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Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

Предисловие:  
Данное издание представляет собой первую попытку наиболее полно и максимально достоверно осветить историю 
киевского "Динамо" от первых товарищеских матчей до великих побед 1975 и 1986 гг., от сражений в 
оккупированном Киеве до выступлений динамовцев в составе сборных СССР и Украины на футбольных полях 
мира 
Почему еврокубки? 
Начинаем мы свои публикации с главы "Европейские кубки", наверно потому, что именно этот турнир наиболее 
востребован болельщиками Украины, хотя в большинстве европейских стран намного престижней выиграть 
внутреннее первенство. Это - первая причина. Вторая, это на примере еврокубков показать истинным любителям 
статистки, как нужно вести статистику на серьёзном уровне, а не на дилетантском, как это делают очень многие, 
переписывая друг друга, не задумываясь о правильности написанного. Третья причина, это, конечно же, не очень 
большой объём этой главы, то есть другими словами, финансы на эти издания, которых, увы, у нас нет, а спонсоров 
(в частности АО ФК "Динамо" Киев), всё это совершенно не интересует, то есть их не интересует правдивая и 
глубокая история клуба, которым они руководят. Почему? Это очень сложный вопрос, ответ на который нам 
предстоит ещё ждать очень и очень долго. Вы спросите: "А разве такое, в принципе возможно, чтобы отнюдь не 
заурядный клуб в Европе не интересовала его же история?". Мы ответим: "Это невероятно, но доказанный факт!!!". 
Четвёртая причина в том, что негоже журналистам и статистикам при украинских газетах из года в год делать 
ошибки в своих изданиях, тем более, что уже как года три назад мы опубликовали этот материал в сокращённом 
виде в интернете, но, то ли его не находят, то ли умышленно игнорируют, то ли фамилии авторов вводят в 
заблуждение (то есть кто это такие и откуда у них это все?). 
Кто мы такие? 
Теперь о том, кто это такие и откуда у них это все. Ну, самый главный из нас это я - Андрей Яковлев из Москвы. Я 
нахожу материал и ввожу его в компьютер, а мой многолетний партнёр Юрий Яцына (Днепродзержинск), на 
основании моих черновиков, проверяет это всё и наводит порядок. Правда, должен заметить, не окончательный 
порядок, так как после его проверки, и я нахожу кое-какие ошибки. Сразу скажу об ошибках, раз уж упомянул это 
слово. К нашему большому стыду, в век высоких технологий, у нас с Юрой практически все считается вручную, а 
посему ошибок просто не избежать, и не потому, что мы не хотим их избежать, а потому, что мы даём статистику, 
а не только данные по играм (составы, голы, карточки и т.д.), а она (статистика) настолько многогранна, что при 
многочисленных ручных вычислениях волей-неволей ошибки вкрадываются, и если они обнаруживаются, то 
исправляются. А если нет, то тогда не ругайте нас... - "пианист играет, как умеет". 
О статистике и протоколах. 
Самое время сказать о том, что такое футбольная статистика. Многие почему-то наивно думают (а в интернете это 
сплошь и рядом), что данные об игре (составы, голы, зрители, карточки и т.д.) - это и есть статистика или ещё 
глупее пишут "протокол матча". То, что большинство принимает за статистику, на самом деле является только 
лишь данными о конкретной игре. А статистика, это например то, что в этой игре Шацких забил 15-й мяч, а 
Шовковский сыграл 75-ю игру, а команда сыграла 200-й матч, который 100-й победный, а в предыдущем была 20-
я ничья и т.д. и т.п., то есть статистика - это сухие, но конкретные и очень точные цифры. Я давно слежу в 
интернете, что замечается полу-статистиками (иначе их никак и не назовёшь), а что нет, и скажу сразу, что многое 
просто не замечается!!! Например, появилась заметка в газете, что этот матч 300-й - сайты перепечатают, а если 
это 300-я победа и о ней не написали, то никто об этом ни слова не напишет. Мало, очень мало серьёзных и 
глубоких статистиков!!! 
Теперь о протоколах матча. Если кто ещё до сих пор не знает, то сообщаю, что "протокол" - это официальный 
документ матча! А откуда в интернете (кроме сайта ПФЛ Украины) может быть опубликован официальный 
протокол игры? Да ниоткуда!!! Просто люди подменяют понятия и не понимают, что они пишут, то есть 
официальный сайт "Динамо" публикует так называемые протоколы, в которых может не быть нескольких замен и 
предупреждений! И что, этому надо верить? 
Как мы это делали? 
О том, как этот материал делался. Ничего особо выдающегося здесь, на самом-то деле, и не было. По еврокубкам 
- это газеты, газеты, газеты и ещё много раз газеты!!! По чемпионату и Кубку СССР я мог бы написать очень много 
разных источников, и это было бы любопытно, но по еврокубкам всё очень просто - газеты плюс интернет!!! Всё, 
и к этому ничего не добавить. А, нет, вру. Ещё были использованы видеозаписи игр, которые кое-что исправили и 
дополнили, и кое-какие журналы УЕФА. Так что, при огромном желании и работоспособности это мог сделать 
любой желающий. Только вот желающих что-то не видать. 
Статистики. Кто они такие? 
Теперь о самих статистиках. Народу тут полно ошивается, но вот кто заслуживает внимания, а кто нет - это 
большой вопрос. Возьму, для примера, Томина из Минска. Он добросовестно просмотрел белорусскую прессу и 
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"Советский Спорт", добавил к этому ещё откровенно ложные сведения из других источников и посчитал свою 
задачу выполненной, то есть выпустил свои брошюры. Ни одной газеты Москвы, Ленинграда, Киева и других 
городов он посмотреть не удосужился. Разве можно такого человека считать серьёзным статистиком, если ВЕСЬ 
его материал нужно дорабатывать и исправлять? И ещё один вопрос: "А для чего он выпустил свои брошюры?" 
Может быть для того, чтобы назначить самого себя, любимого, главным статистиком Беларуси? Скорее всего, ибо 
других ответов для себя не нахожу. Это яркий пример несерьёзного отношения к футбольной статистике. Такие 
люди, как правило, любят не статистику, а себя в статистике. Другой пример, это Николай Иванович Травкин - 
старейшина нашего "цеха", но, несмотря на огромный стаж, до сих пор не способен сделать хоть что-то без 
грубейших ошибок. Его проблема заключается в том, что он слишком много на себя "взвалил" разных тем 
(чемпионат кубок, еврокубки, все сборные страны (СССР и России), все международные игры команд высшей лиги 
страны (СССР России), дореволюционный футбол, армейский футбол (чемпионаты вооружённых сил), все игры 
национальных сборных мира и так далее). Если бы я всем этим занимался, то у меня было бы такое же гигантское 
количество ошибок, как у него, и от такого количества тем рано или поздно я просто сошёл бы с ума. Тем самым я 
хочу сказать, что не надо взваливать на себя "воз", который ты явно не сможешь потянуть. Я уважаю, так 
называемых, "клубников", то есть статистиков, которые много лет занимаются одной командой (например, Внуков 
из Самары, Добронравов - "Динамо" (Москва), Рассинский - "Спартак" (Москва), краснодарцы и т.д.) или людей 
занимающихся какой-то конкретной темой (Вертегел, Екатеринбург) - КФК, Соснин (Московская область) - 2 лига 
и биографии игроков и так далее). Это статистики "глубокого погружения", так как они свои темы (или клубы) 
"копают" очень глубоко и серьёзно. Альтернативой им выглядят статистики, ведущие всю лигу (к примеру, Кошель 
из Московской области). Они ("лиговики") "тянут на себе" тяжёлую, сложную и неблагодарную работу, но у них 
неизбежны массовые ошибки, так как невозможно вникнуть, проверить и перепроверить каждый матч (из-за их 
большого количества), поэтому ''лиговики" всегда были, есть и будут слабее "клубников". По киевскому "Динамо" 
я это ощутил очень чётко. Ни один "лиговик" не даст мне столько добавлений и исправлений, как я ему!!! Есть ещё 
одна категория статистиков, так называемых, "интернет-халявщиков" (ярчайший пример - Ибрагимов из Москвы), 
которые хотят всё иметь, но при этом ничего для этого не делать, то есть даже из дома не выходить. Такие горе-
статистики не способны иметь какой бы то ни было ценный материал. Они способно только использовать чужие 
труды в своих корыстных целях. Самое удивительное, что этот человек в библиотеке был 1,5 раза и 3 в архиве, но 
при этом уже умудрился написать статью в "Футболе" обо всех хет-триках в чемпионатах СССР! Разве это не 
абсурд? А более достойные люди ходят в библиотеки и архивы каждый день и при этом ещё ни разу нигде не 
публиковались. Это, кстати, касается и нас с Яцыной. Мы много лет уже работаем на этом "фронте", но никаких 
публикаций не делали, хотя предложения были и из газет, и из журналов, и с ТВ. Так что фамилии наши никому и 
ничего не говорят, но сие не означает, что хорошо "раскрученные" К. Есенин, А. Вартанян, Максимов и другие 
знают историю киевского "Динамо" лучше нас. Я уверен, что наоборот. На все вопросы должен ответить наш 
материал. Поэтому смотрите наш материал и делайте выводы сами - кто лучше известные и "раскрученные" 
статистики или никому неизвестные. 
Ошибки и проблемы еврокубков. 
О проблемах в еврокубках. Начну с автоголов в игре со "Спартой" 26 августа 1998 г. Некоторые СМИ (конкретно 
сейчас не помню, может быть даже и все) приписали этот гол Шевченко. Мне, как статистику, без разницы, как 
написали СМИ, что забил его Андрей Шевченко, Игорь Суркис или был автогол Габриэля. Мне важно как это было 
на самом деле! А на самом деле это чистейший автогол, и чтобы там не "свистели" все СМИ, вместе взятые, я своим 
глазам верю в несколько раз больше, чем им, то есть они хотят "натянуть" лишний гол Шевченко, а я, как статистик, 
не имею на это ни малейшего права. И поэтому у меня был и будет (!!!) автогол и никто меня не убедит в обратном. 
Другая ситуация с автоголом или голом Блохина в игре с "Акранесом" 5 ноября 1975 г. Газеты "Советский Спорт" 
и "Футбол-Хоккей" отдали гол Блохину. Я не против Олега Владимировича, но истина дороже. По материалам всех 
(!!!) газет был сильный удар Буряка (позиция не указана, то есть с края или по центру) по воротам и мяч, задев или 
защитника, или Блохина влетел в ворота. Очень спорный момент (и я не претендую здесь на истину в последней 
инстанции, так как сам этого не видел), но я отдал предпочтение автоголу, так как в программе к этому матчу на 
исландском языке кто-то пометил все составы с заменами и записал автогол, то есть я больше верю тому исландцу, 
чем нашим СМИ потому, что он лицо незаинтересованное и ему не надо "натягивать" лишние голы Блохину, и 
самое главное то, что он это видел своими глазами. Но это позиция спорная. Может быть, действительно это гол 
Блохина. Я сам на 100% не уверен!!! Тем не менее - у меня автогол. В связи с этим хочется сказать следующее. 
Есть статистика по-Яковлеву и Яцыне, есть статистика по-Вартаняну, по-Есенину, по-Травкину и т.д., то есть сам 
автор волен решать спорные моменты в ту или иную сторону. Насколько это правильно - вопрос очень спорный и 
зачастую недоказуемый (хотя в данном случае Аксель со мной согласился), то есть каждый статистик волен (как 
минимум в данном случае) писать то, что он считает нужным и правильным, и каждый будет по своему прав 
(особенно это касается чемпионатов СССР 1938-50 гг. Там поле для дискуссий огромно). Поэтому я всегда (!!!) 
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даю свою версию событий, но это совершенно не означает, что я претендую на истину в последней инстанции. Я 
готов с любым оппонентом согласиться, если у него есть серьёзная доказательная база, то есть не отчёт "Советского 
Спорта", а видеозапись или его присутствие на матче и подробное описание этого момента. 
Об аннулированных играх 1995 г. ("дело о шубах"). Целый ряд статистиков (например, А. Вартанян) считают, что 
аннулированные матчи не должны входить в реестр игр клуба. Они должны быть, где-то далеко от основных игр 
(например, в самом конце), и нумерацию иметь не должны. Я с такой позицией не согласен. Ведь матчи-то были, 
и на них пришло много зрителей, и футболисты играли (и наверняка премиальные получили), и боролись, и голы 
забивали. А мы, вот так запросто возьмём и "похороним" эти 3 матча. Значит, тогда и не было этих матчей вовсе. 
И не было "дела о шубах", в общем, ничего не было. Просто не играло киевское "Динамо" в 1995 г. а еврокубках и 
все! Глупо звучит? Да, глупо. А раз мы признаём наличие этих игр - то, как мы можем не ставить им нумерацию'' 
Абсурд ведь, да и только! Поэтому в нашей статистике эти матчи однозначно входят в реестр клуба. В своей 
делайте, что хотите - это ваше право. 
О несыгранных матчах с "17 Нентори" (Тирана, Албания) в 1982 г. Некоторые статистики предлагают мне 
пронумеровать эти несостоявшиеся игры. А как можно нумеровать то, чего не было? Ведь не было вообще ничего 
- ни зрителей, ни судей, ни анонса к матчам, никто не выходил на поле, никто не забивал голы. Чего же тогда 
нумеровать? Если я отнумерую эти игры, то у меня автоматически должны быть данные о матче. А если нет матча, 
то и нет никаких данных. 
О минутах голов, предупреждений и удалений. По всем играм, которые были просмотрены мною, я вёл статистику 
самостоятельно, невзирая на протокол и газеты. Почему я акцентирую на это внимание? Я уже писал выше о том. 
Что больше доверяю своим глазам, чем всем журналюгам вместе взятым. Моя статистика не совпадает ни с 
газетами, ни с официальными протоколами (в большей степени это, конечно, касается чемпионата и Кубка 
Украины, но и еврокубки это затрагивает). За примерами далеко ходить не надо. После любого матча киевского 
"Динамо" посмотрите 3 разных сайта, которые дают онлайн, и вы убедитесь, что на всех 3-х сайтах будут разные 
минуты замен, карточек и иногда голов. Я профессионал этого дела, поэтому все матчи я всегда записываю на 
видеокассету (а еврокубки на DVD). И только после матча, в спокойной обстановке; начинаю делать статистику. 
К чему я всё это? А к тому, что многие (!!!) минуты "плывут". Например, гол забит на 35-й минуте и 50-й секунде 
(то есть точно, когда мяч пересёк линию ворот), пока игрок всем показал свою безудержную радость, пока обе 
команды доплелись до центра поля, прошло ещё секунд 30. Таким образом, в официальном протоколе (про газеты 
я вообще говорю) напишут 37-ю мин. а у меня в статистике будет - 36-я. Многие скажут: "Ну, что ты нас 
мелочёвкой "грузишь"? А я отвечу "В серьёзной статистике мелочей не бывает!" Потому что сегодня наплевать - 
на это, завтра - на другое, послезавтра - на третье. И дойдёт до того, что станет наплевать на то - были замены или 
нет. Минуты предупреждений и удалений я фиксирую не по моменту нарушения, а по моменту поднятой арбитром 
вверх карточки. 
О формулировках предупреждений. Конечно же, я пишу их сам. Газеты избрали "тупой" путь. Они чуть не любое 
нарушение оценивают, как опасная игра (ранее писали - грубая игра). Но эти слова мало о чём говорят. Толчок, 
блокировка, "накладка", удар по лицу в борьбе за верховой мяч, снос игрока и т.д. - у них всё оценивается, как 
опасная игра. А если человеку ногу сломали (Юрану, к примеру, ступню оторвали в прямом смысле этого слова), 
или Перхуна вообще убили - это какая опасная игра или опасненькая? Надо писать только то, что ты видишь сам, 
а не подгонять под непонятные никому формулировки. 
Удаления. Всем известно, что они бывают двух видов прямые и за два предупреждения. С первыми вопросов нет, 
а вот со вторыми много вопросов, то есть, как их учитывать? Ставить игроку 1 предупреждением 1 удаление (у нас 
ПОКА именно так, ибо окончательного решения мы так ещё и не приняли) неправильно, так как если действовать 
по формуле, что 1 удаление равно 2-м предупреждениям, то получается, игрок за матч получает, образно говоря, 3 
предупреждения, что ни в какие футбольные правила не вписывается. Ставить 2 предупреждения и 1 удаление? 
Тогда, получается, по формуле 4 жёлтых карточки!!! Ещё абсурдней. Убрать оба предупреждения и оставить 1 
удаление (именно так делает сайт УЕФА) тоже некорректно, так как некуда вписать минуту 1-го предупреждения 
и получится прямое удаление, что так же неверно. В общем, пока думаем над этим. 
О написаниях фамилий соперников, названий клубов и стадионов. Конечно же, многих удивит, что у нас не так, 
как у всех газет и не так, как общепринято. А нам наплевать как у всех и как общепринято! Мы сделали так, как 
мы считаем нужным: от абсолютно правильно до, скорее всего, правильно. По фамилиям игроков я "проходиться" 
не буду, так как мы почти везде даём их на языке оригинала. Сравнивайте, что писали и пишут наши газеты и 
считайте количество ошибок. Что касается нашего перевода, то я не уверен, что у нас всё абсолютно правильно, 
поэтому по данному вопросу делайте выводы самостоятельно. О стадионах. Например, сейчас киевлянам ехать в 
Рим на стадио "Олимпико". Как правильно писать: "Стадио Олимпико", стадион "Олимпико" или стадион 
"Олимпийский"? Стадио - это по-итальянски стадион. Если мы принимаем эту версию ("стадио"), то есть без 
перевода, то тогда возникает законный вопрос: "А почему мы не пишем слово "стадион" по-турецки, по-испански, 
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по-гречески и так далее?" Ведь не логично получается! Название команды "Рома" переводится, как Рим, то есть, 
как правильно писать "Рома" (Рим, Италия) или "Рим" (Рим, Италия)? Ведь, опять-таки нелогично не переводить 
название клуба, но переводить название города. Одним словом, вопросов здесь масса и опять-таки каждый волен 
их решать по своему усмотрению. Мы пока решили так, как у нас есть, но это не означает, что мы в дальнейшем 
не переделаем по-другому, так как вопросы это сложные и без профессиональных переводчиков здесь не обойтись. 
Снова о явных ошибках. По отчётам всех газет о матче 17 марта 1982 г. в Бирмингеме предупреждения получили 
Хлус и Бойко. У меня есть видеозапись этой игры, и я уверяю вас, что предупреждение получил Балтача, а не Хлус, 
ибо номер 9 от номера 3 я пока ещё в состоянии отличить. Впрочем, так же, как и лицо Балтачи от лица Хлуса!!! 
Вызывает удивление то, что кроме меня это не удалось сделать ни одной газете. Смешно, не правда ли? Вроде все 
смотрели трансляцию по ТВ. Но все "хором" ошиблись. 
Один из киевских справочников 70-х годов давал данные о матчах киевлян в еврокубках. Там в каком-то матче 65-
го года у них играет Валентин Левченко, что является явной ошибкой, так как он в это время уже играет за 
"Шахтёр". Последняя его игра за дубль (за основу в этом году он вообще не играл) "Динамо" (Киев) датируется 22-
м мая. После этого у него 19 игр за основу "Шахтёра", то есть он как минимум с июля в Донецке. А вместо 
Валентина играл его однофамилец Владимир Левченко. 
По поводу количества зрителей. Они собраны из разных источников. Первые игры даются по данным УЕФА, и 
скорее всего по протоколам. Не все цифры мне там нравятся (например, в Киеве с "Русенборгом" - 10 102 зрителя) 
и они естественно расходятся с цифрами наших газет. Но это тот случай, когда не верю, но пишу, так как протокол 
- это официальный документ. Одним словом, здесь тоже есть поле для различных решений 
Заключение.  
К сожалению, данное издание готовилось очень "скоропостижно". От идеи выпуска до окончательной сдачи 
материала прошло всего две недели. А можно за две недели навести "порядок" и подсчитать всю возможную 
статистику? Однозначно - нет! Для этого нужно не менее полугода. Поэтому я сразу вынужден принести свои 
извинения за замеченные вами ошибки и за то, что многое не успел подсчитать. Например, большой блок - расклад 
статистики по минутам, кто из игроков провёл больше всех подряд, кто больше всех сыграл розыгрышей, кто 
больше всех провёл игр в стартовом составе без замен и так далее и т.п., то есть ещё много-много чего. В данном 
случае, вы можете это подсчитать самостоятельно либо ждать переиздания данной книги, которое, конечно же, 
будет переработано, дополнено и усиленно статистикой. Может быть и АО "ФК "Динамо" (Киев)", либо любые 
другие заинтересованные лица, когда-нибудь обратят внимание на наши труды. Тогда, естественно, всё это будет 
издано на совершенно другом уровне, то есть в многочисленном цвете, с фотографиями и другими "наворотами", 
соответствующими уровню данного материала. 
А. Ю. Яковлев 

 
Итоги выступления 

Кубок европейских чемпионов 
1/2 финала - 1976/77, 1986/87, 1998/99 

1/4 финала - 1972/73, 1975/76, 1981/82, 1982/83, 1997/98 
1/8 финала - 1967/68, 1969/70, 1978/79 

1/16 финала - 1987/88, 1993/94 
групповой турнир в Лиге чемпионов - 1991/92, 1994/95, 1995/96, 1999/00-2004/05, 2006/07-2009/10, 2012/13 

предварительный этап Лиги чемпионов - 1996/97, 2005/06, 2010/11-2011/12 
 

Кубок обладателей кубков 
Обладатель Кубка Кубков - 1974/75, 1985/86 

1/4 финала - 1965/66, 1990/91 
 

Кубок УЕФА 
1/2 финала - 2008/09 
1/4 финала - 2010/11 

1/8 финала - 1973/74, 1979/80, 1989/90 
1/16 финала - 1992/93, 2002/03, 2004/05, 2012/13, 2013/14 

1/32 финала - 1977/78, 1980/81, 1983/84, 1996/97 
 

Суперкубок 
Обладатель Суперкубка - 1975 
Финалист Суперкубка - 1987 
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1965/66 гг. 6-й розыгрыш Кубка обладателей кубков 
Кубок обладателей кубков учреждён по подобию Кубка Европейских Чемпионов 26 марта 1960 года. Большинство 
участников составляли победители национальных кубков. Переходящий приз (кубок) вручался победителю на 
один год. Он должен был быть возвращён в УЕФА за месяц до финала следующего сезона. Победитель Кубка 
Обладателей Кубков навечно получал копию Кубка. Кубок становится собственностью клуба, если тот завоюет его 
3 раза подряд или всего 5 раз. Футболистам команды победительницы вручали 20 золотых, финалисту 20 
серебряных медалей. 
  
В. Маслов: "Мы вступаем в соревнования, условия которых, традиции, закулисная борьба, специфические 
тактические приёмы, стратегические принципы и многое другое известны нам лишь теоретически, понаслышке. 
Нам придётся осваивать все детали этого большого и нового для нас турнирного механизма. Задача нелёгкая и, 
надо думать, не только спортивно-техническая. В частности, видимо, совсем по-другому должна быть поставлена 
футбольная разведка, изучение будущих соперников, как это принято в международных турнирах подобного типа. 
Одна из главных проблем, которые встают сейчас перед нами, - это перестройка тренировочного процесса с таким 
расчётом, чтобы сохранить спортивную форму в течение едва ли не всего года. Что и говорить, розыгрыш Кубка 
обладателей кубков приспособлен для стран, разыгрывающих свои чемпионаты в зимние месяцы. Это ставит 
любую нашу команду в неблагоприятное положение по сравнению с большинством соперников". 
 
1. (1) 2 сентября (четверг) в 18:00, 1/16 финала, г. Колрейн, стадион "Шоуграундс", +13°, 5281 зритель, судья: 
Йоханнес Малка (ФРГ) 
"Колрейн" (Колрейн, Северная Ирландия) - "Динамо" (Киев) 1:6 (0:4, 1:2) 
голы: 0:1 Биба (14), 0:2 Базилевич (34), 0:3 Хмельницкий (40), 0:4 Серебряников (44), 0:5 Биба (52), 0:6 
Серебряников (63), 1:6 Карли (72) 
"Д": Банников, Щегольков, Соснихин, Островский, Сабо, Турянчик, Базилевич, Серебряников, Левченко В. М., 
Биба, Хмельницкий 
"К": Хантер В., МакКарди, Кэмпбелл, Мюррей, Хантер А., Пикок, Кинселла, Карли, Халлидей, Данлоп, Ирвин 
тренер Джон Роберт "Берти" Пикок 
"Coleraine": Victor Hunter, John McCurdy, Alan Campbell, Ivan Murray, Allan Hunter, John Robert "Bertie" Peacock, 
Thomas Kinsella, Anthony Curley, Kenneth Halliday, Shaun Dunlop, Derek Irwin trainer John Robert "Bertie" Peacock 
 
14 - контратака киевлян завершилась точным ударом Бибы. 34 - обыграв МакКарди, Хмельницкий подал мяч в 
штрафную и Базилевич ударом головой забил второй мяч. 72 - Карли опередил Банникова и протолкнул мяч в 
сетку. 
 
В. Маслов: "Крупный счёт может дезориентировать и дать неверное представление о ходе встречи. На протяжении 
почти всего поединка нам пришлось обороняться. И своей чёткой и самоотверженной игрой наши защитники 
внесли огромный вклад в победу. Не скрою, мы ехали побеждать, но противник оказался значительно сильнее и 
выше классом, чем мы предполагали. Даже при счёте 2:0 мы не были уверены в победе. Ирландцы оказывали такое 
давление на наши ворота, что малейший промах, секундная растерянность и все могло повернуться в другую 
сторону. К счастью, ребята были предельно собраны. Мне даже трудно кого-либо выделить, настолько 
внимательно, мужественно, с полной отдачей играли все. И именно благодаря этому у нас все получалось. 
Ирландцы атакуют, а мы забиваем. У меня создалось впечатление, что они принципиально не желают играть на 
своей половине поля". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол" № 36, 5 сентября 1965 г.:  
Не часто бывают у нас события, подобные тем, что имели место в четверг. Как ждали этого дня в Колрейне! 
Молодая команда вот уже второй сезон "выбивается в люди". Берти Пикок, тренер сборной Северной Ирландии и 
игрок "Колрейна", не покладая рук без устали трудится, чтобы сделать этот клуб действительно достойным 
североирландского футбола. Он, кстати, выступает пока за команду сам на важнейшем участке - в центре обороны. 
Пикок давно обещал дать "высококачественную продукцию", а именно научить молодёжь сражаться с любым 
соперником. В этом году "Колрейн" завоевал место в европейском турнире обладателей Кубков. Далеко не просто 
и легко досталось оно команде. Этой привилегией в Колрейне намеревались воспользоваться как следует. Однако 
конец мечтам пришёл слишком рано, гораздо раньше, чем рассчитывали в Северной Ирландии, и "Колрейн" в том 
не виноват. Обвинять можно лишь жребий, который свёл североирландских футболистов, в первом же туре с 
киевским "Динамо". Хозяева поля не имели ни малейшего представления о силе и стиле соперника. Обо всем они 
узнали слишком поздно, и дорогой ценой. Игра киевлян, первого советского представителя, в этом турнире, сказала 
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достаточно. И, прежде всего то, что киевляне будут "крепким орешком" для любого участника турнира на любой 
стадии. В Колрейне они показали мощь и коллективный дух своего футбола. Разница в классе бросалась в глаза. 
Этого следовало ожидать, но не в такой мере. По чисто футбольным качествам "Колрейн" был сортом ниже и ни 
разу за всю игру (пусть хотя бы в эпизодах) не смог превысить или хотя бы сравниться с киевлянами. В этом смысле 
на козыри киевлян не нашлось достойного ответа. Зато в боевом духе "Колрейн" не уступал. Желания играть было 
достаточно. Сил для этого - тоже. Думаю, киевляне ни минуты в этом не могли усомниться. Такое спортивное 
мужество, которое показал "Колрейн", всегда вознаграждается. Так было и на этот раз. Правый инсайд Тони Карли 
все же сумел обогнать русского вратаря Виктора Банникова и завладел раньше него мячом. Карли успел выполнить 
и вторую часть "операции" - протолкнул мяч в сетку. Этим жестом хозяева поля оправдали в какой-то степени 
уважение зрителей, собравшихся на матч в небывалом для этого маленького городка числе. Они показали, что не 
опустили рук при первой, второй и так далее неудачах. А опустить было от чего. К моменту, когда Карли забил 
свой мяч, в сетке ворот его команды был их уже целый ворох. Киевлянин Биба довольно быстро открыл счёт. Затем 
зрителям нужно было не зевать. Каждый проход динамовцев мог завершиться голом. Защита, возглавляемая 
Пикоком, отбивалась ещё 20 минут, а затем трижды была сломлена. В десятиминутный отрезок Базилевич (34-я 
мин.), Хмельницкий (40-я) и Серебряников (44-я) довели счёт до 4:0. Таков был итог первого тайма, и по существу 
ясен, стал итог игры. Но на матч отводится не 45 минут, а вдвое больше. Правда, в эти вторые 45 минут мы не 
увидели, кто ещё из киевлян и как умеет забивать мячи. Те два гола, что добавились к русскому счёту, были 
произведением уже знакомых нам по первой половине игры форвардов: Биба (52-я мин.) и Серебряников (63-я 
мин.). Но зато зрители убедились, что и их команда в состоянии забить мяч. Он был единственным, и этому голу 
уже посвящены строки в начале "колрейнской истории". Столь крупный счёт может создать впечатление у тех, кто 
не видел матча, что обороне "Колрейна" досталось все, а киевской защите ничего. Не поддавайтесь, этой иллюзии. 
Киевским защитникам пришлось не только поволноваться, наблюдая за своими форвардами, которым они охотно 
помогали, но и побегать самим. Форварды "Колрейна" создавали для этого все условия. Они молоды, энергичны, 
у них впереди будущее. В чемпионате Северной Ирландии "Колрейн" будет искать теперь утешения. В конце 
сезона, если команда добьётся успеха и станет чемпионом Северной Ирландии, вы вспомните о ней. Тогда она 
получит право играть в Кубке чемпионов. И если киевляне вдруг тоже появятся в этом турнире, жребий не должен 
быть несправедливым дважды. Пусть он выберет в соперники "Колрейну" другую команду.  
Д. МакКензи 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
- Мы победили - 6:1, - рассказал нам тренер "Динамо" В. Маслов, - но крупный счёт может дезориентировать и 
дать неверное представление о ходе встречи. На протяжении почти всего поединка нам пришлось обороняться. И 
своей чёткой и самоотверженной игрой наши защитники внесли огромный вклад в победу. Не скрою, мы ехали 
побеждать, но противник оказался значительно сильнее и выше классом, чем мы предполагали. Сразу после 
свистка арбитра Йоханнеса Малка из ФРГ хозяева поля, поддерживаемые зрителями, бросились в наступление. 
Ирландцы, которые в своих последних матчах все время забивали минимум по два-три гола, играют в 
атлетической, жёсткой, типичной английской манере. Но в тактическом плане действуют несколько, старомодно. 
При первой возможности защитники, среди которых выделялся МакКарди, и полузащитники навешивали мяч в 
штрафную площадь, и туда на большой скорости врывались ирландские центрфорварды. Киевлянам особенно 
тяжело пришлось в первые двадцать минут, пока они освоились с манерой игры хозяев поля. Молодые агрессивные 
крайние форварды "Колрейна" Кинселла и Ирвин, едва им удаётся на мгновение освободиться от Щеголькова и 
Островского, сразу же стремятся вывести в прорыв своих центральных нападающих. Соснихин и Турянчик 
мужественно борются за верховые мячи с высокорослым Халлидеем и атлетически сложенным Данлопом. Отлично 
играет в эти минуты вратарь Банников. Но вот на 18-й мин. следует контратака киевлян, и красивая комбинация 
заканчивается точным ударом Бибы. 1:0. Ирландцы, как будто ничего не произошло, продолжают натиск. 
Организует их наступление играющий тренер команды, левый полузащитник Пикок. А вскоре опять быстрая 
контратака гостей, и Базилевич удваивает счёт. - Даже при счёте 2:0, - говорит В. Маслов, - мы не были уверены в 
победе. Ирландцы оказывали такое давление на наши ворота, что малейший промах, секундная растерянность. И 
все могло повернуться в другую сторону. К счастью, ребята были предельно собраны. Мне даже трудно кого-либо 
выделить, настолько внимательно, мужественно, с полной отдачей играли все. И именно благодаря этому у нас все 
получалось. Ирландцы атакуют, а мы забиваем. До конца тайма ещё две хорошие комбинации закончились взятием 
ворот. Хмельницкий и Серебряников заставили капитулировать вратаря ирландцев. Виктора Хантера нельзя, по-
моему, обвинить ни в одном голе. Он делал все, что мог. На перерыв мы ушли, имея в активе четыре сухих гола. 
Но даже такой счёт не обескуражил хозяев поля. У меня создалось впечатление, что они принципиально не желают 
играть на своей половине поля. Второй тайм "Колрейн" опять начал штурмом. И вскоре Карли отыграл один мяч. 
Рисунок игры не изменился до конца матча. Ирландцы все время рвутся вперёд. Динамовцы хладнокровно 
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отражают их атаки. Умно действуют форварды киевлян. Биба и Серебряников ещё по разу добиваются успеха, и 
первый в истории нашего футбола матч на Кубок кубков заканчивается со счётом 6:1. - Мне кажется, - сказал нам 
на прощание В. Маслов, - что предстоящая встреча в Киеве будет очень интересной. Ирландцы вряд ли могут 
надеяться отыграть пять голов, но прошедший матч показал, что они ни за что не откажутся от возможности взять 
реванш. 
 
2. (2) 8 сентября (среда) в 18:30, 1/16 финала, г. Киев, стадион Центральный, +21°, 33364 зрителя, судьи: 
Александру Тот, Георге Попа, Александру Пырву (все - Румыния) 
"Динамо" (Киев) - "Колрейн" (Колрейн, Северная Ирландия) 4:0 (3:0, 1:0) 
голы: 1:0 Биба (5), 2:0 Базилевич (17), 3:0 Базилевич (43), 4:0 Хмельницкий (89) 
"Д": Банников, Щегольков, Соснихин, Островский, Сабо, Турянчик, Базилевич, Серебряников, Медвидь, Биба, 
Хмельницкий 
"К": Хантер В., МакКарди, Кэмпбелл, Мюррей, Хантер А., Пикок, Кинселла, Карли, Халлидей, Дохерти, Ирвин 
тренер Джон Роберт "Берти" Пикок 
"Coleraine": Victor Hunter, John McCurdy, Alan Campbell, Ivan Murray, Allan Hunter, John Robert "Bertie" Peacock, 
Thomas Kinsella, Anthony Curley, Kenneth Halliday, Seamus Doherty, Derek Irwin trainer John Robert "Bertie" Peacock 
 
5 - Биба спокойно обыграл вратаря, затем защитника и забил первый мяч. 17 - после навесной передачи Щеголькова 
Базилевич пробил, вратарь отбил, но повторный удар достиг цели. 43 - после подачи Хмельницкого с левого края 
Серебряников остроумно пропустил мяч, и набежавший Базилевич сильнейшим ударом пробил в "девятку". 89 - 
Хмельницкий добил мяч, выпущенный вратарём после сильного удара Медвидя. 
 
Б. Пикок: "Киевское "Динамо" производит впечатление команды - примы. Устойчивая защита и очень интересная 
игра с тактической точки зрения. Честно говоря, я ещё не совсем разобрался в киевской тактике. Но система 
взаимозаменяемости и неожиданных подключений произвела на меня впечатление. К тому же почти все игроки 
технически хороши и физически подготовлены отлично". 
Д. Дохерти: "Это был интересный поединок. Мои ребята сыграли хорошо, особенно после перерыва. В команде 
"Динамо" хочу отметить Базилевича и Бибу, а команда играет красиво и элегантно". 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Выиграв вчера на своём поле второй матч у "Колрейна" - 4:0 и одержав суммарную победу с общим счётом 10:1, 
киевское "Динамо" вышло в ⅛ финала Кубка обладателей кубков. Во вчерашнем матче, который прошёл при 
хорошей солнечной погоде, команды выступили почти в тех же составах, что и в первой игре. Динамовцы 
поставили только Медвидя вместо Левченко, а гости заменили Данлопа на Дохерти. Победа киевлян была 
убедительной и бесспорной. Четыре гола, забитые Бибой, Базилевичем (дважды) и Хмельницким, соответствовали 
перевесу киевлян, но не территориальному, а игровому, который выразился в техническом и в особенности в 
тактическом превосходстве. Не знаю, как другие зрители, наблюдавшие матч, но автор этих строк чувствовал себя, 
как человек, совершивший путешествие в прошлое, не очень отдалённое, но всё-таки прошлое. Машина времени 
словно перенесла нас на десять лет назад в романтические времена "дубль-ве", когда футбол, по утверждению 
некоторых болельщиком среднего и пожилого возраста, был веселее, результативнее и, уж конечно, красивее. 
Сделали это ирландские футболисты. При всем уважении к проявленным ими боевым качествам (а они 
действительно сражались, как львы, изо всех сил, не упуская ни одной возможности для атаки) их манеру игры в 
целом следует назвать все же старомодной, устарелой, особенно в защите. Хотя капитан и тренер "Колрейна" 
Пикок, лучший игрок ирландской команды, и держался в линии обороны, она лишь формально достояла из четырёх 
защитников. В действительности гости полностью воспроизводили те связи между линиями, какие характерны для 
"дубль-ве". Превосходство киевлян в этом матче было в первую очередь тактическим. Хозяева поля оказались 
устойчивее в защите, разнообразнее, интереснее и опаснее в атаке. Киевский и колрейнский матчи - убедительный 
ответ некоторым из наших читателей, призывающих вернуться к "дубль-ве". Киевляне, не видевшие два месяца 
своей команды, истосковались по футболу и заполнили почти весь 60-тысячный стадион, хотя общий итог встречи 
был ясен и для них, и для участников матча. Просвет в пять мячей, да ещё на чужом поле восстановить невозможно. 
Во всяком случае, таких примеров мировая практика не знает. Сказалось ли это обстоятельство на предматчевом 
настроении? Вероятно. Но только на киевлянах, которые приняли сравнительно слабый темп, предложенный 
соперниками. Команды владели мячом, пожалуй, одинаковое время. Но попытки ирландцев с помощью длинных 
пасов вывести крайних нападающих в прорыв (а в этих операциях порою принимали участие и защитники, 
особенно правый МакКарди) ничего не приносили. Не имели успеха и навесы на штрафную площадь, где и 
Соснихин и Турянчик превосходили соперников в игре головой. А когда гости перешли к поперечной игре и 
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излюбленным треугольникам, все это выглядело достаточно беззубо. Центральные стопперы ирландской защиты, 
хотя и показали себя хорошо в единоборствах, друг друга понимали плохо. Настоящей взаимосвязи у них не было, 
и они довольно быстро поплатились за это. На пятой минуте Биба, оказавшись свободным в сравнительно большом 
пространстве перед штрафной площадью, получил мяч, спокойно обыграл сначала вратаря, а затем страховавшего 
его защитника и открыл счёт. Через некоторое время Базилевич воспользовался несогласованностью центральных 
защитников и провёл в ворота "Колрейна" второй мяч. В конце первой половины игры Серебряников неожиданно 
и остроумно оставил мяч, и набежавший Базилевич сильнейшим ударом довёл счёт до 3:0. За весь первый тайм у 
ворот киевлян был создан только один опасный момент, когда Банников, выйдя на мяч, отбил его к Кинселла. 
Последовал новый удар по воротам, но Банников успел взять мяч. Во втором тайме, который едва не закончился 
безрезультатно, ирландцы усилили защиту, поставив трёх стопперов, и временами оборонялись всеми десятью 
полевыми игроками. Однако время от времени они переходили в атаку, и тогда почти все полевые игроки 
перемещались на киевскую сторону. Ирландцы могли забить свой "почётный" гол, но в двух случаях, когда это 
было возможно после ударов Халлидея, Банников оказывался на месте. А под занавес, на последней минуте игры, 
Хмельницкому удалось забить мяч, выпущенный вратарём после сильного удара Медвидя.  
А. Вит 
 
Отчёт еженедельника "Футбол" № 37, 12 сентября 1965 г.:  
Б. Пикок: шестой номер "Колрейна" и одновременно её тренер, выглядит удивительно молодо, по крайней мере, 
лет на двенадцать моложе своих 36 лет. 
- У вас что, мода на Мэтьюзов пошла? - спрашиваю его. 
Он улыбается. 
- Играю, пока играется. 
А играется ему, судя по киевскому матчу "Динамо" - "Колрейн", неплохо. Он превосходно владеет мячом, хорошо 
видит поле и в подлинном смысле слова - мозг команды. Пикок, играющий тренер, пользуется преимуществом, 
какого не имеет ни один из тренеров: ему не надо прибегать к хитростям для того, чтобы дать совет в процессе 
игры. Он командует на поле, и его голос был слышен в течение всего матча. Я не уверен, правда, что такое 
совмещение, в общем-то, полезно для команды. От играющего тренера ускользает многое из того, что видит тренер 
с трибуны. 
Все же Пикоку удалось во втором тайме перестроить игру своей команды и усилить её. Ирландцы пропустили 
только один мяч во вторые 45 минут, хорошо атаковали и дважды создали весьма опасные положения для киевских 
ворот. Зрителей явно подкупила смелая игра ирландцев, их подлинно спортивное поведение и настойчивая борьба 
до последней минуты. 
- Не сердитесь, Берти, но мне кажется, что вы не играете, а только притворяетесь, что играете по бразильской 
системе? 
- Почему? 
- Да потому, что у вас связи между игроками типичные для дубль-ве. Да и вы сами выступали то в роли стоппера, 
то в роли полузащитника. 
Пикок на мгновение задумался. 
- Может быть, вы и правы. У нас в Северной Ирландии все ещё продолжают играть с тремя защитниками. Не только 
для нашей команды, но и для сборной Северной Ирландии, которой я руковожу, это проблема. Впрочем, учтите, 
что мы ещё не начали сезон и игроки далеки от формы. 
- Какое впечатление произвело на вас киевское "Динамо"? 
- Прима! Устойчивая защита и очень интересная игра с тактической точки зрения. Честно говоря, я ещё не совсем 
разобрался в киевской тактике. Но система взаимозаменяемости и неожиданных подключений произвела на меня 
впечатление. К тому же почти все игроки технически хороши и физически подготовлены отлично, во всяком 
случае, лучше нашего. 
- Считаете ли вы, что у киевлян есть серьёзные шансы в Кубке кубков? 
- Неужели вы сомневаетесь? Я это говорю не потому, что мы проиграли. Киевляне сильнее нас, но, мне кажется, 
они играли не в полную силу. У них есть запас. 
- А если киевлянам придётся встретиться, скажем, с "Ливерпулем"? 
- Не берусь предугадывать исход, но этот противник им по зубам. 
 
В матче "Колрейн" - "Динамо" была одна особенность, не совсем обычная для наших команд, - отсутствие замен. 
Для данного матча, быть может, и не имело существенного значения, кто сыграет на посту полузащитника - 
Левченко или оправившийся после травмы Медвидь. Но в будущем, при игре с сильным соперником, такой вопрос 
может иметь и решающее значение. Нашим тренерам придётся преодолевать привычку, своеобразный 
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психологический барьер, созданный нашей обычной практикой, позволяющей в процессе игры исправить ошибку, 
допущенную при комплектовании команды для данного матча. В турнирах типа Кубка кубков такие промахи уже 
неисправимы, надо быть уверенным в каждом из 11 игроков. Успешное участие в европейских турнирах 
невозможно без детального предварительного ознакомления с будущим соперником. Нельзя допустить такого 
положения, чтобы команды отправлялись на соревнование, имея смутное представление о сопернике или совсем 
не зная его. Вопрос об изучении соперника, о футбольной разведке встал в полный рост. Во встрече "Колрейн" - 
"Динамо" совершенно не сказалась обычная для двухсерийных матчей тактическая особенность - так называемая 
проблема своего и чужого поля. Более того, киевляне сыграли в гостях лучше, чем дома. Но проблема не снимается. 
И, видимо, киевскому "Динамо" надо быть готовым к тому, что манера игры соперников у себя и в Киеве будет 
разной. Первый шаг (он оказался лёгким) сделан. Но не следует забывать, что и "Колрейн" и киевское "Динамо" - 
новички в Кубке кубков. Многому друг друга они научить не могут. Придёт жеребьёвка следующего круга, придут 
новые заботы, и, вероятно, более сложные и трудные. 
А. Яковлев 
 
3. (3) 24 октября (воскресенье) в 13:00, ⅛ финала, г. Тронхейм, стадион "Лёркендал", 10435 зрителей, судьи: 
Адрианус Альбрехт, Бус, Лаусберг (все - Нидерланды) 
"Русенборг" (Тронхейм, Норвегия) - "Динамо" (Киев) 1:4 (0:3, 1:1) 
голы: 0:1 Биба (7), 0:2 Хмельницкий (22), 0:3 Пузач (43), 1:3 Хансен (61), 1:4 Пузач (63) 
"Д": Банников, Щегольков, Соснихин, Островский, Сабо, Турянчик, Пузач, Серебряников, Круликовский, Биба, 
Хмельницкий 
"Р": Рёсте Фоссен, Йенсен, Хвидсанд, Рённес, Гулбрандсен, Нюгард, Хансен, Тингстад, Иверсен, Хаагенруд, 
Клевеланд тренер Кнут Нэсс 
"Rosenborg BK": Røste Fossen, Jensen, Hvidsand, Rønnes, Gulbrandsen, Nygård, Hansen, Thingstad, Iversen, Haagenrud, 
Kleveland hovedtrenere Knut Næss 
 
7 - Биба прошёл вперёд и с 22-х метров неожиданным ударом под перекладину открыл счёт. 22 - получив мяч на 
правом краю, Биба обыграл защитника и прострелил вдоль ворот, где Хмельницкий ударом с ходу забил второй 
мяч. 43 - Хмельницкий → Пузач. 61 - Клевеланд навесил мяч на правый фланг и Хансен ударом с лета послал мяч 
в "девятку". 63 - Пузач обыграл несколько защитников и протолкнул мяч в ворота. 
 
Команда эта ещё совершенно не была известна в Европе, как и динамовцы только в нынешнем розыгрыше 
дебютировала в еврокубках, одолев на первой стадии совсем скромный исландский "Рейкьявик". Более того, к 
моменту своего дебюта в евротурнирах норвежская команда уже четвёртый (!) год играла во втором норвежском 
дивизионе. Толчком к успешным выступлениям клуба в 1960-х годах и позже стало развитие юношеской академии, 
которая с самого начала считалась одной из самых сильных в Норвегии. Бурное развитие клуба началось в 
послевоенные годы. В 1947 году клуб переехал на стадион "Лёркендал", а в 1960 году "Русенборг" выиграл свой 
первый трофей - Кубок Норвегии, обыграв в финале клуб "Одд Скиен", который доминировал в то время в 
норвежском футболе. Команде не помешало даже то обстоятельство, что матч пришлось переигрывать. Также в 
1960 году "Русенборг" впервые вышел в главную лигу (норв. Hovedserien) норвежского футбола. В 1964 году 
"Русенборг" вновь выиграл Кубок, но вылетел во второй дивизион, где играл с 1963 по 1966 гг. 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Все игроки норвежской команды - атлетически сложенные, высокорослые, крупные Норвежцы - сторонники 
английского футбола Их отличает рациональная техника и приверженность к длинным передачам и навесам на 
штрафную площадь противника Тактический их багаж, однако, беден. Хотя формально "Русенборг" и играет по 
бразильской системе, тонкости и премудрости её норвежцами пока не освоены. Особенно это сказывается в игре 
защитных линий, где футболисты ещё не научились взаимодействовать. По мнению В. Маслова, тактическая 
отсталость норвежцев и явилась главной причиной их крупного поражения. Исход матча был практически 
предопределён в первом тайме, который закончился со счётом 3:0 в пользу киевлян. Уже на 7-й минуте Биба 
стремительно продвинулся вперёд по центру и метров с 22 нанёс неожиданно сильный удар. Вратарь Фоссен успел 
среагировать и даже дотянуться до мяча, но не удержал его 1:0. На 20-й минуте длинную передачу на место правого 
крайнего принимает Биба. Мгновенно обработав мяч, он обыгрывает защитника, проходит вперёд и простреливает 
вдоль ворот, Хмельницкий с ходу забивает второй гол. В первом тайме хозяева поля провели только три 
контратаки, но все они были опасными, все завершились точными ударами по воротам, и все три удара взял 
Банников. На 42-й минуте Пузач с подачи Хмельницкого ещё раз послал мяч в сетку "Русенборга". После перерыва 
хозяева устремились на штурм ворот киевлян, которые во втором тайме играли вдесятером: Хмельницкий получил 
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травму и, хотя остался на поле, практически в игре не участвовал. Это освободило правого защитника Енсена. Он 
стал появляться в штрафной площади киевлян чаще, чем в своей. Натиск хозяев поля продолжался четверть часа и 
на 61-й минуте принёс им успех Клевеланд, который, кстати, был самым опасным игроком в нападении 
"Русенборга" и доставлял множество хлопот Щеголькову, сделал навесную подачу на правый фланг. Мяч принял 
Хансен и с лёту неотразимо пробил в "девятку". Гол публика встретила ликованием. Но едва зрители 
приободрились, как Пузач получил точный пас и, обыграв несколько защитников, протолкнул мяч в ворота мимо 
Фоссена. Счёт 4:1 сохранился до конца матча, хотя последние полчаса оказались достаточно напряжёнными. 
Хозяева поля атаковали больше, и теперь уже гости пользовались контратаками. Надёжно сыграли в этот период 
вратари Банников и Фоссен. 
 
4. (4) 28 октября (четверг) в 19:00, ⅛ финала, г. Киев, стадион Центральный, +8°, 10102 зрителя, судья: 
Фердинанд Маршалл (Австрия) 
"Динамо" (Киев) - "Русенборг" (Тронхейм, Норвегия) 2:0 (2:0, 0:0) 
голы: 1:0 Хмельницкий (5), 2:0 Базилевич (29) 
"Д": Банников, Щегольков, Соснихин, Островский, Сабо, Турянчик, Базилевич, Серебряников, Медвидь, Пузач, 
Хмельницкий 
"Р": Рёсте Фоссен, Йенсен, Хвидсанд, Рённес, Гулбрандсен, Нюгард, Клевеланд, Тингстад, Иверсен, Хаагенруд, 
Хансен тренер Кнут Нэсс 
"Rosenborg BK": Røste Fossen, Jensen, Hvidsand, Rønnes, Gulbrandsen, Nygård, Kleveland, Thingstad, Iversen, 
Haagenrud, Hansen hovedtrenere Knut Næss 
 
5 - Базилевич на правом краю обыграл Рённеса дошёл до лицевой линии и перебросил мяч через вратаря на голову 
Хмельницкому. 29 - Хмельницкий обошёл несколько соперников на левом краю и перебросил мяч на голову 
Базилевичу. 
 
В. Маслов: "Противник играл старательно, хотя и защищались они большой группой, но в отдельных контратаках 
могли добиться успеха". 
Р. Даррел: "Мы очень довольны результатом встречи. Проиграть 0:2 такому сопернику, как "Динамо", для нас 
почётно". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол" № 44, 31 октября 1965 г.:  
Формула определения лучшего в европейском турнире обладателей кубков такова: в следующий круг выходит 
команда, ставшая победительницей по сумме двух матчей, сыгранных на своём и чужом полях. Эта сумма 
складывается не только из очков. В зачёт идут забитые и пропущенные мячи. Киевским динамовцам, сумевшим 
уже в первом матче ⅛ финала в Тронхейме добиться перевеса в три мяча, не приходилось, конечно, высказывать 
опасений за окончательный исход дуэли с "Русенборгом". Дуэль не оказалась схваткой двух равных по классу и 
мастерству соперников. Норвежские футболисты не скрывали того факта, что выйти в четвертьфинал розыгрыша 
Кубка кубков они не в состоянии, имея противником динамовцев Киева. После того нам у себя на поле они не 
добились даже желанной ничьей, на "Русенборг" уже не могло распространяться популярное изречение, гласящее, 
что все возможно в футболе. Перед приездом в Киев для "Русенборга" единственным возможным в футболе 
оставалась некоторая реабилитация за неуспех на своём поле. Но прежде вспомним, как проходил поединок в 
Норвегии. Норвежский обозреватель Эриксон охарактеризовал его так: "Русские полностью доминировали в 
первой половине встречи, заставив "Русенборг" придерживаться ультраоборонительной игры по принципу "все 
назад к своим воротам". После перерыва гости дали возможность футболистам "Русенборга" поиграть и в 
нападении. Но увлечься атаками не разрешили". В составе норвежской команды в основном физически хорошо 
подготовленные спортсмены. Однако их технический и тактический арсенал не отличается разнообразием и 
широтой. Киевляне довольно быстро освоились с соперником, и один из первых ударов Бибы застал вратаря 
"Русенборга" Фоссена врасплох. 1:0. В середине первого тайма счёт увеличился после комбинации Биба - 
Хмельницкий. 2:0. К исходу первого тайма Пузач, приняв передачу Хмельницкого, забил третий мяч. 
Во втором тайме киевляне практически играли вдесятером, так как Хмельницкий получил травму. Однако, 
несмотря на ряд атак, проведённых норвежцами, говорить об изменении характера поединка нет оснований. 
Киевляне, конечно, могли значительно увеличить счёт, но в этом не ощущалось особой необходимости. Пузач 
лишь ответил голом на мяч, забитый Хансеном в ворота Банникова. Норвежские зрители, побывавшие на матче в 
Тронхейме, увидели достаточно хороший футбол с учётом неравенства сил соперников. Но желанных для 
сторонников "Русенборга" сюрпризов не произошло. Доигрывание двухсерийной партии состоялось в четверг в 
Киеве. Отложена она была в Тронхейме в безнадёжном для норвежцев окончании. Это понимали и киевляне. 
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Вероятно, именно неизбежность победы привела динамовцев к вполне объяснимому снижению боевого 
потенциала. Нет, динамовцы не были пассивны в ответном матче. Наоборот, они действовали энергично и 
напористо. Но лёгкость, с которой преодолевалось сопротивление гостей, повлекла за собой определённую 
бесшабашность в организации атаки, утерю присущей киевлянам в нынешнем сезоне чёткости и монолитности. 
Норвежцы конечно, с облегчением вздохнули, когда поняли, что в Киеве им дают возможность поиграть. 
Динамовцы легко и эффектно открыли счёт. Расчётливый переброс мяча на дальнюю штангу, произведённый 
Базилевичем, был завершён красивым ударом Хмельницкого. К исходу первого получаса уже сам Базилевич 
удвоил счёт, так же, как и Хмельницкий, головой послав мяч в сетку. Любопытно, что минутой ранее у Базилевича 
до обидного неловко получился удар головой. Получив мяч, Базилевич как будто умышленно вместо ворот выбил 
его в поле. Трибуны недовольно загудели, и Базилевич поспешил реабилитировать себя перед земляками. 2:0. Этот 
счёт непоколебимо сохранился до конца, хотя изменить результат, бесспорно, было можно. У киевлян для этого 
самых реальных ситуаций создавалось предостаточно. У гостей также были возможности в ходе атак не раз 
добиться успеха. Следует, конечно, признать, что большинство таких голевых ситуаций возникало за счёт 
уступчивости динамовских защитников. Гости, как правило, строили атаки не спеша, обязательно через линию 
полузащиты, и только хавбеки затем пытались бросить мяч форвардам на удар. Для футболистов "Русенборга" счёт 
в Киеве вполне почётен. Он устраивал и динамовцев, ибо суммарный перевес по двум встречам в пять мячей 
достаточно красноречиво свидетельствует о соотношении сил, разнице в классе и мастерстве. Динамовцы первыми 
среди всех участников ⅛ финала Кубка кубков стали четвертьфиналистами. Теперь им придётся терпеливо 
подождать до середины декабря. Только тогда, после жеребьёвки, станет известен их очередной соперник. 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Весь первый тайм прошёл при полном преимуществе хозяев поля, которые, по крайней мере, 15-17 раз били по 
воротам, правда, не всегда точно. Уже на 5-й минуте Базилевич, прорвавшись по своему правому краю и выйдя на 
лицевую линию, точно подал мяч на голову Хмельницкому, который находился против дальнего угла ворот. 
Вратарь же "Русенборга" Фоссен неосмотрительно рванулся в сторону Базилевича. Дальний угол, таким образом, 
остался неприкрытым, и Хмельницкий без всяких помех направил головой мяч в сетку. Гости киевского "Динамо" 
в случае малейшей опасности, едва ли не целиком сосредоточивают все свои силы в обороне. По крайней мере, 
девять игроков в эти минуты охраняют подступы к своим воротам. Естественно, что в такой тесноте пробиться 
очень трудно. Так проходит время до 29-й минуты, когда Хмельницкий платит ответной любезностью Базилевичу. 
Он остроумными финтами обходит нескольких игроков на левом фланге, приближается к ближней штанге и 
молниеносно перебрасывает мяч точно на голову Базилевичу. Удар. Гол. Динамовцы ведут со счётом 2:0. Банников 
провёл первый тайм спокойно. Лишь на 12-й минуте ему пришлось более или менее серьёзно вмешаться в игру, 
когда с близкого расстояния пробил правый край Хансен. Но Банников плотно накрыл этот мяч. А на 42-й минуте 
возникает действительная опасность для ворот "Динамо". Центрфорвард Хаагенруд метров с 17 сильно бьёт под 
штангу. Банников прыгает и переводит мяч на угловой. Второй тайм. Картина прежняя: динамовцы атакуют, 
норвежские футболисты обороняются. Но это общая характеристика картины. Частности же таковы. Игроки 
"Русенборга", проигравшие киевскому "Динамо" матч на своём поле со счётом 1:4, а здесь, в Киеве, отдав первый 
тайм со счётом 0:2, определённо успокаиваются, видя, что дело у них идёт не так уж худо и что главным образом 
следует по возможности парализовать действия двух крайних нападающих "Динамо": Хмельницкого (в 
особенности) и Базилевича. С Хмельницким их постигает неудача, он по-прежнему играет очень сильно, 
"наматывая" на себя двух, а то и трёх-четырёх игроков. Базилевич же закрыт довольно плотно. Впрочем, и у него 
бывают моменты для опасных атак. Сильнее, чем в первом тайме, выступает и вратарь Фоссен. На 53-й минуте он 
парирует сильный удар" Медвидя, а на 82-й минуте - Базилевича. К 76-78-й минутам относится период атак 
"Русенборга", которые вспыхивали из-за того, что наши игроки увязали на чужой половине. Одна из контратак 
"Русенборга" заканчивается опасным выходом один на один с Банниковым левого крайнего Клевеланда. Но метров 
с 12 он пробил слишком слабо. Затем норвежские футболисты подают три угловых, и в один из моментов 
центрфорвард Иверсен ударил коварно, но рядом со штангой. Словом, гости, провели второй тайм, я бы сказал, с 
большим спортивным достоинством. Итак, 2:0 - "Динамо" в четвертьфинале.  
А. Галинский 
 
5. (5) 12 января (среда) в 19:30, ¼ финала, г. Глазго, стадион "Селтик Парк", -2°, 59447 зрителей, судьи: 
Гюнтер Баумгёртель, Герд Хенниг, Ганс Фосс (все - ФРГ) 
"Селтик" (Глазго, Шотландия) - "Динамо" (Киев) 3:0 (1:0, 2:0) 
голы: 1:0 Геммелл (27), 2:0 Мэрдок (64), 3:0 Мэрдок (84) 
Хьюдж на 49 мин. не реализовал пенальти, пробил выше ворот 
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"Д": Банников, Щегольков, Соснихин, Островский, Пузач, Турянчик, Базилевич, Серебряников, Медвидь, Биба, 
Хмельницкий 
"С": Симпсон, Крэйг, Геммелл, Мэрдок, Кашли, Кларк, Джонстон, Галлахер, МакБрайд, Чалмерс, Хьюдж тренер 
Джон "Джок" Стейн 
"Celtic": Simpson, Craig, Gemmell, Murdoch, Cushley, Clark, Johnstone, Gallagher, McBride, Chalmers, Hughes manager 
John "Jock" Stein 
Предупреждены: Щегольков (34, за грубую игру) - Кларк (34, за грубую игру) 
 
27 - Геммелл неожиданно пробил с 30 метров. Вратарь поскользнулся и пропустил лёгкий мяч 49 - Щегольков 
грубо сыграл против Хьюджа в штрафной, но сам пострадавший не реализовал пенальти. 64 - после ошибки 
Медвидя, потерявшего мяч, Мэрдок получил передачу и забил второй мяч. 84 - Джонстон прорвался по краю, 
дошёл до лицевой линии и сделал передачу назад на набегавшего Мэрдока, который с ходу послал мяч в сетку.  
 
Статистика матча: угловые - 5:5. 
 
В. Маслов: "Шотландцы сразу же предложили высокий темп. Наши игроки поначалу приняли его, но вскоре 
убедились, что не в состоянии его поддержать. Дальнейшие попытки перевести игру в более спокойное русло 
удавались не всегда. Тактический рисунок игры "Селтика" прояснился сразу. Далеко вперёд выдвинулись два 
центрфорварда - Чалмерс и МакБрайд. Они умело маневрировали и создавали угрозы индивидуальными 
проходами. Фланговые нападающие - Джонстон и Хьюдж - занимали исходные позиции сзади. Отсюда они 
начинали затяжные рейды к лицевой линии, а затем, как правило, делали прострелы в центр. Игра крайних 
форвардов, особенно Хьюджа, произвела сильное впечатление. Наши крайние защитники Островский и Щегольков 
не сумели их нейтрализовать. Мы потерпели поражение из-за ряда причин. Одна из них - недостаточная подготовка 
в зимних условиях. Ниже свои возможностей сыграли защитники и вратарь. 
 
Отчёт еженедельника "Футбол" № 3, 16 января 1966 г.:  
Отличный второй тайм, мощный фейерверк ударов со стороны Бобби Мэрдока предоставил, в конце концов, 
нашему "Селтику" прекрасную возможность для выхода в полуфинал Кубка обладателей кубков. Капитан команды 
сделал это в таком сложном и трудном поединке, где 11 питомцев Д. Стейна столкнулись лицом к лицу с 
мастерской командой киевского "Динамо", одним из наиболее компетентных представителей футбола, которые 
когда-либо бывали в Шотландии. К встрече лидер шотландского чемпионата подготовился основательно и вышел 
на поле во всеоружии. Собственно говоря, эту подготовку "Селтику" обеспечил шотландский чемпионат, в котором 
клуб, выступая с успехом, одержал серию побед и сумел избежать столь обычных для зимнего периода травм 
игроков. Тренеру "Селтика" Д. Стейну не приходилось ломать голову над составом. Он был назван ещё за три дня 
до приезда киевлян в Глазго. В этом смысле положение тренера киевских динамовцев В. Маслова было, конечно, 
незавидным. "Селтик" начал встречу так, как он привык её начинать всегда на своём стадионе "Паркхэд". По 
темпераменту, мощи и организованности поддержка болельщиками "Селтика" своей команды не уступает 
знаменитому "хэмпденскому реву" сторонников "Рейнджерса". Победа, бесспорно, была радостной и несколько 
неожиданной, но тем более ценной, что она пришла к шотландцам в тяжёлой силовой, а временами резкой, даже 
грубой драматической борьбе. Стремительные киевляне почти 90 минут вели битву на каждом участке поля, 
демонстрируя искусство, опыт и силу. И они встретили достойных для себя соперников - футболистов "Селтика". 
Судьба отнесла все драматические события в этой встрече на второй тайм. Из них, прежде всего я имею в виду два 
прекрасных мяча, забитых Мэрдоком, пенальти, который оказался не в силах реализовать Д. Хьюдж, вспышки 
грубости, в результате которых судья встречи Баумгёртель записал предупреждение игроку "Селтика" Джону 
Кларку и русскому защитнику Владимиру Щеголькову. И, наконец, я имею в виду финальный штурм, который, 
будь удача на стороне шотландцев, мог бы привести к тому, что счёт оказался бы удвоенным. Но и эту победу 
болельщики "Селтика" будут помнить долго, очень долго. Мы должны признать, что победу принесли "Селтику" 
превосходство в скорости и решительности, изобретательность Д. Джонстона и небывалая даже для нас 
трудоспособность и энергичность двух хавбеков - Мэрдока и Кларка. И все же "Селтик", которому предстоит 
проводить ответный матч в СССР, может горько пожалеть, что фатальный пенальти, назначенный четыре минуты 
спустя после перерыва, так и не был реализован. Промах, кто знает, может оказаться не только личной трагедией 
Хьюджа, но и всей команды. Давайте вспомним эту сцену. Хьюдж стоит около мяча, установленного на 11-
метровой отметке. Второй тайм только-только начался. Щегольков минуту назад нарушил правила и в 
столкновении с шотландцем получает повреждение. Западногерманский судья немедленно указывает на 11-
метровую отметку. Оба тренера появляются на поле. Щеголькова уносят на носилках. Хьюдж ставит мяч перед 
воротами и ждёт. Тренеры уходят с поля, русский защитник, находясь за линией, приподнимается с носилок. 
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Хьюдж разбегается, вкладывает всю силу в удар, и мяч мчится над штангой. Этот промах может стоить многого. 
Мы не должны питать иллюзий о возможности иного хода событий в матче на поле киевлян. Между тем, реализуй 
"Селтик" этот пенальти, и никаких путей для изменения судьбы у киевлян не оставалось бы. Но вернёмся к первому 
тайму. "Селтик" воспрянул духом после начального штурма киевлян лишь тогда, когда удар Геммелла с 30 метров 
обманул акробатического вратаря киевлян В. Банникова, который в ходе поединка не раз проявлял мастерство. В 
самом начале встречи масса моментов, и весьма опасных, возникала у ворот "Селтика". Двое киевлян - Пузач и 
Базилевич - не смогли забить мяч, который каждый из них наверняка послал, бы в сетку поодиночке. В. 
Серебряников со штрафного удара заставил штангу содрогнуться, когда вратарь Симпсон был не готов ни к чему. 
Я по-прежнему помню эти эпизоды, в которых гости продемонстрировали совершенно бесспорное умение, 
скорость и мастерство. "Селтик" убедился в первом тайме, что он встретился с командой, имеющей ясное 
представление о том, что надо делать с мячом, и столь же быстрой, как шотландцы. Киевлянин А. Биба был самым 
опасным, самым лучшим во владении мячом и нуждался только в удаче для того, чтобы забить гол. Но "Селтик" 
выдержал это и нанёс удар во втором тайме. После незабитого пенальти Мэрдок снял напряжение со своих 
товарищей, послав мяч, который ворвался в сетку, как скоростной экспресс, и вот тогда стало очевидно, что 
"Динамо" уже израсходовало свои физические силы. К концу встречи "Селтик" был заметно свежее. После мяча. 
Мэрдока вся команда пошла на беспрерывный штурм. Хьюдж пробил, затем Джонстон, затем Кларк, и, наконец, 
слово взял Мэрдок. Мяч выскочил к нему из группы защитников, и он направил его в сетку. До конца оставалось 
5 минут. Они ничего не изменили. Теперь киевлянам нужно забить 4 мяча, чтобы вывести "Селтик" из розыгрыша 
Кубка. Оборона шотландцев легко такой возможности никому не предоставляет. 
Д. МакКензи 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Шотландцы сразу же предложили высокий темп. Наши игроки поначалу приняли его, но вскоре убедились, что не 
в состоянии его поддержать. Дальнейшие попытки перевести игру в более спокойное русло удавались не всегда. 
Тактический рисунок игры "Селтика" прояснился сразу. Далеко вперёд выдвинулись два центрфорварда - Чалмерс 
и МакБрайд. Они умело маневрировали и создавали угрозы индивидуальными проходами. Фланговые нападающие 
- Джонстон и Хьюдж - занимали исходные позиции сзади. Отсюда они начинали затяжные рейды к лицевой линии, 
а затем, как правило, делали прострелы в центр. Игра крайних форвардов, особенно Хьюджа, произвела сильное 
впечатление. Наши крайние защитники Островский и Щегольков не сумели их нейтрализовать. Как складывалась 
игра? Поначалу мы имели несколько выгодных моментов Серебряников пробил по воротам издали, Симпсон 
неудачно отразил мяч, но Базилевич и Пузач проскочили мимо. Спустя несколько минут Биба, находясь в открытой 
позиции, пробил прямо во вратаря. В середине первого тайма, когда игра, казалось бы, вошла в более спокойное 
русло, левый защитник Геммелл почти с центральной линии произвёл неожиданный, но не очень опасный удар. 
Мяч, ткнувшись в землю, оказался в сетке ворот. После перерыва мы попытались отыграть пропущенный мяч. До 
пенальти, назначенного в наши ворота на 53-й минуте, наши игроки удерживали инициативу, но затем случилось 
непредвиденное. Хьюдж опасно и грубо атаковал Щеголькова. Киевлянину изменила выдержка - он ответил на 
грубость грубостью (это было в штрафной площади) - судья указал на 11-метровую отметку. Хьюдж пробил 
пенальти неточно, а Щеголькову около десяти минут оказывали медицинскую помощь. На 63-й минуте при 
вбрасывании аута Медвидь получил мяч, но не сумел обработать его в окружении нескольких шотландцев, и он 
оказался у Мэрдока, который чуть продвинулся и издали пробил по воротам. Банников не подготовился к приёму 
мяча 2:0. Игра стала резкой и даже грубой, причём обоюдно. Шотландцы, которые культивируют истинно 
атлетический футбол, чувствовали себя в своей тарелке. Наши игроки не сумели вести атлетическую борьбу. Темп 
игры во втором тайме не снижался, что было на руку шотландцам. За шесть минут до конца матча Джонстон 
прорвался по своему флангу и от лицевой линии дал пас назад набегающему Мэрдоку, который с ходу сильным 
ударом послал мяч в ворота. Шотландцы, находящиеся в отличной форме, одержали победу - 3:0.  
В. Маслов 
 
6. (6) 26 января (среда) в 18:00, ¼ финала, г. Тбилиси, стадион "Динамо", +20°, 30516 зрителей, судьи: 
Антонио Сбарделла, Приамо Вараццани, Джорджио Дженел (все - Италия) 
"Динамо" (Киев) - "Селтик" (Глазго, Шотландия) 1:1 (1:1, 0:0) 
голы: 1:0 Сабо (20), 1:1 Геммелл (31) 
"Д": Банников, Щегольков, Соснихин, Левченко В. М., Сабо, Турянчик, Базилевич, Серебряников, Медвидь, Биба, 
Хмельницкий 
"С": Симпсон, Крэйг, Геммелл, Мэрдок, Кашли, Кларк, Джонстон, МакНилл, МакБрайд, Чалмерс, Хьюдж тренер 
Джон "Джок" Стейн 
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"Celtic": Simpson, Craig, Gemmell, Murdoch, Cushley, Clark, Johnstone, McNeill, McBride, Chalmers, Hughes manager 
John "Jock" Stein 
Удалены: Хмельницкий (66, за обоюдную грубость) - Крэйг (66, за обоюдную грубость) 
 
Матч перенесён с 19 января по просьбе руководителей "Селтика", сославшихся на транспортные трудности. 
 
20 - после передачи Базилевича с правого края Серебряников головой откинул мяч назад Сабо, и тот с ходу забил 
великолепный мяч. 31 - обыграв Щеголькова, Хьюдж прорвался к угловому флангу и выложил мяч под удар 
Геммеллу.  
 
Статистика матча: угловые - 11:2, фолы - 32:26. 
 
В. Маслов: "Селтик" - сильная профессиональная команда, ровная во всех линиях, техничная. Она ведёт игру 
резко, жёстко на высоких скоростях. Физически шотландцы подготовлены отменно. Фора в три мяча была, 
безусловно, большой. И все же: если бы не гол, который мы пропустили, все могло сложиться иначе. Во втором 
тайме динамовцы были хозяевами на половине поля "Селтика", но никак не могли пробиться сквозь заслон из 7-9 
игроков. Наши игроки атаковали в основном через центр. Нам очень и очень нелегко было поддерживать боевую 
форму после завершения чемпионата страны. Кроме того, игрокам нелегко поломать невидимый психологический 
и климатический барьер, чтобы выступать в межсезонье. Я думаю, что польза от таких турниров неоценима. Мы 
сможем приобрести очень большой опыт, встретившись с совершенно неожиданными соперниками. Наша неудача 
объясняется в первую очередь неправильной системой подготовки к соревнованиям, отсутствием в зимний период 
сильных спарринг-партнёров". 
Д. Стейн: "Мы очень довольны игрой своей команды. Все наши футболисты играли хорошо. Очень рады, что 
добились победы в таких сложных поединках. Резкая игра отнимает не только много физических сил, но и нервов". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол" № 5, 30 января 1966 г.:  
Шотландцы прилетели в Тбилиси на ирландском самолёте специальным рейсом со своими сундуками, набитыми 
бифштексами, маслом и специями. За завтраком им предлагали грузинский сыр сулугуни, мацони, свежую редиску, 
они пробовали, причмокивали, но с деликатной улыбкой отвечали: "Очень вкусно, но мы будем кушать своё". Эта 
странная гастрономическая бдительность к чужим продуктам имела, оказывается, свою историю. Один из 
руководителей шотландской делегации рассказал мне, что в прошлом году, будучи в Валенсии, их команду 
накормили такой испанской, пищей, после которой пять футболистов не смогли выйти на поле. Собираясь в 
Тбилиси, шотландцы настойчиво интересовались грузинской кухней и пришли к выводу, что она мало чем 
отличается от испанской. Такова подоплёка бдительности, которая продиктовала перелёт кровавых бифштексов из 
Глазго в Тбилиси. Но, как потом стало ясно, бдительность вообще оказалась отличительной чертой шотландцев. Я 
это почувствовал при первой же встрече с тренером "Селтика" Джоном Стейном, состоявшейся до матча. В 
разговоре он щедро рассыпал комплименты в адрес гостеприимных тбилисцев, их очаровательного, романтичного 
города и водил меня по лабиринтам своих футбольных воззрений в ответ на очень ясные и простые вопросы об 
игре команды "Селтик". И все же разговор у нас состоялся. В общих чертах он выразился в том, что он, Джон 
Стейн, - сторонник наступательного, атакующего футбола, что его команда нападает пятью форвардами, что иного 
футбола он себе не представляет, и если бы он отказался от подобной тактики, то на шотландских стадионах 
опустели бы трибуны: Он не преминул случаем напомнить, что "Селтик" за 20 матчей забил 69 мячей и что это 
"паспорт его тактики". На другие вопросы Стейн отвечал осторожно, искоса поглядывая на меня: нет ли каверзы в 
вопросе? - Бразильская система, - сказал он, - хороша тем, что она заставила во время матча работать всех 
футболистов. Подумав, он добавил: - И ещё она сделала футбол быстрее, а скорость продиктовала свои условия. В 
этом я вижу значение современного футбола. Но самое яркое проявление шотландской бдительности я все же 
увидел на футбольном поле. Активное начало, предложенное киевлянами в первые 15-20 минут матча, заставило 
забыть питомцев Стейна о наступательном футболе и тем более о населённости трибун, к тому же чужих. Они 
откровенно отошли назад и оказывали особое внимание Бибе, Серебряникову, Сабо и Хмельницкому. Киевлянам 
пришлось вести борьбу в сложных условиях скученности на штрафной площади и атлетической борьбы, на 
которую шотландцы (как и все британцы) мастера. Кстати, об атлетической борьбе. Глядя на матч в Тбилиси, мне 
невольно вспомнилась встреча нашей сборной с Уэльсом в Кардиффе прошлой осенью. Они в чем-то были схожи. 
И тогда, помнится, казалось, что валлийцы играют грубее нас, однако нас штрафовали чаще. Так было и в Тбилиси. 
Внешне иной раз казалось, что шотландцы слишком резки и даже грубы. Мы видели, как падали на землю 
киевляне, а свистка судьи Сбарделла не было. В то время как после наших толчков свистки неизменно следовали. 
Здесь стоит упомянуть, что итальянский судья был строг, справедлив и, безусловно, объективен. В чем же тогда 
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дело? Матч в Тбилиси убеждает в том, что англичане, валлийцы, шотландцы овладели техникой атлетической 
борьбы и ведут её в основном в рамках правил. Они реже, чем наши футболисты, дают повод для свистка. Наши 
же футболисты (за редким исключением) не научились вести атлетическую борьбу, не овладели техникой 
правильного толчка, подката, закрывания мяча. Поэтому приёмы наших футболистов чаще выходят за рамки 
правил и привлекают внимание арбитров. И в рецензируемом матче стенографическая запись штрафных и 
свободных ударов, проведённая мастером спорта Б. Набоковым, показала, что киевлян штрафовали чаще (32 раза), 
чем гостей (26 раз). Но дело даже не в цифрах. Характер нарушений показал, что наши футболисты ведут 
атлетическую борьбу топорно. Но вернёмся к матчу. Было зафиксировано, что 58 раз судья останавливал игру из-
за нарушений правил, кроме того, подавалось 13 угловых (из них 11 раз подавали киевляне и 2 раза гости), и 24 
раза мяч уходил за пределы поля. Таким образом, игра прерывалась чаще, чем раз в минуту. Такая дробность не 
даёт возможности вести более или менее плановые наступательные действия. И, как всегда, от этого страдает 
команда, которая больше наступает, в данном случае киевляне. Я уже говорил, что первый матч этих клубов в 
Глазго по существу продиктовал тактические планы в Тбилиси: киевляне нападали, а шотландцы защищались. Нам 
трудно сказать что-нибудь определённое о "Селтике", увидев только этот матч. Его задача сводилась к тому, чтобы 
не уступить широкого плацдарма, завоёванного тремя мячами в Глазго. Задачу они выполнили, но мы так и не 
увидели первоклассного профессионального клуба, лидирующего в шотландском чемпионате. Перед нами была 
зауряд-команда, умеющая обороняться большим числом игроков и переходить в эпизодические контратаки. Им 
противостоял коллектив более высокого класса, но потерявший спортивную форму. И, тем не менее, киевляне 
выглядели хорошо до 31-й минуты, когда в ответ на мяч, забитый Сабо, шотландский защитник Геммелл, ставший 
злым роком для Банникова, так же, как и в Глазго, подкравшись к нашей штрафной площади и получив передачу 
несколько назад, сильно послал мяч, который пролетел над головой нашего вратаря. Одна из редких контратак 
закончилась голом! Счёт стал 1:1. Если первые полчаса игры породили иллюзии о возможном уравнении забитых 
и пропущенных мячей, то удар Геммелла окончательно развеял их. Кто-то на трибуне мрачно заметил: "Мяч 
безнадёжности". И это было так. После перерыва характер игры мало изменился, но в действиях киевлян не было 
того "блеска в глазах", который порождал иллюзию и заставлял действовать изо всех сил. С каждой минутой 
надежды таяли. Матч постепенно переходил в разряд "престижных": киевлянам хотелось выиграть с перевесом 
хоть в один мяч, а шотландцам - уехать из Тбилиси непобеждёнными. Эти новые цели порождали вспышки в 
затухающем костре борьбы. Может быть, именно поэтому судье Сбарделла становилось все труднее и труднее. 
Футбольные оппоненты сначала обменивались возбуждающими "полемическими щелчками", а затем пошли на 
абордаж. Многие игроки - как шотландцы, так и киевляне - не сумели держать свои нервы в узде. И если говорить 
об этих фактах без ретуши, то эти стычки нужно назвать мелкими драками, вспыхивающими то там, то здесь, что 
не украшало ни киевлян, ни гостей. Арбитр вынужден был удалить с поля Крэйга и Хмельницкого и сделать ряд 
предупреждений. Итак, наши футболисты выбыли из борьбы за Кубок обладателей кубков. Но это не только 
поражение футболистов на зелёном поле. Как известно, мы впервые участвуем в официальном международном 
соревновании на уровне клубных команд, однако внимание и подготовка к нему не соответствовали значению 
турнира. Нет надобности сейчас давать формулировки юридического типа и упрекать те или иные организации, не 
проявившие должного внимания и интереса к подготовке киевских динамовцев. Но можно смело сказать, что 
никакая команда не может удержать спортивную форму, не имея достаточной игровой нагрузки в течение почти 
двух месяцев. За этот срок динамовцы провели только пять матчей: три в Болгарии (по снегу) и два в Тбилиси. К 
тому же подбор спарринг-партнёров носил чисто случайный характер, и потому встречи с ними не давали должного 
эффекта. Это следует учесть на будущее. С такими же трудностями встретится в нынешнем сезоне "Спартак", 
который предполагает участвовать в аналогичном турнире. Возможно, и другим командам понадобится "зимняя 
готовность". И этого можно добиться, если держать команду на игровом режиме. Зима в Закавказье и в Средней 
Азии даёт полную возможность играть в декабре и январе. Значит, стоит в эти месяцы проводить турниры с 
участием советских и зарубежных клубов. Во многих странах, так же, как и у нас, чемпионаты проводятся от весны 
до осени, а затем команды разъезжаются на товарищеские матчи за рубеж. 
В таком случае следовало бы организовать традиционные зимние турниры, скажем, в Тбилиси или Ташкенте, с 
привлечением венгерских, чехословацких, румынских, болгарских и польских сильных клубов. В них бы приняли 
участие и наши команды, готовящиеся к международным соревнованиям. Организация таких турниров - дело не 
простое и требует времени. Их нужно готовить загодя. Время пока есть. Не откладывая в долгий ящик, стоило бы 
и этот вопрос обсудить в Федерации футбола СССР с обязательным участием представителей Грузии, 
Азербайджана, Армении, Узбекистана. Может быть, в этом и будет найден путь к зимней подготовке наших 
ведущих клубов. 
М. Мержанов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
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Тот, кто наблюдал ответный матч киевского "Динамо" с "Селтиком" из Глазго не мог не вспомнить недавние игры 
киевлян, такую, скажем как с московским "Торпедо", и не мог не задаться вопросом, а где же тот блеск, 
вдохновение изобретательность, какими отличались киевляне несколько месяцев назад? Ведь игровое и 
территориальное преимущество динамовцев было бесспорным. Более того, в этом матче, в отличие от встречи в 
Глазго, они выдержали почти до самого конца хороший темп. Ответ на вопрос даёт спортивная форма. В конце 
января, через два месяца после окончания сезона киевская команда не могла продемонстрировать свои лучшие 
качества, совокупность которых - физических, технических, тактических, психологических - и составляет то, что 
мы называли спортивной формой. "Селтик" нисколько не превосходит по классу киевлян - это показала вчерашняя 
игра, и их крупная победа на своём поле вряд ли соответствует подлинному соотношению сил. Киевляне не сумели 
сохранить свою сентябрьскую форму к январю. Почему - вопрос другой, и в нем ещё предстоит разобраться, так 
как это очень важно для будущего. Несмотря на то, что менеджер "Селтика" господин Джок Стейн объявил себя 
поборником атакующего футбола, он привёз в Тбилиси МакНилла, одного из лучших стопперов Шотландии. Он 
поставил его вместо нападающего Галахера. МакНилл и сыграл роль своеобразного чистильщика. Короче говоря, 
все атакующие тенденции "Селтика" выражались в контратаках, начинавшихся главным образом крайними 
нападающими Хьюджом, который доставил немало хлопот Щеголькову и Джонстоном, с которым, в общем-то, 
управился молодой Левченко. Темп и характер игры определили динамовцы. Первые четверть часа шотландцы 
пытались играть на равных, и в этот период дважды обстреливали ворота, но штрафной, пробитый МакБрайдом 
мимо стенки, прошёл в опасной близости от штанги, а удар Хьюджа в нижний угол Банников парировал. На 20-й 
минуте атаки динамовцев, которые они вели в своей обычной манере с многочисленными передачами и 
продолжительным контролем над мячом, увенчались успехом: передача Базилевича с правого края была принята 
Серебряниковым, он головой откинул мяч назад Сабо, и тот с ходу забил великолепный мяч в угол. После этого 
гола у киевлян, казалось, прибавилось сил и в их игре стали появляться сентябрьские чёрточки - сверкнула красивая 
комбинация Биба - Сабо - Биба. Мечта об отыгрыше трёх мячей вдруг перестала выглядеть несбыточной. Увы, 
через 7 минут она угасла. Во время одной из контратак Хьюджу удалось прорваться к угловому флагу. Он замедлил 
продвижение, в его сторону сдвинулись киевские защитники и прозевали выход левого защитника Геммелла. 
Хьюдж откинул ему мяч, и тот с близкого расстояния забил неотразимый гол. 1:1. Киевляне ответили серией новых 
атак. Дважды они были близки к цели, и оба раза после подач Сабо. Один раз Медвидь, а второй раз Серебряников 
могли головой послать мяч в ворота, но оба раза, он их миновал. Во второй половине игра несколько изменила 
характер. Обе стороны перешли на длинные передачи. Но киевляне отправляли их в сутолоку на штрафной 
площадке шотландцев, а шотландцы попросту выбивали мяч на свободное пространство вперёд, где дежурил один 
или два их нападающих. Шотландцы пытаются сбить темп. Они задерживают мяч, откатывают его, спорят из-за 
боковых, а порой прибегают к игре более резкой, чем это допускают правила. Киевляне не остаются в долгу. 
Атмосфера накаляется. На 68-й минуте судья удаляет с поля Крэйга и Хмельницкого. До самого конца игра 
проходит при преимуществе киевлян. Великолепную возможность забить гол упускает Серебряников, 
прорвавшийся между двумя защитниками, один на один с Симпсоном. Но шотландский вратарь в отличном броске 
перехватывает удар. Один за другим следуют угловые у ворот шотландцев, несколько раз прорывается вперёд 
Левченко, Медвидь, даже Турянчик. Но счёт не меняется. Ничья, означающая поражение киевлян. Киевляне 
проиграли. Досадно. Но участие в европейских соревнованиях - превосходная школа для наших футболистов, для 
роста нашего футбола. Нельзя научиться, плавать, не прыгнув в воду. 
А. Вит и М. Мержанов 
 
+4=1-1, мячи 17:6, 149145 зрителей 
голы: Базилевич-4 (3+1), Биба-4 (1+3), Хмельницкий-4 (2+2), Пузач-2 (0+2), Серебряников-2 (0+2), Сабо-1 (1+0) 
голевые передачи: Базилевич-1, Серебряников-1 
голы пропустил: Банников-6 ("0" -2, пенальти 1:0) 
1 предупреждение: Щегольков-1  
1 удаление: Хмельницкий-1 
игры: Банников-6, Серебряников-6, Соснихин-6, Турянчик-6, Хмельницкий-6, Щегольков-6, Базилевич-5, Биба-5, 
Островский-5, Сабо-5, Медвидь-4, Пузач-3, Левченко В. М.-2, Круликовский-1 
Старший тренер и начальник команды Виктор Александрович Маслов (27.04.10 - 11.05.77), тренеры: Михаил 
Михайлович Коман (01.04.28), Виктор Васильевич Терентьев (16.12.24 - 14.02.04), администратор Рафаил 
Моисеевич Фельдштейн (19.02.13 - 06.04.98), врач Сергей Фёдорович Попов (1916), массажист Георгий 
Владимирович Белов (1910) 
капитан команды: А. Биба (5), В. Турянчик (1) 
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Кубок европейских чемпионов учреждён в декабре 1954 года по предложению редактора французской спортивной 
газеты "Экип" Габриэля Ано. В 1955 году был признан УЕФА и организовывался комитетом УЕФА по проведению 
соревнований. Проводился по "олимпийской системе", т. e. с выбыванием после поражения. В 1991 году стал 
называться Лигой чемпионов. К участию в турнире допускались чемпионы европейских стран и прошлогодний 
обладатель Кубка европейских чемпионов, независимо от того стал он чемпионом своей страны или нет. Матчи 
традиционно проводились по средам. Команды проводили по одной игре на своём и чужом поле. В случае 
равенства всех показателей (очки и разность мячей) проводился 3-й матч на нейтральном поле. Если он не выявлял 
сильнейшего, то победитель определялся жребием. 
 
7. (1) 20 сентября (среда) в 20:00, 1/16 финала, г. Глазго, стадион "Селтик Парк", 52223 зрителя, судьи: Курт-
Вальдемар Ченшер, Рудольф Шрайнер, Хайнц-Дитер Харборт (все - ФРГ) 
"Селтик" (Глазго, Шотландия) - "Динамо" (Киев) 1:2 (0:2, 1:0) 
голы: 0:1 Пузач (3), 0:2 Бышовец (30), 1:2 Леннокс (62) 
"Д": Рудаков, Щегольков, Соснихин, Левченко В. М., Круликовский, Турянчик, Бышовец, Сабо, Медвидь, 
Серебряников, Пузач 
"С": Симпсон, Крэйг, Геммелл, Мэрдок, МакНилл, Кларк, Джонстон, Уоллес, Чалмерс, Оулд, Леннокс тренер Джон 
"Джок" Стейн 
"Celtic": Simpson, Craig, Gemmell, Murdoch, McNeill, Clark, Johnstone, Wallace, Chalmers, Auld, Lennox manager John 
"Jock" Stein 
Предупреждён: Геммелл (во 2-м тайме, за грубую игру против Сабо) 
 
3 - обыграв Геммелла, Бышовец вывел по правому краю Сабо, тот прошёл вперёд и послал мяч на угол вратарской, 
где Пузач, опередив МакНилла и Крэйга, пробил в нижний угол. 30 - после ошибки МакНилла Бышовец подхватил 
мяч, вошёл в штрафную и забил второй мяч. 62 - Леннокс с 18 метров пробил точно. 
 
Отчёт еженедельника "Футбол" № 39, 24 сентября 1967 г.:  
Когда побитые игроки "Селтика" появились в раздевалке, каждый из них подходил к своему тренеру Джоку Стейну 
и просил не огорчаться. "Извините, Джок! Мы постараемся сделать это в Киеве". Из раздевалки киевлян по 
коридорам "Паркхэда" неслись весёлые украинские песни. Когда киевляне обнимали друг друга, жали друг другу 
руки, тренер шотландцев Стейн, грустно наблюдая за столь знакомой ему сценой, заметил: "И мы не раз были так 
же счастливы. Я знаю, что это значит". Стейн сказал мне, что он решил не критиковать никого из игроков. "Я знаю, 
что они не хотели меня подвести и играли так, как могли. Важнее другое - они знают свои ошибки, знают, чего не 
смогли сделать в этом матче. Да, в Киеве мы будем лицом к лицу с большой опасностью, и ни один из наших 
игроков не имеет права там терять голову, не имеет права на малейшую ошибку. Думаю, что киевляне на глазах 
своих болельщиков больше будут атаковать, и в этом можно отыскать выход из положения, которое все признают 
тупиком. Каждый знает, что дела не могут всегда идти хорошо. Когда-то приходит неудача. Для нас она пришла 
сегодня. Впервые мы выезжаем к сопернику, не имея ни одного мяча в запасе. Мы никогда не были в таком 
положении. Если в Киеве в первые 25 минут мы забьём мяч, то сумеем спастись". Однако я не думаю, чтобы тренер 
киевлян Маслов предоставил Стейну оголённые тылы в Киеве, бросившись в наступление, чтобы угодить своей 
аудитории. Он уже имеет победу на своём счёту. Я помню и понимаю его, когда он, находясь в Глазго, куда прибыл 
раньше, чем игроки, тактично отказывался от бесед о классе своей команды. Но в аэропорту он разговорился: 
"Действия игроков на футбольном поле говорят сами за себя, говорят громче и убедительнее, чем сотни самых 
громких слов. Наши игроки чётко выполнили план, каждый справился со своими заданиями, и теперь мы должны 
перед своими болельщиками закрепить успех. Если мы не сумеем это сделать, значит, нам и не надо участвовать в 
этом турнире". Боюсь, что не наш славный чемпион, а киевляне продолжат выступать в турнире. Весь второй тайм 
гордый "Селтик" в отчаянии бился о монолитную оборону беспощадной, эффективной, чётко отрегулированной 
динамовской машины Киева. Корона чемпиона Европы, завоёванная так славно в Лиссабоне, в опасности после 
столь скоротечного пребывания на троне. Сегодня все говорят, что никогда прежде нападающие "Селтика" не 
допускали столько неловких ударов в голевых ситуациях. Как пираты, идущие на абордаж, игроки "Селтика" 
пытались прорываться на палубу киевского судна, но их раз за разом хладнокровно сбрасывали за борт. Поражение 
от киевлян разрушило миф, окружавший "Селтик" с блистательного майского дня, когда они победили в 
Лиссабоне. Миф и слава утрачены, но потеряно, к счастью, не все. Есть ещё ответный матч в Киеве. Я не разделяю 
той точки зрения, что русские придают главное значение физическим усилиям, оставляя на втором месте 
футбольное искусство. Не разделяю я мнения тех, кто все валит на белоснежную крепость у киевских ворот, 
которую столкнуть с места так же трудно, как обойтись без пробоин, уткнувшись в гигантский айсберг. Получается 
парадокс. Сугубо оборонительная, как её представляют, команда "Динамо" забила два мяча. Мы знаем, что 
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киевляне больше всех забили мячей в прошлом году в своём чемпионате. То, что они умеют забивать голы, они 
продемонстрировали всем на стадионе "Паркхэд". Оборонялись же они не потому, что не умеют наступать, а 
потому, что трезво, с ясной головой сумели представить себе характер поединка, не недооценивали "Селтик" и в 
своём игровом плане, в стратегии матча не забыли про атаки. Пузач на 3-й минуте заставил замолкнуть 70-
тысячную оптимистически бурлящую толпу. Мы помним, как МакНилл и Крэйг неуклюже провалились, 
пропустив между собой отточенную атакующую стрелу киевлян. Бышовец до миллиметра рассчитанным пасом 
вывел вперёд Сабо, тот так же безошибочно переправил мяч в центр, а Пузач, обманув финтом МакНилла и Крэйга, 
заставил их двинуться в ложном направлении, проскользнул между шотландцами и захватил Симпсона врасплох 
ударом, после которого мяч влетел в сетку, как пуля. Второй гол Бышовца оставил МакНилла стоящим с 
поднятыми к лицу руками. Так он хотел прикрыть свой стыд и обиду. Но в той сцене был другой участник - 
молодой Бышовец, о котором много писалось накануне матча. Он в эпизоде действовал настолько хладнокровно, 
что удивил меня, удивил Симпсона, удивил всех. Бышовец поймал МакНилла на ошибке и стопроцентно 
использовал её. Он сделал то, чего не в состоянии были сделать в этой встрече нападающие нашего чемпиона, 
получившие с дюжину отличных голевых шансов и использовавшие только один. "Селтик" пропустил два мяча. 
Конечно, это была не та пища, которую он собирался кушать в тот день "Селтик" только-только оправился после 
шока, вызванного первым мячом, и вот ему уже приходится вторично приходить в себя. Постепенно шаг за шагом 
былая сила, энергия, точность возвращаются в игру "Селтика". После того, как Леннокс отквитал один мяч, мы 
снова увидели настоящий "Селтик", такой, каким привыкли видеть его в минуты высшей славы. Казалось, дорога 
к спасению открыта. Ведь точно так же в Лиссабоне в финале Кубка чемпионов "Селтик" проигрывал. Точно так 
же перед ним стояла мощная оборонительная стена, пользовавшаяся репутацией самой несокрушимой во всей 
Европе. Все утверждали, что оборону "Интера" пройти нельзя, "Селтик" её тогда прошёл. В последующие месяцы 
мы не раз встречались с утверждениями, будто нынешний владелец Кубка европейских чемпионов обладает 
ключами, позволяющими открывать любые замки, распахивать ворота в страну "Каттеначчио". Думаю, что Стейн 
и "Селтик" заблуждались. Они не нашли отмычку к интеровскому замку в Лиссабоне. Они вырвали этот замок 
вместе с петлями. Но "Селтик" не смог повторить такую же операцию с динамовцами Киева, ибо не мог понять 
принципов, действовавших в обороне соперника в тот день. Вроде бы у динамовцев "и не было "чистильщика", но 
пройти в тыл не удавалось. Вместо "чистильщика" у киевлян было несколько волнорезов перед линией защиты. 
Медвидь, Серебряников, Сабо первыми принимали на себя удар, расчленяя атакующую волну на потоки, отбирая 
у неё силу, и шаг за шагом атака "Селтика" иссякала и штурмовой вал превращался в ручейки. "Селтик" не мог в 
хладнокровном бою опровергнуть аргументы мастерской обороны. Мэрдок и Оулд проиграли битву в центре поля. 
МакНилл, уходя вперёд вместе с Кларком, проиграл битву в обороне. Нападающие не смогли победить в атаке. 
Киевляне продемонстрировали обострённое игровое чутье. Достаточно вспомнить, как они умело владели мячом, 
точно разыгрывали его, давая себе передышку. Поток ударов и навесов адресовался высокому вратарю киевлян 
Рудакову, а он с внешней небрежностью вылавливал из воздуха один мяч за другим, лишь разжигая нетерпение 
"Селтика". Именно в эти минуты судья предупредил Геммелла за грязный фол против Сабо. Мы питались 
иллюзиями, хотели в них верить почти до конца встречи. Но конец был неотвратим, и мы можем оправдываться, 
что "Селтик" сегодня ещё не в лучшей форме. Но что-то мы не оправдывались так два года назад, когда "Селтик", 
находясь в блестящей форме, выиграл у потерявших форму киевлян. На этот раз наш соперник был сильным, 
методичным, тонким в игровых эпизодах, с отличными форвардами и с такой же защитой. Мы видели, каким 
хладнокровным, ледяным, монолитным было восприятие киевлянами молниеносных первых штурмовых ударов 
"Селтика". Будем честны: какие прекрасные мячи они забили! Если бы "Селтик" забил такие голы, как Пузач и 
Бышовец, мы ещё долго их обсуждали бы, а сейчас все валим на защиту. Шотландцы не нашли оружия, способного 
деморализовать мужественных ребят в белой форме, обрадованных и вдохновлённых прекрасным стартом. Вот мы 
и увидели, какой он в деле, советский чемпион из Киева. Думаю, что увидели только одну сторону в игре этой 
команды. Лишь те, кто не болел за "Селтик", не смотрел на поле пристрастными глазами, могли разглядеть и 
другую. Команда, выигравшая у "Селтика", не является оборонительной. В этом и была главная трудность для 
шотландцев, та, которую преодолеть они оказались не в силах. И всё-таки сбрасывать "Селтик" со счетов рано.  
Д. МакКензи 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Обладатель Кубка европейских чемпионов выступал в том же самом составе, в каком он выиграл финальный матч 
у "Интера". "Селтик" и настроен был так же агрессивно, как и тогда в финале. Сразу же шотландцы устремились 
вперёд, и не прошло двух минут, как Геммелл и Оулд нанесли два удара по воротам Рудакова. А когда пошла третья 
минута - первая же контратака киевлян принесла им успех. Бышовец, обыграв защитника Геммелла, резаной 
передачей вывел по правому краю Сабо. Полузащитник "Динамо" продвинулся вперёд и низом послал мяч на угол 
вратарской площадки, где Пузач, опередив защитников, выскочил прямо перед вратарём и пробил в нижний угол 
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- 1:0. Тут же последовал продолжительный натиск шотландцев. Опасный прострел вдоль ворот Оулда, выход 
Уоллеса один на один с Рудаковым по месту правого края, удар Геммелла - опасность сгущается над воротами 
киевлян. Но наши защитники играют самоотверженно и надёжно. Даже в борьбе за верховые мячи, а шотландцы 
часто пользовались, навесными передачами, Круликовский, Соснихин и Турянчик не уступают форвардам 
"Селтика". Где-то в середине тайма киевлянам постепенно удаётся выровнять игру. Проходы Пузача по правому 
флангу и Левченко по левому заканчиваются, угловыми ударами у ворот хозяев поля. Теперь уже мячом больше 
владеют киевляне. Обозначается их территориальный перевес. В опасной близости от ворот Симпсона пролетает 
мяч после дальних ударов Сабо и Щеголькова. Нападающие киевлян заставляют часто ошибаться защитников 
"Селтика". На 30-й минуте за такую ошибку хозяев поля наказывает Бышовец. Он подхватывает мяч на месте 
центрального нападающего, входит в штрафную площадь и хладнокровно забивает второй гол. Во втором тайме 
шотландцы беспрерывно атакуют. На 61-й минуте им удаётся, наконец, сквитать гол. Левый крайний Леннокс 
сильным ударом забивает гол. После этого давление шотландцев усиливается. Киевлянам только время от времени 
удаётся переходить в контратаки. Они ведут игру самоотверженно, и им удаётся удержать неистовых шотландцев, 
поддерживаемых темпераментными зрителями. Нашего чемпиона можно поздравить с важной победой. 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Победа киевского "Динамо" в Глазго против одиннадцати искусных мастеров, неистово стремившихся к победе, и 
70000 болельщиков, неистово их поддерживающих, - свидетельство не только боевых качеств динамовцев, 
удивительного хладнокровия, их воли и веры в себя, но и мастерства, не только самоотверженности, но и игрового 
разума. Наш чемпион удачно построил игру. Сочетая мощную защиту с острыми контратаками, он нашёл и 
осуществил именно тот план, который мог принести победу над соперником экстра-класса и притом на его поле. 
Это заслуга всего коллектива, и тренера команды Маслова, и игроков, каждый из которых в этой игре установил, 
если можно так сказать, свой личный футбольный рекорд. Мы ещё долго будем вспоминать дриблинг и гол. 
Бышовца, короткую, словно созданную для футбольного учебника, комбинацию, начатую хитрой передачей 
Бышовца, продолженную точным пасом Сабо и приведшую к голу, забитому энергичным Пузачем. А разве не 
заслуживает восторженных отзывов Рудаков, встававший почти каждый раз непреодолимой стеной на пути мяча, 
шедшего в ворота. Удачно сыграли Щегольков, вынесший головой мяч из ворот, вездесущим был Турянчик, 
проделавший огромную по объёму работу в середине поля. Отметим центрального защитника Круликовского, 
побеждавшего в воздушном единоборстве искусных в игре головой шотландцев, и молодого Левченко, которому 
пришлось вести поединок с лучшим форвардом шотландцев Джонстоном Серебряников, может быть, не бросился 
в глаза. Как пишут шотландские газеты, вместе с Сабо он способен великолепно контролировать середину поля. 
Вспомним молодого Медвидя с его рейдами от штрафной до штрафной, и Соснихина, который сумел в этом матче 
сыграть одну из своих лучших игр. Пусть у каждого из них были и ошибки (кто свободен от них!), но в целом они 
дали футбольный спектакль, который надолго запомнится и нашим зрителям, и шотландским, получившим 
истинное представление о советском клубном футболе и его нынешнем уровне. Не забудем, что победа достигнута 
над соперником, игра которого, мощь, слаженность не могут не вызвать восхищения. Шотландцы играли 
великолепно. Тем ценнее победа!  
 
8. (2) 4 октября (среда) в 19:00, 1/16 финала, г. Киев, стадион Центральный, +19°, 68352 зрителя, судьи: 
Антонио Сбарделла, Серджио Гонелла, Фульвио Пьерони (все - Италия) 
"Динамо" (Киев) - "Селтик" (Глазго, Шотландия) 1:1 (0:0, 1:1) 
голы: 0:1 Леннокс (60), 1:1 Бышовец (89) 
"Д": Банников, Щегольков, Соснихин, Левченко В. М., Круликовский, Турянчик, Бышовец, Сабо, Медвидь, 
Серебряников, Пузач 
"С": Симпсон, Крэйг, Геммелл, Мэрдок, МакНилл, Кларк, Джонстон, Уоллес, Хьюдж, Оулд, Леннокс тренер Джон 
"Джок" Стейн 
"Celtic": Simpson, Craig, Gemmell, Murdoch, McNeill, Clark, Johnstone, Wallace, Hughes, Auld, Lennox manager John 
"Jock" Stein  
Предупреждены: Сабо (в 1-м тайме, за грубую игру), Серебряников (в 1-м тайме, за грубую игру) - Мэрдок (в 1-м 
тайме, за несогласие с решением арбитра), Кларк (в 1-м тайме, за пререкания с арбитром), Мэрдок (57, за бросок 
мяча в ноги арбитра - за несогласие с решением арбитра) 
Удалён: Мэрдок (57, после второго предупреждения) 
 
60 - Банников нарушил правило 4-х шагов в штрафной площади и судья назначил свободный удар в пределах 
штрафной. Оулд со свободного удара подал мяч на дальнюю штангу и набежавший Леннокс с близкого расстояния 
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низом послал его в сетку. 89 - получив пас от Турянчика, Бышовец обыграл двух защитников, выманил на себя 
вратаря и спокойно послал мяч в пустые ворота.  
 
Статистика матча: удары - 23:20, угловые - 5:5. 
 
В. Маслов: "Все динамовцы сыграли старательно, на грани своих возможностей отдавались игре полностью. Как 
и следовало ожидать шотландцы пошли ва-банк. Терять им было нечего. Их темперамент часто бил через край и 
тогда зелено-белые сбивались с ног, часто нарушали правила. Оба соперника продемонстрировали все, на что они 
способны. Сказывалось чрезвычайно нервное напряжение. Мы строили игру на планомерных контратаках, и это 
оказалось правильным". 
При номинале 1 рубль 20 копеек билеты у спекулянтов стоили по 15 рублей. 
 
Отчёт еженедельника "Футбол" № 41, 8 октября 1967 г.:  
Нам не приходилось видеть такого ликования, какое охватило киевлян после матча с "Селтиком". Почти сто тысяч 
зрителей хлынули на Крещатик. Он был заполнен с начала и до конца. Люди пели, улыбаясь, кричали "Мо-лод-
цы!", танцевали. Ещё мгновение, и, казалось, автобус с футболистами будет поднят, и его понесут на плечах по 
Крещатику. Это напоминало футбольные карнавалы в Рио, о которых мы так много слышали. Но кто мог 
подозревать такой пылкий темперамент в киевлянах? Когда устраивали жеребьёвку Кубка чемпионов, "Селтик" 
отнесли к числу сильнейших команд. Это было естественно, шотландцы, обладатели Кубка чемпионов, 
действительно сильнейшая клубная команда континента, а может быть и мира. Киевское "Динамо" не 
"рассеивали". И это тоже понятно - широкой международной известностью команда не пользовалась. Сейчас 
имеются точные и бесспорные доказательства того, что наш клубный чемпион вошёл в мировую элиту. Никто не 
знает, осуществится ли пожелание шотландских футболистов, которым хотелось бы передать Кубок европейских 
чемпионов именно киевлянам, так же как неясно, сумеют ли шотландцы оправдать надежду своих киевских 
соперников и завоевать Межконтинентальный кубок, но футбольные астрономы уже твёрдо внесли в свои карты 
новую звезду. Киевский матч снял все сомнения. Мы у себя привыкли к победам нашего чемпиона. И если ничья 
в Киеве вызвала такое восхищение, то это связано с оценкой соперника и с характером игры. Когда изнурённые до 
последней степени футболисты ввалились в раздевалку и упали в кресла, Виктор Маслов обратился к журналистам: 
"Вы видели теперь, что такое "Селтик"!" Да, все увидели, что такое "Селтик"! Как он кардинально не похож на 
знакомый нам "Интер", приводивший в течение ряда лет в восторг футбольную Европу своей поразительной 
непробиваемостью. "Селтик" - команда иного склада. Киевский тренер, киевские футболисты и киевские зрители 
не дали запутать себя горькими отзывами шотландских газет после первого матча. "Селтик" может спасти только 
чудо!", - писали они, призывая своих футболистов это чудо совершить. Конечно, речь шла не о чуде. "Селтик" был 
в состоянии возместить потери в Глазго. Динамовцам нужны были собранность, бдительность, самоотверженность, 
мастерство и хитрость, чтобы довести до конца и выиграть великий двухраундовый бой. Это понимали 
футболисты, а к счастью, и зрители, которые со всей мощью ста тысяч лёгких поддерживали киевлян, выражая 
восхищение и благодарность и за первый раунд - 0:0, и за второй - 1:1, и за каждое удачное действие в нападении 
и защите. Они чувствовали и тоже понимали, каков соперник. Они не ошибались. Шотландская команда поражает 
неистовым стремлением к чужим воротам. Её футболисты, высокотехничные, умные, видящие поле, быстрые, 
поразительно выносливые, фанатично поклоняются атаке. Их манёвры, напоминающие движение ртутных 
шариков по стеклу, поперёк, вдоль, по диагонали, беспрерывные, непрекращающиеся, создают такой водоворот, 
такие завихрения на поле, что просто диву даёшься, как удаётся защитникам уследить за этим калейдоскопом. 
Какое счастье, что киевское "Динамо" не применяет персональной защиты! И при этом - какая культура паса! И 
вот поэтому киевляне, особенно в первом тайме, отходили далеко назад к своим воротам. На первый взгляд это 
казалось неверным, тактически неправильным, нарушающим связи между линиями и сокращающим возможность 
перехода в контрнаступление приёмом. Но это было, пожалуй, единственным средством заставить атакующих 
шотландцев упереться в защитную стену. Нам пришлось беседовать после игры с Виктором Серебряниковым. По 
его мнению, киевляне могли бы чаще и смелее атаковать. Крайние защитники "Динамо" Щегольков и Левченко 
сравнительно редко выходили вперёд. Такое соображение, может быть, до некоторой степени верно. Но нельзя 
забывать, что шотландцы играли ва-банк, вынужденные к тому исходом первого матча. И было бы неразумно не 
использовать этого обстоятельства. Во всяком случае, сравнивая матч в Глазго и матч в Киеве, можно без труда 
установить, что шотландцы били значительно реже по воротам: три удара, один из которых, подправленный 
Джонстоном, был особенно опасным - вот и вся их удача за первые 45 минут. Оказалось, что киевские динамовцы 
усвоили уроки прошлого матча лучше своих соперников. Единственная замена в команде киевлян - Банников. Она 
нам кажется мудрой и оправданной. В первом матче, если помните, Рудаков с необычайной лёгкостью 
перехватывал все верхние мячи. Шотландские "навесы" выглядели бесполезными. После киевского матча стало 
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понятно, почему журналисты из Глазго так настойчиво заводили с нами разговор о Рудакове, пытаясь получить 
подтверждение, что Рудаков вверху сильнее, чем внизу. В киевской игре мы уже не увидели такого количества 
навесов, зато было много невысоких прострелов. Шотландские журналисты, видимо, знали об этой перемене. Но 
этого, очевидно, и ожидал Маслов. И поставил Банникова. А Банников блестяще перехватил три смертельных 
прострела. К тому же Круликовский и Соснихин ещё раз подтвердили, что нисколько не уступают соперникам в 
игре головой. В большинстве воздушных поединков они выходили победителями. Неверно, однако, думать, что 
сила и мощь киевлян заключалась лишь в хорошо организованной защите. Два выдвинутых далеко вперёд 
нападающих - Бышовец и Пузач - все время держали в напряжении защитников шотландцев. Они смело и 
мужественно боролись за мяч, который им посылался из глубины обороны, а когда овладевали им, столь же смело 
шли на ворота, не ожидая подкреплений. Они отлично использовали пространство и при некоторой доле удачи 
могли бы ещё в первом тайме открыть счёт. Вспомним проход Пузача, который мог легко перебросить мяч черед 
Симпсона, вспомним медленно катящийся мимо пустых ворот мяч, на который мог выйти, но не пошёл 
Серебряников, вспомним проход самого Серебряникова и его удар по воротам. Кстати, подключения 
Серебряникова в атаку заставили Геммелла ослабить контроль за действиями Бышовца. В общем, по голевым 
возможностям, какие создавались в матче, команды были равны. Территориальный перевес, который имели 
шотландцы в первом тайме, был до известной степени предусмотренным и реального соотношения сил не отражал. 
За 90 минут матча мяч шесть раз побывал в сетке. Судья не засчитал двух мячей в ворота "Селтика" и двух мячей 
в ворота "Динамо". Это, разумеется, вызвало известные нарекания, особенно гол, забитый Медвидем, поскольку 
он был сначала засчитан, а затем после совещания с боковым судьёй отменен. Так или иначе, но по числу не 
засчитанных голов счёт тоже равный - 2:2. Может показаться странным, но психологически на ход матча повлияло 
удаление Мэрдока, проявившего неуважение к судье. Да и вообще, скорее всего, правы шотландские журналисты, 
которые в отчётах о киевской встрече много пишут об удалении и делают вывод: "Надо учиться у киевлян. Они не 
спорили с судьёй, хотя имели поводы". Давно уже замечено, что команда, оказавшаяся в меньшинстве, находит 
какие-то дополнительные силы для дальнейшей игры. На игре шотландцев отсутствие игрока почти не сказалось. 
Это в хоккее умеют использовать численное преимущество и с этой целью даже специально тренируются. Мы 
вспоминаем, как в полуфинальном матче на Кубок СССР в Тбилиси киевское "Динамо", играя вдесятером в течение 
часа против минских одноклубников, сумело выиграть. Но вот как самим играть с численным перевесом, этого 
киевское "Динамо", как и большинство других команд, не знает. Во всяком случае, чаша весов дрогнула именно в 
тот момент, когда шотландцы остались вдесятером. Они забили гол, открывший счёт в этой встрече. Однако гол 
не был результатом обычной игровой комбинации. Был назначен свободный в штрафной площади. Все игроки 
сгрудились у передней штанги, был подан мяч, он прошёл через всю толпу и у дальней штанги должен был уйти 
за линию. Так, видимо, и думал Банников. Но к мячу рванулся оставшийся без присмотра Леннокс и под 
невероятным углом, почти с линии ворот забил мяч. Леннокс, таким образом, частично выполнил свой 
предматчевый прогноз. Он посулил победу "Селтика" - 2:0, причём один гол пообещал забить сам. И тут надо 
отдать должное киевлянам. Они продолжали играть так, как будто ничего не случилось, хладнокровные и 
уверенные в себе. Мужественная борьба, жёсткая и бескомпромиссная (но в целом - на мяч, а не на игрока) 
продолжалась, как и раньше, без вспышек, без инцидентов, без суеты и спешки. Гол вдохновил шотландцев, но не 
разочаровал киевлян. И только трибуны замерли в волнении. Постепенно игра все чаще перекладывается на 
сторону шотландцев. Все чаще Бышовец делает свои длинные одиночные рейды, все чаше подключаются вперёд 
игроки середины поля. Медвидь совершает рейды по левому краю, выходит вперёд Турянчик, отлично 
выполнивший ключевую роль в середине поля, как и в Глазго. Игра киевлян принимает форму, какую мы привыкли 
видеть в своём чемпионате, стройнее и чётче стала связь линий. Заметим попутно, что Медвидь, вновь пришедший 
в хорошую спортивную форму, проделал огромную работу и в защите и в нападении. Особенно запомнился его 
удар головой, после которого мяч прошёл в нескольких сантиметрах над перекладиной. Как всегда, полезно и с 
темпераментом играл Сабо, которого очень опасались шотландцы, стараясь по возможности нейтрализовать. 
Щегольков, которому на этот раз приходилось единоборствовать с рыжим Джонстоном. находившимся всегда в 
центре шотландского водоворота, не только управился со своей нелёгкой задачей, но и начал тоже выходить вперёд 
и даже участвовать в дальнем обстреле ворот. Молодой Левченко не рискнул последовать примеру Щеголькова. 
Он настроился на игру против Джонстона, к которому привык, но шотландский тренер направил против него 
мощного и опасного Хьюджа, переместив Джонстона налево. Левченко в целом справился с порученным делом, 
не поддался на шотландские уловки, с помощью которых его хотели увести с места, проявил тактическую зрелость 
и много мужества. Правда, против Хьюджа ему пришлось тяжело. Гол, который киевляне забили, был плодом 
индивидуальных усилий Бышовца. Он получил издали пас, овладел мячом, ушёл направо и с места правого 
полусреднего забил отличный гол, полностью реабилитировавший Бышовца за предыдущие неудачи и подведший 
итоговую черту под этим мужественным, атлетичным, мастерским матчем, создавшим картину настоящего 
большого футбола. Это случилось за 20 секунд до конца. И можно только представить себе, что творилось на 
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стадионе, где разместилось на этот раз, впервые в истории киевского футбола, почти сто тысяч зрителей. 
Замечательная победа! Три очка из четырёх - против лучшей команды континента. Будем надеяться, что этот матч 
послужит на пользу киевлянам, потому что из всех наук самая лучшая - такой матч. И хотя он отнял много сил у 
динамовцев, но усталость проходит, а опыт остаётся. Итак, вечером в среду "Селтик" лишился короны сильнейшего 
клуба Европы. Правда, сам приз - серебряный Кубок - ещё пробудет в Глазго до апреля. Только тогда шотландцы 
передадут его в Европейский союз футбольных ассоциаций. Затем Кубок совершит путешествие в Лондон на 
стадион "Уэмбли", где в мае намечен финал. - Теперь мы желаем вам выиграть Кубок европейских чемпионов, - 
сказал на прощальном приёме тренер шотландцев Джок Стейн, обращаясь к киевским динамовцам и их тренеру. - 
Мы, искренне хотим, чтобы так произошло. Кое-кто сочтёт, возможно, эти слова вежливой формальностью, 
вынужденным комплиментом, ведь как катастрофу расценили шотландцы итог своих двух встреч с чемпионом 
СССР. Когда рослые шотландские парни втащили в вестибюль киевской гостиницы "Днепр" громадные зелёные 
сундуки и сумки, набитые провиантом, коробки и свёртки, у людей, не знакомых с закулисной стороной 
подготовки к матчу, это вызвало иронические улыбки: "Зачем тащить за тридевять земель бифштексы и 
минеральную воду, если все это без труда и хлопот можно приобрести на месте?". У руководителей шотландской 
команды было своё мнение. "Мы всегда берём с собой в дорогу все необходимое для привычного питания игроков, 
- сказал нам президент клуба "Селтик" Роберт Келли. - Наши ребята всюду должны чувствовать себя как дома, а 
питание - не последняя вещь". Удивило многих и то, что игроки "Селтика", совершив почти пятичасовой перелёт 
из Глазго в Киев, из гостиницы сразу же направились на тренировку. "Мы всегда в поездках за рубеж проводим 
тренировку, как только разместимся в гостинице, - пояснил нам тренер команды Д. Стейн. - Психологически 
игроки привыкли к этому и, на мой взгляд, команда так быстрее избавляется от всех последствий длительного 
переезда. Футболисты тренируются натощак, и лишь после занятия следует обед или ужин, а затем - в постель". 
Кстати, размещаются футболисты "Селтика" тоже всегда одинаково. Пары неразлучны, по словам тренера, вот уже 
два года. Геммелл, например, всегда делит комнату с Мэрдоком, Джонстон - с Ленноксом и т. д. Несмотря на 
бодрые заявления о предполагаемом исходе матча, игроки "Селтика" нервничали. Все виды психологической 
обработки применяли руководители команды с тем, чтобы настроить её на боевой лад. По традиции (ох, уж эти 
традиции!) "Селтик" проводит накануне международной встречи две тренировки - утром и вечером. Одна из них - 
утренняя - во вторник была отменена. Официально шотландцы объяснили это тем, что тренер не совсем здоров, а 
игроки устали. Лишь позднее стала известна истинная причина. Пятого октября тренеру "Селтика" исполнялось 
сорок пять лет. Игроки собрались в комнате президента клуба и дали своего рода клятву выиграть матч. Именно 
такой подарок они решили преподнести своему тренеру в день его рождения. Психологически этот ход выглядел 
верным, и не вина шотландцев, что им так и не удалось преподнести Стейну самый желанный для него подарок. 
Наконец, ещё одно замечание. В первом матче в Глазго "Селтик" выступал в зелёных футболках. В Киеве по 
просьбе игроков им были выданы полосатые футболки (зелено-белые) - та самая форма, в которой шотландский 
клуб выиграл в мае в Лиссабоне Кубок чемпионов. Может быть, в плане психологической подготовки гости и 
переусердствовали. Во всяком случае, такого взгляда придерживались после матча шотландские журналисты. 
Кроме того, обозреватели считали, что "Селтик" ошибся в тактических расчётах и в оценке физических 
возможностей игроков. На их взгляд, нервозность помешала в первом тайме и, владея мячом, шотландцы 
находились как бы под гипнозом соперника. Лишь во втором они заиграли лучше. Некоторые даже считали, что 
Стейн вообще не скорректировал тактику, исходя из итога первого поединка. Но Стейн внёс коррективы. Ну, во-
первых, он ввёл в состав вместо нападающего Чалмерса ветерана команды Хьюджа. Ввёл со строго определённой 
целью, Хьюдж не слишком быстр, но куда более точен, чем Чалмерс. Главное же, он может играть в полузащите и 
даже в защите. Когда Мэрдок был удалён с поля, Хьюдж по существу устал игроком обороны. Пошёл Стейн и на 
другую жертву. Вот как рассказал нам о ней Геммелл: "Мне было поручено сделать все, чтобы МакНилл в его 
борьбе с Бышовцем получал необходимую поддержку. Я не должен был увлекаться атакой, вести обстрел ворот. 
Главное внимание - на оборону, на то, чтобы не оставить МакНилла в одиночестве. Правда, уже в первом тайме я 
заметил, что у киевлян оказался свободным Серебряников, и, стараясь прикрыть его, я иногда не поспевал на 
помощь к МакНиллу. В атаку же вместо меня должен был выходить Кларк, что он и делал. Вот почему рисунок 
нашей игры в обороне выглядел несколько странным для тех, кто хорошо знает "Селтик". К тому же, мы так и не 
усмотрели за Бышовцем. Этот матч был для нас столь же тяжёл, как и финал в Лиссабоне". В этой игре шотландцы 
почти не оголяли тылов. Но расчёт на то, что их соперник откроет в своём тылу свободное пространство, не 
оправдался. Шотландцы проиграли тактическое соревнование. Проиграли они и войну нервов, на которую ушёл 
весь первый тайм. Это нашло своё выражение и в том, как МакНилл несколько раз сбивал с ног Бышовца, и в том, 
как ронял мяч из рук вратарь Симпсон, и в том, что, почти безупречно передавая мяч в первом тайме, шотландцы 
часто ошибались во втором. Кульминацией, было удаление с поля Мэрдока. "Не надо слишком строго судить 
Мэрдока, - сказал нам уже в аэропорту Стейн. - У него нервы не выдержали. Поймите моё отношение к нему, ведь 
это первое удаление Мэрдока за все годы выступления в "Селтике". Но вот что странно: Удаление игрока лучшим 
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образом отразилось на шотландцах. В общем-то, в футболе трудно, а иногда и практически невозможно 
использовать численный перевес. Команда, оставшаяся в меньшинстве, мобилизует все силы. А у соперников, 
наоборот, нередко притупляется ощущение опасности. Шотландский журналист Джон МакКензи выразил своё 
отношение к эпизоду с Мэрдоком так: "Арбитр невольно помог "Селтику". Может быть, в этой игре счёт так бы и 
остался нулевым, не удали Сбарделла Мэрдока с поля. А ведь сколько раз после этого печального эпизода мяч 
попадал в сетку! Голы Леннокса и Бышовца внесены в протокол, мячи, забитые Медвидем и Хьюджом - нет". После 
матча шотландцы в поисках оправданий упрекали арбитра. На следующее утро оценка несколько изменилась. 
Правда, Стейн по-прежнему считал судью небезгрешным. Но оперировал уже другими аргументами: "Плохо, когда 
судья упорствует в неправильном решении, но плохо и другое, когда арбитр в таком напряжённом матче меняет 
свои решения. Если бы киевляне поставили себя в наше положение, они, полагаю, поняли бы мои чувства и чувства 
наших игроков. Но это объяснение, только объяснение, но не причина. Причина другая - мы проиграли ещё в 
Глазго". Утром в аэропорту тренер и игроки, пережив катастрофу, смотрели на все случившееся уже несколько 
иным взглядом. "Обидно, выиграв впервые в жизни Кубок европейских чемпионов, тут же его потерять, - говорил 
Стейн. - Но мы проиграли сильнейшей советской команде, имеющей прекрасных игроков и хорошего тренера. 
Теперь все шансы биться за Кубок у киевлян, а потому мы желаем вам удачи на том самом перекрёстке, где наши 
дороги скрестились вторично. Думаю, что "Селтик" не уронил своей репутации в глазах киевских болельщиков. 
Не изменился и не изменится стиль "Селтика" - решительность, быстрота, активность. Эти два матча наши взгляды 
не опровергли. Благодаря нашей манере игры мы создали в Глазго много голевых моментов. Мы не использовали 
их. В чем мне винить игроков? В том, что они создавали эти моменты? В Киеве мы были равны, и равным оказался 
счёт. Мы все проиграли в Глазго". Впрочем, у "Селтика" есть шанс спасти репутацию, как-то вознаградить себя за 
неудачу. Этот шанс - два матча Межконтинентального кубка с аргентинским "Рэсингом" за титул лучшей клубной 
команды мира. Шотландцы пожелали успеха киевлянам. Динамовцы пожелали своему великолепному сопернику 
успеха в предстоящей борьбе за Межконтинентальный кубок.  
А. Вит и Г. Радчук 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Киевляне могли выиграть матч и в Киеве. Во всяком случае, игра была равной, и конкурирующие команды были 
достойны друг друга, если сравнивать поочерёдно и каждую из линий, и взаимодействия между ними и, наконец, 
игроков по отдельности. Но это, прежде всего, был, конечно, матч двух хорошо организованных команд, каждая 
из которых знала свой манёвр. Перед тем как судья итальянец Антонио Сбарделла дал начальный свисток, а его 
два соотечественника - помощника С. Гонелла и Ф. Пьерони заняли свои места вдоль поля, обе команды явственно 
расположили свои боевые порядки. "Селтик" - три защитника (Крэйг, МакНилл, Геммелл), четыре полузащитника 
(Мэрдок, Кларк, Оулд и Леннокс), три остро выдвинутые вперёд форварда (Джонстон, Уоллес, Хьюдж). Киевляне, 
словно предчувствуя, что главный бой будет дан их именитыми соперниками за середину поля, как бы заранее им 
её уступали. Они расположились так: пять защитников (Щегольков, Соснихин, Турянчик, Круликовский, 
Левченко), три полузащитника (Серебряников, Сабо, Медвидь), два нападающих (Бышовец, Пузач). Это, 
разумеется, вовсе не означало, что центр отдан безоговорочно. Если была возможность его реально оседлать, то 
динамовцы каждый раз этим пользовались. Очень интересно играл Турянчик. Его действия для публики были не 
слишком заметными. Он не выделялся, но фактически был узловым игроком защиты. Его функции были 
свободными, творческими, и он не подчищал напряжённо огрехи обороны на самом опасном участке 
непосредственно перед вратарём. Напротив, Турянчик играл впереди, почти встык с полузащитой, всякий раз 
позиционно или непосредственно нарушая замыслы "Селтика". А у наших гостей намерения были совершенно 
откровенными. Они хотели выиграть как минимум со счётом 2:0. Или хотя бы сделать счёт таким же, как в Глазго, 
но в свою пользу. Но по сравнению с тем, первым матчем оборонительные линии киевлян выглядели необычайно 
солидно. Конечно, гол, который был забит шотландцами, как и каждый гол, является следствием чей-то ошибки. 
Но о голах мы расскажем дальше подробно, а пока важнее отметить, что защитные порядки "Динамо" действовали 
уверенно, спокойно. Джонстон, который столько хлопот причинил в прошлой игре на правом фланге, был на сей 
раз не слишком заметен, хоть и возникал то и дело на самых различных участках. Он был одним из игроков - не 
более, только чуть поживее остальных. Киевляне, как это теперь совершенно понятно, построили игру на 
контратаках, выводя двух форвардов вперёд длинными передачами из глубины и не упуская ни одного момента 
для обстрела ворот издалека. Многие удары были неточными, но каждый щекотал нервы соперникам, привязывал 
их к своей половине. Задача "Селтика" - атаковать, выигрывать, спасти свою репутацию лучшей клубной команды 
Европы. А защитников-то уже не три, как вначале, а четыре. Вот и все шестеро откатываются к своим воротам! 
Киевляне хоть и действуют без особенного успеха, но Симпсон в игре не реже, чем Банников. А в конце матча счёт 
угловых - 5:5. Конечно, помимо всего прочего, это ещё был матч нервов. И каких! Я заметил, между прочим, что 
шотландцы, славящиеся своим хладнокровием, уверявшие, что им все равно, на чьём поле играть - своём или 
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чужом, ещё до матча показали свою нервозность. Они провели две тренировки. Первая была красивой, интересной 
(небольшая двусторонняя игра), элегантной и остроумной, а на второй тренировке, непосредственно перед матчем, 
игра не клеилась: длинные передачи, переводы мяча с фланга на фланг сменились суетой, большим количеством 
брака. Все это имеет отношение к матчу. "Селтик" определённо не выдержал его психологической нагрузки. Когда 
гости потеряли одного игрока (Мэрдок на 57-й минуте по указанию судьи покинул поле за неспортивный 
поступок), они заиграли острее. Недаром говорят, что десять чаще играют сильнее одиннадцати! На 60-й минуте - 
гол в ворота "Динамо" и бурная радость в рядах шотландцев. Вот она, возможность победить! А дело было так. На 
своём левом фланге, в шести-семи метрах от лицевой линии и почти у линии штрафной шотландцы получили право 
на штрафной удар. Бил Оулд подал мяч вдоль ворот, на дальнюю штангу. Банников, который играл отлично и взял 
перед тем несколько сложных мячей, метнулся туда же, но мяча не достал. А с правого фланга набежал Леннокс, 
и очень ловко, с близкого расстояния низом послал мяч в сетку. Гол есть гол. "Селтик" окрылён. И вот тут-то 
началось самое интересное. Киевляне не изменили себе, не занервничали не дали воодушевлённому противнику 
оглушить себя. На атаки они отвечали атаками. На 65-й минуте сильный удар Серебряникова берет Симпсон. Когда 
Пузач вышел справа на ворота и послал мяч к дальней штанге, стадион замер: но мяч прокатился рядом со штангой. 
Гол, забитый Бышовцем на исходе игры, был абсолютно бесспорным. Как две капли воды он был похож на второй 
мяч, забитый им же в Глазго. Идя почти от центра к воротам, он запутал трёх игроков защиты "Селтика", выманил 
на себя вратаря и спокойно послал мяч в пустые ворота. Это был прекрасный момент, и весь стадион в едином 
порыве приветствовал победу киевского "Динамо" над сильнейшей клубной командой Европы. Я до сих пор ничего 
не говорил о киевских полузащитниках. Но они сыграли выше всяких похвал, а в самые драматичные минуты матча 
самоотверженно приняли первую волну на себя. Такие моменты обычно не заметны в футболе: игра в центре поля, 
кто-то у кого-то отбирает мяч, снова, теряет его, неточно отдаёт. Никакого эффекта. Но это было упорное 
притормаживание игры. Между прочим, на протяжении матча динамовцы несколько раз показали этот в принципе 
новый для себя приём, а однажды, словно на тренировке, мягко разыгрывали мяч, словно удовлетворённые тем, 
что он находится у них, а больше им ничего не нужно. И когда шотландские игроки заметались в сетях этой 
ловушки, последовала превосходная острая передача по правому флангу - туда, к флажку, где мяч настиг 
Серебряников после передачи Сабо, возвратил по диагонали в штрафную - и ещё мгновение - поспей Медвидь к 
мячу, был бы гол. Я не упрекаю Медвидя. Так же как Сабо и Серебряников, он отдал этой игре все, что мог, знал, 
умел. Трио киевской полузащиты подтвердило свою славу. Остаётся сказать, что погода была замечательной, поле 
- идеальным, а зрители - объективными. Это был матч, достойный чемпиона Советского Союза.  
А. Галинский 
 
9. (3) 17 ноября (пятница) в 19:00, ⅛ финала, г. Киев, стадион Центральный, +8°, 57038 зрителей, судья: 
Василе Думитреску (Румыния) 
"Динамо" (Киев) - "Гурник" (Забже, Польша) 1:2 (1:1, 0:1) 
голы: 1:0 Олек (13, автогол), 1:1 Шолтысик (15), 1:2 Любаньски (60) 
Сабо на 85 мин. не реализовал пенальти, вратарь отбил 
"Д": Банников, Щегольков, Соснихин, Левченко В. М., Круликовский, Турянчик, Бышовец, Сабо, Медвидь, 
Серебряников, Хмельницкий 
"Г": Костка, Кухта, Флореньски, Ослизло, Латоха, Вильчек, Олек, Шолтысик, Дейя, Любаньски, Мусялек тренер 
Геза Калочаи 
"Górnik": Kostka, Kuchta, Floreński, Oślizło, Latocha, Wilczek, Olek, Szołtysik, Deja, Lubański, Musiałek trener Géza 
Kalocsay 
 
13 - уйдя от Кухты, Хмельницкий прострелил вдоль ворот на Сабо, но набежавший Олек в падении коленом послал 
мяч в свои ворота. 15 - Любаньски откинул мяч Шолтысику, и тот с 22-х метров сильно пробил. Мяч попал в 
перекладину и от неё в сетку. 60 - после верховой передачи Кухты со штрафного Любаньски головой забил второй 
мяч. 85 - после удара Серебряникова Флореньски выбил мяч из ворот рукой, но Сабо не реализовал пенальти. 
 
В. Маслов: "Причина неудачной игры одна: футболисты устали. Мы завершили продолжительный чемпионат 
страны, в котором пришлось вести напряжённую борьбу против каждого из 18 соперников. Все они пытались 
поддержать свою репутацию успешной игрой против чемпиона. Отсюда и неудачная игра наших ребят в матче с 
"Гурником", который провёл лишь половину игр в своём чемпионате и выглядит намного свежее. Однако 
утомлённость фактор важный, но не главный, так как техника игры киевлян на этот раз была, так сказать, не на 
уровне. Банников, Бышовец, Соснихин, Медвидь и Сабо могли бы сыграть энергичнее и точнее. Отмечу, что 
польские защитники нашли более правильный путь нейтрализации соперников, чем киевские. Флореньски ни на 
шаг не отпускал от себя Бышовца, Кухта неустанно следил за Хмельницким, Латоха плотно опекал Серебряникова. 
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В тоже время нападающие гостей Любаньски и Мусялек получали оперативный простор для контратак, так как их 
никто не прикрывал. Динамовским полузащитникам приходилось помогать игрокам обороны и это позволяло 
полякам хозяйничать в центре поля". 
Г. Калочаи: "Успех нам принесло преимущество в движении и мобильности, которое позволяло нашим 
футболистам на какие-то доли секунды опережать хозяев поля в борьбе за мяч. И всё-таки нам просто повезло: 
киевляне много и часто били по воротам, но удары у них не пошли. Даже у Сабо с пенальти. С первой и до 
последней минуты наша команда играла так, как и было запланировано, а основной недостаток динамовцев я 
усматриваю в отсутствии комбинационной атаки". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол" № 47, 19 ноября 1967 г.:  
Хозяева поля, естественно, первыми начали активные наступательные операции. Польские футболисты 
предприняли окончившуюся удачно попытку сбить наступательный порыв киевлян тщательным держанием мяча 
при помощи коротких, но точных передач. А вскоре последовал первый острый ответ. Кухта, правый защитник 
"Гурника", справа опасно пробил штрафной удар - два польских нападающих не менее остро открылись во 
вратарской площадке, но Любаньски, падая, головой послал мяч неточно. Киевляне продолжали угрожать в 
основном левым флангом. На 13-й минуте Кухта тщетно пытался любыми средствами остановить Хмельницкого, 
который с помощью замысловатого финта ушёл от опекуна и выполнил прострельную передачу вдоль ворот 
настолько остро, что мяч, угодив в набегающего Олека, рикошетом под прямым углом влетел в ворота. Отыгрались 
поляки довольно быстро. Не прошло и двух минут, как во время острой контратаки Любаньски ловко откинул мяч 
назад Шолтысику, и тот с линии штрафной площади сильно ударил. Мяч попал в перекладину и от неё в сетку. 
Киевляне становятся осторожнее, внимательнее в обороне и в середине поля. Они тоже переходят на держание 
мяча и постепенно получают заметное территориальное преимущество. Но удары, по большей части издали, 
неточны. Били по воротам Левченко, Бышовец, Медвидь, снова Бышовец - в падении через себя. Костка переводит 
на угловой хороший удар Сабо. Оборона гостей уплотнена до предела, но острота контратак "Гурника" от этого не 
снижается. Тайм заканчивается - 1:1, Поёживаясь, не столько от холода, сколько от волнения, игроки обеих команд 
вышли на поле после перерыва. Второй тайм поляки начали точным розыгрышем мяча. Но первая комбинация 
была прервана Левченко, а затем последовал рывок киевского защитника по левому краю и навес верхом в 
штрафную площадь, очередной, неизвестно какой уже по счёту навес и, к сожалению, безадресный. Между тем 
уже в первом тайме стало ясно, что рослые защитники гостей Ослизло и Флореньски легко овладевают такими 
передачами. Динамовцы почти не покидают половины поля гостей. На 58-й минуте они трижды подряд бьют по 
цели, но все три раза мяч попадает в стену из польских защитников. Атакуют только киевляне. Создаётся 
впечатление, что они чересчур прочно поселились на половине поля "Гурника". Позади пустота, открытое 
пространство. И вот простором воспользовался Любаньски, совершив затяжной рейд в штрафной площади. 
Соснихин сбивает его с ног и с угла штрафной площади гости получают возможность беспрепятственно послать 
мяч в район вратарской площадки. Беспрепятственно, потому что с этой точки они бьют штрафной удар. Передача 
точна, высоко выпрыгивает Любаньски, за ним безмятежно наблюдают защитники "Динамо" а центрфорвард 
"Гурника" без помех головой направляет мяч в сетку. 2:1. Динамовцы, естественно, обескуражены, но продолжают 
атаковать. Правда, теперь это не штурм, как было до второго пропущенного мяча, а большей частью разрозненные 
атаки, индивидуальные попытки прорвать оборону "Гурника". Ошибаются не только нападающие динамовцев. Вот 
вратарю Банникову изменяет хладнокровие, и он рискованно покидает ворота, пытаясь вдали от них завладеть 
мячом. Банникова обыгрывают, но удар Олека по пустым воротам неточен. Буквально тут же ошибку допускают 
защитники. Мусялек беспрепятственно разыгрывает "стенку" с Любаньски и, получив мяч обратно, бьёт в штангу. 
Снова атакуют киевляне, и, наконец, появляется почти, как принято выражаться, стопроцентная возможность 
уравнять положение. Серебряников навешивает мяч буквально на линию ворот. Суматоха, мяч взвивается в воздух 
и летит в ворота. Защитник "Гурника" Флореньски выбивает его рукой обратно в поле. Пенальти бьёт Сабо. Видно, 
как он волнуется. Видно, что удар силен, но Костка, вратарь "Гурника", уловил направление удара и блестяще 
берет мяч. Итак, напряженнейший поединок ⅛ финала Кубка кубков в Киеве приносит победу нашим гостям, 
чемпиону Польши "Гурнику" из Забже. 2:1. Польские футболисты показали себя с самой лучшей стороны, чего, к 
сожалению, нельзя сказать на этот раз о динамовцах Киева. 
 
Отчёт еженедельника "Футбол" № 48, 26 ноября 1967 г.:  
Киевские болельщики - люди неистовые. Но кто мог предполагать, что они в такой же степени неверные. Новый 
киевский стадион был полон до отказа в тот грустный вечер, когда динамовцы уступили победу польскому 
"Гурнику". Он был почти пуст четыре дня спустя, когда динамовцы в матче с "Зенитом" отчеканили себе золотые 
медали чемпионов страны. Вчера динамовских футболистов носили на руках. Сегодня в день заслуженного 
торжества с ними не пожелали даже разделить радость победы в трудном марафоне. Может быть, об этом не стоило 
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писать, если бы в самом факте горчайшего разочарования избалованного победами любителя футбола не 
содержалось и объяснение, чисто психологическое, того, что произошло. Глубина огорчения пропорциональна 
высоте надежд. Вспомните, что говорилось, писалось и чувствовалось накануне матча с "Гурником". Победа над 
"Селтиком" и внезапная всеевропейская слава задурманили головы. И сколько бы ни говорилось 
предупреждающих слов, никто не мог освободиться от этого победоносного селтиковского комплекса. Зрители 
пришли на стадион радоваться победе, а футболисты вышли на поле не играть, а выигрывать, не бороться, а 
вдыхать фимиам. Никуда от этого не уйдёшь. После игры вконец расстроенный капитан киевского "Динамо" 
Василий Турянчик спрашивал себя и товарищей: "Ну почему мы так спешили? Почему не играли в обычную игру, 
осмотрительную, трезвую, с розыгрышем в середине ноля, с заключительным рывком?". А по той же причине, по 
которой и "Септик" в первом матче, в Глазго, заспешил и засуетился, движимый желанием как можно скорее 
зафиксировать заранее предписанное ему превосходство, исполнять то, что для него считалось обязательным, не 
вызывающим сомнения. А как только все попытки добиться быстрого успеха натолкнулись на собранную, 
решительную оборону команды, игравшую "матч своей жизни", киевское "Динамо" (как и "Селтик") потеряло себя, 
уверенность и вместо обычной игры перешло на бесконечные навесы. Вспомним, не то же ли самое делал "Селтик" 
в матче с киевлянами? Атакуя и прижимая надолго соперников к воротам, киевляне создавали для соперников 
оперативный простор на своей половине, что делало каждую контратаку поляков опасной. В ходе необычно 
сложившейся игры у киевлян часто терялась связь между линиями, чего у них раньше почти никогда не 
наблюдалось. После матча многие говорили, что надо было бы "персонально" взять Любаньски. Против этого 
возражают все футболисты "Динамо". Дело не в персональной опеке, а вот в этом разрыве, в системе подстраховки, 
которая сработала хуже обычного. Редко когда все футболисты бывают в лучшей форме. Но это не бросается в 
глаза - недостатки одних перекрываются другими. В матче же киевского "Динамо" с "Гурником" не было ни одной 
линии, в которой не было бы слабого места. Да и пришлись эти слабости на долю ключевых игроков. В линии 
нападения - Бышовец, игрок весьма своеобразный, чисто индивидуальной манеры действий. Когда "пошла" игра 
или создались благоприятные условия, Бышовец способен один определить результат матча. За это ему прощается 
нежелание, и неумение играть в пас, хотя это могло бы сделать его футболистом экстра-класса. (Правда, и сейчас 
находятся горячие головы, сравнивающие Бышовца с Пеле и Эйсебио). Но когда у Бышовца игра не идёт, он 
становится обузой для команды. Вот таким мы его видели в матче с "Гурником". В полузащите слабым местом был 
Сабо. Почему? Он всегда хочет (не без основания) играть первую скрипку. Но это не всегда получается. В игре с 
"Гурником" Сабо выглядел усталым и довольно часто проигрывал в единоборстве. От опытного Сабо следовало 
бы ждать, что он успокоит партнёров, вдохнёт в них уверенность, а он только нервничал, нервировал других, а под 
конец вовсе перестал владеть собой, что ярче всего выразилось в незабитом пенальти. В защите таким оказался 
Соснихин. Дело не в нескольких позиционных ошибках, из-за которых он опаздывал с подстраховкой. По 
занимаемому месту в обороне Соснихин - её стержень, организатор, связующий. От него во многом зависит 
оборона в целом. Голы, забитые поляками, было легко предотвратить, если бы защита действовала собранно и 
чётко, как всегда. И, наконец, вратарь. Банников играл больной. Находясь в нормальной форме, он, вероятно, взял 
бы первый мяч и вышел на перехват второго. Но должно было случиться так, что второй вратарь Рудаков только 
вышел из больницы и заменить Банникова не мог. Так вот складывалось одно к одному. И все же надо думать, что 
психологическая подоплёка матча, о которой говорилось выше, была решающей. К тому же динамовцы впервые в 
своей практике играли первый матч не на чужом поле, а на своём. Для чего все это говорится? Для оправдания 
поражения чемпиона? Нет. Мы имеем в виду следующий матч, в Хожуве. Если следовать примеру шотландских 
журналистов, надо бы сказать, что в ответном матче киевлянам можно надеяться только на чудо. Но аналогия с 
"Селтиком" при всей её внешней схожести не может быть продлена до конца. Вспомним ещё раз матч в Глазго. 
Шотландцы потерпели поражение с тем же счётом - 1:2, но они покинули поле, показав игру высшего класса. 
Киевляне же сыграли плохо как никогда. Надо полагать, что второй матч киевляне сыграют лучше. А если они его 
сыграют хорошо, то есть на что надеяться. Поэтому не исключено, что киевские болельщики, которые сейчас 
делают вид, что незнакомы с новым чемпионом, снова повернутся к нему лицом. Все дело в том, что киевское 
"Динамо", обыграв "Селтик", считало, что "Гурник" - это не противник. Но на поле слабых не бывает, в футбол 
умеют играть все, - сказал после матча капитан команды чемпиона Польши Станислав Ослизло. "Гурник", 
возглавляемый тренером венгром Гезой Калочаи, прибыл в Киев, вооружённый знаниями о сопернике, как 
говорится, до зубов. Незадолго до матча в польских газетах был напечатан подробный отчёт о встрече динамовцев 
с московским "Спартаком", в котором подробно разбирались стиль и манера игры киевлян. Особое внимание было 
обращено на попытку спартаковцев тактическим ходом (появление в составе четырёх полузащитников) 
предложить чемпиону свою контригру. В день киевской встречи план на игру Г. Калочаи был известен всем 
польским спортивным журналистам, которые охотно поделились своими "секретами" с нами. Итак. "Гурник" 
выставил на матч четырёх хавбеков - Вильчака, Шолтысика, Дейю и Олека. Задача - дать бой за середину поля 
квартету динамовских полузащитников, разрушить привычные связи средней линии команды с нападающими. Три 
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самых опасных, по мнению Калочаи, игрока киевлян должны быть подвергнуты жёсткой персональной опеке: 
Хмельницкий - Кухта, Бышовец - Флореньски, Сабо - Олек. Ошибки партнёров страхует Ослизло. Как видите, 
главной заботой поляков была оборона, что вполне естественно, так как команда играла против киевского 
"Динамо", славящегося результативными атаками, особенно на своём поле. Как это, на первый взгляд, ни 
удивительно, но игра развернулась по плану, намеченному тренером "Гурника". То ли киевляне слепо верили во 
всесокрушающую силу своих игровых идей, то ли их подвело ускользавшее ранее от наших глаз однообразие, но 
они так и не сумели перестроиться до конца матча. Бесчисленные навесы в штрафную оказались негодным 
средством в борьбе с рослыми защитниками "Гурника", умеющими к тому же отлично играть головой. Невольно 
вспоминались при этом худшие игры киевлян на своём поле (с "Черноморцем" и ЦСКА), когда оборонительное 
построение соперника выбивало киевлян из колеи. Полностью оправдался расчёт поляков, о котором после матча 
сказал ассистент тренера, в прошлом самый популярный польский футболист Эрнест Поль: "Я не раз встречался с 
советскими игроками на поле. Они техничны и быстры, но часто играют по шаблону. Мы отлично знали, что 
сильнейшее звено киевлян - средняя линия, и сделали все, чтобы она оказалась связанной по рукам и ногам. 
"Гурник" не позволил полузащитникам "Динамо" играть так, как они хотят, а те не знали, как перейти на новый 
вариант". Вторая ставка "Гурника" - престижная. Тренер постоянно внушал футболистам: "Если вы проиграете 
победителю "Селтика", никто не бросит в вас камнем, но если победите - о вас заговорит вся футбольная Европа". 
Нам кажется, что слова участников этого матча лучше всего покажут картину готовности футболистов "Гурника" 
к своему самому высокому достижению. Несмотря на то, что Олек забил гол в свои ворота, Калочаи назвал его в 
числе сильнейших игроков встречи. Вот впечатления Олека о единоборстве с Сабо: "В Польше меня называют 
человеком с двумя сердцами и четырьмя лёгкими. Я не боялся, что Сабо меня перебегает или что я устану. Все 
решал вопрос - кто будет умнее в игре? На меня как бы сошло прозрение, и я в каждом эпизоде интуитивно 
чувствовал, что будет делать Сабо, и опережал его". Герой матча - нападающий Любаньски сказал так: "Я просто 
не мог играть плохо, так как знал, что вся команда надеется на меня. Кроме того, на игре присутствовал мой отец, 
который впервые смотрел за мной во встрече за рубежом. Я испытывал такой подъем, что мог, кажется, тут же 
сыграть ещё один матч". К сожалению, нельзя сказать ничего подобного об игровом настроении наших 
футболистов. Даже "железный" Сабо, когда ему представилась великолепная возможность сквитать счёт с 11-
метрового, дрогнул и пробил не так уверенно, как обычно. Кстати, с этим случаем связана любопытная история, о 
которой поведал вратарь Костка: "В Киеве ко мне в гости пришли польские студенты и сказали, что, если будет 
пенальти, имей в виду: Сабо всегда бьёт в правый от вратаря угол. Я вспомнил об этом, когда Сабо подошёл к мячу, 
и заранее приготовился броситься вправо. 11-метровый - это лотерея, и я выиграл в ней". Те же польские студенты 
и туристы устроили "Гурнику" торжественную встречу после игры возле киевской гостиницы "Москва". Был 
исполнен полагающийся в таких случаях торжественный напев "Сто лят!", а затем вверх полетел Любаньски. 
Думается, что не надо ещё раз представлять этого талантливого нападающего, о котором все столько наслышаны 
и которого не раз видели наши любители футбола. Однако в киевском матче Любаньски для всех нас как бы 
раскрылся по-новому. Великолепная обводка, точный удар с обеих ног, бережное отношение к мячу и любовь к 
пасу - то есть все то, что характеризует классного футболиста, мне кажется, стало откровением не столько для 
зрителей, сколько для игроков киевского "Динамо". Во всяком случае, методы борьбы с сильнейшим форвардом 
"Гурника" не были продуманы, и он по существу хозяйничал на половине поля хозяев. Вспомним хотя бы его 
великолепный гол и не менее прекрасную откидку мяча на набегающего Шолтысика, после чего поляки сравняли 
счёт. Кто из журналистов не попытается выспросить мнение тренера соперников о предстоящем матче?! Калочаи, 
как всегда, был любезен: "Победа в Киеве достигнута потому, что игроки на сто процентов выполнили тактический 
план, не уступали киевлянам в физической подготовке и продемонстрировали такой духовный подъем, какой у них 
редко бывает. 2:1 - это ещё не четвертьфинал. В Хожуве надо играть осторожно, не торопясь, с умом, как и в Киеве. 
Мы надеемся показать культурную игру, а не борьбу". Надо заметить, что футболисты "Гурника" по-спортивному 
восприняли победу, и каждый из них довольно скромно говорил о предстоящей ответной встрече. Но нам казалось, 
что все они, отвечая на этот вопрос, помнили о том, что на поле гиганта-стадиона "Шлёнск" они выиграли семь из 
восьми матчей Кубка европейских чемпионов. Надо и нам помнить об этом.  
А. Вит и О. Кучеренко 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Не было неожиданным, что киевляне постараются использовать психологическое преимущество своего поля и 
будут бурно атаковать. По прошествии нескольких минут, однако, стало ясно и другое. Гости приехали не только 
обороняться. Одной из главных их тактических целей является захват середины поля. Борьба за центр шла 
интенсивно и непрерывно, азартно, на высоких скоростях, и, в общем-то, верх в ней поначалу одержали киевляне, 
да и впоследствии не раз прочно захватывали его, но, тем не менее, каждая контратака "Гурника" была чрезвычайно 
опасна. Уже на 3-й минуте Любаньски обходит одного за другим четырёх киевских игроков обороны и, оказавшись 
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в восьми метрах от Банникова и один на один с ним, может забить гол. Удар, однако, получился слабым. Но вот 
вопрос, каким же образом Любаньски удалось обойти четырёх игроков? Кто пропустил его первоначально, 
позволил набрать ход? Конечно, Любаньски - выдающийся форвард. Несмотря на свои 20 лет, он уже четыре года 
играет в сборной Польши, хорошо видит поле и тонко чувствует партнёров. И всё-таки вопрос не снимается: 
персонально за Любаньски не следил никто. Точно так же, как и за вторым форвардом "Гурника" - Мулясиком. 
Между тем за обоими форвардами "Динамо" надзор был учреждён строжайший и в сугубо персональной манере. 
Их не то, что ни на шаг, даже на сантиметр не отпускали Флорьенски, персональный сторож Бышовца, и Кухта - 
бдительный опекун Хмельницкого. А при малейшей опасности рядом с Флорьенски и Кухтой оказывались ещё 
двое, а то и трое игроков. На 12-й минуте Хмельницкому удалось всё-таки уйти от своего преследователя и 
приблизиться на левом фланге к лицевой линии. Превосходный прострел низом Бышовец не поспевает к мячу, и у 
дальней штанги прострельная передача непременно была бы принята Сабо, его нога уже была подставлена для 
удара, как вдруг Олек, намереваясь в падении перебросить мяч через ворота, коленом забивает мяч в сетку. Да, все 
три гола в этом матче суждено было забить польским футболистам! В дальнейшем ни Хмельницкому, ни Бышовцу 
не удалось создать чистого голевого момента. Они были прикрыты сверхплотно, хотя старались прорвать кольцо 
обороны, играли смело, не жалея себя. В целом это же можно сказать о полузащите. Но и она - как и защита 
"Динамо" - недооценила Любаньски, не придала, увы, серьёзного значения маленькому, шустрому Шолтысику. А, 
наверное, и этот игрок заслуживал особого внимания. Констатируем: в отличие от "Гурника", динамовцы 
благодушно предоставили свободу действий сильнейшим игрокам гостей, чем те, разумеется, не преминули 
воспользоваться. На 16-й минуте, контратакуя, Любаньски откидывает мяч назад из штрафной, идущему на 
большой скорости Шолтысику, и тот с 22 метров сильным ударом забивает мяч, который Банников вряд ли мог 
взять. Этот гол произвёл слишком сильное впечатление на динамовцев. Перспектива вырисовывалась 
неблагоприятная. Одна за другой предпринимаются попытки взять ворота "Гурника" штурмом, и внешне действия 
киевлян исполнены энергии и напора. Угловые подаются за угловыми, но по существу реальных ситуаций для 
взятия ворот нет. Во втором тайме уже все зрители понимают, что "Гурнику" удалось главное. Чемпион Польши 
сумел навязать сопернику свою игру, причём не поступился темпом. Теперь действия гостей выглядят всё более и 
более уверенными, а динамовцы играют всё слабее и слабее. Чувствуется, что команда не верит в то, что может 
победить. Очень жаль! Много неточностей появляется в передачах, потом опять несколько раз ошибаются 
защитники, и это вносит дополнительную нервозность в игру полузащиты, которая старается закрыть прорехи. На 
61-й минуте за неправильные действия Соснихина против Любаньского судья назначает штрафной удар. Его 
подаёт Кухта, а Любаньски против ворот в высоком прыжке головой забивает второй мяч, в котором опять-таки 
нет вины киевского вратаря. За пять минут до конца игры киевляне получают возможность сделать ничью. 
Пенальти. Разбегается Сабо. Вратарь Костка, великолепно проведший всю игру, отбивает мяч у правой штанги и в 
смелом прыжке накрывает его "Гурник" победил.  
А. Галинский 
 
10. (4) 29 ноября (среда) в 17:30, ⅛ финала, г. Хожув, стадион "Шлёнски", +10°, 71145 зрителей, судьи: Эйнар 
Юхан Бустрём, Курт Нистранд, Суне Модих (все - Швеция) 
"Гурник" (Забже, Польша) - "Динамо" (Киев) 1:1 (1:1, 0:0) 
голы: 0:1 Турянчик (38), 1:1 Шолтысик (44) 
"Д": Банников, Щегольков, Соснихин, Островский, Круликовский, Турянчик, Бышовец, Пузач, Медвидь, 
Серебряников, Хмельницкий 
"Г": Костка, Кухта, Флореньски, Ослизло, Латоха, Вильчек, Олек, Шолтысик, Дейя, Любаньски, Мусялек тренер 
Геза Калочаи 
"Górnik": Kostka, Kuchta, Floreński, Oślizło, Latocha, Wilczek, Olek, Szołtysik, Deja, Lubański, Musiałek trener Géza 
Kalocsay 
 
38 - после розыгрыша углового удара Серебряников подхватил мяч и подал его верхом в штрафную, где Турянчик 
головой переправил его в ворота. 44 - после передачи Любаньски с края Шолтысик точно пробил с левой ноги.  
 
Статистика матча: удары - 19:14, удары в створ ворот - 10:6, "вне игры" - 0:1. 
 
Г. Калочаи: "Киевляне играли в Хожуве на целый класс выше, чем в Киеве. Но их тактика была прямолинейна и 
шаблонна, им не хватало гибкости футбольного мышления". 
 
И. Заседа:  
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"Не прошло и половины тайма, ещё не был открыт счёт, как взорвался первый динамитный снаряд, запущенный 
кем-то из зрителей в сторону скамьи, где сидели Маслов и запасные игроки "Динамо". Взрыв был неожиданным - 
у кого-то из футболистов сбило с головы шапку, Маслову забрызгало грязным снегом спину. Полицейские не 
прореагировали на фугас, не бросились на трибуны, а лишь поспешно отступили назад - подальше от скамьи с 
динамовцами. Вскоре взрывы гремели почти ежеминутно. Один снаряд попал под колесо "скорой помощи", и она 
встала на дыбы. Атмосфера накалялась с каждой минутой: пустые бутылки градом летели с трибун, некоторые 
долетали до поля, и футболисты отбрасывали их на дорожку. Рёв тысяч глоток стал таким мощным, что болели 
барабанные перепонки. Оставались считанные минуты до финального свистка. Судьи растерялись, а вернее, были 
просто потрясены происходящим и практически не реагировали на откровенно грубую силовую игру хозяев поля. 
Они были действительно напуганы злостью футбольных фанатов и бездеятельностью полиции. Как только 
прозвучал финальный свисток, поле заполнили тысячи людей, сразу же захвативших футболистов. Возбуждённые 
пьяные здоровилы принялись налево и направо бить наших ребят. Леонид Островский, очевидно, возбуждённый 
игрой и удручённый неудачей, дал кому-то сдачи, и ему пришлось прорываться с поля едва не ползком. Досталось 
и другим динамовцам, но они сдержались, не отвечали на угрозы и пинки: с толпой шутки плохи. С большими 
трудностями нам все же удалось собраться в раздевалке. Встревоженный полицейский чин, не скрывая своего 
волнения, сказал, что в ближайшее время нечего и думать выехать со стадиона, и добавил: "Ваше счастье, что вы 
проиграли. А если бы выиграли". Маслов негодовал, его слова нельзя привести на страницах газет. Лишь через 
полтора часа, окружённый полицейскими на мотоциклах, наш автобус выехал в Катовице. На ужин в гостиничном 
ресторане (Маслов категорически отказался принимать участие в официальном банкете) прибыл специальный 
посланник первого секретаря воеводского комитета ПОРП. От имени Герека он извинился и сообщил, что польское 
руководство огорчено случившемся с командой из братской Советской Украины и пригласил всех на неделю в 
Высокие Татры на отдых. Маслов категорически отклонил все извинения и предложения".  
 
Отчёт еженедельника "Футбол" № 49, 3 декабря 1967 г.:  
Как в первом, так и во втором матче киевляне подтвердили, что низкие цифровые показатели их побед в 
чемпионате СССР не случайны. Динамовцы на протяжении 90 минут игры не могли создать более трёх-четырёх 
голевых моментов, как в Киеве, так и в Хожуве. "Хмельницкий и Бышовец обратили на себя внимание отличной 
подготовкой, скоростью и. неумением завершать атаки. Эта пара выполняла роль тарана. Однако очень легко было 
расшифровать их замыслы. Схема действий нападающих оказалась настолько простой, что те почти не угрожали 
воротам Костки". Это отрывки из репортажей катовицкой газеты "Спорт" о матче в Хожуве между киевским 
"Динамо" и "Гурником". Думается, что польские спортивные обозреватели, верно подметили причину неудачи 
киевлян. Динамовцы вышли на поле самого крупного стадиона Польши "Шлёнски" с твёрдым намерением 
доказать, что они не случайно победили "Селтик", и действительно показали хорошую игру - темпераментную, 
мужественную и бескомпромиссную. Но этого оказалось мало для того, чтобы победить "Гурник" на его поле. 
Киевляне атаковали чаще, чем хозяева поля, однако, как это нередко бывает в футболе, нападали одни, а голевые 
моменты создавали другие. "Гурник" в этой встрече имел превосходство лишь в одном, но самом важном элементе 
игры - ударах по воротам. Хозяева поля нанесли их 19 (8 - в площадь ворот, 1 - в штангу, 1 - в перекладину, 9 - 
мимо), киевляне - только 14 (6 - в площадь ворот, 8 - мимо). Ещё один любопытный штрих. За весь матч только раз 
динамовец оказался в положении "вне игры", что может считаться признаком хорошего тона, но отнюдь не 
свидетельством острых атак и рискованных продолжений, без которых было просто невозможно рассчитывать на 
успех в сложной ситуации кубковой встречи. После матча полузащитник "Гурника" Вильчек сказал: - Если бы я в 
течение сезона проводил три таких матча, то моя футбольная карьера закончилась бы быстро. Когда раздался 
финальный свисток судьи, я чувствовал, что у меня вообще не осталось сил. Замечание Вильчека о том, какое 
страшное напряжение выдержали футболисты "Гурника" в двух встречах с киевлянами, подтверждают все без 
исключения польские спортивные обозреватели, отмечая при этом, что они не видели подобной игры своего 
чемпиона в этом году. Трудно судить о том, случайно или специально получилось так, что "Гурник" оказался на 
вершине своей формы именно сейчас. Накануне нового сезона (он начинается летом), тренер польского чемпиона 
венгр Г. Калочаи, работающий с командой второй год, решился на смелый шаг, заменив нескольких известных 
ветеранов молодыми игроками. Так, в основном составе закрепились Олек, Латоха, Дейя. Весь осенний круг 
первенства "Гурник" играл очень неровно, и первую свою лучшую встречу он провёл перед самым отъездом в Киев 
против лидера первенства - "Руха" из Хожува. Калочаи двенадцать дней решал проблему состава и, в конце концов, 
остановился на "киевском" варианте. Кстати, польский чемпион впервые применил расстановку игроков с 
четырьмя полузащитниками в Киеве. В газетах промелькнула шутка, что доктор Калочаи выписал рецепт, как 
попасть в четвертьфинал, и он оказался правильным. Идея плана второго матча со стороны "Гурника" даже в 
деталях не отличалась от первой встречи. Вновь польским футболистам надо было решать задачу безопасности 
своих ворот и снова строить игру в нападении на контратаках, поскольку киевлянам ничего не оставалось, кроме 
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как идти вперёд. "Гурник" играл в Хожуве как бы второй спектакль премьеры, и у его участников вполне хватило 
энтузиазма, а роли были отрепетированы отлично. Мы ещё раз убедились в том, что чемпион Польши располагает 
великолепным нападающим Любаньски, который один в состоянии держать в напряжении оборону противника. 
Именно им был создан самый, пожалуй, красивый момент этой встречи. На 11-й минуте после прострела справа 
Любаньски идеально среагировал на передачу и в броске "рыбкой" отлично пробил головой, но мяч попал в штангу. 
После матча фотокорреспондент "Пшеглонд шпортовы" М. Свидирски сказал мне: "Знаешь, в этот момент я стоял 
у самой штанги, и у меня было страстное желание подправить мяч ногой в ворота. Уж такой был красивый момент! 
По правилам гол был бы засчитан, но меня вывели бы со стадиона, а я ещё не сделал достаточно снимков для 
газеты" - и рассмеялся собственной шутке. Как были забиты голы? Прорыв Бышовца закончился тем, что 
защитники выбили мяч на угловой. Киевляне разыграли его, мяч подхватил Серебряников, подал верхом в 
штрафную, на передачу молниеносно выскочил Турянчик и на глазах растерявшихся защитников точным прямым 
ударом переправил мяч в ворота. Шолтысик о своём голе рассказывает так: "Любаньски рванулся по краю, а я 
открылся в центре и почти тут же увидел летящий на меня мяч. Банников думал, что я буду бить с правой ноги, но 
я в какую-то долю секунды перерешил и ударил с левой". Вне всякого сомнения, киевляне провели матч в Хожуве 
намного сильнее, чем первую встречу, но психологический груз необходимости не просто выиграть эту встречу, а 
забить как минимум два мяча, нервировал игроков. Сказалась и усталость команды, которая проводила эту встречу 
после напряженнейшего сезона. 
О. Кучеренко 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Начало было нервным. Польские футболисты, пытаясь закрепить успех, пошли вперёд. Киевляне осторожны, но 
первый опасный удар всё же нанесли они: вратарю "Гурника" пришлось в броске спасать ворота. Затем один за 
другим три острых момента возникают у ворот Банникова. Быстрый перевод мяча из середины поля на фланг, 
оттуда такая же мгновенная передача во вратарскую площадку, и Любаньски, падая, головой посылает мяч в 
штангу. Затем после углового удара Банников с трудом дотягивается до мяча, но упускает его, и только Щегольков 
предупреждает неприятность. Ещё через несколько минут Любаньски вторично попадает в штангу, разыграв 
"стенку" с Дейей. Контратаки киевлян поначалу не слишком опасны, так как заканчиваются стандартными 
навесами на штрафную площадку. Первый же прострел Щеголькова создал остроту, но все - и атаковавшие, и 
защищавшиеся - проскочили мимо мяча. Наши футболисты примерно в середине тайма сумели всё же выровнять 
игру. Они аккуратно разыгрывают мяч в середине поля, нападающие вступают в борьбу за каждый мяч с 
защитниками "Гурника". Первый индивидуальный проход Бышовца закончился хорошим, но чуть неточным 
ударом Серебряникова, а второй - угловым ударом, после которого Турянчик в прыжке головой послал мяч в сетку 
1:0. Удержать преимущество в счёте до перерыва киевляне не смогли. На исходе тайма Любаньски прорвался к 
линии ворот и откинул мяч набежавшему Шолтысику. Удар с ходу с нескольких метров и - 1:1. В начале второго 
тайма Костка спас ворота, завладев мячом в ногах у Бышовца. Темп взвинчен до предела. После прорыва 
Любаньски, Банников отражает удар в верхний угол. Жарко так, что, кажется, сугробам впору таять. Киевляне 
заиграли мощно, они почти постоянно в атаке, но свисток арбитра - 1:1. Итак, только ничья. 
О. Кучеренко 
  
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Думается, что ни один из игроков киевского "Динамо" не заслужил упрёка в том, что на хожувском стадионе он не 
боролся за победу изо всех сил или не играл самоотверженно. Но этого оказалось мало. Польский чемпион 
выставил на матч тот же состав, что и в Киеве, недвусмысленно заявив о своих намерениях заботиться, прежде 
всего, о защите своих ворот. Ведь, даже пропустив один гол, они выигрывали по сумме двух встреч. Киевляне по 
сравнению с первым матчем перестроили свои ряды, выпустив вместо полузащитника Сабо нападающего Пузача 
и вместо Левченко - Островского. Планы Маслова и Калочаи выглядели логично, всё зависело от исполнителей. 
Восстановив, однако, в памяти матч, можно лишь удивляться нелогичности хода поединка. Уже в первом тайме 
хозяева поля имели три возможности открыть счёт, о которых киевляне, вложившие максимум усилий в атаку, 
могли лишь мечтать. Особенно эффектной выглядела комбинация с выводом полузащитника Вильчека по правому 
краю и передачей мяча в центр, завершившаяся великолепным броском Любаньского и его ударом головой в 
падении. Только счастливая случайность спасла динамовцев: мяч, попав в штангу, отскочил в руки киевского 
вратаря. А выход во втором тайме Шолтысика, удар которого Банников парировал лишь каким-то чудом? У 
киевлян в этом матче не нашлось на этот раз исполнителей, подобных Любаньскому и Шолтысику, 
индивидуальное мастерство которых, несомненно, стоит на хорошем уровне. Впрочем, здесь необходимо 
уточнение. Как в Киеве, так и в Хожуве, оба они действовали в обстановке разряженной обороны соперников и 
зарекомендовали себя скорее как отличные мастера контратаки. Вспомним, как блистал в этой роли Бышовец в 
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Глазго в матче против "Селтика" и как он терял уверенность в играх с "Гурником", когда его опекали два, а то три 
защитника. Однако нелогичное на первый взгляд течение игры не помешало торжеству атакующей концепции 
киевлян. Вспомним, как был забит ими гол. На 37-й минуте, после розыгрыша углового, Серебряников подхватил 
мяч, подал в штрафную, и Турянчик в который уже раз выручил свою команду в трудной обстановке, головой забив 
гол. Обратите внимание, гол забил Турянчик, которого поляки не подвергли жёсткой персональной опеке, видимо, 
причислив его к игрокам оборонного плана. К сожалению, неожиданных и острых подключений в атаку других 
киевских защитников было мало. Вероятно, их насторожили опасные прорывы Любаньского и его товарищей. Всё, 
однако, шло хорошо, и, уйди киевляне на перерыв при счёте 1:0, борьба, вероятно, сложилась бы по-иному. Но за 
минуту до отдыха "Гурник" сравнял счёт. Проход по правому флангу Любаньского завершился передачей 
Шолтысику, а Шолтысик одним из своих хитрых ударов послал мяч в сетку. Этот гол послужил отличной 
встряской для футболистов "Гурника", которым в перерыве уже не надо было думать об изменении плана игры. 
Психологически это был трудный матч, потребовавший от игроков огромного напряжения и физических и 
духовных сил. Польские футболисты, словно не знали усталости. Любого киевского игрока, появившегося в линии 
атаки, а динамовцы во втором тайме атаковали часто, встречали 2-3 обороняющихся. Динамовцы же 
продемонстрировали не менее высокие волевые качества. Но, как это ни удивительно, не блеснули высоким 
мастерством. Прежде всего, это относится к ударам по воротам, которых было до крайности мало.  
О. Кучеренко 
 
+1=2-1, мячи 5:5, 248758 зрителей 
голы: Бышовец-2 (1+1), Пузач-1 (0+1), Турянчик-1 (0+1), Олек ("Гурник") -1 (1+0) 
голевые передачи: Сабо-1, Серебряников-1, Турянчик-1, Хмельницкий-1 
1 пенальти: Сабо 0:1  
голы пропустили: Банников-4, Рудаков-1 
2 предупреждения: Сабо-1, Серебряников-1 
игры: Бышовец-4, Круликовский-4, Медвидь-4, Серебряников-4, Соснихин-4, Турянчик-4, Щегольков-4, 
Банников-3, Левченко В. М.-3, Пузач-3, Сабо-3, Хмельницкий-2, Островский-1, Рудаков-1 
Старший тренер и начальник команды В. А. Маслов, тренеры: В. В. Терентьев, М. М. Коман, администратор 
Р. М. Фельдштейн, врач С. Ф. Попов, массажист Г. В. Белов 
капитан команды: В. Турянчик (4) 
 

1968/69 гг. 14-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
1/16 финала "Динамо" (Киев) - "Рух" (Хожув, Польша) 
10 июля по жеребьёвке УЕФА киевлянам достался в соперники "Цюрих" (Швейцария). После августовских 
событий в Чехословакии УЕФА созвал Чрезвычайный комитет для проведения новой жеребьёвки. 30 августа была 
проведена жеребьёвка, в результате которой команды социалистических стран в первом раунде должны были 
играть между собой, что вызвало протест футбольных федераций социалистических стран. Протест был подан в 
УЕФА, но был отклонён, в результате команды большинства социалистических стран отказались от участия в 
Европейских кубковых турнирах. 
 
Традиционная жеребьёвка определила такие пары: Цюрих - Динамо, Сент-Этьен - Рух, Ференцварош - Селтик, 
Левски - Милан, Спартак - Мальмё, Стяуа - Академиск.  
Исходя из сложной политической обстановки, связанной с августовским вторжением войск варшавского договора 
в Чехословакию, с целью исключить на первом этапе встречи команд соцстран с клубами Западной Европы. УЕФА 
30 августа 1963 года провела дополнительную частичную жеребьёвку. Футбольные федерации Болгарии, Венгрии, 
ГДР, Польши и СССР с решением УЕФА не согласились и сняли свои команды. 
Заявление Федерации футбола СССР: 
"В связи с повторным грубым нарушением второй статьи уставов УЕФА и ФИФА и неблаговидным решением 
УЕФА об изменении жеребьёвки европейских футбольных соревнований, представляющими собой не что иное, 
как попытку протащить реакционные, политические тенденции в международный спорт, Федерация футбола СССР 
и спортивная общественность Советского Союза выражают свой решительный протест и заявляют, что советские 
футбольные клубы "Динамо" (Москва) и "Динамо" (Киев) отказываются от участия в соревнованиях на Кубок 
обладателей кубков и Кубок европейских чемпионов. Федерация футбола СССР возлагает всю полноту 
ответственности за последствия постыдного решения УЕФА на тех политиканов и дельцов от спорта, которые 
подменяют принципы спортивного сотрудничества тёмными махинациями". 
 

1969/70 гг. 15-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
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11. (1) 17 сентября (среда) в 20:15, 1/16 финала, г. Вена, "Пратерштадион", 0°, перед игрой дождь, 60746 
зрителей, судья: Роже Машэн (Франция) 
"Аустрия" (Вена, Австрия) - "Динамо" (Киев) 1:2 (1:0, 0:2) 
голы: 1:0 Ридль (27), 1:1 Серебряников (51), 1:2 Мунтян (58) 
"Д": Рудаков, Медвидь, Соснихин, Круликовский, Левченко В. М., Сабо, Мунтян, Боговик, Пузач, Серебряников, 
Бышовец 
запасные: Банников (вратарь), Белоус, Кащей, Турянчик, Поркуян 
"А": Занвальд, Зара Р., Франк (№ 14 Дирнбергер, 64), Ридль, Фрёлих, Гайер, Кунц, Париц, Кёгльбергер, Фиала, 
Хикерсбергер тренер Эрнст "Оззи" Оцвирк 
"FK Austria": Szanwald, Sara Robert, Frank (Dirnberger, 64), Riedl, Fröhlich, Geyer, Kuntz, Parits, Köglberger, Fiala, 
Hickersberger trainer Ernst "Ossi" Ocwirk 
Предупреждены: Бышовец, Пузач, Серебряников - Фиала, Фрёлих 
 
27 - Кёгльбергер обыграл Сабо и пробил по воротам. Вратарь отбил мяч, но его подхватил Зара и перебросил 
Ридлю, который отправил его в сетку. 51 - с 18 метров Серебряников со штрафного "закрутил" мяч в "девятку". 58 
- Франк споткнулся в борьбе с Серебряниковым, а мяч подхватил Мунтян и направил его в нижний угол. 
 
Э. Оцвирк: "Я не понимаю игры Маслова с двумя нападающими. Возможно, она оправдывает себя. Однако такую 
систему я никогда не применял". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 38, 21 сентября 1969 г.:  
Футбольный вечер Вены превратился в ночь. Это была чёрная ночь. "Рапид" и "Аустрия" заслуженно проиграли, 
и шансов теперь на спасение почти никаких. В ответных играх европейских турниров, конечно, случиться может 
всякое, бороться надо до конца, до последней минуты, но перспектив не видно. Слишком внушительны пробоины, 
полученные "Рапидом" и "Аустрией". Когда тренер "фиолетовых" Эрнст Оцвирк вернулся из Москвы, он привёз с 
собой фильм, снятый во время матча торпедовцев и киевлян. Он показал этот фильм своим игрокам и нам, 
журналистам. Он комментировал игру команды, с которой предстояло встретиться "Аустрией". - На меня 
наибольшее впечатление произвёл правый защитник Медвидь, - говорил тренер "Аустрии". - Его стиль напоминает 
стиль знаменитого Яокша, а манера подключаться в атаку - легендарного Галла. Этим сказано все. Если же 
говорить о середине поля, то наибольшее впечатление оставили Мунтян и Серебряников. В нападении тон задают 
Пузач, Хмельницкий. Боговик, несомненно, талантлив, но он ещё игрок, не раскрывший своих возможностей. 
Оцвирк знал о своём сопернике все или почти все. Когда-то "Аустрия" и динамовцы Киева встречались, и 
"фиолетовые" проиграли. Из тех игроков с 1956 года уже, естественно, никого не осталось. Команды новые и 
играют не так, как тогда. Очень мало знали мы о хитром тренере киевлян Маслове, и многие считали, что он 
собирается играть в Вене на 0:0. Маслов скуп на слова, но для всех казалось ясным, что 0:0 устроит гостей. Вот 
почему на специальных тренировках по фильму "фиолетовые" готовились к тому, что соперник будет играть на 
0:0. Оцвирк подыскивал сторожа для Хмельницкого, считая, что его нейтрализация обезопасит ворота. Здесь 
получился просчёт, Хмельницкий не вышел на поле. Вместо него возник Бышовец, которого, увы, на киноплёнке 
не было. Полузащитник Фиала попросил перед матчем венских болельщиков поддержать "фиолетовых" в этой 
игре, сославшись на то, что хорошее отношение трибун всегда помогает "Аустрии". "Фиолетовых" поддержали. 
"Аустрия" начала этот матч многообещающе, забила гол, но оказалась не в силах противостоять контрштурму 
киевлян после перерыва. Этот матч был более резким, чем первый, с участием "Рапида", но грязного футбола мы 
не увидели, и это заслуга французского рефери Машэна. Гости показали себя мощными атлетами, особенно в 
защите. Однако они в то же время были весьма хороши с точки зрения техники, особенно Бышовец. Такого 
сочетания оказалось достаточно для победы. Удачная игра "фиолетовых" в первом тайме рождала надежды на 
успех. Но игра "Аустрии" и "Динамо" заметно делится на две части. До перерыва в лагере "фиолетовых" все шло 
хорошо. Атакующая тройка киевлян Бышовец - Пузач - Серебряников застревала в хорошо расставленных сетях 
обороны "Аустрии". Франка поддерживали справа Фрелих, а слева - Зара. В то же время Хикерсбергер и Кунц 
составляли вторую волну наступления. В середине Фиала и Гейер были усердны в попытках придать наступлению 
современный аспект. Киевляне сделали все, чтобы сорвать подобный ход развития игры. И все же "фиолетовым" 
многое удавалось. Больше всего добился Ридль, не раз обострявший положение у ворот гостей. На 25-й минуте 
прорвался Кёгльбергер и мог забить гол, если бы Рудаков не упал ему в ноги. До того была возможность у Ридля. 
На 27-й минуте Кёгльбергер обыграл Сабо и ударил по воротам. Рудаков мяч отбил. Зара вышел вперёд, подхватил 
мяч и перебросил его Ридлю. Тот сумел перекинуть мяч через высоко подпрыгнувшего Рудакова. 1:0. Трибуны 
всколыхнулись. В те минуты все были полны оптимизма, в том числе и игроки "Аустрии". Вскоре они убедились, 
что радоваться рано, и последние 15 минут до перерыва прошли в атаках советской команды. После перерыва 
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динамовцы оттеснили Фиалу и Гейера назад благодаря активным действиям полузащиты. Немедленно форварды 
"Аустрии" повисли в пустоте. Ценных передач, как в первом тайме, они почти не получали. Защита "фиолетовых" 
не выдерживала ударов, а великолепный Франк под давлением Бышовца наделал столько ошибок, что его 
пришлось заменить. Оцвирк пошёл на эту меру после второго тола, а надо было поступить так раньше. Немного о 
вратаре Занвальде. Я не склонен винить его в пропущенных голах. Его лучшие годы, когда он играл в сборной, 
позади. В свои 38 лет он провёл встречу достаточно хорошо. Киевляне показали ведь не одну прекрасную 
физическую подготовку. Этой команде, как и лучшим советским клубам, присуще весьма важное достоинство. Она 
имеет в составе выдающихся игроков. Вывод Оцвирка, сделанный после возвращения из Москвы, что соперник 
"Аустрии" - отличная команда, подтвердился ходом матча в Вене. Ведь по существу никто из форвардов "Аустрии" 
так и не смог найти щель в обороне соперника, она оказалась плотно укомплектованной. Сабо проявил себя 
образцовым игроком средней линии. Серебряников и Мунтян подтвердили характеристики, которые выдавались 
им до матча. Бышовец им не уступал. Все трое - атакующие игроки, до зубов вооружённые саблями, пистолетами, 
всем тем оружием, которое помогает пробиваться вперёд. Дуэт Сабо - Бышовец устроил маленький спектакль ещё 
на 5-й минуте, и мы увидели, что нападающий под, одиннадцатым номером, который у нас играет на левом фланге, 
здесь действовал и в центре и на правом. На 10-й минуте новая тревога: Бышовец забивает, но мяч подыгран, рукой 
после штрафного. После перерыва на 51-й минуте "Аустрия" неожиданно попадает под холодный душ. 
Серебряников с 18-ти метров после того, как был сбит Бышовец, хитро закручивает мяч со штрафного, и Занвальд 
касается мяча лишь после того, как тот побывал в "девятке". На 58-й минуте Франк спотыкается в попытке 
атаковать Серебряникова. Мунтян подхватывает мяч и слева направо в нижний угол забивает второй гол. 
Динамовцы после перерыва доминируют на поле и потому празднуют победу. Русские вскрыли в защите и средней 
линии "фиолетовых" слабости и обнажили их. В конце "Аустрия" не выдерживает физически и психологически. 
"Динамо" ближе к счёту 3:1, чем "фиолетовые" к 2:2.  
В. Шварц 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Первый тайм оказался в пользу венцев. И не только по счёту. На 27-й минуте в ворота нашей команды был забит 
гол. Это Ридль обманул Рудакова, перекинув мяч через нерасчётливо выбежавшего вратаря. Преимущество 
австрийцев выражалось и в темпе, и в стройности атак, и в общем уверенном настрое. Фиолетовые футболки часто 
появлялись на нашей стороне поля, создавая и напряжение и остроту. А на переполненных трибунах звучали трубы, 
трещотки Венцы, надеясь на победу, горячо поддерживали своих любимцев, которые на мокром после сильного 
дождя поле заиграли после гола особенно легко. Опасно бил по воротам рослый Ридль, азартно рванулся в 
штрафную площадку мулат Кёгльбергер. Динамовцы выстояли: они прекрасно понимали, что в этот момент нельзя 
пропустить второй гол. Рудаков блестяще парировал удар Ридля. Внимательно и чётко действовали защитники 
киевлян Мунтян, Серебряников, Сабо, Боговик перекрыли центр поля. Мунтян не давал покоя ни себе, ни 
соперникам. Успевал, и помогать защитникам, и пасовать нападающим, и, подключившись в атаку, бить по 
воротам, демонстрируя на поле поистине цирковую филигранную работу с мячом. Выступая после 
продолжительного перерыва, вызванного травмой, Бышовец действовал смело и решительно, сковывая действия 
сразу нескольких защитников, которые то и дело сносили нашего энергичного нападающего. Когда после 
очередного "слаломного" рейда Бышовца Серебряников получил право на штрафной удар, австрийцы выстроили 
живую стенку. А это словно и надо было капитану киевлян. Он так закрутил мяч, что тот, пролетев над стенкой, 
угодил в крестовину ворот. На несколько бы сантиметров пониже. Мяч отскочил на Пузача, и киевлянин послал 
его в сетку. Но судья не засчитал гола, показав, что Пузач, якобы подыграл себе рукой. А через минуту опасный 
момент опять возник у ворот нашей команды Фиала - дирижёр атак "Аустрии" - вывел вперёд Ридля. Только 
смелым прыжком в ноги Рудаков отвёл эту угрозу. Трудные были моменты. Но даже в это время мы не сомневались 
в успехе киевлян, игравших спокойно, с большой верой в свои силы. Нам кажется, это прежде всего и 
предопределило их успех. После перерыва хозяевам поля пришлось уже чаще защищаться. А на 51-й минуте 
Серебряников осуществил то, что ему не удалось в первом тайме. Новый штрафной удар был выполнен 
великолепно. Прошло ещё шесть минут, и счёт стал 2:1. Это Мунтян, удачно выбрав место впереди, расчётливо 
пробил низом мимо вратаря. Игра, как говорят, была сделана. Киевляне, словно дома, на своём поле, надёжно 
удерживали за собой инициативу. Хотя на 78-й минуте Медвидь в последний момент из пустых ворот успел выбить 
мяч, и опять несколько раз блестяще парировал удары "рассердившихся" австрийцев Рудаков. Бышовец мог и 
увеличить счёт. За несколько минут до конца он вышел один на один с оставившим ворота голкипером и пробил 
над ним навесным ударом. Но вратарь кончиками пальцев в высоком прыжке сумел достать мяч.  
А. Ермаков, Н. Тарасов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
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Победа в Вене лишний раз подтвердила мнение о том, что девяносто минут матча - это не только строгий экзамен 
технике, тактике и физической подготовке, но и, что более важно, - испытание характера, воли и сознательности 
каждого игрока в отдельности и всей команды в целом. Приятно было смотреть, как киевляне, проигрывая, не 
только не пали духом, а, наоборот, наращивая темп, довели игру до закономерной победы. Вновь мы были 
свидетелями разумных и чётких действий полузащитников Мунтяна, Сабо, Серебряникова, которые не только 
вовремя снабжали мячами форвардов, но и сами стремились неожиданными бросками вперёд обострить 
обстановку у ворот "Аустрии". Не случайно на их счёту оба гола (Серебряников, Мунтян). Но о забитых мячах 
речь особая. Обычно, когда нападающие уходят с поля, не забив ни одного гола, они получают вдогонку в свой 
адрес "вагон" критики. В данной же игре форварды динамовцев заслуживают слов одобрения и вот почему. 
Вспомним, как был забит первый гол. Серебряниковым Бышовец отлично обыграл двух защитников и был грубо 
сбит недалеко от штрафной площади хозяев поля. Великолепный по техническому исполнению удар киевского 
ветерана, и счёт в матче сравнялся. Пожалуй, это был переломный момент игры. Динамовцы продолжают 
наступать. Нападающие, особенно Бышовец, очень внимательно следят за всеми перемещениями своей средней 
линии, при случае делая отвлекающие манёвры, уводя за собой своих опекунов в стороны. Так было, и когда вперёд 
резко рванулся с мячом Мунтян (бесспорно лучший игрок встречи). И Пузач, и Бышовец, мгновенно поняв 
создавшуюся ситуацию, создали видимость своих уходов к разным углам штрафной площади. Опомнились 
австрийцы только тогда, когда мяч влетел в сетку ворот "Аустрии".  
В. Понедельник 
 
12. (2) 1 октября (среда) в 19:00, 1/16 финала, г. Киев, стадион Центральный, +14°, 75206 зрителей, судьи: 
Ладислав Якше, Йосип Стрмецки, Л. Донуджа (все - Югославия) 
"Динамо" (Киев) - "Аустрия" (Вена, Австрия) 3:1 (0:1, 3:0) 
голы: 0:1 Париц (18), 1:1 Мунтян (47), 2:1 Бышовец (86), 3:1 Пузач (88) 
"Д": Рудаков, Медвидь, Соснихин, Круликовский, Левченко В. М., Сабо, Мунтян, Пузач, Серебряников, Бышовец, 
Хмельницкий 
"А": Шнайдер, Зара Р. (№ 13 Такач, 68), Франк, Кригер, Фрелих, Гайер, Кунц, Париц, Кёгльбергер, Фиала, 
Хикерсбергер тренер Эрнст "Оззи" Оцвирк 
"FK Austria": Schneider, Sara Robert (Takacs, 68), Frank, Krieger, Fröhlich, Geyer, Kuntz, Parits, Köglberger, Fiala, 
Hickersberger trainer Ernst "Ossi" Ocwirk 
 
18 - Париц со штрафного послал мяч в обвод "стенки" в ближний верхний угол. 47 - Мунтян вывел на удар Пузача, 
тот пробил во вратаря, удар Бышовца пришёлся в штангу, и лишь удар Мунтяна был точен. 86 - после передачи 
Хмельницкого с левого края, Бышовец остановил мяч на грудь и с ходу пробил в верхний угол. 88 - убежав от двух 
защитников, Пузач пробил по воротам, вратарь отбил, но повторный удар был точен. 
 
В. Маслов: "Мы предполагали, что игра в Киеве будет сложней, чем в Вене, что обе команды во втором матче 
покажут футбол высокого класса. Эти прогнозы оправдались. "Аустрия" выглядела иначе - более мощной и лучше 
подготовленной. Я доволен: победа над таким соперником не может не радовать. Наши ребята много атаковали в 
первом тайме, но вратарь австрийцев сыграл блестяще, выходя победителем в сложнейших ситуациях. Венцы 
играли на контратаках, и особо много хлопот нашим защитникам доставили Париц и Кёгльбергер - футболисты 
высокотехничные и очень подвижные". 
Э. Оцвирк: "Поражение всегда грустно. Но в данном случае оно имеет для нас и положительную сторону: наконец 
кончились тревоги, связанные с европейским турниром. Мы сможем полностью заняться своими делами в 
чемпионате Австрии. Вообще мне матч очень понравился. Обе команды играли намного лучше, чем в Вене. Это 
был настоящий современный футбол, украшенный большим мастерством таких футболистов, как Мунтян, 
Бышовец, Париц. И ещё мне понравилось, что ожесточённость спортивной борьбы не отразилась на корректности 
футболистов. Я желаю Виктору Маслову и его ребятам добиться самого большого успеха в Кубке чемпионов. Это 
будет для нас убедительным оправданием".  
Пять минут спустя, во время интервью с австрийскими журналистами, Эрнст Оцвирк уже шутил: Мы проиграли 
потому, что в самом конце "Динамо" оказалось более динамичным. Но шутка не смягчила настроения австрийцев. 
Все наши гости были печальны. Улыбался только Париц, разглядывая свой приз лучшего игрока "Аустрии" - 
портативную кинокамеру с маркой "Киев". 
Г. Качалин: "Игра получилась живой, темповой, бескомпромиссной. Обе команды стремились к победе, несмотря 
на то, что одна из них имела фору. Матч протекал драматично. Киевляне победили достойно. Большую часть 
времени они доминировали на поле. Да и голевых моментов создали немало. У динамовцев хотел бы отметить 
Мунтяна и Бышовца, который своими манёврами сковывал действия австрийской защиты. Что касается обороны 
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киевлян, то в первом тайме они дали большую свободу нападающим австрийцев. Лишь после перерыва они стали 
действовать в своём ключе - строго, чётко, самоотверженно". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 40, 5 октября 1969 г.:  
Первого октября динамовцы Киева принимали в повторном матче розыгрыша Кубка чемпионов венскую 
"Аустрию". Встреча должна была определить, кому из соперников шагать дальше по нелёгким ступеням 
европейского турнира. Вот как выглядел этот поединок, если взглянуть на него с двух позиций. 
Вернувшись из Вены после первого матча, председатель Федерации футбола Украины Фёдор Мартынюк и 
наставник динамовцев Виктор Маслов сделали одинаковые выводы. Первый - больше не может быть и речи о так 
называемых "венских кружевах", которыми некогда из года в год подчёркивали особенность австрийского 
футбола. Второй - "Аустрия" абсолютно современная команда с жёстким характером, напоминающим "Селтик". 
Третий - игра в Киеве будет потруднее, чем в Вене, потому что "Аустрии" терять нечего. Интерес к этой встрече в 
столице Украины был необычайным. Если бы стадион вмещал не 100000 зрителей, а 200 или 300 тысяч, все равно 
билетный голод не утратил бы своей остроты. Однако страсти болельщиков не достигали тренировочной базы 
динамовцев. Тишина, покой, неторопливые, размеренные будни команды. Прибавьте к этому тёплую, отличную 
погоду и потоки солнечных лучей, ярко озаряющих все ещё свежую зелень. Какой состав, как играть? В. Маслов 
верен себе: никаких откровений. До последнего момента неясно, будет ли играть молодой и уже полюбившийся 
зрителям Анатолий Боговик или динамовцы ограничатся лишь тремя полузащитниками? Если не будет Боговика, 
то кто выступит вместо него? Останется Маслов верен своей излюбленной тактике с двумя нападающими, или же, 
придаст им в помощь третьего форварда? На все вопросы был дан лишь один ответ: - Мы постараемся сыграть 
лучше, чем в Австрии. И вот матч. Динамовцы выходят на поле. И с самого старта хозяева поля обрушивают на 
ворота "фиалок" шквал атак. Первая минута. Прорыв Хмельницкого, передача в центр, удар Бышовца головой, 
Вторая минута - сильнейший удар Мунтяна метров с 40 выше ворот. Третья минута - Пузач в прыжке бьёт головой, 
и тоже, выше, чем следует. Четвертая минута - метров с 30 атакует ворота Серебряников, но промахивается. Пятая 
минута - пролетев в воздухе несколько метров, центральный защитник гостей Франк выбивает мяч на угловой. И 
вдруг, повторяется венский вариант. Так же, как в первом матче, счёт открывают "фиалки". Правый крайний Париц 
демонстрирует своё умение закручивать мяч со штрафного. Евгений Рудаков уныло выполняет самую горькую 
вратарскую обязанность. Итак, все ясно. Динамовцы сделали лишь одну поправку в составе - вместо Боговика 
выступает Хмельницкий. Команда играет по системе 1-4-3-3. В действиях советского чемпиона легко угадывается 
динамовский темперамент: очень высокая скорость, неистребимая жажда победы. Динамовцев вполне устраивает 
ничья, им даже не страшно поражение (правда, со счётом 0:1), но они не думают ни о том, ни о другом. Только 
победа! На глазах своих земляков, на глазах миллионов телезрителей они обязаны утвердить превосходство над 
"Аустрией". В конечном счёте, дело доходит до того, что даже стоппер Соснихин проводит по воротам соперников 
мощный удар. Картина динамовского наступления выглядит весьма убедительно. Легко играет на левом фланге 
Хмельницкий. Как всегда на себе держит двух-трёх опекунов Бышовец, большую работу проделывают 
Серебряников и Сабо, беспрерывно подключаются к атаке крайние защитники Левченко и Медвидь. Это обычная 
динамовская игра, киевляне имеют полное преимущество. Правда, чуть менее точно, чем всегда, действуют Пузач 
и Мунтян, и реже обычного атакует Сабо. Но это лишь лёгкие досадные штрихи, к тому же они быстро стираются 
общей яркой окраской матча. И все бы было вполне справедливо, если бы мяч не побывал в воротах атакующих. 
Уступив в инициативе, ведя длительную оборону большими силами (до семи-восьми человек), венцы, тем не менее, 
ведут в счёте. А время идёт, а минуты тают, и вратарь Шнайдер оказывается куда счастливее Рудакова. Так и 
заканчивается первый тайм. Одной из отличительных особенностей киевского "Динамо" является его умение 
играть в ключе "быстро, быстрее, совсем быстро". Даже во втором тайме. И вот уже на третьей минуте второй 
половины матча киевляне разыгрывают молниеносную комбинацию. Вратарь "фиалок" летит в одну сторону, 
Бышовец бьёт в противоположную, мяч от штанги отскакивает к Мунтяну, и счёт становится 1:1. Постепенно 
начинает ощущаться усталость венцев. На поле отчётливо видны характерные разрывы между их линиями. Все 
чаще образуются пустоты, куда стремительно врываются киевляне. Взвинченный до предела темп оказывается не 
под силу "Аустрии". В середине тайма она уже теряет способность быстро создавать численное преимущество 
обороне. Через какое-то время промелькнёт усталость и в действиях киевлян. Но тут же к динамовцам придёт 
второе дыхание, и концовку матча они проведут с блеском, ошеломившим гостей. За 4 минуты до конца Бышовец 
исполняет великолепный сольный номер: он обходит защитника, как на коньках, грудью сбрасывает мяч на ногу и 
с силой заколачивает его под перекладину. 2:1. Ещё через 2 минуты Пузач также грудью проталкивает мяч вперёд, 
первым поспевает к нему, буквально расстреливает вратаря и добивает отскочивший мяч. 3:1. Лучшим игроком 
матча со стороны киевлян жюри признало Мунтяна, хотя на этот приз киевского Центрального стадиона в равной 
мере могли рассчитывать Соснихин и Бышовец. С первых же минут пребывания в нашем городе гости только и 
говорили о красоте осеннего Киева. Они наслышались о его послевоенных руинах и теперь поражены 
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респектабельностью украинской столицы. Тут же в киоске близ гостиницы "Днипро" они скупают десятки 
почтовых открыток с видами Киева и почему-то наклеивают на них множество марок, хотя никуда не собираются 
отправлять. Мы гуляем по Крещатику (гости отказались от тренировки), и тренер "Аустрии" Эрнст Оцвирк 
останавливается буквально возле каждого здания, просит рассказать о нем. С нами восемь австрийских 
журналистов, среди которых тоже имеются свои звезды - Вальтер Шварц (его отчёт о венской встрече публиковал 
еженедельник), Курт Ешко (из телевидения). Вообще делегация гостей по своей численности втрое превосходит 
динамовскую, побывавшую в Вене, и уже сам по себе этот факт свидетельствует о большой серьёзности, с которой 
австрийцы относятся к предстоящей встрече. У них масса вопросов. Оцвирка, в частности, очень интересует 
личность В. Маслова. Он хочет знать все, вплоть до его возраста и внешности жены. Постепенно разговор перешёл 
на футбол. Оцвирк - Я не понимаю игры Маслова с двумя нападающими. Возможно, она оправдывает себя. Однако 
такую систему я никогда не применял. И завтра тоже буду играть тремя форвардами. Перестановки? Да, будет 
другой вратарь и новый полевой игрок. Наверное, я заменю Фиалу. Он общителен и откровенен, охотно делится 
своими тревогами. - Мы не думали, что советский чемпион так силен. Мы понимаем, что в Киеве трудно 
рассчитывать на успех. Но ведь чего не бывает в жизни. Постараемся, если, конечно, получится, играть так, чтобы 
все 10 полевых игроков поровну делили нагрузку в обороне и в атаке. План своего тренера "Аустрии" выполнить 
не удалось. Большую часть матча ей пришлось защищаться. Но контратаки, хоть они и были редкими, создавали 
напряжённость в районе динамовских ворот. В первой атакующей линии гостей неизменно находились весёлый 
мулат Кёгльбергер (9), крайние нападающие Париц и Хикерсбергер. Динамовцы больше всего опасались первого, 
но Кёгльбергер ничего не мог поделать против Соснихина и Круликовского. Зато полной неожиданностью 
оказались действия левого защитника Зары и стоппера Франка, игра которого в Вене разочаровала тренера. Франк, 
действуя в позиционном стиле, успевал срывать многие атаки динамовцев по центру, и порой самоотверженность 
ветерана вызывала на стадионе аплодисменты. Что же касается Зары, то о его главном амплуа вскоре пришлось 
позабыть. Зара не просто подключался к атаке, как мы это привыкли видеть, когда крайние защитники 
устремляются вперёд вдоль боковой ленточки. Зара действовал в центре поля как настоящий полузащитник: умело 
раздавал мячи, остро открывался, плёл комбинационные сети, при первой же возможности сильно бил по воротам. 
Все чаще завладевал вниманием зрителей Париц. Он появлялся в центре и на обоих флангах. Очень трудно 
приходилось Левченко. Париц не знал устали, он был самым быстрым в команде гостей и самым острым. Его 
дриблинг был похож на слалом. Но самое удивительное заключалось в том, что, когда во втором тайме, не 
выдержав темпа, "Аустрия" как-то сникла, Париц оставался по-прежнему свежим и быстрым, словно только что 
вышел на матч. Словом, в полном блеске в Киеве выступили лишь Париц, Франк и Зара. Однако этой тройке, 
вполне понятно, было не под силу изменить ход событий. Бессильным спасти "Аустрию" оказался и способный 25-
летний вратарь Шнайдер. 
М. Михайлов 
 
Интересный матч в Киеве наблюдали не только сто тысяч зрителей, собравшихся на стадионе. За поединком по 
телевидению следили болельщики во многих городах нашей страны. Нужно отметить высокое качество 
телерепортажа: забитые голы и наиболее интересные эпизоды повторялись дважды, умелая работа операторов и 
режиссёров Украинского телевидения позволила и телезрителям стать настоящими свидетелями острой борьбы за 
Кубок чемпионов. 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Вторая встреча на Кубок европейских чемпионов между хозяевами поля - киевскими динамовцами и венской 
"Аустрией" проводилась при чудесной осенней погоде на заполненном до предела 100-тысячном стадионе. Сразу 
же об изменениях в составах. По сравнению с первой игрой в Вене эти изменения были незначительны, но очень 
существенно повлияли на весь дальнейший ход игры. У хозяев поля отсутствовал Боговик. Вместо него играл 
выздоровевший Хмельницкий. Этим динамовцы как бы заявили о своём намерении атаковать большими силами. 
У "Аустрии" появились новый вратарь (кстати, очень успешно сыгравший) и левый крайний Хикерсбергер. Уже 
на первых минутах хозяева создают два острых момента у ворот австрийцев. Опасно бьют по воротам Бышовец, 
Мунтян, Сабо. Австрийцы не остаются в долгу, используя каждый удобный момент для контратак. На 7-й минуте 
дважды Серебряников проходит по правому флангу и простреливает в центр штрафной площади, но его партнёры 
на какую-то долю секунды не успевают к мячу. Через две минуты вратарь киевлян Рудаков после сильного удара 
Гейера издалека выпускает мяч из рук, но Хикерсбергер не успевает к мячу. Хорошо несколько раз проходит 
защиту соперников Бышовец, но передерживает мяч. Первые 15 минут проходят в беспрерывных атаках 
динамовцев. Гости беспорядочно отбиваются. Видимо, это обстоятельство подействовало расхолаживающе на 
защитников киевской команды. Этим воспользовался Париц и пробил метров с восьми по воротам Рудакова. В 
последний момент Соснихин отважным, поистине вратарским броском под удар спас ворота. Гости организуют 
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также обстрел с дальних дистанций. Особенно часто бьёт по воротам защитник Зара. На 18-й минуте штрафной 
удар у ворот киевлян. Париц резаным ударом посылает мяч в обход стенки киевлян в ближний верхний угол. 
Рудаков провожает лишь мяч глазами, 1:0 - ведёт "Аустрия". Вновь в атаке киевляне, а долгожданного гола нет. И 
все только потому, что нет последнего аккуратного паса на удар партнёру. Сильнейший удар Мунтяна на 25-й 
минуте заставил вздрогнуть весь громадный стадион, но вратарь Шнайдер, в красивом прыжке забирает и этот 
коварный мяч. Динамовцы продолжают атаковать, но пытаются все время пробиться по центру, а сделать это 
нелегко ведь в центре обороны гостей все время по 4-5 человек. К тому же надёжно играет опытный центральный 
защитник Франк. На 36-й минуте Париц обыгрывает двоих киевлян, отдаёт точный пас Кёгльбергеру, и уже 
Рудакову приходится показывать своё мастерство. До конца тайма игра вновь идёт на половине "Аустрии", и лишь 
отлично играющий вратарь Шнайдер да неточные удары киевлян по воротам не позволяют им сравнять счёт. Во 
втором тайме картина встречи резко изменилась. Поводом к этому послужил гол, забитый Мунтяном на 48-й 
минуте. Гол этот требует особого описания. Подхватив мяч на своей половине поля, и продвинувшись с ним к 
штрафной площадке гостей, Мунтян остроумно вывел вперёд на удар Пузача. Пузач без промедления бьёт, но 
попадает во вратаря. Мяч отскакивает к Бышовцу и от его ноги попадает в штангу. И лишь третий удар Мунтяна, 
своевременно рванувшегося к воротам, приносит ответный гол - 1:1. "Аустрия" атакует малыми силами, держа 
впереди лишь Кёгльбергера и Парица, и тем не менее, вновь несколько раз ошибаются и Левченко, и Круликовский, 
и Соснихин, ставя под угрозу свои ворота. Это опять-таки результат невнимательной игры защитников, 
увлекавшихся атакой и не успевающих возвращаться назад к своей штрафной площади. Киевляне продолжают 
атаковать. Дважды хорошие шансы для взятия ворот упускают Пузач и Хмельницкий. И оба раза после 
великолепных пасов Мунтяна. За 5 минут до конца встречи последовала точная передача с левого фланга от 
Хмельницкого в центр, к Бышовцу, который, не мешкая, принял мяч на грудь, и с ходу неотразимо пробил в 
верхний угол. Безупречный по техническому исполнению гол! 2:1 - ведут киевляне. И буквально через минуту, как 
бы исправляя свои ранние досадные промахи, добивается успеха Пузач. 3:1. После матча лучшим игрокам матча 
Мунтяну и Парицу были вручены специальные призы.  
В. Понедельник 
 
13. (3) 12 ноября (среда) в 19:00, ⅛ финала, г. Киев, стадион Центральный, +10°, 84238 зрителей, судьи: Эйнар 
Юхан Бустрём, Курт Лиедберг, Ларс Таппер (все - Швеция) 
"Динамо" (Киев) - "Фиорентина" (Флоренция, Италия) 1:2 (0:1, 1:1) 
голы: 0:1 Кьяруджи (36), 1:1 Серебряников (57), 1:2 Мараски (60) 
"Д": Рудаков, Медвидь, Соснихин, Круликовский, Сабо (№ 16 Боговик, 35), Левченко В. М., Мунтян, Пузач, 
Бышовец, Серебряников, Трошкин 
"Ф": Суперки, Рогора, Лонгони, Эспозито, Ферранте, Брицци, Кьяруджи, Мерло, Мараски, де Систи, Амарилдо 
тренер Бруно Песаола 
запасные: № 12 Бандони (вратарь), № 13 Пировано, № 14 Риццо, № 15 Сенсетти 
"AC Fiorentina": Superchi, Rogora, Longoni, Esposito, Ferrante, Brizi, Chiarugi, Merlo, Maraschi, de Sisti, Amarildo 
allenatore Bruno Pesaola 
 
36 - получив мяч от де Систи, Амарилдо обошёл нескольких соперников на правом краю и сделал передачу на 
набегавшего Кьяруджи, после сильнейшего удара которого с 10 метров мяч ударился о штангу и вратарь в прыжке, 
пытаясь его отбить, внёс мяч в ворота. 57 - Серебряников со штрафного удара сравнял счёт. 60 - после удара с 30 
метров Амарилдо со штрафного вратарь неудачно отбил мяч на набегавшего Мараски.  
 
Статистика матча: удары - 24 (8+16):15 (9+6), удары в створ ворот - 9 (2+7):4 (3+1), угловые - 12 (6+6):3 (2+1), 
штрафные - 17 (12+5):12 (7+5). 
 
В результате выстрела ракетой из 22 сектора, где размещались 1000 итальянских болельщиков, в 36 секторе был 
смертельно ранен Баркар Иван Анатольевич. 
 
Г. Качалин: "Киевляне проиграли в основном из-за плохой организации защитной линии. Сам по себе зонный 
принцип обороны, применяемый динамовцами, совершенно не годится в игре с таким клубом, как "Фиорентина". 
В полном согласии с этим принципом форвардам соперника предоставляется возможность без помех принимать и 
обрабатывать мяч. А что из этого получается, когда имеешь дело с такими футболистами, как де Систи, Кьяруджи, 
Мараски и Амарилдо, все видели. Большая свобода действий, предоставленная итальянцам, сыграла пагубную 
роль. К тому же у динамовских защитников на этот раз очень плохо обстояло дело с подстраховкой. Если по фронту 
обороны защитники ещё страховали друг друга, то в глубину - нет. Трижды два форварда "Фиорентины", борясь с 
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четвёркой динамовцев, выводили друг друга один на один с вратарём! Это слишком много для одного матча. Кроме 
того спортивная форма киевских защитников была далека от той, к которой мы привыкли. Итальянцы 
продемонстрировали отличную игру, и киевлянам будет трудно выступать в гостях". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 46, 16 ноября 1969 г.:  
Как известно, несколько дней назад киевские динамовцы расстались со званием чемпионов страны. Долгое время 
казалось, что настойчивое преследование лидера вот-вот увенчается удачей. Но чуда не произошло, и киевлянам 
не удалось установить рекорд чемпионского долголетия. 
Тогда все внимание переключилось на матч одной восьмой финала Кубка европейских чемпионов с итальянской 
"Фиорентиной". Я сопоставил два этих события, потому что они в чем-то перекликались. Но об этом ниже. 
Когда Бруно Песаола узнал, что 30 октября в Киеве состоится матч между "Динамо" и "Спартаком", он сразу 
решил: - Немедленно заказываю билет на самолёт. Энергичный тренер побывал в Киеве. Матч чемпиона и 
претендента на этот титул произвёл на итальянского гостя большое впечатление. Он видел, как чемпион яростно 
пытался защитить своё звание, видел, как претендент методично старался завоевать его. Поражение динамовцев 
не усыпило бдительности Песаолы. Возвращаясь домой, он сказал, что считает будущего соперника своей команды 
весьма опасным и что ничья в Киеве вполне его устроит. Это было 30 октября. 10 ноября, когда "Фиорентина" 
прибыла в столицу Украины, Песаола подтвердил свои слова, добавив лишь, что, кроме ничейного результата, он 
хотел бы ещё увезти из Киева признательность болельщиков за красивый футбол. Шёл мелкий унылый дождь, 
когда приземлился самолёт. Но итальянцы были в бодром настроении. Песаола заранее облюбовал наиболее 
подходящее для его команды место жительства. Он отказался от гостиницы "Днипро" в центре города и поселил 
своих игроков в кемпинге "Подснежник" - в 18-ти километрах от центра. Там, в дачной тиши, итальянцы и готовили 
себя к трудному матчу. Когда игра началась, довольно скоро стало ясно, что в физическом отношении гости ничуть 
не уступают хозяевам. С первой же минуты и до самого конца они были свежими и, как принято говорить, 
перебегали динамовцев. Лишь поначалу казалось, что киевляне быстро сомнут оборону "Фиорентины". Матч 
начался их острыми атаками, последовали обнадёживающие удары по воротам Мунтяна и Бышовца, однако цели 
они не достигли. Постепенно игра выравнивалась. Тактическое построение итальянцев выразилось в схеме 1-1-4-
3-2. Вторая единица - это Уго Ферранте, выполнявший роль свободного защитника, "либеро". Он высокий, 
атлетического сложения парень, отлично играющий головой и расчётливо выбирающий место для исправления 
грехов своих партнёров. Впереди в линии атаки гости чаще всего держали двоих форвардов - Лучиано Чиаруджи 
и Марио Мараски. Однако в минуты контратак к ним присоединялись Амарилдо и де Систи. И именно Амарилдо 
создал обе голевые ситуации. На 35-й минуте он оказался в секторе правого края, стремительно прошёл вперёд, 
обводя на ходу соперников, и сделал отличную передачу вправо и назад набегающему Чиаруджи. Последовал 
сильнейший удар, мяч ударился о правую штангу и отскочил в сетку. Во втором тайме Амарилдо с большой силой 
пробил штрафной удар, Рудаков отбил мяч вперёд, и выскочивший Мараски принёс своей команде второй гол и 
важную победу. "Фиорентина" показала себя высокотехничной, дисциплинированной командой. Играя напористо 
и агрессивно, гости сохранили достаточно высокий уровень корректности, что также характеризует их как больших 
мастеров футбола. Важно отметить, что ведя, в общем, зонную защиту, они, тем не менее, включили в неё и 
элементы "персоналки", прикрепив к Бышовцу Джузеппе Брицци, чем основательно снизили обычную активность 
нашего форварда. Позже под такой же контроль попал и Пузач. Вероятно, этот факт заслуживает внимания. Хотя 
бы уже потому, что точно такой же результат в матче с "Гурником" (1:2) два года назад выбил киевлян из 
аналогичного розыгрыша, и тогда Любаньски пользовался такой же свободой, какую на этот раз получил Мараски. 
Словом" победа "Фиорентины" была вполне заслуженной. Сетовать на капризы спортивной фортуны на сей раз не 
приходится. Думаю, что немалую услугу оказала динамовцам украинская "Спортивная газета", опубликовавшая за 
короткий срок три больших, подробных материала о "Фиорентине". Добывая эту информацию через разные 
каналы, газета хотела помочь команде представить себе будущих соперников. Был назван боевой состав 
"Фиорентины", были даны характеристики всем игрокам, обрисована тактика команды. Это было важно, потому 
что ни одному из тренеров "Динамо" не удалось побывать в Италии и лично познакомиться с её чемпионом. Но, 
видимо, каким бы толстым ни было досье, оно не может заменить живых впечатлений. Даже накануне матча у 
Виктора Маслова ещё оставались невыясненные вопросы. Он, в частности, не представлял, как действует де Систи, 
фигурирующий в списке левым крайним полузащитником, не знал, применят ли итальянцы так называемого 
"чистильщика" и т. Д. И в самом деле, разве могла подсказать газетная информация, что, скажем, Амарилдо, игрок 
средней линии, неутомимо перемещается с края на край, и никогда не известно, откуда начнёт он атаку? Или разве 
можно достаточно точно начертить схему обороны "Фиорентины", которая, как выяснилось, вбирает в себя все 
наличные на поле силы, но, в нужный момент успевает как бы вытолкнуть вперёд двух игроков? Короче говоря, 
когда речь идёт о матче подобного уровня, серьёзная предварительная разведка крайне необходима, и словесные 
консультации способны её лишь дополнить. Это, конечно, не значит, что если бы Маслов, Терентьев или Коман 
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заблаговременно побывали в Италии и познакомились с игрой "Фиорентины", то динамовцы обязательно выиграли 
бы. Но, безусловно, такая разведка была бы очень кстати. Экс-чемпионы страны вышли на матч в привычном 
составе. В. Маслов сделал лишь одну поправку - вместо крайнего нападающего Хмельницкого появился 
полузащитник Трошкин. Итак, 1-4-4-2. Чем объясняется эта замена? Господство в центре поля уже не раз 
приносило динамовцам весомые победы. Вновь заполнить центр четырьмя агрессивными игроками, вероятно, 
имело смысл. Кроме того, Хмельницкий явно устал, в последнее время эффективность его игры снизилась. 
Вероятно, вполне целесообразна была и вторая замена, сделанная уже по ходу игры, когда Сабо, все более 
тяготеющего к обороне, заменили молодым Боговиком, имеющим вкус к атаке. Динамовцы, получили инициативу. 
Её цифровое выражение таково: в первом тайме хозяева поля 6 раз подавали угловые и 9 раз получали право на 
опасные штрафные удары, а у итальянцев соответственно - два и шесть. Примерно такое же соотношение 
сохранилось и во втором тайме. Но вот беда, в самом главном - ударам по воротам динамовцы ненамного 
опередили своего соперника. В первом тайме они всего лишь 4 раза прицельно обстреляли ворота Суперки, а после 
перерыва - три. Гости провели таких ударов три и два. Иными словами, инициатива, добытая в нелёгкой борьбе, 
не приводила к желанным концовкам в атаках. Вне всякого сомнения, динамовцы горели желанием хорошо 
провести этот матч. Они не жалели сил, хотя трудный календарь игр этого года, казалось, уже должен был их 
вымотать. Они играли в привычном быстром темпе и внешне походили на самих себя в лучшие дни. Но все же 
наслоение физической и нервной усталости не могло не сказаться. Это проявляется по-разному. Для динамовцев 
наиболее характерным признаком усталости было однообразие действий в завершающей стадии атаки. Рывок, 
проход, высокий навес. Так без конца. Без обычной выдумки. Из-за этого однообразия они отдали в решающем 
матче инициативу "Спартаку", из-за этого оставили важное очко в Ленинграде и по этой же причине не смогли 
одолеть мощную защиту итальянцев. Видя это однообразие, трибуны приуныли. Луч надежды вспыхнул во втором 
тайме, когда Серебряников вновь вызвал овацию своим коронным резаным ударом. Девятый раз в этом сезоне он 
поразил таким способом ворота противника. Увы, этого оказалось недостаточно. Буквально тут же право на 
штрафной получили гости. Амарилдо пробил почти прямо в Рудакова, у того была возможность перевести мяч на 
угловой или отбить в сторону. Но мяч от его ладоней отскочил в поле, словно от стенки, и, как мы уже знаем, 
Мараски немедленно наказал вратаря за техническую ошибку. Почти рядом с Мараски находился Круликовский, 
однако - и это тоже результат усталости - у защитника не хватило сил для рывка, чтобы помешать нападающему 
произвести прицельный удар. Второй пропущенный гол ещё раз подхлестнул киевлян. Они бросились вперёд в 
полном составе. Однажды мяч уже почти пересёк линию ворот, но защитники "Фиорентины", все же успели его 
отбить. В самом конце матча Круликовский получил реальнейшую возможность сквитать счёт, но с нескольких 
метров пробил выше перекладины. Так динамовцы вторично за последние дни пережили большое разочарование. 
Печальным было их шествие в раздевалку. Весело стрекотали в пресс-центре машинки целого отряда итальянских 
журналистов, и, конечно, сиял Бруно Песаола, заявивший, что доволен своей командой. Впрочем, он тут же 
добавил: - Важная победа. Но она не обольщает меня. Я знаю, что нам во Флоренции будет туго. Динамовцы 
продолжают оставаться грозной силой. Надеемся, что так и будет 26-го, в ответном матче.  
М. Михайлов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
В первые десять минут, когда на игре гостей ещё была печать осторожности, киевляне бросились в решительную 
атаку без разведки. Итальянцы встретили натиск спокойно, как бы пытаясь разгадать каждое движение Бышовца и 
Мунтяна, а главное, желая сбить очень быстрый для начала темп. Наши хавбеки действовали тактически правильно 
и достаточно технично, однако каждый раз на ударной позиции получалась осечка. Уже на первых минутах мяч 
после удара Мунтяна просвистел близ штанги. Вскоре начали пристреливаться Серебряников и Бышовец, но мяч 
летел либо мимо, либо выше ворот. Казалось, что киевляне делают заявку на победу и успех вот-вот придёт. Но 
это только казалось. Итальянцы вскоре перешли на излюбленный метод "каттеначчио" и почувствовали себя в 
своей тарелке. Была ли это стратегия матча на чужом поле? Едва ли. Скорее всего, мы увидели обычный 
современный итальянский футбол, большинство клубов которого атаку заменили контратакой. Роль либеро - 
свободного - у "Фиорентины" исполнял Ферранте. Он являлся как бы гарантом неприкосновенности ворот. 
Казалось, Бышовец выйдет резко вперёд и тем самым опровергнет эту идею. Но, увы, и Бышовец, и Пузач, и 
подключающиеся полузащитники вели тяжёлую борьбу на штрафной площадке, куда собиралось до 8-9 
итальянцев. Постепенно гости сбили неудобный им темп, и игра выровнялась. Когда же флорентийцы переходили 
на киевскую половину поля, мы видели очень грамотные, широкие действия форвардов, которых выводили на 
выгодные позиции Амарилдо и де Систи. В один из таких моментов Кьяруджи, используя остроумный пас 
Амарилдо, сильно послал мяч в ворота киевлян. Ударившись о штангу, мяч затрепетал в сетке. Это произошло за 
десять минут до перерыва. Явно слабо играет в центре поля Сабо. Его заменяют Боговиком. После перерыва 
картина не изменилась. Вновь динамовцы первыми бросились в атаку, вновь взвинтили темп, и вновь гости 

Страница 40 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

хладнокровно отбиваются, а вратарь Суперки берёт несколько трудных мячей. Усилия отдельных игроков, их 
изобретательность не приносят успеха, а коллективная игра не клеится. К тому же некоторые защитники гостей не 
прочь "поиграть бицепсами", и во время одного из штрафных ударов Серебряников великолепно закручивает мяч 
в угол. Счёт становится 1:1. А картина всё та же. Игра вроде бы идёт на итальянской половине поля, но как только 
Амарилдо и де Систи выигрывают борьбу в середине поля, сразу же создаются острые и опасные ситуации. На 59-
й минуте Амарилдо бьёт штрафной метров с тридцати. Мяч идёт точно под перекладину, и Рудаков, неудачно 
парируя его, отбивает мяч прямо на набегающего Мараски 2:1 в пользу "Фиорентины". Все попытки киевлян не 
увенчиваются успехом, хотя отдельные голевые ситуации им создавать удавалось. В последнее время в матчах 
чемпионата страны с энергично контратакующими соперниками в защитной линии у киевлян стали 
обнаруживаться слабости. Матч с "Фиорентиной" показал, что динамовцы и в наступлении в какой-то мере 
растеряли своё умение играть против хорошо организованной обороны. Только этим и можно объяснить обидное 
поражение киевлян на своём поле. 
М. Мержанов 
 
14. (4) 26 ноября (среда) в 19:00, ⅛ финала, г. Флоренция, стадион "Комунале", +8°, дождь, 28726 зрителей, 
судьи: Фердинанд Маршалл, Фриц Бауэр, Швентнер (все - Австрия) 
"Фиорентина" (Флоренция, Италия) - "Динамо" (Киев) 0:0 
"Д": Рудаков, Медвидь, Соснихин, Круликовский, Трошкин, Левченко В. М., Мунтян, Пузач, Бышовец, 
Серебряников, Хмельницкий 
запасные: № 13 Банников (вратарь), № 12 Турянчик, № 14 Ванкевич, № 15 Боговик, № 16 Кащей 
"Ф": Суперки, Рогора, Лонгони, Эспозито, Ферранте, Брици, Кьяруджи, Мерло, Мараски, де Систи, Амарилдо 
тренер Бруно Песаола 
"AC Fiorentina": Superchi, Rogora, Longoni, Esposito, Ferrante, Brizi, Chiarugi, Merlo, Maraschi, de Sisti, Amarildo 
allenatore Bruno Pesaola 
Предупреждён: Медвидь (в 1-м тайме, за грубую игру против Кьяруджи) 
 
В. Маслов: "Нам удалось сделать во Флоренции то, что мы упустили в Киеве, - навязать темп. Конечно, я не могу 
радоваться результату, но игрой в целом доволен. Нам не хватило только быстроты, особенно в нападении. Тогда 
и результат мог быть другим. На обоих наших матчах сказалась усталость, скопившаяся к концу чемпионата. 
Хорошо, с моей точки зрения, сыграли Соснихин и Круликовский". 
Б. Песаола: "Это была красивейшая игра, достойная быть полуфиналом Кубка европейских чемпионов". 
 
Газета "Unita" (Италия):  
Это была интереснейшая встреча, в ходе которой украинцы показали все, чем они обладают: отличную физическую 
подготовку, высокую технику, хорошую тактическую схему игры, но одновременно обнаружили отсутствие 
футболистов, способных завершать атаки". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 48, 30 ноября 1969 г.:  
На первых же минутах соперники обменялись штрафными ударами в достаточно близких для обстрела ворот зонах. 
Сначала Серебряников отбросил мяч Мунтяну, и удар пришёлся в защитников, а затем Мараски пробил 
непосредственно по воротам, и Рудаков накрыл мяч в нижнем углу. Такое начало оказалось характерным для всего 
первого тайма. Видимо, учитывая скользкое мокрое поле, соперники старались как можно чаще бить по воротам, 
справедливо полагая, что малейшая неточность вратаря в таких условиях может обернуться для него 
неприятностью. Киевлянам, точнее Трошкину, дважды удалось нанести опасные удары, после которых мяч 
пролетал рядом со штангой. Но вот создать мало-мальски опасную ситуацию они практически в первом тайме так 
и не смогли. За пять минут до перерыва прицельный удар Медвидя в верхний угол с трудом парировал, а затем в 
повторном броске поймал мяч вратарь Суперки. Чем же можно объяснить, что в равной в целом игре, когда 
незначительный перевес итальянцев определялся лишь, пожалуй, их большей свежестью и лёгкостью, киевляне, 
действовавшие достаточно настойчиво и энергично, так ничего и не смогли поделать с обороной хозяев поля? В 
первом тайме динамовцы ни разу не проникли в штрафную площадь, на ударную позицию, прежде всего потому, 
что игру в атаке вели однообразно, чтобы не сказать примитивно. Постоянные навесные передачи с флангов не 
приносили успеха. Защитники итальянцев легко выигрывали головой все поединки в воздухе у Пузача и 
Хмельницкого. Только Бышовец пытался как-то разнообразить атакующие действия, стремился пробиться в 
штрафную площадь, но, не получая поддержки партнёров, терял мяч если не на втором или третьем, то на 
четвёртом защитнике. К тому же скользкий грунт не позволял соперникам проводить многоходовые комбинации - 
слишком часты были потери мяча из-за малейшей неточности. Трудно сказать, кто ошибался чаще - итальянцы или 
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киевляне, но, учитывая манеру игры команд, эти потери больше сказывались на игре "Динамо". Дело в том, что 
"Фиорентина", оставив впереди двух форвардов - Кьяруджи и Мараски, предельно уплотнила середину поля, где 
действовали Эспозито, Мерло, де Систи и Амарилдо. Если учесть, что как минимум трое из них обладают 
виртуозной техникой паса, то легко понять, что и процент потерь у итальянцев был чуть меньше, и всегда была, 
большая вероятность, что поблизости найдётся партнёр, который сможет исправить ошибку. У киевлян же в 
середине поля действовали три игрока - Серебряников, Трошкин и Мунтян. Необходимость как можно скорее 
забить гол постоянно толкала их вперёд. Но при игре навесными передачами, о чем уже говорилось, защитники 
итальянцев головой выносили мяч далеко из штрафной площади. При этом подключавшиеся в атаку хавбеки 
динамовцев оказывались отрезанными от своей обороны, и хозяева поля легко проходили середину, контролируя 
мяч, а приближаясь к штрафной площади киевлян время от времени за счёт индивидуального мастерства 
форвардов, к которым часто подключался Амарилдо, проникали в штрафную и оказывались вблизи от ворот. Так, 
на 12-й минуте Амарилдо, прорвавшись по левому краю, точно выложил мяч на линию вратарской площадки 
набегающему Мараски, но тот в падении пробил мимо ворот. На 29-й минуте ещё одна опасность у ворот Рудакова. 
Арбитр назначает свободный удар в штрафной площади, но эпизод кончается угловым. А через три минуты 
Рудаков сам создаёт у своих ворот критический момент, выпустив мяч на ногу Амарилдо. Киевлян спасла 
неточность бразильца. Итак, первые 45 минут - 0:0. Равная по внешнему впечатлению, упорная и напряжённая игра 
все же позволяла сделать вывод, что шансы хозяев поля добиться необходимого для себя результата 
предпочтительнее. Итальянцы были ближе к тому, чтобы забить гол, нежели к тому, чтобы его пропустить. Вторая 
половина встречи несколько отличалась от первой, хотя цифровой итог её тот же - 0:0. Киевские динамовцы начали 
второй тайм заметно агрессивнее, чем первый. Уже спустя минуту резкий выход справа Пузача завершился 
прострелом в адрес Бышовца. Но у того вратарь итальянцев Суперки выгреб мяч буквально из-под ног. Четверть 
часа атакуют советские футболисты. Итальянцы контратакуют. Создаётся впечатление, что "киевский запас" 
оказывает определённое психологическое воздействие, и все более заметное, на игру "Фиорентины". Итальянцы 
предпочитают насыщать свои защитные порядки, отстаивать неприкосновенность ворот, не забывая в то же время 
о контратаках. Амарилдо выполняет в эти минуты роль своеобразного блуждающего хавбека. де Систи прочно 
прописывается в обороне, и лишь Мерло выходит эпизодически вперёд. Бой идёт упорный, но корректный. В 
обороне итальянцы, располагая внушительными силами, как правило, стараются атаковать соперника, владеющего 
мячом, парами. Чаще других обязанности помощника выполняет де Систи. Когда кто-либо из его партнёров 
атакует киевлянина, де Систи старается присоединиться к единоборству и подхватить чуть отпущенный в сторону 
мяч. И все же мяч редко покидает половину поля "Фиорентины". Два угловых почти подряд подают динамовцы, 
дважды они бьют штрафной, но неизменно мяч прибывает в опасную зону по воздуху, а "на втором этаже" 
господствуют итальянцы. В контратаках активен по-прежнему Кьяруджи. Кстати, после успешной игры в Киеве 
тренер итальянской сборной Валькареджи включил этого нападающего "Фиорентины" в состав своей команды на 
отборочную игру чемпионата мира с ГДР. Кьяруджи заслужил в том матче комплименты, да и в этой игре был 
одним из лучших. У киевских динамовцев остро, надёжно, изобретательно действовал Соснихин. Он почти не 
ошибался в единоборстве, чётко играл на перехватах и умело поддерживал атаку. Во втором тайме не только 
Соснихин, но и, пожалуй, все защитники киевлян постоянно поддерживали атаку. Ещё один удар нанёс Медвидь, 
но мяч прошёл мимо цели. На 61-й минуте Кьяруджи удаётся все же разыграть "стенку" с Мерло. Нападающий 
"Фиорентины" врывается в штрафную площадь киевлян, но метров с десяти бьёт в сторону от ворот. Этот удар, 
тем не менее, приводит к смене в рисунке игры. Итальянцы минут на десять перемещаются на половину поля 
киевлян, не слишком, правда, быстро разыгрывают мяч, но успевают завершить две комбинации ударами, однако 
Рудаков их парирует. Становится все более очевидно, что флорентийцы уже согласны на ничью, поскольку она их 
устраивает. Начинает сказываться усталость. Передачи итальянцев в середине поля становятся менее точными, но 
не в обороне. Переведя дух, киевляне последний раз прилагают максимум усилий в организации атаки. Вновь 
территориальный перевес на их стороне, и вновь его не удаётся реализовать. За пять минут до конца встречи 
Ферранте сбивает с ног Хмельницкого. Мунтян бьёт штрафной, итальянцы буквально в восемь ног выбивают мяч 
и вратарской площадки, рывок Соснихина, удар, мяч попадает в перекладину, повторный удар Серебряникова 
сбивает Брицци с ног. Но мяч в сетке не оказывается. Наконец звучит свисток арбитра Маршалла. Матч закончен. 
Игроки обмениваются футболками: киевляне получают фиолетовые "Фиорентины", флорентийцы - белые 
футболки киевлян. Как и два года назад, выступление киевлян в Кубке европейских чемпионов прерывается в ⅛ 
финала. Тогда, проиграв на своём поле "Гурнику", динамовцы на чужом поле добились ничьей. История 
повторилась. 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Ни тяжёлый грунт, ни непрекращающийся дождь не охладили пыла футболистов обеих команд. Динамовцы вышли 
на игру, освободившись от психологических оков. Их желание победить было видно не только по расстановке (в 
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Киеве было два нападающих, во Флоренции появился третий - Хмельницкий), но и по настроению и азарту. 
Особенно приятно было заметить, что киевляне явно улучшили игру защитных линий, сделав более точной 
взаимостраховку. Это позволило отлично игравшему центральному защитнику Соснихину не только умело 
обороняться, но и постоянно неожиданными рейдами вперёд угрожать воротам флорентийцев. (Вспомните его 
удар в перекладину во втором тайме). Если бы меня спросили, кто лучшие игроки матча, я бы назвал в нашей 
команде Соснихина, а у итальянцев быстрого и техничного нападающего Кьяруджи, доставившего много хлопот 
нашей защите. Запомнился любопытный эпизод из первого тайма. Кьяруджи несколько раз обыгрывал на скорости 
Медвидя. Наш защитник вынужден был останавливать его недозволенными приёмами. В один из моментов арбитр 
Маршалл даже записал Медвидю предупреждение. Другого это, может, и выбило бы из колеи, но киевлянин трезво 
подошёл к наказанию и в дальнейшем с помощью своих товарищей (и в первую очередь Соснихина) провёл 
успешно оставшуюся часть матча. Динамовцы, обезопасив ворота, много времени провели в атаках, постоянно 
контролируя мяч в центре поля. И прояви они больше живости, я бы сказал, решимости, и в атаке (особенно 
Хмельницкий и Пузач), несомненно, результат встречи был бы в пользу гостей. Матч получился. 
В. Понедельник 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1969/70: 1 "Селтик" (Шотландия) 171,53 2 "Аякс" (Нидерланды) 116,13 3 
"Фейеноорд" (Нидерланды) 107,80 22 "Фиорентина" (Италия) 67,11 82 "Динамо" (Киев, СССР) 41,24 107 
"Спартак" (Москва, СССР) 37,06 149 "Аустрия" (Австрия) 31,04 207 "Динамо" (Тбилиси) 25,75 
 
+2=1-1, мячи 6:4, 248916 зрителей 
голы: Мунтян-2 (1+1), Серебряников-2 (1+1), Бышовец-1 (1+0), Пузач-1 (1+0) 
голевые передачи: Бышовец-1, Хмельницкий-1 
голы пропустил: Рудаков-4 ("0" -1) 
4 предупреждения: Бышовец-1, Медвидь-1, Пузач-1, Серебряников-1 
игры: Бышовец-4, Круликовский-4, Левченко В. М.-4, Медвидь-4, Мунтян-4, Пузач-4, Рудаков-4, Серебряников-4, 
Соснихин-4, Сабо-3, Боговик-2, Трошкин-2, Хмельницкий-2 
вышел на замену Боговик-1 
заменён Сабо-1 
Старший тренер и начальник команды В. А. Маслов, тренеры: В. В. Терентьев, М. М. Коман, администратор 
Р. М. Фельдштейн, врач С. Ф. Попов, массажист М. Сигал 
капитан команды: В. Серебряников (4) 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1971/72: 1 "Аякс" (Нидерланды) 156,44 2 "Селтик" (Шотландия) 121,38 3 
"Бенфика" (Португалия) 119,41 44 "Динамо" (Москва, СССР) 52,81 59 "Динамо" (Киев, СССР) 47,00 101 "Арарат" 
(СССР) 35,96 120 "Динамо" (Тбилиси, СССР) 34,03 137 "Спартак" (СССР) 32,24 139 ЦСКА (СССР) 32,11 176 "Заря" 
(СССР) 28,25 215 "Торпедо" (СССР) 24,40 225 "Нефтчи" (СССР) 23,76 226 "Кайрат" (СССР) 23,76 235 "Динамо" 
(Минск, СССР) 23,11 245 СКА (Ростов-на-Дону, СССР) 22,47 
 

1972/73 гг. 18-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
Особенности турнира: С розыгрыша 1970/71 гг. в случае равенства всех показателей (очки и разность мячей) 
переигровки и жребий были упразднены. В силу вступило правило преимущества забитых голов на чужом поле, а 
в случае их равенства после дополнительного времени (2 тайма по 15 минут) назначались серии 11-метровых 
ударов. 
 
15. (1) 13 сентября (среда) в 19:30, 1/16 финала, г. Инсбрук, стадион "Тиволи", +16°, временами дождь, 8655 
зрителей, судья: Теодорус Боостен (Нидерланды) 
"Сваровски-Ваккер" (Инсбрук, Австрия) - "Динамо" (Киев) 0:1 (0:0, 0:1) 
гол: 0:1 Пузач (89) 
"Д": Рудаков, Доценко, Соснихин, Матвиенко, Фоменко, Трошкин (№ 15 Дамин, 81), Мунтян, Пузач, Колотов, 
Веремеев, Блохин 
"С-В": Консилиа, Эшельмюллер, Скочик, Айгенштиллер, Крисс (№ 13 Зибер, 65), Хаттенбергер, Вольны, Гомбаш 
(№ 14 Ринкер, 70), Флиндт, Бройер, Яра тренер Бранко Эльснер 
"Swarovski-Wacker": Koncilia, Eschelmüller, Skocik, Eigenstiller, Krieß (Siber, 65), Hattenberger, Wolny, Gombasch 
(Rinker, 70), Flindt, Breuer, Jara trainer Branko Elsner 
Предупреждён: Матвиенко (77, за пререкания с арбитром) 
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89 - после передачи Веремеева со штрафного Пузач с пяти метров точно пробил головой. 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 38, 17 сентября 1972 г.:  
Перед матчем тренерам и игрокам киевского "Динамо" пришлось решать уравнение со многими неизвестными. О 
сопернике никто толком ничего не знал. Поэтому после возвращения домой старший тренер киевлян А. Севидов 
начал разговор с корреспондентом еженедельника с сожаления о том, что так плохо поставлена у нас "разведка". 
По слухам киевляне знали, что австрийский чемпион в нападении предпочитает фланговую игру. И, кроме этого, 
знали только о том, что австрийцы - об этом несколько раз упоминали руководители "Ваккера" - побаиваются 
киевлян, так как помнят об уверенных выступлениях динамовцев в поединках с "Селтиком" и "Аустрией". И, 
поскольку у соперника есть какие-то опасения, было решено уже в начале матча воспользоваться его 
нерешительностью. Киевские защитники должны были внимательно следить за форвардами хозяев поля, должны 
были, как можно скорее, определить манеру игры каждого, приспособиться к подопечному. А динамовские 
нападающие при активной поддержке полузащитников хотели как можно скорее добиться результата. Такой план, 
с одной стороны, себя оправдал, ибо наши футболисты, выполнив намеченное, сразу же захватили инициативу. 
Однако, к сожалению, им не удавалось долго, точнее, до последних минут матча, забить гол. А мог это сделать уже 
на второй минуте Блохин. Мунтян хорошо вывел его на ворота. Блохин мог либо продолжить атаку 
самостоятельно, либо отдать пас направо или налево, Колотову или Мунтяну. Но молодому нападающему не 
удалось на скользком после дождя поле принять верное решение: он начал обводить соперника и потерял мяч. 
Вскоре красивую комбинацию разыграли Пузач и Мунтян, но удар пришёлся выше ворот. Также выше 
перекладины послал мяч головой и Трошкин, нанеся удар метров с четырёх. Вскоре снова мог отличиться Блохин. 
Веремеев хорошо скинул ему мяч головой, Блохин также головой в падении наносил удар по воротам с трёх метров, 
но поднял мяч над перекладиной. И ещё один момент в конце тайма был у Блохина, когда он вышел один на один 
с вратарём. Настоящую установку наши тренеры, смогли дать в перерыве. С соперником удалось уже 
познакомиться, его сильные и слабые стороны стали очевидны. В нападении действительно австрийцы 
предпочитают больше действовать на фланге. Разнообразно, технично, быстро играл Яра на левом фланге. 
Доценко, однако, уверенно действовал против опасного форварда. Трудности на этом фланге у киевлян возникали 
тогда, когда в атаки подключались левый защитник и левый полузащитник "Ваккера", а Веремеев, уходя вперёд, 
не всегда своевременно возвращался. Трудно было и левому защитнику Матвиенко соперничать с правым крайним 
Вольны. Именно с этой стороны и возникли два опасных момента у ворот киевлян. Дважды Рудаков хорошо спасал 
ворота, переводя мяч на угловой. Полное взаимопонимание со своими фланговыми форвардами проявлял 
центральный нападающий "Ваккера" голландец Флиндт. Полузащитники хозяев поля явно уступали киевлянам. 
Ещё в первом тайме мог забить гол и Веремеев, чей удар в "девятку" чудом парировал вратарь Консилиа. Во втором 
тайме Веремеев действовал внимательнее в обороне. Так же играли и остальные полузащитники киевлян, и 
фактически австрийцам не удалось создать ни одного опасного момента. Гол они могли забить лишь однажды со 
штрафного удара. Снова пошёл дождь, мяч намок, а удар получился сильный и точный. Австрийцы во втором 
тайме смогли-таки получить территориальный перевес, что, помимо всего прочего, объяснялось и тем, что 
киевляне начали играть осмотрительнее, осторожнее. Но контратаки динамовцев были опасны. Дважды мог 
отличиться Блохин, однако бил прямо во вратаря. Хороший момент имел и Колотов. За пятнадцать минут до конца 
динамовцы стали переигрывать хозяев поля, сумели организовать давление на их ворота. Оборона австрийцев, в 
которой все защитники действуют жёстко, решительно, удачно страхуют друг друга, умело выполняют подкаты, 
долго сдерживала натиск гостей. И все же на последних минутах атаки киевлян стали ещё более опасными. Прорыв 
Колотова по левому флангу защитник остановил недозволенным приёмом. Штрафной удар был назначен между 
угловым флагом и линией штрафной площади. Веремеев быстро подошёл к мячу и чётко подал к линии вратарской 
площадки. Стремительно выскочил вперёд Пузач, опередил защитника и вратаря и головой направил мяч в сетку. 
Как отмечают зарубежные обозреватели, преимущество киевлян, хотя они и победили с минимальным счётом, 
было очевидным. "Динамо" оказалось командой более высокого класса. В ответном матче австрийцы, конечно, 
попытаются, как пишут газеты, сделать невозможное. Но теперь и киевлянам легче будет составить план, 
правильнее построить игру. Теперь соперник знаком, и есть все основания рассчитывать на окончательный успех. 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 15 сентября 1972 г.:  
Соперникам оставалось доиграть каких-нибудь 60 секунд, когда упования австрийских футболистов на более или 
менее благоприятный исход встречи развеялись в прах. Это Веремеев сделал отличную передачу верхом, а Колотов 
выскочил на превосходную позицию метрах в пяти-шести перед воротами и головой послал мяч в цель. Я не 
оговорился, сказав, что хозяев поля устраивала ничья. Когда соперник сильнее и переигрывает тебя во всех линиях, 
и ничья - хорошо. Австрийский чемпион на этот раз показал не свойственную ему игру, и киевское "Динамо" имело 
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неоспоримое преимущество в первом тайме и значительную часть второго. Лишь в заключительной стадии игра 
несколько выровнялась, но именно в это время киевляне добились успеха, создав несколько острых контратак. Что 
же так повлияло на игру австрийской команды? Специалисты, побывавшие на матче, почти единодушно сходятся 
во мнении: высокий авторитет киевского "Динамо". Австрийцы попросту оробели, играли нервозно, в их действиях 
отчётливо проступала боязнь уверенно игравших киевлян, которые были выше во всем, исключая, быть может, 
физическую подготовку. Хорош был Рудаков. Только дважды за всю игру хозяева поля могли добиться успеха, но 
оба раза гостей спасал их рослый и уверенный в себе вратарь. О такой позиции, которую получил Бройер на 48-й 
минуте, можно только мечтать, но голкипер угадал направление удара и взял трудный мяч. В передней линии 
выделялись Колотов и Пузач, выделялись очень мудрой и конструктивной игрой. Их рывки и манёвры часто 
ставили в тупик защитников "Ваккера", и, если бы не чёткая игра Айгенштиллера и Эшельмюллера, счёт мог бы 
стать большим. Одним словом, австрийский чемпион на своём поле не смог стать хозяином положения. И все 
потому, что хорошо играло киевское "Динамо". Счёт встречи хотя и минимальный, но именно эта уверенная игра 
гостей почти ни у кого не оставила сомнений в исходе второй встречи. Тренер "Ваккера" - югославский специалист 
Эльснер, лишь два месяца назад вторично принявший команду, сказал, что даже этот скромный для киевлян 
результат оставляет австрийцам лишь самый минимальный шанс на успех. Но присовокупил, что в Киеве его 
команду ждёт трудное испытание, что может означать только одно: "Ваккер" сдаваться не хочет.  
К. Частка 
 
16. (2) 27 сентября (среда) в 19:00, 1/16 финала, г. Киев, стадион Центральный, +10°, 35037 зрителей, судьи: 
Доган Бабаджан, Омер Карадаг, Мушфик Талас (все - Турция) 
"Динамо" (Киев) - "Сваровски-Ваккер" (Инсбрук, Австрия) 2:0 (1:0, 1:0) 
голы: 1:0 Пузач (23), 2:0 Дамин (51) 
"Д": Рудаков, Доценко, Соснихин, Матвиенко, Фоменко, Трошкин, Мунтян, Пузач, Колотов (№ 15 Дамин, 43), 
Веремеев, Блохин (№ 12 Решко, 80) 
"С-В": Консилиа, Эшельмюллер, Скочик, Айгенштиллер, Крисс, Хаттенбергер, Кастнер (№ 16 Ринкер, 63), 
Гомбаш, Флиндт (№ 13 Ребеле, 46), Бройер, Яра тренер Бранко Эльснер 
"Swarovski-Wacker": Koncilia, Eschemüller, Skocik, Eigenstiller, Krieß, Hattenberger, Kastner (Rinker, 63), Gombasch, 
Flindt (Rebele, 46), Breuer, Jara trainer Branko Elsner 
Предупреждены: Эшельмюллер (20), Хаттенбергер (75) 
 
23 - получив пас от Мунтяна, Веремеев сделал диагональную передачу в штрафную, на которую вышел Пузач, и 
опередив Скочика, послал мяч в сетку. 51 - Трошкин послал мяч на дальнюю штангу, где Блохин пробил головой. 
Защитник выбил мяч из ворот, но первым к мячу поспел Дамин. 
 
Б. Эльснер: "В игре киевлян больше всего понравилась строгая и жёсткая игра в обороне и быстрый переход из 
обороны в атаку". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 40, 1 октября 1972 г.:  
Победить на чужом поле обычно труднее, чем дома. В этом смысле киевляне могли быть вполне удовлетворены 
своей поездкой в Инсбрук. Пусть всего лишь 1:0, не беда. Все же в активе два очка. Однако динамовцы не могли 
забыть, что единственный гол удалось провести Пузачу только на 89-й минуте. Иными словами, не могли забыть, 
что победа далась не просто, что 89 минут австрийцы чинили упорное сопротивление, и сломить его удалось, лишь 
в последний миг. Что будет сегодня, 27 сентября? - Конечно,- сказал перед игрой Александр Севидов, - мы верим 
в победу. В общем-то, я доволен настроением ребят. Но все же этот матч кубковый, ответственность велика, и то, 
что наши игроки нервничают, вполне понятно. Да и у меня самого на душе не совсем спокойно. Состав? Наш 
обычный. Игра? Тоже обычная. С двумя форвардами, и будем атаковать. Однако первый удар по воротам нанесли 
все же футболисты в зелёных футболках. На 4-й минуте левый крайний Яра прошёл по своему флангу и сильно 
пробил с угла штрафной площади. Мяч просвистел мимо динамовских ворот. Тут же хозяева поля ответили первым 
своим уколом. Блохин, сместившийся на правый край, ушёл от защитника, стремительно ворвался в штрафную и 
упал. А момент для прицельного удара был благоприятный. Итак, обменявшись визитными карточками, 
расписавшись на них в своём желании атаковать, команды приступили к реализации намеченных планов. Киевляне 
временами играли быстро и разнообразно. Их расстановка выглядела привычной. Но все же были сделаны 
некоторые новые акценты. Например, Блохин надолго задержался на правом краю и именно тут осуществил 
несколько острых прорывов. А в роли левого крайнего стал выступать Пузач. Вакансию центрального 
нападающего чаще других заполнял Колотов, пока не получил повреждения. Все было логично. Конечно, 
австрийцы не могли забыть, что именно Пузач забил им гол, конечно, они будут уделять ему повышенное 
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внимание. Так почему бы не увести опекуна подальше от центральной зоны, на фланг, почему бы таким путём не 
облегчить действия партнёров в центральной, наиболее удобной для атаки ворот зоне? Когда же австрийцы начали 
привыкать к мысли, что Пузач, видимо, решил акклиматизироваться на левом краю, он вдруг менял позицию, 
быстро входил в штрафную площадь по центру, и в конце концов, именно такой его рывок привёл к первому голу. 
Правда, это произошло лишь на 23-й минуте. До этого было немало других интересных событий. Например, на 6-
й минуте Трошкин выполнил слаломный рейд между хавбеками и защитниками "Ваккера" и завершил его 
сильнейшим ударом по воротам с близкого расстояния. Просто непонятно, как вратарю Консилиа удалось 
среагировать на этот выстрел, но мяч отлетел к тому же Трошкину, и тут же последовал ещё один удар. И вновь 
Консилиа был на высоте. Постепенно динамовский пресс стал прижимать боевые порядки "Ваккера" к воротам. 
Тогда, осмелев, пошли вперёд и защитники динамовцев: то в роли полузащитника оказывался Соснихин, то вперёд 
устремлялся Фоменко, то завершал атаки Доценко. Один из его ударов вызвал ликование на трибунах. Увы, 
оказалось, что мяч попал в сетку с наружной стороны. Однако, пожалуй, самым активным в первом тайме был 
полузащитник Веремеев. Он быстро прогрессирует и, видимо, находится сейчас в отличной физической форме. Он 
появлялся то слева, то справа, он боролся за каждый мяч, он участвовал в каждой острой ситуации и был равным 
Мунтяну в ведении комбинационной игры. Именно Веремеев, неожиданно оказавшийся на левом фланге, остро 
подал мяч в центр Пузачу, но тот промахнулся. Это было на 22-й минуте, а через минуту произошло то, о чем 
говорилось выше: быстрый рывок Веремеева слева, прострел во вратарскую площадку, и Пузач, на какой-то миг, 
опередив стоппера Скочика, открыл счёт. Да, это была типичная динамовская игра на хорошей скорости, страстная, 
комбинационная. И то обстоятельство, что команда имела в своём составе лишь двух форвардов, не играло никакой 
роли. Динамовцы атаковали солидными силами - за счёт большой подвижности и активности хавбеков, за счёт 
смелого подключения к атаке защитников. Когда же бросался вперёд "Ваккер", динамовцы успевали 
организовывать мощную оборону. Тогда на австрийской половине поля оставался один Блохин. Но стоило ему 
получить из тыла передачу, как тотчас же пружина разжималась, и вновь инициатива переходила к киевлянам. В 
том же ключе действовали динамовцы и во втором тайме, пока Дамин, заменивший Колотова, не добил мяч в сетку. 
Ведя 2:0, динамовцы сбросили обороты. Дело было сделано, можно было позволить себе передышку. Уставшего 
Блохина сменил Решко. Это позволило "Ваккеру" перегруппироваться и ринуться в атаку. Наконец по-настоящему 
пришлось вступить в дело и Рудакову. Дважды он отразил опаснейшие удары. Кстати, Рудаков был признан 
лучшим игроком матча среди динамовцев. В целом киевляне провели встречу уверенно, с достоинством и, 
наверное, могли бы добиться ещё большего преимущества, если бы били по воротам сразу же, как только 
создавалась выгодная ситуация. Но желание сделать позицию ещё удобнее, перепасовывания мяча там, где в этом 
не было нужды, перекладывание мяча под "удобную" ногу (этим особенно грешил Блохин), нечётко 
разыгрываемые "стенки" приводили атаки к нулю. Впрочем, сейчас это беда всего нашего футбола. Так и "замёрз" 
счёт на 2:0. И ещё одно замечание. Вероятно, подключение центральных защитников к атаке имеет свой смысл, 
особенно если обстоятельства позволяют им отправляться в длинные вояжи. Но такими же стремительными и 
своевременными должны быть отходы на место. Соснихин же задерживался впереди. Не хотелось бы, чтобы в 
дальнейшем более сильный соперник заметил это и использовал с выгодой для себя. Накануне матча почти все 
доставляло гостям удовольствие. Очень понравился город, понравился стадион, понравился приём. Австрийцы 
провели часовую тренировку - весело, раскованно, с азартом, сыграли мини-матч. Тут мы увидели, что гости не 
случайно стали чемпионами своей страны. Они быстры, безусловно, техничны, умеют длинной передачей 
перевести игру с фланга на фланг, мгновенно разыграть "стенку", умеют бить по воротам без длительной обработки 
мяча. Словом, хотя "Ваккер" недавно появился в чемпионских кругах" хотя его игроки молоды, новичок не такой 
уж простачок. Вице-президент клуба Петер Фьогеле сказал мне: - Разумеется, мы не очень верим в свой успех на 
киевском поле, ваша команда хороша. Но своим проигрышем в Инсбруке мы поставлены в такое положение, что 
постараемся сделать максимум возможного для сбалансирования очков. Попросту говоря, нам терять уже нечего. 
Но если мы вновь проиграем, - что ж, не такая уже это для нас беда: "Динамо" - солидная марка. Откровенно говоря, 
нас больше интересует перспектива клуба. Сейчас "Ваккер" имеет две большие группы мальчишек. В одной из них 
60 человек, в другой - 150. Мы надеемся, что большая спортивная судьба команды ещё впереди. Не понравилась 
гостям только погода - холод и дождь. Однако на следующий день стало снова солнечно и тепло. Так что "Ваккер" 
выходил на поле в совсем уж приподнятом настроении. Утопающий хватается за соломинку. Поэтому тренер 
команды югослав Бранко Эльснер за несколько минут до начала игры счёл нужным заметить: - Всё-таки в Инсбруке 
89 минут мы боролись почти на равных. Почему же счастье должно дважды изменить нам? Нет, мы не намерены 
очертя голову бросаться вперёд. Но вот увидите - наши контратаки будут достаточно остры. В общем, мы сыграем 
в открытый футбол. Затем, улыбнувшись и вздохнув, он доверительно добавил: - У себя в Любляне я преподаю 
студентам. Честное слово, с ними легче и приятнее иметь дело, чем с грозным соперником на поле. 5 октября я 
возвращаюсь домой, и опять для меня наступят безмятежные дни. Я понимаю, что быть чемпионом такой страны, 
как Австрия, - большая честь для моей команды. А выступать в Кубке чемпионов - ещё большая честь. Но сколько 
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это отнимает сил, нервов! После матча я не видел особого огорчения на лице Эльснера. Видимо, дата 5 октября и 
впрямь значат для него значительно больше, чем все прочее. "Ваккер" в тактическом отношении можно отнести, 
так сказать, к среднеевропейскому стандарту. 4 защитника, 3 хавбека, 3 форварда. Один из стопперов играет сзади, 
он наш старый знакомый - чистильщик. Второй стоппер выдвинут вперёд. Оборона строится по принципу зонного 
прессинга. И лишь двое динамовских игроков имели более или менее постоянных сторожей: Пузача караулили 
правый защитник Эшельмюллер и передний стоппер Эйгенштиллер, а Блохина, когда он был справа, - Крисс. 
Однако персональное преследование велось в рамках определённой зоны. Покинув её, сместившись влево или 
вправо, киевлянин попадал под контроль соседа названных защитников. Пожалуй, в этой четвёрке наиболее 
интересно играл Крисс. Он же был признан и лучшим, игроком матча со стороны "Ваккера". Крисс имеет исходной 
позицией левый фланг обороны, но действует чуть-чуть впереди. Функции защитника он выполняет лишь в тех 
случаях, когда против него форвард с мячом. В другое время Крисс немедленно превращается в полузащитника и 
через него налаживаются связи. "Ваккер" не пожелал уступить киевлянам в скорости. Во всяком случае, стремился 
к этому изо всех сил, но не всегда получал то, что искал. Команда технически достаточно оснащена, чтобы 
осуществить свои намерения без применения грубой силы. Киевляне за весь матч лишь 7 раз били штрафные. 
Впрочем, австрийцам это пришлось делать и того меньше - 5 раз. В полузащите "Ваккер" имеет ярко выраженного 
конструктора атаки Хаттенбергера. Но практика показывает, что одного такого игрока для классной команды мало. 
Вот почему ему часто приходил на помощь центральный нападающий Флинт, место которого занимал выходящий 
из полузащиты энергичный Бройер. Благодаря этому "Ваккер" постоянно имел в линии атаки трёх нападающих, 
лучшим из которых был игрок национальной сборной Яра - левый крайний, чем-то напоминающий шотландца 
Джонстона, - такой же быстрый, вёрткий, хитроумный малыш. "Ваккер" в точности подтвердил слова своего 
тренера: очертя голову вперёд не бросался. Но при первой же возможности устремлялся к воротам "Динамо". И не 
его вина, что эти рывки не слишком часто беспокоили Рудакова: динамовская защита действовала организованно 
и решительно. Лишь во втором тайме, когда наши чемпионы уже достигли солидного перевеса и успокоились, 
австрийцы воспользовались этим обстоятельством в полной мере. Вот тогда-то и заставил дальний, сильный удар 
Ребеле броситься нашего вратаря и перевести мяч на угловой. Вот тогда-то и передний стоппер Айгенштиллер едва 
не поразил цель метров с 35-ти. А в общем-то, у "Ваккера" шансов для взятия ворот было немного: 3 прицельных 
удара в первом тайме и 6 - во втором. В конечном счёте, не мог не сказаться класс и опыт киевлян.  
М. Михайлов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 28 сентября 1972 г.:  
Это была далеко не лучшая игра киевлян, и, пожалуй, единственное, что их оправдывает, так это результат. 
Динамовцы, хотя и победили в Инсбруке с минимальным счётом 1:0, в целом доказали, по признанию тренера 
"Ваккера" Бранко Эльснера, своё превосходство в классе и потому, наверное, в ответном матче не ставили перед 
собой "высоких целей". Если австрийцы вздумают отыгрываться, надо будет сдержать их - так можно понять 
намерения киевлян. А далее действовать по обстановке. Тренер "Ваккера", как специалист, заслуживает полного 
доверия. Он профессор Люблянского университета (Югославия), где ведёт кафедру футбола. И когда часа за два 
до матча я беседовал с ним, то понял, что он ещё не потерял надежду на благоприятный исход. На вопрос, как же 
он мыслит победить, ответа ждать не приходилось, поэтому я спросил лишь, что больше всего понравилось ему в 
игре "Динамо". "Строгая и жёсткая игра в обороне и быстрый переход от обороны к атаке", - был ответ. Какие же 
контрдоводы приведут в свою пользу австрийцы? И вот игра началась. Соперники сразу же обменялись острыми 
выпадами, но ни Яра, ни Блохин не сумели воспользоваться конструктивными передачами Криса и Веремеева. 
Почти тут же Пузач и Блохин опоздали "замкнуть" ворота после рывка и хорошей подачи Трошкина. Казалось, 
киевляне с ходу станут диктовать условия. Но этого не случилось. Вскоре отчётливо прояснился план Эльснера. В 
атаке у австрийцев - пять-шесть человек. Это чтобы разрушить оборону числом. А чтобы помешать быстрому 
развитию атаки киевлян, часть, атаковавших нападающих быстро отходила назад. Динамовцы пытались изменить 
характер игры, и временами успешно. В противном случае результат, видимо, мог бы быть иным. На 23-й минуте 
Веремеев сделал хорошую диагональную передачу в штрафную площадь гостей - на выход Пузачу. Отчаянный 
подкат Скочика положения не спас. Но этот первый гол на течение игры не повлиял: ведь для победы "Ваккеру" 
по-прежнему надо было забивать все те же два мяча, что и до гола. И они атаковали, хотя и не остро, но чаще, чем 
хозяева поля. А динамовцы все ловили благоприятный шанс. Как обычно, несколько раз остро врывался в 
штрафную Блохин, за две минуты до перерыва Мунтян остался наедине с вратарём - промедлил. И наконец, на 51-
й минуте сольный номер Трошкина привёл ко второму голу. В штрафной площади, буквально на пятачке, он 
умудрился развернуться с мячом, остановился, обыграл защитников, и послал мяч на дальнюю штангу. Блохин 
пробил головой, но в воротах выросли два защитника и преградили путь мячу. Первым к нему успел Дамин. 2:0! 
Динамовцы Киева победили и вышли в одну восьмую финала. 
В. Березовский 
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17. (3) 25 октября (среда) в 19:00, ⅛ финала, г. Киев, стадион Центральный, +9°, 60112 зрителей, судьи: 
Дьёрдь Мюнц, Йозеф Катона, Михали Халаш (все - Венгрия) 
"Динамо" (Киев) - "Гурник" (Забже, Польша) 2:0 (0:0, 2:0) 
голы: 1:0 Мунтян (60, с пенальти), 2:0 Пузач (75) 
"Д": Рудаков, Доценко (№ 15 Дамин, 24), Соснихин, Матвиенко, Фоменко, Трошкин, Колотов, Пузач, Бышовец (№ 
12 Мунтян, 29), Веремеев, Блохин 
"Г": Гомола, Холева, Горгонь, Вражи, Анчок, Шолтысик, Дейя, Сковронек, Шарыньски (№ 15 Банась, 74), 
Любаньски, Шармах тренер Дьюла Сюч 
"Górnik": Gomola, Holewa, Gorgoń, Wraży, Anczok, Szołtysik, Deja, Skowronek, Szaryński (Banaś, 74), Lubański, 
Szarmach trener Gyula Szűcs 
Предупреждены: Соснихин (51) - Анчок (28, за грубую игру против Бышовца), Сковронек (84, за грубую игру) 
 
60 - Мунтян реализовал пенальти, назначенный за снос Блохина в штрафной. 75 - Трошкин → Мунтян → Пузач. 
 
Д. Сюч: "Если бы не Горгонь и его партнёры по обороне, то мы проиграли бы с разгромным счётом. Жаль, что 
Любаньски и его партнёры по атаке не показали характерной для них агрессивности и заряженности на ворота". 
Я. Ковальски: "Динамовцы играли лучше. Наша команда из-за отсутствия ряда ведущих игроков не была 
полностью боеспособна". 
В. Любаньски: "Динамовцы заслужили победу. Они играли быстро, технично, не позволяя нам передохнуть ни 
минуты. Особенно мне понравились Мунтян, Веремеев и Матвиенко. Нашим полузащитникам пришлось много 
поработать в обороне, поэтому нападение "Гурника" было в полной изоляции". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 44, 29 октября 1972 г.:  
Широко распахнулась дверь, и ещё с порога Вадим Соснихин нетерпеливо воскликнул: - Была жеребьёвка? Так с 
кем мы играем? Несколько человек, сидевших в комнате киевского "Динамо", только что говорили как раз об этом. 
Тренер Виктор Маслов выжидательно прищурился: - С "Гурником", Вадим! Что ты скажешь? Соснихин ничего не 
сказал. Скривился, махнул рукой и вышел. Видимо, такая перспектива была ему не по душе. - Вот видите, - 
вздохнул Маслов. - Уверен, точно так встретит новость вся команда. Киевское "Динамо", пребывавшее в ту пору в 
отличной форме и уверенное в себе, проиграло полякам товарищеский матч. И хоть та игра особенно ни к чему не 
обязывала, тем не менее, динамовцы уже испытали на себе силу одной из лучших команд Польши, и их уверенность 
в благополучном исходе официального матча была поколеблена. Было это в 1967 году. И "Гурник" выбил из Кубка 
чемпионов лидера советского футбола. Прошло пять лет. В конце сентября, когда в Киеве функционировала 
Международная выставка спорттоваров, у польского стенда встретились с одной стороны представитель фирмы 
"Универсал" Здислав Бурский, а с другой - Александр Севидов и Антон Идзковский. Поводом для встречи было 
изучение достоинств бутс "Ураган", в которых польская сборная недавно выиграла Олимпийские игры и которые 
вступили в конкуренцию с адидасовской обувью. Затем, как водится, зашла речь о футболе. Динамовцы уже 
обыграли "Ваккер". Осталось гадать, кого же судьба пошлёт им в соперники в следующем круге. Севидов и 
Идзковский сошлись единодушно: "Кого угодно, только бы не "Гурник"!". Итак, несмотря на дистанцию в пять 
лет, отношение советского чемпиона к польскому не изменилось. Более того, оно даже обострилось. Потому что 
ныне в составе клуба должны были выступить несколько олимпийских чемпионов, и можно было легко 
предположить, что они-то и постараются в первую очередь поддержать свою марку. И вот матч. Киевляне избрали 
построение 1-4-3-3. Мунтяна, который не очень хорошо себя чувствовал после возвращения из Ирландии, заменили 
нападающим - Бышовцем. Иными словами, киевляне несколько ослабили линию полузащиты, что вообще-то 
нетипично для них, и усилили линию нападения. Следовательно, именно она должна была в этом матче стать 
главной ударной силой. И надо сказать, что это сразу же почувствовали все - и зрители, и участники матча. Не 
прошло и минуты, как последовал прорыв тройки форвардов, мяч оказался на правом краю у Блохина. Молодой 
форвард пробил сильно, но выше ворот. Начиная с этого момента инициатива в руках динамовцев. До начала матча 
можно было лишь гадать, что именно противопоставят киевляне футболистам из Забже, чтобы ликвидировать свой 
пятилетний долг. Технику? Но поляки и сами превосходно ладят с ней. Тактику, атлетизм, волю? Но все это не 
новость и для гостей. Лишь теперь стало ясно, что избрано динамовцами в главные козыри - скорость и 
работоспособность. То обстоятельство, что в дебюте поединка команда А. Севидова повторила ход, успешно 
применённый против "Ваккера", - то есть откомандировала Пузача на левый фланг атаки, а Блохина - на правый, - 
принципиального значения не имело. Решающим фактором оказалась скорость. И даже не просто скорость, а 
способность команды сыграть в одинаково высоком темпе весь матч. Комбинации разыгрывались одна за другой. 
Стремительно, с настроением и вкусом. И один за другим следовали мощные удары по воротам Гомолы. Кто только 
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не пытался поразить их - Бышовец, Матвиенко, Пузач, Веремеев, Доценко. Кстати, одна из атак Доценко 
закончилась на 23-й минуте столкновением и серьёзной травмой, что вынудило динамовцев произвести первую 
незапланированную замену. Так появился на поле молодой Дамин, чтобы продолжить ту самую партию, которую 
исполнял Доценко. Ещё через 3 минуты унесли с травмой колена Бышовца. На поле вышел Мунтян. А игра стала 
ещё острее, ещё стремительнее, азартнее. Так волей капризной спортивной судьбы уже в первом тайме хозяева 
поля исчерпали обе замены. Но зато они вернулись к игре, наиболее импонирующей им, 1-4-4-2. Печальное 
поражение динамовцев от "Гурника" в 1967 году вызвало немало толков. Иные обозреватели объявили против 
тренера Маслова чуть ли не крестовый поход. Они казнили тренера за то, что он не изменил зонной системе 
обороны и не применил персональной опеки против Любаньски и Шолтысика и тем самым якобы предоставил 
свободу действий наиболее опасным игрокам польской команды. Святая наивность, чтобы не сказать больше! В 
матче 25 октября А. Севидов повторил "роковую ошибку" В. Маслова. И на этот раз никто не охотился за 
прославленным Любаньски, никто, как тень, не преследовал Шолтысика. Не было даже намёка на осточертевшую 
всем персоналку. Любаньски и Шолтысик вновь имели достаточно свободы. И все же они были подавлены. Но 
чем? Они были подавлены активностью соперника, не думавшего о гипнотической силе имён, навязавшего свой 
темп, свою игру, принудившего поляков больше заботиться о защите, чем о нападении. Все, на что могли 
рассчитывать гости, определялось одним словом - контратака. Но даже при этом за весь первый тайм Любаньски 
удалось лишь однажды пробить по воротам, да и то неопасно. Киевляне же произвели 10 ударов - прицельных, 
сильных. После перерыва картина не изменилась. Давно уже зрители не видели у динамовцев такой мобильности, 
страсти, спортивной злости. Много и эффективно подключались к атаке крайние защитники Матвиенко и Дамин, 
не раз бросался вперёд центральный защитник Соснихин (и это лишь подтверждает, как мало работы было у 
защитников "Динамо"), отличные возможности забить гол имели Блохин, Пузач, Колотов. Но тут уж гостей 
выручал вратарь. В конце концов, качество игры дало количественный результат. За снос в штрафной площади 
Блохина метким ударом с 11-метровой отметки рассчитался Мунтян. Это произошло на 60-й минуте. А ещё через 
15 минут Пузач, поймав вратаря на неточном движении, изящно обыграл его тихим, но коварным ударом в левый 
угол. Не знаю, стоит ли объяснять ещё раз читателю, что такое "Гурник". Это команда, которая за последние 15 лет 
была десять раз чемпионом своей страны, трижды завоёвывала серебряные медали и пять раз - Кубок Польши, 
команда, которая ежегодно делегирует в состав сборной страны 5-6 игроков. Правда, пожаловались тренеры 
Ковальски и Сюч, дела у "Гурника" сейчас не так уж хороши, туговато с резервами, но, тем не менее, команда 
всегда готова помериться силами с лучшими клубами Европы. Все же перед матчем в раздевалке "Гурника" стояла 
напряжённая тишина. Команда нервничала. Да, она уже обыгрывала киевлян. Но ведь из того состава остались 
лишь трое - Любаньски, Шолтысик и Дейя. Для остальных советский чемпион - загадка. Сравнительно беспечным 
выглядел лишь маленький Шолтысик: "Мы в состоянии показать красивый, настоящий футбол. Зрители будут 
довольны". Тренер Ян Ковальски был готов и к худшему: "Кому не хочется выиграть! Постараемся. Впрочем, нас 
устроит и ничья. Но в Польше допускают и возможность нашего поражения. Там высоко ценят ваше "Динамо". 
Было странно видеть, как под давлением высокого темпа сразу же сник польский чемпион. То ли он не ожидал, 
что динамовцы вот так, с первых же минут, начнут атаковать столь бурно и большими силами, то ли физическая 
подготовка команды оказалась недостаточной для ведения быстрой игры, а может быть, для некоторых игроков 
"Гурника" авторитет киевлян был слишком уж велик, но так или иначе, а гости без сопротивления уступили 
инициативу. И вот уже смешались их боевые порядки. Например, заявку они сделали на игру с тремя форвардами 
(Шарыньски - Любаньски - Шармах), но через 10-15 минут невысокий левый крайний Шарыньски был вынужден 
откатиться назад, в полузащиту, дабы хоть в середине поля сковать действия активного правого защитника киевлян 
Доценко. Так первоначальная схема гостей трансформировалась в построение 1-4-4-2. Впереди постоянно 
оставались лишь двое - Любаньски и его молодой партнёр Шармах, зато в оборону гости иной раз оттягивали до 
семи-восьми игроков. Полякам было трудно. За весь первый тайм лишь один удар по воротам, ни одного углового 
(кстати, то же самое было и во второй половине встречи), они отбивались отчаянно, и в первые 45 минут позволили 
киевлянам 15 раз бить штрафные и пять раз угловые. В отличие от хозяев поля, футболисты "Гурника" в ряде 
случаев применяли персоналку. Например, Сковронек не спускал глаз с Бышовца, в конце концов, травмировал 
киевлянина и получил от судьи Мюнца предупреждение. Столь же строго был наказан и левый защитник Анчок, 
не раз нарушал правила полузащитник Вражи. Так вероятно, бывает всегда, когда команда вынуждена вести 
оборону без передышки, где-то нервы и сдают. И все же поляки защищались мастерски, стойко, мужественно. 
Особенно выделялся центральный защитник Горгонь. Типичный "чистильщик", он возвышался за линией обороны, 
как башня - рост 190 см. Он столь безупречно придерживался игровой дисциплины, что не восхититься им было 
невозможно. Он продемонстрировал классический образец игры свободного защитника. Очень приятное 
впечатление произвёл и 19-летний правый защитник Холева, дебютант команды, решительный и быстрый. Своей 
игры "Гурник" так и не получил. Успех мог прийти лишь в результате удачной контратаки. Несколько раз 
Шолтысик из глубины поля с ювелирной точностью отправлял мяч Любаньски, но тут уже начеку был Соснихин. 
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В конце концов, нападающий настолько устал от бесплодных рывков, что как бы остановился, и вот тогда-то стал 
устремляться вперёд центральный защитник киевлян. И тогда динамовцы получали в атаке ещё большее 
преимущество. Лишь в самом конце матче "Гурник" неожиданно получил шанс на взятие ворот, однако Банась, 
заменивший Анчока, так и не успел решить, как это сделать. Словом, "Гурник" был переигран по всем статьям. Но 
пока киевляне добились лишь половины реванша.  
М. Михайлов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
На игру футболисты "Гурника" вышли не в лучшем расположении духа. Перед матчем я беседовал с президентом 
клуба Э. Вырой, и мой собеседник не скрывал своей озабоченности. - "Гурник", - сказал Выра, - переживает сейчас 
не лучшие дни. Пятёрка олимпийцев никак не войдёт в форму, отсюда и все остальные беды, в том числе и 
скромное место в середине таблицы национального чемпионата. Кроме того, из-за травм не смогут в Киеве 
выступать два наших главных защитника - Ослизло и Латоха. А достойной замены им нет. С первой и до последней 
минуты матча инициативой владели хозяева поля. И если польские защитники готовились вести борьбу против 
полузащитников и форвардов "Динамо", то их ожидал неприятный сюрприз: "Динамо" вело наступление не только 
в очень высоком темпе и напористо, но и всеми силами команды. До перерыва защитники "Динамо" били даже 
чаще по воротам "Гурника", чем их партнёры из других звеньев. И "Гурнику" не оставалось ничего иного, как 
перейти в глухую оборону. До перерыва гости лишь один единственный раз побеспокоили Рудакова. Подавляющее 
игровое преимущество киевлян было обусловлено ещё и тем, что им удалось начисто выключить из игры 
Любаньски, а также в значительной степени нейтрализовать Шолтысика. Это было достигнуто при помощи очень 
плотной, но безупречно корректной персональной опеки обоих лидеров "Гурника" и сборной Польши. До перерыва 
счёт не был открыт - это делает честь польской защите и вратарю. Нельзя, однако, не отметить, что защитники 
"Гурника" подчас играли чересчур жёстко. И до истечения первых тридцати минут игры А. Севидов был вынужден 
заменить травмированных Доценко и Бышовца. На поле появились Дамин и Мунтян. Свежие силы придали игре 
"Динамо" большую стройность, а Мунтян явился организатором атак из глубины, которых прежде хозяевам поля 
недоставало. Несомненно, наибольшее количество возможностей открыть счёт имел Блохин. Но он их не 
использовал. Однако после того как защитники "Гурника" снесли левого крайнего нападающего "Динамо" в своей 
штрафной площади, арбитр матча назначил 11-метровый. Бил Мунтян. Вратарь "Гурника" угадал направление 
удара, но, дотянуться до мяча не смог. Это случилось на 60-й минуте. А ещё через пятнадцать минут в итоге 
красивой, стремительной карусели, Мунтян с левого фланга точно выложил мяч на ногу Пузачу, находившемуся 
перед воротами, и тот забил второй гол. Отдадим справедливость побеждённым: футболисты "Гурника" пытались 
переломить игру - и после пенальти, и даже после второго гола. Но стремление киевлян забить ещё и третий гол, 
хоть и не было реализовано, не оставило гостям никаких шансов.  
Г. Борисов 
 
18. (4) 8 ноября (среда) в 20:00, ⅛ финала, г. Хожув, стадион "Шлёнски", +7°, 48527 зрителей, судьи: Любен 
Лулчев Радунчев, Атанас Стернев, Митко Чуков (все - Болгария) 
"Гурник" (Забже, Польша) - "Динамо" (Киев) 2:1 (1:1, 1:0) 
голы: 0:1 Блохин (25), 1:1 Любаньски (30), 2:1 Горгонь (62) 
"Д": Рудаков, Решко, Соснихин, Матвиенко, Фоменко, Трошкин, Мунтян, Пузач, Колотов, Веремеев, Блохин (№ 
12 Дамин, 87) 
"Г": Костка, Ослизло, Горгонь, Вражи, Анчок (№ 13 Латоха, 62), Шолтысик, Вильчек, Сковронек, Банась, 
Любаньски, Шармах тренер Дьюла Сюч 
"Górnik": Kostka, Oślizło, Gorgoń, Wraży, Anczok (Latocha, 62), Szołtysik, Wilczek, Skowronek, Banaś, Lubański, 
Szarmach trener Gyula Szűcs 
Предупреждены: Матвиенко (42), Матвиенко (74, за грубую игру против Банася) - Шармах (38) 
Удалён: Матвиенко (74, после второго предупреждения) 
 
25 - получив пас от Веремеева, Блохин обыграл Ослизло и неотразимо пробил. 30 - Шармах обыграл защитника, 
дошёл до линии ворот и выложил мяч набегавшему Любаньскому. 62 - Горгонь мощнейшим ударом с 30 метров 
забил второй мяч. 
 
А. Севидов: "Игра была напряжённой и нервной. Мы рассчитывали сыграть вничью. Но оказалось, что "Гурник" 
в гостях и "Гурник" дома - это две совершенно разные команды". 
Я. Ковальски: "Киевляне в целом были лучше и провели оба матча ровнее". 
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Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей":  
Как и следовало ожидать, как и предполагали киевские динамовцы, "Гурник" на своём поле разительно отличался 
по настроенности от того, каким он выглядел в Киеве. Изменения в составе польского чемпиона были 
незначительны, но известную роль сыграли. С появлением опытного Ослизло, укрепилась центральная зона 
обороны, а агрессивный полузащитник Вильчек постоянно угрожал воротам гостей не меньше, чем нападающие. 
"Гурник" сразу же устремился вперёд, однако и киевляне не стали делать ставку на удержание достигнутого в 
Киеве преимущества. Наши динамовцы не повторили ошибку польских футболистов, которые в матче на чужом 
поле провели почти всю игру в обороне, желая довольствоваться минимумом. Мяч уже на пятой минуте побывал 
в воротах Костки после удара Пузача, находившегося, однако в офсайде. Точно тем же ответил на 18-й минуте 
Банась - он также послал мяч в ворота из положения "вне игры". А незадолго до этого Банась из правильного 
положения бил головой в падении по цели, но послал мяч рядом со штангой. Этот активный форвард, в прошлом 
игрок сборной Польши, большую часть времени занимал место на правом фланге. Однако Банась по призванию 
центрфорвард, поэтому и наибольшую опасность для ворот "Динамо" он представлял в тех случаях, когда 
появлялся в центре рядом с Любаньски. Хорошо играл и левый крайний "Гурника" Шармах. Крайние защитники 
киевлян с трудом справлялись со своими подопечными. Те часто били, сильно и точно, по воротам Рудакова, и 
только уверенная игра нашего голкипера позволяла киевлянам долго избегать печальной необходимости начинать 
с центра поля. На 25-й минуте произошло, пожалуй, самое важное событие матча. Блохин получил пас из глубины 
поля, находясь на месте правого инсайда, обыграл в штрафной площади Ослизло, и чётко забил гол. После этого 
перед "Гурником" встала трудновыполнимая задача: для того чтобы выйти в следующей круг, польским 
футболистам надо было теперь забить Рудакову четыре гола, что, как они прекрасно понимали, было 
маловероятным. По-видимому, этим объясняется некоторое замешательство хозяев, чем киевляне неплохо 
воспользовались, завладев серединой поля. Их полузащитники, среди которых трудно выделить лучшего, были 
активны и на своей, и на чужой половинах поля. Им, однако, приходилось, пожалуй, чересчур много помогать 
своей обороне, во-первых, потому, что "Гурник" играл активно и настойчиво, а во-вторых, потому, что у 
защитников "Динамо" этот матч был явно не самым удачным. Неуверенные действия крайних защитников 
приводили к тому, что Соснихин и Фоменко, отвлекаясь на подстраховку, не всегда успевали контролировать 
действия Любаньски и приходившего в центр Банася. Решко и Матвиенко, кроме того, излишне часто нарушали 
правила, а штрафные удары в исполнении польской команды постоянно выглядели опасными. Кстати сказать, 
Матвиенко был, в конце концов, удалён с поля за грубость, чем поставил свою команду в трудное положение, ибо 
последние четверть часа динамовцам пришлось сдерживать натиск хозяев поля вдесятером. Счёт "Гурнику" 
удалось сравнять после флангового прорыва Шармаха. Тот в одиночестве прошёл в штрафную площадь и отбросил 
мяч под удар Любаньски. Вскоре Любаньски мог забить второй гол, и опять на месте был Рудаков, чья уверенная 
игра позволяла компенсировать многие огрехи обороны. Словно чувствуя, что собственные тылы уязвимы, 
полузащитники киевлян прилагали большие усилия перевести борьбу на чужую половину поля. Веремеев, Колотов 
и Мунтян смело шли вперёд, вынуждая защитников и полузащитников "Гурника" заботиться об обороне. 
Активность Шолтысика удалось сковать. Второй тайм начался двумя мощными ударами Вильчека, которые 
превосходно парировал Рудаков. Поляки играют самоотверженно. Такой же смелой, мужественной игрой отвечают 
киевляне. На 58-й минуте Колотов выходит один на один с Косткой, но бьёт мимо. И словно в подтверждение 
правила "не забьёшь - пропустишь" мяч на 62-й минуте оказывается в сетке "Динамо" после хорошего удара издали 
Горгоня. И тут же Рудаков вновь парирует удар Вильчека в верхний угол, берет мяч после удара Любаньски. 
Оставшись на 75-й минуте вдесятером, киевские динамовцы, тем не менее, и тут не переключились на оборону. На 
76-й минуте Колотов вновь один против вратаря перебрасывает мяч через Костку, а тот все же успевает мяч 
перехватить. Последние пять минут "Гурник" проводит в непрерывных атаках. С близкого расстояния мимо бьёт 
Вильчек, в ногах у Ослизло в броске забирает мяч Рудаков. Счёт 1:2 киевлян устроил. Нынешний сезон сложился 
для прошлогодних чемпионов не лучшим образом. Но главная задача выполнена: динамовцы вышли в 
четвертьфинал европейского турнира. В марте у них встречи с не менее, если не более сильными соперниками, чем 
"Гурник", в Кубке чемпионов слабых команд не осталось. Подготовку к новому сезону киевляне будут строить 
таким образом, чтобы уже в начале весны быть в форме. 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 10 ноября 1972 г.:  
На стадионе "Шлёнски" в Хожуве в присутствии 60 тысяч зрителей, польский чемпион в ответном матче принимал 
советского чемпиона. Польские футболисты победили со счётом 2:1, но поражение от киевлян на их поле со счётом 
0:2, которое они потерпели двумя неделями раньше, в конечном счёте, оказалось решающим. В следующий круг 
розыгрыша Кубка европейских чемпионов вышли киевские динамовцы. Думаю, что задача, которая стояла в 
ответном матче перед польскими футболистами (забить на три мяча больше соперников), учитывая класс киевской 
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команды, была попросту невыполнимой. Когда же на 25-й минуте молодой Блохин ловким финтом обыграл 
ветерана польского футбола Ослизло и неотразимо послал мяч в сетку ворот "Гурника", никто уже не сомневался 
в конечном исходе. Надо отдать должное футболистам "Гурника": они постарались лишить соперников лёгкой 
победы и играли до конца так, словно хоть сейчас готовы забить теперь уже четыре мяча. Уже через пять минут 
после Блохина, его манёвр повторил Шармах. Обыграв защитника, он проскочил почти до линии ворот, а затем 
идеально выложил мяч набегавшему Любаньски. Его удар с нескольких метров не в силах был отразить даже 
Рудаков. Затем все же Рудаков один за другим парировал два капитальных удара неугомонного Шармаха. После 
перерыва игровой перевес, уже полностью на стороне хозяев поля. Они провели немало острых атак, которые 
прерывались в штрафной площади гостей, ибо поляки мало били по воротам издали, а старались прорваться к ним 
вплотную. Рудаков и защитники чаще всего выходили победителями. Так продолжалось до 62-й минуты, когда 
центральный защитник Горгонь подал пример своим форвардам, нанеся метров с тридцати мощнейший и точный 
удар по воротам. Счёт стал 2:1, но большего хозяева поля добиться не смогли, потому что киевляне, применив 
подвижную и эластичную тактику, как в обороне, так и в атаке сдержали напор горняков. Динамовцы сумели 
доказать всем, что лучшая оборона - это атака. Острые действия Блохина на фланге, Колотова, Мунтяна и 
Веремеева - в середине поля и на подступах к штрафной площади "Гурника" вынуждали хозяев быть очень 
осмотрительными и постоянно отвлекали их полузащитников от главного - организации атаки. Тренер киевлян А. 
Севидов после матча сказал, что игра была очень напряжённой и нервной. Не случайно же получили 
предупреждения два игрока, а Матвиенко за четверть часа до конца был даже удалён с поля, и киевляне 
защищались остаток матча вдесятером. "Мы рассчитывали сыграть вничью - сказал киевский тренер - Но 
оказалось, что "Гурник" в гостях и "Гурник" дома - это две совершенно разные команды". А Я. Ковальский тренер 
"Гурника", добавил, что киевляне были в целом лучше и провели оба матча ровнее. Выделить кого-либо в обеих 
командах он не сумел, заявив, что все игроки показали все, на что способны. 
Я. Войдыга 
 
Отчёт газеты "Спортивна газета" 9 ноября 1972 г.:  
Интересная всё-таки эта игра - футбол. Ровно две недели назад в Киеве футболисты забжанского "Гурника" ничем 
себя не проявили. Вы, конечно, помните, что тогда они за весь матч только дважды угрожали киевским воротам и 
не подали ни одного углового удара. На киевском Центральном стадионе горняки, по сути, заботились 
исключительно о том, чтобы не пропустить мяч. Этого, однако, им сделать не удалось. Сначала Мунтян реализовал 
пенальти, а потом Пузач закрепил победу "Динамо", и поездка киевлян в Хожув началась при счёте 2:0 в пользу 
нашей команды. Да, безусловно, нас с вами волновало одно - хватит ли этих двух мячей для выхода в 
четвертьфинал? Ведь история кубка европейских чемпионов знает немало случаев, когда клубы, которые 
проводили повторный матч на своём поле, ликвидировали и большую "фору". Это, между прочим, на "собственной 
шкуре" в 1966 году испытал и "Гурник". Он выиграл у софийского ЦСКА - 3:0 и с розовыми надеждами поехал в 
Болгарию. Но там получил "нокаут" - 0:4. Но наше вступление затянулось. 
Так вот, вчера "Гурник" был совсем другим, нежели в Киеве. Футболисты хорошо подготовились к матчу и сразу, 
не теряя времени на разведку, взялись атаковать киевские ворота, так как им надо было забить три мяча. 
Динамовцы, несомненно, ждали, что события будут развиваться именно в таком ключе и соорудили на подступах 
к своей штрафной площадке довольно мощный защитный заслон. Оборона киевлян все же не была пассивной. 
Стремительному наступлению "Гурника", во время которого забжанцы охотно пользовались длинными 
передачами мяча на выход лидерам нападения - Любаньскому и Шармаху, гости противопоставили чёткий 
розыгрыш мяча, чтобы сбить темп. На 5-й минуте после серии передач Пузач даже поразил цель, но он оказался в 
офсайде, и судья, естественно, гол не засчитал. Казалось, что это событие повлияет на тактику "Гурника", и 
польские футболисты будут играть осторожнее, будут озираться на свой тыл. Но выпад Пузача не остудил запал 
забжанцев, которые упорно продолжали наступать. Над киевскими воротами начали собираться тучи. Иногда 
Рудакову доводилось даже выбегать за межи штрафной площадки, чтобы отбить мяч. Давление "Гурника" не 
слабело. И мяч таки попал в киевские ворота, правда, Банась, как и Пузач, находился во время удара вне игры. 
Итак, до середины тайма окончательно вырисовалась цель команд и способы, которыми они воспользовались для 
её достижения. Негласный закон розыгрышей европейских кубков требует от участников атаковать дома и 
защищаться в гостях. Ни "Гурник", ни "Динамо" не нарушили его. Но обороняться можно по-разному. Киевляне 
не пошли в глухую защиту. При наименьшей возможности они стремились осуществить организованную, пусть и 
не быструю, контратаку. И одна из них принесла успех - Блохин обыграл защитника, получив мяч с правого фланга 
от Веремеева, и забил гол. Здесь позволю себе отступление. Когда стали известны результаты жеребьёвки, в Киев 
позвонили наши коллеги из польской газеты "Пшеглонд спортовы". Их интересовало, как встретили динамовцы 
известие о том, что их соперником стал "Гурник". В статье, которую мы передали в Польшу, Блохин сказал, что он 
на Олимпийских играх уже забил гол вратарю забжан Костке и теперь мечтает повторить свой мюнхенский успех. 
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Что ж, мечта Блохина исполнилась. Видимо, его мяч был в нынешнем сезоне самым ценным голом киевлян. Он 
сразу поставил польских футболистов в довольно проигрышное состояние, так как после 25-й минуты для выхода 
в четвертьфинал они должны были забить уже 4 мяча. Киевляне же такое количество голов в официальном матче 
пропустили в последний раз в 1963 году. Все же "Гурник" не перестал атаковать и довольно быстро сравнял счёт. 
Шармах на левом крыле атаки вышел победителем в борьбе с Решко, выложил мяч во вратарскую площадку 
"Динамо", где Любаньски был тут, как тут. Естественно, киевляне избрали правильный тактический вариант. И все 
же хотелось, чтобы в нападении они сыграли содержательнее. Наверно, тяжело обвинять двух форвардов - Пузача 
и Блохина, так как, к сожалению, они в этот раз не получили необходимой поддержки от средней линии, игроки 
которой в основном были заняты помощью защитникам. На плечи киевской обороны легла большая нагрузка. 
Настоящим же героем матча был Рудаков. Даже непонятно, как он успел среагировать на неожиданный удар 
Шармаха на 23-й минуте, или отбить диагональный "выстрел" Шолтысика в начале второй половины встречи. 
Победный мяч польские футболисты забили, когда, казалось, киевским воротам ничто не угрожало. Это Горгонь, 
который пошёл на помощь нападению, сильным ударом с дальнего расстояния заставил Рудакова капитулировать. 
Большего все же забжанцы не достигли. Самый серьёзный момент они создали на предпоследней минуте, когда 
Рудаков в прыжке снял мяч с ноги в Ослизло. Могло ли "Динамо" рассчитывать на ничью? По сюжету игры - да. 
Ведь во втором тайме возможности для этого у них были. Вспомните, как после удара Блохина мяч пролетел в 
нескольких сантиметрах от стойки ворот Костки, а потом Колотову не повезло перекинуть мяч через польского 
вратаря. Но и поражение 1:2 вполне устроило киевлян. Ведь они не дали грозным соперникам, в составе которых 
выступало 5 олимпийских чемпионов, ликвидировать "дефицит", который оказался у "Гурника" после киевского 
матча. Киевское "Динамо" впервые вышло в четвертьфинал Кубка чемпионов. Ещё никогда советские футболисты 
не выступали на этом этапе популярного розыгрыша. Кто будет соперником киевлян 7 и 21 марта, в ближайшее 
время определит жребий. 
Л. Каневский 
 
19. (5) 7 марта (среда) в 17:00, ¼ финала, г. Одесса, Центральный стадион Черноморского морского 
пароходства, +2°, 36239 зрителей, судьи: Серджио Гонелла, Этторе Карминати, Антонио Троно (все - 
Италия) 
"Динамо" (Киев) - "Реал" (Мадрид, Испания) 0:0 
"Д": Самохин, Доценко, Решко, Дамин, Фоменко, Трошкин, Мунтян, Пузач, Колотов, Веремеев, Блохин (№ 14 
Семёнов, 82) 
"Р": Гарсиа Ремон, Хосе Луис, Тоуриньо (№ 12 Вердуго, 70), Гранде, Бенито, Соко, Амансио, Пирри, Сантильяна, 
Веласкес, Агилар (№ 15 Гонсалес, 82) тренер Мигель Муньос Мозун 
"Real Madrid CF": Garcia Remón, José Luis, Touriño (Verdugo, 70), Grande, Benito, Zoco, Amancio, Pirri, Santillana, 
Velázguez, Aguilar (González, 82) entrenador Miguel Muñoz Mozún 
Предупреждены: Веремеев (15) - Тоуриньо (15) 
 
Статистика матча: удары - 29 (11+18):7 (4+3), угловые - 14:2. 
 
А. Севидов: "Меня полностью удовлетворила игра команды, хотя результатом мы, конечно, не можем быть 
довольны. Особенно хорошо действовала линия полузащиты, которая держала нити игры в своих руках. Но жаль, 
что многие ошибки нападающих не позволили динамовцам реализовать своё преимущество. Киевляне могли 
забить, по меньшей мере, 2-3 мяча. В первом тайме игру испортил арбитр. Он мешал своими свистками, а когда в 
штрафной сбили Блохина свисток арбитра молчал. Мне кажется, что нашим игрокам не хватило игровой практики. 
Будь они чуть в лучшей форме, один из многочисленных моментов был бы реализован". 
М. Муньос: "Ну, и задали нам ваши ребята работы! Что за темп, что за настойчивость! Им бы ещё минут 10-15, и 
не спасли бы нас ни штанги, ни вратарь. "Динамо" - волевая, квалифицированная команда, сильна своей игровой 
дисциплиной и хорошо налаженными взаимодействиями игроков всех линий. В этом матче киевляне диктовали 
нам свой темп, навязывали свою игру, хотя мы успешно защищались. Я никогда не ставлю перед командой задачу 
играть на ноль и больше обороняться, чем атаковать. Первый тайм проходил так, как мы и предполагали - в 
обоюдных атаках. Во втором тайме киевляне внесли коррективы в мои планы. Они заставили нас лишь 
защищаться. Мы просто не ожидали, что киевляне сейчас в состоянии играть в таком вихревом темпе. Тактика 
"Динамо" стала понятна с первого удара по мячу. Мгновенные прорывы по флангам, розыгрыш мяча в центре с 
последующей передачей на быстрых форвардов или полузащитников. Мне казалось, что во втором тайме ваши 
нападающие "включали" третью скорость, хотя некоторые динамовцы, набрав высокую скорость, не могли 
укоротить мяч. А в целом киевляне показали современный футбол, и их команду иначе как высококлассной не 
назовёшь". 
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"Первые 10 минут было заметно, что киевляне побаиваются моих подопечных и действуют в темпе, выгодном для 
нас. Однако динамовцы быстро пришли в себя, и уже до финального свистка "Реал" был практически прижат к 
своим воротам. "Динамо" играло с большим воодушевлением. Если бы они забили один мяч в первом тайме, то 
могли бы победить и с солидным счётом. Хочу отметить отменную игру всей вашей команды. Среди своих могу 
выделить только голкипера. Он трижды спасал ворота от верного гола". 
С. Бернабеу: "Киевское "Динамо" - прекрасная команда, она вела игру так, как хотела". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 10, 11 марта 1973 г.:  
Справедливо недовольные судьбой больше, чем собой, упали киевские динамовцы в кресла раздевалки. Они 
сделали в этом матче больше, играли лучше, чем, наверное, сами от себя ожидали. В этом первом официальном 
матче сезона, первом и одном из самых главных. И ещё не успел никто из них скинуть бутсы и стащить мокрую от 
пота и тумана футболку, и тем более не успело, конечно, чувство разочарования результатом прошедшей игры 
перерасти в пессимизм относительно результата предстоящего через две недели матча, как громким, решительным, 
но все же прерывающимся от долго сдерживаемого волнения голосом заговорил старший тренер Александр 
Севидов. И нашёл самые подходящие слова: - Не расстраивайтесь. Вы же убедились: играть с ними можно. Даже 
когда вы не в лучшей форме. Играть можно и у них на поле. Сегодня "Реал" выглядел лучше, чем когда я его видел 
в матче с "Барселоной". Мы можем выиграть у них в Мадриде. (Тут кто-то из игроков подал реплику: "Там-то они 
хоть раскроются"). А если они подумают, что дело сделано, их можно будет и наказать за это. Тренеры киевлян, 
верно определили, что главным оружием команды в матче с испанцами должны быть скорость и постоянно 
высокий темп игры. Футболисты "Реала" привыкли действовать аритмично, они способны при необходимости 
взвинтить темп до предела, но в таком темпе они не могут играть долго. Хотя киевляне опасались, что и им самим 
может оказаться не под силу провести в высоком ритме весь матч, они пошли на это и доказали, что пора уже 
отказаться от всевозможных ссылок на раннее начало сезона: при правильной подготовке даже в начале марта 
наши команды могут хорошо выглядеть физически. А преодолевать трудности, преодолевать усталость помогал 
динамовцам тот эмоциональный заряд, который они сумели сохранить до самой последней минуты матча. Хотя, 
казалось бы, постоянные неудачи в выгодных моментах могли и испортить им настроение. До начала игры тренеры 
"Динамо" больше всего беспокоились за свою линию обороны. Мало того, что болен Рудаков, его дублёр Самохин 
тоже только оправился от травмы. Не имел права выступать в этом матче дисквалифицированный Матвиенко, 
травма не позволила подготовиться к игре и Соснихину. Однако лишь в первые двадцать минут по-новому 
сформированная линия защиты проходила проверку боем, когда игра шла на равных и мадридцы проявляли 
атакующие устремления. А затем мы обращали внимание на защитников киевлян главным образом в тех случаях, 
когда они поддерживали почти непрерывные атаки своей команды. Смело рвались вперёд и прорывались в 
штрафную Дамин и Доценко. Но не хватало им обоим точности в последней передаче. Блохин начал матч на правом 
фланге. И быстро выяснилось, что Тоуриньо не в состоянии справиться с ним. В скорости значительно превосходил 
Блохин и правого защитника Хосе Луиса, который вскоре взял его под неусыпный надзор и персонально опекал 
всю игру. Блохин чаще всех бил по воротам, чаще всех оказывался в опасных зонах. Он не реализовал несколько 
выгодных ситуаций, и все же, кажется, что подобных ситуаций у него могло бы быть и больше. Не слишком удачно 
он пока играет без мяча, не всегда настойчиво ищет скрытые возможности для выхода на свободное место. И если, 
несмотря на насыщенную оборону соперника, на изъяны в собственной игре, этот молодой нападающий всё-таки 
имел немало возможностей для того, чтобы забить гол, можно предположить, что в более свободной игре и, 
конечно, при условии постоянной активности он окажется и более удачливым. На 44-й минуте - первый момент, 
про который можно сказать, что лишь невезение не позволило добиться успеха. Веремеев прорвался по правому 
флангу, дал пас во вратарскую площадку, Блохин бил метров с трёх и попал во вратаря. Перерыва между таймами 
затем как будто и не было. Едва выйдя на поле на вторую половину матча, киевляне бросились вперёд, и Мунтян 
метров с тридцати послал мяч над перекладиной. Следуют две хорошие комбинации: Мунтян - Веремеев - Дамин 
и Веремеев - Пузач. Давление на ворота "Реала" нарастает. На 58-й минуте Колотов со штрафного удара откидывает 
мяч Мунтяну, тот бьёт в нижний угол, вратарь бросается, едва задевает мяч рукой, и ворота спасает штанга. На 62-
й минуте в перекладину попадает Пузач. Блохин набегает и наносит удар головой - вновь штанга. На 71-й минуте 
в центре штрафной площади в выгодном положении Колотов, но он промахивается мимо мяча. Невозможно 
перечислить все удары, которые наносили по воротам Ремона киевские форварды и полузащитники. Молодой 
вратарь сыграл отлично, а динамовцам не хватило точности и везения. Закончился матч серией угловых ударов. 
Мяч подолгу не покидал штрафной площади испанцев. "Реал" отбивался, киевляне наступали. Но не забили. 
Испанские журналисты, окружив Севидова после матча, начали не с вопросов, а с похвал в адрес киевского 
"Динамо". Право, не для того, чтобы сказать приятное тренеру соперника, они говорили, что "Реалу" повезло. А 
потом вопрос: "Как вы думаете, что вам помешало открыть счёт? Несчастье или нервы?" Севидов, конечно, мог бы 
сослаться и на то, и на другое. Он на мгновение задумался и ответил так: "Всё-таки мне кажется, что нашим игрокам 
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не хватило игровой практики. Будь они чуть в лучшей форме, какой-нибудь момент был бы реализован". До 
ответного матча динамовцы примут старт в розыгрыше Кубка страны. Так что в какой-то мере игровая практика у 
них появится. Они могут надеяться и на то, что вступит в строй Рудаков, которому не привыкать сдерживать 
настойчивые атаки испанских форвардов. По-видимому, сильнее должны сыграть Мунтян и Колотов. Последнему 
не повезло в Одессе, в середине первого тайма он получил повреждение и, хотя старался в дальнейшем изо всех 
сил, не был столь агрессивен, как обычно. Все это я говорю для того, чтобы подчеркнуть: да, киевляне сыграли, 
может быть, лучше, чем ожидали, но выяснилось, что и это для них сегодня не предел. - Я никогда не ставлю перед 
командой задачу играть на ноль и больше обороняться, атаковать, - говорил после тренер "Реала" Мигуэль Муньос. 
- Первый тайм проходил так, как мы и предполагали - в обоюдных атаках. Во втором тайме киевляне внесли 
коррективы в мои планы. Они заставили нас лишь защищаться. Интересно было узнать, как Муньос объясняет, 
почему команда, сыгравшая уже около тридцати матчей, уступала в скорости и, пожалуй, в физической 
подготовленности команде, проводившей свой первый официальный матч. Тренер испанцев сослался и на 
небольшой интервал между матчами, ведь "Реал" в воскресенье, играл в Гранаде, и высоко оценил эмоциональный 
подъем киевлян, но самым существенным объяснением посчитал такое: "Да" у нас позади около тридцати матчей. 
И за это время были у "Реала" спады и подъёмы. Поддерживать единую форму на протяжении всего сезона нелегко. 
Во-первых, нам необходимо было преодолеть усталость, во-вторых, мы просто не ожидали, что киевляне сейчас в 
состояний играть в таком вихревом темпе". Муньос высказал и мысль о том, что ход игры мог бы несколько 
измениться, если бы киевлянам удалось забить гол. У них, возможно, наступило бы тогда небольшое расслабление, 
а "Реал" начал бы стремиться к тому, чтобы счёт сравнять. Но это, конечно, из области предположений. Испанцы 
действительно играли в свою игру лишь в первом тайме, а точнее, даже в первой половине этого тайма. Ведущим 
игроком у них был Пирри. Этот футболист часто пропускает матчи из-за травмы руки. Но сейчас он входит в форму 
и бесспорно является главным организатором игры команды. Пирри - современный диспетчер. Он играет и в 
обороне, и в середине поля, и в атаке. И везде заметен. Только что вступил в борьбу с Колотовым в своей штрафной, 
а спустя минуту нанёс удар головой по воротам Самохина. В обороне "Реал" действовал по зонному принципу. 
Однако вскоре Хосе Луису пришлось взять на себя персональную опеку Блохина. Оставшийся совершенно 
свободным левый защитник Тоуриньо играл слабо, и сами игроки "Реала" считают, что заменить его надо было 
раньше. Это было, однако, сделано тогда, когда давление киевлян стало поистине угрожающим. Где-то в середине 
первого тайма фактически превратился в защитника правый полузащитник Гранде. Ему было поручено сковать 
своей активностью Колотова, это испанцу не удалось, и большую часть матча он был фактически третьим 
стоппером. А передние порядки "Реала" очень напоминали расстановку по системе дубль-ве, где Веласкес и Пирри 
- инсайды, Сантильяна - центрфорвард, а Амансио и Агилар - крайние нападающие. Любопытно, что в первом 
тайме, когда атака "Реала" более или менее ладилась, крайние нападающие почти не маневрировали, а центральный 
нападающий напоминал английского форварда таранного типа. Пожалуй, только действия Пирри и несколько 
острых передач Амансио вносили разнообразие в атаки. Кстати, Амансио выглядел в "Реале" несколько иначе, чем 
тогда, когда мы видели его последний раз в составе сборной Испании. В сборной он много времени проводил в 
середине поля. Здесь же играл только на фланге, правда, во втором тайме и на правом фланге, и на левом. На вопрос 
о том, чем объясняются такие разные задачи игрока в клубе и сборной, Муньос ответил не сразу, он даже удивился 
вопросу: "Я не знаю и даже не интересуюсь тем, какую задачу ставит перед игроком тренер сборной. Амансио - 
крайний нападающий высокого класса. В Одессе он играл неудачно, но не потому, что отходил в середину поля". 
Во втором тайме испанцы, завладев мячом, стремились подольше подержать его, сбить темп. Они делали это 
неплохо, демонстрируя хорошую технику владения мячом и технику передачи. Как часто мы видели, что такая 
игра приносила соперникам наших футболистов успех. Наши тратили силы на то, чтобы завладеть мячом, а потом 
никак не могли вновь наладить темповую игру. Приятно, что на этот раз тактика "Реала" успеха не возымела, хотя 
счёт испанцы сохранили. Киевлян им никак не удавалось убаюкать неторопливой игрой. Едва завладев мячом, 
динамовцы вновь набирали скорость, заставляя испанцев то и дело перестраивать оборонительные порядки. 
Справедливости ради надо отметить, что гости всегда делали это грамотно, удачно страховали друг друга. 
Испанские журналисты и тренеры после матча не скрывали, что в Мадриде "Реал" будет выглядеть по-иному. 
Однако никто из них не высказал уверенности в победе. Киевское "Динамо" произвело на всех большое 
впечатление. А Муньос прямо сказал: "В нынешнем розыгрыше Кубка чемпионов мы ещё не встречались с такой 
сильной командой. Я знаю, что "Реал" будет играть лучше, но голова у меня будет болеть в Мадриде точно так же, 
как в Одессе. Я говорю это не из желания сделать комплимент хозяевам. Реальность такова, что сегодня на 
европейской арене существует клуб, с которым должны считаться все".  
В. Винокуров 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
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Вряд ли стоит говорить о том, что обе команды вышли на матч предельно мобилизованными. Упорная, 
напряжённая борьба завязалась с первых же минут на каждом участке поля. Первыми пошли в атаку киевляне, и 
они же первыми нанесли удар по воротам. Это сделал защитник Дамин, и вратарю гостей пришлось приложить 
максимум усилий, чтобы парировать его удар. Надо сказать, что Дамин был одним из самых активных участников 
атак киевского "Динамо". При всей активности киевлян им, однако, долгое время не удавалось создавать голевых 
ситуаций. Как правило, в заключительной фазе атаки динамовцам не удавался пас и наступление срывалось в 
последний момент. Наиболее остро в первом тайме, как и следовало ожидать, действовал Блохин, нанёсший 
наибольшее количество ударов по воротам гостей. На последней минуте первого тайма он упустил, казалось бы, 
стопроцентный шанс. Это случилось после того, как Дамин отлично вывел в прорыв Веремеева, тот убежал от 
защитника, вошёл справа в штрафную площадь и отдал точно пас на Блохина, который, находясь во вратарской 
площадке, пробил вроде бы наверняка, но угодил во вратаря. Несколько в тени оказался поначалу Колотов, на 
неожиданное подключение которого в атаку из глубины поля делался особый расчёт. В старании и даже 
самоотверженности ему отказать было нельзя, но кроме двух ударов головой, отражённых вратарём, он в свой 
актив в первом тайме ничего не записал. Совсем иначе действовал его двойник по амплуа - испанец Пирри. По 
крайней мере, в первом тайме он оказался самым опасным из гостей, можно сказать, стал своего рода секретным 
оружием "Реала" в атаке. Пирри очень удачно включался в нападение в тот момент, когда испанцы завязывали 
комбинационную игру где-нибудь на фланге. Следовала длинная навесная передача, Пирри врывался в штрафную 
площадь и наносил удар. В первом тайме гости нанесли четыре удара по воротам, и три из них - Пирри. Понятно, 
что тактика испанцев строилась в основном на том, чтобы обезопасить свои ворота, а при случае - остро 
контратаковать. Они в основном предпочитали действовать индивидуально или играть в короткий пас. Однако 
жёсткая и плотная оборона киевлян в большинстве случаев не оставляла им никаких шансов. Едва начался второй 
тайм, как последовал сильнейший удар Мунтяна. Мяч пролетел над штангой. Это как бы послужило сигналом к 
решительным действиям. На ворота гостей одна за другой стали накатываться атака за атакой. На 53-й минуте 
киевляне разыгрывают штрафной, Колотов отбрасывает мяч Мунтяну, сильнейший удар - штанга! В середине 
второго тайма киевляне пошли в решающую атаку. В один из моментов никем не прикрытый Пузач получил мяч 
метрах в 14 от ворот и нанёс, казалось бы, верный удар, но мяч угодил в перекладину. Киевляне проявили в этом 
матче большое упорство, они много и остро атаковали, однако успеха им добиться не удалось.  
О. Кучеренко 
 
20. (6) 21 марта (среда) в 21:30, ¼ финала, г. Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу", +15°, во втором тайме 
дождь, 27949 зрителей, судьи: Эрих Линемайр, Циннер, Ганс Каррер (все - Австрия) 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Динамо" (Киев) 3:0 (2:0, 1:0) 
голы: 1:0 Сантильяна (2), 2:0 Агилар (35), 3:0 Амансио (88) 
"Д": Рудаков, Доценко (№ 12 Семёнов, 60), Решко, Дамин, Фоменко, Трошкин, Мунтян, Пузач, Колотов, Веремеев 
(№ 14 Буряк, 73), Блохин 
"Р": Гарсиа Ремон, Хосе Луис, Тоуриньо, Гранде, Бенито, Соко, Амансио, Пирри, Сантильяна, Веласкес (№ 14 
Гонсалес, 60), Агилар № (12 Вердуго, 46) тренер Мигель Муньос Мозун 
"Real Madrid CF": Garcia Remón, José Luis, Touriño, Grande, Benito, Zoco, Amancio, Pirri, Santillana, Velázguez 
(González, 60), Aguilar (Verdugo, 46) entrenador Miguel Muñoz Mozún 
Предупреждены: Дамин (57, за несогласие с решением арбитра), Трошкин (79) - Сантильяна (55) 
 
2 - со штрафного удара Амансио навесил мяч в штрафную, где Сантильяна в борьбе с Решко головой послал его в 
сетку. 35 - Амансио на левом фланге обыграл Дамина и Решко и отдал пас Пирри, который выложил мяч под удар 
Агилару с 10 метров. 88 - Сантильяна головой скинул мяч на ногу Амансио, и тот с близкой дистанции забил третий 
мяч. 
 
А. Севидов: "В Одессе открыть счёт нам помешало отсутствие игровой практики и фатальное невезение. 
Динамовцы сыграли лучше, чем все ожидали, показали неплохую мобильность и боевой настрой. К сожалению, 
такой свежести киевляне не смогли продемонстрировать в Мадриде. Причина? Команду очень утомила дорога до 
Мадрида, особенно переезд на автобусе от Парижа до Брюсселя, на который нам потребовалось 6 часов. Ни 18, ни 
19 марта нам не удалось провести даже разминку, а в Мадрид мы прибыли в 1 час ночи 20 марта. Для подготовки 
к решающему матчу времени практически не осталось. Не удивительно, что у некоторых игроков во время матча 
судорога сводила ноги. Именно поэтому пришлось заменить Доценко Семёновым. Дополнительные трудности 
внесло и позднее начало встречи (в 23:30 по киевскому времени), ибо команда не успела акклиматизироваться. 
"Реал" действовал намного энергичнее и быстрее, чем в первом матче. Под аккомпанемент своих болельщиков 
хозяева поля сразу ринулись в наступление и добились нужного им результата". 
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Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 12, 25 марта 1973 г.:  
После нулевой ничьей в Одессе мадридский "Реал" провёл два матча в чемпионате Испании и оба закончил с тем 
же нулевым итогом. Со стороны испанских обозревателей обрушилась волна критики на команду. Тренеру М. 
Муньосу пришлось давать ответ в прессе и отвергать отрицательные прогнозы на исход встречи с киевским 
"Динамо". Он заявил, что оборона киевлян в одесском матче не подверглась серьёзным испытаниям, и, по его 
мнению, она не является столь уж непробиваемой. Тренер испанцев заметил также, что его не обеспокоит 
появление в воротах Рудакова, ибо он знает, что лучший советский голкипер долго не тренировался из-за тяжёлой 
травмы. Муньос объявил, что ставит перед своей командой задачу, во что бы то ни стало открыть счёт в самом 
начале игры. Эту установку тренера испанцам удалось выполнить. Первая же их атака на второй минуте матча 
закончилась тем, что Амансио навесил мяч в штрафную площадь, и Сантильяна головой отправил его в сетку ворот 
гостей. Изменений в составах, по сравнению с первой встречей, фактически не было (только Самохина заменил 
Рудаков), что, по мнению обозревателей, означало, что оба тренера были удовлетворены игрой своих команд в 
Одессе. А характер борьбы, последовавшей сразу после забитого испанцами гола, тоже во многом напоминал об 
Одессе. Футболисты "Реала", открыв счёт, решили сразу же позаботиться об обороне. И киевлянам в течение 
получаса удалось провести несколько быстрых и острых атак. На 17-й минуте индивидуальный прорыв Мунтяна 
закончился сильным ударом, и мяч принял на себя кто-то из испанских защитников. На 21-й минуте опасный удар 
Трошкина парировал вратарь Ремон, а на 34-й минуте молодой голкипер "Реала" в хорошем броске отбил мяч, 
пробитый Мунтяном. Выдержав не без, труда натиск гостей, испанцы заиграли активно и мгновенно добились 
нового успеха. Муньос оказался прав в том, что киевские защитники, столкнувшись с агрессивными, 
настойчивыми действиями хозяев поля, стали ошибаться, потеряли взаимосвязь. Тройка нападающих "Реала" 
быстро низом в одно касание, разыграла мяч, который был откинут назад Пирри. Он выложил мяч под удар 
Агилару. Левый крайний "Реала" с одиннадцатиметровой отметки чётким ударом забил второй гол. Конец тайма 
испанцы провели спокойно, подолгу контролировали мяч. Второй тайм начался в не очень быстром темпе. 
Киевляне атаковали больше, но пробиться на ударные позиции в штрафную площадь никак не могли. Порой в 
обороне "Реала" скапливалось до 8 защищающихся игроков. Но в отличие от одесского матча испанские 
футболисты, завладев мячом, стремились как можно быстрее преодолеть середину поля и завязать борьбу на 
половине соперников. Их быстрые и опасные контратаки часто приводили к тому, что в обороне киевлян 
численный перевес оказывался на стороне атакующих. Это получалось ещё и потому, что, как и в молодые годы, 
блистал индивидуальным мастерством Амансио, которого хорошо поддерживал вошедший в форму Пирри. 
Пытаясь добиться перелома в игре и создать превосходство в атаке, тренеры киевского "Динамо" заменяют 
защитника Доценко Семёновым. В самом конце встречи очередная острая контратака принесла испанцам новый 
успех. На этот раз отличился Амансио - 3:0. Зарубежные обозреватели отметили умение испанских футболистов 
вести результативные атаки, даже используя в наступлении небольшое количество игроков. Во втором тайме 
левого крайнего Агилара заменил защитник Вердуго, что, без сомнения, было сделано Муньосом с целью укрепить 
оборону. Зона Агилара осталась свободной, но Амансио, Тоуриньо, Веласкес, а затем и Гонсалес не давали 
пустовать левому флангу. Кроме того, обозреватели высоко оценили умение испанских защитников быстро 
покидать свою зону и подключаться в атаку, не оглядываясь назад. Но они могли это делать безболезненно, потому 
что оставшуюся без контроля зону немедленно занимал кто-либо из ближайших партнёров. И последнее, что 
передали зарубежные агентства, описывая этот матч, - вывод о том, что опыт и класс "Реала" проявился в умении 
сыграть на пределе своих возможностей в наиболее ответственном матче. Киевляне же, отмечается в тех же 
материалах, выглядели хуже, чем в первой встрече, сыграли хуже, чем ожидалось. 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1972/73: 1 "Аякс" (Нидерланды) 148,52 2 "Ливерпуль" (Англия) 127,16 3 
"Ювентус" (Италия) 111,46 24 "Реал" (Испания) 64,13 36 "Динамо" (Киев, СССР) 56,45 38 "Арарат" (СССР) 53,78 
46 "Заря" (СССР) 49,18 81 "Динамо" (Тбилиси, СССР) 41,69 85 "Спартак" (СССР) 41,01 92 "Гурник" (Польша) 39,67 
111 ЦСКА (СССР) 36,51 128 "Днепр" (СССР) 34,28 135 "Зенит" (СССР) 32,79 143 "Сваровски-Ваккер" (Австрия) 
31,89 145 "Динамо" (Москва, СССР) 31,30 146 "Торпедо" (СССР) 31,30 155 "Динамо" (Минск, СССР) 30,55 215 
СКА (Ростов-на-Дону, СССР) 25,33 239 "Кайрат" (СССР) 23,84 240 "Карпаты" (СССР) 23,84  
 
+3=1-2, мячи 6:5, 216519 зрителей 
голы: Пузач-3 (2+1), Блохин-1 (0+1), Дамин-1 (1+0), Мунтян-1 (1+0) 
голевые передачи: Веремеев-3, Мунтян-1 
1 пенальти: Мунтян 1:0  
голы пропустил: Рудаков-5 ("0" -3), Самохин-0 ("0" -1) 
7 предупреждений: Матвиенко-3, Веремеев-1, Дамин-1, Соснихин-1, Трошкин-1  
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1 удаление: Матвиенко-1 
игры: Блохин-6, Веремеев-6, Дамин-6, Колотов-6, Мунтян-6, Пузач-6, Трошкин-6, Фоменко-6, Доценко-5, Рудаков-
5, Матвиенко-4, Решко-4, Соснихин-4, Семёнов-2, Буряк-1, Бышовец-1, Самохин-1 
вышли на замену: Дамин-4, Семёнов-2, Буряк-1, Мунтян-1, Решко-1 
заменены: Блохин-3, Доценко-2, Бышовец-1, Веремеев-1, Колотов-1, Трошкин-1 
Старший тренер Александр Александрович Севидов (05.09.21 - 15.04.92), тренеры: М. М. Коман, Андрей 
Андреевич Биба (10.08.37), администратор Р. М. Фельдштейн, врач Виктор Иванович Берковский (01.05.31 - 
04.03.11), массажист Иван Трифонович Жутник 
капитан команды: А. Пузач (6) 
 

1973/74 гг. 3-й розыгрыш Кубка УЕФА 
Кубок УЕФА учреждён в 1971 году взамен Кубка ярмарок. Большинство участников составляют призёры 
национальных первенств. Финалы турнира состоят из двух игр (на своём и чужом поле). 
 
21. (1) 19 сентября (среда), в 19:00, 1/32 финала, г. Фредрикстад, стадион "Фредрикстад", в 1-м тайме дождь, 
2394 зрителя, судья: Хью Уилсон (Северная Ирландия) 
"Фредрикстад" (Фредрикстад, Норвегия) - "Динамо" (Киев) 0:1 (0:1, 0:0) 
гол: 0:1 Кондратов (6) 
"Д": Рудаков, Доценко, Матвиенко, Зуев, Решко, Трошкин, Дамин, Буряк, Семёнов, Веремеев, Кондратов 
"Ф": Хафторсен, Андерсен, Нильсен, Дриллестад, Карлсен Э., Йермуннсен, Сульванг, Карлсен В., Иверсен (№ 15 
Лунд, 76), Хойли, Саннхауг тренер Арне Кнут Педерсен 
"Fredrikstad FK": Haftorsen, Andersen, Nilsen, Drillestad, Karlsen Erik, Gjermundsen, Solvang, Karlsen Wiggo, Iversen, 
Høili, Sandhaug hovedtrener Arne Knut Pedersen 
 
6 - Веремеев обыграл трёх соперников и отдал мяч Буряку, который длинным диагональным пасом вывел 
Кондратова к углу штрафной, тот обыграл защитника и точно пробил. 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 38, 23 сентября 1973 г.:  
Один из грандов норвежского футбола - команда "Фредрикстад" перед матчем с "Динамо" (Киев) находилась в 
сложном положении. За три тура до окончания первенства Норвегии она окончательно потеряла все шансы 
удержаться в высшей лиге. В Норвегии знают советских футболистов и одного из его лидеров - команду "Динамо" 
(Киев). Перед матчем все норвежские газеты поместили подробные статьи о команде киевлян о её достижениях, и 
истории. У себя дома норвежцы готовились сыграть с советскими футболистами как следует. Их уверенность в 
успехе ещё больше возросла, когда после прилёта динамовцев стало ясно, что не будет сильнейших игроков. 
Комментаторы неоднократно напоминали о прежних достижениях "Фредрикстада", десятикратного чемпиона 
Норвегии, как бы вдохновляя его. Матч начался в среднем темпе, команды присматривались друг к другу. Первая 
же стремительная атака киевлян оказалась удачной. Начавший комбинацию Веремеев обыграл трёх норвежских 
футболистов и передал мяч Буряку, который длинным диагональным пасом за спину защитников вывел 
Кондратова к углу штрафной площади "Фредрикстада". Последний, как заправский крайний нападающий, обыграл 
левого защитника норвежской команды и забил гол. С этого момента игра переместилась на сторону норвежских 
футболистов. Киевляне почувствовали себя свободнее и стали непринуждённо разыгрывать комбинации. Особенно 
удачно действовало левое крыло атаки киевлян, где воротам постоянно угрожал защитник Дамин. Норвежские 
защитники успевали разобрать нападающих киевлян в непосредственной близости от своих ворот, но неожиданное 
появление Дамина на левом фланге атаки ставило их в тупик. Именно после его прострельных передач мяч дважды 
в первом тайме угодил в штангу ворот, несколько раз очень удачно сыграл вратарь "Фредрикстада" Пер Хафторсен. 
Киевляне уверенно проходили центр поля, но их движение у ворот замедлялось. Некоторые игроки чересчур 
передерживали мяч. В итоге острота атак исчезала. В перерыве Севидов указал, игрокам команды на этот 
недостаток. Вторая половина встречи прошла в непрерывных атаках киевских футболистов. Победу киевлян тепло 
приветствовали норвежские любители футбола. После встречи тренер команды "Фредрикстада", в прошлом 
известный футболист, Арне Педерсен отметил хорошую игру киевлян, но подчеркнул, что и норвежские 
футболисты не ударили в грязь лицом.  
В. Стрельцов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 21 сентября 1973 г.:  
С киевскими динамовцами "Фредрикстад" играл уже в ранге команды второй группы - за три тура до окончания 
первенства Норвегии он потерял даже теоретические шансы остаться в высшей лиге. Только успешная игра в 
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турнире Кубка УЕФА, где "Фредрикстад" выступает на правах серебряного призёра прошлогоднего сезона, могла 
несколько скрасить такой неудачный для команды сезон. Киевляне приехали без своих ведущих игроков - 
Колотова, Мунтяна, Блохина. Прошедший в самом начале встречи короткий, но сильный дождь ещё больше 
уравнял шансы соперников. Тактика норвежских футболистов выяснилась довольно быстро - в непосредственной 
близости от своих ворот у них все время оставались три-четыре защитника, при опасности же вся команда 
оттягивалась в оборону. И, тем не менее, киевляне уже на 6-й минуте добились успеха. Буряк длинной передачей 
вывел вперёд Кондратова, и тот в борьбе с защитником сумел точно пробить в ближний угол. 1:0. Не верилось, что 
этот счёт сохранится до конца встречи. Киевляне были явно сильнее, особенно в середине поля, но отсутствие 
наигранных связей все же, видимо, сказалось на их игре. Преодолеть массированную оборону норвежцев они так 
и не смогли. У киевлян, по мнению норвежской прессы, на поле лучшими были капитан команды Трошкин и 
Дамин. Что касается футболистов "Фредрикстада", то здесь, несомненно, наибольших похвал заслужил вратарь 
Хафторсен, который взял немало трудных мячей.  
В. Стрельцов 
 
22. (2) 3 октября (среда) в 19:00, 1/32 финала, г. Киев, стадион Центральный, +12°, 18259 зрителей, судьи: 
Гиоргос Катсорас, Христос Пагуртзис, Гиоргос Абаджоглу (все - Греция) 
"Динамо" (Киев) - "Фредрикстад" (Фредрикстад, Норвегия) 4:0 (2:0, 2:0) 
голы: 1:0 Трошкин (15), 2:0 Колотов (35), 3:0 Буряк (51), 4:0 Блохин (90) 
"Д": Рудаков, Зуев, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин (№ 15 Семёнов, 65), Мунтян (№ 12 Дамин, 65), Буряк, 
Колотов, Веремеев, Блохин 
"Ф": Хафторсен, Андерсен, Рюераген, Дриллестад, Карлсен Э. (№ 12 Сакарьясен, 77), Ярмендсен, Сульванг, 
Аридсен, Люн (№ 12 Карлсен В., 70), Хойли, Сандханг тренер Арне Кнут Педерсен 
"Fredrikstad FK": Haftorsen, Andersen, Røragen, Drillestad, Karlsen Erik (Zacariassen, 77), Gjermundsen, Solvang, 
Arntzen, Lund (Karlsen Wiggo, 70), Høili, Sandhaug hovedtrener Arne Knut Pedersen 
Предупреждён: Хафторсен (71) 
 
15 - Мунтян подал угловой и Трошкин в высоком прыжке ударом головой открыл счёт. 35 - Трошкин → Колотов. 
51 - Мунтян сделал передачу на правый фланг Зуеву, тот послал мяч в центр Блохину, у которого защитники отняли 
мяч и отбили на Буряка, который точно пробил. 90 - после передачи Семёнова Блохин пробил головой в ближний 
угол.  
 
Статистика матча: удары - 38 (18+20):1 (1+0), угловые - 19:0. 
 
Ф. Карлсен (президент клуба): "Прежде всего, хочу попросить прощения у киевских любителей футбола за то, 
что мой клуб не сумел составить должной конкуренции их любимцам и продемонстрировать игру высшего сорта. 
Нам очень понравилась ваша команда мобильностью, решительностью (особенно Трошкин и Мунтян) и умением 
создавать голевые моменты. А вот реализация выгодных положений у ваших игроков не очень хорошая. Я знаю, 
что "Динамо" играло с нами не в полную силу, ибо тогда они без труда забили бы нам 7-8 мячей". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 40, 7 октября 1973 г.:  
Прибыв в Киев с грузом 0:1, старший тренер норвежского "Фредрикстада" Арне Педерсен все же сказал то, что, 
видимо, и следовало сказать перед матчем такого ранга: - Понятно, что в Киеве перед нами стоит сложная задача. 
Ведь для выхода в следующий этап турнира нам необходима только победа, да, ещё с разрывом в два мяча. Сделать 
это можно. Но надо смотреть на вещи реально. К тому же в составе "Динамо", вероятно, появятся игроки сборной 
страны - Блохин, Колотов, Мунтян и Фоменко, не выступавшие на нашем поле. Их появление, безусловно усилит 
и без того сильный динамовский коллектив. Но, с каким бы результатом ни закончилась встреча, я уверен - она 
будет интересной. Уже через несколько минут после начала игры стало ясно, что слова старшего тренера находятся 
в прямом противоречии с классом его команды. Да простит, мне господин Педерсен, но в данном поединке 
встретились соперники, так сказать, разных весовых категорий. И потому процитированные выше его слова как-
то сразу утратили первоначальную вескость. Нет, его игрокам нельзя отказать в умении обращаться с мячом, нельзя 
отказать и в старательности, но это, пожалуй, все. На общем фоне "Фредрикстада" выделялся вратарь Хафторсен, 
который отразил множество коварнейших ударов. У каждого матча - своё настроение. Так вот во втором тайме, 
когда уже давным-давно все было ясно, вратарь гостей, улучив удобный момент, вдруг стал жонглировать мячом 
в своей штрафной площади. Несмотря на то, что он уже пропустил три гола, Хафторсен пребывал в превосходном 
настроении и своим жонглированием как бы хотел сказать "А почему бы и не пошутить? Мы ведь смотрим на вещи 
реально". И в общем, если оценивать игру со стороны норвежцев, то матч получился этакий добрый, 
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непритязательный - что-то вроде приятной прогулки в гости к знатному новому знакомому. А потом, после 
финального свистка, футболисты "Фредрикстада" стали обнимать недавних соперников и вот так, в обнимку, без 
тени грусти покинули поле. Чтобы покончить с оценкой первых соперников киевлян в розыгрыше Кубка УЕФА, 
скажем, что они с самого начала поставили в защиту пять человек, выстроив их ромбом, в нападении, оставили 
лишь двоих - Хойли и Сандханга, которые к тому же зачем-то все время прижимались к левому флангу атаки, в 
центре линии нападения и на правом краю зияли огромные пустоты. Наконец, отметим и то, что первый и 
единственный прицельный удар по воротам Рудакова норвежцы произвели на 44-й минуте. Этим, собственно, и 
исчерпалось их стремление выиграть матч с перевесом в два гола. Как видим, усилий для достижения столь 
непростой задачи было затрачено явно недостаточно. По-иному отнеслись к матчу динамовцы. Они, конечно же, 
знали, что соперник будет нетрудный. Они были убеждены, что выиграют - и солидно. Но дело в том, что обычно, 
когда команда наперёд знает истинное соотношение сил, то есть, когда непроизвольно возникает снисходительное 
отношение к сопернику, игра более сильного тускнеет: в ней проявляются небрежность, тенденция поберечь силы, 
добиться желанной цели малой ценой. И не раз уже случалось, что подобная расслабленность оборачивалась бедой. 
К чести динамовцев надо сказать, что они избежали этой ошибки, отнеслись к поединку серьёзно, выставили 
лучший состав и прямо со старта ринулись в страстную атаку. Я беседовал с некоторыми из них перед игрой, и 
ребята не скрывали: нет, сегодня они испытывают на прочность не "Фредрикстад", а себя перед ответственными 
матчами с ЦСКА в чемпионате страны и "Араратом" в финале Кубка. Ну, а коль так, то динамовцам, вероятно, 
стоит задуматься над следующим. Да, они имели подавляющее преимущество, они забили четыре гола, их 
полузащитники отлично действовали в атаке и полностью контролировали середину поля, великолепно атаковали 
ворота даже с больших расстояний Мунтян и Веремеев, идея "смелого форварда" в трактовке Колотова и Трошкина 
опять показала свою целесообразность. Все это так! Но, на один удар по воротам норвежцев они ответили 18 
ударами в первом тайме и 20 - во втором, динамовцы подали 19 угловых. А голов всё-таки лишь четыре. 
Разумеется, никто не может требовать, чтобы каждый удар заканчивался взятием ворот, даже 50-процентной 
результативности не приходится ждать. Наверное, нужно делать поправку и на мастерство вратаря. И все же. Все 
же слишком много передач вблизи ворот противника, все же слишком заметна медлительность перед 
завершающим ударом. Слишком велика иной раз небрежность, в результате которой в сетку не влетает мяч, хотя 
ему, казалось бы, уже некуда деваться. Ведь четыре раза, когда киевляне били чуть ли не с нескольких метров, мяч 
касался сетки сбоку ворот, и дважды удары отражала перекладина. В поединке, подобном этому, такие промахи, 
может быть, не так уж и страшны. Но ведь впереди более ответственные игры, где случаев для взятия ворот будет 
куда меньше. Значит, надо дорожить каждым шансом! Мне кажется весьма важным, что в Мунтяне вновь 
проснулся снайпер-дальнобойщик. Его мощные удары издали могут принести много пользы. Смелее и чаще стал 
бить Веремеев. Наверное, это сослужит динамовцам хорошую службу, когда дело дойдёт до более важных матчей. 
А в целом киевляне явно добились обеих целей. Они уверенно вышли в следующий круг европейского турнира и 
проверили свою готовность к тем внутренним играм, ожиданием которых живёт весь коллектив. И в этом смысле 
отчётная игра тоже оказалась доброй.  
М. Михайлов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 5 октября 1973 г.:  
Шла всего лишь 15-я минута игры, а у ворот "Фредрикстада" подавался уже седьмой по счёту угловой удар. Мяч, 
точно поданный Мунтяном на вратарскую площадку, в высоком прыжке перехватил невысокий Трошкин и 
красивым ударом головы отправил его в сетку. Приведу ещё две характерные подробности, которые позволят 
читателям составить мнение о соотношении сил в этой игре: Рудаков впервые коснулся мяча только на 25-й минуте. 
Первый стоящий удар по воротам "Динамо" последовал на 44-й минуте (полузащитник Ярмендсен), а всего таких 
ударов было три. Норвежские футболисты в ответном матче ни на что, видимо не рассчитывали и на поле 
соперников смиренно ушли, в глухую защиту. Так и шла эта игра все 90 минут: девять, а то и все десять норвежцев 
- в обороне, "Динамо" всем составом - в атаке. А поскольку хозяева поля (все без исключения) намного 
превосходили гостей (всех без исключения) в скорости, то самоотверженные старания последних уберечься от 
поражения с крупным счётом не были вознаграждены. Колотов (с подачи Трошкина), Буряк (с подачи Зуева) и 
Блохин (с подачи Семёнова) последовательно довели результат до 4:0. Счёт мог, быть и более крупным, но, на мой 
взгляд, динамовцы проверяли не столько прочность ворот "Фредрикстада", сколько свои, собственные силы перед 
матчами с ЦСКА (на первенство СССР) и "Араратом" (на Кубок).  
Г. Борисов 
 
23. (3) 24 октября (среда) в 19:00, 1/16 финала, г. Киев, стадион Центральный, +2°, 13186 зрителей, судьи: 
Хильми Ок, Теоман Парер, Саит Яшар (все - Турция) 
"Динамо" (Киев) - Б 1903 (Копенгаген, Дания) 1:0 (0:0, 1:0) 
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гол: 1:0 Буряк (67) 
"Д": Рудаков, Доценко (Дамин, 46), Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Буряк, Колотов, Веремеев, 
Блохин 
"Б": Енсен, Андерсен, Андресен, Петерсен, Мёгельберг, Кристенсен, Матисен, Торн, Дамм, Тюгесен, Нильсен 
тренер Винсент "Винс" МакНис 
"Boldklubben af 1903": Jensen, Andersen, Andresen, Petersen, Møgelberg, Kristensen, Mathiesen, Thorn, Damm, 
Thygesen, Nielsen træner Vincent "Vince" McNeice 
Предупреждён: Веремеев (59, за бросок мяча в соперника - недисциплинированное поведение) 
 
67 - Буряк из-за штрафной пробил несильно "щёчкой" в правый угол. Вратарь, закрытый своими игроками, не 
увидел мяча.  
 
Статистика матча: удары - 34 (18+16):3 (3+0), угловые - 13 (4+9):3 (2+1). 
 
А. Алескеров: "Нет ничего хуже, чем увязнуть вот в такой игре - огромный перевес и мизерный результат. Как это 
обескураживает атакующую команду!". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 43, 28 октября 1973 г.:  
В общем, кое-какое представление о датском футболе мы все же имели. Можно было напрячь память и 
припомнить, например, что 12 лет назад в Киеве гостил "Альянсен" и что тогда гости проиграли довольно крупно 
- 2:5, можно было вспомнить и то, что в 1963 году в СССР уже гостил "Болдклубен 1903" - тот самый клуб, который 
через 10 лет должен был встретиться с динамовцами Киева в 1/16 Кубка УЕФА. Тогда, в первый свой приезд, "Б 
1903" проиграл сборной клубов - 0:1, а молодёжной сборной - 0:2. Однако кому же не ясно, что время не стоит на 
месте, что люди, а вместе с ними и спорт, растут и что нельзя к очередному сопернику в сложном европейском 
турнире подходить со старыми мерками. Киевляне решили не осторожничать. Их тренер М. Коман так прямо и 
заявил перед игрой: - Состав тот же, но нападающих будет и 5, и 6, а может быть, и 7. Думаю, трёх защитников 
нам хватит. Иначе рассуждал президент клуба гостей Торкиль Беккер: - Мы знаем, что такое киевское "Динамо", 
поэтому никаких иллюзий не строим. Ничья или даже проигрыш с минимальным счётом настолько устроит нас, 
что дома игроков будет ждать приличная премия. Не знаю, в самом ли деле предвкушение премии на столь 
льготных условиях повлияло на план игры датчан, то ли они на чужом поле вообще играют с оглядкой, но только 
с самого начала соперник динамовцев показал: он намеревается держать в обороне крупные силы - до 9 человек. А 
хозяева поля двинули в атаку чуть ли не всех полевых игроков. И уже на первой минуте гости спаслись угловым 
ударом, ещё через минуту опасно пробил Буряк. В таком плане развивались все последующие события. Лучше 
всего это характеризует статистика. Первый тайм. Киевляне произвели по воротам соперника 18 прицельных 
ударов и подали 4 угловых. Гости ответили двумя ударами и двумя угловыми. Второй тайм. Динамовцы били по 
воротам датчан 16 раз, подали 9 угловых. Гости не произвели ни одного удара, подали один угловой. Матч 
закончился со счётом 1:0 в пользу наших футболистов. Согласитесь, что при таком подавляющем перевесе победа 
с минимальным результатом (старая беда!) удовлетворить не может. Датчане откровенно радовались. А мы? Имели 
ли мы основания разделить их настроение? Конечно, нет. Ведь это не просто матч. Это турнирный кубковый матч, 
где голы - необходимый запас прочности, залог спокойствия команды в ответном поединке на датской земле. 
Может, правда, возникнуть вопрос: "А в самом ли деле нужно это спокойствие в будущем? Разве не говорит 
статистика о том, что класс команд разный?" В том-то и дело, что были моменты, когда "Б 1903", так сказать, 
показал зубы. В первый раз они стали зримы после того, как 20-25-минутный натиск киевлян - мощный и 
настойчивый - не дал результата, и тогда гости сумели выровнять игру и усилиями форвардов Нильсена, Тюгесена 
и Дамма осуществили несколько резких выпадов. Более того, именно в эти минуты датчане показали, что могут 
мгновенно переходить из глухой защиты в контратаку с участием 4-5 человек. Ну, а во втором тайме, когда Буряк 
наконец-то "распечатал" ворота датчан, они продемонстрировали неплохой контроль над мячом, для чего хватало 
и технического умения, и тактической грамотности. К счастью, киевляне вовремя опомнились и, усилив темп, 
подавили проснувшееся было тщеславие гостей. Все это я говорю для того, чтобы насторожить динамовцев. Да, 
они победили. Но соперник не похож на предыдущего - "Фредрикстад". Он умеет играть и по-иному, он 
обязательно сыграет дома по иному, и нет никакой гарантии, что одного гола хватит для выхода в следующий круг. 
Но тут же возникает второй вопрос: а могли ли, динамовцы добиться более внушительного счёта? Вне всякого 
сомнения. Взять хотя бы 34-ю минуту, когда Блохин оказался один перед воротами датчан и никто - решительно 
никто - не мог помешать ему забить гол. А он вдруг, непонятно почему, остановился, словно задумался, и, конечно, 
упустил великолепный момент. А, чуть позже Колотов точно сыграл в "стенку", получил ответный пас и, не мешкая 
ни мгновения, нанёс удар с ходу. Увы, мяч прошёл рядом со стойкой. Были и другие возможности - у Трошкина, 
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Блохина, Колотова, Мунтяна. Но счёт так и не изменился. Правда, нужно отдать должное и вратарю Енсену, чьё 
мастерство не раз выручало команду. Однако и это следует учесть как предостережение на будущее. Вновь, как и 
в Отчёте о матче с норвежцами, я хочу особо отметить попытки Мунтяна и Веремеева поразить цель с дальних 
дистанций. Пусть их удары ещё не всегда точны, пусть и на этот раз дальний удар не принёс гола. Суть в ином. 
Футбол стал таким, что форварду все труднее пробиться на близкую, удобную для удара позицию.  
М. Михайлов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 26 октября 1973 г.:  
Перед матчем датская команда Б 1903 нисколько не скрывала своих ничейных устремлений. И гости, не мудрствуя 
лукаво, на протяжении всего матча отсиживались в обороне, а редкие контратаки, предпринимавшиеся ими, были 
направлены не столько на взятие динамовских ворот, сколько на ослабление динамовского натиска. Не 
удивительно, что в этих условиях хозяева поля легко добились подавляющего территориального перевеса на 
протяжении всей игры весьма энергично осаждали ворота датчан. Но вот беда из тьмы-тьмущей вполне реальных 
возможностей забить датчанам гол они использовали лишь одну. В чем дело? Очередной каприз футбольной 
фортуны? Попробуем разобраться. Киевляне атаковали всей командой, и на штрафной площади гостей то и дело 
скоплялось полтора, а то и все два десятка игроков. При такой толчее трудно было, конечно, рассчитывать на успех 
ударов с ближней или даже средней дистанции. Киевляне прибегали к таким ударам часто, но били все больше 
наобум, и раз за разом мяч либо попадал в датского защитника, либо оказывался в цепких руках блестяще 
сыгравшего вратаря сборной Дании Биргера Енсена. В описанных ситуациях все же ещё можно говорить о 
невезении. Но вот как объяснить тщетность попыток хозяев поля добиться успеха ударами издалека, или при 
помощи навесных передач? С огорчением можно констатировать: первые при максимальной мощности отличались 
минимальной точностью (Мунтян, Веремеев Колотов), а вторые вообще редко приносили успех - мяч, как правило, 
перехватывался рослыми, как на подбор, датскими защитниками? В тех же редких случаях, когда, мяч все же 
попадал к нашим игрокам, они не били по нему, а просто, так сказать, подставляли под него голову (Буряк, Блохин). 
Таким образом, рассуждать на тему "везло - не везло", в данной ситуации не приходиться: тут куда уместнее 
говорить о неумении или точнее, о растерянном умении. Победный гол был забит киевлянами на 67-й минуте: в 
очередной массированной атаке они несколько раз кряду били по ворогам с расстояния 10-15 метров, защитники 
датской команды и вратарь отражали мяч пока он не попал, наконец, к набегавшему по центру из-за линии 
штрафной площади Буряку, пробившему и сильно и точно. Этот гол мог бы быть вторым, но ещё на 35-й минуте 
Блохин, обойдя на скорости Петерсена и оказавшись с глазу на глаз с голкипером, растерялся и не сумел 
распорядиться мячом. Мы увидели в этом матче отличную игру Б 1903 в обороне, о возможностях же этой молодой, 
техничной и дружной команды в атаке можем лишь догадываться. При небольшом "запасе прочности" киевлян в 
Копенгагене, несомненно, ждёт трудное испытание в повторном матче. Хотелось бы, чтобы на поле соперников 
они тряхнули стариной, вспомнив о своём прежнем умении вести комбинационную игру на больших скоростях.  
Г. Борисов 
 
24. (4) 7 ноября (среда), в 19:30, 1/16 финала, г. Копенгаген, стадион "Идрэтспаркен", +7°, 6400 зрителей, 
судьи: Магнус Вигнир Петурссон, Эйнар Х. Хьяртарсон, Валур Бенедиктссон (все - Исландия) 
Б 1903 (Копенгаген, Дания) - "Динамо" (Киев) 1:2 (0:0, 1:2) 
голы: 0:1 Колотов (51), 0:2 Трошкин (68), 1:2 Кристенсен (80) 
"Д": Самохин, Дамин, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Зуев, Буряк (№ 12 Мунтян, 46), Колотов, Веремеев, 
Блохин 
"Б": Енсен, Андерсен, Андресен, Петерсен, Мёгельберг, Кристенсен, Матисен, Торн (№ 13 Кристенсен, 73), Дамм, 
Тюгесен, Нильсен тренер Винсент "Винс" МакНис 
"Boldklubben af 1903": Jensen, Andersen, Andresen, Petersen, Møgelberg, Kristensen, Mathiesen, Thorn, Damm, 
Thygesen, Nielsen træner Vincent "Vince" McNeice 
Предупреждён: Зуев 
 
51 - Дамин прострелил справа, а Колотов успел подставить ногу. 68 - Блохин совершил скоростной рейд, обыграл 
несколько защитников и выложил мяч Трошкину, который бил уже в пустые ворота. 
 
М. Коман: "Мы понимали, что в повторном поединке датчане будут играть не так, как в Киеве. Исходя из этого, 
мы запланировали новый план игры. Он заключался в том, чтобы, по крайней мере, в первом тайме сохранить свои 
ворота в неприкосновенности. Была усилена оборона, а Зуев выполнял роль "волнореза". Приятно, что молодой 
футболист справился со своим заданием. Все футболисты сыграли с полной отдачей сил, старательно и активно". 
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В. Колотов: "Хозяева поля с первых минут повели себя агрессивно, активизировав переднюю линию. Мы играли 
в обороне и, конечно, искали малейший шанс для контратаки. Навязывать свою игру поначалу не стали: нам было 
выгодно, чтобы соперник увлёкся, раскрыл свои тылы. Первый тайм прошёл в строгой, но обоюдоострой игре. 
После перерыва постарались взвинтить темп, и наше преимущество в скорости тотчас сказалось. После гола стало 
играть значительно легче, а наше превосходство уже не вызывало сомнений: скорость и техника были значительно 
выше в условиях психологической раскрепощенности нам все удавалось". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 45, 15 ноября 1973 г.:  
Матч в Киеве прошёл в непрерывных атаках хозяев поля, но мяч в воротах датчан побывал лишь однажды. Этот 
счёт тогда порадовал гостей и, по их словам, вселил в них надежду на окончательный успех. Перед киевскими 
динамовцами в ответном матче стояла задача не просто удержать счёт (ведь, поставив перед собой такую цель, 
пришлось бы всю игру балансировать на острие ножа), а забить гол и тем самым укрепить преимущество, потому 
что хозяевам поля тогда нужно было бы забивать уже три. Футболисты Б-1903 действовали значительно 
агрессивнее, чем в первом матче. В атаку у них активно подключались полузащитники, и, забегая вперёд, надо 
отметить, что именно полузащитнику Кристенсену удалось послать мяч в сетку ворот киевлян. Можно сказать, что 
динамовцы избрали как бы тактику заманивания. Даже контратаки они начали проводить не с первых минут, 
стараясь усыпить бдительность обороны хозяев поля. Многочисленные же атаки датчан обычно ни к чему не 
приводили. Им удалось создать единственный острый момент у ворот Самохина, да и то дело не дошло до удара 
по воротам. С середины тайма киевляне все чаще и чаще стали проводить контратаки, которые выглядели острее, 
чем наступление хозяев поля. А вот после перерыва динамовцы перешли к решительным действиям. Они усилили 
темп, и сразу стало сказываться их преимущество в скорости, превосходство в классе. У ворот датчан в начале 
второго тайма возник момент, похожий на тот, который хозяева поля создали до перерыва. Но теперь на 
прострельную передачу с правого фланга, сделанную Даминым, первым успел капитан динамовцев Колотов. Он 
поймал мяч на ногу и отправил в сетку. Открыв счёт, киевляне окончательно завладели игрой. Волнения как не 
бывало, и, следовательно, превосходство в мастерстве стало ещё более очевидным. Вскоре вратарь датчан с трудом 
парирует удар Блохина. А затем Блохин на скорости обходит нескольких защитников, ему навстречу бросается 
вратарь, но форвард киевлян отдаёт пас Трошкину, перед которым пустые ворота. Это уже решающий гол. Накал 
борьбы спадает. Датчане смирились с поражением, а киевляне спокойно контролируют мяч, сбрасывают темп, и, 
возможно, именно поэтому игра выравнивается, после чего полузащитнику хозяев поля и удаётся забить ответный 
гол. Итак, в этом матче динамовцы Киева выполнили обе поставленные перед ними задачи. Они не только 
одержали победу, но и сумели это сделать, если можно так выразиться, до истечения основного времени матча. И 
все же им не следует забывать о том, что на своём поле они выиграли у значительно уступавшего им в классе 
соперника лишь с минимальным преимуществом. Об этом не следует забывать главным образом потому, что 
вскоре им предстоит поединок с командой более высокого класса с западногерманским "Штуттгартом". 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 12 ноября 1973 г.:  
После того как в Киеве мы победили датчан со скромным счётом 1:0, наверное очень легко можно было предсказать 
развитие событий в ответном матче. Этот счёт позволял нашим соперникам надеяться на благоприятный исход 
матча на своём поле. Мы знали, что датчане постараются забить хотя бы один гол, чтобы уравнять шансы, а значит, 
и бороться за победу. Но если первыми это удастся сделать нам, победа, можно считать, будет уже в кармане, 
потому что соперникам надо будет забивать в ответ три, а они вряд ли на это "решатся". Так, в общем-то, и 
случилось. Хозяева поля с первых минут повели себя агрессивно, активизировав переднюю линию. Мы играли в 
обороне и, конечно, искали малейший шанс для контратаки. Навязывать свою игру поначалу не стали: нам было 
выгодно, чтобы соперник увлёкся, "раскрыл" свои тылы. Первый тайм прошёл в строгой, но обоюдоострой игре. 
Пожалуй, датчанам удалось создать только один такой момент, после которого, когда все закончилось, мы с 
облегчением вздохнули: справа последовал коварный прострел вдоль ворот, но форварды хозяев поля с опозданием 
на него откликнулись, и опасность миновала. Первый тайм мы провели неплохо в обороне, да и у чужих ворот 
создали несколько моментов, вот только быстрой и ударной концовки никак не получалось. После перерыва 
постарались взвинтить темп, и наше преимущество в скорости тотчас же сказалось. На 51-й минуте Дамин 
прострелил справа, а я успел выскочить на эту передачу и подставить ногу - мяч оказался в сетке ворот. После гола 
стало играть значительно легче, а наше превосходство уже не вызывало сомнений: скорость и техника были 
значительно выше, в условиях психологической раскрепощенности нам все удавалось. Примерно в середине 
второго тайма Блохин совершил красивый скоростной рейд, обыграв по пути нескольких защитников, прорвался к 
воротам и отдал пас Трошкину. Почему-то я не видел вратаря, он, наверное, бросился навстречу Блохину, потому 
что Трошкин забивал гол уже в пустые ворота. 2.0. После этого игра даже поскучнела: датчане уже ни на что не 
претендовали, хотя минут за десять до конца их полузащитнику Кристенсену и удалось забить гол. В целом же, 
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если исключить последние 15-20 минут, матч получился боевым и интересным. Нам говорили, что обычная для 
Копенгагена цифра посещаемости стадиона - две-три тысячи человек. На нашу игру пришло семь тысяч. Думаю, 
они были огорчены результатом, но не разочарованы самой игрой.  
В. Колотов 
 
25. (5) 27 ноября (вторник) в 19:00, ⅛ финала, г. Киев, стадион Центральный, -3°, временами снегопад, 18807 
зрителей, судьи: Кеннет Ховард Бёрнс, Р. Сволоу, Алекс Р. Лиз (все - Англия) 
"Динамо" (Киев) - "Штуттгарт" (Штутгарт, ФРГ) 2:0 (1:0, 1:0) 
голы: 1:0 Веремеев (16), 2:0 Трошкин (62) 
"Д": Рудаков, Дамин, Доценко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Буряк (№ 12 Зуев, 77), Колотов, Веремеев, 
Блохин 
"Ш": Хайнце, Айзеле (№ 12 Шефер, 54), Мартин, Малль, Энтенманн Вилли, Цех, Штиккель, Хандшу, Олихер, 
Эттмайер, Элмер тренер Херман Эппенхофф 
"VfB Stuttgart": Heinze, Eisele (Shäfer, 54), Martin, Mall, Entenmann Willy, Zech, Stickel, Handschuh, Ohlicher, 
Ettmayer, Elmer trainer Hermann Eppenhoff 
 
16 - Блохин прошёл по краю, и обыграв двух соперников, прострелил влево, где Веремеев с 25 метров пробил 
сильно и точно. 62 - после подачи Мунтяна с левого фланга Трошкин забил второй мяч. 
 
В. Лобановский: "Игрой довольны больше, чем результатом. В Штутгарте будет нелегко, хотя настрой у наших 
ребят боевой, и я убеждён, что они не пожалеют сил для достижения общей победы". 
Х. Эппенхофф: "Динамо" - команда международного класса, и проиграть ей со счётом 0:2 не зазорно. В таких 
тяжёлых погодных условиях киевляне продемонстрировали гибкую тактику, чёткие комбинации, отменную 
культуру паса. Мои же ребята, думаю, понравились вашим зрителям. Однако все они, за исключением вратаря, 
показали игру не выше среднего уровня. Из ваших игроков выделил бы Блохина, Трошкина и Мунтяна, а из своих 
вратаря Хайнце". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 48, 2 декабря 1973 г.:  
Сперва казалось, что этот "титулованный матч" ⅛ финала Кубка УЕФА не затронет струн в болельщицкой душе. 
В газетах промелькнул намёк, что, дескать, новый соперник киевских динамовцев "Штуттгарт" - не такая уж 
великая сила, что в своей бундеслиге команда пребывает не на первых ролях. К тому же в Киеве резко похолодало, 
и думалось, что ещё один, пусть последний в сезоне, визит на Центральный стадион совершит лишь горсточка 
наиболее отважных болельщиков. Забеспокоилось руководство клуба, забеспокоилась и Федерация футбола 
республики, о чем и было доведено до сведения журналистов на пресс-конференции за несколько дней до 
отчётного матча. В самом деле, разве не могут повлиять на настроение команды и ход поединка пустые, белые от 
снега трибуны? Однако все вышло иначе. Ни холод, ни ранний снег не остановили любителей футбола, и хоть 
стотысячные трибуны не были заполнены, все же на прощание в 1973 году со своей любимой командой пришли 
десятки тысяч киевлян. Теперь уже только от динамовцев зависело, каким будет это прощание. К матчу их готовил 
новый старший тренер - Валерий Лобановский. Было сделано все необходимое, чтобы команда встретила своего 
противника во всеоружии. И уже дебют поединка ознаменовался обменом "острыми комплиментами". На шестой 
минуте правый крайний гостей Штиккель прорвался на хорошую позицию и сильным ударом вынудил Рудакова 
совершить первый бросок, а через две минуты Доценко быстрым проходом вперёд и опасным прострелом в 
штрафную информировал гостей, что динамовские защитники тоже умеют подключаться к атаке. И все же 
поначалу стороны лишь знакомились друг с другом. Действия разворачивались спокойно, с оглядкой, команды 
двигались как бы на полуоборотах, впрочем, и поле, которое, несмотря на энергичные усилия работников стадиона 
сохранить хотя бы осенние его качества, оставалось скользким и трудным. К нему тоже надо было привыкнуть, 
прежде чем попытаться включить более высокую скорость. Так продолжалось примерно с четверть часа, пока, 
будто по чьей-то неслышной команде, динамовцы не прибавили в темпе. И тут сразу же выяснилось, что хорошо 
организованную оборону немцев можно и расшатать, и сломить. Быстро, в излюбленном стиле разбросал на правом 
фланге двух "телохранителей" Блохин, не снижая скорости, продвинулся вперёд и прострелил влево. Мяч оказался 
у Веремеева, и полузащитник, недолго раздумывая, пробил левой ногой с дистанции 20-22 метра. Мяч врезался в 
левую "девятку". Так на 16-й минуте счёт стал 1:0. Создалось впечатление, что пропущенный гол не слишком 
взволновал гостей. Во всяком случае, если они и пытались провести несколько ответных атак, то делали это без 
того стремительного накопления сил впереди, без того темпового толчка, которые выдают желание команды 
отыграться как можно быстрее. Все же один опасный момент был создан - на 22-й минуте полузащитник Хандшу 
пробил сильно и метко. Но тут безупречно сыграл Рудаков, отбив мяч из самого угла. Вообще надо сказать, что 
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киевский вратарь провёл матч без ошибок, лишь однажды несколько опрометчиво вышел на перехват, но все же 
справился и с этой ситуацией. Итак, тайм за динамовцами. Все 45 минут они провели в атакующем стиле, имели 
ряд благоприятных моментов для взятия ворот. Но Блохин, Веремеев, Мунтян, Колотов цели не добились. И все 
же в инициативе хозяевам поля нельзя было отказать. Освоившись с соперником, они все больше усиливали свой 
диктат. Начали киевляне игру как бы с тремя форвардами - Блохиным, Колотовым и Трошкиным. Однако 
постепенно стало ясно, что Колотов больше тяготеет к игре в средней линии, зато Трошкин все время был впереди. 
В конце концов, он забил второй гол. Но это произошло уже во втором тайме. Общая картина и тогда не 
изменилась. Большую часть времени динамовцы провели в атаке. На 62-й минуте Мунтян блестяще выдал пас 
Трошкину, и тот, не промедлив, ударил - 2:0. Я подчёркиваю это обстоятельство потому, что и в этом матче, как 
уже не раз, динамовцам мешала излишняя медлительность с завершающим ударом, пожалуй, даже робость, 
объяснить которую, учитывая их опыт, трудно. В целом команда выглядела убедительно. Но в первом тайме как-
то затерялся Буряк, менее опасно, чем обычно, сыграл Колотов, да и Мунтян предпочитал задерживаться в тылу. 
Лучшим, пожалуй, был Веремеев. Второй тайм киевляне провели ещё активнее, размашисто, свободно. Чаще стал 
появляться впереди Мунтян, и его "стенка" с Трошкиным завершилась отличным голом. Тут же счёт едва не стал 
3:0. Но после удара Блохина (спиной к воротам, через себя) мяч угодил в перекладину. Динамовцы простились со 
своим зрителем до следующего сезона. Прощание оказалось оптимистичным. Имея в запасе два гола, им можно 
увереннее чувствовать себя в ответном матче на "Неккарштадионе". Вопрос лишь в том, думают ли так же 
футболисты "Штуттгарта"? Тренер Херман Эппенхофф мог показаться слишком уж покладистым человеком. При 
первом знакомстве с киевскими журналистами он заявил без обиняков: - "Динамо"? О, это отличная команда! У 
нас в ФРГ её хорошо знают, газеты пестрят рассказами о её игроках. Можем ли мы проиграть? Ну, конечно же, 
можем! Нас это не удивит. Лишь бы не с крупным счётом. Ну, скажем, мы готовы смириться с одним или двумя 
голами. Видите ли, ведь дело не в этом матче, а в том, который мы сыграем дома. Я уверен, мы сможем выйти в 
четвертьфинал Кубка. Словом, настроение у гостей было много светлее, чем осеннее небо. Эппенхофф утверждал: 
"Штуттгарт" - хорошая команда, у "Штуттгарта" немало отличных мастеров, "Штуттгарт" умеет постоять за честь 
клуба и, в конце концов, добьётся своего. Журналистам легче, когда тренер открыт, как книга. Никаких 
недомолвок, никаких утаек - сплошное удовольствие. И, знаете, кое в чем Херман Эппенхофф действительно 
оказался прав, его слова не были дымовой завесой: "Штуттгарт" в самом деле, хорошая, добротно организованная 
команда. Имеются в её составе и настоящие мастера - например, вратарь Хайнце, 18-летний защитник Мартин, 
"либеро" Энтенманн, пытающийся порой сыграть в стиле Беккенбауэра, и особенно полузащитник Эттмайер. План 
у немцев был прост. Они решили, что все сойдёт благополучно, если удастся прикрыть двух наиболее опасных 
игроков "Динамо". Таковыми они считали Блохина и Мунтяна. Посему к первому решили прикомандировать 
правого защитника Малля, ко второму - молодого, пышущего энергией Мартина. В линии нападения гости избрали 
вариант с двумя форвардами - Олихер и Штиккель, в середине поля расположили четырёх хавбеков. Однако 
Мартин, хотя и вышел на поле под четвертым номером, фактически тоже играл хавбека, пятого. Составив такой 
план, гости решили, что наиболее правильно определили тактическую задачу. Может быть, этот план и оправдал 
бы себя, если бы не одно обстоятельство: из передней, атакующей линии исчез Мунтян. Не знаю, таков ли был 
замысел динамовцев, или это интуиция подсказала Мунтяну целесообразность отхода назад, но только Мартин 
был вынужден решать новую задачу: то ли уйти слишком далеко от своих ворот, то ли просто помогать защите и 
ждать подключения своего подопечного. Зато вместо Мунтяна впереди оказались Трошкин и Колотов. Был 
значительно активнее, чем ожидали гости, Веремеев. Все это внесло путаницу в план гостей, и именно потому 
динамовцы через 12-15 минут игры получили заметную инициативу. Было любопытно: как же поведут себя немцы 
после пропущенного гола? Нет, они не заторопились, не заспешили - вроде ничего особенного не случилось, вроде 
все идёт, как надо, но вот слева потихоньку выдвинулся вперёд Элмер, и форвардов стало трое. Чаще стал атаковать 
Эттмайер. Надо признать, что надежды тренеров "Штуттгарта", связанные с его приобретением у австрийцев, 
оправданны. Эттмайер, несомненно, наиболее опасный игрок команды. Однако усиление линии нападения не 
принесло немцам желаемого эффекта. Темп игры, взвинченный динамовцами после перерыва, оказался 
футболистам "Штуттгарта" не под силу. В иные минуты в их действиях ощущалась растерянность, особенно когда 
резко активизировался впереди Мунтян и оживился Буряк. Поспеть всюду за тремя быстрыми хавбеками 
динамовцев - Веремеевым, Мунтяном и Буряком - оказалось для гостей совсем уж сложным делом. Тем более что 
на острие атаки продолжали наращивать давление Блохин и Трошкин. В психологическом отношении гости 
капитулировали. Основным для них стало лишь одно - пропустить как можно меньше. Итак, первый матч 
западногерманские футболисты проиграли. Но из трёх соперников, с которыми динамовцы Киева уже скрестили 
оружие в Кубке УЕФА, "Штуттгарт", безусловно, оставил наибольшее впечатление.  
М. Михайлов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
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Динамовцы Киева тщательнейшим образом готовились к этой игре. В программу подготовки входила не только 
ежедневная весьма разнообразная тренировка, но и доскональное изучение команды-соперницы. Динамовцы, 
заранее зная, "кто есть кто" среди гостей, начали игру без обиняков - с массированного наступления. Отказ от 
предварительной разведки был продиктован ещё и весьма откровенным заявлением тренера "Штуттгарта" Германа 
Эппенхоффа. Он прямо сказал, что все свои надежды на успех в ⅛ финала его команда связывает со вторым матчем 
- в начале декабря на штутгартском "Неккарштадионе", а здесь в Киеве готовы мол, и проиграть. С маленьким, 
разумеется, счётом. В искренность этих слов можно было поверить - такая формула выступлений уже стала в 
европейских кубковых турнирах обыденной. Итак, киевляне наступали, гости старались по мере возможности 
сдержать их натиск и удалялись от своих ворот неохотно, с оглядкой. Но их форварды и полузащитники (главным 
образом Штиккель, Олихер, Элмер) достаточно активно перемещались вперёд на подступы к динамовским 
воротам, как только мяч оказывался у диспетчера команды полузащитника сборной Австрии Эттмайера, 
приобретённого недавно "Штуттгартом" у знакомого динамовцам Киева клуба "Сваровски-Ваккер". Счёт был 
открыт на 16-й минуте, и случилось это как-то неожиданно. До этого динамовцы, беспрерывно атакуя, стремились 
пробиться к воротам "Штуттгарта" поближе, чтобы ударить наверняка. Но удары не получались, мяч в ворота не 
шёл, так как гости оборонялись очень цепко. А вот прицельный удар Веремеева из-за линии штрафной площадки 
гостей увенчался полным успехом. Киевский полузащитник бил метров с 25 очень сильно и, как видим, Красивый 
был гол. Неудача эта подстегнула гостей. Начав с центра, они довольно активно контратаковали, и на некоторое 
время инициатива перешла к ним, а на 22-й минуте Хандшу едва не забил со штрафного ответный гол. Но Рудаков 
был начеку и отбил из угла своих ворот за лицевую мяч после сильного удара низом. Однако наступательного пыла 
гостям хватило ненадолго. Динамовцы быстро восстановили прежний перевес, и концовка тайма прошла под 
знаком их беспрерывного наступления. К сожалению, попытки удвоить результат успеха не принесли, хотя 
ободрённый удачным ударом издалека Веремеев снова пытался применить это оружие. После перерыва темп игры 
несколько усилился. Киевляне по-прежнему наступали, гости ограничивалась, как правило, обороной. Видимо, 
проигрыш с минимальным счётом казался им реальнее возможности сквитать гол. В этой обстановке не 
удивительно, что настойчивые усилия киевлян снова увенчались успехом: на 63-й минуте подачу Мунтяна с левого 
фланга точно реализовал удачно выбравший позицию Трошкин, и счёт стал 2:0. Тут же, буквально через минуту 
или две, мяч едва в третий раз не побывал в воротах "Штуттгарта", но удар Блохина (он бил через себя, стоя спиной 
к воротам соперника) пришёлся в перекладину. До конца игры счёт не изменился. Незадолго до финального свистка 
Эттмайер был близок к успеху, но его неожиданный сильный удар сумел парировать Рудаков. Команда 
"Штуттгарт", несмотря на поражение, произвела хорошее впечатление: это отлично подготовленный физически, 
техничный, цепкий в обороне коллектив. Думается, что в киевском матче западногерманские футболисты не 
показали своих истинных возможностей в атаке, и это даёт основание предположить, что в ответном матче на 
берегу Неккара киевлян будет ждать нелёгкое испытание.  
Г. Борисов 
 
26. (6) 12 декабря (среда) в 19:30, ⅛ финала, г. Штутгарт, "Неккарштадион", 26824 зрителей, судья: Карой 
Палотаи (Венгрия) 
"Штуттгарт" (Штутгарт, ФРГ) - "Динамо" (Киев) 3:0 (1:0, 2:0) 
голы: 1:0 Олихер (40), 2:0 Хандшу (75), 3:0 Мартин (87) 
"Д": Рудаков, Дамин, Доценко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Зуев, Колотов, Веремеев, Блохин 
"Ш": Хайнце, Вайдманн (№ 14 Шефер, 87), Элмер (№ 12 Мартин, 78), Малль, Энтенманн Вилли, Цех, Штиккель, 
Хандшу, Олихер, Эттмайер, Бреннингер тренер Херман Эппенхофф 
"VfB Stuttgart": Heinze, Weidmann (Shäfer, 87), Elmer (Martin, 78), Mall, Entenmann Willy, Zech, Stickel, Handschuh, 
Ohlicher, Ettmayer, Brenninger trainer Hermann Eppenhoff 
Предупреждены: Фоменко (46) - Олихер (23, за апелляцию к арбитру), Эттмайер (46) 
 
40 - после передачи Штиккеля Олихер бил в упор. 75 - Эттмайер отпасовал Хандшу, и тот с фланга послал мяч в 
сетку. 87 - Эттмайер → Штиккель → Мартин. 
 
В. Лобановский: "Игра была очень быстрой. И хотя немцы весь матч атаковали, у нас тоже были шансы забить 
мяч". 
Х. Эппенхофф: "Несмотря на то, что мы выиграли с крупным счётом, ради справедливости необходимо отметить, 
что гости отдали игре все силы. Но их ошибкой было то, что они играли по заученной схеме и больше думали о 
защите, нежели о нападении". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 50, 16 декабря 1973 г.:  
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Есть ещё чудеса в футболе. И одно из них сотворил наш клуб "Штуттгарт". Перед 30 тысячами зрителей, восторгу 
которых не было границ, он победил со счётом 3:0 динамовцев из Киева. Голы, забитые Олихером, Хандшу и 
Мартином, дозволили нашему клубу пробиться в четвертьфинал Кубка УЕФА. Кто бы мог подумать, что после 
поражения в Киеве штутгартцам удастся такое! Но клуб боролся, помнил о победе, и судьба даровала ему её. В 
этой игре никто не действовал в "замшевых перчатках", особенно Хандшу (хандшу - по-немецки перчатка). Он 
постарался, чтобы игра ни на секунду не остывала, зажигая своим темпераментом, товарищей по команде. Перед 
штутгартцами стояла ясная задача - отыграть два гола, пропущенных в Киеве. Задача достаточно трудная, ибо 
оборона киевлян была и массированной, и эластичной, и многие атаки увязали в ней, как в прочном неводе. 
Мощный натиск штутгартцев, который в соответствии с законами логики не ослабевал ни на секунду, должен был 
преодолеть также действовавшую с оглядкой на тылы среднюю линию динамовцев. Все это затрудняло хозяев 
поля, но Малль, Хандшу и Эттмайер были неутомимы в своём дриблинге, не стеснялись бежать за, казалось, 
безнадёжными передачами и часто бывали за это вознаграждены. Их манера игры была полной 
противоположностью стилю киевлян - вычурному и не очень действенному. Когда же гости начинали играть 
рациональнее, все нити их атак сходились на Блохине, который был грозным, но единственным форвардом 
динамовцев. После ряда неудачных попыток штутгартцев пробиться к воротам гостей они стали обстреливать цель 
со средних и дальних дистанций, однако Рудаков спокойно парировал все эти выпады. На 23-й минуте, когда 
хозяевам поля удалось вогнать мяч в сетку, судья гола не засчитал, а после бурного протеста Олихера показал, 
тому жёлтую карточку. Нельзя сказать, чтобы киевляне сами не предпринимали атак: только феноменальная 
реакция помогла Хайнце отразить штрафной, удар с 18 метров, пробитий очень коварно Мунтяном. В силовом 
единоборстве отличались крайние защитники "Штуттгарта" Элмер и Вайдманн, зачинатели многих атакующих 
комбинаций. Казалось, "Динамо" добьётся своей цели - не пропустить гола хотя бы в первом тайме. Но на 43-й 
минуте Олихеру после отличного подыгрыша Штиккеля удалось добиться своего: руки Рудакова ткнулись в 
пустоту, когда наш центрфорвард ударил в упор. Этот гол обещал ещё больший драматизм борьбы во втором тайме, 
так как для восстановления равновесия штутгартцам теперь достаточно было одного точного попадания. И они 
стали выполнять свою задачу, подгоняемые вперёд могучим гулом трибун. Динамовцы были прижаты к своей 
штрафной площади, их контратаки становились все реже, ибо защита штутгартцев играла гораздо сосредоточеннее, 
чем в первой половине. Гости были принуждены исполнять роль, которую им, по-видимому, дома приходится 
играть не очень часто, а "Штуттгарт" вёл свою партию уверенно и достаточно спокойно. Даже цейтнот не выбил 
хозяев поля из колеи. На 77-й минуте Хандшу с фланга удалось забить второй мяч, который до того Эттмайер 
отпасовал Хандшу. Вот уже несколько лет "Неккарштадион" не видал такого ликования публики. Итак, 
надвигались дополнительные минуты. Казалось, немыслимое было достигнуто, и обе команды собирались с 
силами перед решающей фазой поединка. Зрители, также предвкушали борьбу в дополнительное время. Однако 
его не потребовалось. На 83-й минуте тренер "Штуттгарта" заменил травмированного Элмера Мартином, а тот 
позаботился о решающем голе. Так молодой, пока что больше выходящий на замену игрокам основного состава, 
футболист Бернд Мартин на 87-й минуте забил гол, решивший все. Резюмируя, я бы сказал, что эта игра 
"Штуттгарта" была, безусловно, лучшей в нынешнем сезоне. И самое главное заключается в том, что игроки 
проявили, высочайшие волевые качества, забив решающий мяч за считанные минуты, отделявшие их от 
дополнительного времени с весьма возможным пробитием 11 -метровых. И это несмотря на блестящую игру 
Рудакова, вратаря, несомненно, экстра-класса, продемонстрировавшего в воротах полный арсенал великолепного 
мастера. Именно ему удавалось отодвигать решение судьбы поединка до самой последней минуты. Из киевлян мне 
понравился игрок с номером 11 на спине - Блохин, постоянно беспокоивший оборону "Штуттгарта". Впрочем, все 
игроки из Киева показали умелое обращение с мячом, хорошее комбинационное чутье. И все же при всех 
достоинствах "Динамо", "Штуттгарт" был на сей раз лучше. Блестяще играл Эттмайер. Он умело направлял 
действия своих товарищей в основном к воротам киевлян, заботился о размашистости игры в нападении. То, что у 
"Штуттгарта" хорошее будущее, показал и 18-летний Элмер. Он играл так, будто за его плечами многие годы опыта 
выступлений в международных встречах. То же самое можно сказать и о Мартине, игроке юношеской команды.  
Х. Блинкенсдерфер 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1973/74: 1 "Фейеноорд" (Нидерланды) 123,68 2 "Байерн" (ФРГ) 112,35 3 
"Магдебург" (ГДР) 104,43 22 "Динамо" (Киев, СССР) 68,53 27 "Штуттгарт" (ФРГ) 64,24 35 "Арарат" (СССР) 
58,64 48 "Заря" (СССР) 49,76 52 "Динамо" (Тбилиси, СССР) 48,24 80 "Динамо" (Москва, СССР) 41,61 88 "Спартак" 
(СССР) 40,05 93 "Шахтёр" (СССР) 39,25 146 ЦСКА (СССР) 31,24 147 "Зенит" (СССР) 31,24 162 "Торпедо" (СССР) 
29,87 178 "Днепр" (СССР) 28,84 189 "Кайрат" (СССР) 28,04 211 "Пахтакор" (СССР) 26,43  
 
+5=0-1, мячи 10:4, 85870 зрителей 
голы: Трошкин-3 (2+1), Буряк-2 (2+0), Колотов-2 (1+1), Блохин-1 (1+0), Веремеев-1 (1+0), Кондратов-1 (0+1) 
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голевые передачи: Блохин-2, Мунтян-2, Буряк-1, Дамин-1, Семёнов-1, Трошкин-1 
голы пропустили: Рудаков-3 ("0" -4), Самохин-1 
3 предупреждения: Веремеев-1, Зуев-1, Фоменко-1 
игры: Веремеев-6, Дамин-6, Решко-6, Трошкин-6, Блохин-5, Буряк-5, Зуев-5, Колотов-5, Мунтян-5, Рудаков-5, 
Фоменко-5, Доценко-4, Матвиенко-4, Семёнов-2, Кондратов-1, Самохин-1 
вышли на замену: Дамин-2, Зуев-1, Мунтян-1, Семёнов-1 
заменены: Буряк-2, Доценко-1, Мунтян-1, Трошкин-1 
Старший тренер А. А. Севидов (до 19.10.73), М. М. Коман (с 20.10.73), Валерий Васильевич Лобановский 
(06.01.39 - 13.05.02) (с 20.11.73), тренеры: М. М. Коман (до 19.10.73), А. А. Биба, администратор Р. М. Фельдштейн, 
врачи: В. И. Берковский, Лев Викторович Кожанов (30.05.44), массажист И. Т. Жутник 
капитан команды: В. Колотов (5), В. Трошкин (1) 
 

1974/75 гг. 15-й розыгрыш Кубка обладателей кубков 
27. (1) 18 сентября (среда) в 19:00, 1/16 финала, г. Киев, стадион Центральный, +13°, 75000 зрителей, судьи: 
Орхан Джебе, Экрем Иенджи, Эрол Эроглу (все - Турция) 
"Динамо" (Киев) - ЦСКА "Септемврийско знаме" (София, Болгария) 1:0 (0:0, 1:0) 
гол: 1:0 Блохин (57) 
"Д": Рудаков, Шепель, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин (Маслов, 62), Мунтян, Онищенко В., Колотов, 
Веремеев, Блохин 
ЦСКА: Йорданов, Зафиров, Станков, Василев, Колев, Пенев, Средков (Тахмисян, 74), Никодимов, Жеков (Симов, 
70), Денев, Марашлиев тренер Никола Димитров Ковачев 
ЦСКА: Ст. Йорданов, Ив. Зафиров, К. Станков, Ц. Василев, Б. Колев, Д. Пенев, Б. Средков (74-К. Тахмисян), Асп. 
Никодимов, П. Жеков (70-Симов), Г. Денев, Д. Марашлиев треньор Никола Димитров Ковачев 
Предупреждён: Жеков (61) 
 
57 - Колотов отдал мяч к угловому флагу Матвиенко, тот сделал навесную передачу на Онищенко, и защитник в 
борьбе с ним отбил мяч на Блохина, удар которого был точен. 
 
Н. Ковачев: "Что ж, проиграть в гостях со счётом 0:1 это далеко не трагедия. У себя дома сделаем все, чтобы 
ликвидировать дефицит". 
С. Божков: "Когда мы просматривали видеозапись матча "Динамо" с "Зарей", то отметили, что стиль киевлян 
напоминает миланский "Интер" 60-х годов периода своего триумфа. Правда итальянцы играли правым флангом, 
создавая вакуум на левом, куда врывались полузащитники и защитники, а киевляне в основном атакуют левым 
флангом. Изучив таким образом игру соперника, мы подготовили контрходы. Думаю, что наша тактика оправдала 
себя. Безошибочная игра в защите сводила на нет атаки динамовцев. Мы "повисли" на них и не дали себя "скинуть" 
до финального свистка. Удалось нам решить и проблему Блохина. Мы лишили форварда оперативного простора. 
Гол, который он забил, нехарактерный для его манеры игры. Реальную угрозу представлял Онищенко, но ему не 
везло. Хотя мы и проиграли, но надеемся отыграться на своём поле. Армейцы по традиции выступают дома 
намного сильнее". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 38, 22 сентября 1974 г.:  
На киевском Центральном стадионе - ещё одна новинка: вдоль южной трибуны протянулись белые деревянные 
щиты. Позже они, видимо, будут заменены плексигласовыми и снабжены подсветом. На них можно будет прочесть 
разные срочные объявления для зрителей. А сегодня по ним большими алыми буквами выписаны слова: "Братский 
привет спортсменам Болгарии". На обоих электрических табло вспыхивают ряды светящихся знаков - "Пусть 
крепнет и развивается вечная и нерушимая советско-болгарская дружба". Добавим к этому поток цветов, которыми 
были буквально осыпаны футболисты ЦСКА "Септемврийско знаме", памятный приз, им вручённый, и, пожалуй, 
рекордное в этом году количество зрителей - 75000 человек. В такой обстановке - теплоты и острого интереса - 
начинался первый матч Кубка кубков между командами Киева и Софии. Динамовцы буквально с первых же шагов 
приступили к атакующей работе. Секундная стрелка едва успела отсчитать 60 делений, как вратарю Иорданову 
уже пришлось в броске ликвидировать прорыв Блохина. Через минуту стадион вторично аплодировал голкиперу - 
после мощного" удара Мунтяна с 25 метров. Динамовцы выступали в своём обычном составе, лишь больного 
Буряка заменил Шепель. Итак, 1-4-3-3. Киевляне ещё за долго до встречи постарались собрать необходимую 
информацию о своём первом, сопернике. Все им было ясно. Не знали они лишь одного - будет ли играть Жеков? 
Когда же выяснилось, что наиболее грозный болгарский форвард, получивший ранее травму, все же вышел на поле, 
к нему сразу же "прилепился" Решко, а все остальное, в общем-то, не представляло особой загадки. Хозяева поля 
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превосходили гостей в скорости и активности. Атаки динамовцев следовали одна за другой. Вот Мунтян длинным 
диагональным пасом вывел на ударную позицию Шепеля, и вратарь, лишь чудом перевёл мяч на угловой. Через 
несколько минут тот же Мунтян блестяще обыграл на правом фланге защитника Василева и точно прострелил 
вдоль ворот. И вновь Шепель едва не добился успеха. Затем Шепель в штрафной площади сбросил мяч головой 
Веремееву, но тот с близкого расстояния послал его выше ворот. Точно бьёт головой Колотов, но вратарь на месте. 
С линии штрафной резко "стреляет" Блохин: мимо. В атаку подключаются Решко, Трошкин, Матвиенко. 
Ежеминутно вблизи болгарских ворот возникают острые ситуации, однако ни один из ударов не достигает цели. 
Видимо, гости заранее решили, что главную, угрозу для них представляет Блохин. Они не спускали с него глаз. И 
тогда, когда Блохин действовал на своём краю, и тогда, когда переходил на правый фланг или оттягивался назад, 
его неустанно преследовали. На самом же деле оказалось, что более всего в этом матче следовало опасаться 
Мунтяна. На мой взгляд, он был активнее других, и лучшую диспетчерскую работу трудно представить. Немало 
хлопот доставил гостям и Шепель, неизменно оказывавшийся в самых горячих точках. Результата, однако, не было. 
Всего в первом тайме динамовцы 11 раз опасно атаковали ворота, подали 5 угловых, полностью владели полем. И, 
что, вероятно, наиболее важно, были верны своему стилю игры, часто менялись местами и обязанностями. Тем не 
менее на отдых они ушли без того гола, который, казалось, был неотвратим. Ещё энергичней начали они второй 
тайм. Иорданову сразу же пришлось спасаться угловым. Спустя несколько секунд Колотов чуть не послал мяч в 
ворота. Но только на 58-й минуте, в очень острой ситуации вблизи ворот, когда мяч метался среди ног, Блохину 
наконец-то удалось, послать его в цель. На табло ещё не успели набрать фамилию забившего гол, как 
стремительная атака Шепель - Блохин едва не удвоила счёт. Но мяч просвистел мимо стойки. Запомнился 
виртуозный рейд Мунтяна, который обвёл многих, сильно пробил мимо вратаря и. мимо ворот. В конце, видимо, 
уже отчаявшись пробить сверхплотную оборону болгар, киевляне пытались забить гол издали. Их доброе старое 
оружие на сей раз не оправдало себя. Матч закончился с минимальным перевесом хозяев поля. Разумеется, победа 
всегда радостна, тем более что соперник - опытный турнирный боец. Но при огромном игровом перевесе счёт 1:0 
выглядит чересчур скромно. Главная причина - в неточных завершающих ударах. Старший тренер команды гостей 
Николо Ковачев сообщил, что было им предпринято, дабы провести разведку. Он направил на матч "Динамо" - 
"Заря" своего эмиссара Б. Станкова. Тот отснял всю встречу на видеомагнитофон, плёнка была детально изучена в 
Софии. - Я убедился, - говорил Ковачев перед матчем, - что нам есть чего опасаться. Не знаю, как динамовцы 
играют на чужом поле, но на своём они выглядели превосходно. Конечно, каждый тренер мечтает о победе, но, по 
совести говоря, я был бы вполне удовлетворён ничьей. Будет ли играть Жеков? Скорее всего, нет, он ещё не обрёл 
после травмы лучшей формы. Не уверен, что стоит испытывать самолюбие обладателя "Золотой бутсы". Пожалуй, 
это была маленькая хитрость со стороны Ковачева: Жеков, как мы знаем, вышел на поле. Наверное, тренер все же 
надеялся, что одно его имя устрашит соперников. Замечу, что Решко не оставил Жекову ни единого шанса. Столь 
же безобидной оказалась и другая хитрость - запутать динамовцев номерами на футболках. Сразу же стало ясно, 
что, несмотря на свои номера 6 и 8, Пенев и Никодимов далее своей штрафной площади никуда не двинутся, будут 
постоянно защищать подступы к воротам по центру. Конечно, футболисты ЦСКА понимали, что киевляне будут 
атаковать, но, видимо, не предполагали, что столь настойчиво. Давление на их позиции оказалось таким мощным, 
что они сразу же сгруппировали в своём тылу всех защитников и хавбеков. В конце концов, они оттянули сюда и 
Денева, игравшего вначале на позиции правого форварда. Таким образом, впереди остались лишь Жеков и 
Марашлиев. Однако разрыв между ними и линией хавбеков оказался настолько велик, что оба нападающих по 
существу были отрезаны от партнёров и, не получая от них передач, большую часть первого тайма бездействовали. 
Достаточно сказать, что первый и единственный удар по воротам болгары нанесли на 36-й минуте. Но защищались 
физически сильные, выносливые и бывалые гости организованно, дружно, уверенно. Пока мы не знаем, как будут 
действовать болгары на своём поле. Но на чужом, по крайней мере, в первой половине встречи, они в атаке 
оказались настолько скромными, что динамовцы без труда прерывали все их попытки изменить течение поединка. 
Более того, киевляне почти все время ограничивали свои силы в обороне тремя игроками. Но когда после перерыва 
Блохин открыл счёт, болгарам удалось в ответ нанести несколько уколов: Но они не представляли серьёзной 
угрозы, поскольку строились на индивидуальных рывках Марашлиева или Денева. Лишь дважды им удалось 
пробить по цели. Ничего, не дала и замена Жекова Симовым. Думается, однако, что по этим попыткам трудно 
судить об атакующих возможностях наших гостей. После матча я побывал в раздевалке болгар и не почувствовал 
там даже тени уныния. Побеждённые были веселы. Не значит ли это, что перевес киевлян их не смущает, что у 
себя дома они заиграют совсем иначе и девять человек можно будет уже увидеть не в обороне, а в атаке? Нельзя 
забывать, что в активе ЦСКА имеется победа над "Аяксом". Мне лично кажется, что счёт 1:0 звучит как 
предостережение.  
М. Михайлов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
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Футболистов болгарского клуба ЦСКА "Септемврийско знамя" с недавних пор окрестили "могильщиками "Аякса". 
Именно они в ⅛ финала предыдущего розыгрыша Кубка европейских чемпионов выбили из седла троекратных 
обладателей этого почётного трофея. Есть и другая яркая деталь в мозаике славы гостей Киева. Армейский клуб 
17 раз становился чемпионом Болгарии и 10 раз завоёвывал национальный Кубок. Обо всем этом динамовцы Киева 
были, конечно, наслышаны, но знали они и о том, что команда гостей переживает нынче трудные времена, что в 
первых пяти турах чемпионата Болгарии она набрала всего четыре очка и занимает более чем скромное, седьмое 
место в таблице. Очевидно, именно это побудило хозяев поля, не прибегая к обычной в таких случаях 
предварительной разведке, с первых же минут игры обрушиться всей своей наступательной мощью на оборону 
болгарской команды. Болгарские футболисты поначалу не очень-то "соглашались" с малопривлекательной ролью 
сугубо защищающейся стороны, но постепенно все чаще и чаще были вынуждены оттягиваться назад к своим 
воротам всей командой. В центральном круге оставался один лишь Жеков - лучший бомбардир в истории 
болгарского футбола, имеющий на своём счёту в выступлениях за клуб и сборную страны 319 голов. Итак, киевляне 
наступали, болгары преимущественно защищались и делали это очень аккуратно, строго придерживаясь зонного 
принципа. Лишь изредка они позволяли себе короткие резкие контратаки в расчёте на скоростные качества своих 
игроков. Время шло, территориальный перевес киевлян был очевидным. Навесные передачи в штрафную 
болгарской команды следовали одна за другой, а гола все не было. Из множества моментов нужно выделить два - 
когда Колотов на 25-й минуте и Блохин на 30-й не сумели распорядиться стопроцентными возможностями забить 
гол. В общем, в первом тайме у киевлян игра как-то не клеилась, атакам - частым и острым - не хватало настоящих 
концовок. После перерыва гостям на несколько минут удалось в какой-то степени сбалансировать игру, но вскоре 
киевляне полностью восстановили своё территориальное преимущество и на 57-й минуте добились наконец 
успеха. Атаку завязал Колотов. Он отдал мяч открывшемуся на левом краю почти у углового флага защитнику 
Матвиенко. Последовала навесная передача к воротам ЦСКА, к мячу устремился Онищенко, в единоборстве с ним 
болгарский защитник отразил мяч, но прямо на Блохина. Удар - гол! После этого у киевлян наконец-то пошла 
"киевская" игра - быстрая, широкая, с частым неожиданным для соперников переводом мяча с фланга на фланг или 
по диагонали через все поле с очень активным подключением защитников. Гости были явно смущены этой 
метаморфозой, начали чаще ошибаться, и, казалось, что не миновать им ещё одного или даже двух голов. Но 
продолжалось это "круговращение" недолго. Болгарская команда усилила игру в защите и сумела сбить темп. 
Минимальный счёт в Киеве ставят динамовцев перед трудной задачей во втором матче в Софии.  
Г. Борисов 
 
28. (2) 2 октября (среда) в 19:00, 1/16 финала, г. София, стадион "Васил Левски", +17°, 20293 зрителей, судьи: 
Гюнтер Менниг, Манфред Хайнеманн, Ганс Куликке (все - ГДР) 
ЦСКА "Септемврийско знаме" (София, Болгария) - "Динамо" (Киев) 0:1 (0:0, 0:1) 
гол: 0:1 Блохин (81) 
"Д": Рудаков, Буряк, Матвиенко, Фоменко, Решко, Зуев, Шепель, Онищенко В., Колотов, Веремеев, Блохин 
ЦСКА: Иорданов, Зафиров, Величков, Василев, Колев, Пенев, Средков, Тахмисян (Любомиров, 50), Михайлов, 
Денев, Марашлиев (Трынков, 18) тренер Никола Димитров Ковачев 
ЦСКА: Ст. Йорданов, Ив. Зафиров, Ц. Василев, Ст. Величков, Б. Колев, Д. Пенев, Б. Средков, К. Тахмисян (50-
Любомиров), Ст. Михайлов, Г. Денев, Д. Марашлиев (18-Трънков) треньор Никола Димитров Ковачев 
Предупреждены: Буряк (32) - Денев (74) 
 
81 - Веремеев подал угловой и Блохин, опередив защитников, ударом головой перевёл мяч в ворота. 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 40, 6 октября 1974 г.:  
Перед повторной встречей с киевлянами армейцы Софии провели матч чемпионата Болгарии со своим основным 
соперником клубом "Левски-Спартак". Игра у обладателей Кубка получилась, победа одержана (2:1), и, 
естественно, состав на игру с динамовцами был выставлен тот же. Динамовцы очень серьёзно готовились к 
поединку в Софии. Матч ЦСКА - "Левски-Спартак" был записан на видеомагнитофон и детально разобран 
игроками и тренерами киевского "Динамо". Это предопределило тактику киевлян и, пожалуй, характер всей игры. 
Хозяева поля с первых минут повели атаки на ворота Рудакова, но натолкнулись на прочную, хорошо 
организованную оборону. Перед встречей у нашей команды возникли определённые сложности: травмирован 
Трошкин, подвёл команду Мунтян, его в Софии не было. А надо учесть, что эти футболисты занимают ключевые 
позиции в динамовской команде. Но перестановки, проведённые в пожарном порядке, оказались удачными, 
футболисты, выполнявшие обязанности выбывших игроков, проявили себя хорошо. Капитану команды Виктору 
Колотову впервые пришлось выступать в роли опорного полузащитника. Не вдаваясь в подробности, хочу 
отметить исключительно чёткие, грамотные действия Колотова на своей половине поля вблизи штрафной 
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площади. Удачно действовал в обороне Валерий Зуев, хотя он и не так активно участвовал в атаке, как Трошкин. 
Защите киевлян было нелегко, но они все же заставили армейцев играть по плану, разработанному в софийском 
Парк-отеле "Москва. Перекрыв фланги, динамовцы вынудили соперника атаковать по относительно свободному 
узкому коридору в центре. Здесь на небольшом пространстве иногда сталкивались по 8-10 человек, и в такой 
ситуации создавать очень трудно, а разрушать очень просто. На 20-й минуте поле покинул травмированный левый 
крайний Марашлиев. Его уход в значительной степени ослабил команду хозяев поля, так как даже не очень 
агрессивные действия Марашлиева на фланге заставляли все же оборону динамовцев растягиваться вширь. 
Заменивший Марашлиева Трынков провёл встречу энергично, много двигался с мячом, часто бил по воротам 
издалека. Но молодой футболист все время стремился играть в центре, передерживал мяч, и, естественно, такие 
его действия вносили некоторый сумбур в атакующие порядки ЦСКА. Нападающие Денев и Михайлов большую 
часть времени группировались недалеко друг от друга и совсем близко от линии штрафной площади "Динамо". 
Образовался своеобразный сдвоенный центр. Он, как магнит, притягивал к себе внимание других футболистов. 
Защитники и полузащитники болгарской команды из глубины поля раз за разом направляли туда мяч, однако 
игроки обороны киевлян прерывали большинство передач, а когда мяч попадал в район одиннадцатиметровой 
отметки, в игру вмешивался Евгений Рудаков. Вратарь действовал спокойно, хладнокровно, мастерски, дважды 
проявил великолепную реакцию. В первом тайме Рудаков отбил мяч, посланный Божилом Колевым в "девятку", а 
во втором, словно ловец жемчуга в морскую пучину, нырнул в нижний угол ворот и достал там мяч после удара 
Любомирова. Этих моментов могло хватить на два гола, но, как известно, крайне редко количество моментов и 
голов совпадает. Несмотря на территориальное преимущество армейцев, больше опасных моментов у ворот 
Рудакова не было. Армейцев можно упрекнуть в однообразии и неумении (или нежелании) играть без мяча. 
Динамовцы провели весь матч солидно, каждый футболист играл чётко и продуманно. Быстрые контратаки по 
флангам развивались молниеносно и заканчивались передачами в центр. Блохин и Онищенко много перемещались, 
за ними постоянно присматривали 3-4 защитника. Во втором тайме Онищенко несколько раз рывком уходил от 
соперников, но иногда торопился и попадал в положение "вне игры". Если бы, следуя хоккейной моде, нужно было 
определить лучшего игрока встречи, то им, безусловно, стал бы Владимир Веремеев. Этот футболист все время 
оказывался в самом нужном месте. С мячом Веремеев обращается легко и непринуждённо. Но самый главный 
козырь Владимира - пас, причём точно отдать мяч полузащитник может и на 10, и на 40 метров. Ну, а если мяч им 
направляется в штрафную площадь, то он обязательно подкручивается. После поданного Веремеевым, таким 
образом углового был забит гол за 9 минут до конца матча. Блохин опередил защитников и головой срезал мяч в 
дальний угол ворот. Киевские динамовцы дважды обыграли команду ЦСКА. Вторая победа была одержана за счёт 
разумной тактики.  
В. Перетурин 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Задача перед киевлянами, прямо скажем, стояла не из лёгких. Зыбкое преимущество в один мяч, добытое на своём 
поле, обязывало их безошибочно играть в обороне, а болгарских футболистов звало к наступлению, вселяя надежду 
на конечный успех. Так, согласно диспозиции, и развивалась игра. Хозяева поля большую часть игрового времени 
провели в атаках, хотя остроту их снижало отсутствие травмированного бомбардира команды Жекова. Впрочем, у 
киевлян не было Трошкина и Мунтяна, а это более чем достаточная компенсация. Боязнь потерять мяч и сорвать 
тем самым атаку вынуждала болгарских футболистов вести наступление с помощью мелких передач. Гости 
воспользовались этой слабостью и, организовав зонную защиту, практически не пропускали нападающих в свою 
штрафную площадь. Хозяева поля искали спасения в ударах издали, но они по большей части были неточны. 
Правда, на 18-й минуте Колев, выполняя штрафной удар, сильно и точно послал мяч в правый от Рудакова верхний 
угол, но вратарь сыграл безукоризненно, в броске отразив опасный удар. Защищались киевляне хорошо - не только 
числом, но и умением. Опасность их ворот возникала редко. В первом тайме Михаилов проник-таки в штрафную 
гостей и сделал коварный прострел, а у бежавшего к воротам Колотова получилась срезка. Во втором тайме 
Рудаков, перехватывая навесную подачу, столкнулся опять же с Колотовым и выронил мяч. Был ещё эпизод - на 
67-й минуте, когда хозяева поля сыграли остро и нешаблонно, но Рудаков парировал в нижнем углу, казалось бы, 
неотразимый удар. Отстоять свои ворота динамовцам помогла не только игра в обороне - по всем правилам 
контригры они организовали ответные атакующие действия. Расчёт был на внезапность контратак. Не считаясь с 
потерями мяча, киевляне раз за разом длинными передачами бросали и прорыв то Блохина, то Шепеля, то левого 
защитника Матвиенко, который, несмотря на полную занятость в обороне, много и полезно помогал нападающим. 
Уже на 8-й минуте комбинация Веремеев - Матвиенко создала благоприятный момент для Шепеля, но его 
опередили защитники. Спустя десять минут Шепель не успел к мячу, который выронил вратарь ЦСКА Иорданов, 
застигнутый врасплох неожиданным ударом Веремеева. А на 22-й минуте Онищенко с угла вратарской площадки, 
выскочив на передачу Матвиенко, послал мяч выше перекладины. Следует воздать должное диспетчерской работе 
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Веремеева. Во втором тайме он создал ещё одну возможность поразить ворота для Онищенко - обстановку у ворот 
разрядил защитник Величков, отправивший мяч на угловой. Их в этом матче много и опасно подавал Веремеев. За 
девять минут до конца встречи его усилия привели ещё к одному угловому удару. Выверенная подача нашла 
набегавшего Блохина, который головой перевёл мяч в незащищённый дальний угол ворот. 1:0. 
 
29. (3) 23 октября (среда) в 20:00, ⅛ финала, г. Франкфурт-на-Майне, "Вальдштадион", +13°, 21282 зрителей, 
судья: Сезар да Луш Диаш Фернандеш Коррейа (Португалия) 
"Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, ФРГ) - "Динамо" (Киев) 2:3 (1:1, 1:2) 
голы: 1:0 Никкель (2), 1:1 Онищенко В. (32), 2:1 Кербель (64, с пенальти), 2:2 Блохин (83), 2:3 Мунтян (87) 
"Д": Рудаков, Зуев, Матвиенко, Фоменко, Решко, Маслов, Мунтян, Онищенко В., Колотов, Веремеев, Блохин 
"А": Кунтер, Кальб, Тринкляйн, Кербель, Мюллер, Беверунген, Вайдле (Крауз, 70), Никкель, Рорбах, Грабовски, 
Хельценбайн тренер Дитрих Вайзе 
"Eintracht": Kunter, Kalb, Trinklein, Körbel, Müller, Beverungen, Weidle (Kraus, 70), Nickel, Rohrbach, Grabowski, 
Hölzenbein trainer Dietrich Weise 
Предупреждены: Фоменко (37, за задержку игры), Зуев (59, за опасную игру против Грабовски), Веремеев (67, за 
недисциплинированное поведение), Матвиенко (89, за задержку игры) 
 
2 - Никкель с 25 метров точно пробил в нижний угол. 32 - сыграв в центре в "стенку" с Веремеевым, Колотов 
приблизился к линии штрафной и снова отдал мяч Веремееву, тот продвинулся по правому краю до лицевой линии 
и сделал прострел вдоль ворот, где Онищенко переправил мяч в сетку. 64 - Решко сбил Рорбаха в штрафной и 
Кербель реализовал пенальти. 83 - Блохин неожиданным ударом с 22-х метров послал мяч в левый верхний угол. 
87 - Мунтян с 22-х метров точно пробил в цель. 
 
В. Лобановский: "Мы использовали нашу "выездную модель". Просили футболистов сыграть на повышенных 
скоростях. Решили опекать персонально Грабовски и Хельценбайна. Тенью первого стал Маслов, а второго Решко. 
Оба наших игрока полностью справились с нелёгким заданием. В общем, план на игру был выполнен. Мы 
превзошли хозяев в скорости. "Айнтрахт" оказался не готов к такой игре. В конце матча немецкие игроки 
выглядели просто уставшими". 
М. Фоменко: "Как и предполагалось, хозяева сразу пошли в наступление. Вся наша команда сгруппировалась 
около штрафной площади и спокойно отбивала настойчивые атаки. На удар с 25 метров Рудаков не успел 
среагировать. Но пропущенный гол нас мало взволновал. Мы продолжали вести свою игру: чётко и организованно 
защищаться, и перехватив мяч, адресовать его сразу выдвинутым вперёд Блохину и Онищенко. В перерыве 
Лобановский просил нас сыграть так же, как и в первом тайме". 
Д. Вайзе: "Я полностью разочарован. Мы не ожидали, что проиграем домашний матч. Мы пренебрегли 
дисциплиной. Для нас это трагедия. Особенно плохо сыграли Хельценбайн и Тринкляйн". 
 
Отчёт еженедельника Футбол-Хоккей" № 43, 27 октября 1974 г.:  
Когда на пресс-конференции спросили, по какой тактической схеме играет "Динамо", Олег Базилевич ответил: 
"Сегодня вы видели "выездную модель" нашей команды. Дома те же игроки будут играть по-другому". Как же 
выглядела "выездная модель" киевского "Динамо" на "Лесном стадионе" во Франкфурте-на-Майне? До предела 
насыщенная игроками массированная оборона. Отказ от длительного розыгрыша мяча на своей половине поле. 
Длинный пас вперёд в расчёте на скорость Блохина, который все время нёс вахту в центре поля. При случае 
стремительные рейды Матвиенко по левому краю или Колотова вместе с Веремеевым по центру. Эпизодические 
появления на острие атаки Онищенко или Мунтяна. "Забеги" Блохина наперегонки с защитниками "Айнтрахта" 
видимых результатов долго не приносили (обороняющиеся почти все время успевали раньше коснуться мяча и 
выбивали его в аут или отдавали вратарю), но, в конце концов, так измотали хозяев поля, что те потом уже 
совершенно не могли совладать с Блохиным, и он получил полную свободу действий. Просто удивительно, каким 
образом удалось Блохину сохранить к концу матча такой запас сил! Он передвигался с мячом по-прежнему очень 
быстро, а защитники стояли как загипнотизированные и только наблюдали, как он их обходит, словно манекены 
на тренировке. Высокая скорость - вот главное оружие, с помощью которого киевляне сумели повергнуть грозного 
соперника на его поле. Блохин был, как камертон, он задавал тон, а Колотов, Веремеев, Матвиенко, Онищенко и 
Мунтян чутко настраивались на эту скоростную волну. Их стремительные подключения к контратакам не раз 
приводили в замешательство защитников "Айнтрахта", которые в конце матча не выдержали напряжения и 
позволили Блохину и Мунтяну нанести прицельные удары. В начале второго тайма мог отличиться и Колотов, но 
мяч после его удара отразила штанга. Что показали киевляне в защите? Вполне естественно, что главное внимание 
они уделили двум чемпионам мира - капитану "Айнтрахта" полузащитнику Грабовски и центрфорварду 
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Хельценбайну. Увлёкшись их опекой, киевляне уже на 2-й минуте матча упустили из виду Никкеля, и он метко 
пробил метров с 20-ти. В дальнейшем защитники киевлян действовали внимательнее и нередко бросались под 
удары, которые могли представить угрозу их воротам. После пропущенного мяча Рудаков долго не мог прийти в 
себя и допустил несколько ошибок. Особенно трудно ему пришлось в первые 20 минут второго тайма, когда 
"Айнтрахт" предпринял затяжной штурм ворот "Динамо". Хозяев поля явно не устраивал ничейный счёт, они 
яростно рвались к воротам Рудакова, атаковали нашего вратаря, когда мяч уже был у него в руках, короче, 
стремились вывести его из равновесия. В какой-то мере футболисты "Айнтрахта" добились своей цели. Так, 
например, однажды Рудаков неосмотрительно бросился на перехват мяча, столкнулся с нападающим "Айнтрахта", 
упал, и Никкель с линии штрафной площади бил по пустым воротам. Мяч пролетел над перекладиной. Это было 
при счёте 1:1. Пенальти в ворота "Динамо" был назначен так. Защитники решили, что Рорбах находится в 
положении "вне игры", а боковой судья отмашки не сделал. Рорбах оказался один на 11-метровой отметке. Маслов 
его догнал, но сбил. Рудаков угадал направление удара Кербеля, но чуть-чуть запоздал с броском в нижний левый 
от себя угол. После этого гола он защищал ворота значительно увереннее, чем до него. В команде хозяев поля 
выделялся Грабовски. Он был неутомим и вездесущ. Но, как пишут в западногерманских газетах об этой игре, 
"высокая форма одного Грабовски в матче против киевского "Динамо" - это слишком мало". Начало матча было 
радостным для 25 тысяч поклонников "Айнтрахта". Когда Никкель открыл счёт, стадион бушевал от восторга. Но 
киевляне не были выбиты из равновесия, и гол Онищенко охладил пыл соперников. Хельценбайн всю игру 
находился на острие атаки "Айнтрахта", он караулил момент для завершающего удара, но защитники "Динамо" 
были начеку, и центрфорвард так и не дождался своего мгновения. Футболисты "Айнтрахта" дольше киевлян 
владели мячом, но прорвать оборонительные рубежи "Динамо" им удалось только один раз. По примеру Никкеля 
хозяева поля довольно часто били по воротам Рудакова издалека, но в большинстве случаев мяч летел мимо цели. 
Игра в целом была корректной. Арбитр Коррейа (Португалия) почти не пользовался свистком. И, тем не менее, он 
четыре раза показал жёлтую карточку киевлянам. Лишь в одном эпизоде решение судьи не могло вызвать сомнений 
- это когда Зуев неверно атаковал Грабовски. В остальных трёх случаях предупреждения понять было трудно. 
Например, в первом тайме он наказал Фоменко за то, что тот во время обычного розыгрыша мяча с вратарём принял 
мяч от Рудакова в пределах штрафной площади. Видимо, арбитр расценил это как затяжку времени, хотя шла 37-я 
минута встречи. Во втором тайме были наказаны Веремеев (в момент, когда врач оказывал ему помощь на боковой 
линии поля) и Матвиенко, которому партнёры передали мяч при вбрасывании аута. Перед игрой футболисты 
"Айнтрахта" в качестве сувениров подарили игрокам "Динамо" бритвенные приборы. Как язвили 
западногерманские журналисты, киевляне отблагодарили игроков "Айнтрахта", "намылив им шею". 
Б. Чернышев 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Двумя точными ударами издалека в последней десятиминутке матча Блохин и Мунтян нокаутировали обладателя 
Кубка ФРГ на его поле - на "Лесном стадионе". Назвав фамилии Блохина и Мунтяна, я только констатирую факты, 
так как тренер киевлян В. Лобановский на пресс-конференции после матча отказался выделить кого-либо из 
игроков, сказав, что оценку "отлично" заслужила вся команда. Можно понять Лобановского, для которого важен 
конечный итог матча, но нельзя не отметить, что 25 тысяч зрителей, присутствовавших на стадионе, получили 
истинное удовольствие от игры Блохина. Своими скоростными рывками он измотал защитников "Айнтрахта", ему 
иногда удавалось обводить подряд нескольких соперников. Такой "номер" Блохину, в частности, удалось дважды 
продемонстрировать после того, как он сравнял счёт. Сначала Блохин обошёл с мячом одного за другим четырёх 
(!) защитников, но не отдал мяч открытому Веремееву. Ещё через минуту форвард киевлян обыграл трёх 
защитников ворвался в штрафную площадь, обманул вратаря, нанёс удар, но четвёртый успел подставить ногу, мяч 
потерял скорость, и голкипер накрыл его на линии ворот. Когда Лобановского попросили сказать, в чем он видит 
причину успеха киевлян, тренер ответил: "Мы превзошли хозяев в скорости. "Айнтрахт" оказался не готов к такой 
игре. В конце матча немецкие игроки выглядели просто уставшими". Да, игра у киевлян в целом получилась, им 
удалось осуществить свой план, хотя начало матча было для них обескураживающим. Уже на второй минуте 
совершенно, казалось бы, в безобидной ситуации мяч влетел в ворота "Динамо". Никкель решился нанести удар 
метров с двадцати, и Рудаков с опозданием среагировал. Мяч влетел в нижний правый от него угол ворот. Надо 
отдать должное киевлянам, они не растерялись и начали методично проводить в жизнь свой план. Выглядело это 
так. Как только мяч попадал к кому-нибудь из динамовцев, он тотчас переправлял его на половину поля хозяев. 
Блохин все время был начеку и бросался вдогонку за любым мячом. Иногда ему приходилось мчаться наперегонки 
с защитниками метров по 30. В тех случаях, когда Блохину удавалось овладеть мячом, он контролировал его, а на 
подмогу быстрому форварду уже спешили партнёры. Чаще всего это были Онищенко и Веремеев. У хозяев, как 
следовало ожидать первую скрипку играл капитан команды Грабовски, он дирижировал действиями своих 
партнёров и сам частенько оказывался в опасной близости от ворот "Динамо". За ним нужен был глаз да глаз, и 
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почти все время на своём пути Грабовски встречал капитана киевлян Колотова. Но вот на 32-й минуте Колотов 
словно вспомнил о том, что он умеет не только защищаться, и решительно пошёл с мячом вперёд. Сыграв в центре 
в "стенку" с Веремеевым, Колотов приблизился к линии штрафной площади, и снова отдал мяч Веремееву. Тот 
продвинулся по правому краю до лицевой линии и сделал прострел вдоль ворот. Мяч миновал Колотова и Блохина, 
но на левом краю штрафной площади его уже ждал Онищенко, удар которого и достиг цели - 1:1. С этого, момента 
киевляне прочно завладели инициативой и были полными хозяевами положения до перерыва. Они всей командой 
переходили на половину поля "Айнтрахта" и имели ещё две реальные возможности для взятия ворот. В одном 
случае Блохин в падении через себя пробил чуть выше перекладины, а во втором эпизоде Колотов, Мунтян, 
Веремеев и Блохин слишком долго передавали мяч друг другу и упустили момент для удара. Начало второго тайма 
чуть не стало копией первого. На этот раз Колотов ударил по воротам "Айнтрахта" метров с 25, вратарь запоздал с 
броском, но мяч угодил в штангу. После этого удара хозяева активизировались и организовали настоящую осаду 
ворот "Динамо". Почти 20 минут продолжался этот штурм и закончился он 11-метровым, назначенным за снос в 
штрафной Рорбаха. Следует отметить, что в этот отрезок времени обстановка у ворот "Динамо была напряжённой 
и гол, как говорят, "назревал". Надо сказать, что хозяева всячески старались вывести из равновесия Рудакова: 
атаковали его, мешали выбивать мяч. Итак - 2:1. Подействовало ли это психологическое давление на Рудакова или 
нет, сказать трудно, однако в некоторых острых моментах он сыграл не лучшим образом. Все же, в конце концов, 
ему, видимо, удалось совладать со своими нервами, и он отразил несколько опасных ударов, один раз ему даже 
пришлось спасать ворота после удара. Маслова, который прервал опасную передачу и головой направил мяч под 
перекладину. Время игры подходило к концу, счёт не менялся, а силы хозяев иссякли. За семь минут до финального 
свистка Блохин в очередной раз получил мяч на половине "Айнтрахта". Защитники начали поспешно отступать, 
опасаясь рывка Блохина, а он, в свою очередь, отступил от правила и не пошёл с мячом вперёд, а неожиданно 
ударил метров с 22. Мяч влетел в правый верхний от вратаря угол - 2:2. Через четыре минуты почти с той же точки 
нанёс прицельный удар Мунтян. Вконец растерявшиеся защитники "Айнтрахта" только проводили мяч глазами. 
Вратарь тоже был бессилен - 3:2. Несколько слов о четырёх предупреждениях, полученных киевлянами. Только 
Зуеву судья показал жёлтую карточку за опасную игру. Остальные три для нас, я бы сказал, непривычны. Впрочем, 
судите сами. В первом тайме Рудаков разыграл удар от ворог с Фоменко, но защитник коснулся мяча в пределах 
штрафной площади, за что и получил предупреждение. Веремеев получил травму, и врач оказывал ему помощь. 
Это было на боковой линии у центра поля. Судья подбежал к Веремееву, жестом показал, что мол, нужно уйти за 
пределы поля и достал жёлтую карточку. Наконец, тут же, когда динамовцы трижды передавали мяч из рук в руки 
при вбрасывании аута, арбитр наказал Матвиенко. В заключение хотелось бы привести мнение заслуженного 
мастера спорта В. Николаева, который сейчас изучает работу футбольных клубов ФРГ. "Айнтрахт" - очень сильная 
команда, но в этом матче высокий класс показал только Грабовски, ниже своих возможностей сыграл Хельценбайн. 
Это нисколько не умаляет заслуги киевлян, боровшихся до последней минуты, и блеснувших снайперскими 
ударами в конце встречи".  
Б. Чернышев 
 
30. (4) 5 ноября (вторник) в 19:00, ⅛ финала, г. Киев, стадион Центральный, +6°, 60000 зрителей, судьи: 
Мартти Хирвиниеми, Хейкки Лааксонен, Маркку Весала (все - Финляндия) 
"Динамо" (Киев) - "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, ФРГ) 2:1 (2:0, 0:1) 
голы: 1:0 Онищенко В. (1), 2:0 Онищенко В. (37), 2:1 Рорбах (46) 
"Д": Рудаков, Буряк, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко В., Колотов, Веремеев, Блохин 
"А": Винхольд, Кальб, Тринкляйн, Кербель (Рорбах, 46), Мюллер, Беверунген, Крауз, Никкель, Лоренц, Грабовски, 
Хельценбайн тренер Дитрих Вайзе  
"Eintracht": Wienhold, Kalb, Trinklein, Körbel (Rohrbach, 46), Müller, Beverungen, Kraus, Nickel, Lorenz, Grabowski, 
Hölzenbein trainer Dietrich Weise 
 
1 - получив пас от Буряка, Веремеев прорвался по левому краю и подал мяч в штрафную, где вратарь перехватил 
мяч, но выпустил его из рук, что использовал Онищенко, пославший мяч на 52-й секунде из трудного положения 
под острым углом. 37 - Веремеев подал угловой, Колотов сыграл головой и Онищенко в прыжке с близкого 
расстояния заколотил мяч в сетку. 46 - пытаясь отдать мяч вратарю Решко сыграл небрежно и Рорбах сократил 
разрыв в счёте.  
 
Статистика матча: удары - 22:7, удары в створ ворот - 12:4, угловые - 5:4, фолы - 11:9. 
 
В. Лобановский: "Многое объясняется тем, что "Айнтрахт" не знал "Динамо", а динамовцам "Айнтрахт" был 
известен. Мы встречались с сильным клубом и знали, что матч во Франкфурте ещё ничего не решил. Но сами мы, 
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разумеется, не могли не учитывать результат первого матча, отсюда и план на киевскую игру. Прежде всего, чёткая 
оборона, пристальное внимание Грабовски и Хельценбайну. "Айнтрахт", чтобы рассчитывать на успех, должен 
был атаковать. Мы рассчитывали на контратаки. Правда, играя дома, не всегда можно удержаться, чтобы не пойти 
на штурм. Всё-таки в Киеве ребята привыкли атаковать. Рады, что футболисты строго придерживались плана игры, 
игровой дисциплины. Можно, если кому-то хочется назвать это практицизмом. Но мы имели конкретную задачу - 
выйти в четвертьфинал по итогам двух матчей и не могли рисковать. Что ни говорите, а футбол - это спортивная 
игра, где борются за победу, а не театральное зрелище, эстрадное ревю, где главное - внешний эффект". 
Д. Вайзе: "Динамовцы разрушили наш план на игру, не позволив даже таким мастерам, как Грабовски и 
Хельценбайн, осуществить задуманное нами. Киевляне переиграли нас во всем: в скорости, в тактике, в боевом 
настрое. Гол на первой минуте подкосил нас. Мы сразу упустили нить игры. "Динамо" - команда высокого класса. 
Нам нужно ещё поработать, чтобы достичь её уровня. Преимущество киевлян в том, что они располагают 
скоростной передней линией. Да и на других позициях команда сильнее нашей. Хорошее впечатление произвели 
на меня Блохин, Онищенко, Мунтян, Колотов, Буряк и Трошкин". 
Н. Фоминых: "На фоне динамовцев футболисты "Айнтрахта" выглядели тяжеловесными, их высокая техника 
владения мячом не приносила им пользы. Когда во втором тайме счёт стал 2:1 "Айнтрахту" представилась 
возможность показать себя в атаке. Терять-то им было нечего. И что же они предприняли? Выдвинули вперёд 
Рорбаха, потом Хельценбайна. Остальные же полевые игроки были заняты только обороной. Понятно стремление 
"Айнтрахта" построить оборону с надёжной страховкой в глубину. Если Блохин или Онищенко оказывались с 
мячом на одной линии с защитниками "Айнтрахта", последние чаще всего были не в состоянии удержать наших 
форвардов. Поэтому "Айнтрахт" постоянно держал сзади одного, а то и двух "чистильщиков", подстраховавших 
как минимум троих игроков обороны. С такой осторожной тактикой нечего и думать о победе над киевским 
"Динамо". Они её и не добились. Динамовцы великолепно провели первый тайм, прежде всего за счёт чёткого 
исполнения хорошо продуманной тактики, рассчитанной на контратаки. Каждая атакующая акция хозяев 
проводилась на больших скоростях, с наименьшими потерями времени на передачи, приём и обработку мяча, со 
сменой мест атакующими. А когда мяч доставался сопернику - динамовцы быстро отходили назад, перекрывая все 
подходы к свои воротам. "Айнтрахт" - опытная команда, она сразу поняла тактический замысел киевлян и, 
остерегаясь соперника, не пошла вперёд крупными силами, как того хотели хозяева поля. Матч проходил в 
основном под диктовку киевлян. Держа соперника в напряжении до последней минуты, не давая ему сделать что-
нибудь существенное в атаке, динамовцы заканчивали матч явно без желания наращивать счёт. Их целью была 
победа, и они добились её самым убедительным образом". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 45, 12 ноября 1974 г.:  
Три дня подряд ноябрьское небо исходило дождём. Мрачные тучи бесконечной чередой проносились над Киевом, 
как бы нарочно тревожа болельщиков. Да и в самом деле динамовские тренеры В. Лобановский и О. Базилевич не 
обольщались победой во Франкфурте. На пресс-конференции, посвящённой матчу с "Айнтрахтом", Базилевич 
сказал прямо: - Многие судят о возможностях "Айнтрахта" по счёту матча. Правильно, он в нашу пользу. Но мы, 
видевшие эту команду в деле, знаем её истинную силу. Заверяю вас, матч будет трудным, и мы много думаем над 
тем, как сохранить своё преимущество. Нет никаких сомнений в том, что наши гости попытаются сделать в Киеве 
то, что удалось динамовцам во Франкфурте. Но в день игры, в тот самый день, когда киевские динамовцы 
проводили на своём поле последний официальный матч этого сезона, все вдруг изменилось, словно по мановению 
волшебной палочки. Ярко засияло солнце, обычно такое скупое в ноябре. Подсохло поле, повеселели болельщики 
и кинулись штурмовать кассы. Перед началом матча мне довелось обменяться несколькими словами с бывшим 
наставником динамовцев В. Масловым. Он специально приехал посмотреть этот матч. - Девять лет назад, - сказал 
Маслов, - находясь в хорошей форме, мы дебютировали в европейских турнирах. Все уже тогда ждали от киевлян 
весомых побед. Но это особые турниры, чтобы побеждать в них, надо созреть. Мне думается, что теперь к 
киевлянам пришла пора зрелости. Я уверен, что сегодня все будет хорошо, хотя "Айнтрахт" и из твёрдых орешков. 
Киевские тренеры исходили из того, что первая встреча уязвила самолюбие наших гостей и поэтому они 
постараются сразу же взять быка за рога. Следовательно, рассуждали они, крайне важно с первых же минут 
помешать им в этом, на активность ответить сверхактивностью, опровергнуть намеченный ими план игры. И лишь 
только прозвучал сигнал арбитра, динамовцы всей командой рванулись вперёд. Несколько передач, мяч оказался 
на левом фланге у сильно разбежавшегося защитника Матвиенко, последовал косой удар по воротам Винхольда, 
тот не удержал мяч, и Онищенко послал его в сетку. На все это ушло 52 секунды. Замедленный показ этого эпизода 
мог бы послужить образцом фланговой атаки. Это был как бы ответный сюрприз: во Франкфурте немцы открыли 
счёт на 2-й минуте. Но в остальном матч развивался совсем по другому сценарию. Наши футболисты действовали 
с подъёмом. На 9-й минуте стремительный рывок Веремеева едва не завершился вторым голом. Вратарю гостей 
пришлось выбежать из штрафной площади и с риском для себя пойти на столкновение с киевлянином, чтобы 
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ликвидировать опасность. На 12-й минуте Блохин молниеносным рывком вырвался из-под опеки Хельмута 
Мюллера на правом фланге, буквально влетел в штрафную площадь, но вратарю удалось отразить удар. Отличную 
возможность удвоить счёт упускает Буряк - его удар пришёлся в голкипера. Словом, динамовцы доминируют на 
поле. Они не дают сопернику ни минуты передышки, действуют изобретательно и остро, часто меняются местами 
и обязанностями. Хороший футбол! И вот когда казалось, что киевляне уже полностью раскрыли свои атакующие 
возможности, вдруг выяснилось: есть, есть ещё резерв! Заиграл в атаке правый защитник Трошкин. Один из его 
проходов (обводка, пас себе на ход, снова обводка и прострел с линии ворот) тоже мог завершиться голом, но мяч, 
отбитый в отчаянном прыжке вратарём, некому было дослать в сетку. На 39-й минуте наступила развязка. После 
удара Мунтяна мяч ушёл на угловой. Подавать отправился Веремеев. Резаный удар, эффектная дуга. Колотов, 
который до этого момента играл опорного полузащитника, вдруг оказался во вратарской площадке и, 
воспользовавшись нечётким выходом вратаря, поднял мяч головой, и Онищенко в прыжке с близкого расстояния 
заколотил его в сетку. 2:0. Киевляне переиграли своего соперника по всем статьям. Они десять раз опасно били по 
воротам, подали четыре угловых, на что немцы ответили лишь одним ударом и одним угловым. Что 
предопределило это преимущество? Прежде всего, огромное желание победить, настроение, чувство уверенности 
в своих силах - той самой уверенности, которая опирается на организацию игры, на ощущение своей атлетической 
готовности. Прав был Маслов: чтобы так действовать, команда должна созреть. Видимо, динамовцы дождались 
этой счастливой для себя поры. Чётко играли в защите Фоменко, Решко, Трошкин и Матвиенко. Несмотря на 
частые рейды вперёд крайних защитников немцев, все подходы к воротам киевлян были надёжно перекрыты, 
сопернику не дали ни единого шанса на удачное завершение атаки. Впереди у динамовцев тоже все получалось. 
Заслуживает особого внимания тот факт, что, несмотря на высокий темп, на смену мест, технический брак при 
исполнении передач был минимален. "У нас остался минимальный шанс, и мы постараемся его использовать 
лучшим образом". Эти слова принадлежат тренеру "Айнтрахта" Дитриху Вайзе. Произнесены они были сразу же 
после матча на "Вальдштадионе". Как видим, оптимизм не покинул тренера даже в горькую для него минуту. Ну, 
а после того как "Боинг-727" доставил команду в Киев, Вайзе сделал ещё более пространное заявление: - Кое-то 
уверяет нас, будто, проиграв игру дома, мы фактически проиграли всю встречу. Я не придерживаюсь такой точки 
зрения. "Айнтрахт" - клуб, уверенный в своих силах. Имея в составе таких солистов, как Грабовски и Хельценбайн, 
мы можем и на чужой сцене поставить первоклассный спектакль. Во Франкфурте неудачно сыграли наши 
защитники, думаю, они получили нужный урок. Сейчас мы в бундеслиге среди лидеров и в Киев приехали не как 
туристы. В. Лобановский собрал всю, какую мог, информацию о своём сопернике, летал в ФРГ, там смотрел его. 
Вайзе оказался беспечнее, надеялся справиться с "Динамо" без предварительной разведки. Одним словом, 
"Айнтрахт", не зная своего конкурента, недооценил его. И поплатился. Однако, отправляясь в Киев, Вайзе уже 
имел достаточное представление о динамовцах. Какие же последовали выводы? Прежде всего, было решено 
нейтрализовать ударных игроков киевлян, Мюллер получил приказ преследовать Блохина по всему полю, что и 
было выполнено защитником, надо признать, полностью. Симоне отвечал за Онищенко, Грабовски был соединён 
с Мунтяном. Иными словами, под тщательный контроль были взяты именно те игроки, которые забили голы во 
Франкфурте. Стоппер Тринкляйн был обязан оберегать центр перед своими воротами и не покидать этот сектор, 
ни при каких обстоятельствах. Зато второй стоппер Симоне и левый защитник Кальб получили разрешение на 
выходы вперёд - хотя бы для взаимодействия со своими хавбеками. Ну, а впереди все надежды Вайзе были связаны 
с активностью тройки Крауз - Грабовски - Хельценбайн. На Беверунгена была возложена обязанность помогать 
Грабовски конструировать атаки. Так выглядела исходная позиция Вайзе. Но в первом тайме она рухнула, как 
карточный домик. Хельценбайн попробовал сыграть на своём левом краю против Трошкина, но, убедившись, что 
ему тут будет неуютно, все чаще уступал фланг для рывков Грабовски. Однако и у капитана гостей тут ничего не 
вышло. Кроме того, скоростные атаки киевлян долгое время заставляли гостей более всего заботиться о защите. 
Лишь во второй половине тайма, когда динамовцы уже имели весомое преимущество в счёте и образовали на своей 
половине поля тесные оборонительные построения да чуть-чуть поубавили темп, немцы попытались усилить 
натиск. Напрасны были эти старания. И тогда всем стало ясно, что тайм, который можно было бы назвать таймом 
скоростного футбола, гости проиграли начисто. После перерыва картина изменилась. Немцы около двух минут 
медленно разыгрывали мяч вблизи своей штрафной. Это было похоже на капитуляцию. Но когда динамовцы 
двинулись на чужие ворота, последовал внезапный длинный пас. Киевские защитники смещались, проявили 
несогласованность с Рудаковым, и "Айнтрахт" сквитал один мяч, записанный на счёт вышедшего на замену 
Рорбаха. Дальнейшее напоминало длительный гипнотический сеанс. Немцы явно не спешили, и это как-то не 
вязалось с логикой счёта. Они не продвигались вперёд, долго, очень долго контролировали мяч, адресуя его только 
поперёк поля. Они словно завораживали соперника, призывали его пойти на перехват мяча, рассчитывая, что тогда 
динамовские ряды утратят стройность, образуется брешь и можно будет вновь провести молниеносную атаку. Тут 
уж было пущено в дело все: и выдержка, и отличное владение мячом. Над полем будто бы звучал немой призыв: 
"Ну же, идите вперёд, рискните!" Но динамовцы и тут продемонстрировали свою зрелость - уже иного рода: они 
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приняли эту игру в прятки. Завладев мячом, они в точности повторяли действия гостей: та же неторопливость, тот 
же долгий контроль, то же вытягивание противника на себя для встречного контрудара. Нет, это не была аритмия 
в том виде, в каком мы привыкли её представлять себе. Это было нечто иное, что, пожалуй, можно было бы назвать 
соревнованием в "перемедлении". Но дело в том, что время-то работало только на одну команду. И чем больше 
затягивалась эта странная тактическая игра, чем упрямее стороны не отказывались от неё, тем быстрее таяли 
надежды гостей и приближался час торжества хозяев поля. Мне приходилось рецензировать многие 
международные матчи на киевском стадионе, но ничего подобного я до сих пор не видал. Казалось, футбол 
замедлен до предела. Но в этой тягучей монотонности было столько скрытого нервного напряжения, столько 
настороженной зоркости и готовности к взрыву, что от происходящего на поле невозможно было оторвать взгляд. 
Да, надо быть зрелыми мастерами, чтобы сыграть и в такой футбол. Лишь в один момент вспыхнул тот 
комбинационный фейерверк, которым был так насыщен первый тайм. Это Мунтян, безусловно, один из лучших в 
матче, вырвавшись из чар гипноза, понёсся вперёд по правому флангу. В тот же миг развил предельную скорость 
по центру Блохин, и было похоже, что именно ему Мунтян отдаст мяч. Поэтому наперерез Блохину бросились двое 
защитников, но Мунтян сам ворвался в штрафную площадь и сильно пробил. Каким-то чудом вратарь отразил 
удар. А затем все снова замерло. Не идёт вперёд Трошкин, оттянулись назад Блохин и Онищенко, предельно 
уплотнились ряды динамовцев. Были, правда, удобные для взятия ворот моменты и у Трошкина, и у Буряка, и у 
Мунтяна, однако мяч пролетал мимо. А в целом рисунок игры не изменился. Хитрый ход, который решил 
использовать во втором тайме Вайзе, не оправдал себя, хотя немцы и получили некоторое преимущество в 
инициативе. Задача киевлян была облегчена тем, что "Айнтрахт" играет довольно прямолинейно. Если подходить 
к матчу с мерками тотального футбола, то более современно выглядело "Динамо". Взаимозамены у немцев 
минимальны, движение не разрушает старых представлений о стабильных зонах. И, защищаясь, киевляне 
практически не сталкивались с загадками тактического плана. 
М. Михайлов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 6 ноября 1974 г.:  
Перед матчем на наш вопрос, какую тактику изберёт в решающей второй встрече "Айнтрахт" тренер гостей Дитрих 
Вайзе ответил коротко и ясно: "Мы будем атаковать". Это было сказано отнюдь не для красного словца - у 
западногерманской команды просто не было иной альтернативы. Поражение на своём поле в первом матче (2:3) 
вынуждало гостей добиваться победы на поле соперников. Но, как известно от желаний до исполнения желаний 
пролегает обычно дистанция огромного размера. Для "Айнтрахта" эта дистанция ещё больше увеличилась уже на 
второй минуте матча: футболисты "Динамо" бросились в атаку, по левому флангу прорвался Веремеев, 
последовала передача в центр, вратарь Винхольд мяч перехватил, но выпустил его из рук и Онищенко из трудного 
положения ударом под острым углом забил гол. Киевляне и в дальнейшем повели себя молодцами - не 
расслабились. Достаточно сказать, что футболистам "Айнтрахта" лишь на 16-й минуте удалось собраться и 
наладить первую опасную атаку: метров с тридцати по воротам "Динамо" мощно пробил Никель, и Рудаков с 
трудом перевёл мяч на угловой. Забегая вперёд, скажем, что это был, пожалуй, единственный момент в первом 
тайме, когда гости были по настоящему близки к успеху. И в дальнейшем киевляне не дали воли соперникам, 
продолжали играть в остронаступательной манере, создавая одну за другой у ворот "Айнтрахта" голевые ситуации 
и вынуждая гостей сосредоточиться на обороне. К сожалению, у киевлян не ладилось дело с завершающими 
ударами - даже из самых выгодных ситуаций. Так оплошал на 35-й минуте Буряк - очутившись с глазу на глаз с 
вратарём гостей, находясь метрах в восьми от него, он пробил очень сильно, но направил мяч прямо к нему в руки. 
Все же успех, достигнутый в дебюте, динамовцы закрепили вторым голом ещё до перерыва - Онищенко отлично 
реализовал подачу Веремеева с углового. При счёте 2:0 команды ушли на отдых. Вторую половину матча хозяева 
поля начали с огорчительной неудачи: пытаясь отдать мяч Рудакову один из защитников "Динамо" сыграл 
небрежно, что позволило быстрому Рорбаху (он только-только заменил Кербеля) сократить разрыв в счёте до 
минимума. Этот успех подбодрил гостей, они заиграли активнее, но начисто проигранный первый таим, видимо, в 
значительной мере подорвал у них веру в собственные силы. Медленно разыгрывая мяч в центральной части поля, 
они время от времени совершали острые выпады, но действовали чаще всего индивидуально. Киевляне же 
продолжали сохранять игровую инициативу, достаточную, чтобы удержать победный счёт. Особенно следует 
отметить хорошее взаимодействие и взаимную подстраховку нападающих и полузащитников. Следует так же 
отметить очень активную и одновременно осмотрительную игру в нападении защитников "Динамо" Матвиенко и 
Трошкина. А что же, спросит читатель чемпионы мира - Грабовски и Хельценбайн? Они ничем не блеснули в этом 
матче, кроме хорошей техники владения мячом. Грабовски намертво закрыли Решко и помогавший ему Мунтян. 
На наш взгляд, лучшими в команде "Айнтрахта" были Никель и Рорбах.  
В. Понедельник и Г. Борисов 
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31. (5) 5 марта (среда) в 18:30, ¼ финала, г. Бурса, стадион "Кемаль Ататюрк", +8°, перед игрой дождь, 16765 
зрителей, судьи: Цветан Петров Станев, Никола Миланов Дудин, Петар Нифидичев (все - Болгария) 
"Бурсаспор" (Бурса, Турция) - "Динамо" (Киев) 0:1 (0:1, 0:0) 
гол: 0:1 Онищенко В. (21) 
"Д": Рудаков, Коньков, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко В., Колотов, Веремеев, Блохин 
запасные: Самохин (вратарь), Кузнецов С., Зуев, Буряк 
"Б": Кара Расим, Батмаз Кемаль С., Эзселек Орхан, Кавак Ихсан, Ендерсерт Хайреттин, Кезер Джемиль, Эздикер 
Феридун, Колукиса Вахит, Бюр Синан, Кахраман Али, Эзкэмур "Чеки" Мехмет Вахап (Туйсуз Байкул, 72) тренер 
Абдуллах "Дуче" Гегич 
запасные: Сакит, Юсуф, Ибрагим, Байкул 
"Bursaspor": Rasim Kara, Kemal C. Batmaz, Orhan Özselek, İhsan Kavak, Hayrettin Endersert, Cemil Kezer, Feridun 
Özdiker, Vahit Kolukısa, Sinan Bür, Ali Kahraman, Mehmet Vahap Özkömür "Çeki" (Baykul Tüysüz, 72) тeknik direktör 
Abdullah "Duce" Gegiç 
21 - Колотов вывел вперёд Веремеева, тот перебросил мяч через защитников на Блохина, который остроумно 
пропустил его Онищенко, и он точно пробил в цель. 
 
О. Блохин: "Стадион встретил нас оглушительным шумом. Но вскоре наступила тишина: игра сразу пошла с 
заметным нашим превосходством. Основные события развернулись на половине хозяев поля. Наша смена ритма, 
когда неторопливый розыгрыш мяча где-то в центре поля сменялся взрывной атакой почти всех без исключения 
игроков, не раз ставила соперников в сложные ситуации. Во втором тайме мы несколько изменили тактику: 
отказались от активной игры в нападении, словно бы приглашая хозяев поля раскрыться. Изредка мы 
контратаковали". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 10, 9 марта 1975 г.:  
Динамовцы Киева прибыли в Бурсу, преодолев огромное расстояние. 3 марта они были весь день в пути. Париж - 
София - Дамаск - Стамбул. Вот воздушный мост, по которому они прибыли к берегам Босфора. А затем во вторник, 
4 марта они на автобусах отправились на побережье - к Эгейскому и Мраморному морям. Преодолев расстояние в 
240 км, киевляне, наконец, разместились в лучшей гостинице Бурсы - "Челик-паласе". А спустя час с небольшим 
они уже вышли на поле стадиона, на то самое поле, где им менее чем через сутки надо было сыграть первый 
четвертьфинальный матч Кубка кубков с "Бурсаспором". Динамовцы проводили лёгкую разминку, а за ними 
внимательно наблюдали игроки сборной Турции во главе с тренером Д. Озары. Он специально привёз в Бурсу 19 
игроков, чтобы они могли оценить силу своего будущего соперника, ведь менее чем через месяц - 2 апреля в Киеве 
сборная СССР в отборочном матче чемпионата Европы принимает сборную Турции. Ещё за неделю до приезда 
киевлян в Бурсу турецкие газеты шаг за шагом освещали товарищеские матчи киевлян в Бельгии и Франции. При 
этом они напоминали своим читателям, что киевское "Динамо" - это основа советской сборной. Газеты давали 
подробную характеристику многим динамовцам. В частности, Рудакова называли самым рослым вратарём Европы, 
Колотова - мозгом команды, а Мунтяна мотором с неиссякаемым горючим. Наставник "Бурсаспора" А. Гегич, 
чтобы заранее реабилитировать себя в глазах почитателей команды, в одном из интервью отметил, что его 
"воспитанникам выпала большая честь играть с чемпионом СССР, что если даже "Бурсаспор" потерпит поражение, 
то это будет прекрасным уроком для команды". Шум вокруг матча в буквальном смысле слова начался вечером 
накануне игры, когда перед гостиницей болельщики устроили своего рода музыкальный концерт. Неизвестно 
почему, матч начался ровно на тридцать минут позже назначенного времени. Но эта задержка оказалась на руку 
динамовцам, успевшим "акклиматизироваться" - размяться и привыкнуть к неимоверному гвалту на трибунах. 
Киевляне начали игру в медленном темпе, имея в виду, что поле тяжёлое (всю ночь накануне матча в Бурсе шёл 
дождь, который прекратился лишь перед игрой). Первый удар по воротам хозяев поля произвёл на 10-й минуте 
Мунтян с линии штрафной площади, но мяч, едва задев перекладину, ушёл за пределы поля. Спустя несколько 
минут "Бурсаспор" подаёт первый угловой, но защитники киевлян легко разряжают обстановку. На 17-й минуте 
следует рывок по правому краю Колотова, легко и свободно обыгравшего защитников Орхана и Феруддина. От 
лицевой линии следует передача Блохину, но тот падает и упускает реальную возможность для взятия ворот. 
Хозяева поля то и дело бросают в атаку своего центрального нападающего и капитана Синана, часто 
перемещающегося на левый фланг. Однако Синан так и не оправдал надежд, которые возлагало на него 
руководство клуба. Видимо, травма давала о себе знать, и он не особенно рисковал, почти не боролся за мяч. 
Динамовцы чётко построили свою игру. Розыгрыш мяча в центре поля и неожиданные подключения в атаку по 
флангам полузащитников часто ставили в тупик турецких защитников. Надёжная игра в центре поля средней линии 
команды - Конькова, Мунтяна, Веремеева и Колотова - не дала турецким нападающим ни единого шанса для взятия 
ворот. Гол, принёсший победу киевлянам, был забит так: Колотов вывел по правому крылу Веремеева, который 
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перебросил мяч через защитников на Блохина. Последний хитроумно пропустил на штрафной площади мяч, и 
Онищенко, находившийся на левом фланге, точно пробил по воротам. Расим был бессилен. Шла 21-я минута. 
Киевляне полностью доминируют. Колотов проходит по левому краю, точно адресует мяч Веремееву, но мяч 
проходит выше ворот. На 36-й минуте гости могли увеличить счёт. Прорвавшийся сквозь защитников Колотов бьёт 
вдоль ворот, но Онищенко, не ожидавший мяча, не смог дотянуться до него. В первой половине матча защитники 
киевлян сыграли без единой ошибки. Лучшим среди игроков "Бурсаспора", был, пожалуй, защитник Кемаль, 
который часто подключался в атаку. Видимо, это был заранее разработанный план Гегича. Когда Кемаль уходил 
вперёд, Блохина опекал Ихсан. Второй тайм не внёс изменений в ход игры. Киевляне, видимо, довольствовались 
забитым мячом, да и усталость давала о себе знать. Хозяева поля в последние минуты предприняли решительный 
штурм ворот киевлян, но защита и Рудаков сыграли чётко.  
Турецкие газеты, вышедшие наутро после матча, уделили много внимания киевлянам. Вот отдельные 
высказывания. 
"Миллиет": "Киевляне преподали отличный футбольный урок". 
"Хюрриет": "Бурсаспору" дорога в полуфинал закрыта крепким шлагбаумом". 
"Джумхуриет": "Ни одна турецкая команда не смогла бы сделать столько, сколько это удалось "Бурсаспору": 
Как-никак, против бело-зелёных выступала почти вся сборная СССР". 
И, наконец, слово Д. Озары - старшему тренеру сборной: "Благодаря "Бурсаспору" нам удалось посмотреть 
динамовцев Киева - большинство игроков которого, вероятно, будут играть против нас. Впереди - нелёгкое 
испытание. Будем готовиться". 
М. Шашикашвили 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Первый четвертьфинальный матч киевских динамовцев в турецком городе Бурса с командой "Бурсаспор" начался 
ровно на полчаса позже назначенного срока. И все это время и хозяева, и гости находились на футбольном поле 
посреди бушующего стадиона. Как показал первый тайм, эта непредвиденная задержка больше пошла на пользу 
киевлянам, которые после утомительного пути на автобусе из Стамбула в город Бурсу (около 250 км) сумели как 
следует размяться, и начать игру в быстром темпе. Уже на 16-й минуте Мунтян с линии штрафной площади 
посылает мяч прямо в угол ворот Расима, и лишь самоотверженный бросок вратаря спасает хозяев поля от гола. 
Через семь минут резкий рывок Колотова по правому флангу застаёт защитников Феруддина и Орхана врасплох. 
Капитан динамовцев от лицевой линии отдаёт мяч прямо в ноги Блохину, но нападающий вдруг неожиданно 
падает, и верная возможность поразить цель упущена. Неожиданные падения и неточные пасы были и в первом, и 
во втором тайме и у киевлян, и у турецкой команды. И это вполне объяснимо: перед игрой прошёл дождь, и поле 
оказалось в плохом состоянии. Динамовцы очень умело построили свою игру. В их игре не было ничего лишнего. 
Чёткие действия с взаимной страховкой и в обороне и в полузащите, неожиданные подключения в атаки по 
флангам, умелый розыгрыш мяча в середине поля. Четвёрка хавбеков во главе с Колотовым (лучшим игроком 
матча) почти полностью парализовала действия своих подопечных, и турецким нападающим, не имеющим 
поддержки от своих полузащитников, приходилось отходить назад в поисках мяча. И в единственном забитом мяче 
роль полузащиты динамовцев велика. Колотов вывел вперёд Веремеева, и тот левой ногой изящно перебросил мяч 
через защитников на Блохина. Олег остроумно пропустил мяч Онищенко, и его партнёр по нападению не сильно, 
но точно пробил по цели. 1:0. Шла 21-я минута матча. С этой минуты инициатива полностью переходит к 
киевлянам, не оставляющим соперникам ни малейшего шанса для успеха. Минимальный счёт, безусловно, не 
отражает хода борьбы, ибо возможностей увеличить его наши футболисты имели достаточно. И, тем не менее, ход 
любого матча зависит от многих причин, подчас с трибуны или с экрана телевизора незаметных. Киевские игроки 
и тренеры ни на минуту не забывали, что играя с "Бурсаспором", они начали подготовку и к предстоящему в апреле 
матчу со сборной Турции (ведь "Динамо" ныне базовая команда сборной). Поэтому поведя в счёте и видя, что 
соперник явно ниже классом, наши игроки и в конце первой, и во второй половине матча играли уверенно, 
надёжно, уважая соперников, но без тех дополнительных волевых усилий, которые могли бы им понадобиться во 
встрече с более сильной командой. Победив в Бурсе, киевляне поддержали свою репутацию в Кубке кубков. 
 
32. (6) 19 марта (среда) в 19:00, ¼ финала, г. Киев, стадион Центральный, +8°, 71926 зрителей, судьи: Курт-
Вальдемар Ченшер, Юрген Мессмер, Дитер Дрехер (все - ФРГ) 
"Динамо" (Киев) - "Бурсаспор" (Бурса, Турция) 2:0 (0:0, 2:0) 
голы: 1:0 Колотов (72, с пенальти), 2:0 Мунтян (87) 
"Д": Рудаков, Коньков, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко., Колотов, Веремеев (Буряк, 
74), Блохин 
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"Б": Кара Расим, Батмаз Кемаль С., Эзселек Орхан, Кавак Ихсан, Ендерсерт Хайреттин, Кезер Джемиль, Эздикер 
Феридун, Колукиса Вахит, Эзден Седат, Кахраман Али, Туйсуз Байкул тренер Абдуллах "Дуче" Гегич 
"Bursaspor": Rasim Kara, Kemal C. Batmaz, Orhan Özselek, İhsan Kavak, Hayrettin Endersert, Cemil Kezer, Feridun 
Özdiker, Vahit Kolukısa, Sedat Özden, Ali Kahraman, Baykul Tüysüz тeknik direktör Abdullah "Duce" Gegiç  
Предупреждены: Веремеев (59, за неспортивное поведение), Блохин (66, за неспортивное поведение) - Эздикер 
Феридун (23, за грубую игру), Батмаз Кемаль (54, за грубую игру), Кавак Ихсан (72, за грубую игру) 
 
72 - Колотов реализовал пенальти, назначенный за снос Онищенко в штрафной. 87 - после удара Мунтяна издали 
мяч, попав в защитника, изменил направление полёта и влетел в ворота.  
 
Статистика матча: удары - 14:3, удары в створ ворот - 11:1, угловые - 7:0, фолы - 8:14. 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 12, 23 марта 1975 г.:  
Конечно, "Бурсаспор" не относится к разряду опасных противников, но все же март это март, и хотелось выяснить, 
сумеют ли динамовцы к сроку обрести форму. Сезон их ждёт нелёгкий и ответственный. Видимо, поэтому матч в 
Киеве ожидался с нетерпением и собрал на трибунах около ста тысяч зрителей. Состав хозяев поля был тот же, что 
и в первой встрече, а у гостей Седат и Байкул заменили Синана и Чеки. И вот свисток судьи Ченшера, кстати 
сказать, проведшего матч с блеском. Однако сначала вспомним февраль. Тогда, в контрольном матче, киевляне 
встретились с "Араратом", также стремительно набиравшим форму. Игру чемпионы страны выиграли, забив гол 
во втором тайме. Но суть не в этом. Была любопытна установка на игру. Первые 45 минут: умеренный темп, 
контратаки, уклонение от силовых единоборств. Словом, что-то вроде усыпления бдительности противника. 
Вторые 45 минут: максимальный темп, прессинг по всему полю, силовое давление, беспрерывные атаки. Эта 
установка предусматривала полное использование накопленных к тому дню скорости, выносливости, 
агрессивности. Киевляне пробовали себя в разных режимах, предвидя, что в будущем от них потребуются 
разнохарактерные действия. Матч с "Бурсаспором" был копией того, с "Араратом". Конечно, и в первом тайме 
были предприняты попытки поразить ворота соперников. Мощные удары Мунтяна, неожиданные двухходовки 
Блохина и Онищенко могли бы принести удачу, будь они поточнее. Но все дело в том, что режим, избранный 
динамовцами, был приемлем для гостей. Неторопливость хозяев поля позволяла турецкой команде своевременно 
собирать вблизи ворот крупные силы. Даже защитник Кемаль, известный своим тяготением к атаке, на сей раз 
прочно окопался в тылу. Впрочем, турецкие футболисты не придерживались только защитной тактики. Тройка 
форвардов - Седат, Вахит и Байкул (он был лучшим) словно бы пыталась заявить: "И мы не лыком шиты". Но 
против динамовских, защитников, которым помогал ещё и Коньков, они были бессильны. Единственный удар по 
воротам хозяев поля был произведён лишь за три минуты до перерыва. Зато "Бурсаспор" продемонстрировал своё 
умение создавать численное превосходство на собственной половине поля. В целом же первый тайм - монотонный, 
лишённый взлётов - впечатления не произвёл. Неужели это то, что мы увидим и второго апреля, в день матча нашей 
сборной с Турцией? Словно решив рассеять сомнения публики, динамовцы второй тайм начали в совершенно ином 
ключе. Резко взвинтив темп, используя всю ширину поля, они смяли, ошеломили соперника. Оборона 
"Бурсаспора", состоявшая уже из десяти полевых игроков, была способна в это время лишь на отбойную, слепую 
игру. Один за другим следуют удары по воротам Расима, в течение нескольких минут киевляне получают, право 
на четыре угловых удара. Лучшим, как и в первом тайме, выглядит Мунтян. Он умело "разбрасывает" игру по 
всему полю, смело атакует, бьёт с дальней дистанции. Активизировались Блохин и Онищенко, рвётся к воротам 
Колотов, все чаще создаёт острые ситуации Веремеев, все глубже вклинивается в чужую оборону Трошкин. Гол 
был забит после того, как Мунтян отлично вывел на ударную позицию Онищенко, и того грубо сбили в штрафной 
площади. 11-метровый "исполнил" Колотов. Надежда "Бурсаспора" выстоять была перечёркнута. Турецкая 
команда оказалась явно не в состоянии выдержать высокий темп и плотный прессинг. Следует отметить, важную 
деталь: темп игры был убыстрён киевлянами не только стремительными перемещениями, но и за счёт скорости, 
обработки и переадресовки мяча. Умение владеть им окончательно определило превосходство нашего чемпиона. 
Под занавес был забит и второй гол. После сильнейшего удара Мунтяна мяч попал в одного из защитников турок 
и оказался в сетке. Динамовский хавбек явно заслужил эту награду за свою активность. Киевские динамовцы 
стартовали в европейских турнирах 10 лет назад. Пробуя силы из года в год, они, тем не менее, до сих пор сумели 
добраться лишь до четвертьфинала. Само собой разумеется, что команда мечтала добиться большего. Ну что ж, 
теперь можно поздравить её с успехом, с прибытием на станцию "Полуфинал". Вне всякого сомнения, следующий 
соперник окажется гораздо более твёрдым орешком. И вот тут возникает вопрос: если экономная игра, 
опробованная во встрече с "Бурсаспором", вполне оправдала себя, то значит ли это, что она способна гарантировать 
успех и в следующем круге? Иными словами: значит ли это, что киевляне в состоянии решать все свои задачи в 
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одном тайме? Хорошо бы убедиться, что на вооружении команды имеется и установка на игру изо всех сил в обоих 
таймах. В конце концов, нам всем не уйти от озабоченности за исход апрельского матча сборных. 
В заключение - одно замечание, не имеющее прямого отношения к рецензируемому матчу. Как ни странно, но на 
Центральном стадионе стало не хватать света, а насколько важна освещённость всего поля, ясно каждому. 
М. Михайлов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Как ни странно, но в Киеве турецкие футболисты сыграли куда увереннее, чем у себя в Бурсе. Чем это объяснить? 
Думается, причиной этому два обстоятельства. "Бурсаспор", избавившись от психологического гнёта игры "на 
результат", позволил себе действовать (особенно в обороне) раскованно, свободно. К тому же у тренеров киевлян 
были все основания несколько попридержать боевой пыл игроков "Динамо". Как известно, через две недели тут 
же, на Центральном киевском стадионе, состоится ответственная и, объективно куда более трудная для нас встреча 
сборных СССР и Турции в рамках чемпионата Европы. Тем не менее, техническое преимущество киевлян было 
весьма ощутимым, более того - бесспорным, да и велась игра преимущественно у ворот "Бурсаспора". Но 
защищались гости спокойно, цепко, подчас жёстко - Али и Кемаль получили в первом тайме предупреждения за 
грубую игру. При случае футболисты турецкой команды сами атаковали довольно активно, причём особенно много 
хлопот защите "Динамо" доставил левый крайний "Бурсаспора" быстрый Байкул. Киевляне же, достаточно умело 
и быстро действуя в центре поля, резко гасили скорость в заключительной стадии атак, грешили однообразными 
передачами под удар партнёрам, и по настоящему, опасных ситуаций у ворот гостей до перерыва почти не было. 
Именно это обусловило нулевую ничью в первом тайме. Во втором тайме игра пошла поживее. Но, к сожалению, 
наступая в возросшем, а следовательно, более опасном для соперников темпе, киевляне действовали все же по 
большей части сумбурно, без чёткой организации атаки. Кто знает, как сложились бы события в дальнейшем, если 
бы на 72-й минуте турецкие защитники не сбили бы в своей штрафной площадке Онищенко. Западногерманский 
судья Курт Ченшер был неумолим: пенальти! Штрафной удар чётко реализовал Колотов. После этого игра 
продолжалась в прежнем стиле и, казалось, что счёт 1:0 так и не изменится. Но за две минуты до финального 
свистка Мунтян издали ударил по воротам "Бурсаспора", мяч попал в кого-то из турецких защитников и рикошетом 
влетел в сетку ворот. 2:0.  
Г. Борисов 
 
33. (7) 9 апреля (среда) в 19:00, ½ финала, г. Киев, стадион Центральный, +12°, 100000 зрителей, судьи: 
Патрик Пэртридж, Гордон Сесил Кью, Энди Хьюдж (все - Англия) 
"Динамо" (Киев) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 3:0 (2:0, 1:0) 
голы: 1:0 Колотов (17), 2:0 Онищенко В. (31), 3:0 Блохин (56) 
"Д": Рудаков, Коньков, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко В. (Кузнецов С., 74), Колотов, 
Буряк, Блохин 
ПСВ: ван Беверен, Дейкерс, Нордквист, Эдстрём, Лубсе, Куарс, ван де Керкхоф Р., ван де Керкхоф В., ван Краай, 
Крейх, ван дер Кёйлен тренер Корнелус Бернардус "Кис" Рийверс 
PSV: van Beveren, Deykers, Nordquist, Edström, Lubse, Quaars, van de Kerkhof Rene, van de Kerkhof Willy, van Kraay, 
Krijgh, van der Kuylen trainer Cornelus Bernardus "Kees" Rijvers 
Предупреждён: Куарс (во 2-м тайме при счёте 2:0, за ловлю мяча руками) 
 
17 - получив пас от Мунтяна, Трошкин прошёл по правому краю и навесил мяч на дальний угол ворот, где Колотов 
точно пробил головой. 31 - Буряк со штрафного катнул мяч Мунтяну, после удара которого вратарь не удержал 
мяч и Онищенко добил его в сетку. 56 - Трошкин навесил мяч в центр штрафной, вратарь ошибся на выходе и 
Блохин добил мяч в ворота. 
 
В. Лобановский: "Мы намеревались прессинговать, преследовать соперника, непрерывно их атаковать на всех 
участках поля. Минут 10-15 спустя стало ясно, что против техничных и достаточно быстрых голландцев такая игра 
чревата опасностями, и было отдано указание перейти к другой модели: отход назад при потере мяча с 
последующими острыми контратаками. После третьего гола игроки не могли не почувствовать, что им почти все 
удалось, и несколько успокоились. Но главное, конечно, это то, что в начале апреля нам трудно быть готовыми к 
игре такого высокого накала на протяжении полутора часов". 
К. Рийверс: "Мои игроки не выполнили установку - забить хотя бы один гол в ворота "Динамо". В первом тайме 
это осуществить было очень сложно, а во втором фортуна отвернулась от нас. У вас хорошая команда, ни одного 
посредственного футболиста я в ней не увидел. Вся игра проходила по плану и в темпе, навязанном киевской 
командой. В матче с таким клубом, как "Динамо", все одиннадцать должны быть в постоянном движении. Хозяева 
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действовали в тонком, свежем и современном стиле в течение девяноста минут. Показанный советскими игроками 
тотальный футбол, которым славится голландская сборная, вырос в их исполнении до уровня, который очень редко 
можно увидеть даже на Западе". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 15, 13 апреля 1975 г.:  
Все это напоминало весеннюю грозу. И тучи людей, беспокойно и стремительно стекавшихся к стадиону, и его 
громовые раскаты, полтора часа тревожившие город, и отзвуки и перепевы события, которым не было конца, и та 
наступившая разрядка, о которой само собой произносишь: "Как легко дышится!". В последние годы мы начали 
было отвыкать от переполненного стотысячного стадиона, от игры, которая воспринимается, как исполнение всех 
надежд. Этот матч одарил нас прекрасным переживанием и, как бы мимоходом, ответил тем, кто горазд в мрачных 
тонах пофилософствовать о будущем футбола. Ответ этот прост: "У хорошей игры - блестящее будущее, у плохой 
- его нет". За несколько дней до матча старший тренер динамовцев В. Лобановский говорил, что его более всего 
тревожит то почтительное уважение, с которым вот уже год после чемпионата мира наши футболисты отзываются 
о голландцах, что в преодолении этой почтительности он видит ключ к матчу. Наверное, даже в те времена, когда 
будут разгаданы все тайны тренировок и все тайны игры, формирование настроения одиннадцати людей, 
способного их объединить, чтобы вырвать победу у равного противника, будет занимать и томить тренеров. Вот и 
в данном случае почтительность могла привести и к дрожанию коленок, которого не унять, и, наоборот, к бунту, к 
дерзости, к полной отмобилизованности. Мне показалось, что высокое мнение о голландцах сослужило 
динамовцам добрую службу, разрешив им поверить в свою убедительную победу лишь тогда, когда все было 
кончено. Как бы причудливо ни развивалась игра, к каким бы воротам ни тянуло мяч, ясно чувствовалось единство 
динамовцев, как в удачные, так и в трудные минуты, их осеняло вдохновение, и, послушные ему, они с верно взятой 
ноты не сбились. Это у поражения тысяча причин, а у победы всегда одно истолкование: любое иное отношение 
наших футболистов к стоявшей перед ними задаче ничего бы не гарантировало. В футболе принято отыскивать 
чёрточки нового, небывалого и ценить их превыше всего. Это правильно и естественно. Однако этот матч в первую 
голову будил воспоминания. Невольно возникали в памяти другие славные матчи нашего футбола, сыгранные вот 
так же от души, когда были истрачены все силы, когда не на шутку взыгрывало спортивное самолюбие. Между тем 
мы все чаще в последнее время сталкивались с вялостью, с игрой вполсилы, а иногда и с прямым игнорированием 
душевных категорий, с попытками самонадеянно подменить их категориями техническими. И вот яркая вспышка 
самого что ни на есть большого футбола, и мы увлечены и покорены, прежде всего, человеческим смыслом 
происшедшего на наших глазах события. Нет, никуда не деться от вечных старых истин, одна из которых состоит 
в том, что выразить своё умение сполна можно, лишь, будучи воодушевлённым. И спасибо динамовцам за это 
напоминание! Что же стояло за воодушевлением, что его, так сказать, обеспечивало? Вот объяснение В. 
Лобановского, сделанное им по горячим следам, в раздевалке, минут пятнадцать спустя после конца матча. "Мы 
намеревались, как бы продолжить игру с турками и прессинговать, преследовать соперников, непрерывно их 
атаковать на всех участках поля. Минут 10-15 спустя стало ясно, что против техничных и достаточно быстрых 
голландцев такая игра чревата опасностями, и было отдано указание перейти к другой модели: отход назад при 
потере мяча с последующими острыми контратаками". Да, если брать во внимание общий тактический рисунок 
матча, то действие развивалось именно таким образом. Первые минуты прошли как бы в игре на ощупь, в 
приглядывании. У голландцев это выразилось в нарочитой флегматичности ("Интересно, что они могут, эти 
неведомые киевляне?"), а у наших - в торопливости, в желании поскорее найти томящую душу разгадку ("Каковы 
же, наконец, в деле эти самые легендарные голландцы?"). И хотя наши завладели некоторым территориальным 
преимуществом, но не было видно, как его можно реализовать. Надо полагать, что "Эйндховен" предусмотрел 
именно такую игру на киевском стадионе. А потом это мнимое преимущество перестало ощущаться, игра стала 
выглядеть внешне сбалансированной, а атаки динамовцев приобрели силу, внезапность и глубину вторжения на 
охраняемые площади. На 12-й минуте потребовалось решительное вмешательство вратаря голландцев после 
прорыва Блохина и Онищенко. А пять минут спустя счёт был открыт. На правом фланге Мунтян изящной, 
любезной передачей бросил вперёд Трошкина, тот мощно пронёсся и сильно послал мяч вдоль ворот примерно на 
уровне груди. Внимательный Колотов предугадал возможность такого хода, вовремя подоспев слева к "своей" 
штанге и, наклонившись, головой вбил мяч в сетку. Эта типичная, давно и хорошо известная фланговая атака всегда 
производит большое впечатление, вероятно, потому, что в ней прекрасно совпадают усилия нескольких игроков, 
совпадают во времени и в пространстве. Эта комбинация была хороша ещё и своей стремительностью, На 31-й 
минуте - второй гол. Увлёкшийся атакой Нордквист, опаздывая на своё место, вроде бы безобидно толкнул плечом 
в спину нашего игрока, владевшего мячом. Штрафной удар метров с 25 слева от ворот. Мунтян резко бьёт, вратарь 
неловко принимает мяч, роняет его, падает, и Онищенко в долю секунды из часового превращается в главное 
действующее лицо - чётко отправляет мяч в пустые ворота. 2:0 - большое преимущество, однако нет и следа, что 
голландцы не только сломлены, но и обескуражены. Но всё-таки, глядя на их непринуждённость в работе с мячом, 
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на их уверенную игру головой, на чёткий розыгрыш стандартных положений, на осмысленность любого 
перемещения, да и, наконец, на эту самую их невозмутимость в явно трудном положении, нельзя не подумать, что 
без скорости все эти достоинства начинают чем-то напоминать музейную коллекцию, Во всяком случае, так 
казалось в первом тайме. После перерыва строй игры сохранился. Голландцы словно бы взялись за дело, но 
контратаки динамовцев явно им не по вкусу, и как их отвести, они не знают. Вот Онищенко остаётся слева от ворот, 
которые оставил Беверен, секундное замешательство, и Крэйг, решительно пойдя в борьбу за мяч, выигрывает 
эпизод. Вот Матвиенко навешивает слева, Онищенко бьёт головой, но чуть выше перекладины. Вот Куарс, не 
успевая за динамовцем, откровенно ловит мяч рукой, за что прямо-таки автоматически судья делает ему 
предупреждение. И все эти моменты возникают в то время, когда, кажется, что идут вперёд голландцы. И наконец, 
развязка. Трошкин опять на своём правом крыле развивает необычайную скорость, на которую не успевают 
среагировать голландцы, сразу оказавшиеся выбитыми из темпа, посылает мяч в центр штрафной площади, вратарь 
ошибается на выходе в этой головокружительной ситуации, и Блохин забивает. 56-я минута - 3:0. После этого 
инициативу уже всерьёз перехватывают голландцы. Не проиграть, наверное, уже нельзя, и они это понимают, но к 
атакам их обязывает двойная бухгалтерия, двойных встреч: даже один гол на чужом поле даёт всем реальную 
надежду в ответном матче. Именно этот гол, а не ничью они и искали всеми силами. Динамовцы же эти полчаса 
словно бы репетировали, игру на чужом поле. Но это были шутки с огнём. Про это время В. Лобановский отозвался 
так: "Конечно, сказался, достигнутый счёт, игроки не могли не почувствовать, что им почти все удалось, и 
несколько успокоились. Но главное, конечно, это то, что в начале апреля нам трудно быть готовыми к игре такого 
высокого накала на протяжении полутора часов. Нам ещё придётся побороться за общую победу во втором матче. 
"Эйндховен" - то ведь силен, это теперь не секрет". И О. Базилевич показывает себя реалистом: "Кроме всего 
прочего, надо помнить, что ещё весна, и нам надо сохранить команду для долгого сезона". Да, "Эйндховен" - 
сильный клуб. И бывалый. Это было видно даже на глаз, до игры. По разболтанным, свойственным опытным 
путешественникам, шагам игроков, когда они спускались с трапа своего специального "Боинга". По их похожести 
- ростом, подтянутостью, шириной плеч - на своего знаменитого Кройффа. Наконец, по интервью, которое дал их 
тренер Рийверс журналистам по прибытии в Киев. "Прошу иметь в виду, что для нашего клуба самая главная цель 
сейчас - выигрыш звания чемпиона Голландии. "Динамо" мы видели по телевидению в матче с "Айнтрахтом", 
команда сильная, быстрая. Мы надеемся, что дадим хороший спектакль, зрители скучать не будут. Не возражал бы 
против счёта 2:2, 3:3, 4:4". Это так называемое светское интервью, которое может давать любой тренер любой 
команды в любом аэропорту. Но светскость эта, разумеется, лишнее свидетельство профессионализма. Если 
динамовцы перед матчем были склонны несколько переоценивать голландцев, и это им помогло, то голландцы, 
как мне показалось, несколько недооценили своих соперников и попались. Весь первый тайм они, проигрывая и в 
счёте, и по числу острых моментов, и по скорости, и по увлечённости игрой, не могли найти контрмер и только 
своей невозмутимостью как бы давали понять, что происходящее с ними они относят к разряду случайностей. 
Хорошая мина, но заплатили они за неё дороговато. Но их полчаса пришли. Оказалось, что и силы, и нервы они 
сохранили во всех передрягах, их штурм был впечатляющим. Не раз динамовцы выглядели счастливчиками. 
Например, когда Р. Керкхоф (№ 7) вдруг "взорвался" на правом фланге и создал завихрение возле динамовских 
ворот, или когда его брат В. Керкхоф (№ 8) убежал от защитников, обвёл Рудакова, но пробил мимо пустых ворот, 
будучи под очень острым углом, или когда Эдстрём с нескольких шагов послал мяч в штангу, или когда мяч был 
переброшен над выбежавшим Рудаковым, но прошёл чуть выше перекладины. Короче, говоря, за эти полчаса 
голландцы создали максимально возможное число голевых моментов. Динамовцам уже не удаются групповые 
контратаки, их выручает Блохин, который не раз, в одиночку за счёт своей быстроты угрожал воротам 
"Эйндховена" и тем самым снимал давление со своих ворот. У голландцев в запасе немало манёвров. Но один 
тактический приём повторялся то и дело. Высокий Эдстрём сообщал игре баскетбольный оттенок. На него, 
навешивали мяч, а он его выигрывал головой и старался кому-нибудь сбросить под удар. Даже при условии, что, 
приём этот наперёд известен, он требовал от защищающихся неослабного внимания. Матчи чемпионата мира были 
и остаются единственными в своём роде уже хотя бы потому, что почти все они решающие и не оставляют надежд 
отыграться "дома". Домой оттуда едут либо за почестями, либо за свистом. Грешно требовать, чтобы клуб, пусть 
даже он лидер в своём первенстве, показал игру того же уровня, что и сборная его страны. Но "Эйндховен" живо 
напомнил команду, блиставшую прошлым летом. Не станем гадать, как пройдёт и чем кончится ответная встреча. 
Пока зафиксируем то, что вполне очевидно: динамовцы одержали красивую победу над высококлассным 
противником, сумев хорошо сыграть благодаря большому душевному подъёму. Несколько слов о судействе 
англичанина Пэртриджа: оно выглядело интересным. Вполне допускаю, что просмотровая комиссия отметит те 
или другие его неточности. Интерес не в сверхточности. Это был тот судья, который, как говорится, "давал играть". 
Сам быстрый и подвижный, он торопил игру, при малейшей задержке показывал игрокам на свои наручные часы, 
как бы не позволяя красть у зрителей драгоценные минуты. Он не делал из себя самой заметной на поле персоны, 
не устраивал собеседований, стремился как можно реже останавливать игру. Напомню такой эпизод. Блохин рвётся 
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вперёд, голландец придерживает его руками, но наш форвард всё-таки оказывается свободным и с мячом. И тут 
вдруг, словно по привычке, Блохин останавливается, ожидая свистка. А судья ему машет рукой: "Играйте же, мяч 
у вас, это лучше, чем штрафной". Но момент для развития атак упущен. Судья был прав, но у наших, игроков, как 
видно, есть привычка к частым, порой чисто формальным свисткам. Чётко разбирался англичанин и в приёмах 
отбора мяча, следя за их чистотой, а не за тем, кто упал, кто изображает из себя обиженного.  
Л. Филатов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 10 апреля 1975 г.:  
Выиграв этот матч с перевесом в три мяча, динамовцы Киева заложили солидную основу для дальнейшего 
продвижения по все более крутым ступеням европейского Кубка кубков. Но ход этой встречи был весьма для них 
поучительным, и главный его урок таков: "Эйндховен" чрезвычайно опасный соперник, в его стенах играть с ним 
будет неизмеримо труднее, и к этому надо быть готовым. В общем-то, киевляне начали игру довольно осторожно, 
в не свойственном им медленном темпе. Вот небольшая статистика: первая быстрая атака "Динамо" - на 6-й минуте, 
первый прицельный удар по воротам "Эйндховена" (Онищенко) - на 14-й, первый угловой у ворот гостей (и вообще 
в матче) - на 16-й. О гостях и говорить нечего они контратаковали редко, и к тому же почти, все их передачи 
адресовались выходившему вперёд Эдстрёму, бдительно опекаемому Решко. Забегая вперёд, скажем, что в таком 
стиле обе команды играли до самого перерыва, и лишь три эпизода внесли приятное разнообразие в эту зрелищно 
безотрадную картину: два мяча в ворота "Эйндховена", и резкая контратака голландцев, напомнившая киевлянам 
о необходимости чрезвычайной и постоянной бдительности в игре с соперниками такого класса. Счёт был открыт 
на 17-й минуте. Трошкин, быстро пройдя по правому краю, навесил мяч на дальний угол ворот гостей, и Колотов 
точным ударом головой завершил эту простую комбинацию. Не прошло и десяти минут после этого, как гости, 
заигравшие несколько активнее, едва не восстановили равновесие: Лубсе перехватил мяч, оторвался от охранявших 
его защитников, прошёл на большой скорости вперёд, вывел на удар В. Керкхофа, но тот из выгоднейшего 
положения промахнулся. Этот опасный выпад насторожил киевлян и заставил их вспомнить о лучшем защитном 
средстве - атаке. На 31-й минуте им удалось закрепить первоначальный успех ещё одним голом. Мяч после 
штрафного удара, пробитого издалека Мунтяном, коварно ударился о землю перед вратарём голландской команды, 
тот не сумел удержать его в руках, и удар Онищенко с близкого расстояния оказался неотразимым. После перерыва 
голландцы, сочтя, по-видимому, счёт 0:2 не очень выгодным трамплином для повторного матча у себя дома, 
перешли в наступление. Это, естественно, несколько ослабило их оборону, и киевляне через 10 минут после 
возобновления игры сумели довести результат до 3:0 (мяч в сетку ворот "Эйндховена" добил Блохин). Эта неудача 
ещё более раззадорила гостей. Они решительно, перехватили инициативу, атаковали очень настойчиво до конца 
встречи и, нужно сказать, неоднократно были близки к успеху. Киевляне же сосредоточили все внимание на 
защите, к которой вряд ли можно предъявить серьёзные претензии. К тому же полузащитники и форварды 
"Динамо" время от времени довольно умело снимали напряжение в районе своих ворот острыми контрвыпадами, 
в которых наиболее заметную роль, как всегда, играл Блохин.  
В. Понедельник и Г. Борисов 
 
34. (8) 23 апреля (среда) в 20:00, ½ финала, г. Эйндховен, стадион "Филипс", +12°, 24000 зрителей, судьи: 
Пабло Аугусто Санчес Ибаньес, Хуан Мартинес Банегас, Эсперан (все - Испания) 
ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Динамо" (Киев) 2:1 (1:0, 1:1) 
голы: 1:0 Эдстрём (22), 1:1 Буряк (77), 2:1 Эдстрём (85) 
"Д": Рудаков, Коньков, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян (Буряк, 70), Онищенко В., Колотов, 
Веремеев, Блохин 
ПСВ: ван Беверен, Дейкерс, Нордквист, Эдстрём, Хансен, Стрик, ван де Керкхоф Р., ван де Керкхоф В., ван Краай, 
Крейх, ван дер Кёйлен (Лубсе, 46) тренер Корнелус Бернардус "Кис" Рийверс 
PSV: van Beveren, Deykers, Nordquist, Edström, Hansen, Strik, van de Kerkhof Rene, van de Kerkhof Willy, van Kraay, 
Krijgh, van der Kuylen (Lubse, 46) trainer Cornelus Bernardus "Kees" Rijvers 
Предупреждены: Коньков (49, за выход на поле врача без разрешения арбитра), Веремеев (67, за умышленную 
игру рукой), Веремеев (83, за умышленный фол) - ван Краай (90) 
Удалён: Веремеев (83, после второго предупреждения) 
 
22 - вратарь в прыжке поймал мяч, но неожиданно выпустил его, чем воспользовался Эдстрём. 77 - прострел 
Веремеева с правого края в падении головой замкнул Буряк. 85 - после передачи со штрафного Эдстрём ударом 
головой послал мяч в ворота. 
 
В. Лобановский: "Динамовцы начинали матч в малоприятной обстановке. И сначала она дала о себе знать. 
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Футболисты немного нервничали. Только этим можно объяснить первый пропущенный мяч. Однако, после этого 
динамовцам удалось взять себя в руки. И тут выяснилось, что ПСВ не так-то просто "закидать" нас мячами. После 
первого тайма голландский тренер заменил ван дер Кёйлена - диспетчера команды, её бомбардира. Почему? А 
потому, что ван дер Кёйлена опекал Мунтян. И полностью "выключил" грозного голландца из игры". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 17, 27 апреля 1975 г.:  
Рисунок этого матча был известен наперёд, он был продиктован счётом 3:0 в киевской встрече. Динамовцам 
требовалось выйти в финал по разнице голов в двух играх, эту задачу они и принялись решать со знанием дела, по 
ясно видимому плану. Многослойная оборона, где первыми атаковали наступавшего противника Блохин и 
Онищенко и особенно неиссякаемо активный Колотов, бдительнейший присмотр за Эдстрёмом, без которого у 
голландцев не обходилась ни одна операция, наконец, разумеется, ответные наступательные акции в расчёте на то, 
чтобы застать врасплох атакующих, - таков в общих чертах этот план. Он достаточно распространён, не таит в себе 
сюрприза, но, как многократно подтверждено практикой, сам по себе не гарантирует желанного исхода, а требует, 
особенно во встрече с противником высокого класса, таким, как "Эйндховен", игры с отдачей всех сил, полного 
внимания, уверенного отбора мяча и умения быстро и нешаблонно провести свою атаку в первый же удобный 
момент. Итак, голландцы осаждают ворота динамовцев, напряжение очень велико, но голевых моментов не видно, 
оборонительная работа ведётся чётко и чисто. Тем не менее "Эйндховен" открыл счёт. Рудаков в прыжке ловит 
мяч, но, опустившись на землю, роняет его, и Эдстрём забивает в пустые ворота. Голландцы повышают темп в 
связи с удачей. Рудаков, показывая, что допущенная им оплошность не выбила его из колеи, в хорошем стиле 
прерывает так называемый верный прорыв Кёйлена. Это - эпизод, а острых моментов по-прежнему почти нет. Да 
и динамовцы по сути дела лишь дважды создали реальные угрозы. Сначала Блохин, выйдя один к воротам, 
перебросил мяч через вратаря и через перекладину, а потом после комбинации с Колотовым высоко ударил 
Коньков. У голландцев все силы уходят на общее давление по всему фронту, а динамовские жернова это давление 
перемалывают. Второй тайм начался, как и первый, ибо "Эйндховен", ведя 1:0, не мог не надеяться на лучшее. Но 
монотонное однообразие в игре голландцев определилось, и динамовцы довольно непринуждённо разгадывали 
тактические загадки. Высокий Эдстрём был для партнёров обязательной фигурой во всех манёврах, с ним 
связывали все надежды, он выделялся, как ферзь на шахматной доске. Динамовцы сделали так, что ему было всегда 
тесно при приёме мяча, и Эдстрём, чтобы прыгнуть, был вынужден отталкивать сторожей, а судья эти отталкивания 
пунктуально фиксировал. Потом, как молния среди бела дня, сверкнула стремительная короткая двухходовка: 
Веремеев, справа сильно прострелил вдоль ворот, и Буряк в падении головой переправил мяч в сетку. 1:1. Надо 
полагать, у динамовцев от души отлегло, и тут они единственный раз за весь матч позволили Эдстрёму свободно 
сыграть головой. Мяч, поданный справа со штрафного удара, он чистенько срезал в верхний угол. "Эйндховен" 
записывает себе в актив победу 2:1 и моральное утешение. "Динамо" с общим счётом голов 4:2 устраняет со своего 
пути едва ли не самого опасного соискателя Кубка. Едва прозвучал свисток, голландцы поздравили наших 
футболистов рукопожатиями, отдав им должное. Приходится остановиться и на теневых сторонах игры. Два 
предупреждения и удаление с поля - это чересчур для одного матча. Предупреждение Конькову было вынесено за 
то, что наша врачебная бригада без разрешения судьи вышла на поле, а Веремееву - за остановку мяча рукой. Это 
разболтанность, пренебрежение правилами. На наших стадионах и то, и другое нарушение, возможно, могло бы 
остаться безнаказанным, это мы видели не раз. Но домашними льготами, как мы постоянно убеждаемся, игроки 
только разбаловываются и получают взыскания от зарубежных судей словно бы по пустякам. Но это не пустяки, 
это правила игры, и выполнение их входит в понятие высокого игрового класса команды. А удалён был Веремеев 
за умышленный фол, который заслуживал жёлтой карточки, но во второй раз судья ему показал уже красную. 
Заметим и то, что на этот раз механизм контратаки у динамовцев работал со скрипом. В этом смысле и форварды, 
и полузащитники должны были бы проявить больше тонкости. Заметим и то, что на этот раз механизм контратаки 
у динамовцев работал со скрипом. В этом смысле и форварды, и полузащитники должны были бы проявить больше 
тонкости. Все это - о матче в Эйндховене. А теперь переберём в памяти весь путь к финалу: ЦСКА "Септемврийско 
знаме" - 1:0 и 1:0, "Айнтрахт" - 3:2 и 2:1, "Бурсаспор" - 1:0 и 2:0, "Эйндховен" - 3:0 и 1:2. Семь побед (три на чужих 
полях) и лишь один проигрыш, который выглядел уступкой, а по сути дела тоже был победой. Ни на одной 
"станции" этого маршрута нельзя обнаружить следов везения счастливых обстоятельств, скажем, в образе гола, 
забитого в гостях и потому более ценного. Нет, все победы взяты с бою. Теперь - финал. Матч совсем другого рода, 
чем предыдущие. Матч без продолжения, один на нейтральном поле в Базеле, которое каждый из участников 
захочет превратить в "своё". Матч без арифметических выкладок и вытекающих из них установок на игру. Просто 
самый важный матч, который "Динамо" будет стремиться выиграть. 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
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Три "сухих" гола, как минимум, необходимо было провести "Эйндховену", чтобы сравняться с киевлянами, и 
четыре мяча, чтобы завоевать право выступить в финальном матче. Задача эта оказалась непосильной для 
голландцев, ибо киевляне в ответном матче разумно построенной своей игрой доказали, что победу в Киеве никак 
нельзя отнести к разряду случайных: в Эйндховене наши футболисты играли на равных с сильным соперником. 
Имея в запасе три мяча, киевляне позволили соперникам установить контроль над серединой поля. Особых выгод, 
впрочем, из этого голландцы не извлекли, ибо в штрафной площади гостей они встретили плотный заградительный 
вал, преодолеть который оказалось делом нелёгким. В известной степени хозяева облегчили действия киевских 
защитников довольно откровенной игрой на Эдстрёма, самого высокого нападающего "Эйндховена". Эдстрём в 
этом матче стал своеобразным регулировщиком движения атак хозяев, но не его вина, что отбрасываемые им мячи 
становились добычей киевлян - Фоменко, Решко, Матвиенко и Трошкина, - а не партнёров. Сам Эдстрём сделал 
практически все, что мог, воспользовавшись ошибкой Рудакова, выронившего мяч, открыл счёт, а в конце матча 
забил второй гол, но партнёры его - братья Керкхоф и особенно ван дер Кёйлен, бомбардир клуба и его диспетчер, 
оказавшись под неусыпным наблюдением киевлян, стушевались и реально Рудакова не тревожили. Два мяча, 
забитых голландцами, ничем не угрожали киевскому "Динамо", ибо в промежутке между ними наши футболисты, 
разыграв великолепную комбинацию - прострел с правого фланга Веремеева в падении головой эффектно замкнул 
только что появившийся на поле Буряк, - сравняли счёт, превратив задачу хозяев из трудной в нереальную. 
Отыграть гол киевляне, впрочем, могли и раньше. В первом тайме Блохин, убежав от защитников, получил 
возможность одним ударом погасить все страсти, но бросившийся ему навстречу вратарь успел отбить мяч на 
угловой. Близки к успеху были Онищенко, Коньков и Колотов, игравшие остро, решительно, изобретательно. 
Киевляне, словом, не выглядели в этом матче командой, рассчитывающей лишь на приобретённый ими дома 
перевес: они действовали активно, и наградой за это им стал финальный матч в розыгрыше Кубка обладателей 
кубков. 
 
35. (9) 14 мая (среда) в 20:15, финал, г. Базель, стадион "Санкт-Якоб", +17°, 10897 зрителей, судьи: Роберт 
Холли Дэвидсон, Джордж Брайан Смит, Роберт Й. Молдс (все - Шотландия) 
"Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) - "Динамо" (Киев) 0:3 (0:2, 0:1) 
голы: 0:1 Онищенко В. (17), 0:2 Онищенко В. (39), 0:3 Блохин (66) 
"Д": Рудаков, Коньков, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко В., Колотов, Буряк, Блохин 
"Ф": Геци, Мартош, Патаки, Медьеши, Юхас, Раб, Сабо, Нилаши (Онхаус, 59), Мате, Муха, Мадьяр тренер Енё 
Дальноки 
"Ferencvárosi TC": Géczi, Martos, Pataki, Megyesi, Juhász, Rab, Szabó, Nyilasi (Onhausz, 59), Máté, Mucha, Magyar 
enző Jenő Dalnoki 
 
17 - Коньков → Блохин → Онищенко. 39 - получив мяч от Мунтяна, Онищенко прошёл по правому флангу, не 
входя в штрафную, точно пробил в "девятку". 66 - получив мяч от Мунтяна, Блохин обыграл Юхаса и Мартоша и 
точно пробил в ближний угол.  
 
Статистика матча: удары - 26 (13+13):12 (5+7), удары в створ ворот - 12 (6+6):4 (2+2), угловые - 8 (6+2):7 
(5+2). 
 
В. Лобановский: "Мы выиграли финальный матч прежде всего благодаря хорошо разработанной тактике. План на 
игру состоял в том, чтобы лишить соперника оперативного простора, не позволить "Ференцварошу" сыграть на 
контратаках, - острота которых в исполнении венгерской команды нам была известна. При срыве атак сразу 
отходить назад и тем самым создать себе оперативный простор. Игровое задание команды выполнила. Ход матча 
и результат говорят сами за себя. Успех "Динамо" в турнире обеспечило тщательная подготовка ко всем матчам 
этого турнира, создание моделей игры с конкретными соперниками, а также то, что все игроки чётко выполнили 
все намеченное. Следует сказать, что перед игрой с "Ференцварошем" мы столкнулись с рядом трудностей. В 
частности, накануне матча получили серьёзные травмы несколько футболистов". 
О. Базилевич: "Мы этой победы ждали, верили в неё, боролись и, кажется, сделали все, что можно. Знали, что в 
финале мы фавориты, и от того, что выигрыш достигнут столь убедительно и безоговорочно, нам радостно 
вдвойне. Наша команда показала игру такого класса, который не оставил сомнений в правомерности её успеха в 
турнире". 
Е. Дальноки: "Слаженность всей команды, энергия, мастерство и высокая техника - компоненты победы 
"Динамо". Они превзошли нас во всех компонентах игры. Мне очень понравилась игра Трошкина, Блохина, 
Онищенко, Решко, Колотова, Фоменко и Буряка". 
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Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 20, 18 мая 1975 г.:  
Мы ждали этой победы - последней, самой важной, решающей. Без неё, без выхода на пик (хотя, может быть, 
последний отрезок теперь и не выглядит самым сложным и трудным), вершина не была бы покорена. Теперь она 
взята, эффектно, красиво, и, что не менее ценно, штурм был продуманным, отработанным до мелочей, а не 
опирался лишь на стихийный порыв. На заголовки отчётов швейцарских газет, вышедших после матча, смотреть 
было приятно, и в глазах пестрело от восторженных эпитетов и красочных комплиментов. Понятно, что для 
советских любителей футбола, знакомых, и неплохо, с игрой киевлян, особых сверх откровений этот матч не 
содержал. Но было очень много других зрителей, ведь игра из Базеля транслировалась в 32 страны Европы, а для 
мощного - корпуса прессы финал оказался откровением. Когда на табло уже красовался счёт 2:0. мне, например, 
пришлось стать своеобразным справочным бюро по киевскому клубу. В ложе прессы все хотели узнать что-то 
новое, и вопросы варьировались от простейших до дотошных. Но в такой обстановке вопросы не тяготят - 
напротив, отвечать приятно. Около 200 журналистов со всей Европы освещали этот финал. Киевляне, как говорят, 
обеспечили игре отличную прессу, Я не помню уже давно случаев, когда в адрес советского клуба сыпались бы 
только комплименты и добрые слова. Не будет преувеличением сказать, что минувшая среда усилиями динамовцев 
стала своеобразным днём возвращения престижа нашему клубному футболу. И в этом тоже особая цена победы в 
Кубке кубков. Конечно, мы повидали и более эффектные встречи нашего чемпиона с более маститыми 
соперниками, однако этих встреч не видели другие, а матч в Базеле смотрели все. Финал не только матч особый, к 
нему и подход специфичный. Чтобы не быть голословным, приведу цитаты. "Легенда, согласно которой русские в 
футболе остаются роботами, слепо следующими одному и тому же варианту, перестала существовать. Её 
похоронили официально и окончательно на стадионе "Санкт-Якоб". Те, кто были там, наблюдали это очно, 
остальные могли убедиться по телевидению", - вот резюме газеты "Трибюн", выделенное жирным шрифтом. Газета 
"Ля Сьюисс" констатировала: "Одна команда была на поле в этом матче и показала игру, которую швейцарцы давно 
уже не видели. С такой игрой, что была представлена нашим зрителям динамовцами в среду, трудно назвать им 
сейчас в соперники клуб, способный в тот день устоять". Многие неудачи наших клубов в последние годы 
объяснялись и тем, что в борьбе с равными соперниками, а порой и менее сильными, наши футболисты так и не 
проявили умения раскрыть себя полностью, оказаться пусть хотя бы самими собой. Это случалось и потому, что 
той подготовки, которой требовали международные матчи подобного ранга, клубы проводить не умели. Когда я 
первый раз побывал у киевлян в базельском отеле "Интернасьональ" за два дня до финала, удивила обстановка. Уж 
очень она, казалось, была спокойной, рассудительной, деловитой. Не видно было взвинченности, напряжённости, 
обычно характерных для периода подготовки и к куда менее важным встречам. Просто все шло как бы своим 
чередом. Беседуя тогда с тренерами В. Лобановским и О. Базилевичем, я ни разу не услышал от них привычных 
сетований на всевозможные сложные обстоятельства либо просьб: "Об этом лучше не писать". Да, действительно, 
три ведущих игрока киевлян приехали в Базель с травмами: Мунтян, Онищенко, Блохин. Обидно и досадно 
каждому вот так весь год пробиваться к цели, быть уже на пороге победы и вдруг попасть в сложное и по-своему 
нелепое положение. В раздевалке на базельском стадионе я видел, как стиснул зубы от боли Блохин, когда врач 
поправлял ему что-то в сложной повязке, наложенной поверх так и не снятых к началу игры швов. Теперь-то можно 
сказать динамовцам, что, дескать, выиграть они могли, наверное, и без не полностью готовых после травм игроков. 
Может быть, и могли, но кто был вправе дать такую гарантию до матча? Это первое. Есть и второе, не менее 
важное. Когда футболист отдаёт команде все, отбрасывает побочные обстоятельства, идёт через трудности и хочет 
быть на поле, чтобы завершить дело, участником которого он был почти девять месяцев, разве вправе тренеры 
отстранить его? Сегодня мы знаем, как блестяще сыграли и Блохин и Онищенко. Газета "Бунд" даже посвятила 
одну из глав своего отчёта целиком нашему левому крайнему, озаглавив её "Блохин - высший класс!". Блохин не 
только забил гол, третий по счёту, но и придал немало ярких красок и зрелищности этой встрече. Его 
стремительные рейды запомнились всем, и теперь уже, вспоминая об этом, швейцарцы не говорят № 11, а 
произносят фамилию. И не только они. Как я уже говорил, по меньшей мере 200 репортажей ушло в тот вечер в 
различные страны Европы, не считая прямой телевизионной трансляции финала. Любопытно, что в швейцарской 
печати нигде даже не проскользнуло сообщение о травмах наших игроков, ибо тренеры не считали нужным и 
полезным уведомлять об этом иностранных журналистов. Они не хотели ни на что ссылаться, они хотели выиграть. 
В. Лобановский и О. Базилевич "страховались" иным путём, так, как и надо, - они сделали все, чтобы состав был 
боевым, игра - максимального уровня и победа - убедительной. После вручения киевлянам Кубка кубков, а этот 
приз принял в свои руки Виктор Колотов у президента УЕФА А. Франки, я взял несколько интервью, но хочу 
сейчас упомянуть лишь о словах В. Баумана, президента Швейцарской футбольной федерации, который назвал 
игру нашей команды "внушительной демонстрацией мастерства". Точно так же, хотя и другими словами, 
охарактеризовал киевлян нынешний президент УЕФА А. Франки, подчеркнув, что для него "стиль и футбольная 
оснащённость советского клуба оказались приятным откровением". Венгерские журналисты говорили мне, что 
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свою команду они порой не узнавали. Объяснения давались разные: и что игроки "перегорели", и что состав был 
не самым сильным - без капитана и центрального защитника Балинта. Но и у нас отсутствовал Веремеев. И все же 
коллеги из Венгрии считали, что прежде всего "Ференцварош" был побеждён, ибо киевляне лишили его 
возможности сыграть так, как он умеет, - подолгу владея мячом. Чередуя спокойные действия с взрывными, меняя 
скорости и темп, динамовцы независимо от того, в каком ключе игрался тот или иной отрезок, не упускали одного 
- мяч большей частью находился под их контролем. До перерыва при потере мяча следовал быстрый отход 
динамовцев назад, перекрывались все важные игровые секторы в поле. Даже средняя зона блокировалась 
полностью. Вот и получилось, что излюбленная "Ференцварошем" комбинационная неторопливая игра в центре 
обрывалась с первых ходов. Как бы приглядываясь к сопернику при неторопливой игре, киевляне вдруг, взвинтив 
темп, рвались в атаку, и их рейды были глубоко проникающими, на удивление глубоко. Можно вспомнить, как с 
4-й по 6-ю минуты, после спокойного начала, подвергали венгерские ворота обстрелу Трошкин, Буряк, снова 
Трошкин. Наш соперник строже всего приглядывал за Колотовым и Блохиным. Оба удачно использовали это 
обстоятельство, облегчая манёвры остальным. В игре, когда едва ли не каждый участник атаки способен проявлять 
себя нешаблонно, обострить ситуацию и нанести удар, защитникам приходится нелегко. Динамовцы как бы 
сначала провели разведку боем, а затем сбросили обороты, словно желая в спокойной обстановке 
проанализировать добытые факты и данные, а потом, без долгой затяжки, нанесли ещё удар. Остро и синхронно 
сыграли Блохин и Онищенко: первый дал пас, второй нанёс удар. И пас, и удар были безупречными. Огорчённый 
вратарь венгров Геци достал мяч из сетки. Пожалуй, не стоит утверждать, что гол сломил сразу игроков 
"Ференцвароша". Скорее он показал другое: продемонстрировал и зрителям, и участникам матча, каково 
соотношение сил. Эту разницу не раз подчёркивали киевляне своей безупречной в этом матче, тонкой и 
продуманной игрой. Но тогда, после гола, её наглядно подчеркнул сначала прорыв Блохина в штрафную, а затем 
широкая игра динамовцев по всему полю. В дальнейшем игра уже прочно стала на динамовские рельсы и катилась 
внешне спокойно и легко. Лишь после встречи, увидев вблизи динамовских игроков, я убедился, как не просто 
далась им эта лёгкость, сколько сил они отдали борьбе, сколько истратили энергии. Возвращаясь к самому матчу, 
мы можем увидеть в нем достаточно свидетельств того, что было действительно так. Ведь все участвовали и в 
атаке, и в обороне. Можно вспомнить, с какой энергией уходили от защитников Онищенко, Блохин, как широко и 
ярко играл Буряк, как трудились Колотов, Мунтян, Трошкин, Коньков, как постоянно они были связаны мячом 
друг с другом, вычерчивая не только эффектные геометрические фигуры с помощью сильных передач, но и нанося 
удары один за другим. Зрители на стадионе "Санкт Якоб", в большинстве своём нейтральные, после первого гола 
стали явно, симпатизировать советским футболистам. Нужен был второй гол, и его забивает Онищенко: с правого 
фланга с левой ноги прицельно бьёт в "девятку". Геци застигнут врасплох - 2:0. "После перерыва единственным 
соперником советской команды была она сама", - такое неожиданное резюме сделал обозреватель газеты "Ля 
Сьюисс" Ж. Антуан. - "Игроки могли пойти в тотальную атаку, но, точно оценив обстановку, перемежали удары 
паузами. Но и при этой игре, когда яркие атакующие ходы сменялись спокойными действиями, высокий класс 
динамовцев проявился достаточно ярко". Во всех отчётах неизменно подчёркивается, что на долю публики выпало 
достаточно много хорошего, красивого футбольного зрелища. Это действительно так. Можно ещё раз вспомнить, 
как во втором тайме раз за разом эффектно совершал свои рейды Блохин, как энергично прорывались киевляне в 
штрафную площадь соперника, поддержанные полузащитниками Коньковым, Трошкиным и Мунтяном, как 
ювелирно работали с мячом Буряк и Онищенко. Третий гол мог оказаться в сетке и на 54-й, и на 56-й, и на 59-й 
минутах. Били по цели Блохин, Коньков, Буряк, Онищенко, и, наконец, он влетел в сетку на 66-й, когда Блохин, 
словно умышленно подчеркнул, что его рейды не только эффектны и красивы, но и результативны, - в этом их 
смысл. Обыграв трёх венгерских защитников, он метким ударом окончил прорыв - 3:0. Счёт мог расти и дальше, 
острых ситуаций киевлянами было создано немало, хватало и ударов, но и без четвёртого гола победа выглядела 
безоговорочной, великолепной, убедительной. У наших ворот за всю встречу зарегистрированы лишь 3-4 угрозы, 
во всех случаях безошибочно сыграли Рудаков и его партнёры по линии обороны. А потом был церемониал, 
короткий, но значительный. На поле вышел оркестр, команды выстроились перед центральной трибуной, грянул 
туш, и президент УЕФА Франки передал в усталые руки Колотова большой серебряный Кубок и маленькую 
коробочку с золотой медалью. Мне приходилось видеть подобные церемонии и прежде, но с участием других 
клубов, а не наших. Теперь это воспринималось иначе. Высоко поднят в руках капитана динамовской команды 
Кубок кубков, впервые выигранный советским клубом. В историю нашего футбола вписана красивая и ценная 
страница.  
Г. Радчук 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 18 мая 1975 г.:  
Сначала слово двум тренерам, два коротких их мнения, высказанных сразу после победы в Базеле, точнее в ту 
минуту, когда команда совершала круг почёта, а Лобановский и Базилевич остались у уже опустевшего столика, 
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на который чуть ранее был водружён серебряный приз. Валерий Лобановский: - Трудным, сложным, 
изматывающим был весь наш путь в этом турнире, очень трудным. Вот почему так дорога нам победа. Всегда, на 
всем пути к этой победе, нас выручали поддержка и внимание со стороны любителей футбола. Мы их не подвели. 
Олег Базилевич: - Теперь можно сказать, что мы этой победы ждали, верили в неё, боролись и, кажется, сделали 
все, что можно. Знали, что в финале мы фавориты, и от того, что выигрыш достигнут столь убедительно и 
безоговорочно, нам радостно вдвойне. Здесь, в Базеле, наша команда показала игру такого класса, который не 
оставил сомнений в правомерности её успеха в турнире. Мы хотим передать привет всем, кто нас поддерживал, 
кто болел за нас. Столько телеграмм пришло сюда, в Базель, от людей, искренне заинтересованных в нашем успехе 
и желавших нам его! Наконец-то тренеры киевлян перестали хмуриться, не скрывали охватившей их радости. 
Кубок кубков плыл в руках динамовцев вокруг футбольного поля, тот самый Кубок, что был вручён Виктору 
Колотову президентом УЕФА Артемио Франки. А ещё каждый динамовец в Базеле получил по небольшой белой 
коробочке, где на красном бархате ослепительно блистала золотая медаль с изображением этого приза. Мы давно 
ждали такой победы. Можно даже сообщить точно - ровно десять лет, с того самого дня, когда наши клубы впервые 
включились в континентальные турниры. Знаменательно то, что я тогда первыми были киевляне. Они стартовали 
в Кубке кубков в 1965 году. Много было с тех пор и рядовых путешествий наших команд по лабиринтам турниров, 
где выступает весь цвет западного профессионального футбола. Под те неудачи, а их было немало, охотно 
подводилась фундаментальная база мнений, внешне убедительных: дескать, ничего нам не добиться в европейских 
клубных кубках, ибо и климат не тот, и соперники не те, и сроки не такие, как нам бы хотелось. Киевляне 
опровергли эти аргументы. Сделали это динамовцы не в словесной дискуссии, а на футбольных полях Европы, 
обыграв такие сильные клубы, как западногерманский "Айнтрахт", "Эйндховен" (Голландия), армейцев Софии. 
Последняя точка поставлена здесь, в Базеле. Убедительная и красноречивая. Сегодня можно вспомнить, что та 
лёгкость, с которой на пути к финалу динамовцы устраняли своих соперников, порождала представление о 
некоторой слабости противников, да и финал теперь кажется лёгким и простым. Эти лёгкость и простота имеют 
глубокие корни в мастерстве команды, гибкости, волевом единстве и игровой монолитности ансамбля киевлян, а 
не в тех или иных минусах соперника. Это ведь большое умение так построить и провести игру, чтобы выявить 
слабости противника и не только подчеркнуть их так, чтобы они бросилась всем в глаза, а и использовать в своих 
интересах. В этом прежде всего большая заслуга В. Лобановского и О. Базилевича. Я попросил президента 
Европейского союза футбольных ассоциаций дать оценку финалу. Артемио Франки ответил: "Советский клуб 
подлинно высшего, международного класса. Давно я не видел финалов, где бы одна из команд столь убедительно 
доказывала своё превосходство над другой". И это можно уточнить. Перевес в три мяча не фиксировался в финале 
Кубка кубков в последние двенадцать лет. И все же лёгкость, с которой была достигнута победа, была чисто 
зрительной, внешней. Когда динамовцы, завершив круг почёта, пришли в раздевалку, я и сам поразился, как они 
измотаны. С трибуны это не бросалось в глаза. А здесь, рядом, было точно видно, сколько отдано победе сил: пот 
льётся градом, игроки, усевшись на скамейки, кажется, не могут встать с неё и даже оторвать ног от пола. Врач 
оказывает помощь Олегу Блохину. Олег все же вышел на бой, но со специальной повязкой, ибо нельзя было ещё 
снять швы. Может быть, будь это не финал, могли киевляне и недосчитаться в составе ещё двух-трёх основных 
игроков, не восстановившихся полностью после травм. Но все эти вопросы были внутренним делом команды, и 
тот, кто видел игру и не знал об этом, ничего бы не заметил. Владимира Онищенко я спросил, что он чувствовал 
перед тем, как забил свой первый гол. - Олег дал мне такой пас, что и защитников отсек, и мяч уложил мне прямо 
под ногу, лучше не придумаешь. Онищенко по прежним давним меркам можно было бы выделить особо за его 
буквально концертную сольную игру, великолепные действия на протяжении всех 90 минут, но в современном 
футболе в одиночку ничего не сделаешь. Делает команда, и все - сообща. И ещё я спросил Онищенко, почему все 
свои семь голов в Кубке кубков (два последних - в финале) он забивал с редким постоянством - только в первом 
тайме - А я, честно, даже не уловил этого прежде, наверное, так получалось. Главное, что были голы. Да, они были 
неизменно, ибо на пути киевлян к победе не зарегистрировано ни одной встречи без того, чтобы динамовцы хоть 
раз не распечатали ворота соперника. Голевое постоянство тоже выразитель класса, того, который бросился в глаза 
президенту УЕФА. Сегодня, когда базельский матч остался позади, на вопрос, могли бы события развернуться 
иначе в финале, другого, кроме отрицательного, ответа нет. Но в канун игры, в дни подготовки к ней такая 
категоричность не была в почёте. К особенностям футбольных боев на таком высшем уровне относится и то, что в 
них невероятно трудно предусмотреть все. Киевляне постарались сделать, что можно. Столь важную 
психологическую дуэль у соперника они выиграли довольно быстро и убедительно, сковав его, не дав 
"Ференцварошу" раскрыться. Главное в психологической дуэли не то, что говорят соперники до матча, а то, как 
расходуется их нервная энергия, с какой мерой ответственности действует каждый. И не только за себя, но и за 
всех. Известно, что динамовцы Киева по-разному играют дома и в гостях. О двух так называемых моделях писалось 
достаточно. Но финал в Базеле не укладывался, казалось, в разработанные тренерами игровые схемы. По какой 
модели сыграет наш чемпион? Поле ведь не своё и не чужое. И ещё надо было учесть сумму сложных обстоятельств 
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- я имею в виду травмы, о которых говорилось выше, и досадное отсутствие Веремеева, и многое другое. И вот 
киевляне сыграли как бы по двум моделям, чередуя их, переходя от одной к другой. Вспомним начало встречи. В 
первые минуты динамовцы словно прощупывают соперника. Не торопятся с обострениями. "Ференцварош" сам 
пытается накалить обстановку. Вот Муха пытается вывести на удар Сабо. Быстро разрушив эту комбинацию, 
динамовцы мгновенно меняют выездную модель на домашнюю. Коньков резко идёт вперёд. Блохин уводит 
защитников хитрым манёвром. На правом фланге возникает Трошкин, обыгрывает опекуна. Следует подача. Мяч 
летит через всех защитников, и Буряк головой едва не открывает счёт. Геци все же успел чуть коснуться мяча, 
помешав ему влететь в сетку. Следует угловой удар. Теперь динамовцы все на половине "Ференцвароша". Бьёт 
Буряк. Тут же ещё удар Трошкина. Короче, за минуту с небольшим - четыре реальных угрозы подряд! Контрудар 
нанесён быстро, решительно и авторитетно. Вратарь Геци, который был в этом матче и капитаном венгерской 
команды, явно разнервничался, ему-то видно, как легко и быстро создаёт обострения соперник, видно, что его 
защитники разобраться во всех осложнениях не в силах. Этот взрыв не принёс ещё гола, но уже продемонстрировал 
всему стадиону разницу в соотношении сил и как бы пообещал, что гол скоро будет. Характерна реакция зрителей. 
После первой подачи Трошкина по рядам прокатилось что-то похожее на "у-у-у-х", а затем уже почти 
восторженное "ах" и, наконец, громкие аплодисменты. Так эффектно и чисто все было проделано. После взрыва 
снова пауза, и уже первый угловой у наших ворот. Рудаков в отличие от Геци уверен и спокоен и даже, кажется, 
как-то неторопливо вылавливает мяч, направленный в штрафную площадь. "Ференцварош" пытается взвинтить 
темп, но не в силах добиться своего. Мяч гуляет по всей ширине поля, с одного фланга на другой, вроде бы 
неспешна, однако это только кажется, ибо динамовцы ищут мгновения для резкого спурта, а пока используют где-
то около 60 процентов своей сегодняшней мощности. И, наконец, 17-я минута - стремительный удар! Блохин 
выводит Онищенко вперёд, и тот блестяще реализует голевую ситуацию. В этом эпизоде остальные наши 
футболисты не стояли, не были наблюдателями, а как бы растащили оборону соперника, разрядили её. И вот, 
открыв счёт, киевляне устраивают фейерверк атакующих ходов. Аплодисментами приветствуется резкий рывок 
Блохина в штрафную площадь, обилие ударов по цели и демонстрация технического перевеса над соперником. Так 
и должен играться матч, в котором есть только одна цель - победить, - с мыслью, точно, без слепого азарта. Здесь 
мне хотелось бы сказать об игроках динамовской обороны. Так уж получается, что все внимание и в этой игре, и в 
предыдущих уделяется форвардам. А ведь как чётко, хладнокровно, организованно, а главное, самоотверженно и 
с полной отдачей проводят все игры Матвиенко, Фоменко, Решко! Нельзя не отметить, как удачно вписался в 
ансамбль, динамовцев Коньков, как резко шагнул вперёд Трошкин. В этой игре динамовцы потеряв мяч и не сумев 
его вернуть сразу же, использовали то обстоятельство, что, венгерский клуб весьма торопливо завязывал атаку. 
Киевляне сразу же уходили на свою половину поля, но там не создавалось толкотни, у каждого было место, и почти 
все попытки "Ференцвароша" в привычной для себя манере приблизиться к штрафной площади пресекались очень 
быстро. Здесь проявилось ещё одно слагаемое хорошего класса. Я имею в виду то, как команда отбирает мяч. 
Киевляне делают это когда надо, и в жёстких единоборствах, но гораздо чаще перехватывают его, перекрывая 
возможные направления передач. В такой игре требуется понимание манёвров соперника. На этот раз игроки 
обороны киевлян не слишком часто уходили вперёд, но можно вспомнить хороший рывок Матвиенко на 32-й 
минуте, едва не закончившийся голом. У наших ворот возникла лишь одна реальная угроза. Случилось это на 33-
й минуте, когда, Фоменко поскользнулся и Муха успел передать мяч Нилаши, а тот в цель не попал. И снова 
киевляне переходят в наступление, а филигранная парная игра Буряка с Блохиным, мягкая, точная, с помощью 
которой они проходят сразу четырёх игроков соперника, вызывает аплодисменты. Конечно, нужен второй гол, для 
того чтобы закрепить победу, но он ещё не созрел. Венгры чувствуют, понимают, что именно сейчас им 
необходимо приложить максимум усилий, чтобы выровнять положение, ибо позднее это будет сделать сложно. 
Нилаши сумел проскользнуть в штрафную площадь, разыграв "стенку" с Мате, однако у него спокойно отобрал 
мяч Фоменко. И вот, наконец, второй гол. Вроде бы и обстановка не предвещала ничего угрожающего для ворот 
"Ференцвароша", но ситуация была оценена точно киевлянами, и активный манёвр на левом фланге завершился 
передачей мяча вправо. На изменение направления манёвра Геци среагировал с опозданием. Онищенко это чётко 
уловил и с правого фланга с левой ноги, не входя в штрафную, отправил мяч в "девятку". Забив второй гол, наш 
чемпион вновь переходит к тактике удержания мяча в средней линии, действуя расчётливо, рассудительно, что и 
нужно против соперника типа "Ференцвароша". Венгры ещё раз пытаются переломить ход игры, снова бьёт 
Нилаши, на этот раз очень опасно, а Рудаков безупречно парирует этот мощный удар в уверенном броске. На 
перерыв наша команда уходит почти победителем, и где-то в районе 12-го ряда западной трибуны вновь появляется 
плакат "По-бе-да!". Это наши болельщики, работники советской колонии в Женеве, провожают динамовцев на 
отдых. Второй тайм начался ещё с одной попытки соперника резко обострить обстановку. Попытки естественной 
- терять-то уж нечего. Но этот штурм был коротким, его киевляне ждали и потому отбили хладнокровно. Блохин 
все время впереди, привлекает к себе внимание то двух, то трёх игроков в зелёных футболках. А защитные 
операции динамовцы выполняют крупными силами, вот и добиваются солидного перевеса на своей половине поля 
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и должного спокойствия. Вот так, чередуя спокойный розыгрыш мяча взрывами и вспышками, в которых все ярче 
выделяются при организации наступления Мунтян, Коньков и Колотов, киевляне ведут борьбу, приближаясь к 
победе. Можно вспомнить удар Конькова во втором тайме, великолепную комбинацию Буряка и Блохина, 
завершившиеся ударом последнего, ещё один удар Буряка, рывок Онищенко. Динамовцы угрожают чужим 
воротам почти постоянно, своим же угрожать не позволяют. "Ференцварош", как известно, в нынешнем розыгрыше 
Кубка кубков не проиграл ни одной встречи до встречи в Базеле. Но проиграл последнюю. Сомнений в победе 
динамовцев уже нет ни у кого. Как бы подкрепляя своё превосходство, Буряк, Онищенко и Блохин разыгрывают 
филигранную комбинацию в треугольнике, и Буряк мог бы её завершить и сам, но дал мяч Блохину, а Геци броском 
в ноги разрядил ситуацию. Поиграв в спокойной манере, киевляне как бы подготовили обстановку для 
окончательного, решающего третьего удара. Вновь следует мощный взрыв, почти такой же, как в первом тайме. 
Удары Конькова, Онищенко, Колотова, Блохина. Мяч летит рядом со штангами, с перекладиной. Шесть, ударов за 
полторы минуты, и, наконец, Блохин свой великолепный дриблинг по ходу которого он обвёл трёх игроков 
соперника, завершает последним голом - 3:0. Венгерские защитники в этой ситуации дважды отчаянно шли на снос 
Блохина, словно соглашаясь на пенальти, но киевский форвард уходил от преследователей. На этот раз, добившись 
успеха, киевляне не сразу переходят к спокойной игре, а как бы дают сольные концерты для зрителей, за что те 
вознаграждают их аплодисментами. Игра сделана. 3:0 - победа! Убедительная и безоговорочная. Истекла 90-я 
минута. На поле выходит оркестр. Полицейские в серых мундирах натягивают канат, как бы оцепляя обе команды 
в секторе у центральной трибуны, где уже стоит на столике сверкающий серебряный Кубок. Киевляне поздравляют 
друг друга, своих тренеров, приветствуют зрителей, а те - их. Виктор Колотов подходит к столику, и серебряный 
Кубок кубков - приз сильнейшему клубу в этом континентальном турнире - в его руках. Колотов получает и медаль, 
а Кубок кубков киевляне передают из рук в руки друг другу. Победа одержана, цель достигнута!  
Г. Радчук 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Динамовцы прилетели в Базель спецрейсом Аэрофлота из Киева в воскресенье 11 мая во второй половине дня. 
Любопытство швейцарских журналистов, приехавших встретить в аэропорту советскую команду, вряд ли было 
удовлетворено сполна, поскольку общаться им с не очень разговорчивыми по обыкновению перед такой 
ответственной игрой футболистами и тренерами пришлось почти на бегу: киевляне спешили в отель 
"Интернасьональ", где для них были зарезервированы места. Тут же, между прочим, выяснилось, что самолёт из 
Будапешта, доставивший "Ференцварош", приземлился в Базеле несколькими часами раньше, и венгерские 
футболисты бросили якорь в другой гостинице. Улыбчивый клерк из швейцарской федерации, встречавший 
киевских футболистов, пояснил, что сделано это намеренно: вы, мол, ещё друг на друга насмотритесь в среду. С 
такой предусмотрительностью хозяев киевляне, легко согласились. В уютных двухместных номерах 
"Интернасьоналя" динамовские игроки расселились такими парами: Рудаков и Мунтян, Трошкин и Матвиенко, 
Буряк и Блохин, Фоменко и Коньков, Онищенко и Веремеев, Решко и Зуев, Колотов и Самохин, Дамин и Слободян. 
К сожалению, не сможет помочь своим товарищам в решающем матче, Владимир Веремеев. Один из наиболее 
опытных полузащитников киевлян, удалённый в полуфинале с "Эйндховеном", вынужден пропустить встречу. И 
это, снова к сожалению, не единственная проблема, возникшая перед Валерием Лобановским и Олегом 
Базилевичем. Лидер чемпионата СССР (киевляне, напомню, во всесоюзном первенстве имеют пока 100 
процентный результат 10 очков из 10) очень уж дорогой ценой заплатил за победу в последнем туре перед выездом 
в Базель в матче с "Араратом". И если травмы Мунтяна и Онищенко, полученные в Ереване, скорее всего не 
помещают им появиться в среду на поле стадиона "Санкт-Якоб", то у Блохина дела весьма неважные. Молодой 
форвард, на которого возлагаются большие надежды, успел побывать в руках эскулапов, заштопавших рваную 
рану на его правой ноге. Пять швов наложили хирурги, но нога по-прежнему сильно болит и вряд ли позволит 
Блохину провести в Базеле полноценные тренировки. Одно утешение: свои голы Олег, как правило, забивает всё-
таки левой. Швейцарские газеты, которые много пишут о предстоящем финале, оценивают шансы соперников как 
примерно равные. Наверное, это связано с тем, что ни "Динамо", ни "Ференцварош" на старте розыгрыша не 
считались фаворитами Кубка. Стоит вспомнить, что киевляне на пути к первому в своей истории европейскому 
финалу прошли софийский ЦСКА "Септемврийско Знаме" (1:0 и 1:0), "Айнтрахт" из Франкфурта (3:2 и 2:1), 
турецкий "Бурсаспор" (1:0 и 2:0) и голландский ПСВ "Эйндховен" (3:0 и 1:2). Что касается "Ференцвароша", то он 
дошёл до финала без поражений: 2:0 и 4:1 с "Кардифф Сити" из Уэльса, 0:0 и 1:1, с английским Ливерпулем, 3:1 и 
1:1, со шведским "Мальмё", 2:1 и 2:2, с югославской "Црвеной звездой". Детальнее присмотреться к сопернику, 
надо полагать, помогла недавняя командировка Лобановского на один из матчей "Ференцвароша" в венгерском 
чемпионате, где 21-кратный чемпион своей страны и 11-кратный обладатель Кубка Венгрии идёт пока на третьем 
месте, уступая "Уйпешт Доже" и "Гонведу". Самая колоритная фигура в истории "Ференцвароша", безусловно, 
Флориан Альберт Обладатель "Золотого мяча" лучшего футболиста Европы 1967 года, между прочим тоже приехал 
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в Базель в ранге технического директора клуба. Но встреч с журналистами до 21 часа 45 минут в среду, когда 
закончится матч (если, конечно, не понадобится добавочное время), Альберт категорически, избегает. Если у 
киевлян не сможет выйти на поле Веремеев и под вопросом участие в игре Блохина, то у главного тренера 
"Ференцвароша" Ене Дальноки похожая головная боль: в полуфинале с "Црвеной звездой" заработал красную 
карточку Ласло Балинт, стержневой игрок обороны, и травмирован Ласло Браникович, который, как утверждают, 
хорош на диспетчерском пульте команды. Футбольные обозреватели, взвешивающие шансы "Динамо" и 
"Ференцвароша", обращают внимание на присутствие в составе венгерского клуба группы со всем юных игроков: 
Иштвана Мадьяра, Тибора Нилаши, Тибора Раба, которым по 20, 19-летнего Ференца Сабо, забившего 14 мячей в 
22 матчах своего первого чемпионата страны. Говорят, этот футболист чем-то неуловимо напоминает на поле 
своего знаменитого киевского однофамильца, уже простившегося с футболом Йожефа Сабо. Что ж, в среду 
посмотрим и сравним. Впрочем, разного рода исторические сравнения, параллели и аналогии интересны и до игры. 
Например, такое: стадион "Санкт Якоб", построенный к чемпионату мира 1954 года, может считаться, по крайней 
мере до ближайшей среды, счастливым для венгерских футболистов. Именно здесь, в Базеле, сборная Венгрии в 
групповом турнире ЧМ-54 устроила грандиозную головомойку команде ФРГ 8:3! Правда, в финале немцы 
реваншировались 3:2 и выиграли золотые медали. Но это уже случилось не в Базеле, а в Берне. Или ещё одно 
наблюдение уже в нашу пользу, сделанное здесь дотошными футбольными историками. Они обратили внимание, 
что на афишах, расклеенных по всему Базелю, киевляне упомянуты первыми: "Динамо" - "Ференцварош", а не 
наоборот. И вспомнили в связи с этим, как 6 лет назад, перед игравшимся здесь же финалом Кубка кубков, первой 
в афишах стояла "Барселона", одолевшая в итоге чехословацкий "Слован" - 3:2. Против такой "закономерности" 
мы бы, конечно, не возражали 14 мая в 20:00 по среднеевропейскому времени арбитр из Шотландии Роберт 
Дэвидсон дал свисток и включил секундомер. Нейтральный стадион "Санкт-Якоб" в нейтральной стране 
Швейцарии до полного зрительского кворума недобрал, однако и 11-тысячная аудитория, в которую влились 300 
венгерских болельщиков, прибывших на матч, создавала достойный шумовой эффект для игры такого ранга. 
Появление в стартовом составе "Динамо" Блохина с тугой повязкой на правой ноге говорило и о мужестве 
молодого футболиста, и о профессионализме доктора киевлян Виктора Берковского. Кстати, моложе 22-летнего 
Блохина в нашей команде только Леонид Буряк (ему 22 исполнится в июле). Не более пяти минут, которых хватило, 
чтобы унять волнение и осмотреться, команды затратили на взаимную разведку. А затем приступили к главному. 
Причём первый выпад был за венграми: Муха точным пасом вывел на хорошую позицию в 15 метрах от ворот 
юного Сабо, но Рудакову вступить в игру не пришлось. Потому что Коньков в подкате прервал эту атаку 
"Ференцвароша". И тут же организовал контрвыпад своей команды, заметив, как одновременно рванулись вперёд 
Трошкин и Буряк. Получив мяч, Трошкин обыграл Матэ и сделал навес в направлении Буряка. Тот мог открыть 
счёт, однако длиннорукий Геци, вратарь и капитан "Ференцвароша", на мгновение раньше дотянулся до мяча и 
перевёл его на угловой после подачи, которую выполнил Буряк, мяч отскочил к Трошкину, тот, не раздумывая, 
пробил мимо. Испытав венгерскую оборону на прочность и убедившись, что она вполне уязвима, киевляне 
позволили себе передышку, а "Ференцварош", напротив, попытался взвинтить темп. И вот уже наши соперники 
подали угловой у ворот Рудакова, голкипер вышел на перехват и уверенно поймал мяч Пауза в наступательных 
действиях киевлян длилась совсем недолго. Они перевели игру в середину поля, стали подолгу контролировать 
мяч, лишая соперников свободы встречных манёвров, и на 17-й минуте последовала новая вспышка динамовской 
активности, ослепившая "Ференцварош" первым голом в его ворота. Буряк, завладев мячом на месте правого 
полузащитника, мгновенно оценил выгодную позицию Блохина, перед которым открывался оперативный простор 
на противоположном фланге, и сделал диагональную передачу но воздуху метров на 35-40. Олег сам мог вполне 
продвинуться вперёд и достичь ударной позиции, но предпочёл иной вариант: отдал пас Онищенко, 
сместившемуся влево и находившемуся на самых подступах к штрафной "Ференцвароша". Вдохновлённые удачей, 
киевляне попробовали сразу дожать соперника, который минут 10-15 после гола не мог прийти в себя. Динамовцы 
пошли вперёд большими силами, с подключением игроков обороны, и один из рейдов Матвиенко едва не привёл 
к новому успеху: мяч, пущенный левым защитником, само появление которого у ворот Геци явилось 
неожиданностью для венгров, просвистел в сантиметрах от стойки. Постепенно "Ференцварош" оправился от шока 
и, стараниями, пожалуй, самого активного игрока Мухи создал по-настоящему опасный момент в динамовской 
штрафной. К счастью, бившему с 14 метров Нилаши изменила точность. Старенькое, 1954 года рождения, табло-
хронометр на стадионе "Санкт-Якоб" уже приступило к отсчёту последних минут первого тайма, когда к киевлянам 
пришёл новый успех. Им вновь удалась стремительная атака под девизом "не числом, а умением". На сей раз 
Мунтян, находившийся в районе центрального круга, адресовал мяч направо, Онищенко. Тот приблизился к 
штрафной "Ференцвароша" и неожиданно как для чужих, так и для своих пробил по воротам с 24-25 метров. Мяч 
пушечным ядром вонзился в левую от запоздавшего с броском вратаря "девятку" 2:0! Когда команды ушли на 
перерыв, возникла ещё одна шутливая версия, объясняющая, почему Онищенко пожадничал на 39-й минуте и 
поспешил, ещё разок отличиться в первом тайме. Лучший бомбардир динамовцев в Кубке Кубков забил уже семь 
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мячей. И все семь в первых таймах! Зато его партнёр по атаке Блохин до матча с "Ференцварошем" четырежды 
огорчал вратарей в этом турнире. И делал это исключительно во втором тайме, который венгерскому клубу ещё 
предстояло отыграть против Блохина. Но вопрос заключался в другом: сумеет ли Блохин играть дальше? 
Появившись на поле после перерыва, венгерские футболисты дали понять, что терять им больше нечего, и 
бросились в атаку. Динамовцы были к этому готовы. Они сравнительно быстро остудили пыл соперников, перевели 
игру в спокойное русло, используя всю ширину поля и подолгу контролируя мяч, как это умеют делать киевляне. 
С каждой утекающей от "Ференцвароша" в вечность минутой становилось очевиднее, что венгров ничто не спасёт. 
Уже был не так азартен, как поначалу, Муха Малозаметны стали Сабо и Мадьяр. Совсем сник и, захромав, 
попросил замену Нилаши. А киевляне, хоть и действовали аккуратно и осмотрительно, своей жажды гола, судя по 
всему, ещё не утолили. Почти идеальную возможность увеличить счёт упустил Буряк, вместо удара сделал лишний 
пас на Блохина, в ногах у которого Геци накрыл мяч. Пулемётную серию ударов по венгерским воротам, правда, 
неточных, выдали Коньков, Онищенко, Колотов. И, наконец, она наступила, 66-я в матче и звёздная минута 
Блохина Мунтян из центрального круга нашёл Олега пасом на привычном месте слева Блохин устремился к 
воротам, обыграв по пути Юхаса, Мартоша и при входе в штрафную Патоки, до ворот оставалось всего 9-10 метров. 
Торпедой вылетел навстречу нашему форварду Геци. Но Блохин этой встречи ждать не стал и пробил в ближний 
угол. И превратил оставшиеся полтайма в пустую формальность 3:0! Всё! Кубок наш! 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1974/75: 1 "Боруссия" (Мёнхенгладбах, ФРГ) 134,94 2 ПСВ (Нидерланды) 
111,85 3 "Динамо" (Киев, СССР) 101,74 17 "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, ФРГ) 74,53 25 "Ференцварош" 
(Венгрия) 66,09 32 "Арарат" (СССР) 62,68 36 "Спартак" (СССР) 59,32 60 "Черноморец" (СССР) 45,50 63 "Динамо" 
(Москва, СССР) 45,13 77 "Торпедо" (СССР) 42,01 104 "Пахтакор" (СССР) 36,53 112 "Зенит" (СССР) 35,62 120 
"Динамо" (Тбилиси, СССР) 34,71 121 "Днепр" (СССР) 34,71 133 "Заря" (СССР) 33,79 140 "Шахтёр" (СССР) 32,88 
141 "Карпаты" (СССР) 32,88 150 ЦСКА (Болгария) 32,03 164 "Кайрат" (СССР) 31,05 177 ЦСКА (СССР) 30,14 248 
"Бурсаспор" (Турция) 24,52  
 
+8=0-1, мячи 17:5, 400163 зрителей 
голы: Онищенко В.-7 (3+2+2), Блохин-5 (2+2+1), Колотов-2 (2+0), Мунтян-2 (1+1), Буряк-1 (0+1) 
голевые передачи: Веремеев-1, Мунтян-2, Колотов-1, Блохин-1, Трошкин-1 
1 пенальти: Колотов 1:0  
голы пропустил: Рудаков-5 ("0" -6, пенальти 0:1) 
10 предупреждений: Веремеев-4, Блохин-1, Буряк-1, Зуев-1, Коньков-1, Матвиенко-1, Фоменко-1  
1 удаление: Веремеев-1 
игры: Блохин-9, Колотов-9, Матвиенко-9, Онищенко В.-9, Решко-9, Рудаков-9, Фоменко-9, Мунтян-8, Веремеев-7, 
Трошкин-7, Буряк-6, Коньков-5, Зуев-2, Маслов-2, Шепель-2, Кузнецов С.-1 
вышли на замену: Буряк-2, Кузнецов С.-1, Маслов-1 
заменены: Веремеев-1, Мунтян-1, Онищенко В.-1, Трошкин-1 
Старший тренер В. В. Лобановский, начальник команды Олег Петрович Базилевич (06.07.38), тренеры: 
Александр Сигизмундович Петрашевский (12.07.38 - 07.07.06), Анатолий Кириллович Пузач (03.06.41 - 19.03.06), 
консультант Анатолий Михайлович Зеленцов (03.11.34 - 12.09.06), администратор Р. М. Фельдштейн, врачи: В. И. 
Берковский, Л. В. Кожанов, массажист И. Т. Жутник 
капитан команды: В. Колотов (9) 
 

1975 год 2-й розыгрыш Суперкубка УЕФА 
36. (1) 9 сентября (вторник) в 20:00, первый матч Суперкубка, г. Мюнхен, Олимпиаштадион", +15°, 32000 
зрителей, судья: Серджио Гонелла (Италия) 
"Байерн" (Мюнхен, ФРГ) - "Динамо" (Киев) 0:1 (0:0, 0:1) 
гол: 0:1 Блохин (66) 
"Д": Рудаков, Коньков, Зуев, Фоменко, Решко, Трошкин, Дамин, Слободян, Колотов, Буряк, Блохин 
запасные: Самохин (вратарь), № 12 Мунтян, № 14 Онищенко 
"Б": Майер, Хорсманн, Дюрнбергер (№ 12 Рот, 46), Шварценбек, Беккенбауэр, Вайсс, Вундер, Цобель, Мюллер, 
Румменигге, Капельманн тренер Деттмар Крамер 
запасные: Робл (вратарь), № 13 Торстенссон, № 14 Шустер, № 15 Сенека 
"FC Bayern": Maier, Horsmann, Dürnberger (Roth, 46), Schwarzenbeck, Beckenbauer, Weiß, Wunder, Zobel, Müller, 
Rummenigge, Kapellmann trainer Dettmar Cramer 
Предупреждены: Коньков (70, за грубую атаку Румменигге) - Беккенбауэр (68, за апелляцию к арбитру) 
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66 - Блохин, получив мяч в центре поля от Колотова, прошёл по левому краю до штрафной, затем изменив 
направление пошёл вдоль штрафной. Перед ним было 4 защитника и ни одного партнёра. Делать было нечего и он 
рискнул пойти в обводку. Сумев проскочить между двух защитников, Блохин ушёл чуть влево (а главное мяч был 
под левой ногой) и до сближения с вратарём и страхующим защитником пробил в дальний угол.  
 
Статистика матча: удары - 23 (10+13):15 (6+9), удары в створ ворот - 5 (3+2):6 (3+3), угловые - 3 (1+2):6 (4+2), 
"вне игры" - 0:0, фолы - 9 (3+6):17 (5+12). 
 
В. Лобановский: "Наша команда столкнулась с очень большими трудностями перед матчем - пятеро игроков не 
смогли выйти на поле. Мы знали, что "Байерн" сделает ставку на атаку. Нашей задачей было перекрыть фланги и 
не дать сопернику проявить свои скоростные качества. "Байерн" сам себя разочаровал результатом матча. На наш 
взгляд, большая ставка делалась на индивидуальные возможности отдельных игроков в ущерб коллективным 
началам современного футбола. Все наши футболисты провели матч сильно, поэтому выделять кого-нибудь 
персонально не хочу. Тактическое задание было выполнено: мы сдержали наступление хозяев поля и при малейшей 
возможности опасно контратаковали". 
Д. Крамер: "Мы изучали соперника, серьёзно готовились к встрече с ним, но не ожидали столкнуться с такой 
тактически гибкой игрой команды, недосчитавшейся в этот день в своих рядах четырёх ведущих футболистов. В 
Киеве "Динамо" будет играть с нами ещё увереннее и сильней. Наши игроки, особенно молодые, могут научиться 
во встрече с киевлянами, тому, чего нет в бундеслиге, - именно быстро переключать темп игры". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 37, 14 сентября 1975 г.:  
В середине второго тайма, когда киевляне отбили очередную массированную атаку хозяев поля, мяч был послан 
на левый фланг лучшему бомбардиру команды Олегу Блохину. Он принял мяч ещё до центральной линии поля, 
кинул его вперёд и, сопровождаемый защитником соперника, рванулся по флангу. Не доходя до угла штрафной 
площади, Блохин осмотрелся в поисках партнёров. Но они ещё не успели выйти из обороны, и на половине поля 
"Байерна" Блохин не нашёл никого из динамовцев. В этот момент на этой же половине поля, кроме вратаря Майера, 
было ещё пять игроков обороны хозяев. Безвыходная, кажется, для форварда ситуация! Но Блохин доказал, что для 
мастера не существует ситуаций безвыходных. Сместившись чуть к центру, он смело пошёл в борьбу. Показав 
незаурядное мастерство обводки, Блохин скупыми движениями обыграл сначала двух защитников, затем тут же 
третьего и, пока не успел в борьбу вступить четвёртый защитник, форвард с ходу, без раздумий нанёс редкий по 
точности удар в дальний от голкипера угол. Этот великолепный гол оказался решающим и принёс киевскому 
"Динамо" победу над двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов. Слово "супер" употребляется тогда, 
когда надо оценить какое-либо явление, событие, дело, мастерство высшим качеством. Гол Блохина по всем 
показателям был голом высшего качества, "суперголом", украсившим матч высшей категории трудности. 
Объективности ради надо признать, что в целом игра не была того высочайшего класса, который мог быть показан 
в таком матче. Но все же в ней были проявления самого высокого класса, а самым ярким таким проявлением был, 
конечно, забитый гол. Киевскому "Динамо" и "Байерну" не удалось выставить на игру сильнейшие составы. И у 
той и у другой команды по различным причинам отсутствовали по четыре футболиста. У киевлян не играли 
Мунтян, Онищенко, Матвиенко и Веремеев, у мюнхенцев - Хенесс, Торстенссон, Андерссон и Хансен. Может 
быть, поэтому, а может быть, потому, что велика престижная цена Суперкубка, соперники серьёзно позаботились 
об укреплении оборонительных рядов и в первом тайме много времени уделили разведке, стараясь приспособиться 
к манере действий друг друга, стараясь вести наступление без риска, не оголяя тылов. Да, заботу об обороне 
проявили не только киевляне - они, как гости, имеющие в перспективе возможность провести матч на своём поле, 
безусловно, и должны были уделить особое внимание прочности обороны. Об обороне серьёзно позаботились и 
тренеры "Байерна", включив в состав пятого защитника - Вайсса. На московском матче "Спартака" с киевским 
"Динамо" присутствовал второй тренер "Байерна" В. Керн. Игра киевлян произвела на него большое впечатление, 
точнее говоря, даже не сама игра против "Спартака", а мастерство киевских футболистов, ибо Керн, по его словам, 
понял, на что способны динамовцы в матчах более ответственных, против соперников более классных. Не 
исключено, что в тот момент, когда Блохин забивал свой блестящий гол на поле Олимпийского стадиона в 
Мюнхене, Керну вспомнился и гол Блохина в ворота "Спартака". Но тогда защитники допустили ошибку, которой 
нападающий хорошо воспользовался. В Мюнхене же ошибки обороняющихся не было - здесь все решило 
мастерство форварда. Итак, позаботившись об обороне и ведя разведку боем, киевляне и мюнхенцы достаточно 
настойчиво и атаковали. Причём постепенно увеличивался темп игры, постепенно прибавлялось жёсткости в 
единоборствах, все жарче и жарче становилось в штрафных площадях. Блохин заставил волноваться защитников 
"Байерна" уже на третьей минуте, когда его дриблинг вынудил Шварценбека выбить мяч на угловой. Молодой 
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защитник "Байерна" Хорсманн, только что приглашённый в команду из любительского клуба, на протяжении всего 
матча не отходил от своего сверстника Слободяна, заменившего Онищенко, которого так опасались баварцы. 
Персонального опекуна у Блохина не было: за ним внимательно следили Дюрнбергер, Шварценбек и Беккенбауэр. 
Видимо, тренеры "Байерна" считали, и не без оснований, что "один в один" с Блохиным играть невозможно. В 
течение 20 минут киевляне несколько раз создавали остроту у ворот Майера. Из пределов штрафной площади били 
Блохин, Слободян, Буряк. А на 21-й минуте мяч обязан был оказаться в сетке ворот "Байерна" - кто знает, возможно, 
мяч даже успел пересечь линию ворот, прежде чем рванувшийся за ним Цобель успел его выбить. Неизвестно, 
пересёк мяч линию или нет, - судья Гонелла, находившийся близко, определил, что мяч в воротах не побывал. Но 
атака, проведённая в этот момент, была достойна того, чтобы закончиться голом. Блохин прорвался по левому 
краю и сильно послал мяч на небольшой высоте, послал мяч так, что перехватить его не сумели ни защитники, ни 
бросившийся вратарь Майер. Буряк же успел к мячу и оказался перед пустыми воротами. Точно, но, видимо, 
недостаточно сильно он отправил мяч в ворота. Положение спас Цобель, устремившийся за мячом тогда, когда 
казалось, что шансов догнать его нет никаких. Полузащитник "Байерна" сумел сделать невозможное. Впрочем, по 
мнению западногерманского обозревателя Г. Шаффера, мяч все же пересёк линию ворот, но арбитр этого не 
заметил. Этот эпизод словно бы послужил для хозяев поля сигналом к активизации атакующих действий. Их 
давление на ворота Рудакова стало более мощным. Однако и киевляне, спокойно разыгрывая мяч на своей 
половине поля, приближаясь к штрафной площади "Байерна", обостряли игру. На 32-й минуте они подавали два 
угловых подряд, и каждый раз защитники мюнхенцев с трудом отбивали атаку. А на 42-й минуте хороший удар с 
лета нанёс Румменигге, и мяч пролетел рядом со штангой. Отсутствие Мунтяна вынудило динамовцев несколько 
перестроить свои ряды. Трошкин чаще всего уступал место правого защитника Дамину, а сам больше действовал 
в средней линии. Впрочем, иногда в полузащите оказывался и Дамин и играл там вполне квалифицированно. Во 
втором тайме, который начался в гораздо более высоком темпе, чем проходил первый, сразу хорошо показали себя 
полузащитники Коньков и Колотов. Они хорошо разыграли "стенку", Коньков нанёс сильный удар, и мяч пролетел 
рядом со штангой. Тут же издали пробил Трошкин и снова рядом с той же штангой. Атаки "Байерна" становятся 
более мощными. Трижды хозяева поля получают право на штрафной удар рядом с линией штрафной площади 
"Динамо". Но все удары Беккенбауэра не достигают цели. На 60-и минуте Колотов прорывается по левому флангу, 
перебрасывает мяч через Майера, Блохин в падении дотягивается до мяча, но не попадает в ворота. А потом дважды 
подряд возникает угроза воротам "Динамо", и тоже с левого фланга. Сначала бил по воротам Вундер. а затем он 
же вывел на удар Рота. После того как Рот заменил атакующего защитника Дюрнбергера, на край обороны 
сместился Вайсс, а средняя линия "Байерна" укрепилась. На протяжении всего второго тайма шло постоянное 
соперничество между полузащитниками обеих команд, и если мюнхенцам удалось завоевать в этом соперничестве 
территориальное превосходство, то в остроте и качестве длинных передач предпочтительнее выглядели 
динамовские полузащитники. После того как в середине тайма Блохин забил гол, хозяева поля несколько минут 
приходили в себя, а потом повели грозный штурм ворот "Динамо". Их давление становилось все более 
угрожающим, и обороне киевлян было нелегко. Однако выяснилось, что нападение "Байерна" ведёт игру 
недостаточно изобретательно, контакты Мюллера с новыми молодыми партнёрами ещё не стали такими прочными, 
как с Хенессом и Торстенссоном. И всё-таки достаточно было Фоменко, Решко или Рудакову допустить малейшую 
оплошность, как Мюллер, неустанно искавший свой шанс, конечно, использовал бы его. Но киевские защитники 
не ошибались. Не только опытные, но и молодые Дамин н Зуев. В течение этого длительного штурма футболисты 
"Байерна" часто били по воротам. Но слишком часто били из неудобных положений, с не совсем подготовленных 
позиций, а все потому, что киевляне самоотверженно вступали в борьбу, по двое, по трое атаковали владеющего 
мячом соперника, не давали мюнхенцам времени осмотреться, подготовиться к удару. В то же время на 82-й минуте 
одна из редких контратак едва не принесла динамовцам новый успех. Опасный удар нанёс Буряк, и Майер с трудом 
взял мяч. Последний шанс отыграться "Байерн" имела за минуту до финального свистка, когда получила право на 
штрафной удар метров с семнадцати. Мяч вновь откинули Беккенбауэру, он пробил сильно, целился в верхний 
угол, и мяч пролетел рядом с верхним углом. Выступление киевского "Динамо" в Мюнхене получило хорошую 
прессу, принесло приятный для всего нашего футбола результат. Трудно вспомнить, когда бы "Байерн" 
проигрывала на своём поле в официальном матче турниров УЕФА. Но, конечно, нельзя считать, что Суперкубок 
уже завоёван. Соперник нашего чемпиона, безусловно, команда высокого международного класса. И такая команда 
вполне может за месяц лучше наладить игру, выступить в Киеве сильнее, чем в Мюнхене. Но бесспорно, что и 
киевские динамовцы способны сыграть сильнее. Отсутствие нескольких ключевых игроков не помешало команде 
действовать собранно и продемонстрировать тактически организованную, слаженную командную игру. Но 
отсутствие этих игроков отразилось, конечно, на общем уровне исполнительского мастерства, ибо Мунтян, 
Онищенко, Веремеев это яркие индивидуалисты в самом хорошем смысле этого слова. Каждый из них может в 
одиночку решить сложную игровую задачу. И каждый из них участвует в командных операциях, строящихся так, 
чтобы использовать их способности. Скажем, отсутствие Веремеева проявилось, конечно, в том, что не были 
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достаточно опасны угловые и штрафные удары. Отсутствие Мунтяна было заметно при организации атак, а 
отсутствие Онищенко - при их завершении в заполненной защитниками штрафной площади. Словом, без риска 
ошибиться можно предположить, что 6 октября в Киеве "Динамо" и "Байерн" проведут встречу ещё более 
интересную и содержательную, чем в Мюнхене. 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Высокая "себестоимость" матча и значительные перестановки в составах повлияли на характер игры до перерыва: 
она велась осторожно, строго позиционно. Киевляне освоились, пожалуй, раньше соперников. Во всяком случае, 
и первую острую атаку, и первый удар по воротам нанесли гости, подолгу контролировавшие мяч. Гости словно 
вели нескончаемый хоровод с мячом, но немецкие защитники бдительно охраняли свои позиции, умело 
пользовались подкатом и к своим воротам киевлян близко не подпускали. Остро начали динамовцы и второй тайм. 
На первой же минуте Коньков вывел на удар Колотова - мяч пролетел рядом со стойкой. Спустя две минуты острую 
комбинацию провели Буряк, Блохин и Трошкин, затем с подачи Колотова нанёс удар Блохин. "Байерн" попытался 
перехватить инициативу, широко растянув оборону гостей. Справа действовал Цобель, слева - Вундер, в центре 
пытался перебороть стопперов Мюллер. Остро играл Румменигге. Но защита "Динамо" держалась спокойно и 
надёжно, а на 67-й минуте наступила развязка: Блохин получил мяч в центре поля, рванулся в штрафную "Байерна", 
где его пытались встретить четыре защитника, и, как на следующий день написала кёльнская газета "Кёльнер 
штадтанцайгер", "выманив" из ворот Майера, забил мяч в дальний угол в тот момент, когда вокруг него буквально 
танцевала вся защита "Байерна". Это был великолепно исполненный гол! Киевляне победили со счётом 1:0, и ни у 
кого эта победа не вызвала ни тени сомнения. Тренер "Байерна" Крамер не скрывая огорчения, сказал после матча, 
что соперника баварцы изучали, серьёзно готовились к встрече с ним, но не ожидали столкнуться с такой 
тактически гибкой игрой команды, не досчитавшейся в этот день в своих рядах четырёх ведущих футболистов. 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Первый шаг нередко так же труден, как и последний. Особенно в таком новом, необычном для нас и необычайно 
престижном состязании, как Суперкубок, который можно назвать конкурсом на лучшую клубную команду Европы. 
Киевские динамовцы на Олимпиаштадионе в Мюнхене сделали этот первый шаг уверенно, не смутившись 
громкими титулами "Байерна" и не поддавшись магии звонких имён её футболистов. Репутация киевлян сейчас 
тоже достаточно высока, но тем не менее, возможно, даже в силу какой-то инерции, их победа в Мюнхене 
произвела на зрителей ошеломляющее впечатление. Первый матч Суперкубка вызвал огромный интерес, его 
транслировали в большинство стран Европы, и вот изумлённые зрители увидели вдруг, что у "Байерна" появился 
соперник, по крайней мере равный ей по силам, который даже в гостях ничем клубному чемпиону Европы не 
уступал, играл, как равный с равным, и показал футбол вполне современный, гибкий, отмеченный печатью 
достоинства и мастерства. Когда во вторник, в 20 часов но среднеевропейскому времени (в 22 - по московскому), 
итальянский арбитр Гонелла пригласил команды на поле, стадион, вопреки ожиданиям, не был переполнен: хозяева 
клуба решили хорошо заработать и непомерно взвинтили цены на билеты. Болельщики ответили своеобразно: 
заполнили две дешёвые трибуны со стоячими местами - дорогие места пустовали. Очевидцами фиаско "Байерна" 
стало около сорока тысяч зрителей. К слову, обозреватели местных газет дружно заявили, что никогда ещё 
"Байерн" не проигрывал решающих матчей на своём поле. Ссылки тренера Крамера на то, что команда сейчас 
ослаблена отсутствием Хенесса и Хансена, вряд ли можно признать состоятельными, поскольку потери киевлян 
были ещё чувствительнее: болен Матвиенко, травмированы Мунтян и Онищенко, после удаления в матче с 
"Эйндховеном" пропускал игру Веремеев. Высокая "себестоимость" матча и значительные перестановки в составах 
повлияли на характер игры до перерыва: она велась осторожно, строго позиционно. Киевляне освоились, пожалуй, 
раньше соперников. Во всяком случае, и первую острую атаку, и первый удар по воротам провели гости, подолгу 
контролировавшие мяч. Киевляне словно бы вели нескончаемый хоровод с мячом, но немецкие защитники 
бдительно охраняли свои позиции, умело пользовались подкатом и поначалу к своим воротам близко не 
подпускали. Но вот молодой Слободян, который, заменив Онищенко, видимо, получил наставления тренеров 
играть, чтобы не рушить привычные связи, в той же манере - с широкими манёврами по фронту, с глубокими 
отходами назад, нанёс первый удар издали. Защитник отвёл мяч на угловой. Затем манёвр и удар Слободяна 
повторил Блохин - в игру вступил Майер. Спустя две минуты острый прострел Блохина слева с трудом прервал 
Шварценбек. Инициативой завладевают киевляне - в середине тайма они были очень близки к успеху. Сперва 
Майер с трудом ликвидировал прорыв Дамина и Буряка, а затем Блохин вновь прорвался по левому флангу, но 
сделал не жёсткий прострел, как вначале, на который и откликнулся в броске Майер, а мягко перебросил мяч через 
вратаря на дальнюю штангу - там открылся Буряк и с нескольких метров так же мягко направил мяч в пустые 
ворота: только отчаянный рывок Цобеля спас "Байерн" - мяч был выбит в тот момент, когда готов был пересечь 
линию ворот. Игра постепенно утратила первоначальную осмотрительность. Хозяева поля, почувствовав угрозу, 
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пошли вперёд. Атаковал не только Беккенбауэр, часто обстреливавший ворота Рудакова, но и Шварценбек, и 
Дюрнбергер. Динамовцы умело пользовались такой неосмотрительностью соперников и проводили достаточно 
острые контратаки, которыми хорошо дирижировал Коньков. Остро начали киевляне второй тайм. На первой же 
минуте Коньков вывел на удар Колотова - мяч пролетел рядом со стойкой. Спустя две минуты острую комбинацию 
провели Буряк, Блохин и Трошкин, затем с подачи Колотова нанёс удар Блохин. "Байерн" попытался перехватить 
инициативу, широко растянув оборону гостей. Справа действовал Цобель, слева - Вундер, в центре пытался 
перебороть стопперов Мюллер. Остро играл Румменигге. Но защита "Динамо" держалась спокойно и надёжно, а 
на 67-й минуте наступила развязка: Блохин получил мяч в центре поля, рванулся в штрафную "Байерна", где его 
пытались встретить четыре защитника, и, как написала кёльнская газета "Кёльнер штадтанцайгер" на следующий 
день, выманив из ворот Майера, забил мяч в дальний угол в тот момент, когда вокруг него буквально танцевала 
вся защита "Байерна". Это был великолепно исполненный гол! Этот гол был для баварцев подобен шоку. Они долго 
не могли прийти в себя. Хозяева вообще нервничали, несколько раз грубо сбили Блохина и Колотова. Пришлось 
даже прибегнуть к помощи врача. "Байерн" пытался уйти от поражения, но только однажды был близок к успеху 
Румменигге - его прорыв в подкате пресёк Трошкин. А за семь минут до конца уже Майер с трудом отбил мяч 
после сильного удара Буряка, а Коньков на какое-то мгновение запоздал, и вратарь спас положение. Концовка 
матча продемонстрировала высокие волевые качества советских футболистов. Они действовали хладнокровно, 
выдержанно, несмотря на бушующие трибуны и отчаянные попытки хозяев уйти от поражения. Киевляне победили 
со счётом 1:0, н ни у кого эта победа не вызвала ни тени сомнения.  
 

1975/76 гг. 21-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
37. (1) 17 сентября (среда) в 20:00, 1/16 финала, г. Салоники, стадион "Тоумбас", +22°, проливной дождь, 
35513 зрителей, судья: Вальтер Эшвайлер (ФРГ) 
"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Динамо" (Киев) 2:2 (1:2, 1:0) 
голы: 0:1 Колотов (27), 0:2 Колотов (30), 1:2 Критикопулос (35), 2:2 Айзинью (63) 
"Д": Рудаков, Коньков, Зуев, Фоменко, Решко, Трошкин, Буряк, Кочубинский, Колотов, Веремеев, Блохин 
"О": Келесидис, Ангелис, Гайтандзис, Сиокос, Кирастас, Виера, Глезос, Пампулис, Критикопулос, Деликарис, 
Синетопулос (№ 14 Айзинью, 62) тренер Виктор Фредерик Букингем 
"Ολυμπιακός": Κελεσίδης, Γκαϊτατζής, Αγγελής, Σιώκος, Γλέζος, Κυράστας, Παμπουλής, Βιερά, Κρητικόπουλος, 
Συνετόπουλος (Αϊδινίου, 46), Δεληκάρης προπονητής Βίκτορ Φρέντερικ "Βίκ" Μπάκινγχαμ 
Предупреждены: Веремеев (33), Блохин (52), Рудаков (85) - Глезос (21), Виера (70) 
 
27 - вратарь выбил мяч на Блохина, тот в борьбе с двумя защитниками прошёл до линии ворот и послал мяч во 
вратарскую, где Колотов головой направил его в сетку. 30 - после подачи с углового Веремеева на ближнюю штангу 
Колотов головой с близкого расстояния забил второй мяч. 35 - Деликарис с угла вратарской перебросил мяч 
Критикопулосу, и тот забил ответный мяч. 63 - с 30 метров Айзинью мощно пробил со штрафного удара низом. 
Вратарь среагировал, но не смог удержать скользкий мяч. 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 38, 21 сентября 1975 г.:  
Если не все, то многое в матче киевского "Динамо" в Салониках было знакомо нашим любителям футбола, ведь 
мы не раз видели своего лидера играющим в гостях. И оба телекомментатора - В. Перетурин и В. Маслаченко - 
точно представили нам характер действий динамовцев, которые прекрасно знали, чего хотели, строго держали 
оборону, регулировали, как им угодно было, темп игры, начисто отказались от азартных, опрометчивых атакующих 
припадков, и только обнаружив, где у противника тонко, нацеливали туда острые ножницы прорывов Блохина и 
Колотова либо проводили быстрые двух-трёхходовые комбинации. К 30-й минуте эта тактика восторжествовала, 
динамовцы вели - 2:0. Сначала Блохин с Колотовым исполнили спринтерский набег, а потом, после кручёного 
углового Веремеева, когда вратарь не удержал у ближней штанги мяч, опять же Колотов оказался тут как тут и 
головой забил второй свой гол. И после этого матч продолжался в том же духе: настойчивые, вёрткие, увлечённые 
греки рвались забивать, но динамовцы перекрыли не только основные пути, но и объезды, и "Олимпиакос" 
крутился фактически на месте. Один ответный гол, правда, был хорош, когда после глубокого рейда по правому 
флангу мяч был перекинут в центр штрафной и Критикопулос отправил его в ворота головой. Но это была, я бы 
сказал, не характерная удача. Ну, а то, как Рудаков совершил техническую ошибку и после штрафного пропустил 
мяч между пальцев, обсуждению не подлежит, это из раздела происшествий. В целом же динамовцы 
последовательно провели свою линию и, даже досадно упустив победу, скорее всего удовлетворены итогом в 
преддверии матча в Киеве. А теперь о том, что обратило на себя внимание. Уже не первый матч "Динамо" проводит 
"не в составе" введя в дело игроков, почти весь сезон находившихся в запасе (Зуев, Дамин, Слободян, 
Кочубинский). И любопытно, что никто из них песню не испортил, хотя опасения на сей счёт были бы в порядке 
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вещей. Понятно, что в "Динамо" требовательный отбор, понятно, что запасные варятся в том же котле, и всё-таки 
их уверенная игра и с "Байерном" и с "Олимпиакосом" возвращает нас к принципам игры команды. Мне кажется, 
что в данном случае даёт о себе знать приведение игры к единой норме, к единообразию, осуществлённое этой 
командой под руководством её тренеров - сторонников порядка, организованности и научного подхода, иначе 
говоря, своеобразная унификация. Конечно, это не означает, что любой мастер сразу войдёт в её простую по 
замыслу игру. Напротив, это не так легко, потому что требует от игрока неукоснительного выполнения тактических 
заповедей. Обратили ли вы внимание, как динамовцы дорожат мячом? "Мяч должен быть у нас, кто им владеет, 
тот и играет и выигрывает!" - это их девиз, и они начинают борьбу за мяч сразу, едва его теряют, они свели до 
минимума передачи без адреса или тем более в ноги противника. И одно это даёт им заметное преимущество, 
особенно в матчах чемпионата страны, где они постоянно имеют дело с командами, позволяющими себе ошибаться 
в передачах и считающими это безделицей. Разумеется, и в игре, приведённой к единообразию, тот или иной 
футболист становится более желанным, более полезным. Но надёжная, достаточная замена в подобных 
обстоятельствах осуществима проще и безболезненнее, чем в тех командах, где делают ставку то на искусство 
лидеров, то на боевой дух, то на бесконечное силовое давление.  
Л. Филатов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
УЕФА дисквалифицировал поле "Олимпиакоса" в Пирее за беспорядки на стадионе, и поэтому 20-кратный 
чемпион Греции принимал динамовцев Киева в Салониках. 45-тысячный стадион встретил футболистов рёвом до 
отказа заполненных трибун, петардами и. проливным дождём. К началу встречи он, правда, утих, но после 
перерыва возобновился с новой силой, внеся существенные поправки в характер игры. "Олимпиакос" готовился к 
матчу основательно. Его тренер англичанин Бекингэм летал в Мюнхен на матч "Динамо" с "Байерном" и потом 
сокрушённо признавался "У нас мало шансов". Однако упускать их, видимо, не собирался. Он доставил подробные 
игровые характеристики на всех динамовцев и разработал такой план игры, который должен был выбить козыри 
киевлян, заключающиеся, по его мнению, в мастерском розыгрыше мяча. Греки пытались навязать киевлянам 
сумасшедший темп, что позволило на следующий день местной газете пошутить: "Они бросались на мяч и 
соперника так, что заставили усомниться, действительно ли родиной гладиаторов был Древний Рим". Но киевляне 
уже на первых минутах острыми выпадами Колотова и Блохина остудили пыл греческих футболистов, заняли 
ключевые позиции в центре поля и на подступах к своей штрафной площади, наладили игру в пас. И встреча пошла 
как бы в двух разных планах. Азартные наскоки "Олимпиакоса" срывались, а динамовцы, завладев мячом, с 
помощью точных коротких и средних передач надолго оставляли соперников без мяча, а затем длинными 
переводами на Блохина, которые особенно удавались Веремееву и Конькову раз за разом создавали напряжённость 
у ворот "Олимпиакоса". Киевляне прибыли в Салоники без больных Онищенко и Матвиенко, так и не смог выйти 
на поле из-за травмы Мунтян. Пришлось перестроить ряды. Впереди маячил обычно Блохин, который не чурался 
и черновой работы в обороне, но как только Блохин получал мяч за средней линией поля, к нему быстро 
подстраивались Колотов, Коньков, Веремеев, Кочубинский, Буряк. Динамовцы показали, что умеют извлечь 
максимум выгоды из контратак. Пристрелку повёл Коньков - два его удара были неточны. На 21-й минуте заявку 
на гол сделал Колотов после того, как Веремеев очень расчётливо послал кручёный мяч за спины защитников, а 
спустя пять минут, когда давление греков на ворота Рудакова, казалось, достигло апогея, Колотов открыл счёт. 
Атаку начал наш вратарь. Завладев мячом, он сильно выбил его на Блохина, форвард в борьбе с двумя защитниками 
прошёл до линии ворот и оттуда послал мяч во вратарскую площадку. К нему первым бросился Кочубинский и 
привлёк к себе внимание вратаря, а чуть сзади набегал Колотов, который головой отправил мяч в сетку. 
"Олимпиакос" не отступился от своих замыслов и продолжал настойчиво атаковать. В передней линии активны 
Критикопулос и Деликарис, в средней - Кирастас, аргентинец Виера и левый защитник Ангелис. Киевляне все это 
время вели оборону спокойно и безошибочно, хорошо защищал ворота Рудаков, выбивая кулаками тяжёлый и 
мокрый мяч далеко за штрафную. А на 30-й минуте, получив право на угловой удар, динамовцы увеличили счёт. 
Веремеев против обыкновения старался подавать мяч на ближнюю штангу и преуспел, застиг вратаря врасплох - 
Колотов с близкого расстояния вновь головой послал мяч в ворота. После этого игра стала равной, киевляне все 
чаще гостили на половине "Олимпиакоса", и тут-то защитники их, кажется, позволили себе расслабиться. Они 
беспрепятственно пропустили Деликариса до угла вратарской площадки, тот перебросил мяч через головы 
обороняющихся Критикопулосу, и счёт стал 2:1. После перерыва киевляне играли достаточно активно, однако 
несколько хороших контратак сорвалось: из-за дождя нарушилась точность передач. Упустили хорошие 
возможности Коньков и Блохин, после чего инициатива надолго перешла к хозяевам поля. Роковая 63-я минута. 
Айзинью бьёт штрафной удар метров с тридцати. Мяч низом летит в угол, закрытый Рудаковым, но выскальзывает 
из его рук - 2:2. 
 

Страница 98 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

38. (2) 1 октября (среда) в 19:00, 1/16 финала, г. Киев, стадион Центральный, +15°, 67734 зрителя, судьи: 
Адольф Матиас, Роберт Шиловски, Вальтер Ярош (все - Австрия) 
"Динамо" (Киев) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция) 1:0 (0:0, 1:0) 
гол: 1:0 Онищенко В. (66) 
"Д": Рудаков, Коньков, Матвиенко (№ 15 Зуев, 69), Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко В. (№ 16 Дамин, 
86), Буряк, Веремеев, Блохин 
"О": Келесидис, Ангелис, Гайтандзис, Сиокос, Кирастас, Виера, Глезос, Айзинью, Критикопулос, Деликарис, 
Синетопулос (№ 12 Караватис, 55) тренер Виктор Фредерик Букингем 
"Ολυμπιακός": Κελεσιδης, Γκαιτατζης, Αγγελης, Σιωκος, Γκλεζος, Κυραοτας, Αιδινιου, Βιερα, Κρητικοπουλος, 
Συνετουλος (Καραβαδης, 55), Δεληκαρυς προπονητής Βίκτορ Φρέντερικ "Βίκ" Μπάκινγχαμ 
Предупреждён: Глезос (83, за снос Блохина) 
 
66 - Блохин → Коньков → Онищенко. 
 
В. Бекингэм: "Вы даже не знаете, какую хорошую команду имеете. У любого клуба, приезжающего к вам, 
возникает много проблем. Я доволен результатом 0:1, киевляне должны были выиграть, и у меня нет претензий к 
своим ребятам". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 40, 5 октября 1975 г.:  
Иногда штрихи весьма красноречивы. Например, обычно, приехав на Центральный стадион, динамовцы любят 
перед матчем выйти во дворик, потолкаться среди знакомых, которых не так уж часто видят. На этот раз они 
заперлись в раздевалке, и - ни шагу! Словно боялись расплескать свою готовность, накопленную в дни подготовки 
ко второму матчу с "Олимпиакосом". И это свидетельствовало о том, что команда настроена серьёзно, что она 
составила себе о сопернике точное представление. Перед этим матчем был один главный вопрос - состав? Или, ещё 
точнее, сможет ли, наконец, выйти на игру ранее травмированный Онищенко? Онищенко вышел. Но зато в 
раздевалке остался капитан команды Колотов. Это явилось неожиданностью для многих. И неприятной. Без 
Колотова команду видели редко. Динамовцы приступили к делу решительно. После первой встречи в Греции, 
закончившейся 2:2, считалось, что такой результат вполне устраивал динамовцев. Но сами-то они не могли забыть, 
что на чужом стадионе, в дождь, после дальней дороги они вели 2:0, им улыбалась красивая крупная победа, а 
потом вдруг ничейный счёт. Конечно, перед своими зрителями они хотели доказать несоответствие того результата 
истинному соотношению сил. Но уходили минуты, а ничего реального динамовцам создать не удавалось. Лишь на 
9-й минуте последовал первый удар по воротам, но нанесли его греки. Ещё через 5 минут они же разыграли первый 
штрафной удар. Только на 16-й минуте Блохину удалось открыть счёт динамовским ударам. Однако вратарь 
Келесидис отвёл мяч на угловой. Превосходство киевлян возрастало с каждой минутой. Ворота греков атаковали 
Мунтян, Буряк, Онищенко (один раз он даже попытался забить мяч спиной), Коньков, Трошкин. Буквально каждая 
минута завершалась попыткой поразить цель. Но плотной была оборона "Олимпиакоса", много ног отбивали мяч, 
и приходилось искать буквально щель, чтобы торопливо направить туда мяч. В этом смысле поучительным был 
эпизод на 30-й минуте. Получив мяч на левом фланге, Онищенко стремительным рывком продвинулся вперёд и 
сильно прострелил вдоль ворот. Мяч летел примерно на высоте метра. Веремеев ловко, молниеносно встречным 
ударом переадресовал этот мяч в ворота. Келесидис оказался на месте. Стадион, однако, наградил динамовского 
полузащитника аплодисментами, потому что он показал, как надо уметь пользоваться мгновением. Динамовцы 
применяли немало уловок, чтобы запутать соперника. То Блохин, которого греки особенно опасались, вдруг 
исчезал из поля зрения и его можно было увидеть то среди хавбеков, а то и в динамовской линии обороны. То 
Мунтян или Трошкин, которые, казалось, не помышляли об атаке, вдруг резко активизировались и стали врываться 
в штрафную площадь и с флангов, и по центру. То вместо Онищенко, который откатывался назад, шёл на 
завершение атаки после розыгрыша углового Фоменко. А гола все не было. И выглядело это настолько 
удивительно, что даже мой сосед в ложе прессы греческий журналист Кристос Раптис из журнала "Апоевматини" 
счёл возможным выразить нечто вроде сочувствия: "Вот как бывает в жизни!" И объяснил: "Нет Колотова!". Да, 
отсутствие Колотова сказывалось, Буряк, исполнявший его роль, много ошибался. Но когда один из соперников в 
самом деле сильнее, случайности не могут восторжествовать дважды. Они уже подвели киевлян в Салониках. Во 
втором тайме динамовская машина заработала ещё мощнее. На 46-й минуте едва не открыл счёт Онищенко. 
Быстрая, размашистая игра киевлян вконец расшатала оборону "Олимпиакоса". На 66-й минуте прорыв Блохина 
завершился двумя передачами, мяч оказался у Онищенко, и бросок вратаря был напрасен. 1:0. Этот гол для 
команды ценен не только тем, что принёс ей победу и вывел в ⅛ финала Кубка чемпионов. Дорого, что его забил 
Онищенко, ещё не полностью оправившийся после травмы, потерявший много времени и вынужденный вновь 
обретать себя. Такая удача обычно окрыляет. После гола "Олимпиакос" постарался перевести игру на динамовскую 
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половину поля, хотя и с опозданием. Но два великолепных эпизода тем не менее создали хозяева. На 87-й минуте, 
приняв мяч на своей половине поля, Блохин совершил удивительный рейд. Он оказался по существу один против 
всего "Олимпиакоса", что ничуть его не смутило. Блохин обвёл всех, кто был на его пути, ворвался в штрафную 
площадь и сильно ударил. Мяч пролетел мимо правой стойки. Завершись этот рейд голом, он превзошёл бы тот, 
который был назван в еженедельнике в отчёте о мюнхенской победе над "Байерном" суперголом. И хоть Блохин 
промахнулся, он был награждён овацией, настолько его рейд был поразителен и по дерзости, и по мастерству. Под 
самый занавес динамовцы разыграли комбинацию настолько стремительную, что Келесидису оставалось лишь 
бросить ворота на произвол судьбы и кинуться в ноги Дамину, грозно приближавшемуся к нему. Дамин промедлил 
на миг, и счёт не изменился. Мне было любопытно узнать, как греческие коллеги относятся к поражению своей 
команды. Бородатый Раптис ответил за всех: "Никаких претензий. "Динамо"!". И он поднял вверх два больших 
пальца. Задача "Олимпиакоса" в Киеве была не из лёгких: ведь ему практически нужна была только победа. Тем 
не менее греки не унывали, а их тренер, улыбчивый англичанин Вик. Бекингэм, за день до матча заявил, что счёт 
1:0 в пользу его команды отнюдь не кажется ему фантазией. И пояснил с подкупающей откровенностью: - 
Возможно, моё заявление покажется слишком многообещающим. Но я всегда считал, что футбол - игра 
иррациональная. Фактор случайности может перечеркнуть класс самой сильной команды. Конечно, рассчитывать 
только на фортуну было бы легкомысленно, но всё-таки мы ждём от неё помощи. Это может случиться при том 
условии, что "Олимпиакос" поищет своё счастье в воротах динамовцев. К тому же поддержать нас собираются 
полтысячи греческих болельщиков, которые будут присутствовать на матче. Что и говорить, оптимизм - хорошая 
вещь. Не помню случая, чтобы тренеры команд, спасовавших в первом поединке с динамовцами, высказывались в 
ином духе перед второй пробой сил. Возможно так и должно быть, не выходить же на поле с поднятыми руками. 
Но только и игру, видимо, следует строить соответствующим образом. "Олимпиакос" в этом смысле удивил. С 
первых же минут он чётко обозначил свой план. Впереди остались два форварда - Критикопулос (№ 9) и Деликарис 
(№ 11). Все остальные прижались к своим воротам. Только изредка можно было обнаружить в середине поля 
красно-белую полосатую футболку. "Олимпиакос" как бы заявил: центр поля нам ни к чему, мы его оставляем без 
боя, но зато попробуйте пробиться через наши оборонительные редуты! Как мы уже знаем, динамовцам долго не 
удавалось пробить брешь в сверхмощной обороне. Но ведь такой план, возможно, был бы приемлем, если бы 
грекам предстояло сохранить своё преимущество. А ведь его не было. Более того, если бы грекам удалось отстоять 
свои ворота и заработать очко, два салоникских гола динамовцев все равно бы перевесили. В чем же секрет их 
плана? Можно было допустить и другое, что, сжавшись в мощный оборонительный кулак, "Олимпиакос" 
рассчитывал на успех в контратаке. Однако за спиной двух форвардов, как правило, зияла пустота, хавбеки надолго 
застревали в обороне. Правда, защищались греки мастерски. За весь первый тайм ни их вратарь, ни остальные 
футболисты, нёсшие перед ним вахту, не допустили ни единой ошибки. Но чтобы оправдать оптимизм тренера, 
этого было мало. Мы видели, что греки безусловно техничны, быстры, неутомимы, что, скажем, левый защитник 
Ангелис - великолепный мастер, что талантлив молодой форвард Деликарис, что капитан команды и руководитель 
обороны Сиокос мог бы выступать в самых сильных клубах, что полузащитник Айзинью хорош в равной степени 
и как разыгрывающий игрок, и как стремительный нападающий, и как защитник. Но все это только блёстки, а в 
целом команда как бы добровольно подчинилась динамовцам и, значит, обрекла себя на неудачу. Казалось, что она 
ни на что и не способна. Но вот "Олимпиакос" пропустил гол, и все круто изменилось. 76-я минута. После 
неожиданного удара Рудаков чудом не пропускает гол. 77-я минута. Сильнейший удар издали - Рудаков в 
отчаянном рывке отбивает. Греки идут вперёд большими силами. И хотя их защитники все же побаиваются 
удаляться от своих ворот, у "Олимпиакоса" в атаке достаточно сил. Динамовцы вынуждены почти в полном составе 
оттянуться назад, мобилизуют все своё хладнокровие, чтобы разобраться во внезапно возникшей кутерьме и сбить 
порыв гостей. На поле появляется Зуев, за ним Дамин. Хозяева поля усиливают защиту, и, наверное, это было 
правильно. Так или иначе киевлянам удалось погасить вспышку. Но вот ведь оказалось, что "Олимпиакос" умеет 
играть и в атакующем ключе! Видимо, для этого ему нужны условия, а в Киеве их не оказалось. Противник был в 
целом не по плечу лидеру греческого футбола. И случайность, на которую уповал Бекингэм, на сей раз не 
объявилась. В особую заслугу гостям следует поставить их в высшей степени корректную игру. Хоть в этом матче 
и решалась своя задача - выйти в следующий круг Кубка чемпионов, - для киевлян в нем был ещё и некий подтекст. 
Это была для них последняя самопроверка перед вторым матчем за Суперкубок. Когда читатель получит этот 
номер еженедельника, до интереснейшей встречи останутся лишь сутки. Никогда ещё в Киеве не наблюдалось 
подобного ажиотажа. Если бы город располагал стадионом на 300 или 400 тысяч мест, и тот был бы заполнен до 
отказа. Об этом матче говорил на пресс-конференции и Бекингэм. "Ах, как бы мне хотелось быть 6 октября в 
Киеве!". Думается, динамовцы должны быть довольны пробой своих сил, проведённой в минувшую среду. 
М. Михайлов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
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Едва вступив на киевскую землю, тренер "Олимпиакоса" - седовласый и улыбчивый англичанин Вик Бекингэм со 
всей откровенностью заявил, что его команда собирается "искать своё счастье в воротах "Динамо". Он не лукавил. 
Да и выхода иного у "Олимпиакоса" не было: ведь даже ничейные результаты - 0:0 или 1:1 в киевском матче лишали 
греческую команду возможности выйти в следующий круг. Нельзя сказать, что гости пошли на совсем уж 
"открытую игру". Но, обороняясь значительными силами, они, тем не менее, довольно активно и часто 
противопоставляли массированному наступлению "Динамо" острые и достаточно разнообразные контратаки, в 
которых участвовали не только агрессивные форварды Критикопулос и Деликарис, но и вся средняя линия. Игра в 
таком ключе с киевлянами, да ещё на их поде, обычно до добра не доводит. По-видимому "Олимпиакос" несколько 
переоценил значение двух голов, забитых им динамовцам в Салониках. Тем не менее такая тактика гостей (это 
нужно признать), в первом тайме себя полностью оправдала. Правда, у киевлян было немало вполне реальных 
возможностей открыть счёт. Особенно близки к успеху были Онищенко (дважды), Веремеев, Блохин. Но 
самоотверженная игра вратаря Келесидиса спасала всякий раз ворота "Олимпиакоса". Во втором тайме картина 
игры не изменилась: гости продолжали перемежать массированные наступления киевлян острейшими 
контрвыпадами. Они стали это делать даже чаще, чем до перерыва. Причём к Критикопулосу весьма активно 
подключился Айзинью. Судьба матча решилась лишь на 66-й минуте. Блохин, овладев мячом, отвлёк на себя 
внимание трёх защитников, запутал их, передал мяч с правого фланга на левый, там его подхватил Коньков, 
"сбросил" под удар Онищенко, и тот завершил эту стремительную комбинацию. 
Г. Борисов 
 
39. (2) 6 октября (понедельник) в 19:00, второй матч Суперкубка, г. Киев, стадион Центральный, +12°, 100000 
зрителей, судьи: Доган Бабаджан, Хильми Ок, Гунгор Тунджел (все - Турция) 
"Динамо" (Киев) - "Байерн" (Мюнхен, ФРГ) 2:0 (1:0, 1:0) 
голы: 1:0 Блохин (40), 2:0 Блохин (53) 
"Д": Рудаков, Коньков, Зуев, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко В., Буряк, Веремеев, Блохин 
"Б": Майер, Хорсманн, Дюрнбергер (№ 12 Хансен, 70), Шварценбек, Беккенбауэр, Вайсс, Рот, Вундер, Шустер (№ 
13 Торстенссон, 78), Румменигге, Капельманн тренер Деттмар Крамер 
"FC Bayern": Maier, Horsmann, Dürnberger (Hansen, 69), Schwarzenbeck, Beckenbauer, Weiß, Roth, Wunder, Schuster 
(Torstensson, 78), Rummenigge, Kapellmann trainer Dettmar Cramer 
 
40 - получив пас из глубины поля от Мунтяна на левый фланг, Блохин ушёл от Шварценбека, вышел один на один 
с вратарём и точно пробил. 53 - с 25 метров Блохин со штрафного удара точно пробил низом.  
 
Статистика матча: удары - 22 (12+10):12 (4+8), угловые - 6 (6+0):2 (0+2), штрафные удары - 13 (4+9):9 (2+7), 
неточные передачи - 24 (11+13):42 (25+17), Блохин - 10 ударов (из них 6 в створ ворот). 
 
О. Базилевич: "Матч был гармоничен по организации игры. Мне трудно оценивать действия наших игроков, а вот 
баварцы на протяжении двух таймов демонстрировали высокую мобильность, взаимопонимание. Нам очень 
приятно, что тренер "Байерна" очень высоко оценил игру Блохина, но как бы ни был талантлив футболист, он все 
же мало чего добьётся, если не будет хорошо играть вся команда". 
Д. Крамер: "Сегодня игра была острей, чем в Мюнхене, и более зрелищной. Мы сыграли сильней, чем в первом 
матче, но и "Динамо" выглядело значительно сильнее, чем в Мюнхене. Хозяева показали игру экстра-класса. 
Конечно, главным действующим лицом был Блохин, я в восторге от этого игрока, и мог восторг, нисколько не 
умерился бы, не забей он два мяча в ворота моей команды. Если говорить об игре "Динамо" в целом, то команда, 
и это необходимо подчеркнуть, сыграла замечательно не только в атаке, а и в обороне, продемонстрировав 
строжайшую игровую дисциплину. Конечно, можно считать главным и самым грозным оружием "Динамо" 
коллективизм в сочетании с тщательным подбором ярких футбольных индивидуальностей". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 41, 12 октября 1975 г.:  
В день матча в газетном киоске - я купил четыре разных значка, срочно изготовленных к этому событию. На 
следующее утро в Киеве шла нарасхват "Спортивна газета", на трёх полосах которой широко и броско отмечалась 
победа "Динамо". В этих фактах словно бы нет ничего чрезвычайного: ну, значки, ну, оперативно сделанный 
специальный номер газеты. Однако и значки штамповались в предвидении успеха динамовцев, и номер (от 
газетчика не скроешь секреты производства) формировался в какой-то части загодя, опять-таки с расчётом на 
победу нашей команды. И было приятно, что люди не побоялись опростоволоситься, что они твёрдо полагались на 
"Динамо". Простая, кажется, вещь - надежда на удачу своих футболистов, но после того как мы не льстили себя 
надеждами такого рода уже, должно быть, лет пять-шесть, испытать их вновь было удовольствием. Так уж заведено 
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в футболе, в этом за душу берущем зрелище, что неудачи, а тем более целая долгая полоса неудач, непременно 
рождают и безверие, и скепсис, и безразличие. Сейчас, когда сезон идёт к концу, пора уже произнести, что 
киевскому "Динамо" мы более всего обязаны возвращением (пусть пока и не на всех наших меридианах и 
параллелях) в мир футбольных переживаний, острых, высоких, устраивающих наше болельщицкое самолюбие. В 
этом смысле матчи за Суперкубок явились как нельзя более кстати. Припомним совсем недалёкий год - 1972-й. 
Тогда наша сборная дважды крупно проиграла сборкой ФРГ, и создалось ощущение, что мы безнадёжно отстали 
от лидера европейского футбола. Затем последовали поражения наших клубов в континентальных турнирах от 
"Штуттгарта", "Кайзерслаутерна", "Байерна". (Я намеренно выделяю из многих международных контактов встречи 
с командами ФРГ, ибо футболисты этой страны - чемпионы мира, Европы, владеют Кубком европейских 
чемпионов - "Байерна" и Кубком УЕФА "Боруссия"). И вот прошлой осенью киевское "Динамо" в одной восьмой 
финала розыгрыша Кубка кубков дважды обыграло "Айнтрахт" из Франкфурта. Этот факт особого резонанса не 
получил, никто его не торопился комментировать. Потом, весной, динамовцами был добыт сам Кубок кубков. И, 
наконец, теперь сыграны показательные матчи с "Байерном", клубом, который много лет является красой и 
гордостью западногерманского футбола. Надеюсь, что короткая справка об этом клубе в данном случае не 
покажется лишней и скучной. Так вот, "Байерн" провёл в бундеслиге десять сезонов, четыре раза была чемпионом, 
два раза - вторым призёром и один раз - третьим. Обратите внимание на суммарное соотношение её голов за 340 
матчей этих десяти сезонов: 770:430. Это значит, что клуб регулярно забивал более двух голов за игру. Ещё одна 
деталь: "Байерн" в своей бундеслиге единственная команда, которая имеет положительный баланс очков в играх 
на чужих полях - 176:164. У другого знатного клуба, "Боруссии", баланс - 170:170, а у остальных отрицательный. 
"Байерн" дважды выигрывал Кубок чемпионов, раз Кубок кубков. В её рядах много лет находится уникальный 
бомбардир Мюллер, забивший в 328 матчах чемпионата страны 281 гол, а в 62 играх за сборную - 68 голов. Словом, 
клуб этот из тех немногих, которые в Европе принято именовать суперклубами. После того, как киевское "Динамо" 
и в Мюнхене, и в Киеве на глазах у европейских телезрителей безапелляционно переиграло "Байерн", можно 
считать установленным, что советская команда сейчас оказалась в центре внимания. Три года назад, во время 
олимпийского футбольного турнира в Мюнхене, редактор западногерманского "Киккера" Хайманн без конца 
донимал меня патетическим вопросом: "Слушайте, что с вашим футболом?". Здесь, в Киеве, ещё до матча, он 
восклицал: "Кто мог ждать, что "Динамо" так выстрелит! Поразительно! Вы берётесь это объяснить?". Я отвечал 
вопросом: "Вы что, не знаете, что наши умеют играть в футбол?". "О, конечно, я поклонник Яшина, Сальникова, 
Симоняна, Татушина! Да, да, я помню всех Башашкина, Исаева, Ильина. Но всё-таки вы так быстро вернулись! В 
Брюсселе (он имел а виду финал чемпионата Европы 1972 года) вам не хватало наших Мюллера, Беккенбауэра, 
Оверата, Нетцера, а сегодня нам хорошо бы иметь Блохина, Колотова, Онищенко". После матча я повстречал 
улыбающегося Хайманна. "Что вы весёлый?". "А зачем огорчаться, если все вышло так, как и должно быть? 
"Байерн" имел ноль шансов против такого Киева. Я теперь хочу увидеть "Спартак" с "Кёльном". Пришлось всё-
таки предостеречь коллегу-редактора от поспешных обобщений. Но о перемене в настроении одного из людей, 
формирующих футбольное мнение в Европе, мне показалось уместным осведомить наших читателей. Пока ещё в 
моем киевском репортаже ни слова о самом матче. Скорее всего это потому, что его исход не выглядел тайной за 
семью печатями. Я даже в частной беседе угадал результат - 2:0, хотя, когда все кончилось, понял, что отгадка моя 
висела на волоске, ибо динамовцы имели полное право на более крупный счёт. Так что не ход матча, не его 
футбольное своеобразие стали наиболее примечательной чертой розыгрыша Суперкубка. Для нас самым приятным 
и лестным было то, что киевское "Динамо" котировалось нынче выше "Байерна". Это не что иное, как отражение 
многих результатов динамовцев в сезоне, это уже некий итог и вывод, который подороже даже какого-нибудь 
выигрыша, пусть даже и громкого. Это уже репутация. Поэтому, наблюдая за матчем, я ловил себя на том, что 
слежу не столько за его перипетиями, сколько за игрой динамовцев, ибо она, игра, и сделала возможным как саму 
встречу за Суперкубок, так и его приобретение. Все же вернёмся к матчу. В образе действия обеих команд много 
общего. И та, и другая отвергают игру торопливую, наобум, где ошибки перекрываются суетой и сверх старанием. 
И "Динамо", и "Байерн" любят подумать, отдают предпочтение логичному, обоснованному перемещению мяча и 
игроков. Они в равной мере пользовались неторопливым предварительным розыгрышем мяча перед тем, как 
нанести атакующий выпад. В этом смысле оба они соответствуют распространённому представлению о 
современной рациональной манере игры высокого класса. Но затем обнаруживается расхождение, которое и 
предопределило превосходство хозяев поля. У динамовцев завершающий манёвр проводится обязательно на 
предельной скорости, кто бы из игроков в нем ни участвовал. Я делаю эту оговорку, чтобы подчеркнуть, что вовсе 
не один прирождённый спринтер Блохин даёт атаке быстроту, нет, точно так же рвутся к невидимой финишной 
ленточке и Онищенко, и Буряк, и Мунтян, и Трошкин. А у мюнхенцев заметного ускорения нет, они и в чужой 
штрафной столь же неторопливы, как и в середине поля, и, разумеется, не могут создать в нужном для успеха 
количестве острых ситуаций. Это медленное развитие атаки, достаточно знакомое нам по многим играм 
чемпионата страны, сейчас, как видно, становится уже чем-то вроде пережитка прошлого. Нельзя сомневаться, что 
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и руководителям, и игрокам "Байерна" это обязательное условие удачи хорошо известно, ибо клуб этот на 
протяжении ряда лет создавал образцы футбола. Но приходится признать, что Мюллера и Хенесса сейчас заменяют 
форварды ограниченных возможностей, они техничны, грамотны, но резкостью, взрывными качествами не 
наделены. Может быть, у динамовцев и не было заметного территориального преимущества (да они за ним и не 
гонятся), а все острые моменты создавались, тем не менее, у ворот "Байерна". Счёт был открыт незадолго до конца 
первого тайма, но, окажись динамовцы чуть точнее и чуть счастливее, они могли бы уйти на перерыв с лёгкой 
душой и с внушительным перевесом. Онищенко, Блохин, Буряк имели вполне реальные возможности. А забит гол 
был предельно просто: Блохин получил удобный пас из глубины поля, развил скорость, обогнал грузноватого 
Шварценбека и, войдя в штрафную, сильно ударил в ближний нижний угол. В этом простом с виду прорыве каждое 
движение было мастерским. В начале второго тайма счёт стал 2:0. Очередной забег Блохина был прерван 
подножкой метрах в 25 от ворот. Двое динамовцев устанавливали мяч, о чем-то переговаривались, мюнхенцы 
конструировали "стенку", как вдруг к мячу издали подбежал Блохин, словно он что-то задумал, тут же ударил, и 
мяч влетел в нижний угол. Не знаю, быть может, Блохин подметил со стороны недоброкачественность "стенки", 
но его решительность в этом эпизоде произвела впечатление. После этого судьба Суперкубка была решена, что не 
могло не отразиться и на игре. Она потеряла строгость, динамовцы стали чуть меньше контролировать противника, 
а сами атаковали хоть и азартно, но не горевали о промахах, не боялись испортить выгодного момента. Словом, 
матч доигрывался. Блохин забил в двух матчах три гола в ворота "Байерна". Моментально народился довод: "Если 
бы не Блохин". Он прозвучал и на пресс-конференции, где ему дали решительный отпор руководители "Динамо". 
Одна из вечных тем этой игры: соотношение индивидуального и коллективного начал! Тот же Хайманн рассказал 
мне о своём разговоре с тренером ФРГ Шеном, пожаловавшимся ему недавно, что располагает двенадцатью 
форвардами, но такими, что включить в состав может любых троих и ни одно сочетание не выглядит лучшим. Кто 
будет спорить, что талант, "звезда" всегда желанны, более того, необходимы в футболе высокого уровня? И, с 
другой стороны, талант этот раскрывается во всей полноте, как правило, в командах с умно и надёжно 
организованной игрой, в командах, борющихся за высшие звания и призы. Скажем так: Блохин забил три отличных 
гола потому, что играет в отличной команде. Киевское "Динамо" по многим показателям вышло на передовые 
рубежи в европейском футболе. Но так уж устроена спортивная жизнь - ничто в ней не вечно, снова и снова 
полагается утверждать себя. И нас уже интересует, а как пойдут дела у команды дальше?  
Л. Филатов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 7 октября 1975 г.:  
Самолёт "ТУ-134" с "Байерном" на борту приземлился в Бориспольском аэропорту вечером в воскресенье. Ровно 
за сутки до начала матча с киевским "Динамо". - Не слишком ли мало для акклиматизации? - спросили мы тренера 
гостей Деттмара Крамера. - А что нам оставалось делать? В субботу у нас была очередная игра национального 
чемпионата (мы проиграли "Кайзерслаутерну" - 1:2) и смогли вылететь в Киев лишь сегодня днём. - Как вы 
оцениваете исходные позиции "Байерна" перед завтрашним матчем? - Мы в явно худшем положении. И дело не 
столько в поражении в первом матче Суперкубка со счётом 0:1 на своём поле, сколько в том, что с нами не приехали 
сильнейшие наши игроки. Мюллеру только что сделали операцию - у него разрыв мышцы бедра, Хенесс только-
только оставил костыли - он в течение двух недель перенёс две операции мениска. Кроме них травмированы и не 
смогут играть Андерсен, Цобель. Так что, сами понимаете. А слышавший этот диалог Беккенбауэр уточнил: - Мы 
помышляем только о том, чтобы не очень сильно проиграть. Кто станет спорить, отсутствие ведущих игроков, 
особенно Мюллера и Хенесса, не могло не ослабить "Байерн". Но ведь и в Мюнхене "Динамо" было в аналогичном 
положении и все же выиграло. К тому же и на киевскую игру хозяева поля вышли не без потерь - из-за травм не 
играли Колотов и Матвиенко. Превосходство киевлян в первом тайме было весьма ощутимым. Правда, первый 
удар по воротам сделали гости (Рот издалека пробил на первой же минуте - мяч прошёл намного в стороне от 
ворот), а вообще-то Рудаков впервые принял мяч после удара соперников лишь на 35-й минуте. А до того и после 
того киевляне планомерно наступали, чередуя по своему, обыкновению медленный розыгрыш мяча на своей 
половине с кинжальными скоростными атаками в два-три хода. Особенно активен был Блохин, который поспевал, 
казалось, всюду, хотя гости стерегли его особенно бдительно, передавая друг другу "по эстафете". Именно Блохин 
на 7-й, 16-й, 27-й и 28-й минутах был главным заводилой близких к успеху атак "Динамо". А затем настала 40-я 
минута: получив от кого-то из партнёров мяч из глубины, Блохин на спринтерской скорости ушёл от 
преследовавшего его Шварценбека (не везёт чемпиону мира в поединках с нашим форвардом) и с ходу пробил в 
дальний, от бросившегося ему навстречу вратаря Майера угол. Первый тайм - 1:0. После перерыва киевляне 
продолжают атаковать. Хороший удар по воротам "Байерна" наносит Онищенко - Майер лишь во втором броске 
овладевает мячом. Темп игры несколько снижается, гости подолгу владеют мячом, а хозяева выискивают удобный 
момент для атаки. И вот взрыв. Блохин подхватывает мяч, мчится к воротам. Его окружают четверо мюнхенцев и 
сбивают с ног. Штрафной удар метров с 25-ти. У мяча сначала Веремеев, затем Мунтян, а удар неожиданно наносит 
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Блохин. Мяч по низкой траектории минует стенку и влетает мимо опешившего Майера в сетку ворот. 2:0. Этот 
матч стал поистине матчем Олега Блохина! К нему был прикреплён персональный сторож Шварценбек, которому 
помогал Беккенбауэр, однако оба этих знаменитых игрока не смогли нейтрализовать нашего лучшего бомбардира. 
Футболисты ФРГ пытаются внести перелом в ход игры, они подолгу разыгрывают мяч, но ничего острого у ворот 
динамовцев создать не могут. Бдительны защитники киевлян и вратарь Рудаков. Киевляне нащупывают слабинку 
в обороне "Байерна" - левый фланг его защиты. И в прорывы по правому краю то и дело устремляются Трошкин, 
Мунтян, Веремеев. Их проходы опасны, они несколько раз подряд делают острые передачи в штрафную гостей, 
после которых Блохин и Буряк едва не увеличивают счёт. "Байерн" производит две замены. Вводятся в бой Хансен 
и Торстенссон, участие которых в матче было под вопросом. Но ничто уже не может спасти обладателя Кубка 
европейских чемпионов. Киевляне полностью владеют инициативой и за весь матч не предоставляют "Байерну" 
ни одного реального шанса на успех. Любопытно, что в этом году знаменитый клуб проиграл всего три 
официальных международных матча и все - советским командам: киевскому "Динамо" (дважды) и "Арарату". 
Когда мы передаём эти строчки, стотысячный киевский стадион дружно скандирует: "Мо-лод-цы!". Нет сомнения, 
что в эти минуты вся страна аплодирует киевским футболистам. Действительно молодцы! Игра закончена - 
убедительная победа киевского "Динамо" в матче Суперкубка, кубка, в котором по Положению встречаются 
обладатели Кубка европейских чемпионов и Кубка кубков. Победителей приветствует и награждает президент 
УЕФА итальянец Артемио Франки. Динамовцы совершают круг почёта. Это был настоящий праздник футбола. И 
вся обстановка вокруг матча, зрители, заполнившие до отказа Центральный киевский стадион, отличная игра 
динамовцев - были составными частями этого праздника. Думаю, все мы должны сказать спасибо киевлянам за то, 
что они вернули нашему футболу эту праздничную атмосферу, вернули прежний международный престиж. Слова 
эти произнёс после игры наш замечательный вратарь Лев Яшин. В заключительном слове на пресс-конференции 
Яшина поддержал и президент УЕФА итальянец Артемио Франки - Для того, чтобы какое-либо соревнование стало 
официальным, необходимо, чтобы оно пользовалось популярностью. Пока наш Европейский союз футбольных 
ассоциаций не считает так называемые матчи Суперкубка официальными. Но думаю, что сегодняшний матч, 
ставший яркой пропагандой футбола, дал веский аргумент в пользу признания Суперкубка со стороны УЕФА. 
Киевляне играли великолепно, и заслуженно победили. Действительно, киевские динамовцы провели эту встречу 
в лучшем своём стиле. Хотелось бы особо подчеркнуть, что наша команда, ничуть не уступая в технике 
соперникам, превосходила один из лучших клубов мира (а "Байерн", безусловно, таким и остаётся, несмотря на 
временные неудачи в своём чемпионате) и в физической подготовке (особенно в скорости), и в тактическом плане 
временами динамовцы играли с "Байерном" словно кошка с мышкой. Начиная розыгрыш мяча на своей половине 
поля и продолжая это делать в центральной зоне, киевляне терпеливо и зорко выискивали слабые позиции в 
обороне соперника. Мюнхенские футболисты старательно пытались им противодействовать, но, как правило, не 
улавливали момент взрыва и оставались, когда он происходил, простыми статистами. Веремеев, Блохин, Онищенко 
то и дело совершали рывки, оказывались в самых горячих точках перед воротами "Байерна", немедленно получали 
мяч и. трепетала оборона и вратарь мюнхенцев. Показательным в этом отношении был первый гол киевлян. Едва 
Блохин, постоянно курсировавший по фронту атаки, оказался свободным, как ему тут же последовала длинная 
передача. Прорыв форварда был подобен кинжальному удару. Шварценбек, находившийся рядом с Блохиным, 
среагировал на его первое ускорение, но на второе у него уже не хватило ни сил, ни скорости. Блохин вышел один 
на один с Майером и чётко завершил атаку. - Мы проиграли. Но проиграли очень сильной команде, и я искренне 
поздравляю киевское "Динамо" с заслуженным успехом. А теперь прошу задавать вопросы. Так начал пресс-
конференцию, состоявшуюся тотчас после игры, тренер "Байерна" Деттмар Крамер. И посыпались вопросы. Вот к 
чему свелись ответы Крамера: - Киевское "Динамо" на своём поле выглядело значительно сильнее, чем в Мюнхене. 
Хозяева показали игру экстра-класса. Конечно, главным действующим лицом был Блохин, я в восторге от этого 
игрока, и мой восторг нисколько не умерился бы, не забей он два мяча в ворота моей команды. Если говорить об 
игре "Динамо" в целом, то команда, и это необходимо подчеркнуть, сыграла замечательно не только в атаке, а и в 
обороне, продемонстрировав строжайшую игровую дисциплину. Конечно, можно считать главным и самым 
грозным оружием "Динамо" коллективизм. Но в Советском Союзе и раньше были славные команды, делавшие 
упор в игре на это качество. "Динамо" же, на мой взгляд, превосходит их - в этой команде коллективизм игры 
сочетается с тщательным подбором ярких футбольных индивидуальностей. О дуэли Блохин - Шварценбек. Меня 
спрашивают, почему, убедившись, что наш стоппер не справляется с советским форвардом, я в перерыве не внёс 
соответствующие коррективы в расстановку и задачи игроков. А что я мог сделать? Поручить игру против Блохина 
другому футболисту? Но ведь другие-то слабее Шварценбека. - Хочу отметить чёткость судейства бригады 
арбитров из Турции, - добавил Крамер. - Хорошие судьи - хороший футбол. Затем "допросу" журналистов 
подверглись тренеры "Динамо" В. Лобановский и О. Базилевич. Вот их ответы: Валерий Лобановский: - В лице 
"Байерна" мы встретились с одной из сильнейших команд Европы. Несмотря на поражение, "Байерн" таким и 
остаётся. Гости показали игру высокого класса. Мы согласны с господином Крамером, что сегодня наша команда 
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действительно сыграла лучше, чем в первом матче в Мюнхене. Игра сложилась интересно, а это - заслуга обеих 
команд. Пользуясь присутствием здесь президента УЕФА господина Франки, мы вносим предложение узаконить 
впредь матчи за Суперкубок. Такие игры украсят европейский футбол. Олег Базилевич: - Да, игра была очень 
интересной, и, на мой взгляд, она представляла интерес не только для зрителей, а и для специалистов. Конечно, 
этот матч был одним из лучших матчей Блохина, против этого не поспоришь. Но в таких случаях следует помнить, 
что ни одна, даже самая яркая футбольная индивидуальность не может проявить себя в полную силу без поддержки 
коллектива. Игроки обеих команд после матча выглядели уставшими. Не мудрено. На лицах баварцев появился 
ещё и налёт какой-то удрученности. Они готовились к трудной борьбе (они сами об этом говорили перед матчем), 
но, видимо, поражение со счётом 0:2 не входило в их планы. И если на аэродроме, в гостинице, после тренировки 
капитан "Байерна" Франц Беккенбауэр был словоохотлив, любезен, беседовал с журналистами, то после матча 
говорить ему явно не хотелось. Мы особенно и не настаивали, понимая его состояние. Задали лишь один-
единственный вопрос - как вы оцениваете прошедшую игру? В ответ "Король Франц" лишь рукой махнул: сами, 
мол, видели, что уж тут говорить. Но затем добавил всё-таки: "Голы Блохина - просто фантастика!". Более 
разговорчивым был, естественно, один из героев матча Олег Блохин: - Редко выпадает счастье проводить встречи 
на таком высоком уровне, и опыт подобных игр бесценен. Ребята понимали, что речь идёт о престиже всего 
советского футбола, и вложили в эти матчи всю душу. Мне надолго запомнятся эти игры, та самоотверженность, 
самоотдача, с которой играла наша команда. - Какой из голов в этих встречах вам особенно дорог? - Все три. Хотя 
я мог бы выделить первый, в Мюнхене. Мало кто верил, что мы там сможем победить. Но мы все же победили. - 
Обычно вы редко бьёте штрафные. Как получилось, что в этом матче вы били свой единственный штрафной и 
забили гол? - Готовился бить Мунтян. Я подошёл, к нему и попросил: дай я пробью. Володя не возражал. Майеру 
из-за "стенки" не было видно, кто именно собирается бить, и уж во всяком случае он не ожидал, что нанесу удар 
именно я. Думаю, это и сыграло решающую роль. Мяч пролетел мимо "стенки" и оказался в воротах "Байерна". 
Итак, советские футболисты одержали ещё одну важную победу в международных соревнованиях. Это большой и 
заслуженный успех команды киевского "Динамо". 
Г. Борисов и О. Кучеренко 
 
Отчёт газеты "Правда Украины":  
Сейчас киевское "Динамо" в зените славы. Главный матч года выигран, 15-килограммовый Суперкубок из серебра 
и золота обосновался в Киеве, а ладная, слаженная и изящная игра "Динамо" произвела фурор и стала достоянием 
всей Европы. Бригада турецких арбитров во главе с Доганом Бабаджаном вызвала команды на поле, и перед 
переполненной чашей стадиона соперники предстали в таких составах: "Динамо": Рудаков, Трошкин, Фоменко, 
Решко, Зуев, Коньков, Мунтян, Буряк, Веремеев, Онищенко, Блохин, "Байерн": Майер, Хорсманн, Дюрнбергер 
(Хансен), Шварценбек, Беккенбауэр, Рот, Вундер, Вайсс, Шустер (Торстенссон), Румменигге и Капельманн. Минут 
десять соперники, словно уйдя в засаду, как бы присматривались друг к другу, и тут мы заметили, что за Блохиным 
тенью ходит Шварценбек, рядом с Онищенко - Хорсманн, с Веремеевым - Вайсс, с Буряком Рот и даже защитника 
Конькова, когда тот шёл вперёд, эскортировал фланговый форвард Капельманн. С первых же минут "Байерн" 
действовал как машина - все прилажено одно к одному, все подогнано, во всем заметен заданный ритм. Не будем 
акцентировать внимание читателя на отсутствии в рядах киевлян Колотова и Матвиенко. Они очень нужны были 
в тот вечер "Динамо". Но ведь современные команды экстра-класса, такие, как "Динамо" и "Байерн", тем и сильны, 
что даже отсутствие тех или иных исполнителей на ключевых позициях не может существенно отразиться на игре 
команды. Киевляне стремились завлечь соперника на свою половину и там поиграть с ним в "кошки-мышки", хотя 
и сознавали, что в подобной затее с высококлассным соперником каждая ошибка чрезвычайно опасна, и все же 
отважились следовать этой идее, ибо были в себе абсолютно уверены. Динамовцы чувствовали, что рано или 
поздно своего добьются, эта непоколебимая уверенность позволяла создавать тонкую, полную ухищрений игру. 
Уже на пятой минуте Блохин прорвался по правому флангу и прострелил во вратарскую, Буряк ласточкой упал на 
мяч, но вогнать его в ворота не смог. Затем Блохин миновал заградительный заслон уже на левом фланге и вывел 
на удар Онищенко, мяч, к сожалению, миновал сетку. По воротам били Веремеев, Мунтян, Коньков, но Майер - 
лучший в ФРГ футболист года каждый раз выручал команду. А на 42-й минуте кто-то из динамовцев, - кажется, 
это был Коньков, - вывел Блохина в прорыв, и тот внешне просто, пробросив мяч себе на ход, с лёгкостью обошёл 
трёх игроков защиты и с линии вратарской площадки под острым углом послал мяч в цель. Во втором тайме 
"Байерн" заиграл активнее, прибавил в скорости. Гости перенесли атакующий акцент на правое крыло динамовской 
защиты, но здесь молодого, обретающего уверенность Зуева надёжно и зорко страховали опытные Решко и 
Фоменко. В результате, баварцам не удалось ничего добиться, кроме одного по-настоящему серьёзного момента, 
когда Вайсс с близкого расстояния прицельно пробил по воротам Рудакова. Второй гол Блохин забил со штрафного 
на 53-й минуте, Динамовцы жаждали победы с ещё более крупным счётом, однако Майер и его партнёры сумели 
отстоять свои ворота. Зрители по достоинству оценили характерный штрих в действиях "Байерна": проигрывая 
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борьбу с "Динамо", исход которой больно ударял по самолюбию двукратного обладателя Кубка чемпионов, гости 
пользовались любыми средствами, кроме одного - грязной игры. И таким образом, вместе с киевлянами, преподали 
всем, кто в этом нуждается, наглядный урок корректной игры. 
 
Отчёт газеты "Комсомольская правда":  
Прямо с аэродрома, даже не заглянув в предоставленные им апартаменты, немецкие футболисты отправились на 
Центральный стадион. И были приятно удивлены, увидев на трибунах тысячи болельщиков. Многие из них, так и 
не сумев достать билета, решили посмотреть хотя бы тренировку баварцев. И вот, наконец настал долгожданный 
миг. На поле выбежали команды - киевляне в белых футболках, баварцы - в красных. Игра началась! Казалось, 
поначалу команды избрали одинаковую тактику: главное внимание - защите, контрвыпады малыми силами в 
расчёте на успех быстрых и пробивных форвардов. Особенно плотно гости опекают Блохина и Онищенко, стремясь 
лишить их свободы манёвра. И если возникает критическая ситуация, защитники баварцев не слишком 
изобретательны в выборе средств. Порой они сбивают наших форвардов с ног. Но, кажется, Олег Блохин не знает 
страха. Получив мяч, он уверенно идёт вперёд, оставляя одного защитника, другого - будь то знаменитый 
Шварценбек, который в этом матче персонально "сторожил" Блохина, или легендарный Беккенбауэр. С середины 
первого тайма преимущество киевлян стало очевидным. Наконец за пять минут до перерыва Олег Блохин получает 
длинную передачу из глубины обороны, рывком уходит от Шварценбека и посылает мяч в сетку мимо 
метнувшегося навстречу Майера - 1:0. Тут же следует удар Онищенко в правый нижний угол, но Майер с трудом 
отбивает мяч на угловой. На 53-й минуте Блохин рвётся к воротам в одиночку, хотя перед ним щит из пяти 
защитников. Однако им удаётся остановить нашего форварда только сбив его с ног. Баварцы выстраивают стенку 
в штрафной площадке, но она оказывается "дырявой". Блохин со штрафного удара забивает второй мяч. Поняв, что 
дела плохи, баварцы проводят несколько ответных атак. Однако они разбиваются о стойкую защиту киевлян. 
Финальный свисток фиксирует победу динамовцев - 2:0! "Мо-лод-цы" - скандирует стадион. 
 
+2=0-0, мячи 3:0, 132000 зрителей 
голы: Блохин-3 (2+1) 
голевые передачи: Мунтян-1 
1 предупреждение: Коньков-1 
игры: Блохин-2, Буряк-2, Зуев-2, Коньков-2, Решко-2, Рудаков-2, Трошкин-2, Фоменко-2, Веремеев-1, Дамин-1, 
Колотов-1, Мунтян-1, Онищенко В.-1, Слободян-1 
Старший тренер В. В. Лобановский, начальник команды О. П. Базилевич, тренеры: А. С. Петрашевский, А. К. 
Пузач, консультант А. М. Зеленцов, администратор Р. М. Фельдштейн, врач В. И. Берковский, массажист И. Т. 
Жутник 
капитан команды: В. Колотов (1), М. Фоменко (1) 
 
40. (3) 22 октября (среда) в 19:00, ⅛ финала, г. Киев, стадион Центральный, +6°, 32379 зрителей, судьи: 
Марьян Рауш, Драгутин Йосип Хорват, Бранислав Вуец (все - Югославия) 
"Динамо" (Киев) - "Акранес" (Акранес, Исландия) 3:0 (2:0, 1:0) 
голы: 1:0 Буряк (28), 2:0 Онищенко В. (31), 3:0 Буряк (67) 
"Д": Рудаков, Коньков, Зуев, Фоменко, Решко (№ 14 Кочубинский, 46, № 12 Слободян, 55), Дамин, Мунтян, 
Онищенко В., Буряк, Веремеев, Блохин 
"А": Кристьянссон, Тордарсон Г., Ларуссон, Стефанссон, Гуннлаугссон, Гудйонссон, Тордарсон К. (№ 16 
Йоханнессон, 88), Алфредссон, Тордарсон Т., Халлгримссон, Свеинссон тренер Джордж Кирби 
"Akranes": Kristjánsson, Þórðarson Guðjón, Lárusson, Stefánsson, Gunnlaugsson, Guðjónsson, Þórðarson Karl 
(Jóhannesson, 88), Alfreðsson, Þórðarson Teitur, Hallgrimsson, Sveinsson Þjalfari George Kirby 
 
28 - Буряк ударом с линии штрафной открыл счёт. 31 - Блохин → Онищенко. 67 - Онищенко сбросил мяч головой 
под удар Буряку, который с лета послал его в сетку. 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 43, 26 октября 1975 г.:  
Сомнений в исходе этого поединка в Киеве не было ни у кого, и целью гостей, из чего их тренер англичанин Г. 
Кирби не делал секрета, было одно - уступить обладателям Кубка кубков и Суперкубка с минимальным по 
возможности счётом. Цель продиктовала традиционные тактические средства - уход большинства игроков 
исландского клуба в оборону. Но и в такой ситуации киевляне действовали свободно, спокойно и создали целую 
серию опасных моментов у ворот "Акранеса". По воротам опасно били Онищенко, Веремеев, а затем удар Буряка 
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достиг цели. В трёхминутном интервале Онищенко провёл второй гол, а после перерыва с его подачи Буряк забил 
третий и свой второй а этой встрече. 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Видимо, ещё до матча осознав и признав явное превосходство "Динамо" в классе игры и опыте, футболисты 
"Акранеса", не мудрствуя лукаво, сразу же ушли в глухую защиту. Семь-восемь игроков - таков был минимум 
оборонительного заслона исландской команды, а вообще-то по большей части она защищалась силами всей 
полевой "десятки". Пробиться через железобетон исландской обороны даже при игровом и техническом 
преимуществе было трудно, и, несмотря на обилие выгодных для взятия ворот моментов, сплошной серией 
возникавших у ворот гостей (запомнился удар Онищенко, угодившего в перекладину на 10-й минуте, и удар 
Веремеева головой на 23-й), счёт голам был открыт лишь на 28-й минуте. Это сделал Буряк, завершивший 
изящную, очень быструю комбинацию своих товарищей точным и сильным ударом с линии штрафной площади. 
Прошло всего три минуты, и в ворота исландцев влетел второй мяч - от ноги Онищенко. Во втором тайме "Акранес" 
(терять-то ему уж было нечего) заиграл по-иному, начал контратаковать чаще, но у Рудакова работы от этого не 
прибавилось - защита "Динамо" была начеку. А вот исландцы после одной из контратак не успели оттянуться назад, 
на миг ослабили оборону и киевляне тут же забили третий мяч (Буряк с подачи Онищенко). Счёт 3:0 так и не 
изменился до конца встречи, хотя преимущество "Динамо" было подавляющим.  
Г. Борисов 
 
41. (4) 5 ноября (среда) в 20:00, ⅛ финала, г. Рейкьявик, стадион "Мёлавеллюр", +2°, дождь со снегом, поле 
без травы, 4091 зритель, судьи: Малколм Халл Райт, Самуэль Эдвард Паттерсон, Хью Уилсон (все - 
Северная Ирландия) 
"Акранес" (Акранес, Исландия) - "Динамо" (Киев) 0:2 (0:1, 0:1) 
голы: 0:1 Онищенко В. (25), 0:2 Гуннлаугссон (65, автогол) 
Халлгримссон на 62 мин. не реализовал пенальти, пробил выше ворот 
"Д": Рудаков, Коньков, Зуев, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян (№ 12 Дамин, 55), Онищенко В., Буряк, 
Кочубинский, Блохин 
"А": Кристьянссон, Тордарсон Г., Ларуссон, Стефанссон, Гуннлаугссон, Гудйонссон, Тордарсон К., Алфредссон, 
Тордарсон Т., Халлгримссон, Свеинссон тренер Джордж Кирби 
"Akranes": Kristjánsson, Þórðarson Guðjón, Lárusson, Stefánsson, Gunnlaugsson, Guðjónsson, Þórðarson Karl, 
Alfreðsson, Þórðarson Teitur, Hallgrimsson, Sveinsson Þjalfari George Kirby 
 
25 - Блохин → Онищенко. 62 - Халлгримссон не реализовал пенальти, назначенный за красивое падение 
Тордарсона К. в штрафной. Киевлян рядом с ним не было!!! 65 - после сильного удара Буряка мяч, задев 
Гуннлаугссона влетел в ворота. 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 45, 9 ноября 1975 г.:  
Располагая запасом в три гола, динамовцы начали второй матч с "Акранесом", на этот раз в Рейкьявике, 
замедленной распасовкой. Шла 25-я минута встречи, когда Онищенко с подачи Блохина поразил ворота хозяев 
поля. До перерыва счёт не изменился. Второй тайм начался во взаимных атаках, во время одной из них исландцы 
получили возможность сравнять счёт, в ворота киевлян был назначен одиннадцатиметровый, однако хозяева не 
воспользовались представившимся шансом. Вскоре очередная атака гостей закончилась вторым голом. Забил его 
Блохин. Победив "Акранес" с общим счётом 5:0 (3:0 и 2:0), киевское "Динамо" вышло в следующий круг 
розыгрыша Кубка чемпионов. 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 7 ноября 1975 г.:  
Ещё за неделю до приезда в Рейкьявик киевских динамовцев газеты запестрели заголовками о предстоящем матче 
с фаворитами европейского футбола, чемпионами СССР, обладателями Суперкубка. Исландские футболисты 
говорили в интервью: "Мы играли в защите в Киеве, здесь, дома, главное в нашей тактике - нападение". За полтора 
часа до начала матча к столичному стадиону "Мёлавеллюр" потянулись зрители. Люди шли целыми семьями, 
запасливо захватив с собой термосы с кофе и знаменитые исландские пледы. К началу матча стадион вместил 
максимум зрителей - около пяти тысяч. Балконы соседнего со стадионом отеля "Сага" были переполнены 
болельщиками. Что и говорить, в Исландии футбол и гандбол, пожалуй, делят между собой первенство, как по 
числу спортивных клубов, так и по числу поклонников. Команда "Акранес" - многократный чемпион Исландии. В 
частности, и в последние два года. Исландия встретила киевлян типичной для этого времени погодой: дождь 
вперемешку с мокрым снегом. Вскоре после начала матча предусмотрительно утрамбованное гаревое поле 
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стадиона стало походить на грязевую кашицу, что, конечно же, сказалось на игре обеих команд. Матч начался 
традиционной, несколько замедленной динамовской распасовкой, которая переходила затем в серию взрывных 
атак. Тактику исландцев в первом тайме никак нельзя назвать атакующей. Они практически лишь дважды 
пересекли центр поля, осуществив прорывы к воротам киевлян, которые за счёт скорости и техники динамовцев 
были легко подавлены. И в том, и в другом исландцы заметно уступали нашей команде. Это вполне понятно: 
встретились команды разного класса. Но, с другой стороны, нельзя не отметить, что в первом тайме динамовцы 
трижды выходили на исландские ворота и трижды безрезультатно. Здесь надо отдать должное самоотверженной 
игре вратаря "Акранеса" Кристьянссона. На 25-й минуте с подачи Блохина Онищенко проводит первый мяч в 
ворота исландцев. С этим счётом команды разошлись на перерыв. К началу второго тайма пошёл дождь. И без того 
сложные условия матча заметно ухудшились. Тем не менее обе команды провели серию атак. На 62-й минуте судья 
назначил 11-метровый в ворота киевлян, которым исландцы не сумели воспользоваться. После этого атака киевлян 
завершилась вторым голом, который забил Блохин. 2:0 - таков результат игры, которая была тяжёлой по условиям 
и в большей степени напряжённой для хозяев поля, чем для киевского "Динамо". После окончания матча в 
интервью Олег Блохин сказал, что, по его мнению, исландцы играли намного техничнее и собраннее, нежели в 
прошлый раз, а лучший игрок "Акранеса" - вратарь. 
М. Костиков 
 
42. (5) 3 марта (среда) в 19:00, ¼ финала, г. Симферополь, стадион "Локомотив", +2°, 26185 зрителей, судьи: 
Клайв Томас, Фрэнк Льюис, Гвенн Пирси Оуэн (все - Уэльс) 
"Динамо" (Киев) - "Сент-Этьен" (Сент-Этьен, Франция) 2:0 (1:0, 1:0) 
голы: 1:0 Коньков (23), 2:0 Блохин (53) 
"Д": Рудаков, Коньков, Матвиенко, Фоменко, Звягинцев, Трошкин, Буряк, Онищенко В. (№ 14 Дамин, 46), Колотов, 
Веремеев, Блохин 
"С-Э": Чуркович, Жанвион (№ 14 Репеллини, 74), Фаризон, Пиацца, Лопес, Батней, Рошто, Лярке, Ревелли Э., 
Синагель, Ревелли П. (№ 12 Шаер, 74) тренер Робер Эрбен 
"AS St-Etienne": Ćurković, Janvion (Repellini, 74), Farison, Piazza, Lopez, Bathenay, Rocheteau, Larqué, Revelli Herve, 
Synaeghel, Revelli Patrick (Schaer, 74) entraîneur Robert Herbin 
Предупреждён: Матвиенко (9, за грубую игру против Рошто) 
 
23 - Веремеев подал угловой, вратарь кулаком отбил мяч в поле, и Коньков с лета нанёс великолепный удар с 25 
метров. Мяч, задев защитника, изменил направление и влетел в ворота. 53 - После свободного удара прямо против 
ворот, мяч откатили Конькову, удар пришёлся в "стенку", отскочил к Блохину, и тот без промедления пробил. 
 
В. Лобановский: "Несмотря на качество футбольного поля и степень нашей подготовки, качеством игры и 
результатом мы довольны. Исходя из того, что наши соперники имели в своём распоряжении много видеозаписей 
игры нашей команды нам удалось подготовить "домашнее задание". Тактические сюрпризы в основном оправдали 
себя, а все футболисты действовали с полной отдачей сил". 
Р. Эрбен: "Матч был очень тяжёлый. Победа динамовцев целиком заслуженна". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 10, 7 марта 1976 г.:  
После того как уже две наши клубные команды успешно выступали на весенних этапах европейского турнира, 
доходили до финала, а киевляне прошлой весной и победили в финале, выиграв Кубок кубков, мы вправе считать, 
что определённый опыт подготовки к официальным матчам в самое неудобное для нас время накоплен. Вот и 
сейчас, когда до начала чемпионата страны ещё целый месяц, киевские динамовцы сделали все возможное, чтобы 
подойти к встречам с "Сент-Этьеном" в приличном состоянии. И добиться этого надо было, с одной стороны, не 
форсируя подготовки - ведь предстоят чемпионат Европы и олимпийский турнир, а с другой стороны, получив 
необходимую игровую практику. От французских журналистов мы узнали, что киевляне недавно в Нанте показали 
неплохую игру, хотя, по мнению тех же журналистов, не хотели до конца раскрывать карты. Ещё лучше сыграли 
они затем в Кёльне, и резонно было предполагать, что эмоциональный подъем позволит им успешно выступить в 
Симферополе. Предыгровые тревоги соперников были связаны прежде всего с погодой. Обе команды накануне 
матча утром успели потренироваться на хорошем поле под лучами солнца. Но в середине дня небо заволокло 
тучами и начался обильный снегопад, который, к слову сказать, не прекращался до четверга. Поле покрылось 
толстым снежным ковром. Когда днём на стадионе я поинтересовался мнением арбитра К. Томаса, который 
прилетел утром 3 марта и сразу же отправился на стадион, он сокрушённо качал головой и говорил, что пока не 
имеет права даже комментировать ситуацию. Вопрос о том, можно ли будет провести игру, долго оставался 
открытым и был решён положительно лишь за два часа до начала встречи, когда Томас и комиссар УЕФА 
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швейцарец М. Шорер приняли поле к игре. И приняли не потому, что хотели сделать скидку, а потому, что поле 
действительно удалось хорошо подготовить. Как тут не вспомнить слова Олега Базилевича, который сказал 
примерно так: "Тот, кто был на стадионе днём, а потом приехал спустя несколько часов, должен был поразиться 
тому, сколь многое удалось сделать для подготовки стадиона". Но пока бушевали снежные страсти, киевлян 
беспокоил и ещё один важный, чисто спортивный вопрос. В зарубежном турне Онищенко получил тяжёлую 
травму. До последнего момента было не ясно, сможет ли он выйти на поле. Травмирован был и Слободян. Так что 
в запасе у динамовцев не находилось ни одного форварда. Онищенко проявил мужество и сумел всё-таки сыграть 
в первом тайме. У французов подобных хлопот не возникло. Все были здоровы, команда, что называется, на ходу, 
играет в своём чемпионате и имела необходимый отдых. Так что состав "Сент-Этьена" мы узнали ещё утром в 
гостинице. Закончить описание предыгровой обстановки мне хотелось бы несколькими словами о пресс-центре. В 
последние годы мне приходилось бывать на многих крупных международных матчах в разных наших городах. Но 
ещё нигде так хорошо не было организовано обслуживание журналистов, нигде не создавали таких превосходных 
условий для работы, не было такой безупречной телефонной связи. (Руководил пресс-центром В. Дмитрук). Так 
что в ложу прессы мы отправлялись в отличном настроении и, увидев, какое поле, ожидали хорошей игры. Отбив 
первую атаку киевлян, гости в течение пяти минут провели несколько атак. И сразу стало ясно, что не случайно 
французская спортивная пресса в последнее время только и пишет о Рошто. Удержать этого молодого, 
своеобразного форварда нелегко, и вот уже Матвиенко за два нарушения правил получает от арбитра 
предупреждение. Капитан французов Лярке подаёт угловой удар, потом навешивает мяч к воротам Рудакова со 
штрафного удара, но опасных моментов у ворот не возникает. А киевляне постепенно перехватывают инициативу. 
По левому флангу прорывается Веремеев, делает опасный прострел, и это - первая реальная угроза. Отсюда же, 
слева, угрожают Буряк и Матвиенко. Словом, в первые четверть часа соперники проверяют бдительность обороны, 
ищут в ней слабые места. И вскоре проясняются тактические построения команд на этот матч. Французский клуб 
показал современную трактовку системы 4-3-3. Имея в нападении двух ярко выраженных крайних форвардов - 
Рошто и П. Ревелли - и центрфорварда Э. Ревелли, они пытались атаковать нестандартно. Центрфорвард часто 
отходил глубоко назад, и я даже помню момент, когда на линии собственной штрафной площади он в подкате 
выбил мяч у Колотова. В то же время старший Ревелли успевал бороться за верховые мячи в штрафной площади 
киевлян, успевал к развитию атак своей команды. А Рошто и младший Ревелли много маневрировали по фронту, 
порой даже оказываясь вдвоём на одном фланге. Однако полузащитники "Сент-Этьена", за исключением Лярке, 
шли вперёд неохотно, так что атаковали гости малыми силами. Поступать иначе они вряд ли могли, ведь Жанвион 
не отходил от Блохина, а Фаризон - от Онищенко. Блохин "таскал" Жанвиона по всему полю, и, следовательно, 
стопперам "Сент-Этьена" приходилось постоянно контролировать зону своего крайнего защитника. Какой бы 
интересной ни была французская трактовка системы 4-3-3, все же в тактическом плане игра киевского "Динамо" 
представляется мне более прогрессивной, если рассуждать с позиций современного тотального футбола. Киевляне 
не столь подстраиваются к сопернику, сколь стремятся навязать ему свою игру. Их атаки значительно 
разнообразнее, направление этих атак разгадать трудно, и поэтому чуть ли не каждый раз перед обороной 
противника возникают новые задачи. То Буряк и Трошкин затевают комбинацию на правом фланге, а потом 
следует перевод налево Колотову, то Буряк и Веремеев уже слева, а Колотов открывается по центру, то, наконец, 
Буряк и Коньков атакуют по центру, а партнёры открыты и справа, и слева. На 16-й минуте вратарь Чуркович, 
который в этом матче не знал передышки, не сумел удержать мяч после сильного удара издали Буряка, Блохин и 
Онищенко бросились на добивание, но Чуркович успел лечь под удар. На 32-й минуте Блохин с близкого 
расстояния наносил удар головой - мяч попал в руки вратарю. А на 40-й минуте Чуркович отбил мяч на Веремеева, 
тот нанёс удар с лета, так же, как это сделал Коньков, когда открыл счёт, но вратарь успел вернуться в ворота и 
поймал мяч. В двух голах, забитых киевлянами, было что-то общее, однако нельзя сказать, что они идентичны. 
Первый гол был забит после того, как Веремеев подал угловой, вратарь кулаком вывел мяч из, штрафной площади, 
а Коньков с лета нанёс удар низом, мяч по дороге кого-то задел и влетел в сетку. Во втором случае динамовцы 
били свободный удар прямо против ворот "Сент-Этьена". Мяч откатили Конькову, удар пришёлся в "стенку", 
отскочил к Блохину, и тот без промедления пробил. Если в первом тайме киевляне имели перевес не слишком 
очевидный, то вторую половину они начали в столь высоком темпе, что если бы не снег, лежащий на беговой 
дорожке, могло показаться, что сейчас разгар лета. С игрой на такой высокой скорости французы явно не 
справлялись. И в этот период, который продолжался примерно минут двадцать, динамовцы имели прямо-таки 
подавляющий перевес. Однако поле, хоть и выглядело неплохо, было все же тяжёлым. И какой бы хорошей для 
весны формы ни достигли динамовцы, все же за плечами у них всего лишь полтора месяца подготовки. Вот почему, 
видимо, наши чемпионы не смогли довести второй тайм в таком же высоком темпе до конца, почему и не смогли 
добиться большего, чем в два гола, перевеса. А когда темп спал и игра выровнялась, то в последние двадцать минут 
гости создали несколько угроз воротам Рудакова, за пять минут до конца дважды опасно подавали угловые удары. 
Из-за того, что Онищенко не смог выйти на второй тайм и заменил его не нападающий, а Дамин, которого мы 
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привыкли видеть то в роли защитника, то в роли полузащитника, тактическое построение "Динамо" изменилось и 
опять-таки было достаточно своеобразным. Дамин, Трошкин и Буряк создали на правом фланге какое-то подобие 
равностороннего треугольника, который словно бы вращался, направляясь то одной, то другой, то третьей своей 
вершиной в сторону ворот гостей. Все это проделывалось с такой точностью и чёткостью, что ущерба собственной 
обороне не наносило, а атакующие ходы приобрели большую неожиданность для соперника. Обе замены, 
произведённые тренером "Сент-Этьена", были вынужденными. Жанвион устал от неусыпной опеки Блохина, и его 
сменил Репеллини, который тоже сразу стал тенью нашего лучшего футболиста. А Шаер вышел вместо П. Ревелли, 
который устал не столько от собственных атакующих порывов, сколько от необходимости то и дело следить за 
прорывавшимися по его флангу Трошкиным и Даминым. Концовку динамовцы провели сдержанно, понимая, что 
пропущенный гол может свести на нет все предшествовавшие усилия. И теперь им необходимо подтвердить своё 
право на выход в полуфинал в ответном матче. Французские туристы-болельщики в бело-зелёных (цвета "Сент-
Этьена") шапочках и шарфах вскочили с мест, едва раздался финальный свисток судьи, в радостном возбуждении. 
Поражение 0:2 от обладателя Кубка кубков показалось им приемлемым и не худшим вариантом. Примерно в этом 
же смысле высказались тренер Р. Эрбен и президент клуба Р. Роше. Они считают, что, уступив киевскому 
"Динамо", как более сильному в этом матче, "Сент-Этьен" сохранил все же шансы отыграться на своём поле. В это 
же время год назад, находясь на чемпионате мира по хоккею, я смотрел по телевидению полуфинальный матч 
Кубка чемпионов "Сент-Этьен" - "Байерн". Тогда было 0:0 на поле французов, но результат не казался логичным, 
ибо острых моментов у ворот обеих команд было столько, что победить мог любой из соперников с крупным 
счётом. "Сент-Этьен" и в том матче намекнул, что его атака сильнее, чем его оборона. За этот год нападение 
французского чемпиона с появлением Рошто усилилось, и, конечно, именно этим - верой в умение своей команды 
мощно атаковать (мы-то в Симферополе этого не увидели) - объясняется оптимистическое настроение 
руководителей и болельщиков "Сент-Этьена". Но поскольку французские тренеры и футболисты так любят верить 
в приметы, что даже привозят с собой на матчи различные талисманы, то, может быть, и нам, а точнее, киевским 
динамовцам, удастся создать свою примету. Ведь "Байерн", напомню, пройдя "Сент-Этьен", выиграл затем Кубок 
чемпионов. Сегодня же мы считаем, что у нашего чемпиона есть все основания пройти "Сент-Этьен" успешно.  
В. Винокуров 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 4 марта 1977 г.:  
Для проведения первого четвертьфинального матча Кубка чемпионов с французским клубом "Сент-Этьен" 
киевляне выбрали Симферополь главным образом потому, что в этом городе одно из лучших футбольных полей в 
стране и, естественно, предполагалось, что в Крыму в начале марта будет хорошая погода. Погода, действительно, 
была по-весеннему солнечной и тёплой, но за два дня до матча. А затем завертелась снежная метель, и все 
покрылось белым одеянием. Работникам стадиона стоило немало усилий, чтобы привести к началу встречи в 
надлежащий порядок футбольное поле. И все же поле было очень тяжёлым для игры. Думаю, что в первую очередь 
это отразилось на действиях киевлян, поскольку их главное оружие - скоростной манёвр - при такой погоде часто 
давало осечку. Первый тайм проходил с преимуществом динамовцев. Уже на 5-й минуте Веремеев прорвался по 
левому флангу, и его прострел едва не привёл к голу. Вратарь гостей Чуркович с большим трудом ликвидировал 
опасность. Вообще, надо заметить, что Чуркович в этом матче сыграл очень уверенно. Правда, на 16-й минуте он 
не смог удержать мяч в руках после сильного дальнего удара Буряка. Тут как тут оказались Онищенко и Блохин. 
Секундное замешательство - кому бить - сыграло свою роль. Чуркович успел подняться с земли и отразил удар 
Блохина. Но на 23-й минуте и вратарь не смог выручить гостей. Веремеев подал угловой, в поле, а Коньков с лета, 
не давая мячу опуститься на землю, нанёс великолепный удар. 1:0 - вперёд вышли киевляне. Французы действовали 
в основном на контратаках, которыми руководил их капитан Лярке. Однако ни братьям Ревелли, ни, пожалуй, 
самому опасному форварду Рошто не удалось добиться успеха. После перерыва киевляне вновь рванулись вперёд. 
Они успели освоиться с полем, и их атаки волна за волной накатывались на ворота гостей. Динамовцы успешно 
использовали фланговые прорывы с последующими прострелами и навесами, которые поочерёдно осуществляли 
Трошкин, Матвиенко, Веремеев, Буряк, а затем и Дамин. Подобный метод ведения атак расшатывал оборону 
"Сент-Этьена". То и дело по центру рвался Блохин, которого очень внимательно опекал Жанвион. Один из 
прорывов нашего лучшего бомбардира был остановлен недозволенным способом. Арбитр назначил свободный 
удар метрах в 18 от ворот гостей. Мяч был отражён защитниками и отскочил за пределы штрафной прямо на 
Блохина. Бомбардир пробил без промедления и очень точно, Чуркович ничего не мог поделать - 2:0. Киевляне 
продолжали атаковать, но французы оборонялись очень цепко. Они почти совсем не шли вперёд. Достаточно 
сказать, что во втором тайме Рудакову пришлось парировать лишь один удар, который нанёс Синагель. Так и 
завершился этот матч с преимуществом киевлян в два мяча. Хватит ли этого перевеса в ответной встрече, которая 
состоится 17 марта в Сент-Этьене? Думается, что шансы у киевлян неплохие. В заключение хотелось бы отметить 
отличную организацию пресс-службы на симферопольском стадионе "Локомотив".  
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О. Кучеренко 
 
43. (6) 17 марта (среда) в 20:30, ¼ финала, г. Сент-Этьен, стадион "Жеффруа Гишар", 37737 зрителей, судья: 
Серджио Гонелла (Италия) 
"Сент-Этьен" (Сент-Этьен, Франция) - "Динамо" (Киев) 3:0 (0:0, 2:0, 0:0, 1:0) 
голы: 1:0 Ревелли Э. (65), 2:0 Лярке (70), 3:0 Рошто (113) 
"Д": Рудаков, Коньков, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Буряк (№ 16 Дамин, 82), Онищенко В., Колотов, 
Веремеев, Блохин 
"С-Э": Чуркович, Жанвион, Фаризон, Пиацца, Лопес, Батней, Рошто, Лярке (№ 12 Сантини, 80), Ревелли Э., 
Синагель, Сарраманья (№ 13 Ревелли П., 64) тренер Робер Эрбен  
"AS St-Etienne": Ćurković, Janvion, Farison, Piazza, Lopez, Bathenay, Rocheteau, Larqué (Santini, 80), Revelli Herve, 
Synaeghel, Sarramagna (Revelli Patrick, 64) entraîneur Robert Herbin 
 
65 - после неудачной атаки киевлян французы в две передачи доставили мяч в штрафную, и Э. Ревелли открыл 
счёт. 70 - Лярке со штрафного удара забил второй мяч. 113 - П. Ревелли обыграл Фоменко и вывел на удар Рошто. 
 
Л. Менотти: "Динамо" - команда хорошо обученная, с большими способностями и правильно поставленной 
тренерской работой. Считаю, что на исход встречи повлияли индивидуальные ошибки игроков "Динамо". 
Например, забей гол Блохин во втором тайме - и все было бы в порядке. Но он ошибся в оценке ситуации, ему не 
хватило десятой доли секунды, чтобы принять верное решение, хотя выбор он должен был сделать интуитивно. А 
терять подобные мгновения - значит терять игру. И вот пока команда переживала этот момент, последовала острая 
контратака, ошибся защитник, стоявший спиной к сопернику. Рудаков видел, как развивался эпизод и обязан был 
вмешаться в игру, но он предпочёл остаться на линии ворот. И во втором голе приходится винить вратаря. Он занял 
в воротах позади "стенки" неверную позицию. Но, несмотря на проигрыш, в целом организация игры у киевлян 
мне понравилась". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 12, 21 марта 1976 г.:  
Отчёт о симферопольском матче имел заголовок "Необходимость подтверждения". Подразумевалось, конечно, не 
то, что киевским динамовцам надо подтвердить свою репутацию и свой класс. В этом подтверждения не 
требовалось, потому что репутации завоёвываются, а класс демонстрируется не в одном каком-либо я даже не в 
нескольких матчах, а на протяжении достаточно длительного - и часто не в один сезон - периода. Давая такой 
заголовок, мы хотели подчеркнуть, что перевес в два гола не гарантирует окончательной победы над соперником, 
прошедшим через огни и воды европейских турниров. "Сент-Этьену" доводилось отыгрывать больше, чем два гола, 
и у соперников не менее авторитетных, чем киевское "Динамо". Наконец, французский чемпион известен как 
команда, имеющая значительно более сильную линию атаки, чем линию обороны. Хотя мы не получили 
возможности убедиться в этом во время симферопольского матча, оснований не доверять зарубежным 
специалистам и журналистам не имели, И вот в связи с этим возникал вполне резонный вопрос: как же следует 
построить игру против команды, которая будет стремиться отыграть два гола и которая при этом в обороне 
действует отнюдь не безупречно? Ответа могло быть минимум два. Прежде всего, необходимо надёжно сыграть в 
обороне. А в атаке - и это первый возможный подход - рассчитывать на быстрые, резкие контрвыпады. Забегая 
вперёд, должен сказать, что на протяжении почти всего матча киевляне давали только такой ответ. Но мог быть и 
иной подход. Да, в обороне, безусловно, надо играть надёжно - не только в такой ситуации, понятно, а вообще. В 
наступлении же можно было положиться не только на контратаки малыми силами, а и на использование 
имеющихся в арсенале нашего чемпиона методов мощного нападения. И снова, забегая вперёд, скажу, что лишь в 
нескольких эпизодах добавочного времени мы увидели эти методы в действии. К такой игре - к той, которую надо 
считать своей игрой киевского "Динамо", - наши чемпионы прибегли, пожалуй, поздновато. Я уже не говорю о 
том, что в ходе любого, тем более такого ответственного матча, нелегко коренным образом перестроиться - не 
только тактически, а главным образом психологически - на иную, незапланированную заранее игру. Киевлянам это 
не удалось, хотя в те редкие моменты, когда они все же пытались атаковать в своей активной, агрессивной манере, 
обороне хозяев поля было нелегко. Но чересчур редкими были эти моменты. 65-я минута. Долго ещё будут 
вспоминать эту минуту киевские динамовцы. Долго ещё все игровые эпизоды и мгновения, сконцентрированные 
в этой минуте и придавшие ей поистине драматическое звучание, придётся анализировать тренерам и игрокам 
"Динамо". И всё-таки должен сказать, что все происшедшее на протяжении этого короткого отрезка - одной 
стодвадцатой части напряженнейшего матча - в большей степени относилось к категории закономерного, нежели 
случайного. И вот почему. Тактика киевского "Динамо" в этом матче, как и в некоторых прошлогодних" скажем, в 
мюнхенском против "Байерна", во многом строилась на способности Блохина решить в одиночку контратакующую 
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задачу, И он понимал это, и его партнёры делали все возможное для того, чтобы вывести его в ситуации, когда бы 
он имел достаточное пространство и время для индивидуального прорыва. И вот, наконец, на 20-й минуте второго 
тайма Блохину впервые удалось оказаться в своей излюбленной ситуации. Поначалу он все сделал безупречно. 
Мгновенно обыграл защитников, вышел один к воротам и имел время выбрать решение - спешивший ему наперерез 
игрок обороны хозяев поля находился ещё в нескольких метрах справа от Блохина. Нанести удар с левой ноги наш 
форвард не сумел, так как мяч неожиданно скакнул. Но здесь трудно сказать, чем руководствовался Блохин, 
принимая решение обыграть подоспевшего защитника. Может быть, Блохин просто не видел находившегося слева 
совершенно свободного Онищенко. Не знаю, подсказал ли Онищенко партнёру голосом, просил ли он у него мяч, 
но только Блохин все же принял решение действовать самостоятельно - решение, к которому был, естественно, 
подготовлен заранее всей возложенной на него ответственностью решать атаку индивидуально, - и. обыграть 
защитника не сумел. Тот выбил мяч и мгновенно переправил в середину поля партнёрам. Вы помните, что было 
потом: в четыре паса французские футболисты без задержки переправили мяч на угол вратарской площадки, и с 
близкого расстояния старший Ревелли забил гол. Есть ли здесь какое-нибудь объяснение, не поверхностное 
объяснение тому, почему оборона киевского "Динамо", выдержав прежде, на протяжении целого часа, мощный и 
в какой-то степени разнообразный штурм, дрогнула и обнаружила в своём построении бреши? Рискну предложить 
объяснение, так сказать, психологического свойства. После того как футболисты киевского "Динамо" раз за разом 
отбивали атаки соперника и никак не могли организовать собственную хорошую атаку, им, наконец, на этой самой 
минуте, такое удалось. И, естественно, все они сконцентрировали внимание на Блохине, все они мысленно были 
там, с ним, в штрафной площади соперника, мысленно вышли на ворота Чурковича. И тут - разочарование, 
неиспользованный момент и секундное, от огорчения, расслабление. Может быть, моё объяснение надуманное? 
Но в конце концов любой выдающийся форвард может допустить просчёт даже в самой, казалось бы, выгодной 
ситуации, тем более что и ситуацию такую он сумел создать себе один только раз за матч. И в конце концов когда-
то же могла принести французским футболистам успех одна из атак, которые они непрерывно вели на протяжении 
всего матча. Хозяева поля всей игрой создавали себе предпосылки для успеха и одновременно для ошибки 
соперников. Киевские оборонительные линии действовали чётко в трудном первом тайме, когда трудности 
усугублялись не совсем уверенной игрой Рудакова. К концу тайма наш вратарь успокоился, а в начале второго, на 
57-й минуте, даже спас ворота, парировав неожиданный, из-за спин своих и чужих футболистов, удар. И только 
пропустив первый гол, динамовцы провели пару атак, основанных на переводах с фланга на фланг, атак с участием 
игроков средней линии и крайних защитников. А вскоре вновь захотели сбить темп, перебрасываясь мячом на 
своей половине поля. Но спустя пять минут - снова две ошибки, и следствие - гол. Первая ошибка: в борьбе за мяч 
в неопасной ситуации нарушение правил. И штрафной удар с опасной уже точки, из радиуса штрафной площади, 
прямо против ворот. Вторая ошибка: игрок, стоявший крайним слева в "стенке", вдруг выскочил чуть раньше удара, 
и капитан французов Лярке именно в эту брешь направил мяч, дотянуться до которого Рудаков, стоявший в другом 
углу, не мог. Так сравнялся счёт по итогам двух встреч. И теперь казалось, что киевлянам надо отбросить всю ту 
игру, которую они пока демонстрировали, и пойти вперёд - перестроиться на свою обычную, приносившую им 
неоднократно успехи, активную, наступательную игру. Они и пошли-таки вперёд. И заволновалась оборона "Сент-
Этьена". И вот уже после двух угловых ударов два острейших момента у ворот Чурковича. И вот уже Чуркович 
несколько раз не удерживает мяч, отбивает его кулаком, так, как в Симферополе, когда мяч попал к Конькову и 
тот забил первый гол. Но сейчас некому подобрать мяч вблизи от штрафной площади соперников, потому что не 
получается у динамовцев массированное наступление. Что поделаешь - нелегко, а может быть, и вообще 
невозможно играть 70 минут в одну игру, а следующие 20 - совсем в другую! Теперь уже французы несколько 
снижают темп, стараются действовать аккуратнее и благодаря этому снова оккупируют половину поля наших. В 
первую 15-минутку добавочного времени динамовцам удалось, наконец, завладеть инициативой. Они сперва 
попытались было снова подержать мяч на своей половине поля, как бы приглашая туда соперников. Но те уже не 
шли вперёд без оглядки - берегли добытое. И тогда киевляне постепенно перевели игру в такое русло, что она стала 
напоминать игру, для них привычную. В этот период бросилось в глаза отсутствие в составе "Сент-Этьена" Лярке, 
главного диспетчера команды в том смысле этого слова, какое мы придавали ему несколько лет назад, когда 
организаторские обязанности возлагались в основном на какого-то одного игрока. Но в этот же период я поймал 
себя на мысли о том, что и киевское "Динамо" многое потеряло из-за отсутствия Мунтяна. Хотя сейчас футбол уже 
иной и организаторские функции выполняют не один, не два, а группа игроков, все же явно не хватало точных и 
острых, длинных, знакомых нам давно передач Мунтяна. Исход борьбы - вы, конечно, помните - решился в 
эпизоде, когда самый опытный игрок французов Э. Ревелли нашёл в себе силы для резкого финта и отчаянного 
рывка в штрафной площади, а этих сил уже не было у многих его партнёров и соперников. И, пожалуй, 
большинство участников матча уже было не прочь в этот момент довериться судьбе - сериям пенальти. У киевлян 
не хватало сил, но все же хватило характера прижать соперников к воротам в эти последние минуты, однако натиск 
этот был скорее отчаянный, нежели продуманный. Девять раз разные чемпионы нашей страны выступали в Кубке 
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европейских чемпионов. И вновь не удалось достичь полуфинала, хотя в данном случае эта задача казалась 
выполнимой. Следующей осенью киевское "Динамо" вновь вступит в борьбу за Кубок чемпионов. Это будет 
десятый, своего рода юбилейный, старт. И надо надеяться, киевляне постараются использовать весь свой опыт - 
удач и неудач. Ибо ничто так не ценно в футболе, как умение делать верные выводы из ошибок.  
В. Винокуров 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 3 марта 1976 г.:  
Теперь, когда остались позади эти напряжённые, полные драматизма 120 минут встречи на переполненном 
сорокатысячном стадионе в Сент-Этьене, можно понять, что не следовало киевлянам безраздельно отдавать 
инициативу хозяевам поля. Впрочем, это - как посмотреть: киевляне ли её отдали или французы властно захватили 
нити управления игрой, навязав жёсткий, неуступчивый прессинг по всему полю. Тем самым они лишили 
динамовцев возможности свободно разыгрывать мяч в середине поля, выискивая подходящий момент для 
контратаки. Поэтому только на 42-й минуте гостям удалось пустить в ход это своё грозное оружие. А оно 
действительно грозное: не случайно же в этом эпизоде прекрасный вратарь Чуркович, ни разу больше не 
ошибавшийся, допустил промах - неудачно парировал удар Колотова. Блохину бы не спешить, оценить бы позиции 
товарищей, но наказать вратаря показалось нашему бомбардиру очень уж заманчивым делом - он с угла без 
промедления послал мяч над головой Чурковича в дальний верхний угол и не попал. А до этого эпизода 
футболисты "Сент-Этьена", используя своё превосходство в скорости, о котором мы могли только догадываться, 
наблюдая за ходом первого матча на тяжёлом симферопольском поле, настойчиво вели осаду ворот Рудакова. 
Защитники, Колотов, Веремеев, Буряк были целиком поглощены оборонительными заботами, растворился где-то 
в середине поля Блохин, а его номинальный опекун Жанвион стал едва ли не самым активным в нападении. Рудаков 
с трудом ликвидирует угрозы Фаризона, Лярке, а Буряк парирует опаснейший удар Рошто. В эти нелёгкие для 
киевлян минуты лучше других были Колотов, уверенно игравший в отборе, и Онищенко, поспевавший всюду и 
пытавшийся вместе с Веремеевым наладить конструктивную игру. И после перерыва киевляне долго не могли 
выпутаться из сетей прессинга, долго не могли нанести нокаутирующий контрвыпад, а когда Блохину в присущем 
ему стиле удалось это сделать, он сам же все безнадёжно и испортил в конце. Подхватив, мяч невдалеке от 
центрального круга, Блохин смело пошёл на таран, легко обыграв на входе в штрафную площадь защитника 
Фаризона, и эта лёгкость, по-видимому, и сослужила ему дурную службу. Вместо того чтобы отдать мяч 
выкатившемуся параллельным курсом Онищенко, Блохин решил расправиться заодно и с Лопесом, но стоппер 
"Сент-Этьена" не позволил провести себя. Огорчённый Онищенко остался один перед пустыми воротами 
(метнувшийся было к нему Чуркович, словно предвидя намерение Блохина, бросился страховать Лопеса), а 
французы в две передачи достигли ворот Рудакова, и Э. Ревелли открыл счёт, почти не встретив противодействия 
со стороны не успевших перестроиться защитников. Так обернулась против динамовцев их же контратака. Это 
случилось на 65-й минуте, а спустя ещё девять минут вконец выбитый из колеи Рудаков (он заметно нервничал на 
протяжении всей игры) плохо установил "стенку", не успел и сам занять правильную позицию в воротах, и отлично 
игравший капитан французов Лярке со штрафного удара забил второй гол. Достигнутое в Симферополе 
преимущество в счёте растаяло - 2:2. Надо было на чужом поле начинать все сначала. Дополнительные полчаса 
динамовцы играли уже по-иному, инициативнее, но первые же промахи - не успел к передаче Колотова Онищенко, 
неточным ударом завершал Блохин комбинацию Дамина и Колотова, впустую отлично подавал угловые Веремеев 
- привели ближе к концу матча к тактике "навала". Динамовцы раскрыли свои порядки, и на 113-й минуте П. 
Ревелли, обыграв Фоменко, вывел на удар Рошто - 3:0. В полуфинал Кубка чемпионов вышел, против ожидания, 
"Сент-Этьен". Уступали ли динамовцы французам в общей подготовке? Думается, если и уступали, то не 
настолько, чтобы проиграть столь чувствительно. Скорее, они не сумели настроиться психологически, приняли 
радость французов после проигрыша в Симферополе (0:2) за попытку напустить хорошую мину при плохой игре 
и - попали впросак. Между тем "Сент-Этьен" уже не раз доказывал, что играть с ним надо серьёзно при любом 
счёте. 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1975/76: 1 "Ливерпуль" (Англия) 118,13 2 ПСВ (Нидерланды) 115,62 3 
"Байерн" (ФРГ) 103,44 10 "Сент-Этьен" (Франция) 86,66 11 "Динамо" (Киев, СССР) 84,90 28 "Торпедо" (СССР) 
60,83 41 "Арарат" (СССР) 55,16 51 "Спартак" (СССР) 50,45 53 "Динамо" (Москва, СССР) 50,21 68 "Динамо" 
(Тбилиси, СССР) 44,58 93 "Карпаты" (СССР) 39,93 94 "Заря" (СССР) 39,93 104 "Днепр" (СССР) 38,08 105 "Заря" 
(СССР) 38,08 129 "Черноморец" (СССР) 34,17 131 "Олимпиакос" (Греция) 33,86 165 "Локомотив" (СССР) 30,65 
184 "Пахтакор" (СССР) 28,79 185 "Зенит" (СССР) 28,79 186 ЦСКА (СССР) 28,79  
 
+4=1-1, мячи 10:5, 203639 зрителей 
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голы: Онищенко В.-3 (2+1), Буряк-2 (2+0), Колотов-2 (0+2), Блохин-1 (1+0), Коньков-1 (1+0), Гуннлаугссон 
("Акранес") -1 (0+1) 
голевые передачи: Блохин-3, Коньков-2, Буряк-1, Веремеев-1, Онищенко В.-1 
голы пропустил: Рудаков-5 ("0" -4, пенальти 1:0) 
4 предупреждения: Блохин-1, Веремеев-1, Матвиенко-1, Рудаков-1 
игры: Блохин-6, Буряк-6, Коньков-6, Рудаков-6, Фоменко-6, Веремеев-5, Дамин-5, Онищенко В.-5, Решко-5, 
Трошкин-5, Зуев-4, Колотов-3, Кочубинский-3, Матвиенко-3, Мунтян-3, Звягинцев-1, Слободян-1 
вышли на замену: Дамин-4, Зуев-1, Кочубинский-1, Слободян-1 
заменены: Онищенко В.-2, Буряк-1, Кочубинский-1, Матвиенко-1, Мунтян-1, Решко-1 
Старший тренер В. В. Лобановский, начальник команды О. П. Базилевич, тренеры: А. С. Петрашевский, А. К. 
Пузач, консультант А. М. Зеленцов, администратор Григорий Иосифович Спектор (18.01.38 - 27.08.03), врачи: В. 
И. Берковский, Владимир Игоревич Малюта (09.08.41) 
капитан команды: В. Колотов (3), М. Фоменко (3) 
 

1976/77 гг. 22-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
44. (1) 15 сентября (среда) в 19:00, 1/16 финала, г. Киев, стадион Центральный, +18°, 41000 зрителей, судьи: 
Роберт Мэттьюсон, Самуэль Маскелл, Дэвид Роджерс (все - Англия) 
"Динамо" (Киев) - "Партизан" (Белград, Югославия) 3:0 (1:0, 2:0) 
голы: 1:0 Онищенко В. (7), 2:0 Трошкин (80), 3:0 Блохин (88, с пенальти) 
"Д": Москаленко, Коньков, Матвиенко, Кузнецов С., Решко, Трошкин, Мунтян (№ 13 Ковалёв, 72), Онищенко В., 
Буряк, Бережной, Блохин 
"П": Иванчевич (№ 12 Борота, 29), Антич, Козич, Хатунич, Томич, Стойкович, Завишич, Грубьешич (№ 15 
Дордевич Б., 46), Паунович, Куновац, Трифунович тренер Томислав Калоперович 
"Partizan": Ivančević (Borota, 29), Antić, Kozić, Hatunić, Tomić, Stojković, Zavišić, Grubješić (Đorđević B., 46), 
Paunović, Kunovac, Trifunović trener Tomislav Kaloperović 
Предупреждены: Блохин (28, за грубую игру против Иванчевича) - Куновац (79, за грубый снос В. Онищенко) 
Удалён: Онищенко В. (79, за удар Куноваца после остановки игры) 
 
7 - после подачи Мунтяна с углового удара Трошкин ударом через себя переадресовал мяч Онищенко, и тот открыл 
счёт. 80 - после навеса Ковалёва со штрафного вратарь неудачно сыграл вверху, мяч отскочил к Трошкину, и тот 
послал его в пустые ворота. 88 - после сильного удара Конькова со штрафного мяч попал в руку защитника. Блохин 
реализовал пенальти.  
 
Статистика матча: угловые - 6:4. 
 
В. Лобановский: "Прежде всего, я хотел бы сказать, что югославские футболисты имели небольшую фору. Прежде 
всего в том, что киевские динамовцы выступали в этом матче без нескольких ведущих игроков - Веремеева, 
Колотова, Звягинцева, Фоменко. Кроме того, тренеры югославской команды досконально изучили игровой почерк 
"Динамо", снявши на видеоплёнку наши матчи с "Черноморцем" и московским "Динамо". Все это позволило 
"Партизану" грамотно построить оборону, продемонстрировать современный футбол". 
Т. Калоперович: "Мы знали, что в Киеве нас ждёт нелёгкое испытание. У "Динамо" значительно больший опыт 
выступления в еврокубках. "Партизан" готовился к встрече с грозным соперником по специальному плану. Мы 
избрали на этот матч защитную тактику. И 80 минут она целиком оправдывала себя. Но жаль, что заключительную 
часть матча наши молодые футболисты провели хуже. Хозяева сумели хорошо воспользоваться этим. Их победа 
со счётом 3:0, на мой взгляд, в общем соответствует соотношению сил. Наши ребята играли, в общем-то, неплохо 
и не их вина, что соперник оказался более сильным и, главное опытным". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 38, 19 сентября 1976 г.:  
Ничего не могу с собой поделать и, прежде чем приступлю к злобе дня, хочу хоть немного удариться в 
воспоминания, которые сами собой возникают при упоминании команды под названием "Партизан". 20 лет назад, 
когда ещё все международные матчи были одинаково крупными событиями, она приезжала к нам на гастроли. 
Тогда к нам, кроме "Партизана", наведывались и другие знаменитые клубы - "Милан", "Рапид", "Вулверхэмптон", 
и в товарищеских встречах с ними наш футбол, так сказать, прозревал своё будущее на высшем уровне. 
Запомнились среди тогдашних белградцев подвижный, не знающий устали, как колобок, полузащитник Чайковски, 
идеально сложенный, мускулистый наподобие штангиста, лёгкого веса Зебец, одинаково непринуждённо 
игравший и в центре линии защиты, и в центре линии нападения, что тогда всех безмерно удивляло, белокурый, 
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долговязый и эксцентричный инсайд Милутинович, напористый форвард Бобек. В целом тот "Партизан" был 
командой чрезвычайно уверенной в себе, в её игре сквозил тот лоск, который приобретается после целого ряда 
удачных сезонов. Матч со "Спартаком", который я видел в Москве, получился чрезвычайно выразительным, а 
здесь, в Киеве, очевидцы мне рассказали, что и нулевая ничья с местным "Динамо" держала тогда стадион под 
током. Словам, вспомнить было о чем. Хоть мы, любители футбола, и находимся вечно в предвкушении очередного 
матча, но наше богатство, которым мы пуще всего дорожим и гордимся, - это всё-таки воспоминания о прошлых 
матчах. Они-то, эти воспоминания, и придают обычно нашему отношению к футболу несколько сентиментальный 
и добрый оттенок. И хорошо, что так. А теперь - к злобе дня. Не могу представить, чтобы истинно спортивная душа 
осталась безучастной к матчу такого ранга, который предстоял киевскому "Динамо". Можно быть уставшим, может 
давить груз забот и нерешённых вопросов, может, наконец, поддразнивать и укорять твоя строка в таблице идущего 
чемпионата, опустившаяся ниже разумных норм, но Кубок чемпионов - этот турнир и задуман ведь как бы для 
того, чтобы отводить душу. Он увлекателен, он ребром ставит вопрос футбольного самолюбия в европейском 
масштабе. Киевское "Динамо" для тех, кто был поклонником его игры в 1975 году, нынче неузнаваемо. Я видел 
недавно команду в Москве с "Локомотивом" и "Динамо", оба матча были ею проиграны, но беда была не в этом, а 
в том, что она потеряла свою собственную путеводную нить, играла как придётся, как все играют в эту игру, и 
никак не могла объединиться в едином слитном порыве. Она - как после болезни. Матч с "Партизаном", кроме 
своего обычного календарного смысла, был важен для наблюдателей ещё и в качестве признака самочувствия 
команды. И признак этот был надёжный, потому что она не могла не собраться с силами, не обнаружить всего, на 
что сегодня способна. Так матч международный приобретал для нас особое внутреннее значение. К слову сказать, 
в этот розыгрыш Кубка, киевское "Динамо" вступило как чемпион страны 1975 года, так что он служит прямым 
продолжением едва ли не самого яркого сезона в её послужном списке. Нечего и говорить, что положение 
динамовцев осложнялось ещё и тем, что травмированы ключевые игроки - Колотов, Веремеев и Фоменко. 
Сравнительно недавно наши клубы вступали в розыгрыши европейских кубков на скромных ролях, фаворитами 
большей частью считались их противники. Времена меняются, и вот "Партизан", хоть он и чемпион своей страны 
(после долгого перерыва), но, имея молодых по возрасту игроков, охотно уступает заранее "старшинство" в паре 
динамовцам. А те тем самым ещё и должны доказывать это самое своё "старшинство", приобретённое за недавние 
заслуги. Была и ещё одна занимавшая меня деталь в предстоявшей встрече. Югославские команды, и клубные, и 
сборную, я видел не раз на наших, на белградских и на нейтральных полях, и у меня сложилось отчётливое 
представление об их приверженности к атакующему футболу. Что же касается популярных ныне оборонительных 
построений, то больших достижений в этой области, мне кажется, у югославского футбола нет. Как будет на этот 
раз? "Партизан", видимо, по инерции, начал с атак. Но довольно скоро признал их тщетность и уступил 
инициативу. И уступил до конца, тем самым обнаружив своё согласие даже на проигрыш с небольшим счётом. О 
том, что это так, не было нужды гадать, потому что первый гол (допустимый) был забит на 7-й минуте, а второй 
(нежелательный) - на 80-й, и, значит, ход большей части матча устраивал гостей. Первый гол динамовцы забили 
прямо-таки замечательно, хоть на выставке его экспонировать. Мунтян слева подал угловой. Подал сильно, и было 
ощущение, что мяч, пролетев над обычным скоплением игроков, уйдёт за линию ворот. Допускаю, что и у вратаря, 
и у защитников "Партизана", проводивших глазами мяч, отлегло на душе. Не тут-то было. Коньков подстерёг мяч, 
ударом головы быстро вернул его в штрафную, Трошкин, стоявший к нему лицом, чтобы не потерять ни мгновения, 
падая на спину, отправил мяч ещё ближе к воротам, а от удара стоявшего во вратарской площадке Онищенко 
спасения уже не было. Внезапность возврата мяча на опасную ударную позицию застала гостей врасплох, и они в 
эти секунды явно не были готовы защищать свои ворота. Дальше, в первом тайме, картина игры была такова, что 
иначе, чем словами "полное преимущество хозяев поля", её не охарактеризуешь. Динамовцы имели полную 
свободу и в середине поля, и на подступах к штрафной площади. Их там не преследовали, они легко 
комбинировали, даже позволяли себе трюки, технические изыски. Игроки "Партизана" оборону вели в своей 
штрафной, где группировались чуть ли не в полном составе. И хотя динамовцы, как им свойственно, провели 
немало фланговых атак усилиями Матвиенко, Трошкина, Буряка, хотя не раз затевал свои набеги издали Блохин, 
хотя, как всегда, был любезен в передачах Мунтян, хотя Коньков упорно прорывался в центральной зоне, но вся 
эта достаточно разнообразная тактическая игра не приносила желаемых результатов. Белградцы были техничны, 
умело боролись за мяч в опасной зоне и ни малейших просветов в своих оборонительных построениях не 
допускали. В тех же случаях, когда не хватало быстроты, некоторые из них сознательно и откровенно играли не по 
правилам, зная, что к поведению такого рода арбитры все больше привыкают. И всё-таки, хоть и хранила судьба 
гостей с седьмой по 80-ю минуту, я не назвал бы их оборону сверхнадёжной. Вспоминаются вопиющие промахи 
Буряка и Трошкина. Удивляло отсутствие ударов по цели издали. Захлебнулось несколько острых атак из-за того, 
что Блохин, владевший мячом, пренебрегал партнёрами. Другими словами, быстро и сравнительно легко забив 
первый гол, динамовцы наступали, не слишком усердствуя. Правда, внешне рисунок их игры в это время выглядел 
привлекательно, а эпизодами - прямо как прошлогодний. Во втором тайме наши заторопились. Время бежало, а 
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для ответного визита в Белград второй гол был необходим, как виза. Таков уж закон этих встреч из двух матчей. 
По крайней мере мы не видим в них, чтобы команда, забив единственный гол, считала свои обязанности 
выполненными, как это иногда бывает в матчах чемпионата. Динамовцы наступали беспрерывно. Но то ли их запас 
сил был ограничен, то ли выдумка иссякала, мало-помалу ясность рисунка пропадала, и на смену интересным 
комбинационным манёврам пришли усилия одиночные и нехитрые. Преимущество по-прежнему безоговорочно за 
динамовцами. Вот мяч, посланный Буряком, угодил в перекладину. Вот мимо сильно ударил Блохин. Вот красиво 
в падении через себя бьёт Онищенко, ему аплодируют, а мяч проходит выше ворот. И тут вдруг подряд две вылазки 
"Партизана", чего не было в первом тайме. И ворота наших были под сомнением. В этом, между прочим, как раз и 
проявлялась спешка, которая неминуемо ведёт к утере бдительности. Кажется, что ничего больше произойти не 
должно, что "Партизану" осталось всего 10 минут вытерпеть в обороне. И вот парадокс, один из тех, на которые 
так горазд наш любимый футбол. Не добившись желаемого, хорошо, красиво атакуя, динамовцы реализуют своё 
общее преимущество, получив шансы, можно сказать, из рук соперников. Довольно элементарно вратарь, играя 
рукой на выходе, промахивается, контроль над мячом потерян, ворота открыты, и Трошкин, к которому счастливо 
отскакивает мяч, наносит меткий удар издали. Вскоре при пробитии штрафного удара один из югославов каким-то 
безотчётным, необъяснимым движением руки касается мяча. 11-метровый реализовал Блохин. И - 3:0. В этот счёт 
верилось вначале, а потом, когда вера была почти утеряна, он и возник. Но, разумеется, своя логика в этом 
нежданном повороте событий есть. Не прошёл даром нескончаемый упорный натиск динамовцев. А "Партизан", 
как мне показалось, отсиживаясь долго в обороне, вообще чувствовал себя не в своей тарелке, и рано или поздно 
должен был допустить промах. Во время игры трижды мигал судейский светофор. Два случая были шаблонными: 
предупреждение Куновацу за умышленный снос и удаление Онищенко за карательную операцию против обидчика, 
право на которую у футболистов мудро отнято во избежание сцен, способных лишь отвратить нас от футбола. 
Жёлтая карточка Блохину была показана после его столкновения с Иванчевичем. На первый взгляд наказание 
напрасное: эко дело - наскочить на бегу на вратаря. Но вратари ведь неспроста взяты под охрану правилами, да и 
мораль такова, что принято аплодировать игрокам, когда они перескакивают через бросающихся вратарей. Так что 
строгий судья в принципе, мне кажется, был прав, хотя в действиях Блохина умысла и не было. Счёт 3:0 принято 
считать проходным баллом в этих турнирах, хотя, конечно, известны и исключения. "Партизан", без сомнения, 
затеет в Белграде атакующую игру, которая ему, уверен, больше по нраву, чем показанная в Киеве. Правда, 
"Партизан" этого года заметно уступает в классе в уверенности "Партизану" 1955 года. Впрочем, и киевское 
"Динамо", несмотря на благоприятный итог, на похвальное самолюбивое старание всех до одного игроков, в том 
числе и молодого Бережного, у которого пока не все получается, былой лёгкости и ловкости ещё не обнаруживает. 
Как видно, команде потребуется время, чтобы полностью прийти в себя. Будем надеяться, что победа над 
"Партизаном" поможет создать то настроение, в котором игра идёт. 
Л. Филатов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 16 сентября 1976 г.:  
В этом матче соперники оказались в какой-то степени "товарищами по несчастью". Обе команды переживают 
кризис, обе неудачно стартовали в национальных чемпионатах: "Партизан" - 6 очков из 10, "Динамо" - и того 
меньше - 3 очка. Впрочем, в последних двух турах первенства СССР в игре "Динамо" уже можно было углядеть 
пусть отдельные, но все же достаточно приметные проблески былой уверенности. Нынешней весной "Динамо" и 
"Партизан" в двух встречах (в Сплите - 2:1 в пользу киевлян, в Белграде - 0:0) обновили давнее (с 1955 года) 
знакомство, и поэтому игра с первых же минут началась без предварительной разведки, полным ходом. Прошло 
всего 2 или 3 минуты, а инициативой уже прочно владеют киевляне. Атака следует за атакой, и, что самое главное, 
ведутся они, как и в былые времена, крупными силами, широким фронтом, с частым перемещением игроков, да и 
всей игры, с фланга на фланг. На 7-й минуте хозяева поля добиваются успеха: Мунтян слева подаёт угловой, мяч 
пролетает над штрафной площадкой "Партизана", уходит к лицевой линии правее ворот, киевляне возвращают его 
в штрафную, Трошкин ударом через себя переадресовывает его Онищенко, и тот открывает счёт. Все это заняло 
считанные секунды. Стремясь переломить ход встречи, гости пытаются контратаковать. Впереди у них начеку 
Паунович, чуть позади "ассистируют" Завишич и Трифунович. Но слишком велик разрыв между этой достаточно 
агрессивной тройкой и остальной командой, даже не помышляющей о наступлении. Во втором тайме ход игры, её 
рисунок вообще-то изменился мало. Хозяева поля продолжали владеть наступательной инициативой, но гости, 
очевидно, разобравшись в перерыве, что к чему, защищались точнее, и это несколько увеличило потенциал их игры 
в контратаке. Однако по воротам они по-прежнему били редко, в то время как вратарь "Партизана" Борота то и 
дело вступал в игру. На 37-й минуте он сделал это крайне неудачно - проиграл на "втором этаже" борьбу за мяч, 
который отскочил к Трошкину. Тот точно отправил его в пустые ворота. Интересно, что случилось это 
непосредственно после того, как за грубую игру был удалён с поля Онищенко. Третий мяч влетел в ворота гостей 
перед самым концом игры. Киевляне продолжали наступать, и во время очередной атаки защитник "Партизана" 
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сыграл в своей штрафной площади рукой. Английский арбитр назначил 11-метровый, точно реализованный 
Блохиным. Победители эту встречу провели очень старательно, временами им удавались красивые и точные 
комбинации. Чувствуется, что и в физическом отношении команда постепенно начинает обретать боевую форму. 
Большинство киевлян демонстрировали скорость, которой у них не было ещё две недели тому назад. В общем, 
победа над "Партизаном" настраивает сторонников киевского "Динамо" на оптимистический лад.  
Г. Борисов 
 
45. (2) 29 сентября (среда) в 18:00, 1/16 финала, г. Белград, стадион "Црвена звезда", +18°, 70000 зрителей, 
судьи: Шарль Поль Робер Вюрц, Жэрден, Матье (все - Франция) 
"Партизан" (Белград, Югославия) - "Динамо" (Киев) 0:2 (0:1, 0:1) 
голы: 0:1 Мунтян (10, с пенальти), 0:2 Слободян (65) 
Перович на 67 мин. не реализовал пенальти, вратарь отбил 
"Д": Рудаков, Коньков, Матвиенко (№ 12 Зуев, 16), Кузнецов С., Решко, Трошкин, Мунтян, Слободян, Буряк, 
Бережной, Блохин 
"П": Иванчевич, Антич, Козич, Хатунич, Томич (№ 13 Стойкович, 9), Перович, Завишич, Прекази, Паунович (№ 
14 Грубьешич, 46), Куновац, Трифунович тренер Томислав Калоперович 
"Partizan": Ivančević, Antić, Kozić, Hatunić, Tomić (Stojković, 9), Perović, Zavišić, Prekazi, Paunović (Grubješić, 46), 
Kunovac, Trifunović trener Tomislav Kaloperović 
Предупреждены: Трошкин (35, за грубую игру) - Трифунович (44, за грубую игру) 
 
10 - вратарь сбил Слободяна в штрафной и Мунтян реализовал пенальти. 65 - получив мяч от Блохина, Слободян 
обыграл защитника, затем вратаря и послал мяч в сетку. 67 - Перович не реализовал пенальти, назначенный за игру 
рукой Кузнецова в штрафной площади.  
 
Статистика матча: угловые - 7:2. 
 
В. Лобановский: "Нам удалась игра на быстрых контратаках, в которых участвовали не один-два игрока, а, как 
правило, группа футболистов. Слабо сыграла оборона, кроме Рудакова, он сыграл надёжно". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 40, 3 октября 1976 г.:  
Счёт 0:3 мудрой статистикой признан безнадёжным, все равно, в ходе ли одной игры он возник или, как в нашем 
случае, является результатом первой встречи перед ответной. И если люди вспоминают спасённые проигрывавшей 
стороной, а то и выигранные ею встречи, то это потому, что они - большая редкость. И, к слову сказать, украшение 
и гордость футбола. Во всяком случае в глазах зрителей. Поэтому и было любопытно взглянуть, как пойдёт игра в 
этих обстоятельствах в столь ответственном турнире, когда в отчаянном положении оказались хозяева поля, 
обязанные, как водится, проявлять свой атакующий талант. Футбол ведь только на первый взгляд идёт на гладкой 
поляне, он - игра на сильно пересечённой местности, и иные овраги скрыты от взоров. Накануне матча я купил 
газету под названием "Вестник "Партизана". Да, ведущие клубы имеют здесь свои издания. Так вот, этот номер 
вышел под девизом: "Партизан" всегда хорош, когда ему плохо". Согласитесь, что сердце верного болельщика не 
может остаться равнодушным к столь трогательному заявлению. И тут же рядом перед читателем набор текстов в 
стихах, которые рекомендовано выводить на транспарантах. Один из них я рискнул перевести: "Партизан", 
размахни крылья шире, за три гола дай четыре!". Потом стало известно, что на трансляцию матча по телевидению 
руководство "Партизана" согласия не дало. И, как результат всей этой подготовки, на стадион явилось, шутка 
сказать, 70 тысяч зрителей, хотя подавляющее большинство из них не могло не оценивать положение своей 
команды как безнадёжное. Болельщиков "Партизана" я увидел уже ранним утром. Это юнцы в черно-белых (цвета 
клуба) тельняшках, в такой же расцветки шапочках, с флагами в руках, на которых черно-белое сочетание то в виде 
шахматных клеток, то рисунка костей домино, то полос и кругов, с барабанами, опять-таки раскрашенными. Они 
репетировали свою вечернюю службу, размахивали флагами, распевали ритмичный, приятный марш своего 
"Партизана". Так что Белград, можно сказать без преувеличения жил этим матчем с утра. Благо что стояла 
прекрасная, жаркая погода. Накануне вечером, точно в час начала игры, динамовцы проводили тренировку на 
стадионе "Црвены звезды". На этом же стадионе четыре года назад наша сборная сделала нулевую ничью со 
сборной Югославии на чемпионате Европы (в Москве - 3:0). И тогда особенно запомнилась игра Рудакова, После 
тренировки мы с ним припомнили тот сложный матч, но о завтрашнем даже не упомянули, потому что тренер В. 
Лобановский состав ещё не назвал. Потом оказалось, что наши воспоминания были кстати, ибо Рудаков получил 
назначение в ворота и снова, как четыре года назад, блеснул безошибочной игрой. На следующий день в газете 
"Спорт", которая регулярно оценивает игроков по десятибалльной системе, Рудаков получил высшую оценку - 9 
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баллов. Он и признан лучшим игроком этого матча в Белграде. В газетах публиковали состав "Партизана", из 
которого явствовало, что в матче будут заняты 5 форвардов. Это не казалось чем-то чрезвычайным. Команда же 
намеревалась отыгрываться. Правда, потом эти пять форвардов удивили. И, наконец, как забавную деталь, отмечу, 
что на табличках, где показывают счёт (электрического табло здесь нет), ещё за 5 минут до начала стояли цифры 
"4" и "О", и, конечно, в пользу хозяев. Названия команд здесь не принято писать, всегда одна постоянная надпись: 
гости и хозяева. Когда я обратил на это внимание местных журналистов, они сказали, что счёт остался от прошлого 
матча. Но уж очень странное совпадение. Игроки "Партизана" вышли на поле за 20 минут до начала под вопль 
восторга, под буйное колыхание флагов. И чтобы уж не возвращаться к этим флагам, замечу, что с 10-й минуты, 
когда динамовцы открыли счёт, флаги обвисли, как паруса в безветрие. Люди до конца смотрели матч с интересом, 
но уже спокойно. "Партизану" стало ещё хуже, но хорош он так и не был. Как "новую надежду" представила пресса 
19-летнего форварда Прекази, в Киеве не игравшего. Футболист он оказался в самом деле интересный, ему бы на 
русский лад подошла фамилия Прокази, настолько он ловок, хитёр и проказлив. Но этот юный левый крайний, 
конечно же, ещё не был способен решить исход матча. Добавлю ещё, что "Партизан", хоть и неважно выступающий 
в новом чемпионате страны, проигравший последний матч 2:4 "Олимпии" из Любляны, имел 10-дневный перерыв, 
который полностью посвятил подготовке к встрече с "Динамо". Словом, и команда, и зрители если не рассчитывали 
на реванш, то все же не исключали его возможности. "Наказание" соперника за безоглядный натиск, естественно, 
предусматривалось в плане "Динамо". И буквально на первых минутах стало ясно, что "наказание" осуществимо. 
Белградцы построили игру по полузабытому дубль-ве, пять форвардов целиком занимались атакой, возвращаться 
назад не успевали, и в тылу "Партизана" образовались просторные зелёные лужайки, куда так и должно было 
тянуть динамовцев. И для этих ответных рейдов не требовалось крупных сил, смелости и предприимчивости 
одного или двоих было достаточно для удачи. В то время как у ворот Рудакова вскипали многолюдные схватки, к 
воротам Иванчевича то и дело проскальзывали в одиночку динамовцы. Уже на 10-й минуте прорыв Слободяна был 
вынужден грубо остановить вратарь, и Мунтян открыл счёт. После этого выход "Динамо" в следующий круг Кубка 
сомнений не вызывал, однако напряжение не было снято. По-видимому, "Партизан", как и его болельщиков, 
устроила бы просто победа в этом матче. Белградцы играют, резко, особенно злоупотребляет опасной игрой 
Хатунич. Они стремятся разыгрывать мяч просто и быстро, но такая игра удаётся лишь в том случае, если команда 
в наилучшей форме. О "Партизане" этого не скажешь. Рисунок его игры очевиден: прострелы с флангов и 
завершение атак в центре. Но динамовские защитники регулярно поспевают к этим передачам мгновением раньше. 
Старый добрый дубль-ве, о котором вдруг вспомнили в трудный момент, выглядел наивностью, даже вызывал 
улыбку. В первом тайме Блохин, обведя двоих, пробил выше ворот с 15 метров. Белградцы ответили прорывом 
Стойковича из глубины поля, удар которого удачно парировал Рудаков. Так что даже по так называемым 
чистейшим моментам динамовцы имели перевес 2:1, хотя "Партизан" включил все свои атакующие обороты. Этот 
коэффициент реальной активности сохранился на поле и после перерыва. Опять "Партизан" идёт и идёт вперёд, и 
опять динамовцы, отбиваясь, выбирают момент для ответных рейдов. Дважды стадион встречает гулом удивления 
броски Рудакова, сначала, когда он парировал удар бившего в упор Куноваца, и позже, когда он пальцами в броске 
отвёл мяч из нижнего угла, пробитый Перовичем с 11-метрового, назначенного за игру рукой Кузнецова. А за две 
минуты до этого пенальти Слободян совершенно беспрепятственно, что редко увидишь в наши дни, проскользнул 
через растянувшуюся оборону и метко пробил мимо вышедшего вперёд вратаря. После этого публика согласна 
была на самое малое - хоть на гол. Но, как говорится, не судьба. Если же оценить игру в целом, то нет сомнений, 
что динамовцы провели её хладнокровно, зная, чего, хотят, тогда как белградцы горячились, из-за чего ошибались 
больше допустимого, и трудно было их вообразить победителями. Мастером судейства показал себя француз 
Вюрц. Все его ответственные решения сомнений не вызывали - и оба 11-метровые, и оба предупреждения за 
опасную игру. Может быть, только ему следовало следить за тем, как защитники реагировали на рывки Блохина. 
Они большей частью эти рывки не прерывали, а подавляли, но, мне кажется, что некоторая картинность поведения 
Блохина, его обращения к судье и без нужды не вызывали у того желания вмешиваться просто из чувства 
противоречия. Для "Динамо" окончание матча означало ожидание жеребьёвки и ничего больше. А мне в Белграде 
представилась возможность в четверг посмотреть встречу Кубка УЕФА между "Црвеной Звездой" и болгарским 
"Локомотивом" из Пловдива. Публики много, но поменьше, чем вчера. Спрашиваю: "Почему?" Отвечают: 
"Локомотив" - это не киевское "Динамо". 
Л. Филатов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 1 октября 1976 г.:  
Аншлаг в одной из местных газет "Верим в чудо!" исчерпывающе обрисовал ситуацию перед этим матчем. 
Ответить спустя две недели победой 3:0 на поражение 0:3, когда встречаешься с командой ни в чем тебе не 
уступающей, прямо скажем, дело из области сновидений. Но, впрочем, "кто не видит богатырских футбольных 
снов! И "Партизан" сделал все, что было в его силах, в тот вечер, и динамовцам пришлось совсем не сладко, хотя 
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общий счёт двух матчей и сверх убедительный. Уже и не вспомнить, когда в последний раз видел в игре пятёрку 
нападения. И пронумерованную по-старому (7 - правый крайний, 11 - левый, 8, 9 и 10 - центровая тройка), и 
действующую по старым образцам - проходы по краям и поперечные передачи в штрафную. На первый взгляд 
создалось впечатление, что со стены снято кремнёвое ружье, которое не способно выстрелить. В конечном итоге 
так и оказалось. Но тем не менее эта неожиданная тактическая "старинка" "Партизана" позволила ему в ходе игры 
создать целый ряд угроз, которые были либо отведены руками Рудакова, либо не доведены до конца самими 
атакующими. Так что матч был не лишён тактического своеобразия. Но если о пятёрке форвардов ещё можно 
отозваться словами "приятно было вспомнить", то о сокращённом варианте полузащиты и защиты остаётся сказать 
одно: "Жутко было смотреть". Словом, поголовная мобилизация форвардов не уравновесила недобора, прямо-таки 
безлюдья, образовавшегося в обороне. Как видно, хозяева поля намеренно пошли на риск, избрав такой вариант. И 
может быть, кто-то из наблюдавших матч больше всего обратит внимание на острые моменты у ворот Рудакова, 
созданные пятёркой форвардов, и тем самым как бы оправдает этот риск. Но нет, будем точны в своих 
впечатлениях. Воскрешённый "дубль-ве" выглядит сегодня наивно, и его выбор иначе как жестом отчаяния не 
назовёшь. Тактическое развитие игры всё-таки необратимо. После нескольких репетиций (динамовцы, 
естественно, их не проводили) современная многолюдная оборона легко найдёт, как ей нейтрализовать пятёрку 
форвардов, а уж для ответных контратак - полное раздолье. Так что, если матч этот охарактеризовать наподобие 
шахматной партии, то просятся слова: "В старинном авантюрном варианте, забракованном теорией, хозяева поля, 
хотя и создали напряжение, но конечный итог не вызывал сомнений". В сравнении с первым матчем у команд было 
по 2 две замены в составах. "Партизан" ввёл форвардов Перовича и юного способного Прекази, у "Динамо" вместо 
дисквалифицированного Онищенко играл Слободян, а ворота защищал Рудаков. Выбор вратаря был наиболее 
ответственным решением предполагалось, что матч будет сложным и сам по себе и из-за поведения 
семидесятитысячной аудитории рьяных голосистых болельщиков. И в этих условиях хладнокровие бывалого 
Рудакова внушало доверие. Давно замечено, что игроки, введённые, можно сказать, в последнюю минуту, 
оказываются главными фигурами. Динамовский вратарь провёл одну из своих лучших игр, а Слободян, в то время 
как защита "Партизана" не сводила заворожённого взгляда с Блохина, был расчётлив, твёрд и быстр в контратаках, 
и его рывки решили судьбу матча. Первый такой рывок Слободян совершил на 10-й минуте. Он как из-под земли 
вырос перед вратарём Иванчевичем, и тому ничего не осталось, как прервать его неминуемую обводку грубым 
приёмом. Арбитр Вюрц, к слову говоря, судивший и квалифицированно, и без какой-либо оглядки на грозно 
бушевавшие трибуны назначил 11-метровый. Мунтян ударил точно. По сути дела, в эту минуту матч можно было 
остановить, ибо общий счёт стал 4:0. К чести "Партизана", он не расклеился и продолжал держать курс на выигрыш 
по крайней мере в этом, белградском матче. Это гарантировало игре интересное продолжение, и публика 
оставалась в напряжении до конца. Думаю, что в данном случае команда проявила похвальное понимание своих 
обязанностей перед зрителем. Захватывающих моментов было больше чем достаточно. Сидевший рядом со мной 
в ложе прессы югославский коллега так грохал с досады кулаком по пюпитру, что я, не привыкший к подобному 
поведению, то и дело поднимал с пола ручку или блокнот, а сосед грустно извинялся. Вот опасный штрафной, и 
длинные руки взлетевшего Рудакова отводят мяч из нижнего угла. Вот из глубины поля решительно прорвался 
Стойкович, гол казался неминуемым, но Рудаков отгадал направление удара. Вот Блохин легко обвёл двоих и 
метров с пятнадцати пробил выше. Нет, пока не поздно, прерву этот перечень тщетных усилий, из которых по 
большей части футбольная игра и состоит. Отмечу лишь один эпизод. За игру рукой Кузнецова на 67 минуте был 
назначен пенальти в ворота "Динамо". Счёт был уже 2:0, в исходе встречи никто не сомневался. И удару этому 
скорее всего футболисты обеих команд значения не придавали. Кроме Рудакова. Оказалось, что для него удар этот 
чрезвычайно важен. И Перович не имел успеха, мяч из правого нижнего угла вратарь вытолкнул. Такой уж 
хороший вечер был у Рудакова! И было за него чрезвычайно приятно. А за две минуты до этого Слободян, как и в 
первом случае, легко сориентировался на широком свободном просторе, проник к воротам и непринуждённо 
отправил мяч в сетку. Партизан" так и не смог распорядиться своим воодушевлением. Команда, как мне 
рассказывали, и в чемпионате страны выглядит неважно. Не мудрено, что у неё не получился и этот матч. Она в 
целом показалась тяжеловатой, неловкой, что никак не согласуется с нашими представлениями о югославском 
футболе. Это и есть то, что мы называем "не в лучшей форме". Киевское "Динамо" провело матч со знанием дела 
и своей конкретной задачи, которая, вероятно, перед ним вырисовывалась в виде лозунга: "Никаких чудес!". 
 
46. (3) 20 октября (среда) в 19:00, ⅛ финала, г. Киев, стадион Центральный, -3°, 30000 зрителей, судьи: Чарльз 
Георг Райнер Корвер, Бенджамин Рамле, Петер Ганс (все - Нидерланды) 
"Динамо" (Киев) - ПАОК (Салоники, Греция) 4:0 (3:0, 1:0) 
голы: 1:0 Буряк (14), 2:0 Буряк (22), 3:0 Колотов (28), 4:0 Слободян (60) 
"Д": Рудаков, Коньков, Матвиенко (№ 13 Бережной, 88), Фоменко, Решко, Трошкин, Буряк, Слободян, Колотов, 
Веремеев (№ 12 Мунтян, 68), Блохин 
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ПАОК: Фуртула, Гунарис, Фунтокидис, Иосифидис, Пеллиос (№ 14 Капоисодис, 46), Терзанидис, Керманидис, 
Сарафис, Апостолидис (№ 13 Даманакис, 57), Кудас, Анастасиадис тренер Бранислав "Бранко" Станкович 
ПАОК: Φορτούλα, Γούναρης, Φουντουκίδης, Ιωσηφίδης, Πέλλιος, (Καποσουζης, 46), Τερζανιδης, Κερμανιδης, Σαραφης, 
Αποστολιδης (Δαμανακης, 57), Κούδας, Αναστασιάδης προπονητής Μπράνισλαβ "Μπράνκο" Στάνκοβιτς 
Предупреждены: Веремеев (33, за грубую игру) - Терзанидис (43, за грубую игру) 
Удалён: Фунтокидис (63, за грубую игру против Блохина) 
 
14 - Колотов → Трошкин → Буряк. 22 - Блохин → Колотов → Буряк. 28 - Колотов → Блохин → Колотов. 60 - 
получив мяч от Блохина, Слободян обыграл Капоисодиса и с разворота послал мяч в сетку. 
 
М. Коман: "Погода была неудачна. Но не сыграла решающую роль. Наш план на игру удался. Мы знали, что в 
составе ПАОК немало игроков старшего возраста, поэтому сделали ставку на быструю игру с прорывами по 
флангам, предполагая, что им она окажется не по плечу. И не ошиблись. Скорость деморализовала соперников. 
Чувствовалось, что высокий темп, предложенный "Динамо", сопернику оказался не под силу. Нам нравится 
высокая техника греков, но команда в целом уступает сильнейшим в ведении современной скоростной игры". 
Б. Станкович: "Нас подвели холод и плохая игра в защите. Киевляне сумели навязать нам свою игру, атлетичную 
борьбу, высокий темп. Мы знали, что они играют в современный футбол, но не думали, что проиграем с таким 
счётом. Динамовцы играли хоть и не грубо, но жёстко, а наши значительно мягче. Мы не ожидали, что киевляне 
предложат такой быстрый темп и выдержат его до конца. Наши футболисты оказались неподготовленными к 
этому. Уже первые два гола психологически воздействовали на команду и она не сумела изменить ход событий на 
футбольном поле. Теперь, когда мы хорошо познакомились со всеми козырями "Динамо", нам понятно, какая 
должна быть наша тактика в повторном матче. Дома мы приложим максимум усилий для победы. Для нас это будет 
матч престижа". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 43, 24 октября 1976 г.:  
Для киевского "Динамо" этот матч в определённом смысле был продолжением предыдущего - против московского 
"Торпедо" в чемпионате страны. Разумеется, нельзя отождествлять два разных по значению матча. Но именно 
против автозаводцев киевляне сыграли таким образом, что дали повод подумать с облегчением: кажется, к команде 
возвращается её классность и она на пороге выздоровления. Встреча же с греческим ПАОК в турнире Кубка 
чемпионов могла либо подтвердить, либо опровергнуть это ощущение. Такого рода проверка, как мне кажется, 
была даже важнее, чем просто победа над данным соперником. Конечно, чтобы не ошибиться в выводе, важно 
было знать, какова истинная сила греческого чемпиона, в какой степени его можно считать пробным камнем. Увы, 
о клубе ПАОК мы знали слишком мало. В таких случаях обычно приходит на помощь программка к матчу, которую 
её составители стараются максимально заполнить полезной информацией. Надо сказать, что в этом смысле 
программки киевского стадиона всегда были достаточно содержательны. На сей раз - несколько общих фраз и ни 
состава команды гостей, ни характеристики игроков. Оставалось теряться в догадках и ждать игры. Немного помог 
наш коллега - футбольный обозреватель Ставрос Цохос из греческой газеты "Неа" ("Новости"). Кстати, сам он в 
прошлом хавбек "Олимпиакоса", имя его встречалось и в национальной, и в олимпийской сборных Греции. - Силы 
соперников не равны, - сказал он, - У динамовцев большой международный опыт, наши только начинают его 
накапливать. Тем не менее ПАОК играет по-современному, и победить его не так уж просто. Если ваши земляки 
не запасутся сегодня тремя голами, я не уверен, что повторный матч в Салониках выведет их в следующий круг. К 
этому добавим, что и тренер ПАОК, югослав Бранко Станкович, до матча был оптимистичен, хотя и побывал 
недавно в Барселоне на товарищеском матче динамовцев и смог убедиться, что некоторые из них отличаются 
высоким классом. Дело тут в том, что в памяти тренера был ещё свеж пример афинского клуба АЕК, сумевшего 
выбить из турнира УЕФА весеннего чемпиона - московское Динамо". Почему бы и команде Станковича не 
повторить успех афинцев? Вот только погода: в Греции 28, а в Киеве - не более трёх. Не стеснит ли холод его 
команду? А в общем ПАОК готов порадовать киевскую публику интересным футболом. Впрочем, как мы все это 
хорошо понимаем, такие заявления - из дипломатического обихода, ставшего нормой в преддверии официальных 
международных встреч. Это, так сказать, хороший тон. Не приходилось встречать тренера, который бы снизошёл 
до "вульгарной объективности". Итак, чтобы получить ответы на все волнующие нас вопросы, оставалось ждать 
матча. Было в самом деле очень холодно, тридцать тысяч зрителей, пришедших на Центральный стадион, 
чувствовали себя неуютно. Отлично подготовленное зелёное поле не вязалось с леденящим воздухом. Да и сама 
игра пошла как-то кисловато - без огонька, словно ничего не решала и ни к чему не обязывала. Было похоже, что 
футболисты хотят сперва разогреться, без чего им не перевести игру в боевой режим. Правда, на первой минуте, 
сразу после того, как греки ввели мяч в игру, трибуны весело оживились. Прямо с центра поля, увидев, что Рудаков 
вышел из ворот, Анастасиадис мощным ударом попытался послать мяч за его спину, в ворота. Но мяч долетел 
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лишь до рук динамовского вратаря, фокус не удался. А дальше пошла неторопливая раскачка, которую можно было 
оправдать не очень-то футбольной погодой. Обозначилась расстановка гостей, почти не менявшаяся три четверти 
игрового времени. Анастасиадис, несмотря на свой 11-й номер, обосновался на месте центрального нападающего, 
выдвинутого далеко вперёд. И там, в одиночестве, он пытался создать нечто вроде атаки. А на месте левого 
крайнего, чуть оттянувшись назад, постоянно был Керманидис, хотя на его футболке краснел номер 7. Этакая 
стратегическая хитрость! Все остальное было на диво прозрачно: этой паре обязан помогать в контратаках Кудас - 
не то оттянутый форвард, не то выдвинутый хавбек. Ему в свою очередь должен был помогать диспетчер Сарафис, 
а на правый фланг мог вырываться кто угодно. Однако этот фланг подолгу оставался пустым, потому что грекам 
было не до атак. В минуты опасности (а таких минут было предостаточно) почти вся команда откатывалась в 
оборону. Но и в минуты передышки меньше пяти игроков в защите греки не имели. Возглавляли оборону, 
построенную по зонному принципу, двое стопперов: номер 3 - Фунтокидис и номер 6 - Терзанидис. Замечу, что 
первому из них 35 лет, а второму - 30. Одним словом, ничего оригинального на киевском поле греческая сторона 
не показала, ничем не подтвердила своего умения играть в современный тотальный футбол. ПАОК выказал 
неплохую технику, изрядную жёсткость. Но и только. Все это динамовцы поняли довольно быстро. Постепенно 
они начали наращивать скорость, все больше запутывали своими перемещениями соперника. Уже на 13-й минуте 
после отличнейшей передачи Трошкина с правого фланга к центру штрафной, Буряк, опередив вратаря, красиво 
открыл счёт. Ещё через две минуты Коньков послал мяч в пустые ворота, но угодил в перекладину. На 23-й минуте 
трёхходовая Блохин - Колотов - Буряк завершилась вторым голом. А на 27-й минуте Колотов буквально выковырял 
мяч из ног соперника в центре поля, сыграл с Блохиным в "стенку", получил великолепную позицию и забил не 
менее великолепный третий мяч. Это было похоже на нокаут. Победа динамовцев не вызывала сомнений, и речь 
должна была идти лишь о запасе прочности для повторного матча. Второй тайм почти ничем не отличался от 
первого. Снова хозяева поля доминировали, снова заставляли гостей защищаться изо всех сил. Слободян, находясь 
в штрафной, сыграл в стиле Мюллера и "нашёл" свой гол (4:0). Тут вдруг греки преобразились, вспомнив, видимо, 
что и они могут атаковать, заиграли поживее да порезче - то есть, возможно, несколько приоткрыли завесу над 
повторным матчем, дали понять, как будут играть дома. Но даже и в это время слишком неравными были силы. 
Ничего реального ПАОК так и не создал. И дело тут все же не в погоде, она была одинаково трудной для обеих 
сторон, о чем сказал на пресс-конференции второй тренер "Динамо" Михаил Коман. Именно после игры 
объективность начинает подавать признаки жизни, хотя тренерам и судьям все равно трудно отрешиться от 
светского тона.  
В. Петер: комиссар УЕФА: - Я доволен ходом игры. В целом согласен с решениями судейской бригады из 
Голландии. Но к двум случаям имею претензии. Первое: следовало наказать греческого игрока за грубый снос 
Блохина на 15-й минуте. Второе: не всегда решения судьи в поле правильно согласовывались с сигналами боковых 
судей. Как видим, комиссар более конкретен, чем тренеры. И тут нам следует чуточку задержаться. 
Две жёлтые карточки и одна красная (был удалён Фунтокидис, и не случайно именно он) ещё не говорят о том, что 
судья Чарльз Корвер был образцово принципиален. Корвер вполне мог бы своевременно унять страсти, если бы 
неизменно соблюдал дух и букву закона. Однако тенденция "дать поиграть" порой слишком уж распускает игроков, 
особенно проигрывающих и потому излишне нервничающих. Неприятно было видеть, как левый защитник 
Иосифидис буквально охотился за Блохиным, да так, словно вооружён косой. Странно было наблюдать, как лежал 
скошенный Веремеев, а судья, как ни в чем не бывало, продолжал матч, и лишь спустя несколько минут понял, что 
это не притворство. Веремеев так и не смог самостоятельно покинуть поле. Кроме того, оказывалась помощь 
Блохину, Колотову, Буряку. Борьба борьбой, а закон законом. Я убеждён, что Корвер обязан был проявить себя 
более принципиальным и строгим арбитром. Ну, а в целом мы получили ответ на самый главный вопрос. Очень 
похоже, что киевское обретает свою силу, становится похожим на себя. И это - удача общая, а не только этого 
клуба. 
М. Михайлов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
- Постараемся сыграть в Киеве так, чтобы сохранить надежду на реванш в Салониках, - так сформулировал, прямо 
скажем, скромную программу ПАОКа в первом матче с "Динамо" югослав Бранко Станкович, принявший недавно 
бразды тренерского правления над чемпионами Греции. Из этих слов можно было, казалось, заключить, что все 
свои усилия гости сосредоточат на обороне. Ничуть не бывало! Футболисты Греции играли (или стремились, по 
крайней мере, это делать) по принципу все в защите - все в нападении, часто при этом "раскрывались", и это 
легкомыслие им дорого обошлось - уже в первом тайме мяч трижды побывал в их воротах. Вообще-то, несмотря 
на мороз, игра проходила преимущественно в не очень высоком темпе, но, когда динамовцы "прибавляли 
оборотов", ворота ПАОКа всякий раз оказывались под острой угрозой. Все три гола до перерыва были забиты 
хозяевами поля в результате быстрых и точных комбинаций трёхходовок: на 14-й минуте Колотов - Трошкин - 
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Буряк, на 22-й - Блохин - Колотов - Буряк, на 27-й Колотов - Блохин - Колотов. Проигрывая со счётом 0:3, гости 
явно решили, что терять им уже нечего. Теперь в какой-то мере мог облегчить их положение хотя бы один гол, 
забитый в динамовские ворота: ведь голы, забитые соперником на их поле, ценятся в европейских кубковых 
турнирах вдвойне. В общем, ПАОК после перерыва заиграл в контратаке, пожалуй, даже активнее и большими 
силами, чем в первом тайме. Это, конечно, было динамовцам только на руку, открывало простор для широкой, 
комбинационной игры. Уже на первых минутах второго тайма в ворота ПАОКа едва не влетел четвёртый гол, но 
Колотов из очень выгодного положения, когда ему никто не мешал, ударил неточно. Прошло минут 15, и промах 
своего капитана в полной мере компенсировал Слободян. Он обманным движением ввёл в заблуждение 
сторожившего его Капоисодиса и с разворота послал четвёртый мяч в сетку ворот. Киевляне продолжали атаковать, 
у ворот греческой команды то и дело возникали острые ситуации, и защитники гостей нередко прибегали к грубым 
приёмам. Особенно досталось Блохину, стремившемуся во что бы то ни стало забить "свой" гол. Киевляне 
одержали убедительную победу, они отдают себе отчёт, что в Салониках играть будет значительно труднее, чем в 
Киеве, но четыре безответных гола - очень солидный "задел".  
Г. Борисов 
 
47. (4) 3 ноября (среда) в 19:30, ⅛ финала, г. Салоники, стадион "Тоумбас", +18°, до игры дождь, 27350 
зрителей, судьи: Чезаре Гуссони, Маурицио Маттеи, Антонио Фаласка (все - Италия) 
ПАОК (Салоники, Греция) - "Динамо" (Киев) 0:2 (0:0, 0:2) 
голы: 0:1 Колотов (73), 0:2 Блохин (86) 
Кудас на 41 мин. не реализовал пенальти, вратарь отбил 
"Д": Рудаков, Коньков, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Буряк, Слободян (№ 15 Мунтян, 47), Колотов (№ 
14 Кузнецов С., 83), Бережной, Блохин 
ПАОК: Фуртула, Гунарис, Капоисодис, Йосифидис, Пеллиос, Гуерино, Керманидис, Сарафис, Даманакис, Кудас, 
Анастасиадис (№ 14 Орфанос, 83) тренер Бранислав "Бранко" Станкович 
ПАОК: Φορτούλα, Γούναρης, Καπουσούζης, Ιωσηφίδης, Πέλλιος, Γκουερίνο, Κερμανίδης, Σαράφης, Δαμανακης, 
Κούδας, Αναστασιάδης (Ορφανός, 83) προπονητής Μπράνισλαβ "Μπράνκο" Στάνκοβιτς 
Предупреждён: Капоисодис (64) 
 
41 - мяч попал в руку Колотова (на самом деле в колено) в штрафной, но Кудас не реализовал пенальти. 73 - после 
удара Матвиенко вратарь выпустил мяч из рук и Колотов добил его в ворота. 86 - после передачи Буряка с углового 
Блохин сильнейшим ударом с полулета забил второй мяч. В перерыве П. А. О. К. поменял футболки с белых на 
полосатые черно-белые. 
 
В. Лобановский: "Хочу поблагодарить руководителей клуба ПАОК за исключительно гостеприимный приём, 
который был оказан нашей команде в Салониках. Что касается матча, то я более всего доволен вторым таймом, 
показавшим, что у нас ещё есть дополнительные резервы для усиления игры". 
Б. Станкович: Киевское "Динамо" - команда международного класса, а Олег Блохин, на мой взгляд, сегодня один 
из самых выдающихся игроков мира. После четырёх пропущенных мячей в Киеве, у нас практически не было 
шансов, хотя не скрою, мы надеялись на своём стадионе сыграть удачнее. Желаю успеха киевлянам в следующих 
играх европейского Кубка чемпионов. 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 45, 7 ноября 1976 г.:  
В минувшую среду Центральное телевидение показало нам четыре тайма международного футбола, и три 
сорокапятиминутки оказались более чем приятными для всех советских болельщиков. Сначала мы смотрели матч 
из Салоник и с удовлетворением убедились в том, что класс игры нашего представителя в Кубке чемпионов 
намного выше класса чемпиона Греции. Конечно, запас в четыре гола позволил киевлянам начать матч спокойно. 
Но вряд ли были причины для особых волнений и у хозяев поля, ведь они, бесспорно, понимали нереальность 
реванша с таким перевесом. Игра поэтому носила характер чисто спортивного спора без каких-либо привходящих 
турнирных обстоятельств. И в этом споре задача команды ПАОК сводилась, пожалуй, только к тому, чтобы 
выиграть с любым счётом и тем самым восстановить в глазах своих почитателей пошатнувшийся авторитет. Греки 
и начали на скользком поле довольно уверенно: подолгу контролировали мяч, пытаясь найти лазейку и проникнуть 
в штрафную площадь "Динамо". Но пользовались они только мелким пасом, передавали мяч в ноги друг другу, 
слишком часто отбрасывали его назад, а как только пытались сыграть подлиннее, следовали ошибки. Примерно 
полчаса киевляне соглашались на такую игру и отвечали неплохими контратаками, которые проводили в основном 
с помощью средних и длинных передач, тем самым словно бы показывая грекам, как надо правильно вести игру в 
сложившихся условиях. Вот почему, владея мячом меньше соперников, они при этом угрожали воротам хозяев 
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поля гораздо больше. Интересен был и тактический ход киевлян, суть которого свелась к тому, что на передней 
линии действовал только Слободян, а Блохин отошёл на связь с партнёрами из средней линии и вместе с 
полузащитниками периодически врывался в штрафную площадь греков из глубины. Как минимум, две контратаки 
киевского "Динамо" могли закончиться голом до того момента, пока хозяева поля не стали действовать побыстрее, 
и в конце тайма их наступление стало более настойчивым. Рудакову пришлось поработать, а в самом конце тайма 
наш вратарь вновь, как совсем недавно в Белграде, не дрогнул в самой трудной для вратарей ситуации - Рудаков 
уверенно парировал пенальти. Думаю, что такая концовка тайма в какой-то степени задела самолюбие киевлян. 
После перерыва, после того как на поле появился Мунтян, а Блохин выдвинулся на передний край, после того как 
динамовцы стали атаковать по своим привычным канонам с постоянным участием в атаках защитников, стало ясно, 
что их победа - не по сумме двух матчей, а именно в этой игре - не за горами. И логичными стали оба гола. Сначала 
удар продвинувшегося по левому краю Матвиенко неудачно парировал греческий вратарь, и Колотов спокойно 
отправил мяч в сетку. Затем великолепный гол забил Блохин, который, на мой взгляд, провёл этот матч в лучшем 
своём стиле, думаю, что это был вообще его лучший матч в сезоне. А гол Блохина оказался настолько красивым, 
что вызвал бурную реакцию трибун. Греки во втором тайме поменяли футболки, вышли на поле в полосатых, с 
продольными полосами. Играли же они по-прежнему только поперёк поля и только, так сказать, мелкотравчато. 
Но так часто играют команды не самого высокого класса, и надо уметь такую игру чётко и уверенно опровергать. 
Киевских динамовцев манера действий ПАОК ни в коей мере не смущала, и они показательным образом её отмели.  
В. Винокуров 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 5 ноября 1976 г.:  
Утром в день матча в холле уютного загородного отеля "Панорама", где гостеприимные руководители клуба ПАОК 
разместили динамовцев Киева, я с помощью переводчика знакомился с прогнозами к предстоящему матчу, 
помещёнными в местных газетах. Почти единодушно все специалисты и журналисты сходились во мнении, что 
шансов на успех у прошлогоднего чемпиона Греции почти нет, ибо слишком велик был перевес в забитых мячах у 
гостей после первого матча. Я упоминаю слово "почти", потому что в некоторых комментариях нет-нет, да и 
проскальзывали слова о том, что ПАОКу нужен выигрыш, хотя бы с минимальным счётом, высказывалась и мысль, 
что успех на своём стадионе поднимет престиж клуба в глазах его почитателей. Что ж, резон в этих высказываниях 
был, тем более что греческой команде, и ныне с успехом выступающей в первенстве своей страны (после четырёх 
туров она набрала, семь очков), победа над таким авторитетным клубом, как киевское "Динамо", безусловно, 
придала бы дополнительный заряд энергии. Да, на успех, пусть и частный, местные любители футбола всё-таки 
надеялись, о чем свидетельствовал и заполненный 45-тысячный стадион. Вы думаете, греки, возглавляемые 
лучшим снайпером чемпионата игроком сборной Кудасом, сразу же бросились вперёд в надежде побыстрей 
открыть счёт? Ничего подобного. Прошло пять, десять, пятнадцать минут, а Рудаков стоял в воротах практически 
без движения, пока Даманакис на 17-й минуте не нанёс удар издали. В чем же дело? На первый взгляд, греки 
прилагали большие усилия, пытаясь - чаще всего по флангам - прорвать оборону нашей команды. Но полностью 
раскрыться и бросить все силы в атаку, как это сделал, к примеру, югославский "Партизан" в игре с киевлянами в 
Белграде, футболисты ПАОКа всё-таки не рискнули. Слишком велик авторитет ныне в Европе у киевлян, чтобы 
против них можно было играть без оглядки на свои тылы. Поэтому ПАОК, предоставив Керманидису, Кудасу и 
Гуерино возможность непосредственно участвовать в атаках, при любой контратаке гостей, особенно, когда мяч 
получал Блохин, почти всей командой откатывался назад. По сравнению с первым матчем у соперников в составах 
произошли изменения. ПАОК ввёл в игру защитника Капоисодиса и левого крайнего Гуерино, у "Динамо" вместо 
дисквалифицированного Онищенко играл Слободян, травмированного же Веремеева заменил юный Бережной, 
который по ходу встречи с успехом выполнял и функции крайнего защитника. Прошло около двадцати минут. 
Очень активны в нашей команде Блохин, Колотов, Трошкин, Буряк, Слободян. Дважды за этот промежуток 
времени Слободян мог добиться успеха в быстрых контратаках, организованных Колотовым, Трошкиным, 
Буряком и Блохиным, но самоотверженно сыграли в эти минуты защитники и вратарь ПАОКа югослав Фуртула. 
Постепенно выясняется, что наша команда точнее в передачах. На мокром поле (до матча два дня подряд над 
Салониками моросил нудный осенний дождь) это преимущество даёт возможность динамовцам диктовать свои 
условия сопернику, регулировать темп игры. Не удивительно поэтому, что первоначальные яркие вспышки 
активности у ПАОКа медленно, но верно затухали в середине поля, так и не успев перейти в пламень атаки на 
подступах к штрафной площади динамовцев. В конце концов, регулируя темп игры, киевляне сумели полностью 
подчинить своей воле хозяев поля. И даже пенальти, назначенный итальянским арбитром Гуссони в наши ворота 
на 42-й минуте, якобы за игру рукой Колотова (после игры, кстати, выяснилось, что мяч после удара Кудаса попал 
нашему капитану не в руку, а в колено), не поколебал нашей уверенности в том, что "Динамо" сильнее своих 
соперников. Пенальти бил капитан ПАОКа Кудас. Его удар был достаточно сильным и точным. Мяч был послан в 
угол ворот, но туда же наперерез ему уже летел Рудаков. Поражённый мастерством нашего вратаря (Евгений рукой 
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отбил мяч в поле) стадион замер, чтобы через мгновение разразиться аплодисментами. Как показал второй тайм, 
аплодисменты эти были не последними. Великолепно, несмотря на то, что его жёстко опекали по два-три 
защитника ПАОКа, сыграл Блохин. Скоростные рейды Олега вызывали на трибунах гул одобрения, а мяч забитый 
сильнейшим ударом с полулета после подачи углового Буряком, оказался просто восхитительным, достойным 
большого мастера. Это был уже второй гол динамовцев, первый же мяч киевляне провели после того, как на 73-й 
минуте в атаку резко, а главное, неожиданно подключился защитник Матвиенко. Его удар застал Фортулу 
врасплох: вратарь поскользнулся, выпустил мяч из рук, и Колотов добил его в ворота. Не хочу, чтобы у наших 
читателей сложилось мнение, будто игра в Салониках походила на лёгкую прогулку киевлян. Нет, хозяева играли 
с большим старанием, жёстко и упорно. И в первом, и во втором тайме они сумели создать несколько острейших 
моментов у наших ворот. Дважды опасно бил по воротам головой игрок сборной Греции Сарафис, могли 
отличиться Кудас и Анастасиадис, но, повторяю, в этом матче отлично сыграл Рудаков, и нам было радостно, что 
Евгений вновь (после некоторого спада летом) обрёл хорошую форму. Киевское "Динамо" победой в Салониках 
доказало, что полоса неудач у команды позади. Мы увидели на поле ансамбль единомышленников, которому по 
плечу большие победы. Почувствовали это и зрители, проводившие динамовцев после окончания матча дружными 
аплодисментами. 
В. Понедельник 
 
48. (5) 2 марта (среда) в 20:00, ¼ финала, г. Мюнхен, "Олимпиаштадион", +3°, моросящий дождь, 75000 
зрителей, судьи: Антониу Жозе Гарриду да Силва, Жозе Аугушту Исмаэль Балтазар, Диаш Фернандеш 
Сезар да Луш Коррейа (все - Португалия) 
"Байерн" (Мюнхен, ФРГ) - "Динамо" (Киев) 1:0 (1:0, 0:0) 
гол: 1:0 Кюнкель (43) 
"Д": Рудаков, Коньков, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Зуев, Слободян (№ 12 Мунтян, 80), Буряк, 
Бережной, Блохин 
"Б": Майер, Андерссон, Грубер, Шварценбек, Беккенбауэр, Рот (№ 14 Вайсс, 80), Румменигге, Торстенссон, 
Кюнкель, Хенесс (№ 15 Йонал, 80), Капельманн тренер Деттмар Крамер 
"FC Bayern": Maier, Andersson, Gruber, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Roth (Weiß, 83), Rummenigge, Torstensson, 
Künkel, Hoeneß (Önal, 83), Kapellmann trainer Dettmar Cramer 
 
43 - после подачи углового ошибся вратарь и Кюнкель забил единственный мяч в игре. 
 
Статистика матча: угловые - 7 (5+2):4 (1+3) 
 
В. Лобановский: "К матчу в Мюнхене мы вместе готовились лишь начиная с февраля, так как большинство 
игроков тренировались в рядах сборной. К сожалению, травмы ведущих игроков (Колотова, Онищенко, Блохина, 
Трошкина, Мунтяна) не позволили нам ни разу сыграть на юге страны в своём лучшем составе. Мы оцениваем 
встречу с двух сторон. С точки зрения результата - мы не довольны, так как пропустили обидный, нелепый мяч. С 
точки зрения ведения игры и нынешнего состояния наших футболистов - ни к кому особых претензий нет. Команда 
выполнила намеченный план, и хозяевам поля практически не удалось найти путей к воротам "Динамо". Что 
касается игры в Киеве, то она будет для нас такой же сложной, как и для "Байерна" была игра с нами в Мюнхене. 
Нам придётся искать дополнительные средства для усиления атаки, а мюнхенцы наверняка раскрываться не 
собираются. Мы надеемся, что подлечится и войдёт в строй Онищенко, прибавят в физической готовности Блохин 
и Мунтян". 
Д. Крамер: "Мы сыграли хуже, чем хотелось. К концу матча мы больше думали о том, как бы избежать ответного 
мяча. И перед нами стоит один вопрос: чем подкрепить надежду на второй матч". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 10, 6 марта 1977 г.:  
После того как динамовцы Киева вышли в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов, обыграв в двух матчах 
греческий клуб ПАОК, прошло довольно много времени. Но если это время (зимние месяцы) соперники киевлян 
тренировались и играли в нормальных условиях своего внутреннего чемпионата ("Байерн" перед матчем в среду 
имел в своём активе 27 игр в первенстве ФРГ), то динамовцам удалось сыграть лишь восемь товарищеских матчей 
у нас на юге. Да и то из-за травм Колотова, Онищенко, Блохина, Трошкина, Веремеева и Слободяна не в лучшем 
составе. Причём надо обязательно отметить, что все наши команды, спарринг-партнёры киевлян, сами только 
начинали готовиться к сезону, и, естественно, не могли всерьёз проэкзаменовать четвертьфиналистов Кубка 
чемпионов. Сейчас трудно говорить о том, как бы изменилась обстановка на поле, забей Блохин мяч на 32-й 
минуте, когда он вышел один на один с Майером. Но то, что после этого прорыва пыл "Байерна" стал угасать, 
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очевидно. Беккенбауэр сделал строгое внушение всей линии обороны и особенно Шварценбеку, который после 
этого фактически перестал подключаться в атаки. А защитник Грубер после прорыва Блохина буквально прилип к 
Олегу на все последующие минуты матча и, не брезгуя толчками в спину, захватами руками, старался не дать 
получить ему мяч. Жаль, конечно, что был пропущен обидный гол в конце тайма. Тем более, что в дальнейшем 
Рудаков играл блестяще. Но что поделаешь - на перерыв динамовцы ушли, проигрывая. Киевляне не столько 
подстраивались к сопернику, сколько стремились навязать ему свою контригру. Поэтому-то баварцы не провели 
по существу ни одной фланговой атаки, поэтому-то поблекла игра Хенесса и Каппельмана. Динамовцы настолько 
уверены были в отборе мяча и в распасовке, что Беккенбауэр после игры сказал журналистам: "Киев был сильнее 
нас в техническом отношении и выглядел мощнее, чем в 1975 году, когда мы проиграли ему здесь в Мюнхене". 
Игра продолжалась. И к 60-й минуте вдруг все почувствовали, как "Байерн" стал сдавать. Сникли Румменигге, 
Хенесс, Капельманн, Кюнкель, Торстенссон. Одиночные вылазки Беккенбауэра расшевелить партнёров уже не 
могли. Наши воспользовались этим, пошли смелее вперёд даже крайние защитники. Рейд Бережного, когда он 
обвёл подряд нескольких защитников "Байерна" и нанёс прицельный удар по воротам Майера, вызвал 
аплодисменты зрителей. Затем несколько раз продемонстрировал оригинальную обводку Слободян, а Трошкин, 
Буряк и вышедший на замену Мунтян чувствовали себя в середине поля полновластными хозяевами. Интересно 
было наблюдать в эти минуты за переполненными трибунами великолепного Олимпиаштадиона. Видя тщетность 
усилий "Байерна", зрители постепенно затихли, замолкли трубы и трещотки, барабаны, опустились знамёна и 
транспаранты. Все чаще и чаще начали раздаваться аплодисменты в адрес динамовцев и негодующие крики, и 
свист в адрес "Байерна". Да, в таких играх, как нигде, прежде всего торжествуют разум, умелое тактическое 
построение. И приятно, что, несмотря на проигрыш с минимальным счётом, киевляне выглядели командой, которая 
даже не в лучшей своей форме и в далеко не лучшем составе сумела противостоять одному из сильнейших клубов 
мира. 
В. Понедельник 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 4 марта 1977 г.:  
До сих пор у каждого из нас сохранились в памяти две победные встречи динамовцев против мюнхенцев в 1975 
году в борьбе за Суперкубок. Но это было почти два года назад. Ныне гостям требовалось подтвердить свою 
репутацию. А ведь обстановка перед матчем складывалась не в пользу киевлян. Если "Байерн" сумел в отчётной 
встрече ввести в строй всех своих ранее травмированных игроков (за исключением Г. Мюллера), то динамовцы, 
лишившись Колотова, Веремеева, Онищенко, то есть нескольких своих ключевых игроков, почти до начала матча 
не были уверены и в том, что на поле олимпийского стадиона в Мюнхене сумеют выйти Блохин, Мунтян, Слободян 
и Трошкин. В связи с этим возникал вполне резонный вопрос: что же могут противопоставить динамовцы 
(сыгравшие всего 8 товарищеских матчей на юге) "Байерну", проведшему в чемпионате ФРГ 27 игр? Однозначного 
ответа, как показали события на поле, быть не могло. Прежде всего киевляне (за исключением досадного 
пропущенного мяча на 43-й минуте) надёжно сыграли в обороне. В атаке же - и это оказался самый реальный 
тактический вариант - гости рассчитывали на быстрые, резкие контрвыпады Блохина, Слободяна, Конькова и 
Трошкина. Забегая вперёд, скажу, что избранная тактика ведения игры динамовцев в Мюнхене полностью себя 
оправдала. И, несмотря на недостаточную игровую подготовку на данный период года, киевляне не только не 
уступали своим именитым соперникам в общей физической подготовке, но и были сильнее (что особенно 
удивительно!) в скоростной выносливости. Это, кстати, дало повод сказать после окончания матча капитану 
"Байерна" Беккенбауэру о том, что киевское "Динамо" в тактическом и техническом плане сыграло в Мюнхене 
сильнее, чем в 1975 году в первой встрече Суперкубка. Кстати, Беккенбауэру перед матчем был вручён приз 
"Золотой мяч", как лучшему игроку Европы 1976 года, и капитан "Байерна" старался изо всех сил. Все голевые 
моменты, возникавшие у ворот Рудакова до перерыва, были, как правило, связаны с быстрыми подключениями в 
атаку Беккенбауэра. Пять угловых ударов подали в первом тайме футболисты "Байерна", и лишь один-
единственный раз ошибся на последних минутах первой половины игры Рудаков (кстати, Евгений в дальнейшем 
провёл всю игру безупречно). И молодому центрфорварду Кюнкелю удалось открыть счёт. 1:0. В первом тайме 
мне запомнилась 21-я минута игры. Олегу Блохину удалось оказаться в своей излюбленной позиции. Сначала он 
все исполнил без запинки. Мгновенно обыграл Грубера (своего постоянного опекуна в течение всех 90 минут 
встречи) и Шварценбека, вышел один на один с Майером. И поспешил с ударом. Впрочем, я не осуждаю Олега. На 
принятие решения, идя на скорости, на мокром поле, он имел лишь доли секунды. Вторая половина, а вернее, минут 
12-15, ещё по инерции проходили при территориальном преимуществе "Байерна". Но вот очередной выход вперёд 
Беккенбауэра не был поддержан партнёрами, и я почувствовал, как вдруг "сели" баварцы, потерявшие всякую 
уверенность обыграть киевлян с разницей в два и более мячей (такую задачу им поставил перед началом игры 
тренер Крамер). Почему мне это бросилось в глаза? Слишком уж все медленно начали делать хозяева поля. И сразу 
обнаружились бреши в их обороне. Отличный рейд, обыграв подряд трёх (!) защитников, совершил Бережной. Его 
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удар с трудом парировал Майер. Затем несколько раз на скорости удачно врывались в штрафную Слободян и Буряк. 
Несмотря на травму, вновь, как и в первом тайме, не щадил себя Блохин. В общем надо отметить, что киевляне 
своими умелыми тактическими действиями не только связали по "рукам и ногам" соперников, но и в конце матча 
(несмотря на счёт 0:1) получили свою долю заслуженных аплодисментов, которые выпадают на мюнхенском 
Олимпийском стадионе в адрес гостей не часто. 
В. Понедельник 
 
49. (6) 16 марта (среда) в 19:00, ¼ финала, г. Киев, стадион Центральный, +3°, 102000 зрителей, судьи: Эрих 
Линемайр, Хайнц Фанлер, Зигфрид Гориупп (все - Австрия) 
"Динамо" (Киев) - "Байерн" (Мюнхен, ФРГ) 2:0 (0:0, 2:0) 
голы: 1:0 Буряк (83, с пенальти), 2:0 Слободян (88) 
Блохин на 35 мин. не реализовал пенальти, вратарь отбил 
"Д": Рудаков, Коньков, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян (№ 14 Слободян, 61), Онищенко В., Буряк, 
Бережной, Блохин 
"Б": Майер, Андерссон, Грубер, Шварценбек, Беккенбауэр, Рот, Румменигге, Торстенссон (№ 15 Киршнер, 89), 
Кюнкель (№ 14 Йонал, 77), Хенесс, Капельманн тренер Деттмар Крамер 
"FC Bayern": Maier, Andersson, Gruber, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Roth (Weiß, 83), Rummenigge, Torstensson, 
Künkel, Hoeneß (Önal, 83), Kapellmann trainer Dettmar Cramer 
Предупреждён: Грубер (63, за грубую атаку Блохина) 
 
Перед игрой О. Блохину вручили "Золотой мяч", как лучшему футболисту Европы 1975 года. 
35 - Блохин не реализовал пенальти, назначенный за его же снос в штрафной Грубером. 83 - Грубер сбил Конькова 
в штрафной и Буряк реализовал пенальти. 88 - после отличной передачи Буряка со штрафного Слободян в высоком 
прыжке головой забил второй мяч. 
 
Статистика матча: угловые - 10 (5+5):1 (1+0) 
 
В. Лобановский: "Лично я получил удовлетворение от футбола, который показали обе команды. Такой матч мог 
бы украсить финал любого турнира. Команды играли очень быстро и боролись буквально за каждую пядь поля. 
Результат мог быть и другим, но он закономерен - достаточно сравнить количество голевых моментов, а они были 
в нашу пользу. План удалось полностью выполнить. Он заключался в том, чтобы свести к минимуму владение 
мячом игроками "Байерна", поэтому динамовцы прессинговали все 90 минут. Это явилось основой успеха". 
Д. Крамер: "Киевляне создали намного больше голевых моментов, нежели мы, и до 81 минуты, будем откровенны, 
нам просто везло. Думаю, что по накалу и остроте этот матч не уступал некоторым финальным в розыгрыше Кубка 
чемпионов. С нашей стороны на карту было поставлено все. Но победили не мы, а команда, предъявившая более 
веские аргументы. "Динамо" мы знаем хорошо, выделять в команде никого бы не хотелось - это сыгранный 
коллектив. Я удовлетворён боевым настроем своих подопечных, недоволен лишь действиями отдельных игроков. 
Нынче игра "Динамо" была образцовой". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 12, 20 марта 1977 г.:  
Многое в истории нашего клубного футбола с пометкой "впервые" принадлежит динамовцам Киева. И вот ещё 
одно "впервые": выход в полуфинал Кубка европейских чемпионов. В списках финальных квартетов этого турнира 
советские клубы прежде никогда не значились. Золотая дорога везения, или опыта, мастерства и умения "Байерна", 
как охарактеризовал три победы этой команды французский обозреватель Ж. Корню, наконец оборвана. Гость 
вручил здесь в Киеве "Золотой мяч" лучшего футболиста Европы 1975 года Олегу Блохину. Другую команду 
возглавлял лучший футболист Европы 1976 года Ф. Беккенбауэр. Но его команда не торжествовала, как три года 
подряд в этом Кубке. Искать объяснение случившемуся в тех событиях и фактах, что предшествовали матчу, в 
данном случае не совсем к месту. Те, кто видел матч в Киеве, видели, что все решалось на поле. Но и у этого матча 
была своя предыстория. "Байерн" прилетел в Киев во вторник днём и вечером вышла на поле для тренировки. 
Сопровождали команду 16 обозревателей, 5 фоторепортёров, 4 телекомментатора и около 400 туристов. Тут же, в 
аэропорту, на короткой пресс-конференции тренер гостей Д. Крамер объяснил последние неудачи клуба в 
чемпионате страны (5 очков в 7 турах) обилием травм и по этой же причине назвать даже приблизительный состав 
на матч не пожелал. Но не забыл заметить, что в кубковых турнирах у "Байерна" свой особый опыт, и к ним она 
подходит иначе. Но если Крамер не спешил называть игроков, то для прибывших в Киев обозревателей 
западногерманских газет состав "Байерна" секрета не представлял. Они назвали мне 11 стартовых игроков 
безошибочно. Причём кандидатура турка Йонала была ими отвергнута с убедительными пояснениями: этот игрок 
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молодой, быстрый, может быть, способный, но он форвард, а "Байерну" в Киеве будет не до атак. В нашей команде 
травмированы Колотов и Веремеев. Первый недавно перенёс операцию, а второго мы уже видели в тренировочной 
группе резервистов. Он приступил к занятиям, но с возвращением в боевой состав ещё придётся обождать. 
Старший тренер динамовцев Валерий Лобановский сказал мне, что больше всего тревог у него связано с участием 
в матче Онищенко, слишком мизерна его игровая практика. "Фактически только в этом и существовали сомнения", 
- подытожил он. Так что традиционной предматчевой "игры" с составами, при всей внешней загадочности этой 
проблемы, на деле не было. Наличие игроков, их боеспособность, их расстановка для ответного четвертьфинала в 
принципе были ясны обеим сторонам. Добавлю от себя, что по сравнению с матчем в Мюнхене у нас появился 
только один новый игрок (Онищенко), а у "Байерна" - никого. Однако небольшие детали, характеризующие 
предматчевую обстановку, упомянуть следует. Исключительным оказался интерес к матчу. На вечернюю 
тренировку гостей собралось около 20 тысяч зрителей, Очень много пришлось затратить сил на подготовку поля. 
И тот необычный, дополнительный орнамент из сотен белых точек, который видели все на экране телевизора, об 
этом свидетельствовал. Тысячи отверстий пришлось пробурить на поле, чтобы убрать излишнюю влагу. Потом их 
присыпали песком. Билетов на матч, естественно, не было. Утренний мелкий снег вовремя прекратился, и погода 
не подвела. Краткость церемонии вручения Олегу Блохину "Золотого мяча" лишь подчеркнула, что сегодня в Киеве 
это событие хотя и приятное, но не главное. Непривычно рано начали гости разминку перед встречей. За 40 минут 
они появились на поле, а не за четверть часа. Тренер Крамер потом объяснял этот факт желанием как следует 
разогреть игроков, расшевелить их перед ожидаемым стартовым нажимом хозяев. Пожалуй, этого он добился. 
Трёхкратный обладатель Кубка чемпионов, проведя первую атаку, затем в полном составе, согласованно и чётко 
отхлынул назад. Гости занялись тем, ради чего и приехали в Киев: защитой, сбережением единственного, забитого 
две недели назад в Мюнхене гола. Грубер приклеился к Блохину, Беккенбауэр предельно ограничил себя самым 
важным - игрой в подстраховке, Шварценбек оказался своеобразным передним центральным защитником и по 
совместительству опекуном Буряка. Торстенссон переквалифицировался в крайнего защитника. Рот, Румменигге 
в средней линии получили поддержку от Каппельмана и Хенесса. Словом, тройной заслон, тотальная оборона, 
которую и в исполнении европейской средней команды взломать непросто, не говоря уже о "Байерне". Этот клуб 
такую игру знает до тонкостей и проявляет в аналогичных ситуациях умение организовать страховку не только в 
глубину, но и по фронту. Поначалу широкие манёвры динамовцев с выходами на фланги гости блокировали 
групповыми заслонами из двух-трёх человек. Лучшим опровержением подобной тактики служит, как известно, 
"быстрый" гол. Но он так и не приходил. А мог бы быть уже на второй минуте, когда Блохин обогнал передачу 
Мунтяна. И на седьмой минуте, когда Буряк перехитрил Беккенбауэра, хитро проскочил штрафную площадку да и 
пробил неплохо. Помешал Майер. И уж совсем верный гол, спустя девять минут, не забил Блохин. Он решил 
перебросить мяч через Майера, а тот сумел до мяча дотянуться. Что же происходило? Везение для одних и 
невезение для других? Нет, не только. На поле не было посторонних. Борьба за мяч шла в каждой точке. Пожалуй, 
стоит удивиться тому, что динамовцы часто и опасно добирались до Майера. Обилие голевых ситуаций не 
возникало само по себе. Меняя направление атак, постоянно обостряя и ускоряя движение, Блохин, Онищенко, 
Бережной, Буряк, Трошкин расшатывали прочно сколоченный защитный редут гостей. Время шло, результата не 
было. Буряк снова пробил чуть левее, Мунтян послал мяч над перекладиной, удары Трошкина и Бережного 
парировал Майер. И сольный слалом Блохина не привёл к голу. А за пять минут до перерыва его сбили, но и 
пенальти не был реализован. Блохин объяснил позднее в раздевалке, что намеревался бить в правый от вратаря 
угол, не хотел бить в левый, но передумал, и удар у него не получился. И ещё он сказал, что, наверное, игроку, 
которого сбили, не стоит бить пенальти в матчах такого накала. Тем не менее обидный эпизод своё влияние оказал. 
Гости встряхнулись, сумели переместить игру на несколько минут на половину поля киевлян, и в эти мгновения 
Торстенссон попал в штангу. Беккенбауэр после матча посетовал на отсутствие Мюллера, специалиста в таких 
эпизодах, и признал, что только, пожалуй, он мог бы выручить команду, ибо все остальные были измотаны до 
предела. У гостей были всего две ситуации во втором тайме: удар Кюнкеля на 60-й минуте и позднее выход 
свободно к воротам Румменигге. И здесь Рудаков сделал то, что требовалось. Удар полузащитника гостей он 
парировал. Этим двум попыткам противостояло полтора десятка острейших голевых ситуаций у ворот Майера. Но 
гола все не было. И тут совершил свой рейд Коньков. На финише рывка, как он сам выразился, "я попал под 
перекрёстный огонь Андерссона и Каппельмана". Буряк бьёт пенальти в левую от Майера сторону. Ещё один рывок 
Конькова, и снова фол. Затем сбивают Блохина. Штрафной бьёт Буряк, и в итоге - победный гол Слободяна. Вот 
уже два года я знаком с этим, несомненно способным форвардом. Знаю его по хорошим играм в составе 
молодёжной сборной. И сегодня приятно за Пётра Слободяна. В биографии любого игрока голы подобной 
значимости остаются знаменательными и запоминаются навсегда. Потом в раздевалке я поинтересовался, помнит 
ли Слободян все детали этого гола. "Когда Буряк готовился к подаче, я почувствовал, что меня кто-то придерживает 
за руку. Вырвался, понял, что надо сманеврировать. Андерссон рванулся за мной назад, но это был ложный шаг. А 
потом я рванулся на мяч. Вижу, Майер чуть раньше двинулся вперёд и руки поднимает. Важно было сыграть на 
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опережение и не бить, а подрезать мяч. Лучше потоньше, чуть коснуться. Получилось". В прошлом динамовцев 
Киева, случалось, упрекали за порой излишне рациональный, деловой стиль игры. Здесь был матч, проведённый 
всеми их игроками без исключения эмоционально, самоотверженно, красиво, в борьбе с тем невезением, что, 
казалось, опутывало команду все плотнее и безнадёжнее и которое их страсть и жажда прорыва в полуфинал 
помогли все же разорвать.  
Г. Радчук 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 17 марта 1977 г.:  
Прибыв из аэропорта в гостиницу, отдохнув и подкрепившись, игроки "Байерна" отправились на часовую 
тренировку. Собственно, это, не было тренировкой в обычном смысле этого слова - скорее разминкой. Но 
бросалось в глаза обилие ударов по воротам, в которых усердно трудились оба вратаря. - У меня такое впечатление, 
что все они левши, - сказал Владимир Веремеев, внимательно наблюдавший с трибуны за действиями гостей. 
Замечание маститого полузащитника "Динамо" (он уже тренируется, но, увы, выступать пока не может) было, 
конечно, шутливой гиперболой - гости упражнялись в ударах с обеих ног и били, как правило, довольно метко. 
Конечно, цели обеих команд были предельно ясны: "Байерну" - удержать достигнутое в Мюнхене преимущество, 
для чего ему достаточно было ничьей, "Динамо" - не только выровнять положение, но и выйти вперёд. То есть 
достигнуть перевеса не меньше чем в два мяча. Ясно, что задача динамовцев была не в пример труднее. Утром в 
день игры пошёл дождь - небольшой, но все же. Это было крайне некстати. Неужели усилия работников 
центрального стадиона пойдут насмарку? К счастью, дождик продолжался недолго и на качестве газона не 
сказался. Но не пора ли и в Киеве завести специальную плёнку (как это сделано в Лужниках и на стадионе "Динамо" 
в Москве), предохраняющую поле от капризов погоды? Но вернёмся к матчу. Не станем описывать весь ход игры. 
Ограничимся стенограммой лишь первой 20-минутки. 4-я минута. Буряк слева подаёт свободный, но чуть сильнее, 
чем следует, "закручивает" мяч, и набегающие Блохин и Онищенко до него не дотягиваются. 6-я минута. Блохин 
великолепно проходит по левому флангу, затем точно отдаёт мяч в центр и чуть назад Буряку (все ждали, что он 
отпасует в штрафную другим своим партнёрам), Буряк бьёт, но Майер берет очень трудный мяч. 8-я минута. 
Мунтян отлично подаёт угловой. Фоменко в великолепном прыжке бьёт, и снова Майер выручает свою команду. 
13-я минута. Первая серьёзная контратака гостей: Румменигге играет с Хенессом, последний отбрасывает назад 
мяч под удар Роту, но тот бьёт далеко в сторону от ворот. 17-я минута. После комбинации Мунтяна с Буряком мяч 
попадает к Блохину, он врывается в штрафную площадку, Майер выбегает вперёд, наш форвард пытается 
перебросить мяч через него, но Майер есть Майер, он ухитряется достать этот немыслимый мяч. 20-я минута. Буряк 
в ходе очередной атаки упускает реальнейшую возможность забить гол - его удар неточен, и мяч проходит рядом 
со штангой. Вот так развивались события в первой 20-минутке матча. Счёт атак - 5:1 в пользу "Динамо". Причём 
мы назвали наиболее яркие из них. Таким же примерно было и соотношение угловых в первом тайме - 4:1. Короче 
говоря, "Байерн" придерживался в этой игре той же тактики, которую избрали киевляне в первой игре в Мюнхене. 
Об этом намерении западногерманских футболистов, кстати, откровенно заявил Беккенбауэр на пресс-
конференции после окончания мюнхенского матча. Самым драматичным, мы бы сказали, трагическим эпизодом 
первого тайма был неиспользованный 11-метровый удар, назначенный австрийским арбитром Линемайром на 35-
й минуте после того, как в штрафной "Байерна" был грубо сбит с ног Блохин. 11-метровый решил бить сам 
пострадавший, но Майер сумел отбить из самого нижнего угла мяч на угловой. Буквально через минуту, 
воодушевлённые свалившейся им, как будто с неба, удачей, гости бросаются в контратаку, наша защита ошибается, 
Торстенссон бьёт, и мяч попадает в стойку ворот. На этот раз фортуна улыбнулась киевлянам. Второй тайм. 
Киевляне бросаются в яростный штурм ворот "Байерна". И уже через пять минут после возобновления игры могли 
забить гол: Блохин, Онищенко, Мунтян, Буряк четыре раза подряд с промежутком в какие-нибудь секунды между 
ударами бьют по воротам, но три удара отражает непробиваемый Майер, а четвёртый удар Буряка приходится в 
перекладину. Время идёт, а счёт все 0:0. Желанного, хотя бы первого гола в ворота "Байерна" все нет и нет. Гости 
всячески пытаются сбить высокий темп, упорно навязываемый им киевлянами, а самых активных жёстко, порой и 
чересчур жёстко опекают. Особенно достаётся Блохину, которого несколько раз грубо сбивает с ног его 
персональный сторож Грубер. Киевляне продолжают активно и настойчиво наступать. Даже удивительно, откуда 
у них на старте сезона взялись силы для того, чтобы провести всю игру от первой до последней минуты в таком 
быстром темпе. Правда, подчас они чересчур увлекаются, и на 79-й минуте это едва не кончилось плохо: 
Румменигге удалось выйти один на один с Рудаковым, но Евгений решил не уступить Майеру и великолепно 
отразил мяч. До конца игры десять минут. Вновь в, атаке киевляне. Они взвинтили темп ещё больше. И их 
настойчивость победила. 82-я минута. Конькова, прорвавшегося в штрафную площадку, грубо сбивает с ног Грубер 
(вот уж поистине закономерное совпадение), судья Линемайр справедлив, и Буряк точно реализует пенальти. 86-я 
минута. Слободян в высоком прыжке после отличной передачи Буряка головой забивает второй, победный гол в 
ворота "Байерна". Стадион восторженно приветствует победителей, А перед матчем представитель французской 
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газеты "Экип" Жан Корню вручил Олегу Блохину "Золотой мяч" лучшего футболиста Европы 1975 года. Как 
говорится, лучше позже, чем никогда.  
Г. Борисов и В. Понедельник 
 
50. (7) 6 апреля (среда) в 19:00, ½ финала, г. Киев, стадион Центральный, +5°, перед игрой дождь, 102000 
зрителей, судьи: Пабло Аугусто Санчес Ибаньес, Хосе Луис Капеластегуи Оррантиа, Хуан Хосе Гонсалес 
Сантана (все - Испания) 
"Динамо" (Киев) - "Боруссия" (Мёнхенгладбах, ФРГ) 1:0 (0:0, 1:0) 
гол: 1:0 Онищенко В. (71) 
"Д": Рудаков, Коньков, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко В., Буряк, Бережной (№ 14 
Слободян, 64), Блохин 
"Б": Кнайб, Фогтс, Клинкхаммер, Витткамп, Бонхоф, Волерс, Симонсен, Виммер, Кулик, Штилике, Хейнкес тренер 
Удо Латтек 
"Borussia": Kneib, Vogts, Klinkhammer, Wittkamp, Bonhof, Wohlers, Simonsen, Wimmer, Kulik, Stielike, Heynckes 
trainer Udo Lattek 
Предупреждены: Фоменко (42, за грубую игру) - Фогтс (80, за грубую игру против Блохина) 
 
71 - после подачи Буряка с углового удара Онищенко головой послал мяч в сетку.  
 
Статистика матча: удары - 20 (13+7):7 (3+4), удары в створ ворот - 8 (5+3):2 (1+1), угловые - 16 (9+7):3 (0+3). 
 
В. Лобановский: "Если говорить о тактическом плане, то он выполнен динамовцами полностью. План заключался 
в том, чтобы свести к минимуму время владения мячом соперником. Особенно нам удалось это в первом тайме. Во 
втором тайме "Динамо" снизило активность, слишком много сил было затрачено на прессинг. Поэтому во втором 
тайме пришлось перестроиться. Результатом и игрой доволен. Ответный матч будет сложным для обеих сторон". 
У. Латтек: "Я доволен игрой своей команды, она выдержала тактическую установку. Дефицит в один мяч нас 
вполне устраивает, поражение не расстроило футболистов. С "Боруссией" киевляне сыграли сильнее, чем с 
"Байерном". К сожалению, нам не удалось перехватить инициативу. Ответная встреча представляется мне ещё 
тяжелее. Ведь киевляне будут действовать так же, как в Мюнхене. И если им удастся найти усиление в полузащите, 
то задача наша будет не из лёгких". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 15, 10 апреля 1977 г.:  
Непрекращающимся, неиссякаемым любопытством движим мир болельщиков. Какие бы и над кем бы ни были 
победы, уже в тот вечер, среди торжеств, зарождается и томит души вопрос, а как бы сыграла наша команда, 
например, с таким-то клубом из такого-то государства. Хорошо помню, что ещё в сезоне 1975 года, когда в небе 
над киевским стадионом не было ни облачка, перебирались в разговорах иностранные клубы, которые могли бы 
на поле составить с "Динамо" интересные пары. Пожалуй, чаще других упоминалась "Боруссия", теснившая в своей 
стране знаменитую, сильную, но все же дряхлеющий "Байерн". И вот по велению жребия "Боруссия" явилась перед 
киевскими зрителями. Впрочем, в жребии ли дело?! Динамовцы своим многолетним футбольным трудом взяли тот 
перевал, за которым перед клубом открывается заманчивый простор под названием "международная арена", и 
сейчас практически все знаменитые команды мира стали их возможными соперниками. Независимо от результатов 
тех или иных матчей само по себе постоянное "членство" "Динамо" в избранном обществе должно быть поставлено 
в, может быть, даже самую главную заслугу клубу. А уж киевские зрители обязаны своей команде наивысшими, 
какие только есть, футбольными переживаниями. Что ни говорите, необычайно красив и впечатляющ стотысячный 
переполненный страстный стадион! Сужу об этом ещё и по контрасту: московские футболисты, не проявляющие 
внимания к москвичам, не в силах создать им захватывающий репертуар, и, по-моему, никто уже не может 
вспомнить, когда в столице последний раз гонялись за билетами на матч. Но это - к слову. О "Боруссии" было 
известно, что она два последних сезона - чемпион ФРГ, лидирует и в текущем. Привлекали внимание её "звезды" 
- Фогтс, Виммер, Бонхоф, Хейнкес. Последний, забивший в 328 матчах бундеслиги 162 гола (у Мюллера - 304 в 
350 матчах), вполне может считаться "полумюллером". Впрочем, для команды, скорее всего, лучше, если голы 
забивает не один, пусть и выдающийся мастер. В противном случае команда изнеживается, оказывается во власти 
иждивенческих настроений, в отсутствие своего записного бомбардира не обнаруживает знания атакующего дела. 
Все это мы смогли почувствовать, наблюдая за "Байерном" без Мюллера. Наконец, у "Боруссии" редкая в наши 
дни репутация клуба, умеющего выигрывать на чужих полях. С другой стороны, перед матчем нельзя было не 
брать в расчёт и того, что хотя на дворе и ранняя весна, и больны Колотов и Веремеев, но "Динамо" уже блеснуло 
на днях игрой, встречаясь с "Байерном". А раз так, то перспектива борьбы с "Боруссией" не могла не вдохновить 
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динамовцев. По всем статьям матч обещал быть из ряда вон выходящим. Придётся воспользоваться терминологией 
бокса: перед нами на поле был разыгран "ближний бой". Предыдущее знакомство с "Динамо" в товарищеских 
играх, видимо, подсказало тренеру "Боруссии", что динамовцам ни в коем случае нельзя давать пространства и 
свободы для скоростных рейдов, и в первую очередь Блохину. К нему на весь матч был прикомандирован Фогтс 
(73 игры за сборную), который мне помнился тем, что точно так же он сопутствовал Кройффу в финальном матче 
прошлого чемпионата мира. Наверное, полагалось бы, чтобы их оценить, обе эти "командировки" Фогтса, по-лисьи 
остролицего, типичного охотника, мгновенно отвечающего на малейшие движения своего затаившегося 
поднадзорного, разобрать во всех деталях. Но как бы то ни было, ни Кройфф тогда, ни Блохин сейчас лучшего 
своего матча не сыграли. А в остальном "Боруссия" расположилась как бы тремя цепями - одна непосредственно 
перед воротами, вторая чуть поодаль, а третья служила и резервом обороны, и скрытым оружием контратаки. 
Динамовцы были словно бы приглашены на её половину поля, чтобы посоревноваться в игре в одни ворота. Все 
неторопливые розыгрыши мяча в центре поля, затевавшиеся иногда хозяевами в надежде на преследование, 
"Боруссия" игнорировала и соглашалась только на "ближний бой". Её не смущали и бесконечные угловые, она их 
воспринимала как должное. То, что она считала ключевым пунктом своего плана - не позволить динамовцам 
врываться в штрафную на высокой скорости, было достигнуто, атакующие манёвры хозяев поля то в тесноте 
замедлялись, то рвались из-за неточности. Фактически в первом тайме динамовцы лишь дважды создали угрозы, 
но оба раза после ударов издали, когда били Буряк и Мунтян. Да однажды ещё Блохин получил верхнюю передачу 
в штрафной, но был к ней не готов и пробил головой неуверенно. Кто-то может сказать, что "ближний бой" 
придуман автором для красного словца, а на самом деле "Боруссия" скатилась к вульгарному "бетону". Но нет, 
игру её не назовёшь ни примитивной, ни трусливой, на что мы обычно получаем право, когда сталкиваемся с 
"бетоном". "Боруссия" в общей сложности провела в атаке, наверное, минут десять, если не меньше. Однако, в 
отличие от "Баварии", она показала, что в атаке разбирается, что взаимодействие форвардов с хавбеками у неё 
отрегулировано, что 33-летний Виммер (36 матчей за сборную) затевает все ответные операции мощными 
рывками, а маленький проныра Симонсен (14 матчей за сборную Дании) и решительный Хейнкес (37 матчей за 
сборную) - люди, умеющие атаку увенчать ударом. А есть ещё державшиеся в среду в тени, видимо, по заданию, 
Бонхоф (18 игр за сборную) и молодой Штилике (4 игры за сборную), способности которых таковы, что атака не 
может их не увлекать. Другими словами, не осталось ощущения, что "Боруссия" выложила все козыри. Скорее 
всего, она, зная и уважая "Динамо", сознательно ограничила себя. Косвенно в этом признался и её тренер Латтек, 
сказав на пресс-конференции по горячим следам матча, что логичным результатом он считал бы нулевую ничью. 
Видимо, эти нули и были в мечтах. Динамовцы вели игру и в том же ключе, и в том же приподнятом настроении, 
что и против "Байерна". Темп был сразу задан высокий, и команды хватило почти до самого конца, лишь на 
последних минутах проглянула усталость. Вся конструктивная часть игры выглядела убедительно: Буряк, Мунтян, 
Трошкин неутомимо создавали разные, подчас интересные предпосылки для решительного хода. Заметной и 
чрезвычайно важной, может быть, центральной фигурой был Коньков, который на удивление поспевал и выручить 
защитников, без него чувствовавших себя неуютно, и повести партнёров за собой в наступление. Мы знаем этого 
хорошего игрока много лет, но сейчас он как бы переживает пору расцвета. Однако в условиях "ближнего боя" 
особую ценность приобретают смекалка, ловкость и дерзость тех игроков, которые на передней линии, в самой 
гуще событий. Долго болевший Онищенко, видимо, ещё не в лучшем состоянии, а Блохин, не видя перед собой 
"беговых дорожек", не нашёл иных продолжений. Да ещё и Фогтс не спускал с него глаз. Поэтому, пользуясь 
фактически неограниченным территориальным преимуществом, динамовцы никак не могли из него извлечь не 
только голов, но и голевых моментов. Единственный гол лучшим образом подчеркнул и выявил своеобразие игры 
в "ближнем бою". Блохин ударил по воротам, мячу в который раз преградила дорогу нога Фогтса, и в который раз 
угловой. Слева подал Буряк. И вот тут навстречу мячу из толпы игроков, замерших в ожидании, метнулся 
Онищенко, опередил всех, в том числе и вратаря, и головой с близкого расстояния послал мяч в сетку. В этом 
мгновении легко было узнать обычного Онищенко, его смелость, готовность к риску. Именно такие молниеносные 
решения и удары и способны дать перевес в тесноте "ближнего боя". Это был матч команд, играющих 
сверхбдительно, не прощающих друг другу ни единого неверного шажка или движения. Легко предположить, что 
игроки более всего устали не от физического напряжения, как бы оно ни было велико, а от напряжения внимания. 
У "Боруссии" в крови бережное отношение к мячу, команда воспитана на аккуратности передач, но и её динамовцы 
не раз ловили на перехватах. Естественно, перехватывались и многие пасы динамовцев. Характерными оказались 
предупреждения, справедливо вынесенные судьёй Фогтсу и Фоменко. В обоих случаях это были так называемые 
тактические фолы, когда провинившиеся, чуть-чуть прозевав и отпустив противника, грубостью исправляли свою 
вину. Кстати, замечу, что этот тактический умышленный фол грозит игре бедой, и чем строже станут карать его 
судьи, особо выделяя из всевозможных неловких, нечаянных столкновений и падений, тем будет лучше. 
Динамовцы победили, выдержав своё очередное международное испытание теперь ещё и "Боруссией". Победили 
и по счёту, и по общей картине игры, заставив своего противника мечтать о нулях на табло, и, наконец, по той 
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безнатужности, непринуждённости, свободе поведения, которые вернее всего свидетельствуют о классе. Все это 
так, все это хорошо. И тем не менее и зрители со стадиона расходились более озадаченные, чем восхищённые, и 
оба тренера - Латтек и Лобановский - в один голос заявили, что решающим станет ответный матч через две недели, 
и все наблюдатели-специалисты отказывались от предсказаний об окончательном исходе полуфинала. Это тот 
случай, когда, даже самым внимательным образом наблюдая полтора часа за прежде неведомой нам командой, мы 
не вправе утверждать, что успели изучить её игру, оценить все её возможности, явные и скрытые. Так частенько 
стало получаться в наши дни, когда система встреч из двух матчей - на своём и чужом поле - вынуждает команды 
играть по-разному, иной раз быть на себя не похожими. Короче говоря, "Боруссия", дав ясно понять, что она - 
команда высокого класса, находящаяся сейчас в лучшей готовности, чем "Байерн", тем не менее оставила после 
своего отъезда из Киева знак вопроса, ибо всякому понятно, что, проводя время возле своих штанг, она бы не стала 
чемпионом своей страны, не взяла бы Кубок УЕФА и не дошла бы до нынешнего полуфинала. Но думается, что и 
в "Динамо" для "Боруссии" не может быть все совершенно ясно. В общем встреча выдалась интереснейшая.  
Л. Филатов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 7 апреля 1977 г.:  
Среди футбольных обозревателей ФРГ "Боруссия" слывёт командой, которая лучше всех прочих в бундеслиге 
владеет искусством контратаки. Что это не досужий вымысел, мы воочию убедились уже в ходе первого тайма. 
Гости не упустили ни одной удобной для контратаки ситуации, и почти всякий раз над воротами "Динамо" нависала 
острая угроза. Особенно запомнились три эпизода - на 7-й, 16-й и 19-й минутах, когда "Боруссия", атакуя малыми 
силами, была близка к успеху. "Первую скрипку" в этих выпадах, несомненно, играл очень агрессивный датчанин 
Симонсен. Это действительно форвард высокого класса. А при помощи быстрых и техничных Хейнкеса, Виммера 
и Волерса он был особенно опасен. А что же киевляне? Весь первый тайм они вели массированное наступление в 
довольно высоком темпе, широким фронтом, при самом непосредственном участии всей без исключения защитной 
линии. Вот несколько эпизодов. Блохин мастерски обыгрывает Фогтса, гости вынуждены выбить мяч на угловой. 
Угловой подаёт Мунтян - переместившийся в центр Блохин принимает мяч на грудь, бьёт, но вратарь Кнайб 
овладевает мячом. Штрафной издалека мощно низом бьёт Коньков. Мяч летит в самый угол, но вратарь "Боруссии" 
успевает его отбить. Это произошло в течение первых трёх минут игры. Мы специально привели эти эпизоды, 
чтобы проиллюстрировать наступательную мощь игры советской команды. А вообще-то таких атак "Динамо" было 
не счесть. Достаточно сказать, что до перерыва киевляне подавали угловые у ворот "Боруссии" девять раз, 
соперники же - ни разу. Нельзя сказать, что игра наших ребят была безошибочной. Когда атаки велись на флангах, 
защита "Боруссии" явно терялась, и это создавало удобные для завершающего удара ситуации. А вот когда 
"Динамо" наступало по центру, гости чувствовали себя спокойно и уверенно. В наступлении среди киевлян 
особенно усердно действовали Блохин, Буряк, Коньков, Мунтян. А вот Онищенко (очевидно, не совсем 
оправившийся после травмы) несколько выпадал из этого ансамбля. Забегая вперёд, скажем, что после перерыва 
Онищенко заиграл значительно увереннее и забил мяч, решивший исход встречи. Итак, второй тайм. По характеру 
он был точной копией первого. Все так же активно, большими силами наступали динамовцы Киева. Все так же 
(редко, но метко) контратаковали гости. Но время матча неумолимо сокращалось, пора было забивать гол. И усилия 
динамовцев наконец увенчались давно заслуженным ими успехом. Спасая свои ворота от очередной острой 
опасности, один из защитников "Боруссии" отправил мяч за лицевую линию. Угловой - 14-й у ворот гостей! Его 
мастерски с подрезкой подал Буряк, а Онищенко, удачно выбравший место, сумел опередить не только 
защитников, толпившихся вокруг него, но и рослого (196 см) вратаря Кнайба. Точный удар головой, и мяч - в сетке 
"Боруссии". До конца игры штурм ворот гостей продолжался. У динамовцев Киева было ещё немало возможностей 
забить второй - такой нужный! - гол. Но, увы, усилия их не получили логического завершения - счёт 1:0 так и не 
изменился. Динамовцы Киева одержали очень трудную победу в игре против сильного клуба, 
продемонстрировавшего великолепное умение создавать плотную оборону и использовать выгодные ситуации, для 
ответных острых атак. Итак, в первом матче - победа. Но минимальный счёт ставит перед "Динамо" сложную 
задачу во второй игре, которая будет проходить 20 апреля на стадионе в Дюссельдорфе.  
Г. Борисов и В. Понедельник 
 
51. (8) 20 апреля (среда) в 20:00, ½ финала, г. Дюссельдорф, "Рейнштадион", +8°, 70000 зрителей, судьи: 
Франсис Жан Элиса Рион, Марсель Ван Лангенхове, Вилли Гувертс (все - Бельгия) 
"Боруссия" (Мёнхенгладбах, ФРГ) - "Динамо" (Киев) 2:0 (1:0, 1:0) 
голы: 1:0 Бонхоф (21, с пенальти), 2:0 Витткамп (82) 
 "Д": Рудаков, Коньков, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Зуев (№ 14 Мунтян, 57), Онищенко В., Буряк, 
Бережной, Блохин 
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"Б": Кнайб, Фогтс, Клинкхаммер, Витткамп, Бонхоф, Волерс, Симонсен, Виммер, Кулик, Штилике (№ 12 Ханнес, 
80), Хайденрайх тренер Удо Латтек 
"Borussia": Kneib, Vogts, Klinkhammer, Wittkamp, Bonhof, Wohlers, Simonsen, Wimmer, Kulik, Stielike (Hannes, 80), 
Heidenreich trainer Udo Lattek 
Предупреждён: Коньков (35, за удар Кулика по ногам сзади) 
 
21 - после удара Симонсена по воротам Матвиенко бросился в угол, стремясь телом защитить ворота, но мяч попал 
в руку. Пенальти реализовал Бонхоф. 82 - Витткамп в красивом прыжке головой забил второй мяч. 
 
Статистика матча: удары - 14 (10+4):9 (3+6), удары в створ ворот - 8 (5+3):5 (1+4), угловые - 7 (4+3):7 (3+4), 
"вне игры" - 0:0, фолы - 17 (5+12):22 (13+9) 
 
В. Лобановский: "План на матч был выполнен. К сожалению ряд грубых ошибок со стороны вратаря и защитников 
позволил "Боруссии" дважды добиться успеха. Второй тайм был за нами, но мы не использовали ряда выгодных 
моментов. Мы поздравляем "Боруссию" с победой и желаем ей успеха в финале". 
У. Латтек: "Мы выиграли у одной из сильнейших команд Европы и безмерно счастливы. Надеюсь, что в финале 
у нас будет не такой сильный соперник". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 17, 24 апреля 1977 г.:  
Когда мы с комментатором Центрального телевидения и радио В. Маслаченко во вторник на лайнере ТУ-154, 
выполняющем рейс Аэрофлота по маршруту Москва - Франкфурт-на-Майне, приземлились в аэропорту этого 
западногерманского города и вместе с другими пассажирами проходили паспортный контроль, чиновник, взявший 
в руки наши "серпастые, молоткастые", улыбнулся, сжал ладонь в кулак и, выкинув большой палец, произнёс: 
"Динамо" Киев! Зер гут!". Слова признания в адрес динамовцев потом сопутствовали нам везде: на приёме у 
коммерческого руководителя фирмы спортивной одежды и обуви "Адидас" Хорста Даслера, на тренировке 
советской команды, на улицах Дюссельдорфа, в загородном отеле, где жили перед матчем с "Боруссией" 
динамовцы. Отель этот расположен в живописной местности в 12 км от Дюссельдорфа. На склоне невысокого 
холма рядышком три футбольных поля с отличными газонами, теннисный корт, сауна, небольшой бассейн. Как 
мне рассказали, здесь, как правило, останавливаются команды, приезжающие на игры чемпионата ФРГ или на 
международные матчи. В остальное время здесь отдыхают все желающие, которые могут позаниматься своим 
любимым видом спорта. В этот раз администрации отеля пришлось срочно пополнить штат обслуживающего 
персонала, поставив дополнительных служителей возле входа, ибо от желающих получить автографы динамовцев 
отбоя не было с утра и до позднего вечера. Трогательно было смотреть, как на машинах к отелю подъезжали всем 
семейством - и пожилые, и детвора, все выходили с альбомами для автографов, где уже заранее были наклеены 
фотографии наших футболистов. Вот что такое заслужить международную репутацию! Счёт 1:0 в первой игре на 
своём поле в европейских кубках давно и твёрдо всеми статистиками перед ответными матчами признан 
ненадёжным. Было любопытно взглянуть своими глазами на то, как себя поведут в этих сложнейших 
обстоятельствах хорошо знакомые нам динамовцы Киева. Ведь футбол только в глазах несведущего обывателя 
(как тут не вспомнить Аркадия Райкина) "лёгкое занятие для несерьёзных людей". На деле в играх такого масштаба 
спортсмены испытываются всесторонне. В день матча утром я с помощью редактора "Киккера" Карла-Хайнца 
Хайманна знакомился с местными газетами. Тон всех статей о предстоящей встрече киевлян с "Боруссией" был 
сдержанным. Большинство обозревателей оценивали шансы обеих команд на успех как равные. "Фифти-фифти" 
(50:50), так сказал на приёме перед матчем президент клуба "Боруссия" Г. Байер. Все газеты подробно описывали 
ход подготовки "Боруссии", особенно выделяя то обстоятельство, что не сможет выйти на матч лучший бомбардир 
клуба левый крайний Хейнкес - любимец местной публики. Предполагались всевозможные варианты центровой 
тройки хозяев поля: Симонсен - Кулик - Ханнес, Симонсен - Ханнес - Виммер и т. д., но ни одна газета не упомянула 
о Хайденрайхе, левом крайнем, который лишь изредка появлялся в основном составе "Боруссии" в нынешнем 
сезоне. В Отчётном же матче, как показали события, Хайденрайх сыграл не последнюю роль в победе "Боруссии" 
и был наряду с Бонхофом одной из самых заметных фигур на поле, особенно в первом тайме. Как и предполагали 
тренеры В. Лобановский и М. Коман (да, собственно, особых тайн в этом не было), "Боруссия" с первых же минут 
постаралась взять инициативу в свои руки я организовать мощный нажим, чтобы побыстрее открыть счёт. Уже на 
3-й минуте разнервничавшийся Рудаков едва не пропустил лёгкий мяч в ворота. В первые четверть часа угрозы у 
наших ворот возникали почти беспрерывно. Зуев явно не справлялся с Хайденрайхом, который смело шёл в 
обводку и раз за разом делал кручёные передачи в штрафную киевлян, куда рвались Симонсен, Бонхоф, Виммер и 
Кулик. Наша команда в это время в основном сдерживала наступление хозяев поля. Обороной своих ворот были 
заняты и игроки средней линии поля Коньков, Буряк, Бережной и Трошкин. Вынуждены были оттянуться назад 
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Блохин с Онищенко, хотя, надо отдать им должное, когда они овладевали мячом, появлялись и у нашей команды 
хорошие возможности для острых контратак. Запомнились два рывка Блохина, когда Фогтс, опекавший его всю 
игру, остался позади, и жаль, что партнёры не успели поддержать нападающего. Кстати, дуэль между Фогтсом и 
Блохиным, как и в первом матче в Киеве, продолжалась все девяносто минут встречи. "Боруссия" вновь 
продемонстрировала завидное хладнокровие и тесное взаимодействие между игроками всех линий. Динамовцы, 
особенно в первом тайме, так и не дождались того, чтобы хозяева поля, очертя голову, бросились все в атаку и 
оставили просторные дорожки в рядах своей обороны, которые можно было бы использовать для скоростных 
рейдов Блохина, Онищенко и полузащитников. Весь матч строго и надёжно играли защитники Клинкхаммер, 
Витткамп, а Бонхоф, несмотря на свои частые вылазки вперёд, всегда в минуты опасности успевал отойти назад и 
страховал своих партнёров. Территориальное и игровое преимущество хозяев поля в первом тайме стало заметным 
и прочным уже к 15-й минуте. Атаки "Боруссии" следовали одна за другой. Никак не мог наладить игру Рудаков. 
Мяч буквально валился у него из рук. В простейшей позиции он вдруг выбежал из ворот, столкнулся с Матвиенко 
и помешал ему выбить мяч в поле. После столкновения мяч отлетел к Симонсену, и тот ударил по пустым воротам 
метров с десяти. Матвиенко попытался в броске телом защитить ворота, но мяч попал ему в руки, и арбитр 
незамедлительно показал на 11-метровую отметку. Бонхоф сильным ударом в нижний угол открыл счёт. Шла 21-я 
минута матча. Этот момент безусловно во многом повлиял на дальнейший ход игры. "Боруссия" действовала, 
особенно в первом тайме, активно, остро, стремилась к выигрышу, а в обороне плотно контролировала действия 
наших игроков во главе с Блохиным. Те резкие, острые эпизоды, которые возникали у ворот Кнайба (вновь, как и 
в Киеве, сыгравшего уверенно), пресекались надёжной игрой обороны чемпионов ФРГ. Начало второго тайма 
словно бы было продолжением первой половины игры. Хозяева поля продолжали атаковать, а гости отвечали 
редкими контратаками. Но это было лишь внешнее впечатление. Вдруг гул на стадионе стал стихать. Зрители 
увидели, как "Боруссия" стала постепенно сдавать свои позиции. Отошёл назад Симонсен, ничего не получается у 
Штилике, Виммера и Волерса. Все реже и реже предлагает себя для получения мяча Хайденрайх. Киевляне 
исподволь, вначале не спеша, но все чаще и чаще контролируя мяч, начинают играть острее и острее. Громадный 
объем работы выполняют на поле Коньков, Буряк и особенно Трошкин. Его выходы вперёд и точные передачи 
мяча несколько раз подряд ставят оборону "Боруссии" в критическое положение. На 70-й минуте выход Трошкина 
вперёд закончился великолепной передачей на Блохина, но нападающий не сумел произвести удар из выгодной 
позиции. Затем упустили отличные возможности для взятия ворот Буряк (вышедший один на один с Кнайбом) и 
Бережной, поспешивший с ударом. В эти минуты динамовцы предстали перед зрителями в ином ключе, они 
действовали смело, тактически грамотно, используя для контратак фланги. Признаюсь, я поверил в благополучный 
исход матча, уж очень физически сдала "Боруссия". Но я ошибся. Ошибся в одном. Чемпион ФРГ, откатившийся 
к своим воротам, не стал менее грозным соперником. Команда вновь подтвердила своё умение остро 
организовывать контратаки. Её душой и главным созидателем у ворот Рудакова на протяжении всего матча был 
Бонхоф, безусловно мастер мирового класса. Быстрая контратака. Штрафной удар. Навес через "стенку". 
Острейшая ситуация, кажется, уже ликвидирована. Но мяч снова с фланга вернули к воротам, и Витткамп, 
защитник, красиво, ударом головой в прыжке забил гол. В такие минуты невольно думаешь, как же всё-таки 
разнообразен футбол, какие могут быть в любом матче невероятные, на первый взгляд, перепады в игре 
соперников! Берут инициативу в свои руки одни, атакуют, создают моменты у ворот, а гол забивают другие. Да, 
динамовцы проиграли, проиграли одному из сильнейших профессиональных клубов Западной Германии. 
Соперник был силен, слишком мал оказался запас в один мяч после игры в Киеве. Неожиданно неудачно сыграл 
Рудаков, на которого возлагались особые надежды. Не оказалось обычного взаимопонимания между линией 
полузащиты и нападения, особенно в первом тайме. Зуев так и не нашёл себя в игре. А появление Мунтяна лишь 
во втором тайме выглядело запоздалым.  
В. Понедельник 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 22 апреля 1977 г.:  
Второй полуфинальный матч Кубка чемпионов между "Боруссией" и динамовцами Киева начался в довольно-таки 
нервозной обстановке. Слишком высока была цена встречи на дюссельдорфском стадионе. Победитель получал 
право 25 мая играть в Риме в финале самого популярного европейского турнира для клубных команд. Игроки обоих 
клубов спешили, часто теряли мяч, делали ошибки в передачах и ударах по воротам. Уже на 3-й минуте (!) наш 
вратарь Рудаков совершил грубую техническую ошибку при приёме мяча, и защитники едва сумели отбить мяч на 
угловой. Нервозность нашего вратаря, безусловно, передалась и линии обороны. Да и опытные соперники 
наверняка подметили неуверенную игру Рудакова. Первым начал обстрел ворот "Динамо" чемпион мира, игрок 
сборной ФРГ Бонхоф, который наносил удары с различных дистанций. К нему присоединились Симонсен, Волерс, 
Штилике, Кулик и впервые после долгого перерыва появившийся на поле левый крайний Хайденрайх (он заменил 
травмированного Хейнкеса), который своими скоростными рейдами и ударами по воротам не раз ставил в тяжёлое 
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положение нашу оборону. Забегая вперёд, скажу, что после матча тренер "Боруссии" Удо Латтек признался, что и 
для него большим откровением явилась хорошая игра Хайденрайха. Разумеется, обе противоборствующие стороны 
преследовали в матче свои практические цели. Хозяева стремились побыстрее открыть счёт, а затем добиться более 
ощутимого перевеса в голах, позволяющего им выйти в финал по сумме двух игр. Гости же, имея в своём активе 
один гол, поначалу не рисковали, стремясь больше контролировать мяч, надеясь, что "Боруссия" в конце концов 
"раскроется" и бросит в атаку большие силы. Матч с начала и до конца прошёл в хорошем темпе. За исключением 
Фогтса, который постоянно опекал Блохина, на поле не было видно назойливого преследования одних игроков 
другими по всему полю. Спор за инициативу шёл не столько методами грубого пресечения, сколько соревнованием 
в быстроте мышления, в активных действиях по всей ширине поля. Надо отдать должное "Боруссии": игроки её 
ещё раз, особенно в первой половине игры, доказали, что этот профессиональный клуб - без слабых мест. Хозяева 
поля дебют матча разыграли по всем правилам современного футбола, и к 15-й минуте добились заметного 
территориального и игрового преимущества, хорошо используя резкие выходы из глубины к воротам киевлян 
Бонхофа. Его сильные удары и мягкие передачи были чрезвычайно опасны. Не давал покоя гостям и юркий, 
быстрый, хорошо играющий головой датчанин Симонсен. Трижды после его ударов над воротами динамовцев 
нависала угроза. А однажды Рудаков сумел отбить из нижнего угла тяжелейший мяч после сильного удара 
Симонсена метров с пятнадцати. Мне даже показалось в этот момент, что Евгений после такой удачи обретёт так 
не достававшую ему уверенность. Но все получилось иначе. В совершенно безобидной ситуации Рудаков вдруг 
неожиданно выбежал вперёд из ворот и при приёме мяча натолкнулся на защитника Матвиенко, который 
собирался, отбить мяч в поле. После столкновения мяч рикошетом отскочил к Симонсену, и тот незамедлительно 
воспользовавшись столь любезным "подарком", направил его в сторону пустых ворот. Матвиенко нашёл в себе 
силы броситься в угол, стремясь телом перекрыть путь мячу в ворота, но увы, мяч попал нашему защитнику в руку. 
Досадный момент, да ещё в таком напряжённом матче! Пенальти. Бонхоф был точен. 1:0. Вперёд вышла 
"Боруссия", и счёт по сумме двух матчей сравнялся. Ну, а что же наши игроки середины поля и атаки? Буряк, 
Коньков, Трошкин, Бережной прилагали максимум сил, чтобы в первую очередь помочь снять напряжение со своей 
линии обороны. Временами отходили назад и Блохин с Онищенко. В общем, все киевляне выполняли широкий 
круг обязанностей. Несколько раз совершал дерзкие рывки в штрафную Блохин, били по воротам Онищенко, Буряк 
и Коньков. Пожалуй, что бросилось в глаза в первом тайме, так это отсутствие былого взаимопонимания между 
Блохиным и Онищенко. Когда они оба пытались маневрировать, то частенько оказывались вместе на одном и том 
же фланге, что облегчало действия защитников "Боруссии". Пожалуй, самый реальный момент добиться успеха 
был у советских футболистов после того, как Блохин на скорости обошёл подряд трёх защитников и прострелил 
вдоль ворот. К сожалению, мяч рикошетом от ноги защитника взмыл вверх, и момент был упущен. Начало второй 
половины встречи, казалось, ничего хорошего нам не предвещает. По-прежнему "Боруссия" пыталась атаковать, 
бросая вперёд Бонхофа, Кулика, Симонсена и Хайденрайха. Но что это? Где-то к 52-й минуте матча вдруг все 
почувствовали, как хозяева поля стали сдавать. Даже шум на трибунах поутих. Поистине неудержим стал Трошкин. 
Его рывки по правому флангу и острая передача в центр штрафной заставили игроков "Боруссии" резко откатиться 
назад. Вижу, как тренер Удо Латтек не выдержал и выбежал к бровке поля, жестами и криками призывая своих 
футболистов быть внимательнее. В общем, перелом в игре наметился, но Блохину, Буряку и Бережному не удалось 
использовать представившиеся возможности для взятия ворот. И, как часто бывает в футболе, в конце концов за 
эти промахи последовала расплата: за восемь минут до конца встречи подключившийся в атаку защитник Витткамп 
в красивом прыжке головой сумел забить второй мяч в ворота киевлян - 2:0. "Боруссия" вышла в финал Кубка 
чемпионов. Не могу не остановиться ещё на одном важном обстоятельстве. Некоторые из телезрителей, 
смотревшие в среду этот матч на голубых экранах, наверняка подумали о том, что динамовцы, мол, надеялись на 
ничью и поэтому редко атаковали. Ничего подобного. Перед игрой с "Боруссией" никто не настраивал команду на 
защитный вариант. Больше того, ничья даже не обсуждалась. Находясь в эти дни с командой в Дюссельдорфе, могу 
засвидетельствовать, что собранности и желания хорошо сыграть второй полуфинальный матч с грозным 
соперником у динамовцев было с лихвой. Но желания, как показал матч, разошлись с возможностями некоторых 
игроков на данный период времени. Подождём следующей попытки. 
В. Понедельник 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1976/77: 1 "Ювентус" (Италия) 124,66 2 "Ливерпуль" (Англия) 112,32 3 
"Брюгге" (Бельгия) 102,76 4 "Боруссия" (Мёнхенгладбах, ФРГ) 98,51 15 "Динамо" (Киев, СССР) 75,33 22 
"Байерн" (ФРГ) 64,72 30 "Шахтёр" (СССР) 59,32 31 "Динамо" (Москва, СССР) 59,05 45 "Динамо" (Тбилиси, СССР) 
50,12 50 "Торпедо" (СССР) 49,32 58 П А О К (Греция) 46,71 68 "Арарат" (СССР) 44,22 69 "Карпаты" (СССР) 44,00 
98 "Крылья Советов" (СССР) 38,50 106 "Черноморец" (СССР) 37,58 115 "Днепр" (СССР) 36,67 116 ЦСКА (СССР) 
36,67 123 "Зенит" (СССР) 35,75 137 "Партизан" (Югославия) 34,60 184 "Спартак" (СССР) 29,33 185 "Локомотив" 
(СССР) 29,33 195 "Динамо" (Минск, СССР) 28,42 203 "Заря" (СССР) 27,50  
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+6=0-2, мячи 14:3, 517350 зрителей 
голы: Буряк-3 (3+0), Слободян-3 (2+1), Блохин-2 (1+1), Колотов-2 (1+1), Онищенко В.-2 (2+0), Мунтян-1 (0+1), 
Трошкин-1 (1+0) 
голевые передачи: Блохин-3, Буряк-3, Трошкин-2, Колотов-1 
4 пенальти: Блохин 1:1, Буряк 1:0, Мунтян 1:0  
голы пропустили: Рудаков-3 ("0" -5, пенальти 2:1), Москаленко-0 ("0" -1) 
5 предупреждений: Блохин-1, Веремеев-1, Коньков-1, Трошкин-1, Фоменко-1  
1 удаление: Онищенко В.-1 
игры: Бережной-8, Блохин-8, Буряк-8, Коньков-8, Матвиенко-8, Мунтян-8, Решко-8, Трошкин-8, Рудаков-7, 
Слободян-6, Фоменко-6, Онищенко В.-4, Зуев-3, Кузнецов С.-3, Колотов-2, Веремеев-1, Ковалёв-1, Москаленко-1 
вышли на замену: Мунтян-4, Слободян-2, Бережной-1, Зуев-1, Ковалёв-1, Кузнецов С.-1 
заменены: Матвиенко-2, Мунтян-2, Слободян-2, Бережной-1, Веремеев-1, Зуев-1, Колотов-1 
Старший тренер В. В. Лобановский, тренеры: М. М. Коман, Владимир Васильевич Онисько (01.12.31), А. К. 
Пузач, администратор Г. И. Спектор, врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, массажист Валерий Янович Евлантьев 
(21.09.46) 
капитан команды: А. Коньков (4), О. Блохин (2), В. Колотов (2) 
 

1977/78 гг. 7-й розыгрыш Кубка УЕФА 
52. (1) 14 сентября (среда) в 19:00, 1/32 финала, г. Киев, стадион Центральный, +12°, 93000 зрителей, судьи: 
Джанфранко Менегали, Карло Лонги, Массимо Чиулли (все - Италия) 
"Динамо" (Киев) - "Айнтрахт" (Брауншвайг, ФРГ) 1:1 (1:1, 0:0) 
голы: 0:1 Франк (30), 1:1 Веремеев (36) 
"Д": Юрковский, Коньков, Матвиенко, Фоменко (№ 12 Трошкин, 63), Бессонов, Лозинский (№ 15 Онищенко В., 
46), Буряк, Бережной, Колотов, Веремеев, Блохин 
запасные: Москаленко (вратарь), Решко, Слободян 
"А": Франке, Борг, Зембски, Холлманн, Хеберманн, Брайтнер, Попивода, Дреммлер, Франк, Хандшу, Эрлер тренер 
Бранислав "Бранко" Зебец 
запасные: Хайн (вратарь), Грзиб, Гробе, Ристич, Меркхоффер 
"Eintracht": Franke, Borg, Zembski, Hollmann, Haebermann, Breitner, Popivoda, Dremmler, Frank, Handschuh, Erler 
trainer Branislav "Branko" Zebec 
Предупреждены: Лозинский (35) - Дреммлер (16), Франк (27), Хандшу (75) 
 
30 - Попивода → Эрлер → Франк. 36 - Колотов вывел Веремеева один на один с вратарём. 
 
М. Коман: "Не ошиблись и мы, предполагая, что гости будут остро контратаковать. Потому-то и было решено 
усилить среднюю линию. К сожалению, грубая ошибка в защите привела к голу. Так бывает, когда нарушается 
игровая дисциплина. У гостей сильно сыграл вратарь Франке, если в первом тайме нашим соперникам удавалось 
"подержать мяч", сбивая предлагаемый нами темп, то после перерыва динамовцы добились перевеса - и 
территориального, и игрового. Но не ладились концовки атак. Теперь все решится в ответном матче через две 
недели". 
Б. Зебец: "Мы знали, что большую часть игры придётся провести на своей половине поля. Счастье улыбнулось 
нам, и результат даёт определённые надежды. При всем нашем оптимизме ни на секунду не забываем, что и на 
выезде "Динамо" такой же нелёгкий соперник, как и у себя дома. Будем готовиться к ответной встрече весьма 
тщательно". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 38, 18 сентября 1977 г.:  
Когда ждут незнакомую команду, начинаются охотничьи рассказы. Не только участникам предстоящего матча, но 
и тем, кто собирается посетить стадион, хочется наградить таинственных приезжающих редкостными 
достоинствами. Участникам это и выгодно, и полезно, а болельщикам - мило и занимательно. Уж кажется, за 
последние сезоны с 1973 года киевляне достаточно коротко познакомились с бундеслигой ФРГ. "Боруссия", 
"Байерн" (дважды), "Штуттгарт", "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне побывали на здешнем стадионе, всякий раз 
привлекая огромную аудиторию. В общей сложности динамовцы провели с представителями бундеслиги десять 
так называемых официальных матчей в рамках розыгрышей европейских кубков с неплохим итогом: 7 побед, 3 
поражения, разница мячей 13-9. Из этого знакомства следовало по крайней мере два вывода. Первый состоял в том, 
что динамовцы уж никак не должны считать для себя бундеслигу камнем преткновения. А второй в то же время 
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предостерегал, призывая обратить внимание на то, что все матчи, в том числе и победные, протекали в сложнейшей 
борьбе, что забивать голы было чрезвычайно трудно и удавалось это нечасто, что из пяти матчей на чужом поле 
три были динамовцами проиграны, что по сумме встреч в гостях и дома противники в двух случаях из пяти 
получали конечный перевес. Оба эти вывода нисколько не противоречат друг другу, такова уж футбольная жизнь 
на высоком уровне, где любую, даже отчётливо проявившуюся закономерность полагается вновь и вновь 
подтверждать. И вот жребий Кубка УЕФА выбрал для поездки в Киев ещё одного, пятого представителя 
бундеслиги, её третьего призёра, "Айнтрахт" из Брауншвайга. Хотя и "Байерн" и "Боруссия" уж куда как имениты, 
тем не менее и об "Айнтрахте" до игры говорилось с придыханием, как о новом претенденте на ведущую роль в 
своей стране, как о клубе, для которого нет тайн в современном футболе. Однако простой взгляд на итоговую 
таблицу последнего чемпионата ФРГ заставлял нас задуматься вот над чем. Оказывается, "Айнтрахт", меньше всех 
имея поражений и больше всех ничьих, занимал всего лишь девятое место по забитым голам и второе, после 
чемпиона "Боруссии", по пропущенным. Поскольку в футболе цифры, подводящие итог за большое количество 
игр, не без оснований принято считать красноречивыми, мы получили право предположить, что интересующий нас 
"Айнтрахт" - команда осторожного, расчётливого образа действий, знающая, чего хочет, хотя никакими особыми 
красотами и не блещущая. Команды такого типа обычно берутся доказывать миру, что, будучи средними по 
способностям, они за счёт прилежания и дисциплины способны добиваться известности и высоких мест. Правда, 
обычно их взлёты не бывают продолжительными. Кроме того, недавний проигрыш в чемпионате ФРГ "Кёльну" - 
0:6, отнесённый у нас к разряду парадоксов и сенсаций, на самом деле как раз и засвидетельствовал не столь уж 
высокое достоинство игры этого клуба. Разве можно, например, представить, чтобы с таким счётом проиграли матч 
чемпионата киевские динамовцы?! Словом, "Айнтрахт", с одной стороны, был преподнесён как восходящее 
светило, как сверхсерьёзная сила, а с другой - объективная информация о нем внушала немалые сомнения в его 
высоком классе. Где же истина? Ответ на этот вопрос предстояло найти в ходе матча. Был к матчу и ещё один 
вопрос. Киевское "Динамо", не опасаясь конкуренции и потому легко идя на мировую, довольно невразумительно 
проводило целый ряд игр чемпионата страны, и лишь последняя, с "Торпедо", дала понять, что команда готова при 
случае дать взаправдашний бой. Так готова ли в самом деле? Вернее, чем такой кубковый матч, ничто не способно 
проверить состояние команды. Был солнечный, голубой и холодный день, из тех, что благоприятствуют футболу. 
Погоде не дано было исказить картину матча. Начался он, как и ожидалось, с натиска хозяев поля. Белые цепи 
наступающих оттеснили жёлто-синих к их воротам, как бы сразу желая, указать им место, отведённое в футболе 
гостям. И пошла атакующая динамовская работа! Темп был задан высокий, и все бы ничего, но слишком уж часто 
поначалу был неверен длинный пас, что выдавало торопливость. Видимо, динамовцы намеревались побыстрее и 
попроще реализовать своё преимущество. Но не получалось. Блохин длинным рывком стремительно удрал от 
преследователей, но удар скомкал. Буряк сильно и чётко пробил, вратарь отбил перед собой, но никого из 
динамовцев рядом не оказалось. Веремеев справа превосходно кинул мяч по кривой на выход Колотову, но тот 
побежал неловко, в ритм не попал и упустил мяч. Удобные моменты словно бы мелькают. Пожалуй, только для 
такого территориального преимущества их все же маловато. Да и выясняется вскоре, что немцы не так уж смущены 
натиском, что игроки они бывалые. Едва мяч у них, как следовала многоходовая комбинация, выигрывалось время, 
снижался темп. А несколько раз они комбинировали с убыстрением, недвусмысленно нацеливаясь на ворота 
"Динамо". Но эти их поползновения, как видно, были расценены как недоразумение. Во всяком случае, увлечённые 
натиском, все чаще и чаще стали азартно уходить вперёд игроки обороны динамовцев. И вот тут-то их и настигло 
возмездие. Мяч перехватил Попивода и, воспользовавшись тем, что не многочисленные защитники все оказались 
справа, сделал передачу влево, на выход из глубины поля Эрлеру. Тот мощно прошёл дистанцию вплоть до ворот 
и откинул мяч бежавшему параллельно Франку. Поскольку Юрковский старался защитить ближний угол от 
возможного удара Эрлера, Франк закатывал мяч в пустые ворота. Это случилось на 28-й минуте. Надо заметить, 
что бородатый Эрлер, выступающий под 11-м номером, был фигурой как бы тайной, в засаде. Он находился на 
левом фланге, возле центральной линии, и включался то в наступательные, то в оборонительные действия, что 
называется, по обстановке. В данном эпизоде своё своеобразное задание он выполнил исчерпывающим образом. 
Было от чего расстроиться: полчаса штурма - и 0:1. Расстроился стотысячный стадион, но не расстроились 
одиннадцать динамовцев. Семь минут спустя, после того, как рассерженные динамовцы предприняли очередной 
затяжной нажим, Колотов улучил мгновение для передачи вперёд сквозь цепь обороняющихся, Веремеев его 
понял, вышел один к воротам и послал мяч в правый нижний угол. 1:1. В перерыве, пока студентки инфизкульта 
выделывали на поле изящные упражнения с лентами, внося в этот бурный вечер умиротворяющее начало, можно 
было попытаться сделать некоторые замечания по ходу событий. Динамовцы избрали вариант с пятью 
полузащитниками и одним форвардом. На передней линии с Блохиным играл Колотов, но так как ему более 
свойственна дистанционная динамика, сноровки в коротких статичных эпизодах он не обнаружил. Блохина в этот 
вечер мяч вообще почему-то не слушался. И получалось, что, хотя в наступление брошены большие силы, серьёзно 
и регулярно никто воротам "Айнтрахта" не угрожал. И второе. У динамовцев в составе была целая группа молодых 
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- Юрковский, Лозинский, Бережной, Бессонов. Все они люди способные, но опыта подобных международных 
встреч у них маловато. Это чувствовалось. Бессонова, к которому питаю симпатию после чемпионата мира 
юниоров в Тунисе, я обнаружил на поле лишь на 42-й минуте, когда он хорошо ударил по воротам. Правда, забегая 
вперёд, отмечу, что во втором тайме он уже был игроком заметным. Терялся и ошибался Лозинский. Скромен был 
и Бережной. Короче говоря, вся тяжесть этого сложного матча легла на плечи игроков многоопытных. В перерыве 
Лозинского заменил Онищенко. Это была ко многому обязывающая замена. Наступательная игра динамовцев 
приобрела знакомый рисунок. Колотов отошёл назад, чтобы при случае угрожать длинными рывками, два 
форварда создавали остроту в штрафной, куда навешивался мяч то справа от Веремеева и Трошкина, то слева от 
Буряка и Матвиенко. И опять большое преимущество динамовцев. Пожалуй, даже более очевидное, чем в первом 
тайме, ибо немцы устали и менее точно проводили свой спасительный розыгрыш мяча. Можно было бы 
перечислить несколько голевых ситуаций и из второго тайма. В них мы без труда обнаружим некое единообразие: 
каждая замыкалась на вратаре "Айнтрахта". Признаться, не припомню, когда в последний раз матч становился бы 
бенефисом вратаря. В прежние годы это бывало чаще, а нынче защитников много, и бьют по воротам реже. Бернду 
Франке 29 лет, но сыграл он в тот вечер бесстрашно и азартно, как юноша. Даже казалось, что он жаждет игры и 
борьбы, ищет её и рад случаю себя проявить. Франке удивительно парировал два, как говорят, мёртвых удара 
Колотова и Блохина. И на выходах он был безошибочен. И, разумеется, вдохновлял своими подвигами уставших 
партнёров. Все это так. Но, как и в первом тайме, по-настоящему острых моментов динамовцами было создано все 
же меньше, чем полагается создавать при подобном превосходстве. Невольно возникло впечатление, что 
динамовцы считали свой победный гол неминуемым, что он просто дело времени и должен явиться сам собой, что 
нет нужды идти на обострение и что-то особое искать. Один за другим следовали навесы справа и слева, но 
большей частью мяч перехватывал вратарь либо отбивали головой защитники. Игроки "Айнтрахта" приноровились 
к такой форме атаки и, не мудрствуя лукаво, отбивали мяч куда угодно, хотя бы и за линию своих ворот, зная, что 
угловые - те же навесные передачи с фланга, к которым они успели привыкнуть. Вот так и получилась ничья, 
первая в истории официальных взаимоотношений киевского "Динамо" с клубами бундеслиги. Ничья, которой 
могло бы и не быть, ибо матч выглядел выигранным по всем статьям, а "Динамо" - командой более классной, чем 
брауншвайгский "Айнтрахт". Что бы там ни было, а ничья - зафиксированный факт и к тому же имеющий 
последствия, ибо в ответной игре спустя две недели его придётся принимать в расчёт. Правда, эта ничья отняла у 
"Динамо" не так уж много, всего лишь право на нулевую ничью в гостях. Объективно же, если оставить в стороне 
психологические странности, которые сопутствуют футболистам при переездах со стадиона на стадион, и 
руководствоваться соотношением чисто футбольных сил, динамовцы имеют все основания для того, чтобы 
благополучно завершить эту встречу. Строка итоговой таблицы "Айнтрахта" не обманула. Клуб этот выглядел 
именно так, как его аттестовали цифры. Да, команда технична, грамотна тактически, вынослива, 
дисциплинированна. Но все эти её достоинства находятся как бы на одной и той же, постоянной отметке, не 
верится, чтобы команда была в силах чудесно преобразиться и показать что-либо необычайное. Таков уж у неё 
подбор игроков. Даже лучший бомбардир Франк, хоть и напоминает внешне Мюллера, особого впечатления не 
оставил. Один Брайтнер в роли диспетчера выглядел способным на отказ от трафарета, на неожиданности. До игры 
существовал вопрос и о боевой форме динамовцев. Что ж, они провели матч на подъёме, и их страстное желание 
выиграть сомнений не вызывало. Может быть, только остроты и риска недоставало им в атаках. А прежде в 
подобных ответственных матчах им это было свойственно. Игру на выигрыш на чужом поле для киевского 
"Динамо" нельзя назвать делом привычным. Но и не видно, что в данном случае ему может помешать.  
Л. Филатов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 15 сентября 1977 г.:  
Прежде чем начать репортаж с киевского Центрального стадиона о первом матче 1/32 финала на Кубок УЕФА 
между киевским "Динамо" и "Айнтрахтом" из Брауншвайга, позволим себе привести небольшую цитату из 
вышедшего три дня назад западногерманского журнала "Киккер". В обзоре, посвящённом началу соревнований за 
европейские кубки, сказано следующее: "Самая трудная задача, несомненно, выпала на долю "Айнтрахта". 
Киевское "Динамо", на этот раз выступающее "только" в Кубке УЕФА, обладает большим опытом участия в 
международных турнирах, и ему есть что сказать. В качестве обладателя Кубка кубков динамовцы победили в 1975 
году "Байерн" в финальных играх за Суперкубок. Поэтому ничья в Киеве была бы для "Айнтрахта" идеальной 
исходной позицией". С начала игры прошло совсем немного времени, как стало ясно, что "Айнтрахт" в оценке 
своих возможностей на киевском стадионе трезв, а в задачах на этот матч скромен. Нельзя сказать, что гости так 
уж явно играли "от обороны", но свою обычную (в играх чемпионата ФРГ) расстановку 4-3-3 они заменили более 
умеренной - 4-4-2, и впереди у них действовали, по сути дела, только Попивода и Франк. Впрочем, в контратаке к 
этим двум активно подключались и Хандшу, и Дреммлер, и Эрлер, и другие игроки. Однако, потеряв мяч, они тут 
же стремительно откатывались на защиту своих ворот. Первые полчаса игра у киевлян явно не ладилась. Правда, 
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они уверенно, хотя и несколько замедленно, проходили центральную часть поля, но в непосредственной близости 
от ворот "Айнтрахта", в фазе завершения атаки, терялись, их передачи утрачивали точность, а удары по воротам 
не получались. С дальних же и средних дистанций бил, пожалуй, только один Буряк. В частности, на 25-й минуте 
вратарь Франке с трудом перевёл мяч на угловой после его мощного удара. Было у киевлян ещё несколько 
выгодных моментов, но использовать их они так и не сумели. Атаковать хозяевам поля было трудно. Оттягиваясь 
на защиту своих ворот, гости делали это не скопом, а очень организованно, выстраивая под руководством 
Брайтнера (он играл больше в защите, чем в нападении) глубоко эшелонированную оборону. Это, естественно, 
замедляло темп атак киевлян, не позволяя им применить главное оружие - скорость. Но гол нужно было забивать. 
Динамовцы увлеклись наступлением. Чрезмерно. На какое-то мгновение потеряв бдительность, они позволили 
Эрлеру спокойно пройти по левому краю. Последовала точная передача мимо вратаря Юрковского, закрывавшего 
угол, на дальнюю от него стойку ворот, и набежавший Франк спокойно, никем не потревоженный, открыл счёт. 
Нужно ли говорить, как осложнилось положение хозяев поля? "Динамо" всей командой переходит в наступление, 
четыре атаки успеха не принесли, пятая удалась. Находясь, в плотном окружении четырёх (!) защитников, Колотов 
сумел точно отдать мяч Веремееву, и тот забил его в сетку ворот "Айнтрахта". В стартовом составе киевлян мы 
увидели трёх молодых игроков - Бессонова, Бережного и Лозинского. У последнего игра явно не клеилась (всё-
таки опыта не хватает), и во втором тайме его заменил Онищенко. Превзошли и другие перестановки: Бережной 
оттянулся назад (ему очень трудно пришлось в игре против быстрого и энергичного Попиводы), а Коньков, 
подстраховываемый Колотовым, стал смелее выходить вперёд, подключаясь к атакам. А тут ещё получившего 
травму Фоменко заменил любящий и умеющий создать остроту в атаке Трошкин. Словом, игра "Динамо" во втором 
тайме в наступлении, несомненно, усилилась, но вот беда - время шло, а голов не было, хотя и ситуации для этого 
создавались вроде бы самые выгодные, и били киевляне по воротам "Айнтрахта" - чаще некуда. И тут нужно 
отметить игру голкипера гостей Франке, ставшего настоящим героем матча. Он отразил множество опасных ударов 
и спас свою команду по меньшей мере от четырёх-пяти верных голов. Несмотря на все усилия, киевлянам так и не 
удалось сломить искусную защиту гостей и забить победный гол. И если согласиться с процитированным нами в 
начале отчёта "Киккером", то "идеальную исходную позицию" для дальнейшего выступления в Кубке УЕФА 
создал "Айнтрахту" именно блестяще сыгравший страж ворот Франке. Впрочем, решающий матч ещё впереди - 28 
сентября в Брауншвайге. Конечно, хочется надеяться, что динамовцы смогут наверстать то, что они упустили в 
Киеве, но, откровенно говоря, не верится, что там им играть будет легче, чем у себя дома.  
Г. Борисов и В. Понедельник 
 
53. (2) 28 сентября (среда) в 19:30, 1/32 финала, г. Брауншвайг, "Айнтрахт Штадион", +10°, 40000 зрителей, 
судьи: Жорж-Жан Конрат, Уинс, Давид (все - Франция) 
"Айнтрахт" (Брауншвайг, ФРГ) - "Динамо" (Киев) 0:0 
"Д": Юрковский, Коньков, Матвиенко, Фоменко (№ 16 Онищенко В., 69), Решко, Трошкин, Бессонов, Бережной, 
Колотов, Веремеев (№ 14 Буряк, 64), Блохин 
запасные: Москаленко (вратарь), Лозинский, Слободян 
"А": Франке, Борг, Зембски, Холлманн, Хеберманн, Брайтнер, Попивода, Дреммлер, Франк, Хандшу, Меркхоффер 
тренер Бранислав "Бранко" Зебец 
запасные: Хайн (вратарь), Грзиб, Эрлер, Гробе, Ристич  
"Eintracht": Franke, Borg, Zembski, Hollmann, Haebermann, Breitner, Popivoda, Dremmler, Frank, Handschuh, 
Merkhoffer Branislav "Branko" Zebec 
Предупреждён: Фоменко (60) 
 
В. Лобановский: "Некоторые наши ведущие игроки сыграли ниже своих возможностей, не проявили бойцовских 
качеств, не сумели пересилить себя, что очень важно в играх такого уровня. Результат первой игры, безусловно, 
повлиял на итог матча в Брауншвайге. "Айнтрахт" больше заботился об обороне. Ему удались лишь несколько 
контратак с участием Попиводы. К сожалению, руководство немецкого клуба вовремя не позаботилось о 
размещении нашей команды в своём городе, и нам пришлось проводить подготовку к игре не так, как хотелось, 
ибо отель, в котором мы жили, находился в 75 км (!!!) от Брауншвайга, и наша команда более трёх часов тратила 
на поездки в автобусе на тренировки и на игру". 
Б. Зебец: "Мы довольны результатом. Все футболисты выполнили установку на игру. "Динамо" (Киев) - один из 
сильнейших европейских клубов, и тем более нам всем приятно было по сумме двух матчей выйти вперёд". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 40, 2 октября 1977 г.:  
Итак, предстояла 12-я официальная встреча киевлян в рамках розыгрыша европейских кубков с представителями 
бундеслиги. И тут я обязательно должен оповестить читателя о том, что руководители клуба "Айнтрахт" не смогли 
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разместить киевлян в самом Брауншвайге, и поэтому команде пришлось нелегко. Три с половиной часа автобус с 
нашими игроками еле-еле тащился в потоке машин в часы пик для тренировки на городской стадион, так как отель, 
где жили динамовцы, находился в горах в курортном местечке на расстоянии 75 км от Брауншвайга. Этот случай 
с размещением дал повод руководству нашей команды сообщить об этом через Федерацию футбола СССР в УЕФА. 
Словом, обстановка в связи с неладами в подготовке к ответной игре сложилась нервозная, а тут ещё тренерам В. 
Лобановскому, М. Коману и руководителю делегации В. Белоусову предстояло решать сложные вопросы в 
отношении определения состава команды, так-как был травмирован вратарь Юрковский, не совсем оправились от 
травм Колотов и Онищенко, недавно перенёс приступ радикулита Фоменко. Предстояло решать и тактические 
задачи. Ведь хозяев поля устраивала (после гола, забитого в Киеве Франком) нулевая ничья. В связи с этим приведу 
высказывание перед игрой чемпиона мира, полузащитника Брайтнера, где он, обращаясь в местной газете к 
болельщикам "Айнтрахта", просил поддержать команду, не выражать неудовольствия, если красивая игра у них не 
получится, так как они прежде всего будут играть на тот результат, который им поможет выйти в следующую 
стадию розыгрыша Кубка УЕФА. Стартовый состав "Айнтрахта" сразу же заставил вспомнить слова Брайтнера. К 
четырём защитникам, выступавшим в Киеве (Борг, Зембски, Холлманн, Хеберманн), добавился пятый - 
Меркхоффер, да и сам Брайтнер, как показали последующие события, довольно-таки редко покидал свою половину 
поля. В общем цель хозяев стала предельно ясна и соперникам, и зрителям. Киевляне уже на первой же минуте 
угрожали воротам "Айнтрахта". Колотов длинной передачей вывел вперёд Бессонова, и лишь секундное 
замешательство не позволило молодому футболисту использовать хороший шанс для взятия ворот. Динамовцы 
постепенно берут инициативу в свои руки. По левому флангу рвётся вперёд Блохин, а справа, меняясь местами, 
тревожат оборону хозяев поля Трошкин и Колотов. Уже пятая минута могла стать роковой для "Айнтрахта", но 
Блохин, далеко вырвавшись с мячом вперёд и выйдя один на один с Франке, поспешил, неловко ударил по мячу, и 
вратарь сумел, уже лёжа, ногой отбить мяч в сторону. Забегая вперёд, скажу, что игра брауншвайгского голкипера, 
проявившего себя блестяще и в Киеве, вновь была безупречной. Кстати, о зрителях. Как сообщили местные газеты, 
впервые в истории "Айнтрахта" сбор от продажи билетов на одной встрече достиг полмиллиона марок. Билеты 
были распроданы задолго до матча. А те, кто не попал на игру, пришли на тренировку динамовцев за день до 
встречи, и было приятно наблюдать, как более десяти тысяч зрителей приветствовали советских футболистов. Да 
и весь отчётный матч с первой до последней минуты прошёл в корректной борьбе, в обстановке объективной 
реакции зрителей, которые одинаково приветствовали любую удачную комбинацию или удар без подготовки по 
воротам, как своих футболистов, так и гостей. На седьмой минуте дерзкий рейд к нашим воротам совершает 
Дреммлер, но Юрковский начеку. На 15-й минуте опасно бьёт по воротам Попивода (самый активный и опасный 
игрок у хозяев поля). Мяч неожиданно попадает в кого-то из наших игроков и рикошетирует в штангу. Особое 
внимание хозяева поля уделяют Блохину. Нередко он оказывается в плотном окружении трёх-четырёх защитников, 
которые умело страхуют друг друга и не дают Олегу принять мяч и на скорости начинать свои рейды. Трудно 
приходится Колотову, против него персонально действуют поочерёдно то Холлманн, то Хеберманн. В общем, если 
дать краткую характеристику игры в первом тайме, то динамовцы имели неоспоримое территориальное 
преимущество, но несколько замедленно проходили центральную часть поля, а лишние поперечные передачи 
замедляли возможность резко бросить вперёд к воротам Блохина, Бессонова или Колотова. В несвойственной ему 
манере действовал в роли диспетчера Веремеев, которому не удавались его обычно острые, нацеленные передачи. 
Таким образом, в непосредственной близости у ворот наши игроки действовали робко, с оглядкой и в большинстве 
своём в одиночку. В перерыве я беседовал с главным редактором журнала "Киккер" К.-Х. Хайманном. Он отметил 
преимущество киевлян, но, по его мнению, нынче трудно рассчитывать на полновесный успех, когда в такой 
классной команде имеется лишь один нападающий, в данном случае Блохин. Думаю, Хайманн прав. Второй тайм 
вновь проходил с территориальным преимуществом советской команды, но шло время, а гола не было. 
Приходилось констатировать, что никто из ведущих опытных игроков так и не сумел на себя взять бремя лидера и 
повести за собой товарищей на штурм ворот "Айнтрахта". Так же, как и в первом тайме, у киевлян было много 
передач в центре поля и слишком мало угроз воротам Франке в пределах штрафной площади. Пять угловых ударов 
подали динамовцы и лишь один раз хозяева. А счёт все не менялся 0:0. Итак, в двенадцатом матче официальной 
серии встреч киевлян в европейских кубках с западногерманскими клубами при формально ничейном итоге 
перевес оказался на стороне команды из ФРГ. Тренер "Айнтрахта" Б. Зебец не скрывал на пресс-конференции 
своего удовлетворения, подчеркнув, что в этой игре его команда решала сугубо конкретную цель: выйти во второй 
круг с помощью тех технико-тактических средств, которыми она располагала. Короче говоря, "Айнтрахту" не надо 
было отыгрываться, устранять пассив в голах, ибо его не было. Тренер динамовцев В. Лобановский отметил, что 
некоторые игроки выступили далеко не в свою силу, гораздо ниже своих возможностей. От чувства досады и 
неудовлетворения избавиться трудно. Пусть "Айнтрахт" и третья команда ныне, как и год назад в бундеслиге, но в 
классе она динамовцам все же уступает. Нельзя посетовать киевлянам на недостаток спортивной формы (этот 
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козырь на их стороне сейчас), на нехватку международного опыта (в сумме он у динамовцев куда больше, чем у 
соперника), но никаких реальных преимуществ эти очевидные козыри нашей команде, увы, не принесли. 
В. Понедельник 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 30 сентября 1977 г.:  
Каких только загадок не приносит футбол. Всего две недели назад, сетуя на то, что киевляне не смогли победить 
на своём поле "Айнтрахт", многие говорили, что в Брауншвайге им будет намного тяжелее. 
Что же показала отчётная встреча? Как ни странно в роли обороняющихся (за 90 минут хозяевам удалось лишь 
несколько контратак, душой которых был быстрый и техничный Попивода) большую часть игрового времени 
оказывались игроки "Айнтрахта", вышедшие на матч с одной целью - добиться нулевой ничьей. Хозяева поля не 
скрывали своих намерений, введя в состав пятого защитника Меркхоффера, не игравшего в Киеве. Положение 
нашей команды не оставляло ей свободного времени для раскачки, для какого-то приглядывания за действиями 
соперников, исключался и популярный ныне вариант ничьей на чужом поле. Другими словами, киевлянам 
вменялось в обязанности атаковать в Брауншвайге. Давненько я не видел, чтобы хозяева поля держали постоянно 
в обороне по 7-8 человек. На помощь пятёрке защитников, во все глаза смотревших прежде всего за Блохиным, 
неоднократно приходили Брайтнер и Дреммлер, даже обычно агрессивный Хандшу, как правило, действовал в 
глубине поля. И всё же даже такие сверхплотные заслоны не помогли, когда на 5-й минуте Блохин, сделав свой 
коронный рывок, убежал от всех почти с центра поля и вышел один на один с Франке. Переполненный стадион 
охнул и затих. Гол, казалось, был неминуем. Но вратарь сумел в последний момент в прыжке дотянуться до мяча, 
летевшего в угол ворот, и отбить его в сторону. Досадно! Олег, кстати, имел ещё одну хорошую возможность 
открыть счёт во втором тайме, но забить так не сумел. "Айнтрахт" не рискует. Быстрые нападающие Попивода и 
Франк в поисках мяча отходят всё время назад. Правда, вперёд иногда шли крайние защитники Борг и Меркхоффер. 
Но это лишь были эпизоды, так как их атакующие усилия товарищи по команде не поддерживали, а наоборот, 
жестами и голосом заставляли не в меру ретивых защитников вернуться назад. Проходят 10-12 минут. Кажется, 
всё ясно. Трибуны утихли. Киевляне играют раскованно, технично, но, пожалуй, злоупотребляют поперечными 
передачами. Одну из таких передач прервал Брайтнер и вывел на 15-й минуте вперёд на ударную позицию 
Попиводу. Его удар без подготовки едва не достиг цели. В этом моменте отлично сыграл Юрковский, сумевший в 
красивом прыжке отвести мяч в сторону. Несколько слов о нашем вратаре. До самой последней минуты не 
верилось, что он выйдет на поле. Но Юрковский, пересилив боль (у него был повреждён голеностопный сустав), 
всё-таки вышел на игру и действовал без единой ошибки и в воротах, и на выходах. Шли минуты, а гола забить 
нам не удавалось. "Айнтрахт" подтверждал свою репутацию самого дисциплинированного в любых игровых 
ситуациях клуба бундеслиги. Задания тренера выполнялись футболистами неукоснительно - вначале строгая 
оборона, а затем уже поиск возможностей для острых контратак. Именно так поступил Брайтнер, когда он на 30-й 
минуте вдруг неожиданно ворвался в штрафную киевлян, обыграл Матвиенко и нанёс удар. Мяч попал в штангу и 
отскочил в поле. Да, нашим надо было быть внимательнее. Как бы исправляя свою ошибку, Матвиенко через 
несколько минут метров с тридцати наносит сильнейший удар по воротам "Айнтрахта". Мяч летит в 
незащищённый угол ворот. Но вновь хозяев поля выручает вратарь. Последние минуты первой половины игры 
проходят с преимуществом динамовцев. Дважды они подают угловые, пытаются бить по воротам издалека Блохин, 
Веремеев и Колотов, но успеха вновь нет. В перерыве мне подумалось о том, что атака в современном футболе, 
особенно в играх такого уровня, должна быть предметом постоянных забот и поисков не только тренеров, но и 
прежде всего игроков. А если уж быть точнее, то упрёка прежде всего заслуживают опытные мастера, которые 
просто не имеют морального права, как это ещё частенько бывает (нередко у самих киевлян) отсиживаться в 
середине поля, занимаясь в основном поперечными передачами мяча друг другу. И ещё одно немаловажное 
обстоятельство. В любой международной игре всегда необходимо умение пересилить себя, заставить себя сыграть 
несколько раз на пределе своих возможностей, увлечь своим порывом вперёд всю команду. В первом тайме в 
Брауншвайге при территориальном и игровом преимуществе киевлянам, на мой взгляд, и не хватало как раз 
нескольких таких взрывных порывов, могущих разорвать оборону "Айнтрахта". Немудрено, что тренер 
Лобановский вынужден был произвести замены, чтобы ещё больше усилить атакующие действия во втором тайме. 
Несколько раз усилиями Трошкина, его проходами по правому флангу и передачами мяча в штрафную были 
созданы острейшие моменты. Но вновь на высоте был вратарь и защитники. И снова знакомая картина. Бежит 
стрелка по циферблату стадионных часов. Динамовцы атакуют, хозяева поля обороняются и лишь изредка 
контратакуют (преимущественно через Попиводу). Арбитр всё чаще посматривает на секундомер. И вот звучит 
свисток. Ничья на чужом поле, но она оборачивается для киевлян поражением, ибо упущенного в первом матче им 
вернуть в гостях не удалось. 
В. Понедельник 
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Рейтинг европейских клубов за сезон 1977/78: 1 ПСВ (Нидерланды) 127,98 2 "Ливерпуль" (Англия) 115,96 3 
"Андерлехт" (Бельгия) 114,78 19 "Динамо" (Киев, СССР) 71,42 23 "Динамо" (Москва, СССР) 67,75 24 "Динамо" 
(Тбилиси, СССР) 66,37 41 "Торпедо" (СССР) 54,76 53 "Айнтрахт" (Брауншвайг, ФРГ) 50,22 88 "Шахтёр" (СССР) 
41,67 113 "Черноморец" (СССР) 37,14 114 "Локомотив" (СССР) 37,14 147 "Зенит" (СССР) 32,61 148 "Заря" (СССР) 
32,61 160 "Кайрат" (СССР) 31,70 171 "Арарат" (СССР) 30,80 172 "Днепр" (СССР) 30,30 179 "Карпаты" (СССР) 
28,99 180 ЦСКА (СССР) 28,99 181 "Нефтчи" (СССР) 28,99  
 
+0=2-0, мячи 1:1, 133000 зрителей 
гол: Веремеев-1 (1+0) 
голевая передача: Колотов-1 
гол пропустил: Юрковский-1 ("0" -1) 
2 предупреждения: Лозинский-1, Фоменко-1 
игры: Бережной-2, Бессонов-2, Блохин-2, Буряк-2, Веремеев-2, Коньков-2, Колотов-2, Матвиенко-2, Онищенко В.-
2, Трошкин-2, Фоменко-2, Юрковский-2, Лозинский-1, Решко-1 
вышли на замену: Онищенко В.-2, Буряк-1, Трошкин-1 
заменены: Фоменко-2, Веремеев-1, Лозинский-1 
Старший тренер В. В. Лобановский, тренеры: М. М. Коман, В. В. Онисько, А. К. Пузач, администратор Г. И. 
Спектор, врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, массажист В. Я. Евлантьев 
капитан команды: В. Колотов (2) 
 

1978/79 гг. 24-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
54. (1) 13 сентября (среда) в 19:00, 1/16 финала, г. Тампере, стадион "Ратина", +9°, 4000 зрителей, судьи: 
Рольф Нюхас, Турбьёрн Осс, Трюгве Ринген (все - Норвегия) 
"Валкеакоскен Хака" (Валкеакоски, Финляндия) - "Динамо" (Киев) 0:1 (0:0, 0:1) 
гол: 0:1 Балтача (72) 
"Д": Юрковский, Коньков, Балтача, Зуев, Бессонов, Лозинский, Бережной, Онищенко В. (№ 14 Хапсалис, 67), 
Колотов, Веремеев (№ 15 Буряк, 50), Блохин 
"ВХ": Линдстрём, Вилен, Салонен, Хелин, Ранта, Пиринен, Хейккиля (№ 14 Хуовила, 35, № 15 Марьомаа, 85), 
Уймонен П., Уймонен А., Линдхольм, Ронкайнен тренер Эско Малм 
"Haka": Lindström, Vilen, Salonen, Helin, Ranta, Pirinen, Heikkilä (Huoviala, 35, Marjomaa, 85), Uimonen Petri, Uimonen 
Arto, Lindholm, Ronkainen valmentaja Esko Malm 
Предупреждён: Зуев (50) 
 
72 - после сильной подачи Бессонова со штрафного удара мяч выбили из штрафной в поле на набегавшего Балтачу, 
который с 25 метров сильнейшим ударом вогнал его в сетку. 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 38, 17 сентября 1978 г.:  
Киевские динамовцы выполнили задачу, выиграв первый матч на поле соперника. Победа с минимальным счётом 
их, безусловно, устроила, а в ответном матче, который состоится в Харькове, они, конечно, постараются добиться 
более внушительного перевеса. В Тампере победный гол был забит после того, как мяч, поданный со штрафного, 
защитники хозяев поля отбили на набегавшего Балтачу, чей удар метров с 25 достиг цели. Киевляне в этом матче 
атаковали больше хозяев. Возможности забить имели не только форварды Блохин и Онищенко, но и 
полузащитники. Особенно выгодная ситуация была у Колотова. Финские футболисты отвечали контратаками, и 
некоторые из них выглядели достаточно опасными. Пришлось и вратарю "Динамо" Юрковскому показать 
мастерство. 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 15 сентября 1978 г.:  
В городе Валкеакоски есть стадион с хорошим травяным покрытием, но нет освещения. Поэтому команда 
"Динамо" прибыла в расположенный рядом второй по величине город страны Тампере и поселилась в гостинице 
"Эммаус" - в центре города, недалеко от стадиона "Ратина", вмещающего около 20 тысяч зрителей. Лето и осень в 
Финляндии в этом году очень дождливые. Поэтому неудивительно, что поле на "Ратина" было далеко не в 
идеальном состоянии. Команды вышли на поле в боевом настроении. Сразу же завязалась упорная борьба, на пятой 
минуте левый крайний нападающий Салонен серьёзно проверил Юрковского. Удар сильный и точный, но вратарь 
был на месте. Игра "Динамо" тренеру "Хаки" Малму знакома. Он дважды видел киевлян: в Ленинграде - в матче с 
"Зенитом" и недавно в Москве - с ЦСКА. Начало было равным. Затем, однако, стало выявляться преимущество 
"Динамо". В середине первого тайма Колотов заставил поволноваться зрителей, но капитан "Хаки" вратарь 
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Линдстрём отбил трудный мяч. На тяжёлом поле мяч упорно не слушался киевлян. В конце первого тайма лучший 
бомбардир "Хаки" А. Уймонен едва не завершил голом острую контратаку, однако сильный удар форварда был не 
совсем точен. Второй тайм начался мощным давлением "Динамо", у которого особенно выделялись защитник 
Балтача и неутомимое трио - Блохин, Онищенко, Веремеев. Именно Балтача и решил исход встречи. По правому 
краю на большой скорости продвигался с мячом Онищенко, но его неправильно атаковали. Штрафной бил 
Бессонов. Мяч после его сильной прицельной подачи в район штрафной площади был отбит в поле, и набегавший 
Балтача метров с 25 без обработки красивейшим ударом буквально вогнал его в сетку. Хорошо в целом проведший 
матч вратарь "Хаки" был бессилен. Вышедшие на замену Буряк и Хапсалис активно включились в игру. У них 
было несколько моментов для взятия ворот. Минут за семь до окончания встречи бил в прыжке головой по пустым 
воротам Бессонов, но мяч прошёл чуть выше перекладины. Тренер Малм, несмотря на проигрыш, тоже остался 
доволен игрой своей команды. Газеты подчёркивают, что "Хака" показала довольно высокий уровень игры. А В. 
Лобановский на пресс-конференции заметил: "Для закрепления успеха в Харькове нам предстоит потрудиться".  
Н. Горбунов 
 
55. (2) 27 сентября (среда) в 19:00, 1/16 финала, г. Харьков, стадион "Металлист", +16°, до 70 минуты дождь, 
42000 зрителей, судьи: Теодорос Цанаклидис, Никос Факис, Антонис Вассарас (все - Греция) 
"Динамо" (Киев) - "Валкеакоскен Хака" (Валкеакоски, Финляндия) 3:1 (2:0, 1:1) 
голы: 1:0 Веремеев (31), 2:0 Хапсалис (35), 2:1 Ронкайнен (69), 3:1 Буряк (85) 
"Д": Юрковский, Коньков, Балтача, Фоменко, Бессонов (№ 12 Колотов, 60), Лозинский, Буряк, Хапсалис, 
Бережной, Веремеев (№ 13 Онищенко В., 60), Блохин 
"ВХ": Линдстрём, Вилен, Салонен, Хелин, Ранта, Пиринен, Ронкайнен, Уймонен П., Уймонен А., Линдхольм, 
Марьомаа (№ 12 Лааксо, 78) тренер Эско Малм 
"Haka": Lindström, Vilen, Salonen, Helin, Ranta, Pirinen, Ronkainen, Uimonen Petri, Uimonen Arto, Lindholm, Marjomaa 
(Laakso, 78) valmentaja Esko Malm 
 
31 - Бережной → Блохин → Веремеев. 35 - после передачи Буряка Блохин сильно пробил и вратарь неудачно отбил 
мяч на Хапсалиса. 69 - после навеса Салонена Ронкайнен использовал ошибку защиты. 85 - с 27 метров Буряк со 
штрафного удара забил третий мяч. 
 
С. Мосягин: "Матч прошёл с полным преимуществом киевлян. Несмотря на погодные условия, динамовцы 
создали много голевых ситуаций, показали быструю и остроатакующую игру. Во втором тайме у них возникла 
пауза, которой сразу воспользовались финны. Безусловно "Хака" - слабый соперник, но в игре с любой командой 
ни в коем случае нельзя расслабляться. И если бы во втором тайме динамовцы сыграли ещё быстрее, то 
преимущество в счёте было бы значительней. У киевлян мне понравились Блохин и Хапсалис. Финская команда 
сыграла в своей традиционной манере, организованно, с полной самоотдачей". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 40, 1 октября 1978 г.:  
Киевские динамовцы с первых же минут повели штурм ворот гостей. На мокром, скользком поле они стремились 
играть быстро и решительно. И тон атакам киевлян задал их капитан Блохин, который действовал старательно, 
собранно, не проявляя ни малейшей недооценки уступавших в классе соперников. Опасные удары с различных 
дистанций сыпались на ворота гостей из Финляндии. Но счёт был открыт лишь спустя полчаса. В насыщенной 
обстановке, почти постоянно царившей в штрафной площади "Хаки", момент для точного удара улучил Веремеев. 
Вскоре стремительная комбинация киевлян вновь принесла им успех. Получив мяч от Буряка, Блохин дал 
отличный пас своему молодому партнёру по нападению Хапсалису, и тот забил второй гол. После перерыва 
финские футболисты стали чаще появляться в районе штрафной площади хозяев поля. В атаке гостей выделялся 
быстрый Ронкайнен. Он-то и нанёс точный удар с близкого расстояния. Хотя преимущество киевлян по сумме двух 
встреч было несомненным, динамовцы активно провели и концовку матча. За пять минут до финального свистка 
Буряк хорошо пробил штрафной удар и установил окончательный счёт - 3:1. 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 29 сентября 1978 г.:  
Харьковчане впервые принимали на своём стадионе участников официального матча европейского турнира. 
Готовясь к футбольному празднику, организаторы матча обновили трибуны и полностью реконструировали 
систему освещения центрального ядра: даже придирчивые телеоператоры не испытывали теперь никаких 
затруднений. Интерес к матчу был чрезвычайно велик. Дирекция стадиона завода имени Малышева сумела 
удовлетворить лишь четвертую часть заявок на билеты, даже неожиданный дождь (целый день светило солнце) не 
смутил любителей футбола. Стадион был переполнен. Правда, с капризами погоды не могли не считаться игроки: 
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ведь в какой-то мере мокрый газон определял и изменения в тактических замыслах. При мощной поддержке трибун 
киевляне ринулись на штурм ворот "Хаки", Они довольно прочно обосновались на половине поля гостей и 
методично, с различных дистанций принялись бомбардировать ворота Линдстрёма. Опасными были удары 
Блохина, Буряка, Бессонова, Бережного, Хапсалиса, но до поры до времени открыть счёт хозяевам не удавалось. 
Лишь по истечении получаса игры Веремеев с передачи Блохина элегантно перебросил мяч через вратаря в верхний 
угол. Чуть ли не во всех атаках динамовцев участвовал Олег Блохин. Как никто другой, активно провёл он эту 
встречу. Успевал с пользой для дела трудиться и в центре поля, и в защите, с самых различных дистанций наносил 
прицельные удары и, что ценно, не раз остроумными передачами выводил вперёд партнёров. Может быть, и не 
совсем рационально тратил силы капитан киевлян, но его самоотдача, азарт, трудолюбие, несомненно, сыграли 
свою роль. Блохин добился главного: на скользком и "неудобном" поле его команда играла в привычной для себя 
манере, много двигалась и непрерывно угрожала воротам "Хаки". При участии своего капитана динамовцы в 
первом тайме удвоили счёт. Стремительная двухходовка Буряк - Блохин застала Линдстрёма врасплох. Мяч после 
удара Блохина он отбил, но неудачно, и Хапсалису не составило труда поразить цель. Среди атлетичных, не 
слишком подвижных финских футболистов выделялся юркий белокурый форвард Ронкайнен. В начале второго 
тайма, когда темп игры спал, футболисты "Хаки" стали чаще появляться у ворот Юрковского. В один из таких 
визитов Ронкайнен и воспользовался ошибкой динамовских защитников. Оставшись без присмотра, он чётко 
распорядился направленным ему с правого фланга мячом: с угла вратарской площадки седьмой номер "Хаки" 
точно пробил по воротам Юрковского. Ронкайнен и позже не раз пытался выйти на ударную позицию, но концовку 
встречи киевские защитники провели безошибочно. На последних минутах, когда исход матча ни у кого уже не 
вызывал сомнений, Буряк эффектно завершил финишное ускорение своей команды. Метров с 27 он бил штрафной. 
Гости, как водится, выстроили плотную стенку, но Буряк нашёл-таки в ней едва заметную щель и низом мощно 
пробил в угол ворот. Предельно корректно прошёл матч в 1/16 финала Кубка чемпионов. Итог его огорчил 
футболистов небольшого (население Валкеакоски едва превышает 25 тысяч) городка финских мукомолов. Но не 
зря харьковчане провожали аплодисментами гостей. "Хака" показала в Харькове интересную и самоотверженную 
игру.  
Ю. Грот 
 
56. (3) 18 октября (среда) в 19:00, ⅛ финала, г. Харьков, стадион "Металлист", +12°, 42000 зрителей, судьи: 
Андре Дайна, С. Янер, Э. Гинье (все - Швейцария) 
"Динамо" (Киев) - "Мальмё" (Мальмё, Швеция) 0:0 
"Д": Юрковский, Коньков, Балтача, Фоменко, Бессонов, Лозинский, Бережной, Онищенко В. (№ 15 Хапсалис, 46), 
Буряк (№ 13 Колотов, 59), Веремеев, Блохин 
"М": Меллер, Андерссон Рол., Арвидссон (№ 14 Ханссон, 76), Андерссон Рой, Андерссон М., Таппер, Люнгберг, 
Ларссон, Сервин, Эрландссон, Киннвалл тренер Роберт "Бобби" Дуглас Хоутон 
"Мalmö FF": Möller, Andersson Roland, Arvidsson (Hansson, 76), Andersson Roy, Andersson Magnus, Tapper, 
Ljungberg, Larsson, Cervin, Erlandsson, Kinnvall tränare Robert "Bobby" Douglas Houghton 
 
М. Коман: "Результат встречи, конечно, неожиданный. Наша команда сыграла ниже своих возможностей. 
Причиной этого была усталость ведущих игроков, принимавших участие в матче со сборной Венгрии, затем в 
поединке со "Спартаком". В Швеции киевляне сыграют лучше и сделают все возможное, чтобы выйти в 
четвертьфинал". 
Б. Хоутон: "Зная возможности прославленного клуба, мы не надеялись на такой результат матча, которым мы, 
безусловно, довольны. Наша команда выполнила программу-минимум: не пропустила гола в свои ворота. Но 
"Динамо" - искушённый, грозный соперник. Нам придётся нелегко в матче у себя дома. Особенно мне понравились 
защитники киевлян, разрушавшие все атаки "Мальмё" ещё на подступах к штрафной, а в нападении особенно 
опасными были Блохин, Онищенко, Бережной". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 43, 22 октября 1978 г.:  
Шведы прилетели в Харьков в ночь с понедельника на вторник, провели, как и положено, за сутки до матча 
тренировку в условиях, приближенных к игровым. Команда осталась довольна приёмом, состоянием поля и 
освещением стадиона. Динамовцы, которых реконструкция двух киевских стадионов заставляет путешествовать в 
поисках "своего поля" по другим городам, как и перед игрой с финнами, разместились на базе харьковского 
"Металлиста", к слову сказать, досрочно обеспечившего себе титул чемпиона Украины в зоне второй лиги. 
Соперники друг о друге представление имели. Шведский клуб при содействии Федерации футбола Финляндии 
ознакомился с видеозаписью первого матча киевлян с "Хака", а на один из матчей чемпионата Швеции выезжал 
тренер "Динамо" Лобановский. Перед приездом в Харьков шведы проиграли на своём поле матч первенства одному 
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из аутсайдеров лиги - "Эребру" (0:2), и Боб Хоутон, тренер "Мальмё", назвал эту встречу "последним контролем" 
перед игрой в СССР. "Последним контролем" динамовцев Киева был серьёзнейший матч чемпионата страны в 
Москве со "Спартаком" за три дня до харьковской игры. Она началась так, как ей и следовало начаться: атаками 
хозяев поля. С седьмой по двадцать третью минуты киевляне создали семь голевых ситуаций. Шведы построили 
оборону двумя зональными эшелонами. При защитных действиях расстояние между задним центральным 
защитником и одним из форвардов не превышало сорока метров, и "разорвать" эту весьма мобильную, жёсткую и 
дисциплинированную систему было сложно. Гости, как потом признался Хоутон, больше всего опасались 
фланговых проходов киевлян с последующими нацеленными передачами. Но они либо не учли того, что у них 
получилась слабость в центре обороны, где вместо дисквалифицированного УЕФА из-за двух предупреждений на 
одну игру Кристенссона выступал Бу Ларссон (в последнее время - едва ли не главный бомбардир команды, больше 
же он известен как организатор игры), либо не предполагали, что из-за спин Онищенко и Блохина будут 
поочерёдно врываться в линию атаки Бережной, Бессонов, Веремеев. Киевляне "дыру" в центре нащупали быстро 
(она, правда, иногда закрывалась при помощи искусственно создаваемого положения "вне игры)", игроки 
"Мальмё" - мастаки этого приёма, регулярно отрабатывают его на тренировках и не стесняются применять даже на 
чужом поле, о чем свидетельствуют отчёты о матче в Монако) и через неё-то и создали моменты, о которых 
говорилось выше. Созданный момент - не гол, в протокол он не записывается, и поэтому приходилось только 
удивляться, как Онищенко, Бессонов, Блохин, снова Онищенко, Бережной, Буряк, ещё раз Онищенко не 
использовали ситуаций, во время которых казалось, что мячу некуда деваться, кроме как попасть в ворота. Меллер, 
вратарь шведов, был поразительно точен, но его в большинстве случаев атаковали прямолинейно, позволяя 
голкиперу использовать свой главный козырь - рост (194 см). Харьковские зрители, которым посчастливилось 
попасть на трибуны (число заявок значительно превышало возможности стадиона) так и не увидели гола, который 
бы результатом подтвердил верность избранного на игру плана. В том, что он был верным, с учётом своих 
возможностей на конкретный момент и с учётом возможностей соперников, сомневаться не приходится, ибо шведы 
за весь матч так и не потревожили ни разу Юрковского. Не потревожили даже во второй половине встречи, когда 
игра была выровнена. Сказанное ни в коей мере не является попыткой каким-то образом сгладить индивидуальные 
ошибки некоторых футболистов в заключительной стадии атаки (в ряде ситуаций им, думается, просто не хватило 
ответственности за "порученное дело" - забить гол), а также попыткой умалить силу и достоинство шведской 
команды. "Мальмё" мы увидели хорошо организованной, физически крепкой командой, знающей свою цель и 
следующей своим замыслам "от" и "до". Шведский клуб оставался верным себе на протяжении всей игры, несмотря 
на обилие голевых моментов у своих ворот. Я бы отметил мужество, жёсткость, стремление атаковать овладевшего 
мячом соперника чаще всего вдвоём - все это явилось фоном выполнения шведами своей задачи. Это - признак 
силы команды. Естественно, гости своей радости не скрывали (равно как и хозяева - огорчения). У меня был долгий 
разговор с Хоутоном после игры, во время которого он несколько раз повторил, что "совершенно не ожидал такого 
результата, хотя глубоко внутри себя надеялся на это", добавляя, что после окончания первого тайма уже был готов 
к 0:0, потому что "у ваших футболистов очень много сил ушло на первые двадцать пять минут, а нам удалось 
выстоять, если бы не удалось хоть в одном из моментов, мы могли бы "рассыпаться". Главное же, что сказал 
рассудительный 32-летний английский тренер шведской команды, - "равенство шансов сторон на выход в 
четвертьфинал перед ответным матчем". Думается, с этим нельзя не согласиться. Сыгран один матч из двух - 
первый тайм.  
А. Горбунов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 19 октября 1978 г.:  
В первом матче второго круга розыгрыша Кубка чемпионов киевское "Динамо" в Харькове принимало шведский 
клуб "Мальмё". Нет, не преувеличенными оказались сведения о шведских футболистах, характеризовавшие 
опытных, умелых н не теряющих голову в сложных ситуациях спортсменов. В первом тайме по крайней мере в 
пяти ситуациях ворота гостей, защищаемые Мёллером, подвергались самой серьёзной опасности. Один на один с 
вратарём шведов выходили Веремеев, Бессонов, дважды Онищенко, Бережной, но реализовать свой игровой 
перевес в этих эпизодах киевлянам так и не удалось. Конечно, грубо ошибались в завершающей стадии атак хозяева 
поля, но надо отдать должное и мастерству шведов, с истинно скандинавским хладнокровием защищавших свои 
ворота. Следует отметить, что "Мальмё" в этой встрече вовсе не произвёл впечатление клуба, всеми мыслями 
помышлявшего только о выгодной для него нулевой ничьей. Воротам Юрковского шведские футболисты всерьёз, 
пожалуй, не угрожали. Но игру они вели безбоязненно и, когда позволяла обстановка, крупными силами 
переходили на половину киевлян. Динамовцы в этом, матче упустили ряд верных возможностей повести в счёте. 
Когда же в середине второго тайма в одном из эпизодов Бессонов, Хапсалис и Лозинский, каждый находясь в 
выгоднейшей позиции, так и не поразили цель, игра киевлян поблекла. Финальный свисток швейцарского судьи 
А. Дайне зафиксировав ничью - 0:0. 
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Отчёт газеты "Советский спорт" 20 октября 1978 г.:  
Перед началом матча тренер шведского клуба Боб Хоутон заявил откровенно: "Мы отдаём себе отчёт о том, что 
дома наши соперники постараются выиграть как можно убедительнее. Динамовцы - квалифицированные 
футболисты, добивавшиеся уже значительных успехов на уровне европейского клубного футбола, и потому мы 
будем счастливы, если проиграем в Харькове, скажем, со счётом 1:3". Не знаю, полностью ли был откровенен 
тренер перед игрой, но если да, то по окончании матча он должен был чувствовать себя абсолютно счастливым 
человеком. Матч, в котором одна из сторон, а именно хозяев поля, владела полностью территориальным 
преимуществом, матч, в котором динамовцы создали едва ли не десяток опаснейших ситуаций у ворот "Мальмё", 
закончился тем не менее для гостей более чем удачно. Выдержав почти полуторачасовую осаду, шведские 
футболисты сохранили всё-таки в неприкосновенности свои ворота и завершили встречу с почётным для себя 
счётом - 0:0, сохранив неплохие шансы успешно сыграть по сумме двух матчей. Да, киевлянам предстоит нелёгкая 
задача в ответной встрече, и уже сейчас без риска ошибиться можно сказать, что через две недели в Мальмё игроки 
не раз будут вспоминать нереализованные в Харькове моменты. Давно уже мне не приходилось наблюдать игры 
такого удивительного характера и содержания. Киевляне имели в матче не явное - подавляющее преимущество. И 
трудность для корреспондента в том и состоит, что при таком одностороннем характере игры ему всё-таки надо 
объяснить, почему киевляне ушли с поля, так и не забив ни единого гола. На мой взгляд, объяснение одно. 
Мастерство - это не только хорошая физическая подготовка, не только выработанное в игроках умение сообразить, 
куда выгоднее в той или иной ситуации послать мяч. Мастерство - это сумма перечисленных выше качеств, 
обязательно подкреплённая своевременностью, нешаблонностью действий и умением чётко поставить точку в 
конце разыгранной комбинации. Киевляне в двух последних аспектах оказались не сильны. Не смогли они 
изменить и рисунка игры, когда во втором тайме шведы приспособились отражать атаки хозяев. В итоге они и 
потеряли очко, на которое Боб Хоутон, пожалуй, и не рассчитывал.  
А. Леонтьев 
 
57. (4) 1 ноября (среда) в 19:00, ⅛ финала, г. Мальмё, стадион "Мальмё", +6°, 13602 зрителей, судьи: Джон 
Хантинг, Алан Саундерс, С. Джакрил (все - Англия) 
"Мальмё" (Мальмё, Швеция) - "Динамо" (Киев) 2:0 (2:0, 0:0) 
голы: 1:0 Сервин (9), 2:0 Киннвалл (36) 
"Д": Юрковский, Коньков, Балтача, Фоменко, Зуев, Лозинский (№ 14 Веремеев, 46), Бережной, Хапсалис (№ 15 
Онищенко В., 64), Колотов, Бессонов, Блохин 
"М": Меллер, Андерссон Рол., Кристенссон, Андерссон Рой, Андерссон М., Таппер, Люнгберг, Ларссон, Сервин 
(№ 14 Арвидссон, 83), Эрландссон, Киннвалл тренер Роберт "Бобби" Дуглас Хоутон 
"Мalmö FF": Möller, Andersson Roland, Kristensson, Andersson Roy, Andersson Magnus, Tapper, Ljungberg, Larsson, 
Cervin (Arvidsson, 84), Erlandsson, Kinnvall tränare Robert "Bobby" Douglas Houghton 
 
9 - после подачи со штрафного вратарь вышел на перехват, и столкнувшись со своим защитником, упал. Мяч 
отскочил к Сервину, который пробил по воротам. Первый удар отбил Коньков, второй был точен. 36 - Кристенссон 
→ Киннвалл. 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 45, 5 ноября 1978 г.:  
Прилетев во вторник в Мальмё, киевляне вечером провели на местном стадионе полуторачасовую тренировку. Над 
старинным шведским городом висела плотная пелена тумана, время от времени моросил дождь. Поле оказалось 
вязковатым, но травяной покров был в хорошем состоянии. По сообщениям местных газет, тренер "Мальмё" 
англичанин Хоутон менять свой состав по сравнению с первой игрой не собирался. Ожидалось лишь появление на 
поле 36-летнего центрального защитника капитана команды Кристенссона, не игравшего в Харькове из-за 
дисквалификации. Кстати, как рассказали местные журналисты, это выступление Кристенссона намечалось 
прощальным, ибо ветеран переходит на тренерскую работу. Забегая вперёд, скажу, что капитан "Мальмё" не только 
безупречно сыграл в обороне, но и с его передачи в нашей штрафной молодому Кинвалу удалось забить второй 
красивейший гол. В Харькове мы убедились, насколько хладнокровно, даже в самых критических ситуациях, 
действуют все игроки "Мальмё", как ловко они применяют искусственное положение "вне игры", как мужественно 
ведут борьбу за мяч на любом участке поля - и в обороне, и в атаке. Все это проявилось и в ответном матче. Правда, 
теперь шведские игроки, и в первую очередь нападающие Киннвалл и Сервин и полузащитники Таппер и Люнгберг 
(которые в Харькове помогали больше обороне), при первой же возможности резко вклинивались с мячом в 
оборонительные порядки киевлян и били по воротам с любых дистанций. Шведы в то же время умело перекрывали 
подступы к своей штрафной. Харьковское знакомство, видимо, подсказало тренеру Хоутону, что советским 

Страница 145 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

футболистам ни в коем, случае нельзя давать пространства и свободы для скоростных рейдов. За исключением, 
пожалуй, единственного прорыва по центру поля Хапсалиса на первых минутах матча и удара Блохина в штангу 
во втором тайме, острых моментов у ворот "Мальмё" не возникало. Любопытный факт: стремясь обеспечить 
неприкосновенность своих ворот (ведь даже счёт 1:1 или 2:2 давал возможность гостям победить по сумме двух 
встреч), шведы почти не пользовались искусственным офсайдом, так как он всегда несёт в себе долю риска. 
Блохина, к примеру, почти всегда встречали 2-3 игрока обороны. И если уж вести разговор о тактике хозяев поля 
и гостей, то прежде всего приходится сожалеть о том, что партнёры Блохина не воспользовались тем, что ему была 
уделена львиная доля внимания защитников "Мальмё". Ни Хапсалис, ни Бессонов, ни Бережной, ни Колотов, 
которых плотно никто не опекал, так и не смогли нанести прицельные удары по воротам. С каждой минутой шведы 
играли все увереннее и увереннее. После прорыва Хапсалиса, о котором я упоминал, игроки "Мальмё", открыв счёт 
(это сделал после грубой ошибки на выходе вратаря Юрковского 18-летний Сервин), не заспешили и не ринулись 
очертя голову вперёд в надежде закрепить успех. Хозяева поля без суеты продолжали хладнокровно решать 
ключевые задачи своего тактического плана - они не позволяли динамовцам врываться на скорости в штрафную и 
не давали им оперативного простора. Атакующие индивидуальные рывки Блохина в тесноте на подступах к 
штрафной замедлялись, а то и вовсе не получали продолжения из-за неточных пасов. Что необходимо было, на мой 
взгляд, предпринять в этих условиях гостям? Прежде всего, проявить как можно больше дерзости, смекалки и, 
наконец, спортивной злости. Но шло время, динамовцы продолжали действовать без азарта, с каким-то 
равнодушием. Время от времени (ну как тут не вспомнишь матчи киевлян в нашем чемпионате) появлялся в их 
игре и бесцельный поперечный пас на своей половине поля без какого-либо продвижения вперёд. Кроме 
передышки для хозяев поля, этот перепас ничего полезного динамовцам принести не мог. А ведь за эти секунды, 
неумолимо превращавшиеся в драгоценные минуты игрового времени, сколько можно было бы при желании 
создать острых моментов и нанести ударов! Расплата не заставила себя ждать. И другой 18-летний форвард, 
Киннвалл, отличился, забив второй мяч в ворота Юрковского на 36-й минуте. После этого игра спокойно 
докатилась до конца. Динамовцы проиграли, в очередной раз не выдержав международного испытания. Хозяева 
поля победили и по счёту, и по игре, заставив киевлян действовать под свою диктовку. Мне вспомнились слова 
тренера чемпионов Франции "Монако" Люсьена Ледюка, которые он произнёс после того, как его клуб проиграл 
шведам в 1/16 финала Кубка чемпионов: "Мы оказались в ловушке. Шведы преподали нам хороший урок, как надо 
сражаться за победу". Сегодня мы с горечью констатируем, что шведская ловушка сработала ещё раз. Для того 
чтобы в будущем не попадать в такие ловушки, есть один только выход: выступая в европейских турнирах против 
команд разных школ и стилей, что, безусловно, необходимо нашим клубам, надо всякий раз сражаться изо всех 
сил, отдавая себя борьбе. 
В. Понедельник 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 20 октября 1978 г.:  
Ответный матч ⅛ финала Кубка чемпионов в шведском городе Мальмё начался в 19 часов по местному времени (в 
Москве было 9 часов вечера) после того, как диктор стадиона на русском языке сердечно приветствовал советскую 
команду. Наши любители футбола уже достаточно хорошо знакомы с соперником киевских динамовцев после 
первой встречи в Харькове, и потому не буду повторяться, характеризуя того или иного игрока или манеру 
действий всего клуба "Мальмё". Скажу лишь, что перед динамовцами в среду предстала предельно 
мобилизованная команда, где каждый футболист знал свой манёвр. Шведы (чувствовалась твёрдая рука тренера - 
англичанина Хоутона) действовали на протяжении всего матча жёстко, хладнокровно и дисциплинированно. 
Достаточно подчеркнуть то обстоятельство, что практически ни вратарь Меллер (он, как и в Харькове, сыграл 
отменно) и ни один из игроков обороны во главе с 36-летним Кристенссоном (он в первой игре не выступал) ни 
разу серьёзно не ошиблись, что в играх такого масштаба и накала случается довольно редко. Правда, мне могут 
возразить: а как же на 9-й минуте, шведские защитники прозевали выход к своей штрафной Хапсалиса? Отвечу. 
Во-первых, не прозевали, а попались на неожиданный и остроумный ход (к сожалению, подобные манёвры у наших 
нападающих ещё редки) киевлянина, который взял игру на себя и смело пошёл в обводку. А во-вторых, стоппера 
хозяев поля все же вовремя подстраховали крайние защитники, и момент был ликвидирован. И если уже вести 
дальше разговор о том, почему ворота "Мальмё" так и остались в неприкосновенности, то нужно откровенно 
признать, что динамовцы, как в подготовке атаки, так и в непосредственных командных атакующих действиях на 
чужой половине поля не проявляли (пожалуй, за исключением Олега Блохина) должной настойчивости и 
самоотверженности. Я уже не говорю об элементарной спортивной злости и самолюбии, без которых нынче не 
только невозможно победить, но и создать мало-мальски запоминающийся острый момент у ворот соперников. Я 
бы мог сейчас после поражения динамовцев вновь поговорить о смене поколений, коснувшейся команды в 
заканчивающемся сезоне в период напряжённых игр, как в чемпионате СССР, так и в международных матчах. Но, 
думаю, они не нуждаются в такой медвежьей услуге. Новая поросль киевлян - Юрковский (его грубая ошибка на 
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выходе в начале, встречи привела к голу), Лозинский, Хапсалис, Бессонов, Бережной и впрямь в отчётном матче 
сыграли слабо, и тренеры во втором тайме вынуждены были ввести в бой "старую гвардию" (Веремеева и 
Онищенко). Спрос с молодых должен быть столь же строгий, как и с ветеранов. Именно так жёстко спрашивают 
(по рассказам местных обозревателей) за качество игры с молодых футболистов тренеры "Мальмё": вышел на поле 
в основном составе - будь добр, покажи все, на что способен в условиях жёсткой борьбы (даже через "не могу"). 
Примеры? За ними далеко ходить не надо. Оба мяча в ворота "Динамо" забили 18-летние нападающие Киннвалл и 
Сервин. Причём оба находились весь матч в постоянном движении, действуя на пределе своих сил и возможностей, 
и, что характерно, старались бить по воротам в любой ситуации. И недаром после окончания встречи тренеры 
Хоутон и Лобановский назвали Киннвалла и Сервина в числе лучших игроков встречи. Не могу не сказать и ещё 
об одном важном выводе, напрашивающемся после двух встреч киевлян со шведами. Как в первом матче в 
Харькове (там, у хозяев поля было 6-7 верных возможностей открыть счёт), так и во втором - в Мальмё (моментов 
для взятия ворот было меньше, но они были у Хапсалиса, Бессонова и Блохина) у ворот шведского клуба возникали 
эпизоды, в которых нужно было лишь одно - нанести точный удар по воротам Меллера. А его-то наши любители 
футбола на протяжении 180 минут в двух встречах так и не дождались. И это становится общей бедой нашего 
футбола. Ведь любую игру прежде всего решают забитые мячи, а не набившие оскомину поперечные передачи 
мяча в середине поля без борьбы, без продвижения вперёд (сколько раз мы видели подобную картину в нашем 
внутреннем чемпионате?!), без создания острых моментов у ворот соперников. Возможно, некоторым читателям 
покажется странным, что мне приходится сегодня писать о таких очевидных вещах в отчёте о матче Кубка 
европейских чемпионов. Но что поделаешь (качество игры в первенстве СССР и в официальных встречах 
международных турниров тесно взаимосвязано), и, видимо, наступила пора всем нашим футболистам и 
руководителям клубов понять, что только постоянная жёсткая борьба за мяч в атаке и в обороне в любом матче 
любого ранга, постоянное совершенствование в тренировочной работе было и будет самым действенным 
средством для повышения мастерства каждого игрока в отдельности и команды в целом. В заключение отмечу 
радушие и гостеприимство руководителей городских организаций старинного шведского города и руководителей 
"Мальмё", которые предоставили советской команде все возможности для подготовки к матчу. Отлично провела 
встречу английская бригада арбитров во главе с Хантингом.  
В. Понедельник 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1978/79: 1 "Ноттингем Форест" (Англия) 110,95 2 "Аякс" (Нидерланды) 
93,82 3 "Штуттгарт" (ФРГ) 89,36 17 "Динамо" (Тбилиси, СССР) 73,53 26 "Мальмё" (Швеция) 64,19 28 "Динамо" 
(Киев, СССР) 63,36 54 "Шахтёр" (СССР) 49,04 63 "Динамо" (Москва, СССР) 46,50 65 "Торпедо" (СССР) 45,85 88 
"Спартак" (СССР) 39,73 90 "Черноморец" (СССР) 38,89 91 ЦСКА (СССР) 38,89 171 "Зенит" (СССР) 29,59 172 
"Заря" (СССР) 29,59 173 "Пахтакор" (СССР) 29,59 186 "Кайрат" (СССР) 28,74 216 "Нефтчи" (СССР) 26,21 223 
"Локомотив" (СССР) 25,36 224 "Арарат" (СССР) 25,36 225 "Днепр" (СССР) 25,36  
 
+2=1-1, мячи 4:3, 101602 зрителя 
голы: Балтача-1 (0+1), Буряк-1 (1+0), Веремеев-1 (1+0), Хапсалис-1 (1+0) 
голевые передачи: Блохин-1 
голы пропустил: Юрковский-3 ("0" -2) 
1 предупреждение: Зуев-1 
игры: Балтача-4, Бережной-4, Бессонов-4, Блохин-4, Веремеев-4, Коньков-4, Колотов-4, Лозинский-4, Онищенко 
В.-4, Хапсалис-4, Юрковский-4, Буряк-3, Фоменко-3, Зуев-2 
вышли на замену: Колотов-2, Онищенко В.-2, Хапсалис-2, Буряк-1, Веремеев-1 
заменены: Веремеев-2, Онищенко В.-2, Бессонов-1, Буряк-1, Лозинский-1, Хапсалис-1 
Старший тренер В. В. Лобановский, тренеры: М. М. Коман, А. К. Пузач, администратор Г. Й. Спектор, врачи: В. 
И. Берковский, В. И. Малюта, массажист В. Я. Евлантьев 
капитан команды: О Блохин (2), В Колотов (2) 
 

1979/80 гг. 9-й розыгрыш Кубка УЕФА 
58. (1) 19 сентября (среда) в 19:00, 1/32 финала, г. Киев, стадион "Динамо", +23°, 18000 зрителей, судьи: 
Константин Гита, Октавиан Аугуст Штренг, Константин Силаги (все - Румыния) 
"Динамо" (Киев) - ЦСКА Септемврийско знаме (София, Болгария) 2:1 (1:1, 1:0) 
голы: 1:0 Бессонов (2), 1:1 Методиев (34), 2:1 Демяненко (55) 
"Д": Роменский, Коньков (№ 14 Слободян, 46), Балтача, Журавлёв, Демяненко, Лозинский, Буряк, Хапсалис, 
Колотов, Бережной, Бессонов (№ 13 Бойко А., 76) 
запасные: Юрковский (вратарь), Каплун, Веремеев 
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ЦСКА: Филипов, Зафиров, Димитров Г., Василев, Рангелов, Топалов, Марков, Славков (№ 13 Горанов, 83), 
Джевизов, Христов, Методиев тренер Аспарух Никодимов Донев-Паро 
запасные: Велинов (вратарь), Димитров Д., Алексиев, Вилков 
ЦСКА: Й. Филипов, Ив. Зафиров, Г. Димитров, Ц. Василев, Анг. Рангелов, Хр. Топалов, Пл. Марков, Г. Славков 
(83-Горанов), Сп. Джевизов, Н. Христов, Ив. Методиев треньор Аспарух Никодимов Донев-Паро 
Предупреждены: Василев (58), Филипов (88) 
 
2 - Балтача прошёл по левому флангу и навесил мяч в штрафную, где Бессонов в прыжке головой переправил его 
в дальний угол. 34 - после подачи углового Джевизов пробил головой, защитники отбили мяч за пределы 
штрафной, где его подхватил Зафиров и отдал во вратарскую площадь Методиеву, который ударил наугад. Мяч 
круто взвился вверх и, ударившись о перекладину, отскочил за спину вратаря. 55 - Демяненко обыграл двух 
соперников и пробил под перекладину. 
 
В. Лобановский: "Гости показали, как надо играть в рациональный футбол. Причём зрители при этом не скучали". 
А. Никодимов: "Мы абсолютно удовлетворены результатом. Наши футболисты лучше проявили техническую 
подготовку. Они тоньше и мягче выполняли передачи, чем наши соперники. Единственно в чем мы уступали 
киевлянам, так это лишь в скорости. Однако мы были готовы к этому, ибо имели достаточно информации о 
"Динамо". Не ошеломил нас и быстро пропущенный мяч. Эта неудача, наоборот, дала моим подопечным больше 
агрессивности и упорства. Счёт мог быть и 2:2, если бы Джевизов и Христов использовали прекрасные 
возможности. Хотя больше мог пропустить и ЦСКА, однако в двух эпизодах блестяще сыграл Филипов". 
М. Коман: "Наша команда не выполнила до конца задание, которое ставилось перед ней. Лишь Демяненко и 
Журавлёв сыграли на хорошем уровне". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 38, 23 сентября 1979 г.:  
Пятилетней давности встречи киевского "Динамо" с ЦСКА "Септемврийско знаме" в розыгрыше Кубка кубков - 
это уже воспоминания. Приятные - для киевлян, которые двумя победами над армейцами проторили себе дорожку 
к Кубку кубков и к Суперкубку. Неприятные - для софийских футболистов, проигравших в Киеве с казавшимся 
оптимистичным счётом 0:1, но с таким же счётом проигравших и на своём поле. Видимо, тогда будущие тренеры 
ЦСКА, а в то время ещё его игроки - А. Никодимов и Д. Пенев стали задумываться о превратностях тернистого и 
не всегда прямого пути к достижению конечной цели. Сейчас, во всяком случае, старший тренер А. Никодимов 
заявил журналистам: "Мы постараемся сыграть в Киеве как можно рациональнее, чтобы не повторилась та 
история". А старший тренер "Динамо" В. Лобановский, который недавно выезжал в Болгарию и смотрел в Бургасе 
матч местного "Черноморца" с ЦСКА (его выиграли армейцы - 3:2, поначалу проигрывая 0:2), сказал в интервью 
болгарскому журналу "Старт": "Впервые видел ЦСКА в этом составе. Убедился в том, что будем иметь сильного 
соперника, владеющего искусством менять ритм игры на протяжении матча и умеющего чётко использовать 
слабости соперника". Потом, когда началась игра, по крайней мере в первые её минуты, слова тренеров показались 
лишь данью необходимости. Зрители глазам своим не верили - настолько все началось вопреки ожиданиям - и не 
скоро поняли, что даже собственным глазам не всегда следует доверять. Но это уже об игре. А до неё все были 
невероятно серьёзны и охотно отвечали на вопросы, словно искали в словах хоть какую-то разрядку. Д. Пенев, 
смотревший встречу "Динамо" с "Шахтёром" и записавший её на видеомагнитофон, дал очень высокую, пожалуй, 
даже преувеличенную оценку динамовцам и уверял, что никакого сравнения между теми, давнишними встречами 
и теперешними быть не может. Подтекст своих слов он раскрыл позже: обе команды, по его мнению, сделали шаг 
вперёд в освоении современного футбола. Болгарские журналисты из журнала "Старт" и газеты "Народен спорт" 
сообщили, что из того состава в команде осталось двое - защитники Зафиров и Василев. У киевлян из прежнего 
состава смогли принять участие в игре тоже двое - Буряк и Колотов, поскольку Блохин и Веремеев ещё залечивают 
травмы. Когда команды разминались, капитан ЦСКА Зафиров, вратарь Филипов и защитник Василев возложили 
цветы к памятнику футболистам киевского "Динамо", расстрелянных фашистами в годы войны. Вовсе не случайно 
моим соседом по трибуне оказался Владимир Веремеев. В намеренно сел рядом, рассчитывая услышать 
комментарии опытного мастера. Он-то и насторожился первым после бравурного начала киевлян, посоветовав не 
верить глазам своим: "Болгарская команда, судя по всему, технична и хорошо обучена. Такие, знаю, не любят 
скоростную игру. Сейчас, сразу после гола, важно не снижать темп, с помощью скоростных действий разорвать 
игровые связи и как можно быстрее добиться убедительного результата. Потом будет поздно. А у наших, вижу, 
появилась успокоенность. Поверили своим глазам, но со стороны-то виднее, что слабость соперников только 
кажущаяся, минутная слабость". А было так. С места в карьер киевляне включили скорость. Хапсалис просто летал, 
на ходу успевая перехитрить бросающихся в подкат защитников. Его партнёры набегали группами в три-четыре 
человека, занимая удобные для обстрела позиции. И когда на исходе второй минуты Балтача почти от углового 
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флага прострелил на линию вратарской площадки, невесть откуда возникший (для защитников, конечно) Бессонов 
в полете буквально спикировал на мяч и головой отправил его в сетку ворот. Лёгкость, с которой киевляне в эти 
первые минуты проникали на ударные позиции, видимо, уверила их, что победа легко даётся в руки. Они сбавили 
обороты, а в выгодных ситуациях позволяли себе избирать продолжения не самые верные, а незамысловатее. 
Между тем гости уже разобрались, что к чему, и сами начали поиск слабых мест в обороне хозяев. Их намерения 
вскоре раскрыл очень напористый и нешаблонный в игре Джевизов - лучший бомбардир последнего чемпионата 
страны. Он великолепно играет головой - в манере нашего Старухина, но к тому же ещё быстр и вынослив, успевает 
помогать защите. Киевляне, естественно, сосредоточили внимание на нем, да ещё на его партнёре Христове, и 
потому полной неожиданностью для них стал удар Методиева, нанесённый в упор после подачи углового и 
короткой схватки у ворот. Гол, впрочем, показался эпизодом, лишь омрачившим ожидание убедительного 
результата. Но скоро стало ясно, что игра киевлян, расслабившихся эмоционально, мало-помалу расстроилась. 
Веремеев огорчённо вздохнул: "На 5 минут хватило поиграть с вдохновением". И добавил: "Между прочим, 
техничные болгарские игроки увлекаются, много водят мяч - надо искать с ними борьбу". После перерыва киевляне 
так и поступили. Их прессинг и новый скоростной всплеск кончились тем, что гости занервничали, стали 
ошибаться, даже заработали две жёлтые карточки. Тут-то и отличился Демяненко - из глубины поля ворвался с 
мячом в стан соперников, обыграл одного, второго и без промедления пробил под перекладину. Игра шла в руки. 
Казалось бы, неотразимые удары Бережного и Колотова парировал Филипов, а Слободян уже проталкивал мяч в 
покинутые вратарём ворота, но кто-то из защищавшихся успел заслонить их. Игра гостей должна была 
расстроиться вконец, однако этого не случилось, а помогли им, пожалуй, сами динамовцы, некстати решившие 
перевести дух. Пауза затянулась. Тут-то гости и показали, на что способны в самой трудной ситуации. Они вроде 
бы ещё продолжали держать оборону, но вдруг быстро переводили игру на чужую половину и, как правило, 
создавали при этом численное превосходство. После того как из-за травмы не смог продолжать игру Коньков и 
сзади у киевлян остались одни молодые защитники, выпады гостей стали просто угрожающими. Однажды лишь 
своевременное вмешательство Роменского спасло ворота. Веремеев на мой вопрос, какая команда ЦСКА лучше - 
нынешняя или та, пятилетней давности, сказал: "Однозначного ответа быть не может. Та команда мощнее, 
атлетичнее, жёстче. Эта - техничнее, более искушена в тактических тонкостях. Я бы сказал, что она играет в 
классический футбол современного толка. И знаете, что любопытно? Она словно бы создана по подобию своих 
тренеров. Помню их на поле: один был "либеро" - этот пост доверяют только техничным и грамотным игрокам, 
другой - диспетчер, который должен обладать этими качествами вдвойне. И команда техничная, грамотная, словом, 
современная команда".  
В. Березовский 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 20 сентября 1979 г.:  
Задача динамовцев Киева в этом матче была предельно ясна: выиграть первый матч 1/32 финала европейского 
Кубка УЕФА как можно более убедительно и тем самым застраховать себя от возможных неприятностей в 
повторном матче в гостях. К выполнению этой задачи киевляне приступили, что называется, с места в карьер: уже 
на первой минуте прорвавшийся по левому флангу атаки Буряк не дав опомниться защитникам гостей, переправил 
навесной передачей мяч в штрафную площадь болгарской команды, куда набегал Бессонов. Он и отправил в 
прыжке мяч в дальний от вратаря Филипова угол ворот. Успех, достигнутый столь быстро и (внешне, конечно) 
легко, нередко таит в себе серьёзную психологическую опасность - атакующая сторона, может быть, даже 
незаметно для себя, расслабляется, снижает наступательный натиск и тем самым открывает соперникам 
возможности для контригры. Поначалу ничего подобного динамовцы себе не позволили. Они продолжали 
активное наступление широким фронтом со сменой флангов атаки. Попытки гостей переломить ход игры 
длительное время успеха не имели. Атакующие защитники "Динамо" своевременно возвращались на свои 
"законные" места, где, действуя под непосредственным командованием опытнейшего Конькова, успешно сводили 
на нет попытки гостей не то что ударить по воротам, но даже и просто выйти на ударную позицию. Вообще-то 
армейцы Софии долгое время контратаковали с оглядкой, оставляя в своём тылу не менее пяти-шести игроков. 
Лишь на 34-й минуте первого тайма пошли в наступление большими силами, - их ворота, кроме голкипера, 
охраняли всего лишь два защитника. И вот эта-то скоропалительная массовая "эскапада" и принесла им успех. В 
невообразимой толчее на вратарской площадке "Динамо" (там сгрудилось не менее 18 игроков обеих команд) 
Методиев, улучив удобный момент сильно и, похоже, наугад нанёс удар по мячу. Мяч круто взвился вверх и, 
ударившись о перекладину, отскочил за спину динамовского вратаря в сетку ворот - 1:1. Пришлось киевлянам 
начинать после перерыва все сначала. Ничья ведь вполне устроила бы соперников, но не их. Заменив в перерыве 
слегка травмированного Конькова Слободяном, тренеры "Динамо" несомненно усилили наступательный 
потенциал команды. Это сказалось сразу же: на протяжении первых десяти минут второго тайма в результате 
острых динамовских атак ворота болгарской команды по меньшей мере пять раз оказывались под острейшей 
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угрозой гола. Но только пятая атака завершилась точным ударом киевского защитника Демяненко. Счёт стал 2:1. 
Но достаточен ли "задел" в один мяч, чтобы со спокойной душой ехать в Софию? Киевляне решили, что нет, не 
достаточен. И почти до конца игры активно старались увеличить счёт. Преимущество их было бесспорным. Они 
много раз били по воротам, в том числе в упор, с близкого расстояния. 
Г. Борисов 
 
59. (2) 3 октября (среда) в 18:30, 1/32 финала, г. София, стадион "Народна армия", +14°, 26000 зрителей, 
судьи: Александер Суханек, Януш Экштайн, Влодзимеж Бродка (все - Польша) 
ЦСКА Септемврийско знаме (София, Болгария) - "Динамо" (Киев) 1:1 (0:0, 1:1) 
голы: 0:1 Буряк (61), 1:1 Методиев (63, с пенальти) 
"Д": Роменский, Коньков, Бойко А, Журавлёв, Демяненко, Лозинский, Буряк, Хапсалис (№ 14 Каплун, 90), 
Колотов, Бережной (№ 15 Балтача, 70), Слободян 
запасные: Юрковский (вратарь), Веремеев 
ЦСКА: Филипов, Зафиров, Димитров Г., Василев, Рангелов, Топалов, Марков, Славков (№ 13 Вылков, 46), 
Джевизов, Христов (№ 15 Йончев, 46), Методиев тренер Аспарух Никодимов Донев-Паро 
запасные: Велинов (вратарь), Димитров Д., Горанов 
ЦСКА: Й. Филипов, Ив. Зафиров, Г. Димитров, Ц. Василев, Анг. Рангелов, Хр. Топалов, Пл. Марков, Г. Славков 
(46-Вълков), Сп. Джевизов, Н. Христов (46-Йончев), Ив. Методиев треньор Аспарух Никодимов Донев-Паро 
 
61 - Буряк с угловой отметки послал мяч в сетку. 63 - Методиев реализовал пенальти, назначенный за снос одного 
из игроков хозяев в штрафной площади. 
 
В. Лобановский: "Я доволен волевым настроем и особенно тактической дисциплиной своей команды". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей":  
Две недели, разделявшие матчи европейских турниров, ничего, кроме огорчения, киевлянам не принесли. За 
поражением в Ереване последовала неудача дома, вот почему сборы в Софию, надо полагать, заставили крепко 
задуматься руководителей "Динамо". Не очень убедительно действовали в матчах чемпионата игроки передней 
линии, но ведь и оборона динамовцев в Ереване и Киеве допустила непомерно большое число ошибок. Если 
предположить, что за рубежом так же внимательно следят за выступлением своих соперников, как это делается у 
нас, то нетрудно сделать вывод, что дефицит в один гол в сложившейся ситуации вовсе не казался болгарским 
футболистам невосполнимым. Должна была убедить их в этом и манера игры киевлян, предоставивших 
соперникам относительную свободу действий и позволявших им, - на почтительном, правда, расстоянии от своих 
ворот - контролировать мяч и готовить атаки. Матч в Софии и развивался сообразно настроениям, царившим в 
командах соперников. Киевляне вышли на поле в составе, где чётко различались две пятёрки игроков: одна из них 
должна была организовать защиту, другая - атаку. Сама по себе такая расстановка сил ни о каком крене в сторону 
обороны не говорит, тут важно не число защитников, а настроение игроков, их умение самостоятельно выполнять 
предложенные им задачи. Будь в состоянии игроки передних линий снять напряжение у своих ворот, разве 
остаются в стороне от игры их партнёры из линии обороны? Конечно же, нет. Ну, а в ином случае игра неминуемо 
обретает оборонительный характер, и тут уж, как правило, и пяти защитников не хватает, чтобы отвести угрозы. 
Киевские динамовцы, возможно, и не помышляли об обороне, но заниматься им большую часть матча ею 
пришлось, поскольку атакующая пятёрка игроков играла настороженно, моментально, при срыве атаки, обращая 
свои взоры назад. Один лишь Хапсалис практически не покидал передней линии, да Буряк трудился не покладая 
рук, пытаясь - и временами небезуспешно - завязать осмысленную контригру на половине поля хозяев. Матч, 
словом, протекал в русле привычной для европейских турниров игры. Добавлю, и в русле игры, привычной для 
киевлян. Чаще атаковали хозяева, а возможностей для взятия ворот больше имели гости. Киевляне, активно начав 
матч, на первых же минутах провели две острые фланговые атаки - оба раза завершающие удары головой 
оказались, к сожалению, неточны. Затем игра надолго переместилась к воротам динамовцев, но стоило болгарским 
футболистам увлечься нападением, как последовали весьма острые контратаки киевлян и вратарю хозяев 
Филипову пришлось вступить в игру: сперва он парировал удар Хапсалиса, а затем отвёл угрозу после выхода на 
ворота Бойко. И всё-таки, мне кажется, обе команды довольно смутно представляли себе, каким же образом они 
могут переиграть соперника. Киевляне ловили болгарских футболистов на ошибках, но поскольку ошибка - вещь 
всегда неожиданная, таковой она частенько оказывалась как для хозяев, так и для гостей. Что же касается болгар, 
то складывалось впечатление, что они и вовсе не в состоянии извлечь выгоду из своих пространственных 
завоеваний. Раз за разом отправляли они верхом мяч в район 11-метровой отметки, и с той же последовательностью 
киевские защитники выносили его из пределов своей штрафной площади. Чем дольше продолжался матч, тем яснее 
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становилось, что исход скорее всего определит ошибка либо неординарное решение футболиста - комбинационные 
действия обеим командам в этом матче удавались одинаково плохо. В конечном итоге так оно и случилось. 
Прекрасно выполнил угловой удар Буряк, ошибся Филипов, и мяч, перелетев через вратаря, рикошетом от штанги 
влетел в ворота болгар. Гол этот для киевлян оказался очень кстати, потому что минутой позже уже нападающий 
ЦСКА сделал попытку переиграть у линии штрафной защитников киевлян и. оказался на земле. Пенальти - 1:1, и 
в течение двух минут интрига матча оказалась исчерпанной. Времени до окончания матча, правда, оставалось 
предостаточно, но ошибка киевлян, к счастью, оказалась последней, и посему нажим хозяев в последние четверть 
часа остался без последствий. Ничья, позволившая киевлянам по сумме двух встреч выйти во второй круг Кубка 
УЕФА.  
Ю. Сегеневич 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 5 октября 1979 г.:  
Пожалуй, самой заметной фигурой у киевлян в этом матче был полузащитник Леонид Буряк. Именно он в самом 
начале встречи сумел наладить атакующую игру команды, раз за разом выводя на острые позиции своих партнёров. 
И во втором тайме его чёткие передачи не раз создавали опасные ситуации у ворот хозяев поля. Вспомним хотя бы 
его отличный пас Слободяну, когда тот просто обязан был направить мяч головой в ворота, но промахнулся. 
Наконец, самому Буряку удалось забить редкий по нынешним временам гол: непосредственно с углового удара. 
Мяч спустился за спиной вратаря Филипова, ударился о штангу и оказался в сетке. Этот гол и вывел киевское 
"Динамо" в следующий круг розыгрыша Кубка УЕФА. В первой встрече этих команд в Киеве болгары оставили 
довольно неплохое впечатление своим умением подержать мяч в середине поля и создать затем острую ситуацию 
у ворот соперника. Но, не в пример той игре, динамовцы на сей раз не позволили софийским армейцам спокойно 
принимать мяч и передавать его партнёрам. И сразу же нарушились все игровые связи у команды хозяев поля. 
Даже убыстрив во втором тайме темп, болгары так и не сумели наладить командной игры. Пропустив мяч, болгары 
отыгрались довольно быстро - с 11-метрового, который чётко реализовал Методиев. Хозяева поля явно горели 
желанием добиться большего, но лишь на последних минутах встречи они получили две хорошие возможности 
добиться результата: сначала Топалов попал с близкого расстояния в Роменского, а затем промахнулся Марков. 
Итак, ничья - 1:1. Киевляне по сумме двух встреч побеждают ЦСКА "Септемврийско знаме". 
 
60. (3) 24 октября (среда) в 14:45, 1/16 финала, г. Острава, стадион "на Базалех", +5°, 15067 зрителей, судьи: 
Ласло Падар, Роберт Яцина, Дьюла Лаубер (все - Венгрия) 
"Баник" (Острава, Чехословакия) - "Динамо" (Киев) 1:0 (0:0, 1:0) 
гол: 1:0 Немец (46) 
"Д": Роменский, Коньков, Бережной, Бессонов, Демяненко, Лозинский, Буряк, Хапсалис, Колотов, Веремеев (№ 15 
Журавлёв, 60), Блохин (№ 14 Слободян, 75) 
запасные: Юрковский (вратарь), Балтача, Каплун 
"Б": Мачак, Шрамек, Пехачек, Мархевски (№ 15 Матуштик, 65), Ригель, Радимец, Данек, Немец, Кнапп, Шрайнер, 
Личка тренер Эвжен Хадамчик 
запасные: Михалик (вратарь), Воячек, Анталик 
"Banik": Mačák, Šrámek, Pěcháček, Marchevský (Matuštik, 65), Rygel, Radimec, Daněk, Němec, Knapp, Šreiner, Lička 
trenér Evžen Hadamčik 
Предупреждены: Бережной (17, за грубую игру) - Пехачек (59, за снос Бессонова) 
 
46 - Пехачек совершил дальний рейд к воротам, сделал передачу в штрафную, оттуда мяч был отброшен на 
набегающего Немеца, и он сильным ударом послал его в левый угол ворот. 
 
В. Лобановский: "В отличие от чешского тренера мы не имели информации о том, как наш соперник играет дома. 
Защита выполнила поставленные перед ней задачи, но нападение осталось в долгу". 
Э. Хадамчик: "У нас хорошо получилась игра во втором тайме, когда отдача игроков достигла максимума. Но им 
не хватило спокойствия для успешного использования шансов". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 43, 28 октября 1979 г.:  
Если попытаться выделить главное достоинство этого матча, то, безусловно, им будет скорость. Обе команды 90 
минут игры провели в высоком темпе, причём хозяева поля в большинстве моментов были чуть-чуть быстрее 
киевлян. С первых минут встречи "Баник" устремился вперёд, динамовцы не растерялись и, грамотно построив 
оборону, пустили навстречу свой атакующий вал. Может быть, "вал" - это немного громко сказано, но 
наступательная волна просматривалась явно. При столкновении атакующих вихрей мяч в центре поля почти не 

Страница 151 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

задерживался и отлетал прямо к воротам. Роменскому приходилось с ним встречаться чаще. Киевские динамовцы, 
в конце сезона предпринимая мощную попытку завладеть золотыми медалями, заметно перестроили свою игру. 
Осторожное выжидание ошибок у соперников сменилось гибким маневрированием, неожиданными переходами от 
обороны к атаке, оперативной взаимозаменяемостью по ходу матча. Такое тактическое преображение оказалось 
своевременным. Только отвечая ударом на удар, можно было в какой-то степени уравновесить агрессивность 
"Баника". В те редкие моменты, когда динамовцы пытались "по-старому" потаскать мяч поперёк поля, инициатива 
тут же переходила к чехословацкой команде, и обороняться приходилось всемером, а то и ввосьмером. У "Баника" 
выдвинутые вперёд нападающие Личка, Данек и Мархевски имели постоянную поддержку, как от игроков средней 
линии, так и от защитников. Причём участие в атаках игроков обороны Радимеца, Пехачека, Шрамека не выглядело 
чем-то исключительным, их действия были составной частью общей наступательной тактики. Каждый из них, 
оказавшись на чужой половине поля, действовал столь же умело, как и на своём месте. Все подключения были 
оправданны и не создавали ненужную толчею на узком участке поля. Защитникам помогали участвовать в атаке 
их партнёры, освобождая зоны, уводя оттуда соперников. Самый наглядный пример таких чётких, согласованных 
действий был продемонстрирован на первой минуте второго тайма. Центральный защитник Пехачек, оказавшись 
на правом фланге, свободно дошёл до угла штрафной площади и сделал хорошую передачу. Через несколько 
секунд Немец забил победный гол. Выход Пехачека был не только неожиданным, он был подготовлен 
нападающими "Баника", сумевшими увести за собой защитников "Динамо". После этого по правому флангу стали 
подключаться и правый защитник Шрамек, и другой игрок обороны - Радимец. Большинство атак с флангов 
заканчивалось передачами в центр, где Личка и Данек головой сбрасывали мяч назад под удар полузащитникам. 
Были моменты, когда футболисты "Баника" всей командой уходили назад, и вот тут-то киевляне проводили 
молниеносные ответные выпады. В первом тайме великолепный рывок Бессонова через все поле мог закончиться 
взятием ворот, но его сбили с ног вблизи штрафной площади. После перерыва мог отличиться Хапсалис, 
вышедший один на один с вратарём, но его удар отразил вратарь Мачак. Ещё раз блестяще сыграл вратарь "Баника" 
в середине второго тайма, когда в акробатическом прыжке отразил мяч, посланный в ворота Бережным метров с 
семи. Контратаки гостей были остры, но по воротам чаще били хозяева поля. Один только Личка несколько раз 
опасно бил из выгодных положений. Так же мощно действовали и другие футболисты остравского клуба, но 
безошибочно играл Роменский. Киевское "Динамо" выходит сейчас на поле, имея в своём составе 6-7 
полузащитников. Причём их действия теперь значительно менее локальны, чем прежде. Получив возможность 
больше импровизировать (в рамках определённых заданий), заметно интереснее стали играть Буряк, Лозинский, 
Бессонов, Бережной. Постоянная взаимозаменяемость даёт возможность успешно действовать на чужой половине 
поля таким опытным футболистам, как Коньков и Колотов. В матче с "Баником" не очень был заметен Блохин. С 
одной стороны, он ещё, видимо, не оправился после болезни, а с другой - меняется и манера его игры. Сейчас 
нападающий все чаще и чаще стремится ассистировать партнёрам. Играть в пас, безусловно, нужно уметь, но не 
лишится ли Блохин в такой игре своих главных козырей - быстроты, нацеленности на ворота, сильных разящих 
ударов? Приветствуя усиление наступательных действий киевского "Динамо", хотелось бы обратить внимание на 
не очень мощную пока переднюю линию атаки команды. Как показывают матчи сильнейших европейских клубов, 
больших успехов всё-таки добиваются коллективы, имеющие в своём составе настоящих или, как сейчас говорят, 
"чистых" нападающих. У киевских динамовцев сейчас хорошее настроение, после матчей чемпионата СССР, оно 
не омрачилось и в поединке с остравским "Баником". Теперь главное - не изменить своей игре, а стремиться к её 
дальнейшему усилению. 
В. Перетурин 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 25 октября 1979 г.:  
Уже первые минуты встречи показали, что киевляне серьёзно настроились на эту ответственную игру, и стартовый 
натиск хозяев поля динамовцы встретили довольно организованно. Атаки чехословацких футболистов 
прерывались, как правило, ещё на подступах к штрафной, и в первые четверть часа хозяева поля, пожалуй, лишь 
однажды могли забить гол. На 10-й минуте Личка с левого края сделал, отличную передачу в штрафную, и Данек 
не успел завершить эту острую атаку, немного не достав до мяча. Киевляне, оттянувшись назад, действуют 
собранно, предельно внимательно и, отражая натиск "Баника", выискивают малейшую возможность для 
контратаки. Особенно поволновали оборону чехословацкой команды в первом тайме дальние рейды Бессонова, 
который в этом матче выполнял в основном оборонительные функции. Так, на 30-й минуте Бессонов на хорошей 
скорости вошёл в штрафную, и только отчаянный бросок в ноги защитника Ригеля помешал киевлянину нанести 
удар по воротам. Немного позднее Бессонов вновь пытался ворваться в штрафную площадь, но на этот раз был 
сбит Пехачеком, за что чехословацкому игроку и была показана жёлтая карточка (у киевлян жёлтую карточку 
получил Бережной за неправильные действия против чехословацкого игрока, которого остановил недозволенным 
приёмом, прерывая атаку соперников). У футболистов "Баника" особую активность впереди проявляли Шрайнер, 
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Личка и Данек, которые неоднократно били по воротам в первом тайме, но в одних случаях мяч летел мимо цели, 
а в других на его пути вставал Роменский. Наибольшую неприятность киевлянам принесла первая минута второго 
тайма, когда центральный защитник Пехачек совершил дальний рейд к воротам динамовцев, сделал передачу в 
штрафную, оттуда мяч был отброшен на набегавшего Немеца, и он сильным ударом в правый от Роменского 
нижний угол забил единственный в этой встрече гол. Пытаясь закрепить перевес в счёте, футболисты "Баника" ещё 
более взвинтили темп и не раз могли добиться успеха. Особенно опасный момент возник в середине второго тайма, 
когда после подачи углового мяч, ударившись о боковую стойку, отлетел к неприкрытому Данеку, и тот метров с 
трёх дважды бил по воротам, и дважды Роменский в броске сумел парировать мяч. Мог удачно завершить атаку 
своей команды Шрайнер, опасно били по воротам Кнапп, Личка. Была хорошая возможность и у Бережного, 
который, находясь в штрафной "Баника", опасно бил по воротам головой, однако Мачак сумел отразить этот удар. 
Понимая, что одного мяча в Киеве может и не хватить для победы по итогам двух матчей, чехословацкие 
футболисты идут на последний штурм, но динамовцы играют самоотверженно, перехватывая мяч, умело его 
контролируют, пытаясь сбить наступательный порыв "Баника". Финальный свисток арбитра застаёт хозяев поля в 
атаке. "Баник" побеждает - 1:0. Этот счёт в общем оставляет динамовцам шансы на выход в ⅛ финала Кубка УЕФА, 
но для этого 7 ноября на своём поле они должны будут побеждать с разницей не менее, чем в два мяча. 
 
61. (4) 7 ноября (среда) в 17:00, 1/16 финала, г. Киев, стадион "Динамо", +3°, 18000 зрителей, судьи: Талат 
Токат, Нихат Гюнер, Джелал Тюрк (все - Турция) 
"Динамо" (Киев) - "Баник" (Острава, Чехословакия) 2:0 (0:0, 2:0) 
голы: 1:0 Демяненко (60), 2:0 Хапсалис (78) 
"Д": Роменский, Коньков, Бессонов, Журавлёв (№ 14 Хапсалис, 46), Демяненко, Лозинский, Буряк, Слободян, 
Колотов, Веремеев (№ 13 Балтача, 86), Блохин 
запасные: Юрковский (вратарь), Бережной, Каплун 
"Б": Мачак, Шрамек, Воячек, Пехачек (№ 13 Немец, 80), Ригель, Радимец, Анталик (№ 16 Шрубар, 70), Матуштик, 
Кнапп, Шрайнер, Личка тренер Эвжен Хадамчик 
запасные: Михалик (вратарь), Мархевски, Данек 
"Banik": Mačák, Šrámek, Vojáček, Pěcháček (Němec, 80), Rygel, Radimec, Antalik (Šrubar, 70), Matuštik, Knapp, Šreiner, 
Lička trenér Evžen Hadamčik 
 
60 - после подачи Буряка с углового защитник отбил мяч прямо на Демяненко, который мощным ударом с 20 
метров послал его в левый нижний угол. 78 - обыграв двух соперников, Хапсалис под острым углом мощно пробил 
под перекладину. 
 
В. Лобановский: "Команда выполнила задание, поставленное перед ней. Нам удался план на игру: прессинг по 
всему полю. Динамовцы имели преимущество в скорости, с помощью прессинга не давали гостям свободно 
принимать и обрабатывать мяч. И хотя "Баник" чётко защищался мы переиграли соперника в большинстве 
компонентов современного футбола и навязали ему свою игру". 
Э. Хадамчик: "Соперник своей активностью заставил нас в основном защищаться. Мои подопечные не ожидали 
от киевлян такой жёсткой игры на всех участках поля, в непривычном для себя стиле. Динамовцы не давали нам 
ни минуты на раздумье. В этом и кроется причина нашего поражения". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 45, 13 ноября 1979 г.:  
Повторный матч Кубка УЕФА между киевским "Динамо" и остравским "Баником" ожидался с большим 
нетерпением. "Баник" не просто выиграл первый матч, он показал себя командой атлетичной, быстрой, 
решительной. Проигрыш киевлян там, в Чехословакии, никак нельзя было отнести к категории случайных. Но наша 
команда всё-таки более именита, и её почитателям не терпелось увидеть, как она будет бороться за реванш, хотя 
все понимали, что сделать это совсем не просто. Огорчала погода. Сперва, за несколько дней до матча, в Киеве 
завьюжило, высыпал снег, ударил мороз, зима, столь неожиданная в это время, явилась во всей своей красе. Затем 
вдруг зарядил за сутки до матча весенний дождь. Мы с грустью думали, что динамовское поле превратится в озеро 
и что играть на нем вряд ли будет возможно. Но, к общему изумлению, стадион "Динамо" встретил футболистов и 
зрителей отличным зелёным газоном - как в лучшие летние дни. Службы, возглавляемые динамовскими 
руководителями И. Катаргиным, Б. Баулой, Ю. Дьяченко, потрудились изо всех сил, чтобы вернуть стадиону его 
лучший вид. Но больше всего восхитил старый мастер Леонид Кривошеев: ни лужицы, ни намёка на снег, а 
боковые части поля, прогретые мощными авиационными двигателями, вообще смотрелись, как в августе. Это 
было, так сказать, удивление номер один. А второе. Гости приступили к энергичной разминке примерно за час до 
матча. Что это, почему? - Это не сюрприз, - сказал начальник отдела футбола Спорткомитета Украины Николай 
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Фоминых, - это их принцип. Новый. Какие цели преследует такая разминка? Наверное, лучше ответит сам тренер. 
Евжен Хадамчик охотно пояснил: - Во-первых, такая разминка даёт более глубокий прогрев. Обратите внимание 
на скорость движения ребят. Кроме того, мы достигаем и определённого психологического эффекта: снимаем 
излишнюю нервную напряжённость, игроки привыкают к полю и окружающей обстановке, проверяют себя в 
незнакомых условиях. Все это трудно решить, если разминаешься всего 10-15 минут до начала встречи. - И 
неужели вот так целый час? - О нет, минут 35-40. Потом команда уйдёт и снова выйдет на разминку, как обычно, 
за 10 минут. Кому-то такой метод разминки, возможно, не понравится, кто-то пожмёт плечами. Но в наше время, 
когда в футболе так много исканий, всякую инициативу, прежде чем отвергнуть, стоит обдумать. В конце концов 
опыт - это дело коллективное. Тренер "Баника" встревожен: он хорошо представляет себе силу "Динамо" и, 
тщательно подбирая слова, так оценивает перспективу матча: - Вы - это 60 процентов, мы - 40. Но вот турецкий 
арбитр Т. Токат приглашает соперников к барьеру. Все было, как водится в таких случаях: киевляне проиграли в 
первом матче - значит, обязательно надо выиграть во втором. И, стало быть, вперёд! Едва началась игра, как 
Бессонов и Блохин стремительно разыграли двухходовку, Блохин получил выгодную позицию, ударил, но не 
попал. Спустя минуту, внезапно вынырнув из глубины тыла, остро атаковал Бессонов - тоже неудачно. На 14-й 
минуте удался наконец коронный номер Блохина: точный длинный пас, затяжной рывок, и вот уже Олег один на 
один со своей удачей. На сей раз она отвернулась от него. Чем больше проходит безрезультатных (с точки зрения 
гола) минут, тем чаще думается: хорошо, когда команда умеет создавать так много голевых ситуаций, и плохо, 
когда она не может эффективно использовать их, рано или поздно за это приходится расплачиваться. Киевляне в 
этом важном матче применяют интересную тактическую новинку: хоть они и рвутся вперёд, хоть стараются как 
можно больше атаковать, они ни на миг не забывают об обороне, и ради этого В. Лобановский в центре защиты 
образует нечто вроде скользящего квадрата - к двум центральным защитникам - Конькову и Журавлёву - 
прибавляются ещё два - Колотов и Бессонов. Эта защитная группа по центру кажется стабильной, но в минуты 
атаки Колотов и Бессонов рвутся вперёд, когда же наступает "Баник", они активно играют в своём квадрате. Эта, 
так сказать, скользящая пара проделала огромную работу и усилила обе группы игроков - атакующую и 
обороняющуюся. А если шёл вперёд Коньков, то или Колотов, или Бессонов оставались сзади. И чем дальше, тем 
становилось яснее: неважно, под каким номером играет Бессонов, важно, как он играет. Гости тоже старались 
решать свои задачи как можно разумнее. Прежде всего тренер снова ввёл в строй капитана команды Воячека - 
высокого, атлетического сложения центрального защитника, и Анталика, являющегося по своему амплуа 
атакующим хавбеком. Из так называемых чистых нападающих в линии атаки чётко обозначился лишь один левый 
крайний Личка. Чаще других к нему подключался Анталик, чья лысеющая шевелюра мелькала по всей линии атаки. 
Все же остальные старались образовать подобие сверхмощного редута. Словом, исходная схема "Баника" 
выглядела так: 1-5-3-1-1. Имея солидное игровое преимущество, киевляне тем не менее до перерыва пользы из него 
извлечь не смогли. Настроение на трибунах воцарилось колеблющееся. Когда команды вновь вышли на поле, 
бросилось в глаза, что тренеры "Динамо" решились, так сказать, на крайнюю меру: сняли одного центрального 
защитника - Журавлёва, а двум форвардам - Блохину и Слободяну - придали Хапсалиса. Поскольку в атакующую 
группу входили также Веремеев, Буряк, Колотов и Бессонов, натиск должен был нарастать. В конце концов, когда 
после розыгрыша двух угловых подряд мяч внезапно отскочил к левому защитнику Демяненко и тот отважился 
пробить без подготовки метров с двадцати, мяч, минуя множество ног и руки вытянувшегося в стрелу вратаря 
Мачака, влетел в сетку. Наконец-то! Но пока была решена только половина задачи. Гостям осталось вновь поискать 
свою удачу. Шрубар сменил Анталика и быстро доказал, что он гибок и проворен. И вообще теперь, едва лишь мяч 
оказывался у гостей, они мгновенно меняли характер своей игры, бросали вперёд все больше и больше сил - Личку, 
Шрубара, Шрайнера, Кнаппа. Нет, они ещё не получили контригры, но от ставки только на оборону явно 
отказались. Так продолжалось некоторое время, пока не отличился Хапсалис. Он принял мяч довольно далеко от 
ворот и двинулся на них, обвёл одного защитника, второго и, хотя до цели было ещё далековато, не заколебался, 
не стал искать помощи где-то рядом - пробил сам, пробил мощно, точно, и получился редкий по красоте гол - 2:0! 
Как это здорово, когда игрок смело берет на себя инициативу и доводит дело до конца! Гости срочно вводят в игру 
ещё одного игрока атакующего плана - Немеца, того самого, который забил динамовцам гол в Остраве. Теперь уже 
"Баник" объят атакующим порывом, и киевлянам надо продержаться ещё несколько минут. Вместо уставшего 
Веремеева появляется Балтача. Зрители сидят, как на иголках. Вот видите, - сказал тренер Хадамчик, - я же говорил 
- 60 и 40. "Динамо" хорошая команда, она заслуженно победила. Поздравляю. Он старался держаться молодцом, а 
глаза были грустны. И вот уже возник на горизонте третий соперник - болгарский "Локомотив". - Я знаю эту 
команду, недавно просматривал её, - сказал В. Лобановский. - Серьёзный соперник. Умеет собраться в нужный 
момент. Чего стоит его победа над "Монако"! Что ж, поживём - увидим.  
М. Михайлов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 8 ноября 1979 г.:  
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Задача киевлян в этом матче была предельно ясна, выиграть с разрывом не менее чем в два мяча. Но как это 
сделать? Многое зависело от тактики гостей. В первом матче две недели тому назад "Баник" все 90 минут "зло" 
атаковал, и киевлянам, выступавшим в ослабленном составе, было не до проверки оборонительных качеств 
соперников. Но сейчас, в Киеве. Уже вскоре после начала игры стало ясно, что гости вполне откровенно действуют 
"от обороны". Впереди у них постоянно "дежурил" один-единственный футболист - опасный Личка. Иногда, 
правда, к нему присоединялся Анталик, но без помощи партнёров этой агрессивной паре было не под силу наладить 
регулярные контратаки. Итак, "Баник" выстроил мощный (7-8 игроков) оборонительный редут, отдав центральную 
часть поля в полное распоряжение динамовцев, Это позволило киевской команде начинать и развивать 
наступательные операции прямо с ближних подступов к воротам "Баника" и сэкономить немало сил. Последней 
оказалось немаловажным фактором, ибо в первом тайме хозяева поля открыть счёт так и не удалось. А 
возможностей для этого у "Динамо" было более чем достаточно. Несмотря на внешнюю плотность защиты 
"Баника", динамовцы, наступая широким фронтом и большими силами, сравнительно легко преодолевали 
сопротивление гостей. Но вот беда: в заключительной фазе атаки они допускали много технического брака в 
передачах, а если били по воротам, то мимо. Две что называется стопроцентные возможности открыть счёт не 
реализовал Блохин. На 6-й минуте Бессонов "выложил" мяч прямо на ногу находившемуся в полном одиночестве 
лучшему бомбардиру киевлян, но тот пробил намного выше ворот. А ещё через десять минут Блохин, оказавшись 
с глазу на глаз с вратарём Мачаком, позволил догнать себя одному из защитников "Баника", и верная возможность 
забить гол снова была упущена. Во втором тайме игра шла в том же ключе, что и в первом. Счёт был открыт лишь 
на 60-й минуте: Буряк справа подал свой "хитрый" угловой, гости мяч из вратарской площадки отбили, но прямо 
на Демяненко, который мощным ударом послал его в правый от вратаря нижний угол ворот. Счёт 1:0 никак не 
устраивал динамовцев. Он давал право лишь на дополнительные тридцать минут. Нужен был во что бы то ни стало 
второй гол. Время шло. Преимущество "Динамо" было бесспорным, а второго гола все не было и не было. Только 
на 78-й минуте добились хозяева поля второго успеха: из неудобного положения под острым углом Хапсалис 
направил мяч под перекладину ворот "Баника". Вратарь был бессилен. 2:0 - киевляне вышли в ⅛ финала Кубка 
УЕФА. 
Г. Борисов 
 
62. (5) 28 ноября (среда) в 18:00, ⅛ финала, г. София, стадион "Васил Левски", +1°, 5000 зрителей, судьи: 
Адольф Прокоп, Хорст Ди Карло, Клаус Пешель (все - ГДР) 
"Локомотив" (София, Болгария) - "Динамо" (Киев) 1:0 (1:0, 0:0) 
гол: 1:0 Михайлов (38) 
"Д": Роменский, Коньков, Бессонов, Журавлёв, Демяненко, Лозинский (№ 15 Балтача, 88), Буряк, Хапсалис, 
Колотов, Веремеев (№ 12 Блохин, 65), Бережной 
запасные: Юрковский (вратарь), Каплун, Слободян 
"Л": Донев, Желев, Димитров, Бонев, Стойков, Арсов, Колев (№ 15 Василев, 81), Стефанов, Величков, Михайлов, 
Спасов тренер Васил Методиев-Шпайдела 
запасные: Горанов (вратарь), Дангов, Дойчев, Соколов 
"Локомотив Сф": Донев, Желев, Б. Димитров, Г. Бонев, Стойков, Арсов, Колев (81 - Василев), Стефанов, Величков, 
Ат. Михайлов, Спасов треньор Васил Методиев-Шпайдела 
Предупреждены: Бережной (64), Лозинский (68) - Спасов (23), Колев (79) 
 
38 - с 20 метров Михайлов великолепным резаным ударом со штрафного забил единственный мяч в игре. 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 48, 2 декабря 1979 г.:  
На 39-й минуте матча к мячу, установленному недалеко от линии штрафной площади гостей, направился капитан 
хозяев поля Михайлов. Конечно, все помнили, что он обладает отличным ударом и не случайно забил все пять 
голов в двух встречах "Локомотива" с французским "Монако". И "стенку" многочисленную киевляне установили, 
и вратарь Роменский тщательно выбрал место в воротах. Но всё-таки удар Михайлова был неотразим: мяч влетел 
в верхний угол. Этот гол и принёс победу софийскому "Локомотиву" - 1:0. У болгарской команды отсутствовали 
два лучших форварда - Соколов и Дангов, которые не смогли принять участие в игре, так как дисквалифицированы 
УЕФА. Поэтому атаки хозяев поля не были столь остры и опасны, как в предыдущих матчах. "Локомотива" с 
"Монако" и "Ференцварошем". Не удалась игра и киевлянам. Они создали прочную и практически непроходимую 
оборону, но в атаке дела не пошли. Активен впереди был только Хапсалис, однако без поддержки ему трудно было 
создать голевые моменты в штрафной площади болгар. Поражение с минимальным счётом оставляет киевлянам 
хорошие надежды на выход в четвертьфинал турнира. Если эти надежды сбудутся, то во-первых, это будет первый 
выход советского клуба в четвертьфинал Кубка УЕФА, а, во-вторых, весной две наши команды сразу - московское 
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"Динамо" уже вышедшее в четвертьфинал Кубка кубков, и киевское "Динамо" - примут участие в ответственных 
международных матчах до начала внутрисоюзного календаря. Так что сезон откроется рано и захватывающе 
интересно. 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 30 ноября 1979 г.:  
Советская команда начала игру спокойно, сразу же взяв под контроль середину поля. В атакующих же действиях 
киевляне полагались на неожиданные перемещения вперёд Хапсалиса и Бережного. Обстоятельства вынудили 
тренера "Локомотива" В. Методиева подыскать замену дисквалифицированным на матч Соколову и Дангову. Не 
рискнул тренер оставлять в воротах и опытного Горанова, в последнем матче чемпионата Болгарии пропустившего 
пять мячей. Гости безусловно учитывали все эти обстоятельства. Ведущие игроки "Локомотива" Михайлов и 
Величков были окружены подчёркнутым вниманием. И кто знает, как бы сложилась встреча, если бы на 38-й 
минуте наши защитники не сбили с ног Михайлова. В эпизоде, приведшем, к голу, киевляне все, кажется, сделали 
по правилам. Установили "стенку", Коньков не поленился, с линии ворот осмотрел её, но вступил в игру Михайлов, 
и великолепный резаный удар его застал-таки врасплох Роменского. Михайлов, кстати, как ни следили за ним, 
выглядел самым опасным игроком в команде хозяев. Он и на седьмой минуте обыграл защитника, а вслед за ним 
и Роменского - хорошо, что удар у него не получился. Едва не застал врасплох вратаря киевлян тот же Михайлов 
и во втором тайме, когда с углового направлял мяч в ближний угол ворот. Киевляне в конечном итоге уступили 
софийскому "Локомотиву" один мяч, сохранив шансы на общий успех. И теперь в ответном матче решающее слово 
должны сказать нападающие советской команды. К сожалению, игра не отличалась корректностью, о чем 
свидетельствуют четыре жёлтые карточки, показанные арбитром игрокам обоих клубов. 
 
63. (6) 12 декабря (среда) в 18:00, ⅛ финала, г. Киев, стадион "Динамо", +8°, моросящий дождь, во втором 
тайме туман, 18000 зрителей, судьи: Карой Палотаи, Ласло Мартон, Йозеф Ружа (все - Венгрия) 
"Динамо" (Киев) - "Локомотив" (София, Болгария) 2:1 (2:0, 0:1) 
голы: 1:0 Блохин (40), 2:0 Хапсалис (42), 2:1 Дойчев (70) 
"Д": Роменский, Коньков, Бессонов, Журавлёв, Демяненко, Лозинский, Буряк (№ 14 Слободян, 76), Хапсалис, 
Колотов, Веремеев (№ 12 Балтача, 85), Блохин 
запасные: Юрковский (вратарь), Каплун, Бережной 
 "Л": Донев, Желев (№ 12 Дойчев, 31), Димитров, Бонев, Стойков, Арсов, Спасов, Стефанов, Величков, Михайлов, 
Дангов (№ 15 Василев, 67) тренер Васил Методиев-Шпайдела 
запасные: Горанов (вратарь), Колев, Соколов 
"Локомотив Сф": Донев, Желев (31 - Дойчев), Б. Димитров, Г. Бонев, Стойков, Арсов, Спасов, Стефанов, Величков, 
Михайлов, Дангов (67 - Василев) треньор Васил Методиев-Шпайдела 
Предупреждены: Буряк (5) - Димитров (44), Арсов (62), Димитров (79), Василев (88) 
Удалены: Хапсалис (44, за удар Стойкова рукой) - Стойков (44, за удар Хапсалиса по лицу локтём), Димитров (79, 
после второго предупреждения) 
 
40 - Веремеев → Хапсалис → Блохин. 42 - Веремеев вывел Хапсалиса один на один с вратарём, и тот забил 100-й 
мяч киевского "Динамо" в Европейских Кубках. 70 - получив мяч от Михайлова на правом краю, Дойчев вошёл в 
штрафную и сильно пробил в "девятку". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 50, 16 декабря 1979 г.:  
Разные бывают победы. Случаются и горькие. Сегодня речь именно о такой. Проиграв в Болгарии матч 
"Локомотиву" 0:1, киевские динамовцы тем не менее сохраняли реальные шансы на выход в следующий круг Кубка 
УЕФА (как это случилось с ними по сумме двух матчей с чехословацким "Баником"). Перед игрой 12 декабря 
тренер динамовцев В. Лобановский сказал: - Соперник заслуживает самого серьёзного отношения. Хотя 
"Локомотив" играет внешне не слишком красиво, однако современно, и именно это позволило ему выбить из 
турнира такую классную команду, как "Монако". Вот и все. Тренер болгар Василь Методиев был настолько 
озабочен предстоящим матчем, что даже таких скупых слов не обронил: "Потом, потом". Несмотря на осенний 
дождь, трибуны стадиона "Динамо" были заполнены до отказа. И как в добрые старые времена, ещё за несколько 
кварталов до стадиона люди просили "билетик". Словом, Киев ждал этого матча, ждал реванша. Перед началом 
игры капитан "Локомотива" Михайлов со своими товарищами Стойковым и Димитровым возложили цветы к 
памятнику киевским динамовцам, погибшим после матча смерти в годы оккупации. И это тронуло 
присутствующих. Игра началась бурным натиском киевлян, и сразу обозначилась защитная группа болгар - вместе 
с вратарём восемь человек. Тем самым гости показали, что считают своей главной задачей удержание счёта первого 
матча. И в самом деле, выдвинутые в линию нападению Дангов, Михайлов и Величков и в первые минуты 
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поединка, и на протяжении почти всего тайма не тревожили киевского вратаря Роменского. Однако у киевлян не 
все ладилось в атаке. С одной стороны, несмотря на принятые меры (поле сохранялось под матами), всё-таки было 
скользко, что мешало привычным скоростным действиям. С другой стороны - "Локомотив" показал себя командой 
грамотной, умеющей вести плотную, жёсткую силовую борьбу. Настойчивый прессинг на своей половине поля 
позволил гостям ровно сорок минут выдерживать настойчивые атаки хозяев поля. Лишь постепенно, когда начала 
сказываться усталость, в действиях болгар стало проскальзывать отставание. Именно этим в течение трёх минут 
дважды воспользовались динамовцы. Сперва после точного паса Веремеева быстрый Хапсалис и Блохин 
завершили острый прорыв, а затем тот же Веремеев передачей за спины защитников вывел на ударную позицию 
Хапсалиса, и молодой форвард аккуратненько отправил во второй раз мяч в сетку ворот железнодорожников. 
Казалось, вопрос решён. Тем более что динамовцы уже диктовали свои условия, и не было видно, каким образом 
болгары могут изменить ход поединка. Но. Ох, уж это вечное роковое "но"! После второго мяча Хапсалис и 
Стойков затеяли потасовку, и судья Палотаи обоих удалил с поля. Для киевлян это было серьёзной потерей, 
поскольку Блохин после длительной болезни все ещё не может найти себя. Вторая неожиданность: едва начался 
второй тайм, стадион за несколько минут окутался таким плотным туманом, что приходилось лишь догадываться, 
где мяч и где партнёры. И все же у киевлян было много моментов для того, чтобы провести ещё хоть один, 
решающий мяч. Но Блохин, Бессонов, Журавлёв, Веремеев раз за разом посылали мяч мимо цели. А Демяненко 
даже ухитрился не попасть в пустые ворота с нескольких метров. Зато одна из редких атак "Локомотива" под 
покровом тумана увенчалась точным дальним ударом Дойчева, и счёт стал таким, какой полностью устраивал 
болгар - 2:1. Итак, матч выиграли киевляне, а победили соперники. Так закончился последний в этом году 
официальный матч нашего календаря. И словно только этого и ждала зима - ночью она нагрянула во всей силе. 
Тренер "Локомотива" был вне себя от нежданно свалившегося на него счастья. Так и не удалось переброситься с 
ним хотя бы двумя словами. Тогда я решил взять интервью, образно говоря, у кромки трибун. Инженер Александр 
Потапенко: "Больше всего меня возмутила безответственность наших игроков. В какое положение поставил своих 
товарищей Хапсалис. Когда же кончится у нас такое пижонство? Или кто-то надеется на милость и близорукость 
судей? Три удаления и четыре жёлтые карточки - вот что такое современный судья!". Врач Любовь Рылова: "Когда 
до ворот всего несколько метров, а игрок всё-таки не попадает, не знаю, как судить о мастерстве". Студент Ярослав 
Слюсар: "Сколько помню "Динамо", это самая обидная победа. Ну что ж, поделом! Будем ждать лучших времён".  
М. Михайлов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 13 декабря 1979 г.:  
Никогда прежде официальные футбольное матчи не проводились в Киеве в столь позднюю пору. Как-никак 
середина декабря. В то время как сами динамовцы готовились к игре на юге, в Гантиади, работники клубного 
стадиона прилагали максимум усилий, чтобы поддержать до матча игровой газон в наилучшем состоянии. В 
частности, с Кагарлыкского (неподалёку от Киева) сахарного завода было даже доставлено в столицу республики 
несколько тысяч плотных соломенных матов - своеобразное одеяло для поля на случай дождя или внезапного 
мороза. На вторую игру "Локомотив" вышел в усиленном по сравнению с софийским матчем составе: к Михайлову 
и Величкову, доставившим много хлопот киевлянам в первом матче, присоединился отбывший срок 
дисквалификации не менее остро играющий Дангов. Именно на этих игроков возложили тренеры "Локомотива" 
главную функцию контратаки. А что же киевляне? Они, естественно старались растянуть защиту "Локомотива", 
создать в ней бреши для возможной прямой атаки на ворота. Но в самые решающие моменты то одного, то другого 
динамовца одолевала труднообъяснимая апатия, сводившая на нет усилия команды в целом. Кроме того, ворота 
"Локомотива" (на 26-й минуте) дважды спасла от верного гола штанга. Развязка наступила перед самым свистком 
на перерыв. Сначала Хапсалис "выложил" мяч под удар подоспевшему Блохину, а затем сразу же после этого 
Веремеев вывел вперёд Хапсалиса, и тот, оказавшись с глазу на глаз с вратарём Доневым, спокойно направил мяч 
мимо него в сетку. Перед концом тайма на поле стало "просторнее": за обоюдную грубость венгерский арбитр 
Палотаи удалил с поля Стойкова и Хапсалиса. Замечу, правильно удалил. После перерыва гости (терять-то при 
счёте 0:2 им было нечего) стали все чаще пересекать центральную линию поля. Тут бы киевлянами и забить третий 
решающий гол. Но чуть ли не всей командой "Локомотив" усилил свою игру в контратаке. На 70-й минуте никем 
не тревожимый полузащитник Дойчев (он сменил перед перерывом защитника Желева) прошёл вперёд и метким 
ударом в "девятку" не только свёл преимущество киевлян в общем счёте на нет, но и вывел софийский "Локомотив" 
в ¼ финала розыгрыша европейского Кубка. Ведь гол на чужом поле имеет двойную цену.  
Г. Борисов 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1979/80: 1 "Байерн" (ФРГ) 118,34 2 "Гамбург" (ФРГ) 109,77 3 "Реал" 
(Испания) 103,57 23 "Динамо" (Киев, СССР) 65,27 30 "Баник" (ЧССР) 60,24 37 "Динамо" (Тбилиси, СССР) 57,38 
38 "Спартак" (СССР) 57,34 44 "Шахтёр" (СССР) 53,69 46 "Динамо" (Москва, СССР) 52,23 79 ЦСКА (Болгария) 
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41,33 141 "Динамо" (Минск, СССР) 33,38 156 "Локомотив" (Болгария) 32,45 162 "Арарат" (СССР) 32,07 197 ЦСКА 
(СССР) 28,80  
 
+3=1-2, мячи 7:5, 100067 зрителей 
голы: Демяненко-2 (2+0), Хапсалис-2 (2+0), Бессонов-1 (1+0), Блохин-1 (1+0), Буряк-1 (0+1) 
голевые передачи: Балтача-1, Веремеев-1, Хапсалис-1 
голы пропустили: Роменский-5 ("0" -1, пенальти 0:1) 
4 предупреждения: Бережной-2, Буряк-1, Лозинский-1  
1 удаление: Хапсалис-1 
игры: Буряк-6, Демяненко-6, Журавлёв-6, Колотов-6, Коньков-6, Лозинский-6, Роменский-6, Хапсалис-6, Балтача-
5, Бессонов-5, Слободян-5, Бережной-4, Блохин-4, Веремеев-4, Бойко А.-2, Каплун-1 
вышли на замену: Балтача-4, Слободян-3, Блохин-1, Бойко А.-1, Журавлёв-1, Каплун-1, Хапсалис-1 
заменены: Веремеев-4, Бережной-1, Бессонов-1, Блохин-1, Буряк-1, Журавлёв-1, Коньков-1, Лозинский-1, 
Хапсалис-1 
Старший тренер В. В. Лобановский, начальник команды М. М. Коман, тренер А. К. Пузач, администратор: Г. И. 
Спектор, врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, массажист В. Я. Евлантьев 
капитан команды: В. Колотов (6) 
 

1980/81 гг. 10-й розыгрыш Кубка УЕФА 
Особенности Кубка УЕФА: Начиная с розыгрыша 1980/81 гг. выделение мест в кубке УЕФА будет базироваться 
на данных специальной таблицы, составленной по итогам выступлений команд в течение пяти предыдущих 
сезонов во всех трёх еврокубках. Эта таблица будет обновляться каждый год и учитывать прежние результаты за 
пять последних сезонов. Система очков: победа-2 очка, ничья-1 очко, поражение-0 очков. Плюс по одному очку за 
выход в ¼ финала, в ½ финала и в финал. Очки, набранные по этой схеме командами каждой страны, будут 
суммированы и разделены на число клубов этой страны, выступавших в турнирах. В итоге появится коэффициент, 
который высчитывается до тысячных долей и не округляется. 
 
64. (1) 17 сентября (среда) в 19:00, 1/32 финала, г. Киев, Республиканский стадион, +14°, временами мелкий 
дождь, 40000 зрителей, судьи: Душан Крхняк, Антонин Ржезничек, Иван Грегр (все - Чехословакия) 
"Динамо" (Киев) - "Левски-Спартак" (София, Болгария) 1:1 (1:1, 0:0) 
голы: 0:1 Спасов (26), 1:1 Буряк (38, с пенальти) 
"Д": Роменский, Коньков, Бойко А. (№ 12 Балтача, 46), Журавлёв, Демяненко, Лозинский, Буряк (№ 14 Каплун, 
72), Евтушенко, Бессонов, Веремеев, Блохин 
запасные: Михайлов (вратарь), Веремеев, Колотов 
"Л-С": Стайков (№ 16 Делчев, 23), Николов, Балевски, Аладжов, Гранчаров, Кочев, Гочев, Спасов, Йорданов (№ 
14 Барзов, 69), Панов, Борисов тренер Христо Стефанов Младенов 
запасные: Николчев, Курдов, Станчев 
"Левски": Стайков (23 - Делчев), Николов, Балевски, Аладжов, Грънчаров, Кочев, Гочев, Спасов, Йорданов (69 - 
Барзов), Панов, Борисов треньор Христо Стефанов Младенов 
Предупреждён: Демяненко (64) 
 
26 - после навесной передачи в штрафную Демяненко нерасчётливо отбил мяч на Спасова, который вышел один 
на один с вратарём и открыл счёт. 38 - Балевски сбил Блохина в штрафной и Буряк реализовал пенальти. 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 38, 21 сентября 1980 г.:  
Перед матчем мы беседовали со старшим тренером болгарского клуба Христо Младеновым о предстоящей игре, и 
он сказал напрямик: "Мы хорошо знаем киевское "Динамо", это один из сильнейших клубов Европы с большим 
опытом международных встреч. Мы также знаем самых ярких "звёзд" команды - старых и молодых и понимаем, 
что проиграть такой команде не стыдно. Однако мы не собираемся проигрывать ни здесь, в Киеве, ни в Софии. Мы 
немало потрудились, чтобы добиться сбалансированной во всех линиях команды. Какой же смысл отдавать кому-
то инициативу! Конечно, прежде всего мы позаботимся о защите, но и атаке будет отдано немало сил. Вы в этом 
убедитесь, особенно если последите за действиями нашего дирижёра Павла Панова. Он вчера отметил своё 30-
летие, однако, на поле выглядит, пожалуй, моложе других и умело строит игру товарищей. Словом, сами все 
увидите", Я слушал Младенова внимательно, относился к каждому его слову с уважением, тем более что опытный 
тренер говорил с большой убеждённостью. Однако, признаться, в душе шевельнулось сомнение: так ли уж силен 
софийский "Левски-Спартак", чтобы устоять в Киеве против динамовцев именно сегодня? Почему именно 
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сегодня? Во-первых, потому, что ровно пятнадцать лет назад киевляне впервые стартовали в европейском клубном 
турнире, и нынешний сезон для них - юбилейный. Да и в нашем чемпионате киевляне только что вышли вперёд. 
Игра началась, как и следовало ожидать, энергичным натиском киевлян. Но гости оказались готовыми к этому, не 
сникли, не растерялись и сосредоточенно приступили к защитной работе. Особенно выделялся своим 
хладнокровием центральный защитник, рослый, физически отлично развитый Веселин Балевски. Болгары 
предложили киевлянам преодолевать их плотный прессинг на трёх четвертях поля, и в который раз выяснилось, 
что такая плотность не по душе динамовцам. До матча почти сутки шёл дождь, к началу встречи он вроде бы 
угомонился, однако до конца не утих, то угасая, то вновь припуская, продолжал путать футболистам карты. Если 
бы поле было посуше, возможно, киевлянам удалось бы включить максимальные скорости. Но поле было 
неудобным, хочешь, не хочешь, действовать приходилось в замедленном темпе, что, разумеется, было на руку 
болгарам, они почти всегда поспевали за соперниками на всех участках. На острие атаки софийцы держали двух 
нападающих - Руси Гочева и Эмиля Спасова. Оба быстры, проворны и уверены в себе. Пожалуй, Гочев почаще 
меняет позиции, хотя в основном играет справа. Спасов как будто бы фундаментальнее. Кстати, он главный 
бомбардир клуба в минувшем сезоне Периодически, когда гости атаковали, к этой паре присоединялись Иордан 
Иорданов и капитан команды Павел Панов, обладающий сильным ударом. Активно помогает в атаке и правый 
защитник Пламен Николов. Словом, хотя софийцы больше времени проводили в защите, стоило возникнуть 
благоприятной ситуации, как вперёд устремлялась большая группа игроков. Тогда динамовской обороне 
приходилось действовать с полным напряжением. И все же хозяева поля имели игровое преимущество. На 22-й 
минуте положение гостей осложнилось: спасая свои ворота от атаки киевлян, вратарь Стефан Станков получил 
травму, и его пришлось заменить запасным голкипером Владо Делчевым. Едва возобновилась игра, как диктор 
передал: в Донецке, где встречались "Шахтёр" и западногерманский "Айнтрахт", Виталий Старухин открыл счёт. 
Стадион воспринял это сообщение радостно, а динамовцы в который раз почти всей командой ринулись вперёд, в 
нападение. Но как коварен футбол! Именно в эту минуту, поймав динамовцев на неосмотрительно массовом 
движении от своих ворот, кто-то из болгар выдал длинный пас на всеми забытого Эмиля Спасова. Он остался один 
против ворот и забил мяч. Вот когда вспомнились слова тренера Младенова! Да, гости не спасовали перед 
именитым соперником, они как бы подтвердили свою репутацию 14-кратных чемпионов своей страны. И сразу 
динамовцы заспешили. Словно беря на себя миссию спасителя, рванулся по левому краю в атаку и Анатолий 
Коньков - центральный защитник. Давление на ворота гостей все более возрастало, и в конце концов болгары 
снесли в штрафной площади Олега Блохина. Любопытно, что это случилось вдали от ворот, в самом углу, почти 
возле лицевой линии, когда Блохин ещё не угрожал воротам. Но правила были нарушены в штрафной площади, и 
чехословацкий судья Душан Крхняк указал на самую коварную точку в штрафной - пенальти. Бил, конечно, Леонид 
Буряк. Я бы сказал, что сделал он это не совсем уверенно: вратарь Делчев не только угадал направление удара, но 
даже коснулся мяча обеими руками. И все же мяч оказался в сетке - 1:1. После отдыха киевляне первыми выбежали 
из туннеля, словно желая подчеркнуть, что им не терпится возобновить борьбу. Две или три минуты пришлось им 
ждать гостей. Но вот и болгары. Вмиг поле вскипело. Динамовцы завладевают инициативой, прижимают 
соперника к воротам, не дают ему передышки. Гол где-то рядом, совсем близко. Этому нажиму явно помогло 
появление в линии полузащиты Балтачи. Но чем больше проходит времени, тем сильнее недоумение: сколько же 
можно мазать, сколько можно упускать великолепных ситуаций для взятия ворот? Только ли в невезении дело?  
Вот стенограмма тайма. 9-я минута. Угловой. После завершающего удара мяч проходит мимо. 10-я минута. 
Вратарь Делчев, чтобы спасти ворота, идёт на столкновение с Блохиным и лишь такой ценой разряжает ситуацию. 
15-я минута. С места левого инсайда неприкрытый Блохин бьёт мимо. 20-я минута. Блохин головой посылает мяч 
выше перекладины. 24-я минута. Буряк блестяще выводит вперёд Евтушенко. Тот в одиночестве против вратаря. 
Делчев выбрасывается вперёд, чтобы прикрыть угол. Впечатление такое, что этот отчаянный прыжок уже ничего 
не даст. Однако дал: Евтушенко пытается ударом обвести вратаря, и мяч летит мимо левой стойки. 32-я минута. 
Болгары вроде бы измотаны обороной, и вдруг взрыв с их стороны. Прорыв по правому флангу, точная передача в 
штрафную, удар головой с трёх-четырёх метров. Непостижимым образом вратарю Юрию Роменскому удаётся 
отразить сильнейший удар. Мяч тут же добивают слева, Роменский, демонстрируя невероятную реакцию, успевает 
телом принять удар. Мяч отлетает в центр штрафной площади - отсюда его снова бьют, уже по пустым воротам, и 
в третий раз метнувшийся наперерез вратарь спасает ворота. Три мощных, точных удара один за другим в течение 
пяти-шести секунд! 36-я минута. Приняв мяч справа, Блохин без обработки, с лета, наносит пушечный удар. Гол? 
Опять нет. Мяч попадает в перекладину, от неё отлетает в землю и возвращается в поле. В самом конце 
промахнулся Лозинский. Итак, ничья. - Да, нелёгкая перед нами встаёт задача в Софии, - вздохнул тренер Михаил 
Коман. - Но победить можно. Всё-таки наши шансы были предпочтительнее. Он прав: шансы были 
предпочтительнее. Вот только как их реализовать?  
М. Михайлов 
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Отчёт газеты "Советский спорт" 19 сентября 1980 г.:  
Гости подготовились к игре со всей возможной серьёзностью. За четыре дня до матча в Киеве высадился 
болгарский футбольный десант в лице тренера Кирилла Ивкова и оператора Христо Марчева, тщательно заснявших 
при помощи видеомагнитофона весь матч "Динамо" - "Арарат". Сделано это было не из праздного любопытства: 
"Левски-Спартак" провёл встречу уверенно, грамотно, и ничья на поле сильных соперников - несомненный успех 
популярного болгарского клуба. Как и следовало ожидать, "Динамо" в этом матче было наступающей стороной, 
"Левски-Спартак" - обороняющейся, но соотношение этих привычных на киевском стадионе действий было не 
совсем обычным. Жёстко прессингуя, до последнего борясь за мяч на каждом метре поля, гости то и дела 
разрушали комбинационные усилия хозяев, а завладев мячом, не мешкая переходили в контратаку, подключая к 
несколько выдвинутым вперёд Спасову, Иорданову, Гочеву ещё трёх-четырёх игроков из глубины. Сверхактивная 
оборона не только в значительной мере парализовала наступательные действия "Динамо", но и в определённых 
ситуациях создавала для гостей возможности успеха. Как известно, лучшее оружие против прессинга - скорость. 
Но вот к скоростной-то игре динамовцы до перерыва прибегали крайне редко, предпочитая действовать в среднем 
темпе, более удобном на мокром от дождя газоне, но, естественно, менее грозном для соперников. В середине 
тайма, столкнувшись с Бойко, из строя вышел основной вратарь болгар Стайков. Вместо него в ворота встал 
дебютант команды Делчев, и, забегая вперёд, скажем, что сыграл он выше всяких похвал. Счёт голам открыли 
гости. Увлёкшись наступлением и потеряв в очередной раз мяч, динамовцы не успели оттянуться в оборону, где 
Коньков и Демяненко оказались против трёх болгарских футболистов. После навесной передачи в штрафную 
площадь мяч попал к опытнейшему Спасову. Тот вышел один на один с метнувшимся ему навстречу Роменским и 
хладнокровнейшим образом забил мяч в ворота. Отыгрываться всегда трудно, а в матче с опытнейшими 
соперниками - подавно. К тому же наступательная мощь "Динамо" несколько пострадала от отсутствия Хапсалиса. 
В прошлом году в европейском кубковом матче с софийским "Локомотивом" он был удалён с поля, что 
автоматически повлекло за собой дисквалификацию на три игры в континентальных турнирах. Целая серия атак 
большими силами, предпринятая динамовцами до перерыва, выглядела достаточно опасно, но, увы, только в 
начальной стадии. Когда же дело доходило до последней передачи и завершающего удара, все рушилось. 
Восстановить равновесие киевлянам удалось только с пенальти: в ходе очередной атаки хозяев поля болгарский 
защитник Балевски весьма нелюбезно обошёлся в своей штрафной с активно рвавшимся к воротам Блохиным, и 
арбитр решительно показал на 11-метровую отметку. Бил Буряк. Делчев угадал направление удара, дотянулся до 
мяча, но удержать его не смог и выпустил в сетку. Во втором тайме киевская команда заиграла быстрее, и это сразу 
же сказалось для неё самым благоприятным образом. Острые ситуации у ворот гостей стали возникать куда чаще, 
чем до перерыва, увеличилось количество ударов по воротам болгарского клуба. Массированный натиск хозяев 
поля вынудил гостей почти всей командой оттянуться назад, теперь они контратакуют значительно реже, но все 
же контратакуют. На одном таком эпизоде следует остановиться. Произошёл он на 74-й минуте. Перехватив мяч, 
тройка болгарских игроков неожиданно рванулась на большой скорости к воротам "Динамо". Прежде чем кто-либо 
из киевлян успел помешать, с близкого расстояния сильно бьёт Панов. Роменский отражает мяч, но прямо на 
Барзова. Теперь он бьёт по воротам - Роменский, не успев ещё утвердиться на ногах, отражает и этот мощный удар. 
Мяч отскакивает на ногу Спасову. Тот, в свою очередь, направляет мяч в сторону ворот. Кажется, спасения нет, но 
киевский голкипер совершает невозможное - успевает накрыть мяч в самом углу своих ворот. До конца игры 
инициативой, несомненно, владели динамовцы, но их стремление забить победный мяч так и не было 
вознаграждено. Теперь киевлянам предстоит повторная встреча на поле соперников. По всему видно, очень 
трудная.  
Г. Борисов 
 
65. (2) 1 октября (среда) в 18:30, 1/32 финала, г. София, стадион "Васил Левски", +10°, 35000 зрителей, судьи: 
Ласло Падар, Янош Саво, Иштван Томпа (все - Венгрия) 
"Левски-Спартак" (София, Болгария) - "Динамо" (Киев) 0:0 
"Д": Роменский, Коньков, Балтача, Журавлёв, Демяненко (№ 14 Евтушенко, 46), Лозинский, Бессонов, Каплун, 
Колотов (№ 15 Бойко А., 78), Веремеев, Блохин 
запасные: Михайлов (вратарь), Буряк, Бережной 
"Л-С": Делчев, Николов, Балевски, Аладжов, Гранчаров, Барзов (№ 15 Войнов, 90), Гочев, Спасов, Кочев, Панов 
(№ 14 Йорданов, 67), Борисов тренер Христо Стефанов Младенов 
запасные: Стайков (вратарь), Курдов, Станчев 
"Левски": Делчев, Николов, Балевски, Аладжов, Грънчаров, Барзов (89 - Войнов), Гочев, Спасов, Кочев, Панов (68 
- Йорданов), Кр. Борисов треньор Христо Стефанов Младенов 
Предупреждён: Бессонов (36) 
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Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 40, 5 октября 1980 г.:  
На удачное выступление "Левски-Спартака" в Киеве болгарские любители футбола не очень-то надеялись, Тем 
более велико было их воодушевление, когда софийские футболисты вернулись на родину, отвоевав на выезде 
ничью и, что самое важное, забив при этом гол. Всеобщее оптимистическое настроение поддержала и 
последовавшая за этим крупная - 7:1 - победа софийского клуба над "Пирином" в чемпионате страны. Игрой своей 
команды в этот период был удовлетворён и старший тренер Христо Младенов. Но он же, пожалуй, оставался 
единственным человеком, которого пугала возможность выиграть спор у киевского "Динамо с помощью 
прозаической нулевой ничьей. На пресс-конференции, предшествовавшей матчу с киевлянами, Младенов не скрыл 
от журналистов, что перед игрой самой важной для себя задачей он считал необходимость привести команду в 
состояние полной боевой готовности. - Обороняясь, мы можем потерять и то, что завоевали, - говорил он,- поэтому 
о ставке на нулевую ничью не может быть и речи. Забегая вперёд, отмечу, что в большей части матча слова тренера 
не очень-то расходились с делами команды. Лишь под занавес софийские футболисты переключились на игру явно 
оборонительного характера. Но верно и то, что Младенов не забыл об осторожности, игровую инициативу 
сопернику он постарался не уступать, что же касается активности в тотальном наступлении - проявлять её он 
предоставил киевлянам. У динамовцев были свои проблемы. Потеря приболевшего Буряка явно ограничивала 
комбинационные возможности команды, а между тем в Софии киевляне обязаны были играть только на выигрыш. 
Отмечу, что в нашем внутреннем чемпионате динамовцы редко попадают в такую ситуацию. Большинство наших 
команд, уступая в классе фавориту, не ставят обычно перед ним серьёзных проблем. В свою очередь, и киевляне в 
матчах на выезде частенько ограничивают себя решением вполне посильных для них задач. Повторяясь из игры в 
игру, действия динамовцев, возможно, и помимо их желания, обретают очертания некоего стереотипа, грозного 
для наших команд, но не очень-то пугающего клубы зарубежные. Первый тайм можно считать своеобразной 
разведкой. Но если софийским футболистам разведка эта кое-что рассказала о соперниках, то для киевлян она 
обернулась пустой тратой времени. Выдвинутые в среднюю линию Лозинский и Демяненко не проявили 
необходимой для игроков такого амплуа изобретательности. Колотов действовал старательно, но и только. Вся 
организационная работа в этих условиях была возложена на Веремеева, которому в одиночестве справиться с ней, 
конечно, оказалось сложно. Потерялся и Бессонов: он до перерыва действовал на самой передней линии атаки, но 
помощи Блохину оказать так и не сумел. За счёт работоспособности и старательности динамовцам удавалось 
поддержать равновесие в игре. Они, пожалуй, даже чаще гостили на половине соперника, но реальных угроз 
воротам Делчева создать так и не смогли. Лишь незадолго до перерыва ошибка вратаря, вышедшего из ворот и 
потерявшего контроль над мячом, предоставила киевлянам шанс на успех. Увы, удар Лозинского, которым 
завершилась раскидка мяча в штрафной площади, оказался неточным. Такую же реальную возможность выйти в 
счёте вперёд упустили в первом тайме и хозяева. До поры до времени контратаки софийцам не совсем удавались. 
Чаще всего они гасли где-то на подступах к штрафной. Но когда на 26-й минуте полузащитники "Спартака" 
прервали наступление киевлян и резко бросили в прорыв по правому флангу Гочева, стало ясно, что каждая 
серьёзная ошибка гостей чревата для них большими неприятностями. Гочев с ювелирной точностью перевёл мяч 
через защитников на противоположный фланг, где передачу уже поджидал быстрый и инициативный Спасов. Бил 
головой он наверняка, но прекрасно сыграл и Роменский. Кончиками пальцев вратарь приподнял мяч, и он 
рикошетом от перекладины отскочил в поле. В начале второго тайма киевляне предприняли ещё одну попытку 
переломить ход игры. Ушёл Демяненко, и отступил в глубину поля Бессонов, чьё место на передней линии атаки 
занял Евтушенко. Порыв киевлян был впечатляющим. В течение 5-6 минут они остро атаковали ворота Делчева, 
закружив в водовороте передач и вратаря, и защитников. Трижды бил Блохин, и трижды переводили дух 
притихшие трибуны, когда мяч уходил за пределы поля или попадал к удачливо игравшему вратарю. К сожалению, 
развить успешное наступление динамовцам не удалось. Сказалась ли нервная обстановка, или уж очень велико 
было желание как можно скорее добиться успеха, только киевляне отступили от комбинационной игры, 
переключившись на игру простую, связанную с обычным силовым давлением. Раз за разом, приблизившись к 
штрафной площади хозяев, направляли динамовцы мяч по верху в сторону ворот, и с тем же постоянством рослые 
защитники "Спартака" выигрывали спор в воздухе у своих соперников. Игра медленно, но верно клонилась к 
нулевой ничьей, с большими шансами, на успех уже для хозяев (они заставили Роменского вступить в игру и раз, 
и другой). Когда на поле появился высокорослый Бойко, достаточно было небольшого замешательства защитников 
"Спартака" - и у ворот хозяев одна за другой возникают острейшие ситуации. Выигрывая мяч головой. Бойко очень 
удачно сбрасывал его партнёрам, однажды он и сам едва не прорвался к воротам, но тщетны тем не менее были 
усилия нападающих. Сделать то, что они не смогли сделать дома, в Киеве (не забудьте, там к ничьей их привёл 
удар с пенальти), и в течение 80 минут здесь, в Софии, в последней десятиминутке тоже не удалось. Незадолго до 
финального свистка вскинули было руки вверх динамовцы, но радость их была преждевременной - судья на линии 
определил, что Евтушенко, забивший с подачи Бойко гол, находился вне игры. Я думаю, киевляне не в праве 
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сетовать на превратности судьбы. Когда, играя с командой среднего уровня, какой всё-таки является болгарский 
клуб "Левски-Спартак", в двух матчах не забивается ни одного гола с игры, ссылка на невезение теряет всякий 
смысл. Мне кажется, киевляне в Софии стали жертвой той самой стереотипной игры, от которой им так и не 
удалось по-серьёзному отойти в сторону. "Левски-Спартак", естественно, был воодушевлён успехом. Любители 
футбола Болгарии - тоже. Они ещё не знали, что чуть позже и ЦСКА "Септемврийско знаме" преподнесёт им 
подарок, обыграв в Англии обладателя Кубка чемпионов сильнейший клуб "Ноттингем Форест". Все четыре клуба 
Болгарии продолжили свой путь в европейских кубках. Нам остаётся лишь завидовать такому успеху друзей. 
Ю. Сегеневич 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 3 октября 1980 г.:  
Показательно, что, имея за спиной 25 матчей чемпионата страны, киевляне уступили клубу, лишь месяц назад 
вступившему в свой новый футбольный сезон. Показательно, что, трижды встречаясь в последнее время с 
болгарскими клубами в рамках официальных турниров, киевляне ни разу не добились успеха, играя на поле 
соперников. Показательно, наконец, что, выступая незадолго до ответной встречи в Софии в рамках чемпионата 
страны в гостях (в Баку и в Краснодаре), киевляне караулили удачу, а не искали встречи с ней. В повторном матче 
в Софии динамовцам предстояло отыгрываться: ничья и пропущенный в Киеве гол диктовали настоятельную 
необходимость обострить игру. Но в Софии же динамовцы столкнулись с тактикой, которой они сами следуют в 
играх внутреннего чемпионата. "Левски-Спартак" не спешил брать инициативу в свои руки, бдительно охраняя 
подступы к своим ворота и предоставляя возможность отличиться в наступлении лишь небольшой группе игроков. 
Киевляне, надо признать, были поставлены в трудные условия. Трудные прежде всего потому, что в считанные, 
отпущенные на игру минуты им предстояло кардинально изменить характер той игры, что приносила им успех во 
внутреннем чемпионате, но вовсе не гарантировала такого же успеха в Софии. Формально лишь одного нового 
игрока использовали на выезде киевляне. Но перестановки были столь значительны, что о них необходимо сказать. 
И Лозинского, и Демяненко мы привыкли видеть на флангах обороны "Динамо" - теперь же они были выдвинуты 
в среднюю линию, где, вероятно, по замыслу тренеров, должны были большим объёмом работы возместить потерю 
заболевшего Буряка. Переместился вперёд и Бессонов, составивший в паре с Блохиным авангард атаки. 
Перемещения, как видите, существенные. Но привнесли ли они новое содержание в игру киевлян? Увы, нет, и по 
этой причине, вероятно, после перерыва тренерам пришлось перестраиваться. Быстрая атака из глубины поля у 
динамовцев в первом тайме так и не получилась. Блохин маневрировал по всему фронту, открывался, предлагал 
себя партнёрам, но квалифицированной помощи ни от Бессонова, ни от полузащитников он так и не получил. 
Опасные ситуации у ворот хозяев возникали, как правило, в том случае, когда Веремеев резаными передачами с 
углового или с игры посылал мяч в штрафную площадь соперников. Молодой Делчев на выходах действовал 
далеко не безупречно, но возникавшие по этой причине острые ситуации оказывались неожиданными как для 
хозяев, так и для гостей. Наконец, примечательно, что, дважды получая мяч в штрафной площади софийцев, не 
могли им дельно распорядиться Лозинский и Демяненко, игроки, не забудьте, оборонительного плана. При 
некотором перевесе киевлян, признаться, хозяева в первом тайме были ближе к успеху. Одна из быстрых атак по 
правому флангу на 26-й минуте завершилась переводом мяча на противоположную сторону, где Спасову, казалось, 
никто не мешал головой поразить цель. Лишь мгновенная реакция Роменского отвела угрозу: мяч рикошетом от 
него попал в перекладину ворот и отлетел в поле. После перерыва киевлянам, как уже говорилось, пришлось 
перестраиваться. Появился в линии атаки Евтушенко, отошёл назад Бессонов, и в считанные минуты динамовцы 
создали три опаснейших момента у ворот Делчева. Трижды наносил удар Блохин - раз Делчев после рикошета 
накрыл мяч на линии ворот лишь в последней момент, но софийцы выстояли, сбили темп игры и в конечном счёте 
погасили игровую инициативу соперников. Те, кто наблюдал вторую половину матча по телевидению, смогли 
убедиться, как бесперспективны были попытки киевлян с помощью фланговых переводов мяча создать 
напряжённость в районе штрафной площади хозяев. Оттянув назад крупные силы, софийцы оборонялись спокойно 
и деловито, не делая уже секрета из того, что счёт 0:0 их вполне устраивает. Киевляне предприняли ещё одну 
попытку изменить течение игры, В состав был введён рослый Бойко, и этот ход, пожалуй, оказался единственным, 
не предусмотренным хозяевами. В те 12 минут, что оставались до конца матча, Бойко сыграл очень удачно, но не 
поздновато ли вспомнили о нем тренеры? Трижды выиграв борьбу в воздухе, сбрасывал киевлянин мяч партнёрам. 
Однажды Евтушенко с его передачи послал даже мяч в ворота, но судья на линии выбросил вверх флаг, фиксируя 
положение "вне игры". Дискуссии, естественно, ни к чему не привели. Финальный свисток арбитра застал 
практически всех киевлян на половине поля хозяев. Вспышка активности была запоздавшей. В итоге 0:0 - ничья, 
равносильная поражению киевлян, ещё раз подтвердившая истину, что без выраженного атакующего кредо 
рассчитывать на успех в европейских турнирах очень и очень сложно.  
Ю. Сегеневич 
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Рейтинг европейских клубов за сезон 1980/81: 1 АЗ-67 (Нидерланды) 131,87 2 "Байерн" (ФРГ) 125,65 3 "Ипсвич" 
(Англия) 109,49 22 "Динамо" (Тбилиси, СССР) 69,29 26 "Спартак" (СССР) 65,34 29 "Динамо" (Киев, СССР) 63,09 
71 "Зенит" (СССР) 42,24 79 "Левски-Спартак" (Болгария) 40,60 110 "Шахтёр" (СССР) 36,21 117 ЦСКА (СССР) 
35,04 124 СКА (Ростов-на-Дону, СССР) 34,21 137 "Черноморец" (СССР) 32,98 161 "Динамо" (Москва, СССР) 31,11 
162 "Динамо" (Минск, СССР) 30,91 172 "Арарат" (СССР) 30,23 197 "Торпедо" (СССР) 28,17 198 "Кайрат" (СССР) 
28,17  
 
+0=2-0, мячи 1:1, 75000 зрителей 
гол: Буряк-1 (1+0) 
1 пенальти: Буряк 1:0  
гол пропустил: Роменский-1 ("0" -1) 
2 предупреждения: Бессонов-1, Демяненко-1 
игры: Балтача-2, Бессонов-2, Блохин-2, Бойко А.-2, Веремеев-2, Демяненко-2, Евтушенко-2, Журавлёв-2, Каплун-
2, Коньков-2, Лозинский-2, Роменский-2, Буряк-1, Колотов-1 
вышли на замену: Балтача-1, Бойко А.-1, Евтушенко-1, Каплун-1 
заменены: Буряк-1, Бойко А.-1, Демяненко-1, Колотов-1 
Старший тренер В. В. Лобановский, начальник команды М. М. Коман, тренер А. К. Пузач, администратор: Г. И. 
Спектор, врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, массажисты: В. Я. Евлантьев, Павел Николаевич Швыдкий 
(15.07.48) 
капитан команды В. Бессонов (2) 
 

1981/82 гг. 27-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
66. (1) 16 сентября (среда) в 19:00, 1/16 финала, г. Киев, Республиканский стадион, +15°, временами дождь, 
60000 зрителей, судьи: Хорст Бруммайер, Франц Шаубер, Герберт Синкович (все - Австрия) 
"Динамо" (Киев) - "Трабзонспор" (Трабзон, Турция) 1:0 (0:0, 1:0) 
гол: 1:0 Блохин (74) 
"Д": Михайлов, Коньков, Балтача, Баль, Демяненко, Лозинский, Буряк, Евтушенко (№ 15 Хлус, 57), Бессонов, 
Веремеев (№ 14 Думанский, 70), Блохин 
запасные: Роменский (вратарь), Журавлёв, Бессонов  
"Т": Гюнеш Шенол, Семерджиоглу Тургай, Ёзчаглаян Неджати, Ёзкара Хюсню, Джейхан Ахмет, Алемдароглу 
Яшар, Устаомер Шенол, Юче Метин, Гедик Мустафа, Гюнеш Бахаттын (№ 15 Сояк Тунджай, 87), Чаналиоглу 
Джемиль Лютфи тренер Ахмет Суат Ёзязыджи 
запасные: Йылмаз, Мехмет, Сахин, Гюнен  
"Trabzonspor": Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Hüsnü Özkara, Ahmet Ceyhan, Yaşar Alemdaroğlu, 
Şenol Ustaömer, Metin Yüce, Mustafa Gedik, Bahattin Güneş (Tuncay Soyak, 87), Cemil Lütfi Canalioğlu teknik direktör 
Ahmet Suat Özyazici 
Предупреждены: Гюнеш Шенол (11, за задержку Блохина), Джейхан Ахмет (43), Устаоглу Джемиль (80) 
 
74 - Лозинский прошёл по правому краю и послал мяч в штрафную, где подоспевший Блохин забил решающий 
мяч.  
 
Статистика матча: удары - 17:2. 
 
М. Коман: "Игра стала поучительной для обеих сторон. Наши футболисты не полностью выполнили намеченный 
план. К защитникам претензий нет, ибо они не позволили сопернику ни разу угрожать воротам. А линия атаки, 
хоть и создала много голевых ситуаций, но добилась успеха лишь однажды. Желание поскорее открыть счёт 
породило спешку, которой и объясняются ошибки наших игроков". 
А. Ёзязыджи: "В чемпионате Турции мы провели только два матча, поэтому далеки от лучшей формы. К тому же, 
из-за травм у нас отсутствовали четыре основных игрока. Хочу подчеркнуть, что 0:1 для нас неплохой счёт. Дома 
мы сыграем сильнее". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 38, 20 сентября 1981 г.:  
Сложно сказать, что Всесоюзное телевидение оказало плохую услугу и киевским динамовцам, и их 
многочисленным поклонникам. Первый матч за Кубок чемпионов начинался в Киеве в 19 часов, а в 18 телевидение 
показало второй тайм из Ростова, где армейцы принимали другую турецкую команду - "Анкарагюджю", и мы 
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получили определённое представление о клубном турецком футболе сегодняшнего дня. Видя, с какой лёгкостью 
ростовчане переигрывали соперников и как в общем-то непринуждённо забили три мяча, в Киеве вздохнули с 
облегчением: дескать, уж коль армейцам соперник оказался вполне по силам, то чего же опасаться динамовцам, 
являющимся сейчас лидером нашего футбола! Словом, настроение у всех было одинаковым: сколько киевляне 
забьют голов, вот в чем вопрос? И мало кто думал о том, что динамовцам всё-таки придётся иметь дело с 
чемпионом Турции, с командой, которая, появившись в группе сильнейших в своей стране лишь в 1975 году, уже 
в следующем сезоне стала чемпионом, а затем ещё четыре раза (в 1977, 1979, 1980 и 1981 годах) была на вершине 
таблицы. Кроме того, "Трабзонспор" в эти годы дважды завоёвывал Кубок Турции, пять раз - Кубок главы 
государства и два раза - Кубок премьер-министра. Впрочем, и у киевлян титулов хватает. И хотя В. Лобановский 
высказался в прессе весьма уважительно о соперниках, все же, повторяю, настроение у 60 тысяч зрителей, 
пришедших на стадион, было оптимистичным. Команды вышли на поле в лучших составах. Вмиг белые футболки 
перемешались с фиолетовыми, закипели страсти. Верные своей привычке, динамовцы сразу обрушились на ворота 
гостей. Вторая минута - очень сильно пробил в штрафной Буряк, но немного выше ворот. Третья минута - Блохин 
в выгодной позиции и бьёт мимо. Ещё минута - Бессонов посылает мяч выше перекладины. Где-то на 11-й минуте 
Блохин дважды попадает в цепкие чужие объятия: сперва его стремительный прорыв руками прерывают на линии 
штрафной, а затем, когда он, вырвавшись, оказался прямо против ворот, его снова же руками остановил вратарь 
Шенол. Пенальти? Нет, штрафной, судья из Австрии Хорст Бруммайер показал на линию штрафной, где было 
совершено первое нарушение. И опять - удар мимо цели. Такое живое начало воспринималось как нечто само собой 
разумеющееся. Однако вскоре настроение трибун стало медленно, но верно меняться: все меньше оставалось 
оптимизма, все больше становилось недоумения. В самом деле, было чему удивляться: если поначалу построение 
турецкой команды выглядело обычным для ваших глаз, то уже вскоре создалось впечатление, что гости вообще не 
помышляют ни о какой атаке. С первой минуты они держали впереди, в позиции центрфорварда, хоть одного 
Бахаттына, а уже к 15-й минуте решительно все десять полевых игроков "Трабзонспора" прочно "овладели" своей 
половиной поля, а на динамовскую забыли дорогу. Десять человек в обороне - это было неожиданностью. И вот 
эту десятку методически таранили (к сожалению, без особой выдумки, что, видимо, объясняется именно этой 
неожиданностью) хозяева поля. Темп игры угас, как пламя, залитое водой. Динамовцы ежесекундно натыкались 
на сплошную стену. И поскольку действовали не очень хитро, этой стене было легко устоять. Первый тайм 
закончился скучными нулями. После перерыва динамовцы в бурном темпе ринулись вперёд, словно решив 
показать, что были недоразумением первые сорок пять минут. Бессонов, Блохин, Веремеев, Буряк, Демяненко 
получают хорошие возможности открыть счёт, но то они сами бьют мимо цели, то вратарь Шенол (кстати, он 
защищает и ворота сборной Турции) блестяще ликвидирует все угрозы. Вообще надо сказать, что Шенол 
продемонстрировал игру высокого класса. Он расчётлив, смел, подвижен и, будучи капитаном, умело руководит 
всей обороной. Защищались турки мастерски - без паники, без лишней суеты. Они техничны, по всему видно - 
опытные, и, если учесть, что восьми атакующим киевлянам все время противостояли десять игроков 
"Трабзонспора", легко понять, почему так долго ворота оставались неприкосновенными. На 74-й минуте вратарь 
Шенол допустил первую и единственную в этом трудном матче неточность: он отбил кулаками мяч прямо на 
Блохина, оказавшегося в нескольких метрах перед пустыми воротами. Ну, тут уж промахнуться было просто 
невозможно. Так был наконец открыт счёт, так пришла к чемпиону первая победа в новом турнире. Конечно, класс 
динамовцев выше, чем у их соперников, сумевших за 90 минут игры лишь дважды кое-как пробить по воротам 
(киевляне нанесли 17 прицельных ударов). Но это ещё не является гарантией того, что в повторном матче 30 
сентября будет та же картина.  
М. Михайлов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 17 сентября 1981 г.:  
Перехватив после очередной неудачи хозяев поля мяч, 5-6 футболистов "Трабзонспора" развернулись веером и 
помчались к воротам "Динамо". Однако ворот они так и не достигли. Стало ясно, что это одна лишь видимость 
атаки, продиктованная исключительно стремлением турецкой команды снять напряжение в зоне своей штрафной. 
Не удивительно, что киевскому голкиперу Михайлову за все 90 минут этого матча пришлось вступать в игру 
считанное количество раз. Итак, всеми своими помыслами и действиями гости были в обороне. Это, кстати, 
подтвердил старший тренер турецкой команды Ахмет Ёзязыджи, откровенно признавший на послематчевой пресс-
конференции, что пределом мечтаний "Трабзонспора" в киевской встрече была ничья. И надо сказать, что турецкая 
команда была близка к достижению этой цели. А что же динамовцы? Они много двигались, активно 
комбинировали, но, увы, большей частью бесплодно. Лишь один раз киевляне сумели преодолеть "турецкий вал" 
из десяти полевых игроков и голкипера А. Шенола. Вратарь, несомненно, уберёг в этом матче свой клуб от крупных 
неприятностей. Правда, уже в начале игры арбитр показал ему жёлтую карточку. Произошло это в ситуации скорей 
комической: не видя иной возможности спасти ворота от верного гола, капитан "Трабзонспора" выбежал за 
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пределы штрафной площади и. заключил в объятия мчавшегося с мячом ему навстречу Блохина. Гол, решивший 
судьбу игры, был забит лишь за четверть часа до финального свистка. Произошло это так: Лозинский, прорвавшись 
на правом фланге, послал мяч в штрафную площадь "Трабзонспора". Вышедший на замену и явно ожививший игру 
"Динамо" Хлус не смог до него дотянуться, но отвлёк на себя внимание А. Шенола, а тут весьма кстати подоспел 
Блохин, который и завершил дело. 1:0! Откровенно говоря, такой "запас прочности" в предстоящем решающем 
матче в Трабзоне 30 сентября маловат. Трудно сказать, как выглядит турецкая команда в настоящей, не показной 
атаке. Несомненное её мастерство в обороне позволяет тем не менее предположить, что и в наступлении техничные 
и быстрые игроки "Трабзонспора" могут преуспеть, Так что у динамовцев Киева впереди нелёгкая задача.  
Г. Борисов 
 
67. (2) 30 сентября (среда) в 15:00, 1/16 финала, г. Трабзон, стадион "Авни Акер", +24°, 30000 зрителей, судьи: 
Богдан Гуанев Дочев, Георги Камишев, Тодор Мутафов (все - Болгария) 
"Трабзонспор" (Трабзон, Турция) - "Динамо" (Киев) 1:1 (1:0, 0:1) 
голы: 1:0 Метин (27), 1:1 Бессонов (52) 
"Д": Михайлов, Коньков, Балтача, Баль, Демяненко, Лозинский, Буряк (№ 17 Думанский, 82), Хлус (№ 14 
Евтушенко, 86), Бессонов, Веремеев, Блохин 
запасные: Роменский (вратарь), Баль, Журавлёв 
"Т": Гюнеш Шенол, Семерджиоглу Тургай (№ 13 Кодж Эрдоган, 70), Ёзчаглаян Неджати, Ёзкара Хюсню, Сояк 
Тунджай, Алемдароглу Яшар, Устаомер Шенол, Юче Метин, Акджай Халил Ибрагим, Унал Синан, Чаналиоглу 
Джемиль Лютфи (№ 14 Гедик Мустафа, 43) тренер Ахмет Суат Ёзязыджи 
запасные: Йылмаз, Сахинкайа, Сахин 
"Trabzonspor": Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu (Erdoğan Koç, 70), Necati Özçağlayan, Hüsnü Özkara, Tuncay Soyak, 
Yaşar Alemdaroğlu, Şenol Ustaömer, Metin Yüce, Halil İbrahim Akçay, Sinan Ünal, Cemil Lütfi Canalioğlu (Mustafa 
Gedik, 43) teknik direktör Ahmet Suat Özyazici 
 
27 - Устаоглу Джемиль приблизился к штрафной и сделал передачу в центр, а Юче Метин точно пробил. 52 - 
Блохин сделал передачу Бессонову, и тот с пяти метров послал мяч в ворота. 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 40, 4 октября 1981 г.:  
Когда киевские динамовцы приехали познакомиться с полем стадиона, на котором предстояло играть, их 
настроение резко ухудшилось. Узкое, жёсткое, кочковатое поле производило удручающее впечатление, нечего 
было и мечтать о соперничестве в технике, в мастерстве, в таких условиях идёт обычно соревнование по принципу 
"кто кого перебегает". Добавлю, что во время матча температура была 25° при большой влажности, отчего, 
понятно, труднее дышать. Так что и "перебегивать" нелегко. На протяжении всего первого тайма такая мало-
футбольная обстановка, естественно, сказывалась на игре. И, конечно, прежде всего на игре гостей: хозяевам-то 
поля к этим условиям не привыкать. Кроме того, минимальное поражение в Киеве оставляло футболистам 
"Трабзонспора" шансы на общий успех, хотя, если брать во внимание уровень мастерства команд-соперниц, шансы 
турецкого клуба можно было признать не больше, чем минимальными. До перерыва хозяева поля при поддержке 
стадиона, на трибунах которого зрителей собралось чуть ли не в полтора раза больше официальной вместимости, 
атаковали настойчиво, правда, однообразно, чтобы не сказать примитивно. Одна из таких атак, когда мяч 
набрасывается в штрафную площадь в надежде на удачу в единоборстве, неожиданно принесла турецким 
футболистам удачу: вратарь киевлян Михаилов столкнулся со своими защитниками, мяч отскочил к оказавшемуся 
свободным полузащитнику Метину, и тот без помех отправил его в сетку. Да, до конца первого тайма и в начале 
второго, пока счёт не сравнялся, настроение у наших тренеров было не из лучших. Игра на таком поле напоминала 
лотерею, футболистам приходилось то и дело гадать, куда и в какой момент отскочит мяч. Такая игра, основанная 
на случайностях, при определённом невезении могла довести и до серий пенальти. К чести наших чемпионов, они 
сделали все возможное, чтобы и на этом трудном поле всё-таки футбольные достоинства вышли на первый план. 
С помощью длинных передач, адресованных активно маневрирующим Блохину и Хлусу, удалось вначале второго 
тайма перехватить инициативу. И сразу зашаталась оборона хозяев, и сразу стало сказываться индивидуальное 
превосходство гостей. Ответный гол был забит красиво: Блохин точным пасом вывел Бессонова на ударную 
позицию вблизи ворот "Трабзонспора", и капитан не промахнулся. На мой взгляд, именно в этот момент все стало 
ясно. В игре, где чересчур большую, повторяю, роль играет случай, вряд ли он ещё дважды подвёл бы более 
сильную команду. Но если до гола, приведшего к ничейному результату, киевляне атаковали крупными силами (на 
50-й минуте, например, когда Буряк дважды подряд подавал угловые, в штрафной площади хозяев было тесным-
тесно), то, сравняв счёт, они резко сбросили скорость, стали подолгу держать мяч. Турки попытались вернуть 
инициативу и при счёте 1:1. Главную роль в их наступлении играл мощный, рослый форвард Тунджай. Собственно, 
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ему и направлялись главным образом передачи, рассчитанные на успех в жёсткой борьбе с защитниками. Тунджай 
проявил себя неплохо, но наши защитники действовали уверенно, стойко. А им очень хорошо помогали 
полузащитники. В целом, на мой взгляд, именно четвёрка полузащитников киевского "Динамо" вынесла основную 
тяжесть борьбы на этом трудном поле. Ведь и подолгу владеть мячом при равном счёте, сбивать темп с помощью 
коротких и средних передач на таком покрытии нелегко. Потеряв шансы на успех по сумме двух матчей, турецкие 
футболисты сделали в конце игры попытку выиграть хотя бы этот, ответный матч. Но к победе в самое последнее 
мгновение оказались ближе киевляне. Заканчивалась 90-я минута, когда Баль совершил неожиданный резкий 
рывок к воротам хозяев поля. Он прорвался к углу вратарской площадки и нанёс сильный удар, но не попал в цель. 
И тут же прозвучал свисток.  
В. Перетурин 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 1 октября 1981 г.:  
Две недели назад киевские динамовцы выиграли у турецких футболистов на своём поле с минимальным счётом 
1:0. Запас в один мяч спокойной жизни динамовцам в ответном матче не обещал, что, впрочем, подтвердили и 
первые минуты игры в Трабзоне. Турецкая команда, в составе которой, кстати, выступают шесть футболистов 
сборной страны, всерьёз рассчитывала взять реванш с более крупным счётом. Хозяева поля, поддерживаемые 
своими болельщиками, которых собралось на этот матч довольно много, сразу же пошли вперёд. Киевским 
динамовцам в первом тайме пришлось нелегко. К тому же в очень плохом состоянии было футбольное поле: 
жёсткое, кочковатое. Мяч плохо слушался футболистов, и киевские динамовцы никак долгое время не могли 
наладить комбинационную игру. В середине первого тайма на левом фланге нападения турецкой команды активно 
сыграл нападающий Джемиль. Он приблизился к штрафной площади, сделал передачу в центр, и Метин, 
воспользовавшись нерасторопностью вратаря динамовцев и защитников, открыл счёт. В составе хозяев поля 
выделялся Тунджай. Если в первом матче он пробыл на поле всего лишь три минуты, то на сей раз, отыграл весь 
матч и был, пожалуй, сам опасным среди футболистов "Трабзонспора". Защитникам киевлян, особенно в первом 
тайме, он доставлял немало хлопот. После перерыва киевляне действовали активнее. Они освоились на поле и 
стали все больше угрожать воротам турецкой команды. Через семь минут после перерыва Блохин сделал отличную 
передачу Бессонову, и тот оставшись перед воротами метров с пяти точно пробил. Счёт стал 1:1. Динамовцы сразу 
же заиграли увереннее, быстрее, перехватив инициативу. Минут за 15 до конца матча киевляне перевели игру в 
спокойное русло и умело отражали все попытки турецких футболистов прорваться к воротам. Перед финальным 
свистком хорошую возможность забить второй мяч упустил Баль. Он вошёл с мячом в штрафную площадь, 
обыграл двух защитников и с угла вратарской пробил. Однако мяч прошёл мимо ворот. Итак, ничья - 1:1. Однако 
по сумме двух матчей киевские динамовцы сумели одержать верх над "Трабзонспором" и вышли в следующий 
круг Кубка европейских чемпионов. 
 
68. (3) 21 октября (среда) в 18:00, ⅛ финала, г. Вена, "Пратерштадион", +12°, 30000 зрителей, судьи: Отто 
Андерко, Венус Циоцилтеу, Михай Иванеску (все - Румыния) 
"Аустрия" (Вена, Австрия) - "Динамо" (Киев) 0:1 (0:1, 0:0) 
гол: 0:1 Баль (24) 
"Д": Михайлов, Коньков, Балтача, Журавлёв, Бессонов, Лозинский, Евтушенко, Хлус (№ 12 Буряк, 66), Баль, 
Веремеев (№ 14 Думанский, 82), Блохин 
запасные: Роменский (вратарь), Демяненко  
"А": Консилиа, Зара Р., Обермайер, Цоре, Баумайстер (№ 12 Зара Й., 60), Фюрст (№ 13 Пфайлер, 34), Даксбахер, 
Диханих, Штайнкоглер, Гасселих, Драбиц тренер Эрих Хоф 
запасные: Венингер (вратарь), Цах, Петков 
"Austria": Koncilia, Sara Robert, Obermayer, Zore, Baumeister (Sara Josef, 60), Fürst (Pfeiler, 34), Daxbacher, Dihanich, 
Steinkogler, Gasselich, Drabits trainer Erich Hof 
 
24 - Евтушенко отдал на край Блохину, тот сделал передачу вдоль ворот и Баль в акробатическом прыжке головой 
переправил мяч в сетку. 
 
Э. Хоф: "Нам преподнесли урок настоящего футбола". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 43, 25 октября 1981 г.:  
Несмотря на то, что телекомментатор известил нас о неудавшейся попытке тренера динамовцев В. Лобановского 
посмотреть "Аустрию" в деле, мы не уловили ни малейшей заминки нашей команды в выборе дебюта. Начало было 
предложено активное. Киевская команда, как это ей свойственно, организованно перегруппировывала свои силы в 
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зависимости от ситуации, то они стягивались для защиты, то выходили на оперативный простор, чтобы провести 
атаку. Другими словами, играла она непринуждённо, привычно, не делая ничего такого, что выдавало бы её 
намерение приноравливаться к противнику. Игроки "Аустрии", несомненно грамотные, хорошо владеющие мячом, 
на протяжении всего матча в тактическом отношении играли на удивление однообразно. Они словно бы никуда не 
спешили, в середине поля обязательные передачи ближнему партнёру, поперёк, назад. Сознавая, что они хозяева 
поля и потому обязаны атаковать, австрийцы старались это делать, но их привычка вальсировать как раз и 
позволяла динамовцам всякий раз уверенно перестраивать свои ряды. Благодаря этому превосходству наша 
команда фактически безраздельно владела игровой инициативой, а продвижение австрийцев к её воротам 
совершалось по обязанности и не имело реальных перспектив. Одним словом, наш чемпион был явно выше в классе 
игры. Гол, забитый киевлянами довольно быстро, был превосходен. Евтушенко отдал мяч по левой стороне на 
рывок Блохину, тот сделал передачу вдоль ворот, а Баль, ворвавшийся в штрафную, в прыжке головой послал мяч 
в сетку. Гол, так и просящийся в фильмотеку под названием "Образцовые голы". Само собой разумеется, что после 
этого динамовцы, и без того достаточно уверенные в себе, почувствовали себя на "Пратере", как дома. Внешне 
ничего не изменилось, австрийцы продолжали вести своё обстоятельное, неторопливое наступление, но 
чувствовалось, что они ни на что не надеются. В конце концов не только мы с вами, наблюдатели со стороны, но и 
сами мастера, действующие лица, умеют оценить силы сторон. Динамовцы были сильнее, и австрийцы это не могли 
не чувствовать. Несмотря на скромный итоговый счёт, 1:0, победу киевлян есть все основания назвать 
убедительной и даже лёгкой. Просто ни в одном из качеств, из которых складывается футбольная игра, австрийцы 
не имели ни малейшего перевеса. Правда, мяч ещё разок побывал в сетке ворот "Аустрии", но боковой судья после 
совещания с главным настоял на отмене гола из-за офсайда. Шли препирательства, и телекомментатора тоже 
разбирали сомнения. Ну что тут скажешь, сидя на стадионе, и то лишь в редких случаях, когда эта капризная линия 
офсайда прямо перед твоими глазами, можно что-то утверждать, а на телеэкране она и вовсе неуловима. В конце 
концов гораздо важнее то, что наш чемпион провёл игру на чужом поле со всей возможной уверенностью, с 
чувством собственного достоинства. Мы с вами не могли не заметить, как часто крупным планом австрийские 
телевизионщики показывали Олега Блохина. К звёздам отношение особое, считается, и не без основания, что 
публике они интересны. Уж, кажется, мы своего Блохина хорошо изучили, однако при таком настойчивом и 
пристальном показе удалось подметить, как же весь живёт ожиданием и предвкушением гола этот человек, 
побивший уже все рекорды бомбардиров нашего футбола, как в каждом его движении, в мимике, в жестах досады 
выражается его страсть к голу. Не в этом ли и секрет его рекордов!? Не знаю, может быть, в чем-то столичная 
"Аустрия" и посильнее провинциальных "Штурма" и "Граца", всё-таки чемпион, но и её манеру игры не назовёшь 
прогрессивной, так и веет от неё старинкой. В данном случае дело даже не в циферках счёта: и киевское "Динамо", 
и тбилисское показали самое существенное - они превосходили своих соперников в классе игры и в умении собой 
владеть. К этому выводу нельзя было не прийти в среду вечером у телевизора. Другое дело, что в ходе турнира 
каждый ваш вывод имеет дату. И этот вывод её имеет: 21 октября. 
Л. Филатов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 23 октября 1981 г.:  
В ⅛ финала Кубка европейских чемпионов киевское "Динамо" встречалось с венской "Аустрией". И хотя перевес 
гостей в счёте был минимальным, день спустя вся без исключения австрийская пресса высоко оценила игру 
советской команды. "Венские футболисты должны быть довольны исходом матча, - считает футбольный 
обозреватель агентства АПА. - Счастье было на их стороне, ведь окончательный итог матча мог быть разгромным". 
Заголовок "Арбайтер цайтунг" гласил: "Никто из австрийских футболистов не мог справиться с Блохиным". 
Характерен аншлаг, под которым опубликовала свой отчёт венская газета "Фольксштимме" - "Урок футбола для 
Австрии". Эффектным был и гол, забитый гостями. В акробатическом прыжке после передачи с фланга Баль 
головой переправляет мяч в ворота "Аустрии". Комментируя по нашей просьбе этот решающий эпизод, 
Лобановский позже сказал: - Типичный гол. Использовали фланговую атаку и своевременно передали мяч в 
штрафную площадь на группу врывавшихся игроков. Баль реализовал шанс. Эффектно реализовал. В австрийской 
команде чувствуется растерянность. Произведённые замены не улучшают дела. С нагрузкой действует в воротах 
Консилиа, лучший австрийский голкипер. Он несколько раз спасает положение, но дважды это было выше его сил. 
Тогда-то его и выручили: сначала - капитан команды Робер Сара, выбивший мяч с линии ворот, а во второй раз 
судья, засчитавший было гол Блохина, но тут же аннулировавший его. Чемпионы Австрии пытались перехватить 
инициативу, но тщетно. Преимущество гостей неоспоримо. Признал закономерность проигрыша своих 
воспитанников и тренер "Аустрии" Эрих Хоф. "Нам преподнесли урок настоящего футбола, - заявил он после матча 
журналистам. - Я оптимист, но наши шансы на выход в следующий тур Кубка более чем скромны". Когда 
австрийский тренер произносил перед телекамерой эти слова, его советский коллега проводил в раздевалке первый, 
а потому очень лаконичный разбор игры. Поблагодарив футболистов, он тут же перечислил причины, которые, на 
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его взгляд, помешали команде добиться более убедительной победы. "Сегодня сделана половина дела, - было 
сказано в заключение. - Повторный матч, а следовательно, и борьба - ещё впереди". Напутствие, думается, 
своевременное. Мы же хотим присоединиться к словам, которые, усиленные динамиками, очень трогательно 
прозвучали вчера над трибунами венского стадиона: "Мы очень поздравляем динамовцев Киева". 
А. Ковригин и И. Мельников 
 
69. (4) 4 ноября (среда) в 19:00, ⅛ финала, г. Киев, Республиканский стадион, +1°, 59400 зрителей, судьи: 
Рольф Эрикссон, Бу Хелен, Хокан Лундгрен (все - Швеция) 
"Динамо" (Киев) - "Аустрия" (Вена, Австрия) 1:1 (1:1, 0:0) 
голы: 0:1 Петков (25), 1:1 Буряк (37, с пенальти) 
"Д": Михайлов, Коньков, Балтача, Журавлёв, Бессонов, Лозинский, Буряк (№ 12 Евтушенко, 46), Хлус, Баль, 
Веремеев (№ 14 Демяненко, 64), Блохин 
запасные: Роменский (вратарь), Демяненко, Думанский 
"А": Консилиа, Зара Р., Обермайер, Цоре, Баумайстер, Фюрст (№ 12 Штайнкоглер, 70), Даксбахер, Диханих, 
Драбиц (№ 13 Пфайлер, 76), Гасселих, Петков тренер Эрих Хоф 
запасные: Венингер (вратарь), Цах, Зара Й. 
"Austria": Koncilia, Sara Robert, Obermayer, Zore, Baumeister, Fürst (Steinkogler, 70), Daxbacher, Dihanich, Drabits 
(Pfeiler, 76), Gasselich, Petkov trainer Erich Hof 
Предупреждены: Журавлёв (18), Баль (84) - Баумайстер (82), Цоре (84), Обермайер (87) 
 
25 - получив мяч от Петкова на правом фланге, Гасселих прошёл по диагонали к воротам и пробил. Мяч попал в 
штангу и отскочил к набегавшему Петкову. 37 - Буряк реализовал пенальти, назначенный за снос Хлуса в 
штрафной. 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 45, 8 ноября 1981 г.:  
Главным тут являлось настроение. Динамовцы, выступая в Вене, произвели сильное впечатление. Австрийцы по 
достоинству оценили их умение играть на больших скоростях, отличную атлетическую подготовку, уверенность в 
каждом действии, что является обычно следствием определённого класса. Команда в первом матче ⅛ финала явила 
собой сильный, уверенный в себе коллектив, и местная пресса не поскупилась на лестные отзывы. Заметим, они 
были заслуженными. Красивый гол, принёсший киевлянам в Вене победу, явился выражением такой игры. 
Старший тренер "Аустрии" Эрик Хоф не скрывал, что ничего хорошего не ожидает от визита в Киев. Скажем так: 
"Аустрия" отправлялась на Украину в минорном настроении, понимая, что спор между нею и динамовцами уже 
решён, и не в её пользу. Сказался гипноз забитого гола и на киевлянах - не только на игроках, но и на многих 
зрителях. Матч с "Аустрией" был последним в этом году на киевском стадионе, люди шли проститься с командой 
до будущего сезона. И не было никого, кто не верил бы, что прощание будет приятным, что киевляне переиграют 
своего соперника. Но, видимо, не были учтены два важных обстоятельства: первое - гипноз забитого в Вене гола 
оказался сильнее, чем можно было предположить. И второе - "Аустрия" - старый, испытанный во многих турнирах 
уважаемый клуб с 70-летней историей, и потому надо было сделать поправку на его чувство достоинства. Как-
никак, такие игроки, как вратарь Консилиа, Обермайер, Зара, Цоре, Диханих - члены национальной сборной. 
Киевляне начали вопреки собственной манере несколько расслабленно, я бы сказал, благодушно. Их не 
насторожило даже то, что уже на первой минуте венцы заработали право на штрафной, который оказался более 
чем опасным. "Аустрия" хорошо продумала план игры и точно выполняла его. Линия обороны, возглавляемая 
Робертом Зарой, действовала безошибочно, строго в зонах. Лишь передний центральный защитник Карл Даксбахер 
позволял себе немного уходить вперёд, чтобы поддержать хавбеков. В атаке сперва не очень активны были чистые 
форварды Альфред Драбиц и Петко Петков. Но зато два полузащитника Феликс Гасселих и Харайт Фюрст 
неустанно нагнетали напряжённость, действуя размашисто, перемещаясь с фланга на фланг и предоставляя своим 
партнёрам по линии полузащиты Эрнсту Баумайстеру и Йогану Диханиху, придерживаться строго позиционной 
игры, чтобы они перекрывали киевлянам все опасные зоны на флангах. Сразу скажем: когда опытная, хорошо 
подготовленная команда точно знает, что от неё требуется, и когда она верит в свои возможности, игра ей удаётся. 
Так было и на сей раз. Динамовцы должны были несколько видоизменить свою обычную структуру из-за травмы 
Демяненко. Они выставили трёх центральных защитников - Конькова, Балтачу и Журавлёва, а левый фланг 
обороны по существу был обнажён. Вскоре выяснилось, что вообще вся левая сторона поля отдана в распоряжение 
Веремеева, именно он оказывался то в позиции левого защитника, то устремлялся вперёд, и даже штрафные с 
правого фланга тоже подавал он. Думаю, эта полуобнаженность левого крыла была не в пользу хозяев поля. Первые 
минуты инертности мы объясняли благодушием динамовцев. Но все равно нужен был гол, а он никак не получался. 
То промедлит (и не раз!) с завершающим ударом Хлус, то запутается при обработке мяча многоопытный Блохин 
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или сделает такую передачу, после которой вроде бы наметившаяся атака сразу обрывалась, то никак не отважится 
произвести по воротам удар Лозинский, то слишком уж миролюбивым выглядел Баль. Словом, не пошла игра. И 
это сразу почувствовали "фиалки". Они осмелели, все решительнее двигались вперёд. В Вене динамовцы 
господствовали на поле, у себя же дома они выглядели слабее гостей. Словно команды поменялись ролями. Это 
начало вселять тревогу. Не напрасно. Гром грянул на 23-й минуте. Где-то вдали от своих ворот ошибся Балтача, и 
мяч мигом подхватил вёрткий Петков. Перед ним оказался один Коньков, который, естественно, не мог защитить 
весь простор. На левом фланге остался без присмотра Гасселих. Приняв точную передачу от Петкова, Гасселих на 
всякий случай ещё немного продвинулся вперёд и произвёл сильный удар. Мяч попал в стойку. Однако не успел 
стадион вздохнуть с облегчением, как последовал повторный удар по мячу, отскочившему к Петкову. 1:0. Так был 
открыт счёт. Лишь после этого динамовцы задвигались несколько быстрее, словно очнулись. И когда венцы не 
слишком любезно обошлись в своей штрафной с Хлусом, шведский судья Рольф Эрикссон без колебаний указал 
на 11-метровую отметку. Леонид Буряк в этих делах мастер: Консилиа оказался бессильным - 1:1. Что ж, этот счёт 
устраивал киевлян. Но ведь существует на свете ещё такое понятие, как престиж: своё поле, последний матч, 
уверенные выступления в прошлых встречах. Неужели нельзя ничего предпринять? Думаю, именно на эту тему 
говорил с игроками в перерыве старший тренер "Динамо" В. Лобановский. Полагаю также, что ему удалось 
встряхнуть футболистов. После перерыва они взялись за дело. Действительно, что это такое - в первом тайме 
только три прицельных удара по воротам! Увы, настроения хватило ненадолго. Не изменили хода событий и две 
замены, после которых появились на поле Демяненко и Евтушенко. Они должны были усилить атаку, однако не 
смогли. А тем временем гости смелели все больше и больше, все чаще беспокоили вратаря Михайлова и все ближе 
оказывались к воротам динамовцев. Концовка матча шла явно под звуки венского вальса. Но большего "фиалки" 
сделать не смогли. Счёт 1:1 не изменился, и это был пропуск в весну, в четвертьфинал самого престижного в Европе 
клубного турнира - Кубка чемпионов. Я решил традиционную послематчевую пресс-конференцию заменить 
собственной и обратиться к некоторым зрителям с одним вопросом: "Что вы думаете об этой встрече?" Виктор 
Маслюк, студент: "Я ждал большего. Мы сидели на трибуне с товарищами по группе и только и говорили об этом. 
Ведь мы знали, что динамовцы могут играть значительно лучше". Александр Веретенников, инженер-конструктор: 
"Что-то нарушилось в динамовской машине, и это что-то помешало ей сегодня сработать в высшем режиме. 
Думаю, сказалась усталость. Всё-таки сезон очень напряжённый - клуб, сборная. Я прав?" Лидия Варяница, 
рабочая: "А всё-таки они молодцы! Самое главное - они уже чемпионы. А что сегодня не вышло, так завтра 
получится обязательно, это же спорт!" Пётр Зайцев, речник: "Знаете, что я вам скажу, - австрийцы дали урок, как 
надо бороться до конца, даже если вроде бы нет шансов. Да, это урок для наших. Ну, в общем, хотя немного 
огорчили сегодня, но в сезоне много дней". Хорошо, что наш зритель и верен команде, и умеет быть 
снисходительным. Но ни один урок нельзя забывать. Ради тех же зрителей.  
М. Михайлов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 5 ноября 1981 г.:  
После венской встречи В. Лобановский сказал: "Эта победа - всего лишь полдела. Главная борьба впереди!". 
Отдадим должное проницательности старшего тренера динамовцев - в гостях "Аустрия" выглядела не в пример 
лучше, увереннее, чем у себя дома. Под впечатлением первого матча в Вене, где преимущество динамовцев 
(минимальный результат не в счёт) было полным и безоговорочным, все ожидали по меньшей мере такого же 
соотношения сил на поле во второй игре. Но все получилось совсем иначе. Похоже, сами динамовцы, хотели они 
того или нет, слишком уверовали в лёгкость стоявшей перед ними задачи. Это и определило неожиданный ход и 
исход встречи. Хозяева поля начали игру академично, в замедленном темпе, что, конечно, не могло не облегчить 
действий гостей в обороне. Поначалу "Аустрия" играла с оглядкой, подчёркнуто отдавая предпочтение обороне 
собственных ворот, но вскоре, оценив создавшуюся выгодную для неё обстановку, стала все смелее, а главное, 
чаще контратаковать и первой добилась успеха. Произошло это так: получив на правом фланге мяч, быстрый 
полузащитник гостей Гасселих, никем не тревожимый, прошёл но диагонали к воротам "Динамо" и пробил, целя в 
дальний от голкипера угол. Мяч попал в боковую стойку, отскочил в центр к набегавшему Петкову, который и 
расстрелял в упор ворота Михайлова. После гола игра заметно оживилась. Киевляне, оказавшись в роли 
отыгрывавшихся, стали быстрее и настойчивее, а гости, воодушевлённые успехом, столь же энергично и немалыми 
силами продолжали контратаковать. Вскоре в острой ситуации на штрафной площади "Аустрии" защитники грубо 
обошлись с Хлусом, шведский арбитр показал на 11-метровую отметку, и Буряк сравнял счёт. Во втором тайме 
хозяева поля, видимо, всё-таки вспомнили о своём безотказном в игре против таких соперников оружии и заиграли 
значительно быстрее, чем до перерыва. Это немедленно повлияло на ход и общую картину игры. Хотя гости не 
упускали ни единой возможности для контратаки, преимущество киевлян, подолгу гостивших в зоне ворот 
"Аустрии", не вызывало сомнений. Но что преимущество без голов. Счёт 1:1 так и остался неизменным. Впрочем, 
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по сумме результатов в двух матчах динамовцы Киева, вышли в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов. А 
это - главное.  
Г. Борисов 
 
70. (5) 3 марта (среда) в 19:00, ¼ финала, г. Симферополь, стадион "Локомотив", +9°, 20000 зрителей, судьи: 
Вальтер Эшвайлер, Вернер Росс, Гюнтер Райхманн (все - ФРГ) 
"Динамо" (Киев) - "Астон Вилла" (Бирмингем, Англия) 0:0 
"Д": Чанов, Бессонов (№ 15 Хапсалис, 21), Балтача, Журавлёв, Демяненко, Лозинский, Буряк, Баль, Хлус, Веремеев 
(№ 12 Евтушенко, 72), Блохин 
запасные: № 16 Михайлов (вратарь), № 13 Думанский, № 14 Бойко А. 
"АВ": Риммер, Суэйн, Уильямс, Бремнер, МакНот, Мортимер, Блэйр, Шоу, Уиз, Коуэнс, Морли тренер Энтони 
"Тони" Эдуард Бартон 
запасные: № 16 Спинк (вратарь), № 12 Днои, № 13 Булливант, № 14 Шелтон, № 15 Гэддинс 
"Аston Villa": Rimmer, Swain, Williams, Bremner, McNaught, Mortimer, Blair, Shaw, With, Cowans, Morley caretaker 
manager Anthony "Tony" Edward Barton 
 
Статистика матча: удары - 16:8. До 21-й минуты капитан киевлян - Бессонов, а с 21-й - Блохин. 
 
В. Лобановский: "Обе команды в первом тайме заметно нервничали и допускали ошибки в простейших ситуациях. 
Это в какой-то мере определило незначительность нашего преимущества. Опытные игроки были просто обязаны 
где примером, где словом успокоить тех, кто помоложе. Но есть и вторая причина. Всё-таки на сегодняшний день 
у "Астон Виллы" более высокий уровень подготовки. И какие бы совершенные методы мы не применяли, они не в 
состоянии заменить игровую практику". 
Т. Бартон: "В первом тайме было незначительное преимущество киевлян. Обе команды заметно нервничали. В 
повторной встрече у нас шансы выше. Лучшими игроками матча считаю Блохина и Мортимера. 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 10, 7 марта 1982 г.:  
Накануне матча побывали с М. Команом и А. Пузачем на тренировке англичан, на утренней тренировке, которая 
продолжалась полтора часа и проходила достаточно интенсивно, хотя вечером предстояла вторая, уже на том 
самом поле, где состоится игра. По репликам и тонким замечаниям, какими обменивались тренеры киевлян, можно 
было понять, что поездка В. Лобановского в Бирмингем оказалась, несомненно, продуктивной, а у его помощников, 
продолжавших знакомство с соперником уже здесь, в Симферополе, - острый профессиональный глаз. Быстро 
определили, что не сможет из-за повреждения играть Эванс (центральный защитник), что не приехали защитник-
универсал Гибсон и только что переведённый из резервного состава 20-летний крайний защитник Джонс. К слову, 
универсальных игроков в составе "Астон Виллы" оказалось несколько, и полузащитник Бремнер, в частности, 
неплохо на следующий день сыграл в центре обороны. Интересно, что за четыре месяца, прошедших со дня 
последних игр в Кубке чемпионов, состав "Виллы" изменился незначительно: против берлинского "Динамо" не 
играли лишь стоппер МакНот да полузащитник Блэйр, выступивший против киевлян в связи с отсутствием Эванса 
и Гибсона. Ну, конечно, нельзя забыть о том, что недавно "Виллу" покинул старший тренер Р. Саундерс, его 
заменил помогавший ему в работе Тони Бартон, команда успела провести три матча в чемпионате страны под 
новым руководством, и две победы и ничья позволили ей чуть поправить незавидное турнирное положение. Если 
Бартона, как вы, конечно, поняли, больше всего беспокоило формирование линии обороны, то киевских тренеров 
волновало состояние Блохина. Из-за травмы он не ездил с командой в Швейцарию, где наши чемпионы выиграли 
три встречи (у клуба второй лиги - 6:0, у клубов первой лиги - 4:0 и 2:0), а готовился дома с помощью Пузача, и, 
судя по тому, как он сыграл, подготовился отлично: был он, на мой взгляд, лучшим на поле. Не было уверенности 
и в том, каким окажется состояние Бессонова. Просто замучили капитана динамовцев травмы: то одно болит, то 
другое, и каждый раз повреждения неприятные, требующие длительного лечения. В Швейцарии пришлось играть 
на тяжелейших полях, да и здесь поле внешне выглядело нормальным, но было вязким, податливым, ехало под 
ногами. Для команд-то, понятно, условия одинаковые, а Бессонова грунт и подвёл: в безобидной ситуации, получил 
очередное повреждение и был вынужден покинуть поле. Неужели опять надолго? С первых минут стало ясно, что 
киевляне позаботились об обороне основательно: хоть и слабо выступает "Вилла" в своём чемпионате, а все же 
сезон у англичан в разгаре, команда, что называется, в движении, в боевом состоянии, да и желание у них большое 
улучшить международными матчами собственное настроение и настроение болельщиков. Чтобы избежать риска 
пропустить гол дома, киевские футболисты взяли под строгий персональный контроль всех игроков атаки гостей: 
Журавлёв играл против Уиза, 30-летнего центрфорварда, избранного в прошлом году членами "Фэн Клаба" (клуба 
болельщиков) лучшим игроком года, Лозинский опекал Морли, Демяненко - по всему полю атакующего 
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полузащитника Блэйра, Балтача - аналогичным образом манёвренного Шоу. Когда же Бессонов ушёл и его место 
чистильщика занял Балтача, назад оттянулся Баль и стал опекать Шоу. Да, вопрос с обороной был решён. За весь 
матч гостям удались фактически лишь две атаки: на 41-й минуте, когда после выстрой комбинации на ударную 
позицию вышел Морли, и на 60-й, когда Морли прорвался и отдал пас Шоу, находившемуся в нескольких метрах 
от ворот. В обоих случаях выручил новичок киевлян Виктор Чанов, вообще сыгравший безошибочно, особенно 
удачно - на выходах в борьбе за верховые мячи. Увы, с атакой дела у нашего чемпиона обстояли значительно хуже. 
Ещё давным-давно Б. А. Аркадьев говорил, что главное в персональной опеке - умение вовремя от неё отказаться. 
Смысл этого выражения в том, что надо умело выбирать моменты, когда можно бросить подопечного и 
переключиться на атакующие действия. Периодически Демяненко и особенно Баль такое умение демонстрировали, 
но лишь периодически. Лозинскому же, например, это не удавалось (для точности замечу, что удалось лишь раз во 
втором тайме, когда он сделал опасный прострел). Морли умело отходил за ним назад, а затем успевал опередить 
защитника в контратаке. В целом убедительно сыграл сзади и Журавлёв, но Уиз, типичный форвард таранного 
типа, настойчиво боролся и вынуждал сначала Бессонова, а потом Балтачу постоянно быть начеку в центральной 
зоне. Словом, многим игрокам "Динамо" было не до атак. А тем, для кого атака - первоочередная задача, пришлось 
нелегко, ибо у "Виллы" хорошо отработан комбинированный метод игры в обороне. Отработан настолько, что 
лишь мастера такого класса, как Блохин, способны эту оборону, так сказать, расстраивать. Способны, конечно, и 
такие полузащитники, как Буряк и Веремеев, но для этого они должны быть в более хорошей форме. В начале 
второго тайма, когда динамовцы взвинтили темп, Буряк и Веремеев блеснули умными передачами. Однако 
комбинационную игру по-настоящему вёл только Блохин, отходивший для этого в глубину и успевавший на 
переднюю линию. Может быть, потому и не удалось ему завершить хотя бы одну атаку, что слишком много сил 
он тратил для организации атак. Ведь и в начале матча он нанёс удар в штангу после того, как прошёл с мячом чуть 
ли не полсотни метров на высокой скорости, обманными движениями раскидывая защитников. Словом, оборона 
"Динамо" была и компактной, и слаженной, а атака - разрозненной, скорее импульсивной, нежели чётко 
отлаженной. Хлус, Хапсалис и Евтушенко пока что остаются на ролях подыгрывающих, зависимых от действий 
опытных партнёров. Им не откажешь в старательности, в желании и умении вести борьбу с защитниками, но 
тонкости в игре, хитрости в замыслах маловато. Когда команда в форме, когда хватает игровой практики, когда 
футболисты хорошо подготовлены физически, недостатки скрадываются: движение, манёвренность в футболе 
настолько важны, что многое могут скрыть или, точнее, компенсировать. Сейчас же, в начале сезона, необходимо, 
напротив, компенсировать индивидуальным мастерством и комбинационным умением то, что ещё не пришло. 
Блохину это, на мой взгляд, удаётся, остальным игрокам атаки - нет. Английские команды от многих европейских 
клубов отличаются тем, что практически не меняют общий рисунок своей игры в зависимости от того, выступают 
они дома или на выезде. Да, во втором тайме бирмингемцам значительную часть времени пришлось провести в 
обороне. Но к этому их вынудила активность киевлян, прилагавших все усилия для того, чтобы забить гол. 
Добровольно, как это многие делают, гости назад не откатывались, середину поля не отдавали. Мортимер, Блэйр 
и Коуэнс стремились её не только контролировать, но и преодолевать считанными передачами, чаще длинными и 
средними, лишь в крайнем случае - короткими. И, конечно, соперничество с таким противником отнимало у наших 
футболистов больше сил, чем, скажем, было бы в том случае, когда противник уступил бы середину поля. Силы 
отбирало и вязкое поле, Я вначале обмолвился, что поле - одинаковое препятствие для обеих команд. Так-то оно 
так, но все же вести атаки на тяжёлом поле труднее, чем держать оборону. И в этом смысле страдали киевляне: сил 
надо было тратить больше, а их-то пока не хватает. Кроме прорыва Блохина на 5-й минуте, остальные острые 
ситуации у ворот Риммера возникали после фланговых атак, причём возникали главным образом тогда, когда мяч 
в штрафную площадь посылался низом. В борьбе за верховые мячи, в игре головой англичане превосходят наших 
футболистов. Пожалуй, лишь однажды, на 51-й минуте, Хлус опередил защитников и головой послал мяч чуть 
выше перекладины. И ещё был эпизод, на 65-й минуте, когда Блохин головой мягко скинул мяч Хлусу, но тот не 
сумел нанести удар. Безусловно, надо стремиться к тому, чтобы ликвидировать наконец это отставание, что 
относится, понятно, не только к киевлянам. Но коль скоро переиграть соперников вверху не удаётся, или удаётся 
редко, значит, тем более необходимо разнообразить атакующие средства. Итак, во втором матче, спустя две недели, 
все начнётся с начала, и эти две недели в подготовке киевского "Динамо" должны сыграть важную роль. По-моему, 
самое важное то, чтобы и о нашем чемпионе мы могли бы после ответного матча сказать, как говорим об 
английских клубах: что в гостях он так же стремится к победе, как и дома. На пресс-конференции довольный 
результатом Бартон радужно оценил окончательные перспективы своей команды, сказал, что надеется на 
возвращение в строй Эванса, а это, действительно, заметный игрок, причём он не так необходим, как выяснилось, 
в обороне, его роль важна при розыгрыше стандартных положений, когда он приходит в штрафную площадь 
соперников. В симферопольском матче так поступал МакНот, но киевляне это учли и умело ему 
противодействовали. В своей команде Бартон выделил Мортимера и Коуэнса (я убеждён, что за ту роль, которую 
они сыграли в борьбе за середину поля), а мог бы добавить, конечно, Блэйра и Морли. В киевской команде 
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английский тренер отдал пальму первенства Блохину, и тут, безусловно, никаких сомнений, уточнений, но и, что 
хуже, добавлений быть не может. Давая по просьбе журналистов оценку матчу, Лобановский отметил повышенную 
нервозность динамовцев в первом тайме, что приводило к ошибкам, оплошностям, причём совершенно 
справедливо старший тренер нашего чемпиона особые претензии за это предъявил опытным игрокам: они-то 
просто обязаны были где, примером, где словом успокоить тех, кто помоложе. Наш тренер высоко отозвался об 
уровне организации игры у "Астон Виллы", особенно игры в обороне. Полагаю, что его внимание привлекло 
умение бирмингемцев обороняться не числом, а мастерством, и, видимо, то, что первые препятствия для 
атакующих сразу создают игроки атаки и средней линии "Виллы" сразу же, как мяч переходит к сопернику, пусть 
на его половине поля. Там же на пресс-конференции, словно бы отвечая тренеру гостей, Лобановский сказал, что 
перед ответным матчем шансы команд, по его мнению, равны. Вот это замечание старшего тренера, как мне 
кажется, более чем важно, ибо свидетельствует о сохранении необходимого оптимизма и о том подходе к борьбе, 
который как раз и способен обеспечить желанный результат. Да, да, шансы именно равны, хотя и предстоит играть 
на поле противника. Равны потому, что давно пора избавиться от комплекса чужого поля. Равны потому, что не 
должно киевское "Динамо" даже мысленно считать себя хуже любого европейского клуба. Равны. И для того чтобы 
это всегда было так, надо верить в активную, целенаправленную, с акцентом на атаку игру и вести её на любых 
стадионах.  
В. Винокуров 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 4 марта 1982 г.:  
Все так хорошо началось. Так обнадёжил стремительный проход Блохина, который, подхватив мяч у центральной 
линии и продемонстрировав столь всем знакомый свой дриблинг, запутал английских защитников, ворвался в 
штрафную и бил мимо вратаря, что называется, наверняка. Но мяч угодил в штангу. Шла пятая минута, это была 
первая атака киевлян, и можно было надеяться, что именно такие атаки - взрывные, скоростные - и принесут 
нашему чемпиону победу. Помимо всего прочего, этот прорыв лучшего динамовского форварда, который сразу 
показал, как нелегко его остановить, когда он набирает скорость, заставил понервничать оборону гостей и даже 
опытного голкипера Риммера. А это было важно, потому что первые минуты показали, что киевляне выглядят 
более возбуждёнными, я бы даже, сказал, более нервозными, нежели бирмингемцы. Вскоре последовала навесная 
передача правого фланга, Риммер неудачно вышел на перехват, и, хотя киевляне не воспользовались этим его 
промахом, все же ошибка вратаря подчеркнула, что оборона гостей отнюдь не является непроходимой. Англичане 
старались по возможности быстрее преодолевать середину поля, атаковать значительными силами, в результате 
чего их защитные порядки периодически выглядели разреженными. Увы, киевляне воспользоваться этим так и не 
сумели. Дело в том, что они-то как раз прежде всего укрепили собственную оборону. Это можно понять, так как в 
европейских Кубках, тем более во встречах равных по классу команд, велика цена гола, забитого на чужом поле. 
К сожалению, получилось так, что на нынешней стадии подготовки к сезону возможности киевских игроков, 
прежде всего их функциональные возможности, таковы, что укрепление обороны неизбежно приводит к 
ослаблению атаки. А тут ещё наших чемпионов подстерегла неприятность: Бессонову, выступавшему на месте 
свободного защитника, пришлось покинуть поле, так как дала о себе знать незалеченная травма. После его ухода 
киевляне вынуждены были перестроить оборонительные порядки. Оборона при этом не пострадала, но на 
действиях в нападении это, возможно, сказалось. До конца первого тайма динамовцам не удалось больше создать 
ни одного мало-мальски опасного момента у ворот гостей. Единственная же острая контратака англичан на 41-й 
минуте завершилась сильным ударом Морли. Чанов в красивом броске отбил мяч на угловой. Нетрудно догадаться, 
о чем шла речь в перерыве в раздевалке динамовцев, ибо сразу же после перерыва они взвинтили темп и в течение 
15 минут именно благодаря скоростным атакам, так называемым проникающим атакам, создали несколько 
опаснейших ситуаций у ворот бирмингемского клуба. В этот период наконец-то блеснули умением делать острые 
длинные передачи Буряк и Веремеев. Как всегда, опасными были в их исполнении угловые и штрафные удары. 
Много и полезно в комбинационном плане действовал в середине поля Блохин. Но после того как эти атаки успеха 
не принесли, после того как после комбинации Морли-Шоу гости едва не открыли счёт, темп игры вновь снизился, 
и стало ясно, что у динамовцев меньше шансов забить гол, чем у англичан сохранить желанный для них нулевой 
итог. Так и произошло. Не все, конечно, потеряно, ведь за две недели киевское "Динамо", безусловно, приобретёт 
лучшую форму. Но необходимо подумать и об улучшении организации игры.  
В. Винокуров 
 
71. (6) 17 марта (среда) в 19:30, ¼ финала, г. Бирмингем, стадион "Вилла Парк", +5°, 38579 зрителей, судьи: 
Марсель Ван Лангенхове, Альфонс Константин, Жак Ханс (все - Бельгия) 
"Астон Вилла" (Бирмингем, Англия) - "Динамо" (Киев) 2:0 (2:0, 0:0) 
голы: 1:0 Шоу (5), 2:0 МакНот (43) 
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"Д": Чанов, Бойко А., Балтача (№ 13 Сорокалет, 75), Журавлёв, Демяненко, Лозинский, Баль, Евтушенко, Хлус, 
Веремеев (№ 15 Хапсалис, 40), Блохин 
запасные: Михайлов (вратарь), Думанский, Буряк 
"АВ": Риммер, Суэйн, Уильямс, Эванс, МакНот, Мортимер (№ 12 Блэйр, 89), Бремнер, Шоу, Уиз, Коуэнс, Морли 
тренер Энтони "Тони" Эдуард Бартон 
запасные: № 16 Спинк (вратарь), № 12 Днои, № 13 Булливант, № 15 Гэддинс 
"Aston Villa": Rimmer, Swain, Williams, Evans, McNaught, Mortimer (Blair, 89), Bremner, Shaw, With, Cowans, Morley 
caretaker manager Anthony "Tony" Edward Barton 
Предупреждены: Хлус (10, за грубую атаку Суэйна сзади), Бойко А. (44, за подножку) 
 
5 - Шоу с острого угла пробил точно между ног вратаря. 43 - после подачи углового МакНот ударом головой забил 
второй мяч.  
 
Статистика матча: удары - 15:7. 
 
Т. Бартон: "От киевского "Динамо" я ожидал большего. Поволноваться они заставили меня только в начале 
второго тайма". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 12, 21 марта 1982 г.:  
У всех свои заботы. Тренеру "Астон Виллы" Т. Бартону победа, по его собственному признанию, была важна, как 
никогда, ибо делала бы его шансы занять вакантный на протяжении месяца пост менеджера весьма реальными. Из 
восьми встреч, проведённых под его руководством, команда проиграла лишь одну и из низов турнирной таблицы 
чемпионата Англии перебралась в середину. Ему и самому не верится (это тоже его слова), что удалось так быстро 
преодолеть кризис. А контракт с менеджером, хотя и рассматриваются разные кандидатуры, в том числе и 
кандидатура Бартона, до сих пор не заключён из-за болезни президента клуба Р. Бенделла, помешавшей ему, 
кстати, присутствовать и на матче с киевлянами. Бартону дважды повезло: президент болен, зато выздоровел 
защитник Эванс, что явно укрепило оборону. А у киевского "Динамо", наоборот, сплошное невезение. Травма 
Бессонова, как выяснилось, серьёзнее, чем поначалу предполагали. На разминке перед матчем плохо себя 
почувствовал Буряк, затем, забегая вперёд, повредил колено и ушёл в раздевалку Веремеев, к концу второго тайма 
ушёл ещё и Балтача (мышцы не выдержали напряжения). Игровую практику команда вынуждена была приобретать 
в основном на плохих полях и надеялась хоть в Англии добраться до нормального газона. Не тут-то было. Поле на 
стадионе "Вилла парка" оказалось отвратительным. Расчёт на скоростные контратаки терял поэтому всякий смысл: 
попробуй, убеги от защитников на таком грунте, даже реактивному Блохину такое вряд ли удастся, а он к тому же, 
опять забегаю вперёд, выглядел здесь значительно слабее, чем в Симферополе. Словом, как говорится, куда ни 
кинь - всюду клин. Но, несмотря ни на что, настраивалось киевское "Динамо" на борьбу за победу или, минимум, 
за результативную ничью, на то, чтобы забить гол в гостях. И подтверждал это состав: не так уж часто в последние 
годы наш чемпион выходил на поле, имея трёх форвардов. Кстати, Веремеева заменил Хапсалис, и хоть он занял 
место в средней линии, игрок-то он скоростной, атакующий. Невезение продолжалось не только после начала 
матча. Помните, в Симферополе на 5-й минуте Блохин послал мяч в штангу из выгоднейшего положения. В 
Бирмингеме же на 5-й минуте Шоу из сложного положения послал мяч точнехонько в цель. Чанов, который тогда 
же в Симферополе не позволил Шоу забить с двух метров, в Бирмингеме допустил нелепейшую ошибку. Но не 
много ли сетований на судьбу? Не зря же, видимо, гласит народная мудрость, что мы сами её, судьбы, хозяева. 
Понятно, не всегда, однако чаще, чем нам кажется. Равной борьбы, на что были все основания надеяться, в 
ответном матче не получилось. Динамовцы уступали соперникам во всех линиях и по всем статьям готовности. А 
раз "во всех" и "по всем", то, конечно, не только в невезении дело. Увы, оборона играла слабо. Не потому ли, что 
защитники чересчур привыкли иметь численное превосходство над атакующими и не знают, как обороняться 
умением? А может быть, потому, что был сделан явный крен в сторону метода персональной опеки? Во всяком 
случае, все игроки атаки "Виллы" были, казалось бы, разобраны, но своими манёврами освобождали зоны для 
подключения партнёров то на одном фланге, то на другом. По краям поля грунт был получше, чем в середине, где 
приходилось скользить, точно по мокрой глине. И в ложе прессы даже бросили шутку: "Само поле вынуждает 
атаковать флангами". Так вот английские форварды постоянно уводили с флангов своих динамовских 
персональщиков. Веремееву, например, из-за этого пришлось почти весь первый тайм караулить зону левого 
защитника, а киевские защитники то и дело оказывались на непривычных для себя позициях. Когда же Веремеев 
был травмирован, защитники заняли привычные места, но было уже поздно: легче удержать камень на горе, чем, 
остановить, когда он покатился вниз. И средняя линия сыграла слабо. Здесь и потери были самыми ощутимыми 
(травмы, травмы - тоже, может быть, трудности подготовительного периода?), и специалистов-полузащитников в 
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составе не хватало, и помощи от форвардов не последовало. И со своими основными обязанностями форварды не 
справились. Лишь две-три угрозы для ворот "Виллы" смогли они создать. Разве забьёшь в таком случае 
необходимый и желанный гол? - Две ошибки вратаря подчеркнули слабость командной игры. Такова уж вратарская 
должность, он выручает не раз, не два, а его ошибки остаются цифрами на табло и в протоколе. Активная, 
напористая, скоростная, волевая игра удалась киевлянам лишь в начале второго тайма и, между прочим, показала, 
как надо и можно было играть с "Виллой", если бы наш чемпион достиг к марту лучшей общей готовности. То, что 
тренеры команды, и прежде всего старший тренер В. Лобановский, знают, как такая готовность достигается, 
сомнений не вызывает. Почему не удалось? Ответить на этот вопрос они тоже сумеют лучше, чем кто бы то ни 
было. Я лишь хочу заметить, что футболисты киевского "Динамо" - достаточно зрелые мастера, и каждый из них 
должен отвечать за уровень собственной готовности. Пора уже тем, кто считались молодыми и малоопытными, 
что называется, мужчинами стать и не надеяться лишь на опыт и мастерство Блохина, Веремеева и Буряка. Пора и 
остальным задавать тон, нести ответственность за все. В этом смысле не грех поучиться у игроков "Астон Виллы", 
которые в трудный для клуба период проявили умение собраться, по-настоящему сражаться, не уступать ни пяди 
поля. Форвард сборной Морли не раз выручал защитников, в одном эпизоде головой отбил мяч из собственной 
вратарской площадки. Уиз, несмотря на невезение (а как ещё определить, например, ситуацию, в которой он бил 
наверняка, но угодил в штангу?), на плотную опеку, боролся изо всех сил, как, впрочем, и все игроки "Виллы". 
Эванс, к примеру, после этого матча приглашён в сборную Шотландии. Так что, может быть, очень скоро в июне, 
куда мы, конечно же, заглядываем сегодня из марта, представится возможность тому же Блохину взять у него 
реванш. Бирмингемцам даже многоходовые комбинации удавались лучше, чем киевлянам. А ведь комбинационная 
игра - не главное достоинство английских футболистов. Не ответственность ли за судьбу клуба привела к тому, что 
за последнее время футболисты "Виллы" сумели резко улучшить игру? А если отсюда, из марта, бросить взгляд в 
прошлое, то нетрудно заметить, как нелегко давались нашему чемпиону победы над "Трабзонспором" и 
"Аустрией", как в мучениях доставались голы. И, значит, - теперь уже смотрим вперёд - ещё большие усилия надо 
сосредоточить на совершенствовании атакующих действий. Это и в интересах сборной, где широко представлены 
киевские динамовцы. Что привело, кстати, в Бирмингем тренера сборной Шотландии Д. Стина? Он сказал после 
игры, что постарается поскорее о ней забыть, чтобы не оказаться дезориентированным. Он ведь знает, что 
динамовцы способны на большее. (А кто, замечу в скобках, этого не знает!). Обозреватель журнала "Уорлд соккер" 
Б. Глэнвилл, который в прошлом году видел нашу сборную, высоко оценивает её игру в целом и киевлян - игроков 
сборной, в частности, заметил, что плохой день бывает у каждой команды. Согласимся с тем, что о плохом дне 
лучше забыть поскорее. Тем более что уже начинается наш чемпионат, что думать необходимо о чемпионате мира, 
что нашему чемпиону отсюда, из марта, надо смотреть и в сентябрь, где снова предстоит борьба за европейские 
кубки. Но если нам, зрителям, лучше побыстрее забыть о бирмингемских невезениях, у самих динамовцев 
добавится ещё забота: разобраться в том, что же упустили они из поля зрения. Март для этого самое время.  
В. Винокуров 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 19 марта 1982 г.:  
Как это принято во многих зарубежных клубах, футболисты "Астон Виллы" предматчевую разминку на поле не 
проводили: они вышли из туннеля лишь минуты за три до начала игры. Киевские же динамовцы провели обычную 
15-минутную разминку. Когда команды встретились в центральном круге, стало ясно, какое дополнительное 
испытание их ожидает. Та половина поля, на которой разминались киевляне, разительно отличалась от другой, 
пока ещё нетронутой. За четверть часа разминки грунт был изрядно попорчен. Понятно, что спустя несколько 
минут после начала игры в такое же состояние пришла и вторая половина поля. Здесь я вынужден сделать 
отступление, чтобы исправить свою невольную ошибку в репортаже, переданном в редакцию накануне игры. Я 
передавал его в тот момент, когда динамовцы усаживались в автобус, чтобы отправиться на тренировку на "Вилла 
парк". Но вся-та штука в том, что выйти на поле там ни тогда, ни утром в день игры не удалось. После проливных 
дождей поле находилось в таком состоянии, что ни комиссар матча, ни судья не были уверены в возможности 
проведения встречи. И только осуществлённые в авральном порядке кустарные дренажные работы позволили 
освободить поле от глубоких луж. Так что 15-минутная разминка и стала фактически первым знакомством 
динамовцев с этим скользким грунтом. Поле в Симферополе, тоже далеко не идеальное, здесь вспоминалось, как 
более чем приличное. Днём, перед матчем, старший тренер киевлян В. Лобановский говорил о том, что в таких 
трудных условиях на первый план выходит общая функциональная готовность, а она сейчас у бирмингемцев выше. 
Подчеркнул он и то, что особенно сложно будет играть таким футболистам, как Буряк и Веремеев, игрокам 
комбинационного плана. Так, собственно, все и произошло. Причём Буряку вообще не удалось сыграть (на 
разминке он почувствовал боль в спине и уступил место Лозинскому), а Веремеев в конце первого тайма ушёл из-
за травмы колена. Но и до этого он главным образом действовал сзади и единственную угрозу воротам хозяев поля 
создал лишь однажды, мастерски подав угловой удар. Если добавить, что не выступал и травмированный Бессонов, 
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станет окончательно ясно, что складная игра у киевлян вряд ли могла получиться. И всё-таки. Но прежде вспомним 
о ходе матча, вызвавшего в Бирмингеме огромный интерес. Стадион был переполнен, и - к удивлению 
признавшихся нам в этом полицейских - бирмингемские болельщики, снискавшие в Англии славу чрезвычайно 
буйных, вели себя пристойно. Во всяком случае, на радостях автомобили не переворачивали, что они, оказывается, 
частенько делают. Правда, и конная полиция приняла дополнительные меры предосторожности. Ведь в нынешнем 
сезоне "Астон Вилла" выступает в чемпионате страны слабо, и такого сбора, как на этот раз, уже давно не было. 
Ловлю себя на том, что тянет на отступления, потому что нелегко говорить об игре, в которой наши чемпионы 
испытаний, прямо скажем, не выдержали. И испытания полем, и испытания бойцовских и игровых качеств. 
Началось с того что хозяева поля на удивление быстро открыли счёт. Ошибка вратаря Чанова пропустившего мяч 
после удара Шоу, находившегося под острым углом к воротам очевидна. Но что поделаешь ни один вратарь не 
застрахован от промахов. Шоу, прежде чем нанести удар, прошёл, я бы даже сказал, протаранил целый строй наших 
защитников. С первых же минут выяснилось, что не настроились они на мужественную борьбу, в которой каждый 
каждому должен помогать, каждый каждого поддерживать. Вроде бы никого из защитников персонально в плохом 
настрое не упрекнёшь. Все они пытались выполнить то, что им поручено, но действовали при этом разрозненно, 
словно бы стараясь только, чтобы их непосредственный подопечный не выиграл единоборства. Словом, в обороне 
"Динамо" не было слаженности и необходимой взаимостраховки. Когда забивался второй гол, в штрафной 
площади киевлян остались неприкрытыми сразу оба центральных защитника хозяев Эванс и МакНот, пришедшие 
на подачу углового. Как это могло случиться? Ведь было заранее известно, что оба эти игрока хорошо играют 
головой и участвуют в розыгрыше стандартных положений. Не потому ли остались они без наблюдения, что 
каждый из киевлян в обороне следил лишь за собственным подопечным? Чанов до мяча не добрался, уткнувшись 
в спину Эванса, и МакНот направлял мяч практически в пустые ворота: киевские защитники даже не подстраховали 
вышедшего вперёд голкипера. Но и до второго гола бирмингемцы могли удвоить счёт. И тогда, когда Коуэнс 
убежал от Лозинского и вышел один к воротам, и когда бил Морли, ускользнув от опеки Демяненко, и когда Уиз 
головой послал мяч над "девяткой", и когда Шоу без помех бил с места правого крайнего. Чанов в этих эпизодах 
сыграл чётко, но защитники-то, повторяю, действовали каждый сам по себе. Если же оценивать, что показали 
динамовцы в атаке, то здесь можно всерьёз говорить лишь о первых 15 минутах второго тайма. После матча тренер 
"Виллы" Т. Бартон скажет, что ожидал большего от киевского "Динамо" и поволноваться киевляне его заставили 
лишь в начале второй половины встречи. Именно в этот отрезок времени блеснула было надежда на то, что ещё 
можно спасти игру. На протяжении 15 минут киевляне не уступали в скорости соперникам и создали два острых 
момента. Но на 47-й минуте Евтушенко пробил неточно, а на 55-й Блохин, перехвативший мяч у английских 
защитников, не успел нанести удар, да и пас затем партнёрам отдал не лучшим образом. Однако лишь в эти 
четверть часа шла равная игра. Затем инициативой вновь, и уже прочно, завладели хозяева поля. Перестройка в 
обороне "Динамо" (Демяненко с правого, фланга обороны вернулся на привычный для себя левый, Лозинский тоже 
занял своё место правого защитника) прочнее её не сделала. Окажись Морли и особенно Уиз точнее при 
завершении атак, дело могло кончиться разгромным счётом. Поэтому и приходится говорить о том, что наши 
чемпионы испытания не выдержали. Их физическая, их игровая готовность могла, обязана была быть лучше. 
Опыта подготовки к мартовским играм им не занимать, а соперник, согласитесь, был не самого высокого класса. 
Что ж, сезон впереди, сезон для большинства киевских футболистов особый. Начался год чемпионата мира. Значит, 
главная для них сейчас задача - сделать верные выводы.  
В. Винокуров 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1981/82: 1 "Байерн" (ФРГ) 109,32 2 "Гамбург" (ФРГ) 105,17 3 "Барселона" 
(Испания) 97,07 8 "Астон Вилла" (Англия) 84,47 12 "Динамо" (Киев, СССР) 81,24 33 "Динамо" (Тбилиси, СССР) 
63,02 47 "Спартак" (СССР) 55,15 81 "Торпедо" (СССР) 41,55 100 ЦСКА (СССР) 38,55 101 "Динамо" (Москва, 
СССР) 38,47 113 "Аустрия" (Австрия) 36,41 148 "Шахтёр" (СССР) 32,18 149 "Динамо" (Минск, СССР) 32,18 154 
"Нефтчи" (СССР) 31,48 159 "Днепр" (СССР) 30,78 163 СКА (Ростов, СССР) 30,71 184 "Черноморец" (СССР) 29,38 
185 "Кайрат" (СССР) 29,38  
 
+2=3-1, мячи 4:4, 237979 зрителей 
голы: Баль-1 (0+1), Бессонов-1 (0+1), Блохин-1 (1+0), Буряк-1 (1+0) 
голевые передачи: Блохин-2, Лозинский-1 
1 пенальти: Буряк 1:0  
голы пропустили: Михайлов-2 ("0" -2), Чанов-2 ("0" -1) 
4 предупреждения: Баль-1, Бойко А.-1, Журавлёв-1, Хлус-1 
игры:  Балтача-6, Баль-6, Блохин-6, Веремеев-6, Евтушенко-6, Лозинский-6, Хлус-6, Бессонов-5, Буряк-5, 
Демяненко-5, Журавлёв-4, Коньков-4, Михайлов-4, Думанский-3, Хапсалис-2, Чанов-2, Бойко А. -1, Сорокалет-1 
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вышли на замену: Думанский-3, Евтушенко-3, Хапсалис-2, Буряк-1, Демяненко-1, Сорокалет-1, Хлус-1 
заменены: Веремеев-5, Буряк-2, Хлус-2, Балтача-1, Бессонов-1, Евтушенко-1 
Старший тренер В. В. Лобановский, начальник команды М. М. Коман, тренеры: А. К. Пузач, Михаил Иванович 
Фоменко (19.09.48), селекционер Анатолий Андреевич Сучков (05.11.34), администратор: Г. И. Спектор, врачи: В. 
И. Берковский, В. И. Малюта, массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий 
капитан команды: В. Бессонов (4), О. Блохин (2) 
 

1982/83 гг. 28-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
72. (1) 15 сентября (среда) в 20:00, 1/16 финала, г. Цюрих, стадион "Хардтурм", +18°, 11600 зрителей, судьи: 
Марсель Баку, Мишель Дейли, Жан-Клод Хиртц (все - Франция) 
"Грассхопперс" (Цюрих, Швейцария) - "Динамо" (Киев) 0:1 (0:0, 0:1) 
гол: 0:1 Херманн (83, автогол) 
"Д": Чанов, Журавлёв (№ 12 Сорокалет, 37), Балтача, Олефиренко, Демяненко, Лозинский, Буряк, Баль, Думанский, 
Хлус (№ 15 Бойко А., 84), Блохин 
запасные: № 16 Михайлов (вратарь), Бессонов 
"Г": Бербиг, Ин-Альбон, Ладнер, Шеллибаум, Мейер, Херманн Х., Коллер, Верли, Сульзер, Понте, Яра тренер Ханс 
"Хеннес" Вайсвайлер 
запасные: № 16 Бруннер (вратарь), № 12 Занетти, № 13 Руеда, № 15 Фимиан 
"Grasshoppers": Berbig, In-Albon, Ladner, Schällibaum, Meyer, Hermann Heinz, Koller, Wehrli, Sulser, Ponte, Jara trainer 
Hans "Hennes" Weisweiler 
Предупреждены: Баль (83) - Ладнер (83) 
 
83 - Блохин со штрафного дал пас на ход Демяненко, тот прострелил вдоль ворот и Херманн в борьбе с Хлусом 
послал мяч в свои ворота. 
 
Статистика матча: удары - 5:16. 
 
В. Лобановский: "Игра была равной, но счастье на этот раз оказалось на нашей стороне". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 38, 19 сентября 1982 г.:  
Известный западногерманский специалист Х. Вайсвайлер, два месяца назад ставший у руля "Грассхопперса", 
входил на чемпионате мира в Испании а специальную группу экспертов, которая должна представить в ФИФА 
доклад о тенденциях мирового футбола. Он внимательно следил за играми всех команд, в том числю и за 
выступлениями сборной СССР. Возглавив швейцарский клуб и узнав о том, что соперником его команды в 
европейском турнире будет киевское "Динамо", Вайсвайлер сказал, что победить можно будет лишь в том случае, 
если повести "войну нервов", поскольку, на его взгляд, наши футболисты в Испании не выдерживали напряжения 
ответственных матчей. Уже до игры возникла некоторая напряжённость. Цвета формы киевского "Динамо" и 
"Грассхопперса" совпадают - синие и белые. Вайсвайлер неожиданно потребовал, чтобы наша команда выступала 
в связи с этим почему-то в оранжевой форме, которой её у неё никогда не было. Пришлось обращаться в УЕФА. 
Там разъяснили, что решение по этому вопросу должен принять судья, и не в том плане, в каком хотел 
"Грассхопперс". Арбитр должен был лишь назвать в какой - белой или синей форме - должны выйти на поле 
динамовцы. Он выбрал для киевлян синюю. Киевляне прибыли в Цюрих во вторник утром и сразу сказали, что 
будут тренироваться в 18 часов 30 минут. Приехали они на стадион за 15 минут до начала тренировки, а на 
основном поле в это время подстригали траву. Динамовцам предложили провести занятия на запасном поле, но 
они резонно отказались, так как в Положении УЕФА о европейских кубках прямо говорится о том, что хозяева 
обязаны за день до матча предоставить гостям для тренировки основное поле. В конце концов динамовцы настояли 
на своём праве. У киевлян перед матчем проблем было немало. Главное то, что из-за серьёзных травм в матче не 
могли выступить Бессонов и Евтушенко. Не совсем здоровым был Блохин, а Буряк только-только входит в строй. 
Обещанного Вайсвайлером напряжения в игре не получилось. В какой-то момент всё-таки, видимо, дрогнул этот 
опытный специалист. Посмотрев в Испании, как играло киевское "Динамо" в международном турнире и находясь 
под впечатлением его побед над "Баварией" и "Барселоной", он решил не рисковать. "Грассхопперс" всего месяц 
назад начал новый сезон, и Вайсвайлер, наверное, не был уверен в том, сумеет ли его команда активно провести 
весь матч в атаке и выдержать высокий темп. Поэтому он прежде всего постарался обезопасить тылы. Строгая игра 
в обороне и быстрые контратаки - таков был план швейцарского клуба. Темп матча оказался невысоким. Киевлян, 
как говорится, хлебом не корми, а дай такую игру. В середине первого тайма был момент, когда зрители принялись 
аплодировать своей команде. На своей половине поля игроки "Грассхопперса" показали несколько эффектных 
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финтов, ловких движений, освобождаясь от активно атаковавших киевлян. Заметьте, это было на половине поля 
швейцарцев. У ворот же динамовцев игра швейцарских футболистов аплодисментов уже не вызывала - не давали 
им там развернуться. Описанный эпизод характерен для игры обоих соперников. Киевляне, наладив дело в 
обороне, отнюдь не ограничивались ею. Постоянные активные действия по всему полю - таков был план 
динамовцев. Я бы сказал, что это новая приятная черта в игре наших чемпионов в матчах на чужих полях. Местные 
жители многого ждали от Блохина, и он, думается, не разочаровал их. Капитан динамовцев много передвигался по 
полю, совершил несколько индивидуальных острых проходов к воротам соперников, часто опасно бил по воротам. 
Начал Блохин и ту комбинацию, после которой киевляне добились успеха. Предугадав рывок Демяненко, он со 
штрафного дал ему точны пас на ход. Демяненко проскочил вперёд и сделал отличный прострел. Защитник 
швейцарцев Херманн в борьбе с Хлусом неудачно срезал мяч в свои ворота. В этом моменте, как и во всей игре, с 
самой лучшей стороны показал себя Демяненко. Особенно он заметен был в атаке. Его непрерывные рывки то и 
дело заставали врасплох оборону швейцарцев. Швейцарцы минут за двадцать до окончания встречи почувствовали 
бесперспективность своей тактики. Они бросили вперёд большие силы, задвигались побыстрее, и сразу же у ворот 
динамовцев стало горячо. Понте слева метров с 20 нанёс хороший удар, однако мяч угодил в перекладину. Затем 
все тот же Понте осуществил ряд острых прорывов на правом фланге, создавших лёгкую неразбериху в рядах 
обороны гостей. Хозяева в этот момент, вероятно, почувствовали, что есть возможность замутить воду и выловить 
в ней желанную рыбку удачи. Но добыча досталась не им. Ослабив несколько внимание к обороне, "Грассхопперс" 
сам пропустил гол. Победа киевского "Динамо" в этом матче была вполне заслуженной. Наши футболисты 
превосходили соперников и в индивидуальном мастерстве, и в скорости, и в тактических замыслах. Обозреватель 
местной газеты "Блик" так выразился о киевской команде: "Динамовцы напоминали мне ручную гармонику при 
исполнении быстрой польки: они всегда и все быстро шли вперёд и так же всегда и все быстро возвращались в 
оборону". 
О. Кучеренко 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 17 сентября 1982 г.:  
Перед началом матча и по окончании его диктор стадиона "Хардтурм" обычно обращается к зрителям и 
футболистам с приветствием. На этот раз в честь гостей последние свои слова в обоих случаях он произносил по-
русски. Сначала "Добрый вечер, "Динамо"!", а затем "Доброй ночи, "Динамо"!". И вечер, и ночь для динамовцев 
Киева действительно оказались добрыми. Киевляне в среду завершили беспроигрышную серию выступлений пяти 
советских клубов в первом туре европейских кубков. И добились самого благоприятного результата. Ответные 
встречи, как известно, пройдут через две недели. Динамовцы Киева, если воспользоваться шахматной 
терминологией, столь популярной в дни межзонального турнира, отложили свою партию на 14 дней с большими 
шансами на выигрыш. Поездка тренера "Грассхопперса" Вайсвайлера в Испанию для просмотра игры киевского 
"Динамо", где наша команда убедительно переиграла мюнхенскую "Баварию" и "Барселону", судя по всему, 
отрицательно повлияла на его клуб. Тренер не делал секрета из того, что его порядком обеспокоили активные 
действия киевлян в атаке. "Грассхопперс" на своём поле явно перестраховался, избрав, мягко говоря, осторожный 
план игры. Прежде всего хозяева поля позаботились о том, чтобы как можно надёжнее прикрыть наиболее опасных 
игроков динамовцев. К Блохину и Хлусу, в частности, были прикреплены персональные опекуны, сопровождавшие 
их повсюду. "Грассхопперс" постоянно держал в обороне большие силы и в основном действовал на контратаках. 
Играть в таком ключе против киевлян - значит заведомо тянуть пустой номер. Динамовцы в защите всегда 
действуют исключительно дисциплинированно, и противостоять малочисленным контратакующим силам 
соперника для них особого труда не составляет. 
За весь матч Чанову практически не пришлось отразить ни одного опасного удара. В первом тайме, правда, после 
углового, поданного Понте, у его ворот возник крайне неприятный момент, но Сульзер на мгновение не успел к 
мячу. Минут за двадцать до окончания встречи швейцарские футболисты, кажется, поняли, что сами себя загнали 
в западню, и принялись атаковать большими силами. Сигналом к этому послужил дальний удар Понте, после 
которого мяч попал в перекладину. Несколько острых ситуаций хозяевам после этого удалось создать, но оборона 
киевлян сумела выдержать этот непродолжительный натиск. В азарте швейцарские футболисты утратили 
осторожность в обороне, чем великолепно воспользовались динамовцы. Блохин со штрафного сделал отличную 
передачу на ход Демяненко, тот после прекрасного рывка по левому флангу прострелил мяч вдоль ворот, и 
теснимый Хлусом Херманн, пытаясь перехватить пас, неосторожно пробил по своим воротам. Мяч перелетел через 
вратаря, ударился о перекладину и оказался в воротах. Все киевские футболисты провели этот матч хорошо, но 
мне особо хотелось бы выделить двоих - Демяненко и Блохина. Первый из них выполнял очень сложную роль на 
поле. В его задачу входило прикрывать левый фланг обороны, активно действовать в средней линии и при первой 
возможности непосредственно участвовать в атаке. Со всеми этими обязанностями он справился отменно. Можно 
сказать, что вместе с Блохиным Демяненко был самым опасным и острым игроком динамовцев. Приятно отметить, 
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что он за последнее время заметно прибавил в мастерстве, а главное, стал действовать разнообразнее. Демяненко, 
к примеру, может в атаке и прорыв осуществить, и пас партнёру хороший выдать (в первом тайме он, к слову, 
отлично вывел на ворота Думанского, но тот пробил слабо), и сам удар нанести. Блохин, как известно, два 
последних матча чемпионата страны пропускал из-за травмы. Он и перед этой встречей чувствовал себя неважно, 
но сумел собраться с силами и, несмотря на плотную и жёсткую опеку защитников "Грассхопперса", сыграл очень 
продуктивно, а временами просто красиво. Во втором тайме был момент, когда Блохин на правом углу штрафной 
площади эффектно перебросил мяч с ноги на ногу, запутал опекуна, и пробил отлично с разворота. Мяч, к 
сожалению, угодил в штангу. Мне кажется, что динамовцы Киева в последнее время несколько видоизменили свою 
концепцию игры и уделяют в матчах на чужом поле всё больше внимания атаке. По крайней мере во время их 
встречи в Цюрихе команду никак нельзя было заподозрить в оборонительных тенденциях. Киевляне очень активно 
действовали на чужой половине поля, нередко там прессинговали, ставя в тупик хозяев поля. Зрелищно их игра 
выглядела привлекательной. Чего стоил, к примеру, один только пас Буряка в первом тайме, когда он длинной 
передачей послал в прорыв по левому флангу Демяненко. Вообще эта комбинация динамовцев была красивой. 
Демяненко прошёл с мячом дальше и сделал отличный пас Хлусу. Тот с ходу пробил, но мяч пролетел рядом со 
штангой. Старший тренер киевлян В. Лобановский после матча говорил, что он долго сомневался - выставлять ли 
Буряка на матч сразу. Ведь он пропустил из-за травмы много игр. Сомнение было в том, сумеет ли он выдержать 
напряжение столь ответственного официального матча. Буряк выдержал. Не забудем, что киевляне выступали в 
этом матче без двух своих основных игроков - Бессонова и Евтушенко, получивших серьёзные травмы незадолго 
до отъезда в Цюрих. Это придаёт успеху в матче с "Грассхопперсом" ещё более весомый характер. В целом 
киевляне превосходили своих соперников в классе, чаще атаковали и создали значительно больше острых 
ситуаций, нежели соперники. Вайсвайлер на послематчевой пресс-конференции признал победу киевского 
"Динамо" вполне заслуженной. В. Лобановский был великодушен. Он сказал так: "Игра была равной, но счастье 
на этот раз оказалось на нашей стороне". 
О. Кучеренко 
 
73. (2) 29 сентября (среда) в 19:00, 1/16 финала, г. Киев, Республиканский стадион, +10°, 93400 зрителей, 
судьи: Хендрик Йохан ван Эттековен, Пит Й. Босман, Петер Ганс (все - Нидерланды) 
"Динамо" (Киев) - "Грассхопперс" (Цюрих, Швейцария) 3:0 (2:0, 1:0) 
голы: 1:0 Буряк (17), 2:0 Демяненко (36), 3:0 Буряк (90) 
"Д": Чанов, Бессонов, Балтача, Олефиренко, Демяненко, Лозинский, Буряк, Баль, Думанский (№ 12 Сорокалет, 69), 
Евтушенко, Блохин (№ 17 Хлус, 82) 
запасные: № 16 Михайлов (вратарь), Яковенко 
"Г": Бербиг, Ин-Альбон, Ладнер (№ 14 Дзанетти, 61), Эгли, Мейер, Херманн Х., Коллер, Верли, Сульзер, Понте, 
Яра тренер Ханс "Хеннес" Вайсвайлер 
запасные: № 16 Бруннер (вратарь), № 13 Руеда, № 15 Фимиан 
"Grasshoppers": Berbig, In-Albon, Ladner (Zanetti, 61), Egli, Meyer, Hermann Heinz, Koller, Wehrli, Sulser, Ponte, Jara 
trainer Hans "Hennes" Weisweiler 
Предупреждены: Эгли (47), Понте (76) 
 
17 - Буряк обыграл двух защитников и точно пробил с 20 метров. 36 - Думанский → Демяненко. 90 - Буряк со 
штрафного удара с 30 метров забил третий мяч. 
 
Статистика матча: первый тайм - удары по воротам - 9:6, угловые - 5:3, штрафные удары - 8:3, второй тайм 
- удары по воротам -?:8. 
 
С. Решко: "У себя дома "Грассхопперс" играл намного лучше и я большего ожидал от него в Киеве. Но швейцарцы 
лишь 15 минут второго тайма провели активно. У гостей линия атаки достаточно сильна, но в Киеве все три 
нападающих были надёжно прикрыты". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 40, 3 октября 1982 г.:  
За несколько дней до повторного матча 1/16 финала Кубка чемпионов средства массовой информации Киева, так 
сказать, дружно поработали на динамовцев. "Спортивна газета", "Прапор коммунизму", "Вечерний Киев", 
телевидение, радио опубликовали серию материалов, усилив и без того большой интерес к встрече динамовцев с 
"Грассхопперсом" из Швейцарии. И надо сказать, эта услуга оказалась ценной: на стадионе собралось 93400 
любителей футбола. Впервые в этом сезоне киевский "стотысячник" привлёк такое количество зрителей. 
Выступать перед такой аудиторией одно удовольствие. Пустыни же на трибунах, какие мы нередко видим даже в 
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дни важных матчей в разных городах страны, наводят уныние, что, безусловно, не на пользу футболу. И ещё один 
предматчевый момент обратил на себя внимание: едва самолёт со швейцарским чемпионом приземлился в 
Борисполе, тренер гостей Х. Вайсвайлер заявил: - Неудача дома нас не смущает. "Грассхопперс" верит в себя. Вот 
так - коротко и ясно! Впрочем, а что иное мог заявить журналистам тренер команды, потерпевшей в первом матче 
неудачу? Гости решительно отправились на тренировку и активно поработали полтора часа на поле центрального 
стадиона. А на следующий день, когда голландский арбитр ван Эттековен вызвал соперников на игру, швейцарцы 
так резво начали её, что у многих поклонников "Динамо" тревожно заныло сердце: уже в самом начале встречи 
только ловкость вратаря Чанова спасла ворота хозяев поля от верного гола. Это было что-то вроде сигнала к 
активизации, и динамовцы без промедления прислушались к нему. Они вышли на матч в лучшем на тот день 
составе: вновь мы увидели главного диспетчера Буряка, вновь занял свой пост капитан динамовцев Бессонов, 
поправились после травм Евтушенко и Думанский. И эти "приобретения" очень скоро дали о себе знать. 
Великолепный дальний пас Буряка на 40 метров в штрафную площадь. Блохин неловко упал и потерял мяч. Острый 
момент упущен. Рвётся к воротам молодой Олефиренко, делает точную передачу на Демяненко. Но тот не 
удержался на ногах. Угловой в исполнении Буряка. Мяч описывает вычерченную, словно по лекалу, дугу. И 
кажется, нет от него спасения. К сожалению, он приходит именно в тот угол, где находится вратарь Бербиг. С 
нескольких метров расстреливает ворота Евтушенко. Увы, мяч проходит рядом со стойкой. Давление растёт, гости 
могут позволить себе лишь редкие контратаки, а киевляне на 17-й минуте открывают счёт. Как это было? На 
дальних подступах к штрафной площади мяч получил Буряк. Он не спеша двинулся вперёд, обвёл одного 
соперника, другого, до ворот оставалось ещё метров двадцать. Казалось, Буряк пребывает в раздумье: кому 
переадресовать мяч? Но партнёры были прикрыты. И тогда пауза, которую позволил себе опытный полузащитник, 
обернулась для него удачей: соперники оставили его без внимания. Буряк решил - бить! Сделал он это в своей 
лучшей манере - сильно, точно, неожиданно. Вратарь угадал направление удара, но уже поздно - 1:0. И опять с 
сожалением вспомнилось, как не хватало этого мастера нашей сборной в Испании и как повинны его товарищи по 
футболу и судьи в том, что порой пропускают игроки сборной главные матчи года. Ну, а в Киеве события 
развивались своим путём. Вновь отличился Демяненко. Этот защитник постоянно нацелен на атаку - как 
заправский форвард. И на 36-й минуте в результате острейшего прохода по краю он заслуженно добивается успеха 
- 2:0. К чести Демяненко, следует отметить, что он сумел идеально оценить обстановку: хотя буквально мчался 
вперёд на всех парах, мягко перебросил мяч через Бербига, чтобы было наверняка, да ещё и сам перепрыгнул через 
голкипера, боясь причинить ему травму. Итак, первый тайм за "Динамо". Киевляне произвели девять прицельных 
ударов по воротам, подали пять угловых, восемь раз били штрафные. У "Грассхопперса" соответственно 6, 3 и 3. 
Во втором тайме гости предельно мобилизовались. В защите остались только трое - Ин-Альбон, Эгли и Майер. 
Игрок под номером "три" Ладнер все время играл впереди на атаку. Много поработали в нападении Коллер, 
Сульзер и Понте (8 ударов по воротам). А наши как бы успокоились и явно были довольны приобретённым. Ох, 
как знакома эта картина после забитых голов! Думаю, тут следует сказать несколько слов о новом центральном 
защитнике киевлян Олефиренко. Похоже, что этот парень, несколько лет выступавший в дубле, как нельзя кстати 
для основного состава. Хорошая подвижность, зрелая техника, отличный пас и плюс ко всему этому - тяга вперёд. 
Олефиренко не только помогает передачами, но и сам удачно завершает атаки. Он играет в современном ключе, и 
когда после матча мы обменивались мнениями с известным в прошлом защитником Стефаном Решко, тот так и 
сказал: - Да, Миша очень полезен, очень! Он сейчас один из лучших в команде. Я бы, - и Решко мягко улыбнулся 
- в тот наш состав его взял. А счёт не менялся. Казалось, матч уже полностью исчерпал себя. Но вот на последней 
минуте назначен штрафной удар в сторону гостей. До ворот около 30 метров. Бьёт Буряк. Удар - как выстрел. Мяч 
в сетке - 3:0. Что и говорить, Буряк это Буряк!  
М. Михайлов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 30 сентября 1982 г.:  
Спустившись с трапа авиалайнера на киевскую землю, тренер "Грассхопперса" Хеннес Вайсвайлер без обиняков 
заявил, что его команда прилетела в столицу Украины не просто выиграть, а сделать это как минимум со счётом 
2:0. На меньшее он, Вайсвайлер, был не согласен. Счёт и впрямь стал 2:0 ещё до перерыва, но в пользу "Динамо". 
Первый гол забил, искусно обведя на пятачке двух швейцарских защитников, Буряк, а затем Демяненко, 
получивший точный пас от Думанского, удвоил результат. Справедливости ради отметим, что гости начали игру 
довольно активно, атакуя подчас крупными силами. Но массированное наступление таило повышенную опасность 
для их собственных ворот - киевляне традиционно сильны в быстрой контратаке, а швейцарцы не всегда успевали 
возвращаться назад, чтобы выстроить достаточно плотный оборонительный редут у своих ворот. Оба гола в первом 
тайме явились следствием именно быстрых динамовских контратак. Во втором тайме игра стала менее 
интенсивной: киевлян достигнутый перевес вполне устраивал, а гости, видимо, разуверились в возможности 
счастливого для них исхода встречи. Несмотря на обилие голевых ситуаций у ворот "Грассхопперса", счёт 2:0 
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продержался почти до конца встречи. Лишь на последней минуте Буряк своим коронным ударом со штрафного 
забил третий гол.  
Г. Борисов 
 
⅛ финала, "Динамо" (Киев) - "17 Нентори" (Тирана, Албания) +: - 
Отказ "17 Нентори", по политическим мотивам, так как между странами нет дипломатических отношений. 
 
74. (3) 2 марта (среда) в 19:00, ¼ финала, г. Тбилиси, стадион "Динамо" имени В. И. Ленина, +1°, перед игрой 
снег, 28000 зрителей, судьи: Винченцо Барбареско, Туллио Ланезе, Сальваторе Ломбардо (все - Италия) 
"Динамо" (Киев) - "Гамбург" (Гамбург, ФРГ) 0:3 (0:1, 0:2) 
голы: 0:1 Баструп (4), 0:2 Баструп (51), 0:3 Баструп (70) 
"Д": Чанов, Бессонов, Балтача, Сорокалет, Демяненко, Думанский (№ 14 Олефиренко, 40), Буряк, Баль, Заваров, 
Евтушенко (№ 12 Лозинский, 55), Блохин 
запасные: № 16 Михайлов (вратарь), Яковенко 
"Г": Штайн, Кальтц, Вемейер, Якобс, Хиронимус, Хартвиг, Рольфф, Гро, Хрубеш, Магат, Баструп тренер Эрнст 
Франц Херманн Хаппель 
запасные: фон Хеесен, Джорджевич, Милевски 
"Hamburger SV": Stein, Kaltz, Wehmeyer, Jakobs, Hieronymus, Hartwig, Rolff, Groh, Hrubesch, Magath, Bastrup trainer 
Ernst Franz Hermann Happel 
Предупреждён: Хрубеш (38, за недовольство решением арбитра) 
 
4 - после подачи углового Баструп головой с близкого расстояния открыл счёт. 51 - после ошибки вратаря Баструп 
забил второй мяч. 70 - с подачи Кальтца со штрафного Баструп забил третий мяч. 
 
Статистика матча: удары - 20 (11+9):12 (7+5), удары в створ ворот - 6 (5+1):6 (3+3), угловые - 8 (5+3):8 (5+3), 
"вне игры" - 4 (2+2):1 (0+1), фолы - 15 (10+5):12 (7+5). 
 
Э. Хаппель: "Лишь в первой половине я увидел команду, которой боялся. "Динамо" могло и должно было забить 
гол, а то и больше, но не сумело этого сделать, и чем меньше оставалось времени, тем проще становилась наша 
задача. Я, конечно, учитывал, что разница в степени готовности игроков должна в конечном итоге сказаться. Имею 
в виду не только и не столько их физическое состояние, но прежде всего сыгранность ансамбля". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 10, 6 марта 1983 г.:  
С того дня, как жребий выбрал в соперники киевскому "Динамо" в четвертьфинале западногерманский клуб 
"Гамбург", у нас, естественно, повысился к нему интерес. Подогревался он сразу несколькими обстоятельствами. 
Тут и время года, когда поток футбольной информации все ещё скуден и носит характер предварительный, 
ознакомительный, тут и одиночество, в котором наш экс-чемпион дошёл до весенней стадии розыгрыша и на нем 
сфокусировались первые надежды всех почитателей футбола в новом сезоне, тут, наконец, "персона" самого 
соперника, знакомого нам по предыдущим выступлениям против динамовцев Тбилиси в рамках этого же турнира 
четыре года назад. Наши газеты и телевидение подробно рассказывали о "Гамбурге" 82-83, его успехах в 
чемпионатах ФРГ, вспоминали и о том, что из состава, выступавшего на тбилисском стадионе осенью 1979 года, в 
строю остались пятеро игроков. Так что нет необходимости пересказывать известное. Но давайте, отталкиваясь от 
этой информации, заглянем в досье киевского "Динамо" и выделим из него события, происшедшие за последнее 
четырёхлетие. В чемпионатах страны киевляне дважды были первыми, по одному разу удостаивались серебряных 
и бронзовых медалей. В ту осень, когда "Гамбург" приезжал в Тбилиси, киевское "Динамо" решало аналогичные 
проблемы во встречах с софийским клубом ЦСКА "Септемврийско знаме" в Кубке УЕФА (к сожалению, столь же 
неудачно, как и их тбилисские одноклубники). Так вот из того, прежнего состава киевлян в минувшую среду вышли 
на поле, как и у "Гамбурга", пятеро футболистов - Бессонов, Демяненко, Буряк, Блохин, Лозинский (напомню, у 
"Гамбурга" - Кальтц, Якобс, Хартвиг, Хрубеш, Магат). Все перечисленные игроки широко известны, их опыт и 
мастерство определяют лицо команд, их класс и мощь. (Как показал матч, к этим ударным группам могут быть 
отнесены ещё по одному игроку с каждой стороны, но об этом ниже). Наконец, у руля той и другой команд стоят 
новые руководители. Но если Эрнст Хаппель, год назад сменивший на посту старшего тренера Бранко Зебеца, уже 
освоился в "Гамбурге" и успел перекроить его игру с акцентом на атаку, то для его коллеги Юрия Морозова, 
принявшего команду всего два месяца назад, это был вообще первый официальный матч его новых игроков. 
Позиции старших тренеров были неравнозначны не только по этой причине: за спиной команды Хаппеля два 
десятка матчей в бундеслиге и положение лидера, всегда окрыляющее, прибавляющее уверенности, за спиной 
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команды Морозова - девять тренировочных, учебных встреч, не идущих ни в какое сравнение с боевыми. Ещё одно 
предматчевое замечание. Проснувшись в среду утром, тбилисцы были немало удивлены: за весь февраль над 
городом не пролилось ни капли дождя (именно дождя, о снеге нет и речи), а тут деревья и кустарники, крыши 
домов и автомашин украсились совсем не весенним нарядом. Начавшийся на рассвете снегопад не прекращался 
весь день, ртутный столбик впервые за последние недели опустился к нулевой отметке. Но если кого и насторожила 
внезапная изменчивость марта, то, пожалуй, лишь сотрудников стадиона и зрителей, которые месту на трибунах 
предпочли тёплое кресло у телевизора. На игру же снегопад не повлиял - поле было в хорошем состоянии. Все 
началось с дальнего, метров с тридцати, удара полузащитника Гро в верхний угол. Чанов в прыжке достал мяч и 
через перекладину перевёл его на угловой. Угловой был подан. И снова мяч был выбит защитником за линию 
ворот. Повторный удар застал оборону "Динамо" врасплох. Сосредоточив все внимание на рослом и мощном 
Хрубеше, наиболее опасном в подобных ситуациях, киевляне "забыли" замыкавшего цепочку атакующих 
Баструпа, опытного форварда, выступающего за сборную Дании. Мгновенной этой оплошности было достаточно, 
чтобы нападающий занял выгодную позицию и беспрепятственно поразил ворота. Неудачное, прямо скажем, для 
"Динамо" начало. Опережая события, должен отметить, что именно Баструпу пришлось принимать поздравления 
товарищей по команде после всех забитых мячей. Не скажу, что он выглядел самой заметной фигурой в команде 
гостей, но самым удачливым в этот вечер был наверняка. Выдвинутый вместе с Хрубешем на передний край атаки 
опытный датчанин извлёк максимум пользы от соседства со своим грозным партнёром: того сторожили особенно 
зорко. Баструп оставался в тени, действовал как бы из-за спины Хрубеша. Сковывая защитников, постоянно требуя 
к себе пристального внимания, Хрубеш облегчал задачу партнёрам, развязывал им руки. Если вспомнить, что 
лучший бомбардир последнего чемпионата в ФРГ Хрубеш забил 27 голов, а его "незаметный ассистент" - 13, можно 
сделать вывод, что действия пары Хрубеш - Баструп в тбилисском матче - не импровизация, а тонко рассчитанный 
и отрепетированный тактический ход. Лишь в одной из комбинаций, завершившихся разящими ударами юркого и 
вездесущего датчанина, Хрубеш принимал непосредственное участие, в двух других он лишь незримо 
присутствовал. В отличие от "Гамбурга" киевляне атаковали тремя форвардами, но не Блохин и не Евтушенко, а 
дебютант динамовского клуба Александр Заваров оказывался чаще всего в центре событий. Восьмая минута. 
Метрах в 20 против ворот сбили Блохина. Пострадавший бьёт штрафной мимо стенки в нижний угол. Вратарь 
Штайн не в силах удержать в руках мяч и отбивает его прямо на мчащегося к воротам Заварова. Повторный удар 
этого форварда метров с пяти приходится прямо в голкипера. Десятая минута. Обыграв на левом фланге Кальтца, 
Заваров делает нацеленную прострельную передачу на Евтушенко. Удар головой, и мяч в нескольких сантиметрах 
над верхним углом летит за пределы поля. Шестнадцатая минута. Оттуда же, с левого края, Блохин хорошо 
выводит на удар Заварова. Опередив выбежавшего навстречу вратаря, динамовец низом переправляет мяч в 
дальний угол ворот и ошибается на какой-то десяток сантиметров. Тридцать вторая минута. После углового, 
поданного Буряком, Заваров в прыжке перехватывает мяч и снова не попадает по цели. Голевые ситуации были и 
у других, но чаще всего - у Заварова. Похвально, когда новобранец, попавший в такую компанию, не теряется среди 
знаменитостей и действует инициативно, тактически грамотно. Обидно, что нехватка мастерства пока подводит 
его. К перерыву "Гамбург" вёл в счёте, но все шло к тому, что киевлянам вполне под силу отыграться. В самом 
начале второго тайма им представилась ещё одна вернейшая возможность. Евтушенко получил мяч у угла 
вратарской площадки, но его смутили соперники, дружно "проголосовавшие" за офсайд. Форвард замешкался, 
упустил момент, и удар не получился. Правила игры и методические указания к ним пишутся для того, чтобы 
игроки их знали назубок. Так вот в этих документах черным по белому написано, что если судья не дал свистка к 
остановке игры, футболист обязан продолжать её и в том случае, когда, по его мнению, имело место нарушение 
правил. Динамовец, к сожалению, забыл об этой заповеди, он поздно понял, что арбитр и его помощник не 
разделяли мнения защитников "Гамбурга". Счёт должен был стать ничейным, а вместо этого вырос в пользу 
чемпиона ФРГ. Случилось это после ошибки Чанова, явно запоздавшего с броском. И снова произошло это в самом 
начале тайма. Гол оказался переломным. После первого гола у динамовцев ещё хватило выдержки, но теперь игра 
команды потеряла боевитость и стройность. Ещё до перерыва можно было заметить, что западногерманские 
футболисты, нащупав слабости в обороне "Динамо", чаще угрожают с левого крыла, куда на подмогу к Баструпу 
выдвигались Рольф, Гро и особенно Вемейер. Во втором же тайме они столь же остро действовали уже и на 
противоположном фланге. Поведя со счётом 2:0, "Гамбург" не отказался от открытой игры, он лишь сменил 
тональность, отдав предпочтение спокойным, размеренным действиям, да более решительно подключал к атакам 
своих защитников. Успешнее всех на подступах к штрафной площади "Динамо", а то и в её пределах, действовал 
Вемейер. Кальтц же, острейшие рейды которого так запомнились в прошлый его приезд, лишь эпизодически 
появлялся на динамовской половине поля. Правда, одна из его вылазок оказалась результативной - именно после 
передачи Кальтца и был забит третий гол. Не забудем, что ранее он подавал угловой. В группе журналистов из 
ФРГ, сопровождавших команду, был сотрудник журнала "Киккер" Райнер Хольцшу, наш старый знакомый, в 
третий раз приезжающий в Тбилиси. Он был свидетелем обоих матчей тбилисского "Динамо" с "Гамбургом", и 
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коль скоро регулярно следит за выступлениями последнего в бундеслиге и на международной арене, я попросил 
его прокомментировать матч. - Команда Зебеца была, как мне кажется, прежде всего командой звёзд (один Киган 
чего стоил), "Гамбург" же Хаппеля больше тяготеет к коллективной, комбинационной игре. И вот в эту пору года, 
когда футбольный сезон в вашей стране ещё не начинался, а у нас он в самом разгаре, это и оказалось, как мне 
кажется, решающим. Футболисты "Гамбурга" понимали друг друга с полуслова, а ваши действовали не всегда 
согласованно. Динамовцы Киева в первом тайме доказали, что их не зря относят к командам высокого класса. Но 
им не везло, да и Штайн защищал ворота надёжно, играл практически без ошибок. Кроме того, я бы выделил в 
"Гамбурге" Вемейера и Баструпа, а в "Динамо" - Бессонова, Демяненко и Заварова. Всякий раз, когда ранней весной 
наши команды спотыкаются в европейских клубных турнирах (исключения, к сожалению, весьма редки), 
находится много причин для оправдания их неудач. Как форсировать физическую подготовку и в сжатые сроки - 
два месяца с небольшим, подвести игроков к форме, наши тренеры знают. В киевском "Динамо" проблема эта 
решается успешно - и Ю. Морозов, и его предшественник известны именно как приверженцы основательной 
атлетической подготовки. Но, как доказывает практика, одного этого недостаточно. Командам и игрокам нужна 
ещё и солидная игровая нагрузка. Контрольные матчи с нашими же клубами, находящимися в аналогичном 
положении, желаемого эффекта не дают. Видимо, настала пора всерьёз подумать о зимнем и весеннем календаре 
международных встреч для клубов, выступающих в европейских соревнованиях.  
Г. Акопов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 3 марта 1983 г.:  
Первый сюрприз преподнесла погода - сухая, тёплая, самая что ни на есть футбольная, она неожиданно резко 
изменилась в среду с утра посыпал мелкий снежок, и снегопад не прекращался в течение всего дня. Поле он, правда, 
не очень испортил, но по меньшей мере вдвое сократил аудиторию на трибунах. С первых же минут на поле 
развернулась интересная борьба, в которой ни "Динамо", ни "Гамбург" не жалели сил для атаки. И если от киевлян 
этого следовало ожидать, то футболисты ФРГ лишь подтвердили мнение специалистов о том, что с приходом 
опытного тренера Хаппеля их команда очень преуспела в атакующей игре, не меняя её рисунка на чужих полях. 
Динамовцы, хорошо изучившие козыри соперника, в первом тайме действовали в обороне осмотрительно, успевая 
подстраховать друг друга и пресечь опасное развитие событий. Но один раз они ошиблись. Ошиблись в самом 
начале матча, и это им дорого обошлось - при подаче углового без присмотра был оставлен Баструп, и тот ударом 
головой с близкого расстояния послал мяч в сетку. Ещё одну ошибку допустили наши футболисты - на сей раз 
Чанов - в начале второго тайма, и тот же Баструп удвоил результат. А между двумя этими голами целую серию 
выгодных моментов не использовали динамовцы. И тут, мне кажется, дали о себе знать два фактора: недостаточная 
сыгранность нападающих, и огрехи при завершении атак. Если первый тайм проходил в равной борьбе, где шансов 
на взятие ворот у киевлян было больше, чем у соперников, то после перерыва сказалась лучшая игровая готовность 
футболистов "Гамбурга". Лидер чемпионата ФРГ находится, как мы убедились, в боевой спортивной форме. 
"Гамбург" уверенно довёл матч до победы. Забив три гола и не пропустив в свои ворота ни одного, он до предела 
осложнил положение динамовцев перед ответной встречей.  
Г. Антадзе 
 
75. (4) 16 марта (среда) в 20:00, ¼ финала, г. Гамбург, "Фолькспаркштадион", +10°, 30000 зрителей, судьи: 
Рольф Эрикссон, Бу Хелен, Бу Перссон (все - Швеция) 
"Гамбург" (Гамбург, ФРГ) - "Динамо" (Киев) 1:2 (0:0, 1:2) 
голы: 0:1 Бессонов (52), 1:1 Хартвиг (61), 1:2 Евтушенко (81) 
"Д": Михайлов, Бессонов (№ 14 Евсеев, 79), Балтача, Сорокалет, Демяненко, Лозинский, Буряк, Баль, Думанский 
(№ 12 Блохин, 46), Евтушенко, Олефиренко 
запасные: № 16 Чанов (вратарь), Яковенко 
"Г": Штайн, Кальтц, Вемейер, Якобс, Хиронимус, Хартвиг, Милевски, Гро, Хрубеш, Магат, Рольфф тренер Эрнст 
Франц Херманн Хаппель 
запасные: фон Хеесен, Джорджевич, Баструп  
"Hamburger SV": Stein, Kaltz, Wehmeyer, Jakobs, Hieronymus, Hartwig, Milewski, Groh, Hrubesch, Magath, Rolff trainer 
Ernst Franz Hermann Happel 
Предупреждён: Лозинский (1) 
 
52 - Олефиренко подал мяч в штрафную и Бессонов сильнейшим ударом головой, опередив Кальтца, в падении 
направил мяч в сетку. 61 - с подачи Хрубеша Хартвиг точно пробил в левый нижний угол. 81 - Блохин перебросил 
мяч через двух защитников и вратаря, а Евтушенко направил его в пустые ворота. 
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Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 12, 20 марта 1983 г.:  
Все происходившее в течение полутора часов вместило в себя любопытные перепады настроения у обеих сторон. 
Динамовцы резво начали, желая показать, что на ответный матч они прибыли не ради формальности. Мелькнуло 
несколько ситуаций, заставивших с подозрением отнестись к оборонительным возможностям "Гамбурга", который 
не мог не испытывать самодовольства после тбилисской встречи. С открытой позиции бил Евтушенко, но удар был 
слаб. Хозяева поля к нежданной угрозе отнеслись с пониманием, стали бдительнее и постарались придать игре 
спокойный характер. Это им удалось благодаря тому, что их средняя линия надёжнее держала мяч. В целом они 
выглядели организованными, хотя и не напрягались. Постепенно порыв динамовцев сошёл на нет, и до конца 
первого тайма игра шла попеременно, напоминая качели, которым дают ход люди, избегающие острых ощущений. 
А после перерыва монотонное равновесие было резко нарушено. Видимо, динамовцы успели почувствовать, что 
"Гамбург" практично нацелился на бесконфликтный сюжет, и его можно на этом поймать. Да и появление на 
огневом рубеже Блохина заметно изменило соотношение сил: центр тяжести игры динамовцев был перенесён 
ближе к воротам "Гамбурга", что сразу дало им перевес в сравнении с борьбой средних линий, из которой ничего 
путного извлечь нельзя было. Вскоре красиво головой забил гол Бессонов. Назначенный в силу необходимости 
форвардом (отсутствовали Заваров, Хлус и в первом тайме Блохин), Бессонов в этом матче напомнил нам самого 
себя, каким он начинал в юные годы. Он был такой же отважный, не знающий устали, предприимчивый и 
забивающий. Давно вокруг этого одарённого игрока идут споры: где его место, как ему проявить себя наилучшим 
образом, имеет ли смысл этого "ферзя" разменивать в оборонительной работе на "лёгкие фигуры"? И вот дан новый 
повод. Не возьмусь подсказывать тренерам, как именно это сделать, но убеждён, зная Бессонова с его юниорских 
времён, что его способность играть активную наступательную роль полагается поощрять, а не заглушать. 
"Гамбург" явно обеспокоен. По всему чувствуется, что ему не нравится быть в положении обороняющейся 
стороны, да и, как можно судить по обоим матчам, он не из тех команд, которые верят в свою безупречность у 
собственных ворот. И тут завязалась встречная игра, куда более увлекательная, чем в первом тайме, доска качелей 
пошла взмывать до предела то вправо, то влево. И произошёл, как обычно бывает в подобных случаях, обмен 
разящими ударами. Сначала "Гамбург" после быстрой и изящной комбинации вывел к воротам "Динамо" Хартвига, 
и тот послал мяч в левый нижний угол. Потом Блохин в скоростном прорыве посеял смятение в рядах 
обороняющихся гамбуржцев, оставил за спиной и защитников, и вратаря, перекинув через них мяч, завершающий 
удар ему, правда, не удался, но тут как тут оказался Евтушенко и внёс необходимую поправку. Динамовцы играют 
на победу, мяч дважды попадает в штангу после ударов Блохина и Евтушенко. "Гамбургу" уже не до выигрыша 
этого матча, он держит в уме общий счёт двух встреч 4:2, на него и ориентируется. Все было достаточно интересно 
в тот вечер, можно определённо сказать, что обе команды сумели себя преподнести, выказав немало футбольных 
достоинств. И приятно, конечно, что в этом жарком поединке киевское "Динамо" одержало победу да ещё на чужом 
поле, что ему не часто удавалось в последние годы в розыгрышах европейских кубков. А теперь в нашем 
повествовании возникает неизбежное "так-то оно так". Неудачи киевского "Динамо" на международной арене у 
нас воспринимаются наиболее чувствительно. И немудрено: тут и многолетняя репутация сильнейшего в стране 
клуба, и то, что чуть ли не все его игроки входят в сборную. Да и среди наших клубов он самый бывалый в 
европейских кубках. И вот очередная осечка. В ход пошла версия: камень преткновения - ранняя весна, неудобные 
сроки, малая игровая практика. Версия эта приобрела характер хронической, неизбывной, она уже с бородой. Не 
собираюсь отвергать её как таковую, март в футболе у нас, разумеется, не ровня сентябрю. Однако принять её за 
глухой забор просто было бы странно. Прежде всего вспомним, что за этот забор прежде уже проникали и само 
киевское "Динамо", и его одноклубники из Тбилиси и Москвы. Ну, и более всего удивительно, что за много лет 
участия наших команд в европейских турнирах так и не найден способ преодолевать как весенние затруднения, так 
и ноябрьско-декабрьские, с которыми имеют дело участники Кубка УЕФА и тоже пока безуспешно. Итак, 
определены два барьера, которым у нас придано абсолютное значение, независимо от игрового класса 
противников. Если это действительно так, то что же дремлет наша методическая мысль? Не верится, чтобы в наше 
время, когда к футболу привлечены самые разнообразные научные силы, защищаются диссертации, было 
невозможно выработать оптимальные режимы для команд в эти критические сроки. Нельзя же дилетантски, на 
глазок без конца обсуждать, должен или не должен наш представитель в Кубке чемпионов участвовать в 
розыгрыше Кубка страны, например! Подстилая мягонькую версию под неудачи "кажинный раз на том же самом 
месте", мы мало того что снимаем ответственность с тренерского состава, ещё и поселяем в душах игроков 
сомнения в исходе борьбы, им же так легко проникнуться мыслью, что не они первые и не они последние, и чего 
лезть на рожон. И тем самым ситуация, путь и нелёгкая, вырастает в роковую, безнадёжную. Нет, принять все это 
нельзя, это последствия рутинного мышления, отголосок того стремления к беспечальному существованию в 
футболе, которое даёт о себе знать и в других разделах. И чем меньше мы будем разрабатывать в своих отзывах 
эту пораженческую версию, тем больше будет пользы делу. Признаться, киевское "Динамо" в обоих матчах с 
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"Гамбургом" не показалось мне таким уж слабым, чтобы надо было вспоминать про зимнюю спячку. До второго 
пропущенного мяча на стадионе в Тбилиси оно изрядно трепало "Гамбург", и никто, кроме промахивавшихся 
форвардов, не виноват в том, что счёт так и не был открыт. И тут возникают соображения иного рода и более 
существенные для самой игры. Скажем прямо: коэффициент полезного действия атак у динамовцев оказался 
невысок, много ниже, чем у "Гамбурга". Чтобы это вычислить, надо количество забитых мячей поделить на число 
моментов, удобных для завершающих ударов. В футболе наших дней, когда техника и мышление не называются 
иначе как скоростными, когда все изощрены и ловки в обороне, когда все реже попадаются наивные противники, 
игровой класс любой команды вернее всего выверяется этим самым КПД. Не одно киевское "Динамо", а и другие 
наши клубы к этому коэффициенту относятся, я бы сказал, беспечно, легко транжирят голевые моменты, 
создаваемые ими самими с немалым трудом. Матчи с "Гамбургом" со всей наглядностью это проиллюстрировали. 
Думаю, что такой вывод наиболее реален. Тем более, что в нем содержится практическое напоминание о пробелах 
в тренерской работе с командами, последствия чего мы встречаем не только в неудобном марте, но и в 
благословенном сентябре.  
Л. Филатов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 18 марта 1983 г.:  
Две недели прошло после первого четвертьфинального матча Кубка чемпионов в Тбилиси между киевскими 
динамовцами и одним из сильнейших профессиональных клубов - "Гамбургом". Советская команда тогда впервые 
в истории европейских официальных турниров проиграла на своём поле со счётом 0:3. Причём, если говорить 
откровенно, проиграла не только из-за невезения (вспомните множество нереализованных моментов), но и прежде 
всего по игре. Профессионалы из Гамбурга оказались в тот холодный мартовский вечер в Тбилиси не только 
физики более подготовленными, но и искуснее в игровых действиях. Не будем повторяться по поводу неудачных 
сроков четвертьфиналов для советских команд. Сейчас даже дошкольнику ясно, что европейские страны не станут 
переделывать свой календарь, подгоняя его под сроки проведения нашего первенства страны. После этого отнюдь 
не лирического отступления позволю себе вкратце обрисовать обстановку перед вторым матчем, Гамбурге. 
Прилетев рейсом аэрофлота в понедельник во Франкфурт-на-Майне, наша команда сделала ещё один бросок 
(теперь уже на автобусе) около 500 км в Гамбург. Что тем не менее это не смутило тренеров Ю. Морозова и М. 
Комана, и они вечером, в 22 часа по московскому времени, провели большую тренировку на основном поле 
стадиона "Фолькспарк". Кстати, тренеры динамовцев и накануне игры, во вторник, кроме интенсивной зарядки, 
несмотря на плохую погоду, сумели дважды (днём и вечером) организовать с помощью гостеприимных хозяев 
тренировки. Так что и в Гамбурге продолжалась планомерная подготовка не только ко второму 
четвертьфинальному матчу с грозным соперником, но и к новому сезону. Юрий Морозов не скрывал, что в данный 
момент его волнуют прежде всего психологическая подготовка игроков, их настроение на ответную встречу. 
Именно в этом плане и шла вся предматчевая подготовка советской команды. Все мы прекрасно понимали, что 
отыграть три мяча в Гамбурге в состязаниях с лидером первенства ФРГ задача архисложная, но тем не менее 
каждый динамовец и их тренеры настраивались если не на благополучный исход по сумме двух встреч, то уж по 
крайней мере на возможность показать более умелую игру, чем в тбилисском матче. И очень приятно, что в конце 
концов такой боевой настрой сказался на игре динамовцев, которые не только победили соперников на их поле (в 
престижной для себя встрече), но и, что, по моему мнению, ещё более важно, показали гармоничные командные 
действия, особенно в атаке, что, кстати, в первую очередь и понравилось местным зрителям. Киевляне сыграли 
азартно, себе в удовольствие. Игра была для них в радость! Но обо всем по порядку. Лишившись перед матчем 
Блохина, Заварова, Чанова и Хлуса, динамовцы вынуждены были практически перекроить весь основной состав. 
В атаку к Евтушенко выдвинулся Бессонов (что-то не припоминаю, когда его видели в роли чистого форварда). 
Активно с самого начала встречи действовала вся средняя линия. Подключались в атаку и крайние защитники 
Демяненко и Лозинский. В общем, первые 15-25 минут прошли под знаком преимущества динамовцев. А главное, 
их игра была более осмысленной не только, в середине поля (этим нас не удивишь!), но и в подготовке, и 
осуществлении атак. Долгое время обескураженные таким порывом гостей хозяева поля не могли наладить 
ответные атакующие действия. Лишь на 27-й минуте капитан Хрубеш с разворота нанёс мощный удар по воротам 
Михайлова, но и этот эпизод не стал своеобразным сигналом к активным действиям "Гамбурга". Ровно через десять 
минут нашим игрокам удалась отменная скоростная трёхходовая, и лишь мастерство вратаря Штайна спасло хозяев 
поля после сильного удара подключившегося в атаку защитника Демяненко (вновь вспомнились его действия на 
чемпионате мира в Испании). Первая половина встречи была за нашей командой во всех компонентах футбола. 
Сидевший рядом со мной в ложе прессы главный редактор западногерманского журнала "Киккер" К.-Х. Хайманн 
в перерыве произнёс лишь одну фразу: "Если "Динамо" так будет атаковать и далее, наши футболисты не 
выдержат". Во втором тайме на поле вместо Думанского, явно выпадавшего из состава, вышел Блохин. Конечно, 
травма голеностопного сустава давала о себе знать, но тем не менее Олег сразу подключился в скоростные атаки, 
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заставил играть оборону "Гамбурга" с полной нагрузкой. Этим воспользовался хитро подключившийся в атаку 
защитник Олефиренко. Его выверенный, с подрезкой мяча пас в штрафную чётко принял Бессонов и сильнейшим 
ударом головой, опередив Кальтца, в падении направил мяч в сетку ворот. 1:0. Игра стала быстрее, жёстче, 
мобильнее. На 60-й минуте, стремительная комбинация с участием Евтушенко, Блохина и Бессонова едва не 
окончилась голом. Ровно через минуту Хартвигу, используя одну из немногочисленных ошибок нашей обороны 
удалось забить ответный мяч. 1:1. И вновь пошла обоюдоострая игра, в которой тон по-прежнему задавала 
советская команда. После отличного паса Блохина входит в штрафную Бессонов, но спешит, и мяч срезается с ноги 
в сторону от ворот. Неудача не смущает нашу команду, как это было в Тбилиси. Несмотря на острые контратаки 
хозяев поля, у которых впереди постоянно находятся трое - Хрубеш, Милевски (он играл вместо Баструпа) и Рольф, 
- наша оборона во главе с вратарём Михайловым уверенно парирует все их выходы и удары по воротам. 
Динамовцы, не опасаясь за свои тылы, продолжают вести комбинационную, азартную и быструю игру. Неудержим 
Бессонов (бесспорно, лучший игрок матча), его пас Блохину на 71-й минуте был безукоризненным, как, впрочем, 
и удар Олега. Жаль, конечно, что мяч попал в штангу. Затем стремительно врывается в штрафную Евтушенко, но 
и его удар приходится в штангу. Впору и руки опустить (вновь вспоминаю матч в Тбилиси). Но в среду динамовцы 
вели свою игру. И справедливость восторжествовала. Умная, разнообразная и атакующая манера действий 
динамовцев Киева не могла не принести им успеха. За восемь минут до конца встречи Блохин перебросил мяч 
через двух защитников и вратаря Штайна, и Евтушенко лишь осталось направить мяч в пустые ворота. 2:1. Победа! 
Молодцы динамовцы! Жаль, конечно же, расставаться с мечтой, о выступлении в полуфинале популярнейшего 
европейского соревнования, но не воздать должного нашей команде за выступление в Гамбурге нельзя. Вот так и 
именно так надо играть, по-боевому, с полной отдачей всех духовных и физических сил, невзирая на все неудобные 
и "удобные" сроки. Тогда и придут большие победы.  
В. Понедельник 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1982/83: 1 "Гамбург" (ФРГ) 125,78 2 "Бенфика" (Португалия) 124,08 3 
"Андерлехт" (Бельгия) 114,57 22 "Динамо" (Киев, СССР) 68,52 27 "Грассхопперс" (Швейцария) 61,87 43 
"Спартак" (СССР) 54,57 52 "Динамо" (Минск, СССР) 50,51 81 "Динамо" (Тбилиси, СССР) 39,74 112 "Зенит" (СССР) 
34,44 126 "Торпедо" (СССР) 33,55 128 "Арарат" (СССР) 33,16 143 "Пахтакор" (СССР) 31,89 167 "Динамо" (Москва, 
СССР) 29,96 177 "Шахтёр" (СССР) 29,21 187 "Днепр" (СССР) 28,70 195 "Металлист" (СССР) 28,32 197 
"Черноморец" (СССР) 28,06  
 
+3=0-1, мячи 6:4, 163000 зрителей 
голы: Буряк-2 (2+0), Бессонов-1 (0+1), Демяненко-1 (1+0), Евтушенко-1 (0+1), Херманн ("Грассхопперс") -1 (0+1) 
голевые передачи: Блохин-1, Демяненко-1, Думанский-1, Олефиренко-1 
голы пропустили: Чанов-3 ("0" -2), Михайлов-1 
2 предупреждения: Баль-1, Лозинский-1 
игры:  Балтача-4, Баль-4, Блохин-4, Буряк-4, Демяненко-4, Думанский-4, Лозинский-4, Олефиренко-4, Сорокалет-
4, Бессонов-3, Евтушенко-3, Чанов-3, Хлус-2, Бойко А. -1, Евсеев-1, Журавлёв-1, Заваров-1, Михайлов-1 
вышли на замену: Сорокалет-2, Блохин-1, Бойко А.-1, Евсеев-1, Лозинский-1, Олефиренко-1, Хлус-1 
заменены: Думанский-3, Бессонов-1, Блохин-1, Евтушенко-1, Журавлёв-1, Хлус-1 
Старший тренер В. В. Лобановский (до 31.12.82), Юрий Андреевич Морозов (13.05.34 - 16.02.05) (с 01.01.83), 
начальник команды М. М. Коман, тренеры: А. К. Пузач, М. И. Фоменко, селекционер А. А. Сучков, администратор: 
Г. И. Спектор, врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий 
капитан команды: В. Бессонов (3), О. Блохин (1) 
 

1983/84 гг. 13-й розыгрыш Кубка УЕФА 
76. (1) 14 сентября (среда) в 19:00, 1/32 финала, г. Киев, Республиканский стадион, +17°, 32767 зрителей, 
судьи: Эркан Гёксель, Ялчин Дариджи, Эртуг Фират (все - Турция) 
"Динамо" (Киев) - "Стад Лаваллуа" (Лаваль, Франция) 0:0 
"Д": Михайлов, Кузнецов О., Балтача, Черников, Демяненко, Лозинский, Буряк (№ 14 Заваров, 64), Баль, Хлус, 
Евтушенко, Блохин 
запасные: № 16 Чанов (вратарь), № 12 Олиференко, Думанский, Евсеев 
"СЛ": Годар, Перар, Митон, Сорен, Бозон, Рабье, Гудэ, Янк, Стефанини, Суто, Сене (№ 14 Биге, 86) тренер Мишель 
Ле Миллинэр 
запасные: Осмон (вратарь), Фельси, № 12 Пэйяр  
"Stade Lavallois FC": Godart, Pérard, Miton, Sorin, Bozon, Rabier, Goudet, Jank, Stéfanini, Souto, Séné (Buigues, 86) 
entraîneur Michel Le Millinaire 
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Предупреждены: Хлус (89) - Сене (84) 
 
Статистика матча: в первом тайме - удары в створ ворот 6:1, угловые удары - 5:1. 
 
М. Ле Миллинэр: "Сегодня у хозяев поля не пошла атака. Им нужно было изменить манеру игры по ходу встречи". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 38, 18 сентября 1983 г.:  
Этого матча ждали с нетерпением. Причин было две. Во-первых, снова матч европейского турнира. Во-вторых, 
после серии маловыразительных встреч в чемпионате страны верилось, что динамовцы наконец соберутся и 
"тряхнут стариной", сыграют в своём лучшем стиле. Мы шли на матч в приподнятом настроении. Казалось, что уж 
этот день окажется более радостным для киевского "Динамо", чем для французского "Лаваля". Да и погода 
благоприятствовала: с утра зарядил было унылый осенний дождь, но вот потом, в середине дня, он словно 
спохватился, опомнился, и тут же в небе засверкало солнце. Что знали киевляне о своём сопернике? Этот клуб не 
новичок. Ему уже более 80 лет. Знали также, что ничем особенным до сих пор он, впрочем, своих земляков не 
порадовал. Наибольший его успех - пятые места в чемпионатах Франции 1981-1983 годов. Словом, сравнивая 
скромные спортивные достижения французов с весомым списком побед киевлян в международных матчах разного 
уровня, можно было рассчитывать, что данная встреча между ними сложится в пользу хозяев поля. В этом смысле 
прояснившаяся погода бодрила, как бы предвещая благоприятный для динамовцев исход игры. Она и в самом деле 
началась мощными атаками киевлян. Верные своим принципам динамовцы решили уже на первых минутах 
получить материальный перевес. В этот день они остановились на варианте с тремя нападающими - Блохин, 
Евтушенко, Хлус. Правда, двое из этой тройки были не в лучшей игровой форме. Блохин уже давненько избрал 
для себя как главное место во втором эшелоне атаки, к чему все ещё трудно нам привыкнуть после его острой игры 
в нападении в былые годы. Кроме того, ещё не совсем оправился после длительного лечения Хлус. И все же эта 
тройка бывалых футболистов выглядела лучшим вариантом на сегодняшний день для динамовцев. Её присутствие 
на поле недвусмысленно показывало, что динамовцы делают ставку на атаку. А как могло быть иначе? Не очень 
грозный противник, первый матч, родное поле, свой зритель. Острая передача Буряка на Блохина, хорошая голевая 
ситуация, мяч у Хлуса, удар головой по цели - выше ворот. Динамовцы продолжают - три угловых подряд. Кажется, 
мяч вот-вот влетит в сетку. Увы, только кажется. 12-я минута. Мяч попадает к Хлусу. До ворот несколько метров. 
Отличная позиция. Форвард бьёт головой. В землю. После отскока мяч перелетает через ворота. Дебют за 
хозяевами поля. Их наступление развивается ещё энергичнее. Удар за ударом. Откатившиеся всей командой на 
защиту своих ворот французы не помышляют даже о контратаке. Забегая вперёд, скажу, что в первой половине 
матча футболисты "Лаваля" произвели по воротам киевлян только один прицельный удар, ни разу не подавали 
углового. За эти же 45 минут хозяева шесть раз били по цели, записав в свой актив пять угловых. Конечно, цифры 
убедительно свидетельствуют об игровом перевесе динамовцев. Однако какая же ему цена без голов. Это как 
безответная любовь. Раздосадованные такой неудачей киевляне постепенно снизили активность. И вот игра вроде 
бы уравнялась. Нет, гости и не помышляли об атаке, но в защите действовали исключительно собранно, 
целеустремлённо, я бы даже сказал, отважно. Тон задавал 30-летний стоппер и капитан команды Бозон. Осталось 
в памяти, как он неоднократно выручал своих товарищей. Следя за ним, я в который уже раз подумал, как важно, 
когда в команде есть настоящий лидер. Были такие прежде и в киевском "Динамо". Но тяжёлая травма не могла не 
выбить из колеи Леонида Буряка. Частые повреждения, безусловно, отразились и на игре Олега Блохина. Нет, 
совсем не случайно он стал тяготеть к тылу. А вот других ребят с характером настоящего лидера сейчас что-то в 
"Динамо" не видно. В таких ситуациях задумываешься о молодёжи, о тех, кто должен приходить на смену 
ветеранам. В этом году немало новичков опробованы в основном составе киевского "Динамо". Неплохо проявили 
себя Гуйганов, Евсеев, Рац и некоторые другие. Особо приметили Черникова. Вот и в этом матче он оказался верен 
себе. На 24-й минуте, стремительно пройдя через все поле, ворвался в линию нападения и сделал опаснейший 
прострел. Казалось бы, достаточно только подставить ногу - и мяч окажется в сетке. Увы! Этой подставки никто 
не успел сделать. Но сам эпизод запомнился крепко. Не потому, что атака едва не завершилась взятием ворот, а 
просто увиделось в том манёвре, что Черников как бы восстанавливает игровой почерк представителей обороны 
киевского "Динамо". Хорошо, что молодой Черников идёт по их стопам. Уже давненько киевское "Динамо" 
испытывает нужду в универсалах. Перерыв не изменил характера событий на поле. По-прежнему киевляне 
наступают такими большими силами, что их соперники могут позволить себе держать в нападении лишь одного 
24-летнего форварда из Сенегала Умара Сене. Он мягок, пластичен, но, один. Справиться с целой командой 
киевлян ему не под силу. И хозяева поля почти не встречают на своём пути сопротивления. Но вот беда - не ведают 
они, как воспользоваться своим преимуществом. Их атаки хотя и многочисленны, но удивительно однообразны и 
пресны. Создаётся впечатление, будто динамовцы вовсе позабыли о манёврах на флангах - без конца одно и то же, 
все по центру, по центру. Время шло. Минуты таяли. Ситуация не менялась. Обидно, когда наблюдаешь столь 
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явное преимущество игроков, видишь, как близки они к победе и как всё-таки не могут её добыть. Справедливости 
ради припомним, как надёжно играл 30-летний вратарь Жан-Мишель Годар. В то время как наш Михаил Михайлов 
"мёрз" в воротах, его французский коллега не успевал перевести дух. И вот, к огорчению киевлян, матч закончился 
вничью - 0:0. Огромный перевес динамовцев ни в ком не вызывал сомнений. Легко понять французов, не 
скрывавших своей радости по поводу ничьей, добытой в, по сути, проигранном поединке. Но впереди ещё матч в 
Лавале. Можно (и обязательно должно) выправить положение, выйти в следующий круг. Поэтому я считаю своим 
долгом напомнить старую истину: простительно, когда голы не забиваются, если не было возможности этого 
сделать, совершенно непростительно, когда такая возможность есть, но не используется раз за разом. Конец матча 
прошёл под знаком яростного натиска киевлян. Однако их неповоротливость в решительные секунды во время 
завершения атак, их неготовность воспользоваться удобным мгновением, полнейшее пренебрежение к дальним 
ударам сводили на нет все усилия. Впереди повторный матч. Киевлянам есть о чем подумать. Они вполне могут 
поднять настроение всем нам, а себе, разумеется, в первую очередь. 
М. Михайлов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 16 сентября 1983 г.:  
Отдадим должное гостям! Вряд ли "Лаваль" направлялся в Киев с намерением или хотя бы с надеждой победить. 
Скорее всего пределом мечтаний клуба, только начинающего свою международную карьеру, была ничья. И 
сражавшиеся как львы французы её добились. Весь матч "Лаваль" защищался всей командой. Оборонялся он 
организованно, грамотно, хладнокровно. А голкипер Жан-Мишель Годар вообще творил чудеса. Очень помогали 
своей команде в защите и два техничных крайних форварда - темнокожий сенегалец Омар Сене и белокурый немец 
Клаус Янк. Играя на подступах к штрафной площади хозяев поля они больше имитировали контратаки, но тем не 
менее держали в постоянном напряжении защитников "Динамо", отсекая их от игравших впереди партнёров и 
мешая подключаться к массированному наступлению на ворота "Лаваля". Ну, а "Динамо"? Территориальное 
преимущество киевлян в этой игре было подавляющим. Территориальное, но не игровое. Голов-то не было! Ни 
одного! С первых же минут игры я принялся считать так называемые острые голевые моменты у ворот гостей. 
Считал, считал, и, сбившись со счёта, прекратил это занятие. А 50 тысяч зрителей (кстати, примерно столько же 
жителей проживает в Лавале) то и дело награждали аплодисментами "последнюю инстанцию" гостей - Годара, раз 
за разом отражавшего "мёртвые мячи". Во втором тайме "Динамо", как мне кажется, сыграло хуже, чем в первом. 
До перерыва в наступлении хозяев все же наблюдалось определённое разнообразие, проскальзывали и элементы 
импровизации, так что отсутствие голов можно было как-то объяснить обыкновенным невезением. Во втором 
тайме киевляне уже стали нервничать, спешить и в конце концов прибегли к самому заурядному средству атаки - 
пресловутому навалу. Проход по флангу - навесная передача, проход - навес. А ведь в игре на втором этаже гости 
чувствовали себя довольно уверенно. К тому же, успешно выдержав грозную осаду в первом тайме, "Лаваль" явно 
акклиматизировался на поле киевского стадиона и в значительной мере потерял, как говаривали в старину, 
"решпект" перед своими многоопытными соперниками. Перекрыв все возможные для прямой атаки на их ворота 
направления, французы без суеты и спешки чётко сводили на нет отчаянные усилия "Динамо" хотя бы открыть 
счёт. Ничья на своём поле в европейских кубковых турнирах издавна признается неудачей. Но никто в данном 
случае не рискнёт назвать её непоправимой. И классом, и опытом "Динамо" все же превосходит "Лаваль". Так что 
не все ещё потеряно.  
Г. Борисов 
 
77. (2) 28 сентября (среда) в 20:00, 1/32 финала, г. Лаваль, стадион "Франсис ле Бассер", +25°, 16463 зрителей, 
судьи: Ульрих Нифенеггер, Филипп Мерсье, Бернард Фишер (все - Швейцария) 
"Стад Лаваллуа" (Лаваль, Франция) - "Динамо" (Киев) 1:0 (1:0, 0:0) 
гол: 1:0 Суто (34) 
"Д": Михайлов, Кузнецов О., Балтача, Евсеев, Демяненко, Лозинский, Буряк (№ 12 Олефиренко, 28), Баль, Заваров, 
Евтушенко, Блохин 
запасные: Чанов (вратарь), Бессонов, Хлус  
"СЛ": Годар, Перар, Митон, Сорен, Бозон, Рабье, Гудэ, Янк (№ 12 Пэйяр, 85), Стефанини, Суто, Сене тренер 
Мишель Ле Миллинэр 
запасные: Осмон (вратарь), Фельси, Биге 
"Stade Lavallois FC": Godart, Pérard, Miton, Sorin, Bozon, Rabier, Goudet, Jank (Paillard, 85), Stéfanini, Souto, Séné 
entraîneur Michel Le Millinaire 
Предупреждён: Лозинский (35) 
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34 - Сене обыграл Евсеева и сильно пробил. Мяч попал в Балтачу и отлетел к Рабье, который мягко перебросил его 
на голову Суто, и тот перевёл мяч в сетку. 
 
Ю. Морозов: "Посредственная игра, но должен сказать, что судья допустил несколько очевидных ошибок". 
М. Ле Миллинэр: "В напряжённом первом тайме мы были ничуть не хуже киевлян. Ребятами я доволен. Лучшие 
- Сене, Суто, Стефанини, которые создали для защитников "Динамо" немало проблем. Киевляне действовали 
мощно, методично, но тяжеловато. А с точки зрения тактики довольно примитивно". 
М. Идальго: "Лавальцы переиграли гостей в первой половине встречи и выстояли во второй, действуя живо и 
подвижно, чего не скажешь о динамовцах". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 40, 2 октября 1983 г.:  
Умудрённый жизненным опытом Мишель Ле Миллинэр - 52-летний тренер провинциального французского клуба 
"Лаваль", в предматчевых интервью высказывался в том смысле, что не собирается идти на поводу у футбольной 
моды, непременно обязывающей в ответном кубковом матче на своём поле атаковать и только атаковать. Не 
скрывая удовлетворения от нулевого результата в гостях, он сказал: "Будем играть так же, как в Киеве, а потом. 
Потом посмотрим". Не связанный дипломатическими канонами капитан "Лаваля" Бозон заявил более категорично: 
"Будет трудно, но мы победим!". Французы явно намеревались предложить киевлянам повторить пройдённые на 
киевском стадионе уроки. Они даже состав не поменяли. Динамовцы повторяться не желали: вместо Черникова и 
Хлуса играли Евсеев и Заваров, а спустя полчаса Олефиренко заменил Буряка, не поспевавшего на подмогу 
защитникам. Начало матча и впрямь не напоминало повторения пройдённого. Были взаимные попытки овладеть 
инициативой - удалось это первым хозяевам поля, которые повели игру в нагнетательном темпе. Впрочем, гости и 
не собирались его сбивать, охотно поддержали, полагая, что в чем-в чем, а уж в атлетизме они не уступят. 
Впоследствии, во втором тайме, который был точным слепком с первой игры, скоростные действия Евтушенко, 
Демяненко, Заварова и в самом деле дали им заметный игровой перевес. Но успеха не принесли. Почему? Конечно, 
даже самое пристальное наблюдение у телеэкрана не даёт права говорить безапелляционно, но вот какую картину 
представил он нашему взору. После нервических первых минут игры, сопровождавшихся многочисленными и 
неоправданными потерями мяча (если бы только в единоборствах - в передачах!), после роковой ошибки Евсеева, 
позволившего темнокожему пластичному Сене обмануть себя и войти в штрафную площадь (что в общем-то 
удавалось французам не часто), после того как Балтача принял удар на себя, но мяч подхватил Рабье и мягко 
перебросил его Суто, ударом с лета поразившему ворота Михайлова, игра пошла по киевскому сценарию. Не по 
заново написанному динамовцами, а уже сыгранному двумя неделями раньше. К сожалению, повторилось уже 
пройдённое. Без особого труда разобравшись с шаблонными навесами хозяев поля, которые и завершать-то толком 
было некому, гости постепенно взяли управление игрой в свои руки. Тут-то и выяснилось, что французы в первую 
очередь подумали всё-таки о том, как не пропустить гол. Забить - это уже был второй пункт их программы. Не 
знаю, как они сумели бы его осуществить, если бы с первых минут не стало ясно, что Евсеев один не справится с 
сенегальцем Сене, хозяйничавшим на правом фланге атаки. А помощь приходила не всегда своевременно - приёмы 
коллективного отбора мяча почему-то были преданы забвению. Такие приёмы, которые показали французы, 
тщательно продумавшие систему опеки Блохина. Последний то ли был не в ударе, то ли понял, что взят под строгий 
надзор. Он отошёл в глубину поля и занялся подыгрышем партнёрам - благо и Евтушенко, и Заваров были 
достаточно активны на острие атаки. Да вот только подыгрыш у Блохина получался не очень аккуратный - лидер 
динамовцев в этот вечер не стал лидером. Ни в зоне подготовки атаки где явственно ощущается отсутствие 
дирижёра, ни в зоне завершения её где несколько неожиданно для всех самым заметным стал вдруг молодой 
Кузнецов. Во втором тайме он по крайней мере четырежды брал на себя право последнего удара, но сказывалось, 
видимо, отсутствие навыков ставить точку, как это умеет Блохин он ещё не научился. А наш лучший бомбардир за 
весь матч лишь дважды применил своё умение, и оба раза отлично сыграл вратарь "Лаваля" Годар. Французский 
гигант, как и в первом матче, сыграл выше всяких похвал, однако пришло время рассказать о том единственном 
эпизоде, когда и он оказался бессильным. Эпизод этот ещё много дней будет, наверное, служить поводом для 
обсуждений и споров, догадок и предположений, потому что видимых причин для отмены гола, забитого 
Евтушенко, обнаружить не удалось. А было так. Баль точной передачей вывел Заварова, которого на миг оставили 
в покое защитники, по месту правого инсайда. Заваров сделал кручёную подачу в центр, к линии вратарской 
площадки, куда уже примчался Евтушенко. Путь к воротам ему перекрыл защитник - потому, наверное, Годар и не 
стал вступать в борьбу. Однако Евтушенко выпрыгнул чуть раньше опекуна и коротким кивком головы перевёл 
мяч в ворота. Помощник главного судьи прервал поздравления, подняв флаг, сигнализирующий о нарушении 
правил. Каком и кем - осталось загадкой. Камера не показала левый фланг, возможно, там кто-то из киевлян 
оказался "вне игры"? Но этот "кто-то" - зафиксировала та же камера - вбежал в кадр спустя секунду, когда 
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Евтушенко и защитник ещё лежали на земле, переживая случившееся. Далёк от мысли сводить все к этому 
фатальному эпизоду. Он произошёл на 44-й минуте матча и решающего значения не имел. Решающим был второй 
тайм, в котором динамовцы имели все основания доказать, что по праву сильного не зависят ни от чьей доброй или 
злой воли. Увы, второй тайм стал для них повторением давно пройдённого.  
В. Березовский 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 30 сентября 1983 г.:  
В этот вечер, казалось, весь город шёл в одном направлении - на стадион. Посудите сами: 55000 населения Лаваля 
и переполненные 20-тысячные трибуны. Жители не просто ждали футбол - они готовились к празднику. Ещё бы, 
впервые в истории Лаваль проводил официальный международный матч, а в гости к нему приехала такая известная 
команда, как киевское "Динамо". Лучший результат "Лаваля" - пятое место в чемпионате страны в прошлом году. 
И как вознаграждение за это - участие в Кубке УЕФА. Президент клуба Анри Биссон считает главным достижением 
не почётное пятое место, а то, что команда маленького городка с ограниченными средствами вообще держится 
среди профессионалов. Впрочем, не потому ли среди "леопардов" (изображение этого хищника служит гербом 
города и одновременно спортивной ассоциации) нет ни одной знаменитости? Жребий расстроил лавальцев: 
репутация киевского "Динамо" здесь достаточно высока. Проведя в защите оба тайма в киевском матче, лавальцы 
вернулись домой в восторге от украинской столицы, от приёма, но ещё больше от результата - нулевой ничьей. 
Вернулись героями. Встреча в Лавале началась быстрым натиском хозяев. Киевляне чуть растеряны, но держатся. 
Их пасы вперёд неточны. Довольно много штрафных ударов в пользу хозяев. Истекает четверть часа. Три угловых 
у ворот уверенно играющего Михайлова. Первый опасный удар по воротам Годара следует лишь на 17-й минуте. 
Впереди у советской команды двое - Евтушенко и Заваров. Но разрыв между ними и остальными игроками заметен. 
На 29-й минуте тренер меняет Буряка. Однако вышедший на замену Олефиренко не вносит в игру желанной 
перемены. Потом, после матча, Ю. Морозов скажет, что рассчитывал на Блохина и Буряка, которые должны были 
использовать увлечение хозяев атаками и врываться в разреженную оборонительную зону "Лаваля". Но задачу они 
не выполняли. И вот наступает развязка: используя пас вдоль ворот, Суто головой направляет мяч мимо нашего 
вратаря. Темп игры резко возрастает. Идёт 45-я минута, когда красивая и быстрая атака динамовцев заканчивается 
похожей комбинацией - пас Заварова вдоль ворот, вперёд выскакивает Евтушенко и буквально вколачивает мяч 
головой в сетку. Но арбитр на линии фиксирует положение "вне игры". В нашей неудобной журналистской ложе 
(полтора ряда стульев на самой галёрке) я сижу рядом с телевизионным монитором. На нем режиссёр повторяет 
комбинацию: опережая Евтушенко, к воротам мчится французский защитник. Офсайда нет. Я развожу руками. 
Французские коллеги, сидящие рядом, тоже разводят руками. Но с судьёй не спорят. Второй тайм. Теперь видно, 
что киевляне умеют играть быстро. За 90 минут игры в Киеве вратарь "Лаваля" Годар, только в этом сезоне 
попавший в команду, стал кумиром местных болельщиков. Он и сегодня неплох, стоит без ошибок, смело выходит 
вперёд. Но надо честно сказать, что настоящих мощных ударов по его воротам просто нет. Наконец-то следует 
хороший удар Блохина, но вратарь на месте. Динамовцы, кажется, атакуют, как получится. Тактика киевлян 
однообразна - своего рода навал. И хотя разница в классе игры во второй половине встречи очевидна, гости не в 
состоянии ничего поделать с цепко, самоотверженно сражающимися лавальцами. Тренер "Лаваля" Мишель ле 
Миллинэр просто счастлив. "В напряжённом первом тайме мы были ничуть не хуже киевлян. Ребятами я доволен. 
Лучшие - Сене, Суто, Стефанини, которые создали для защитников "Динамо" немало проблем. Киевляне 
действовали мощно, методично, но тяжеловато. А с точки зрения тактики довольно примитивно". Ю. Морозов был 
явно расстроен: "Посредственная игра, но должен сказать, что судья допустил несколько очевидных ошибок". Это 
верно. Но так или иначе киевлянам следовало играть по-настоящему не только во втором тайме. На это обратил 
внимание и тренер французской сборной М. Идальго, присутствовавший на встрече. По его словам, лавальцы 
переиграли гостей в первой половине встречи и выстояли во второй, действуя живо и подвижно, чего не скажешь 
о динамовцах. Среди советских футболистов он выделил Евтушенко. 
А. Игнатов 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1983/84: 1 "Ливерпуль" (Англия) 122,15. 2 "Порту" (Португалия) 107,75. 3 
"Рома" (Италия) 103,75 17 "Спартак" (СССР) 76,39 25 "Динамо" (Минск, СССР) 68,30. 29 "Днепр" (СССР) 65,83 
37 "Шахтёр" (СССР) 57,95 66 "Зенит" (СССР) 45,89 81 "Динамо" (Киев, СССР) 42,19 93 "Торпедо" (СССР) 40,95. 
117 "Пахтакор" (СССР) 37,09 138 "Стад Лаваллуа" (Франция) 34,88. 139. ЦСКА (СССР) 34,77 141 "Динамо" 
(Москва, СССР) 34,61. 147 "Металлист" (СССР) 34,00. 183 "Арарат" (СССР) 30,91. 184 "Нефтчи" (СССР) 30,91. 
 
Рейтинг европейских клубов за сезоны 1979/80-1983/84: 1 "Гамбург" (ФРГ) 505,93. 2 "Байерн" (ФРГ) 497,64. 3 
"Ливерпуль" (Англия) 455,91 19 "Динамо" (Киев, СССР) 320,31 27 "Спартак" (СССР) 308,78 51 "Динамо" 
(Тбилиси, СССР) 257,25 73 "Динамо" (Минск, СССР) 215,28 78 "Шахтёр" (СССР) 209,23 95 "Динамо" (Москва, 
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СССР) 186,39 108 "Зенит" (СССР) 175,94 122 "Торпедо" (СССР) 165,81 132. ЦСКА (СССР) 162,03 138 
"Черноморец" (СССР) 158,20 142 "Арарат" (СССР) 153,65 163 "Пахтакор" (СССР) 144,29 180 "Нефтчи" (СССР) 
133,72. 
 
+0=1-1, мячи 0:1, 49230 зрителя 
гол пропустил: Михайлов-1 ("0" -1) 
2 предупреждения: Лозинский-1, Хлус-1 
игры: Балтача-2, Баль-2, Блохин-2, Буряк-2, Демяненко-2, Евтушенко-2, Заваров-2, Кузнецов О.-2, Лозинский-2, 
Михайлов-2, Евсеев-1, Олефиренко-1, Хлус-1, Черников-1 
вышли на замену: Заваров-1, Олефиренко-1 
заменён Буряк-2 
Старший тренер Ю. А. Морозов, начальник команды М. М. Коман, тренеры: А. К. Пузач, М. И. Фоменко, 
селекционер А. А. Сучков, администратор: Г. И. Спектор (до 13.06.84), врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, 
массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий 
капитан команды: В. Бессонов (2) 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1984/85: 1 "Эвертон" (Англия) 121,08 2 "Ливерпуль" (Англия) 107,37 3 
"Аустрия" (Австрия) 99,60 15 "Спартак" (СССР) 75,25 21 "Днепр" (СССР) 68,09 26 "Зенит" (СССР) 66,99 29 
"Динамо" (Минск, СССР) 65,23 50 "Динамо" (Москва, СССР) 34,61 60 "Черноморец" (СССР) 48,21 67 "Динамо" 
(Киев, СССР) 47,20 72 "Торпедо" (СССР) 46,52 84 "Динамо" (Тбилиси, СССР) 42,29 97 "Кайрат" (СССР) 39,75 98 
"Жальгирис" (СССР) 39,75 120 "Арарат" (СССР) 36,37 126 "Шахтёр" (СССР) 35,86 135 "Металлист" (СССР) 34,68 
169 СКА (Ростов, СССР) 30,45 178 "Пахтакор" (СССР) 29,60 179 "Нефтчи" (СССР) 29,60  
 

1985/86 гг. 26-й розыгрыш Кубка обладателей кубков 
78. (1) 18 сентября (среда) в 19:30, 1/16 финала, г. Утрехт, стадион "Ниув Галгенваард", +17°, 18000 зрителей, 
судьи: Рауль Жоаким Фернандеш Назаре, Алдер Данте да Силва душ Сантуш, Жозе Франциско Консесайо 
Силва (все - Португалия) 
"Утрехт" (Утрехт, Нидерланды) - "Динамо" (Киев) 2:1 (1:0, 1:1) 
голы: 1:0 Крюйс (43), 2:0 ван Лун (64), 2:1 Демяненко (83) 
"Д": Михайлов, Бессонов, Яремчук, Кузнецов О., Демяненко, Рац, Яковенко, Баль, Заваров, Евтушенко, Блохин (№ 
14 Беланов, 73) 
запасные: № 16 Чанов (вратарь) 
"У": ван Эде, Веррипс, Рийсберген, Ду Хатинир, Годе (Пломп, 84), Воутерс, Аделаар, ван дер Ваарт, ван Лун, 
Крюйс, ван ден Хофт тренер Нол де Руйтер 
"FC Utrecht": van Ede, Verrips, Rijsbergen, Du Chatinier, Godée (Plomp, 84), Wouters, Adelaar, van der Waart, van Loen, 
Kruys, van den Hooft trainer Nol de Ruiter 
Предупреждены: Бессонов (54), Заваров (79) - де Крюйк (67)  
 
43 - Хофт на левом фланге обыграл соперника и сделал мягкую передачу в штрафную, где де Крюйк, опередив 
вратаря, головой послал мяч в сетку. 64 - после подачи углового слева ван Лун, стоя спиной к воротам, в прыжке 
головой эффектно переправил мяч в ворота. 83 - Заваров - Беланов - Демяненко. 
 
В. Лобановский: "Одним из факторов обеспечения успеха стратегии силового давления, избранной нашими 
соперниками, стали действия португальского арбитра. Голландцы атаковали наших игроков с нарушениями 
правил, чего судья категорически не замечал. Вряд ли стоит из этого делать выводы о каком-то падении морали в 
судейском корпусе, обслуживающим еврокубки, потому что такое судейство вовсе не характерно для этих 
чрезвычайно популярных соревнований. Скорее всего, это - попытка вмешательства в футбол со стороны японской 
фирмы "Ниссан", патронирующей "Утрехт" с целью рекламирования своей автомобильной продукции, широко 
наступающей на позиции западногерманских конкурентов". 
В. Лобановский: "Голландцы все сделали для того, чтобы не дать нам сыграть так, как мы можем. Даже на 
основании просмотра невыразительного матча с "Шахтёром" Нол де Руйтер понял, что все наши атакующие 
варианты разрабатываются в глубине поля и координатором наступлений является Заваров. "Утрехт" приготовил 
нам прессинг на три четверти поля с быстрым отходом назад почти всех игроков и скоростными атаками: состояние 
голландцев на тот момент позволяло им заниматься таким требующим больших затрат делом. Не стал бы 
утверждать, что в атаке они блистали разнообразием. К тому, что игру ведёт в основном Крюйк, а последний пас 
вперёд делается на "баскетболиста" (рост 195 см) ван Луна, мы были готовы. Хавбекам вменялась в обязанность 
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атаковать Крюйка сразу на нашей половине поля, а Кузнецову пришлось много потрудиться, чтобы если не 
перепрыгать "центрового" "Утрехта", то хотя бы не дать ему наносить точные удары после передач верхом. Крюйк 
и ван Лун забили по мячу. В обоих случаях они перехитрили нашу оборону. Особенно гигант. После подачи 
углового он принимал мяч, стоя спиной к воротам. Михайлов и Кузнецов были убеждены, что ван Лун будет 
сбрасывать мяч кому-либо на удар, а он, словно кивнув кому-то на трибуне, головой переправил мяч в сетку". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 38, 22 сентября 1985 г.:  
При ближайшем рассмотрении, а телеэкран, согласитесь, приближает и укрупняет игровые планы, позволяет 
увидеть игру словно бы изнутри, малознакомый и представлявшийся нам крепеньким, но неискушённым 
середнячком "Утрехт" показался соперником солидным и достойным. По крайней мере - с точки зрения 
обеспечения надёжности игры. Бросилась в глаза прежде всего мобильность его игроков - несколько неожиданная 
для начала сезона, для команды, которая провела всего шесть матчей национального чемпионата. Поразили 
хладнокровие и чёткость, с которыми футболисты "Утрехта" после первых же двух острых выпадов киевлян и, 
похоже, без всякой подсказки с тренерской скамьи сместили акценты в организации командных действий, 
скорректировали игру в обороне. Они удвоили и без того неусыпный надзор за Блохиным и Евтушенко, которые, 
оказывается, могут убежать от опекуна хоть из центрального круга. Голландцы попытались, и часто - не без успеха, 
прессинговать с чужой половины поля, сообразив, что атаки динамовцев зарождаются где-то там, в глубоком тылу. 
А как только поняли, что быстрое их развитие обеспечивает вёрткий и скорый на размышления Заваров, взяли и 
его в цепкие путы коллективной опеки. Словом, по части не дать сыграть сопернику голландцы оказались вполне 
искусными мастерами, во и свою игру они, быстрые и мощные, повели так же быстро и мощно. Вот только особым 
разнообразием их атакующие манеры не отличались, а основания на то были вескими - присутствие на острие атаки 
внушительного, прямо-таки баскетбольного роста форварда ван Луна. В ногах у молодого игрока мяч не 
задерживался - наши защитники легко отбирали его, но вот выиграть схватку в воздухе было трудновато. Кузнецов, 
как мог, старался сбить прицел нападающему, помешать хотя бы обстреливать ворота в упор, но игра на перехвате 
вверху удавалась нечасто, тем более что при этом надо было не нарваться на жёлтую карточку или, того пуще, на 
пенальти. Эта пара постоянно находилась в фокусе объектива, потому что диспетчеры "Утрехта" Крюйс и Воутерс 
методично, с удивительным постоянством отправляли мяч по высокой дуге к ван Луну, вокруг которого в 
постоянном поиске свободной позиции роились Хофт, Ваарт и их партнёры, а ван Лун только и делал, что 
сбрасывал им головой мяч под удар, словно бы и не его дело - поражать цель. Защитники динамовцев вынуждены 
были постоянно переключать внимание с центрфорварда на тех, кому он подыгрывал. Наверное, проще было 
крайним хавбекам с помощью крайних же защитников перекрыть источники напряжения - фланги, откуда то и 
дело посылались мячи к ван Луну, но тут надо признать, что молодые игроки "Динамо", ещё по-настоящему не 
нюхнувшие пороху официальных игр-сражений, поначалу стушевались. Много ошибался и часто нарушал правила 
Яремчук, растворились, были незаметны Рац и Яковенко. Чтобы освоиться, им понадобилось немало времени. 
Лишь в середине первого тайма наметился едва заметный перелом и в самочувствии наших футболистов, и в их 
настроении, ну, и, естественно, в характере самой игры. Камертоном её стал неунывающий Заваров, которого в 
меру сил поддержали все партнёры. Словно догадываясь, что Блохину и Евтушенко под строгим контролем трудно 
"зацепиться" за мяч, пробиться с ним на ударную позицию, Заваров воспользовался занятостью голландских 
защитников и провёл быстрый рейд по их тылам - ушёл от одного, другого, выиграл схватку за мяч у третьего, 
нырнул в приоткрывшуюся лазейку вправо и хлёстко пробил низом. Мяч, увы, пролетел рядом со штангой. 
Вскорости Заваров нанёс ещё один сильный удар - прямой, с ходу, без всякого замаха - вратарь с трудом его 
парировал. Теперь уже эпизодически наступали голландцы, а динамовцы распрямились, почувствовали мяч, стали 
находить друг друга пасом. Хозяева поля насторожились, отпрянули назад, встречали жёстко. Не умолкал и 
свисток арбитра, скорее мешавший, нежели помогавший атакующим. После одной из таких затяжных остановок 
игры только что корчившийся на земле Хофт, как ни в чем не бывало, проскочил по левому флангу и навесил мяч 
на угол вратарской площадки. Можно предположить, что манёвр нападающих - к мячу устремился не ван Лун, а 
невысокий Крюйс - сбил с толку защитников. Михайлов, почуяв неладное, поздно рванулся на выход, и Крюйс на 
мгновение опередил его, головой переправив мяч в ворота. До перерыва оставалось две минуты, но соперники 
успели обменяться острыми выпадами. Сначала Бессонов, все чаще бравший на себя игру в середине поля, вывел 
в прорыв Блохина, который на скорости обыграл Годи, но послал мяч с острого угла и мимо вратаря, и мимо 
штанги. Затем Михайлов, не смущённый первой неудачей, смело сыграл на выходе и снял мяч с головы ван Луна. 
А сразу же после перерыва вспомнил о своих атакующих обязанностях приучивший нас говорить именно так, а не 
иначе Демяненко. Быть бы голу после его решительного прорыва в штрафную и выверенного короткого паса под 
удар Заварову, но чудом успел подставить ногу опытнейший Рийсберген. Потом ван Эде не менее чудесным 
образом вытащил из верхнего угла мяч, сильно пущенный со штрафного удара Яковенко. Динамовцы 
преобразились и вели игру уверенно, поскольку самое созидательное участие в ней принимали теперь уже все - и 
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вполне обжившиеся на чужом поле молодые, и опытные Бессонов, Баль, которого мы стали было забывать как 
игрока созидательного, атакующего плана. Гол ван Луна после подачи углового свалился, как снег на голову. 
Наверное, и Кузнецов, и Михайлов посчитали, что тот, стоя спиной к воротам, привычно сбросит мяч кому-то из 
партнёров, а он неожиданно для всех необычным кивком переправил его за спину мимо державшегося за ним 
защитника и ожидавшего продолжения вратаря в сетку. Этот гол как бы перечёркивал надежды динамовцев на 
ответный матч в Киеве, они на какое-то время даже потухли. Оживили их выход на поле Беланова да настойчивые 
старания Бессонова и Демяненко. Атакующий защитник киевлян остался верен себе и на этот раз: после быстрой 
комбинации Беланов - Заваров - Беланов он в привычном для себя стиле, но из довольно сложной позиции, 
далековатой для сильного удара, с полуразворота забил гол, возвративший надежды. Динамовцы проиграли в 
Утрехте в почти равной борьбе, пожалуй, равному по силе и на этот день - по подготовленности сопернику, но их 
позиции перед ответным матчем в Киеве никто, и прежде всего - они сами, не должен считать более шаткими. 
Таковы свежие впечатления от первого матча.  
В. Березовский 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 20 сентября 1985 г.:  
Клуб "Утрехт" при личном знакомстве с ним оказался действительно командой сильной. Голландцы, особенно в 
первом тайме, показали очень хорошее движение, высокую скорость и незаурядное техническое мастерство. Во 
всяком случае, до перерыва они вынудили динамовцев заниматься в основном обороной. Главный тактический ход 
"Утрехта" в атаке заключался, в том, что мяч, как правило, посылался по воздуху рослому центрфорварду ван Луну, 
который должен был или сам наносить удар по воротам, или головой делать передачу партнёру. От него исходила 
основная угроза, и на нем сосредоточили прежде всего своё внимание игроки динамовской обороны. Но как часто 
это бывает, опасность пришла с другой стороны. Хофт на левом фланге хорошо обыграл соперника и сделал 
мягкую передачу верхом в штрафную гостей. Михайлов, казалось, спокойно уже овладевал мячом, но рванувшийся 
вперёд Крюйс опередил его на мгновение и головой послал мяч в сетку. Случилось это на исходе первого тайма. У 
динамовцев игра на контратаках не очень получалась, опасен был, пожалуй, в эпизодах лишь Заваров. После 
перерыва киевляне заметно прибавили в скорости и перехватили инициативу, пользуясь тем, что голландцы начали 
уставать. Заваров, однако, не использовал нескольких хороших возможностей. Удачно к тому же действовал 
вратарь хозяев поля. Он, в частности, отлично парировал удар Яковенко со штрафного. Но и "Утрехт" продолжал 
атаковать довольно остро. И вот после подачи углового с левого фланга ван Лун, стоя спиной к воротам, в прыжке 
головой очень эффектно переправил мяч в сетку динамовцев. 2:0. Киевляне ответили серией атак, и в конце концов 
Демяненко, используя передачу Беланова, сумел отыграть гол, который заметно повысил шансы динамовцев на 
выход следующий круг розыгрыша Кубка кубков по сумме двух матчей. 
 
79. (2) 2 октября (среда) в 19:00, 1/16 финала, г. Киев, Республиканский стадион, +20°, 100062 зрителя, судьи: 
Талат Токат, Явуз Караузан, Сабри Челик (все - Турция) 
"Динамо" (Киев) - "Утрехт" (Утрехт, Нидерланды) 4:1 (2:1, 2:0) 
голы: 0:1 де Крюйк (8), 1:1 Блохин (10), 2:1 Яремчук (20), 3:1 Заваров (53), 4:1 Евтушенко (60) 
"Д": Михайлов, Бессонов, Яремчук, Кузнецов О., Демяненко, Рац, Яковенко (№ 12 Балтача, 82), Баль, Заваров, 
Евтушенко, Блохин (№ 14 Беланов, 71) 
запасные: № 16 Чанов (вратарь) 
"У": ван Эде, Веррипс, Рийсберген, Ду Хатинир, Пломп, Воутерс, Аделаар, ван дер Ваарт, ван Лун, де Крюйк, ван 
ден Хофт (№ 14 Годе, 46) тренер Нол де Руйтер 
"FC Utrecht": van Ede, Verrips, Rijsbergen, Du Chatinier, Plomp, Wouters, Adelaar, van der Waart, van Loen, de Kruyk, 
van den Hooft (Godée, 46) trainer Nol de Ruiter 
Предупреждён: Годе (47, за снос Заварова) 
 
8 - Воутерс со штрафного удара справа подал мяч в штрафную и де Крюйк, находясь в окружении трёх защитников, 
головой уложил мяч в сетку. 10 - удар Заварова вратарь отбил на Блохина. 20 - после углового поданного Рацем, 
Евтушенко отбросил мяч под ногу Яремчуку. 53 - после подачи Яковенко Заваров ударом головой забил третий 
мяч. 60 - после удара Блохина со штрафного вратарь отбил мяч, но Евтушенко добил его в ворота. 
 
Статистика матча: удары - 29 (20+9):3 (1+2), удары в створ ворот - 13 (9+4):1 (1+0), угловые - 9 (5+4):4 (0+4), 
"вне игры" - 2 (1+1):1 (1+0), фолы - 13 (7+6):18 (5+13). 
 
В. Лобановский: "Гол де Крюйка заставил на какое-то время смолкнуть стотысячные трибуны, но не вызвал ни 
малейших проявлений нервозности у нашей команды. Пожалуй, на скамейке мы переживали больше, чем они на 
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поле. Мне показалось даже, что наши игроки, находившиеся в "эпицентре" гола, весело переговаривались и 
улыбались, доставая мяч из сетки. Уж как ни зол я был на них тогда, а отметил про себя: это - проявление 
уверенности и класса. Полное удовлетворение от матча остаётся только тогда, когда достигнут результат и 
осуществлено задуманное. Четыре мяча в ворота ван Эде не были пределом для наших ребят, они искусственно 
притормозили после четвёртого, и их можно было понять: дело сделано. Максимальное внимание обороне, 
спокойная игра в середине и впереди. Меня обрадовало, что, когда в концовке матча голландцы предприняли 
серьёзную попытку изменить результат, наши мгновенно поставили их на место, вернули предложенный с самого 
начала темп и объяснили тем самым: готовы, мол, забивать ещё, если желаете. После этого "Утрехт" стал 
доигрывать". 
Т. Урбеу (президент клуба): "Мы понимали, что в Киеве у нас будет сложный матч. Но откровенно говоря, не 
ожидали от хозяев такой блестящей игры. "Динамо" превосходило нас по всем статьям". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 40, 6 октября 1985 г.:  
На послематчевой пресс-конференции в Утрехте В. Лобановский высказался в том плане, что игрой команды 
доволен, чего не может сказать о результате, хотя, понятное дело, уступить 1:2 в гостях достаточно хорошо 
подготовленному и умелому сопернику - это не так уж и плохо. Скорее всего тренера не удовлетворило отсутствие 
логической связи между содержанием игры и её исходом. Но, поскольку игра динамовцев признавалась 
содержательной, следовало ждать логических плодов её в ответном матче. Но для этого важно было сделать 
правильные выводы из уроков первой игры. Как показала киевская встреча, такие выводы были сделаны. На 
обсуждении динамовцы решили, что обыграть "Утрехт" можно лишь благодаря неукоснительному следованию 
избранной тактике, основанной на коллективных скоростных действиях с широким манёвром по фронту атаки, с 
освобождением зон для стремительных подключений партнёров из глубины, на постоянном прессинге по всему 
полю, на переносе активной игры подальше от своих ворот - поближе к чужим. Как это все выглядело не на бумаге, 
а на деле, любители футбола, конечно же, прекрасно видели - и те 100 с лишним тысяч зрителей, что заполнили 
чашу киевского стадиона, и те, кто наблюдал матч у экрана телевизора. И нет, наверное, надобности подробно 
описывать все комбинации киевлян - это заняло бы много места. Нам с вами важнее уяснить, почему все было так, 
а не иначе, почему динамовцам удалась впечатляющая игра. Прежде всего напрашивается вывод, что 
осуществление довольно-таки непростого тактического плана на ответный матч по плечу лишь коллективу, 
хорошо подготовленному во всех разделах футбола, уверенному в себе, знающему себе цену и объединённому 
общностью устремлений. Достаточно одному-двум футболистам не попасть в общеигровой тонус, отстать от 
стремительного потока командного движения - в стройная конструкция игры рухнула бы. А стремительный поток 
превратился бы в тихую заводь с мутной водой. А в мутной воде, как известно, золотую рыбку яркой игры не 
выловишь. Всего этого не случилось, да и не могло, наверное, случиться, потому что динамовцы и хорошо 
подготовились, и вышли на поле предельно мобилизованными. Каждый делал своё дело, а у каждого ведь было 
определённое тактическое задание, и все вместе делали игру. Вот, скажем, Рац. Наверное, многие посчитали его 
выпавшим из общекомандного строя, поскольку на этот раз он и впрямь не был заметен. Но припомните, удалось 
ли диспетчеру "Утрехта" Воутерсу хоть раз сделать излюбленную навесную подачу, которую так нетерпеливо 
дожидался ван Лун? Кажется, не удалось ни разу. Не потому ли ван Лун излишне разнервничался к концу матча, 
и, кроме толчков и подножек, уже ни на что не был способен? Атака гостей была обескровлена прежде всего 
потому, что динамовцы умело и плотно законопатили все щели, через которые в первом матче проникали передачи 
мяча к форвардам. А обескураживающее начало, повторив в точности сцену первого гола в наши ворота в Утрехте, 
стало лишь досадным исключением из правил. Вновь динамовские защитники и Михайлов все внимание 
сосредоточили на ван Луне, и вновь завершающий удар нанесла невесть откуда возникшая "десятка". Немая сцена 
у ворот Михайлова никак не подействовала на динамовцев, уже имевших в активе несколько скоростных 
проникающих атак и попадание Заварова в перекладину. Как ни в чем не бывало, хозяева поля повели свою игру 
ещё более быстро и властно. Попав в тиски ни на минуту не утихающего прессинга и скоростного давления, гости 
помышляли лишь о том, как сдержать натиск киевлян. Поначалу такая активная схема расстановки их игроков, по 
которой Ваарту вменялось привязать Демяненко к динамовской штрафной площади, а ван Луну, де Крюйку и 
Хофту вынудить наших хавбеков помогать защитникам, рассыпалась в прах, под ударами динамовцев 
превратилась в глубоко эшелонированную оборону. А нежелание передней тройки отходить назад, 
продиктованное, видимо, стремлением удержать последний атакующий вал киевлян, которые составляли 
Бессонов, Баль, Кузнецов и Демяненко, только облегчило решение тактических задач по организации наступления 
Заварову, Яковенко, Яремчуку. Первые двое совершенно по-разному несли свои диспетчерские обязанности. 
Неуловимые, непредугадываемые ходы Заварова вконец закружили головы голландским защитникам, а Яковенко 
филигранно исполнял последнюю" решающую передачу. Как он незадолго до перерыва вывел в прорыв Заварова! 
Однако ван Эде - вратарь неплохой реакции и чутья, смог парировать такой удар в упор. А когда на 53-й минуте 
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Яковенко выполнил справа от угла навес на юркнувшего за спины защитников Заварова, трибуны выдохнули 
"Гол!", ещё когда мяч завис в воздухе на полпути к Заварову. Настолько все было просчитано и выглядело 
неотвратимым. Этот гол склонил чашу весов на сторону киевлян по результату - по игре она давно уже не 
колебалась. Лишь при счёте 4:1 динамовцы позволили себе взять игровую паузу, но как только уловили, что 
соперники приходят в себя, вновь взвинтили темп и держали его до победного конца. Могли забить ещё и ещё, но 
голландцы защищались, уже не разбираясь в средствах. Тренер "Утрехта" Нол де Руйтер провёл в Киеве только 
предматчевую пресс-конференцию - за день до игры. После игры на пресс-конференцию он не пришёл, сославшись 
на отъезд в аэропорт. А скорее всего был расстроен. Однако президент клуба Тео Альберс выразил восхищение и 
городом, и его жителями, и стадионом, но более всего - игрой динамовцев: "Если вы способны так играть всегда, 
я вижу вас в финале. Будем отныне болеть за "Динамо".  
В. Березовский 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 2 октября 1985 г.:  
В. Лобановский - Специальной подготовки не вели. Все вместе мы после первого матча в Утрехте собрались 27 
сентября, так как пять игроков нашей команды были призваны в ряды первой сборной СССР для участия в 
ответственейшем матче с датчанами, а трое выступали за молодёжную команду страны. В перерыве между играми 
футболисты залечивали травмы. Специалисты и любители футбола заметили, что голландцы играли жёстко. В 
атаке они очень часто посылали мяч своему высокорослому центрфорварду ван Луну. Тот головой делал передачи 
или сам наносил удары, забив, в частности, в ворота "Динамо" - второй гол. Наши защитники не были готовы к 
дуэли с ним по одной простой причине: такого высокорослого футболиста в командах высшей лиги у нас нет, 
значит, и опыта, как бороться с ним, тоже не было. Думаю, что "противоядие" мы найдём. В ответном матче 
динамовская команда должна играть активно и атаки соперников обязана прерывать подальше от своей штрафной. 
Я не думаю, что "Утрехт" в Киеве будет только защищаться, хотя наверняка основное внимание гости уделят 
обороне. Как бы ни была трудна ответная встреча, надеемся на успех. 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 3 октября 1985 г.:  
На пресс-конференции накануне матча я спросил у Нола де Руйтера, как он относится к известной формуле 
европейских кубковых турниров: "Дома - победа, в гостях, как минимум, ничья". Старший тренер "Утрехта" 
ответил, что к этой формуле он пока никак не относится, поскольку впервые руководит командой, участвующей в 
розыгрыше континентального Кубка. Как бы там ни было, но уже с первых минут игры стало ясно, что "Утрехт" 
играет именно по упомянутой формуле "от обороны", стремясь в первую очередь обезопасить свои ворота и лишь 
во вторую, если, конечно, представится возможность, - атаковать ворота "Динамо". Впереди у голландцев вроде 
бы играли ван Лун и ван ден Ваарт. Но и они то и дело присоединялись к своим партнёрам, оттягиваясь назад в 
защиту. А защищаться было от чего. Киевляне атаковали всей командой, на широком фронте, равномерно усиливая 
натиск. Одна комбинация сменяла другую. Казалось, вот-вот будет гол. И гол был забит, но в ворота. "Динамо". В 
одной из редких контратак полузащитник Воутерс справа так, на всякий случай, подал мяч на штрафную киевлян. 
И его коллега де Крюйк, находясь в окружении трёх безучастных защитников "Динамо", аккуратно уложил ударом 
головы мяч в сетку. Такое, прямо скажем, обескураживающее начало, однако, не смутило хозяев поля. Начав с 
центра, они уже через минуту восстановили равновесие: удар Заварова вратарь "Утрехта" отразил, но начеку был 
Блохин. Далее до конца тайма и, забегая вперёд скажу, до финального свистка преобладание динамовцев было 
полным и безраздельным, они были хозяевами поля и хозяевами на поле. На 20-й минуте после углового, прекрасно 
поданного Рацем, Евтушенко отбросил мяч под ноги партнёрам во вратарскую площадку, в суматохе Яремчук 
втолкнул его в ворота. Наступление киевлян продолжалось. Особенно активен и умён был Заваров, его слаломный 
дриблинг то и дело ставил соперников в тупик, и стопроцентно голевые моменты следовали один за другим. Я 
насчитал их более дюжины и оставил это бесплодное занятие. После ударов Бессонова, Яремчука, Евтушенко и 
других мяч попадал то в крестовину, то в боковую стойку, то в перекладину, но только не в ворота. К тому же 
хорошо играл ван Эде. Второй тайм. Киевляне не снизили давление и после перерыва. Игра исключительно идёт у 
ворот гостей. И вот на 52-й минуте, наконец, в ворота "Утрехта" влетает столь желанный киевлянами третий мяч: 
находясь в окружении многих игроков (своих и чужих), мяч, поданный Яковенко, перехватил Заваров и головой 
направил его в сетку. Голландцы, явно чувствуя, что им терять нечего, пытаются контратаками переломить ход 
встречи, но они редки и бесплодны. А наступательный порыв "Динамо" не иссякает. И на 60-й минуте они 
добиваются четвёртого успеха. Блохин великолепно пробил штрафной удар, пронзив выстроенную против него 
"стенку", вратарь мяч отразил, но первым к нему подоспел Евтушенко. Великолепно проведя встречу, киевляне 
добились заслуженной победы и вышли в одну восьмую финала Кубка кубков. Что и требовалось доказать.  
Б. Осипов 
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Отчёт газеты "Советский спорт" 4 октября 1985 г.:  
После матча динамовцев Киева с "Утрехтом" старший тренер гостей Нол де Руйтер на традиционную пресс-
конференцию не пришёл, сославшись на необходимость срочно уезжать в аэропорт. Однако автобус с 
голландскими футболистами ещё долго ждал, пока тренер "Утрехта" конфиденциально поговорит с несколькими 
земляками-журналистами, прибывшими в Киев. Поэтому для нас осталось тайной, как объяснил де Руйтер крупное 
поражение своей команды. Но за него это неплохо, думается, сделал на пресс-конференции В. Лобановский: - 
"Утрехт" ответный матч решил провести в глухой обороне. В этом намерении, похоже, гостей ещё больше укрепил 
гол, который им удалось забить уже на 8-й минуте. После этого даже рослый форвард ван Лун редко покидал свои 
защитные порядки. Мы, однако, были готовы к преодолению массированной обороны. Противопоставили ей 
постоянный прессинг, скоростные коллективные манёвры. Команда практически не применяла безадресные 
навесы. В антракте между таймами важно было поддержать футболистов, действовавших с энергией и подъёмом. 
Хотя в иных обстоятельствах, может быть, и заслуживали сурового комментария пропущенный из-за небрежности 
гол и несколько выходов наших футболистов один на один с голкипером "Утрехта", оказавшихся холостыми. 
Особая роль отводилась Заварову. Поскольку в штрафной площади гостей всегда было многолюдно, он должен 
был, начиная атаку из глубины поля, неожиданно появляться в передней линии нападения и обстреливать ворота. 
А партнёры в это время старались расчистить ему дорогу, уводя в сторону опекунов. В первом тайме четыре удара 
Заварова отразил вратарь голландцев (причём в одном случае Блохину удалось добить мяч в сетку), a затем 
Александр и сам забил гол. Вполне закономерно, что он получил приз лучшего игрока встречи. Ещё в первом матче 
в Голландии мы поняли, что "Утрехт" можно обыграть, лишь решительно "отодвинув" его форвардов от наших 
ворот. Рад, что команде это удалось. Нол де Руйтер всё-таки дождался возвращения Лобановского с пресс-
конференции и у дверцы автобуса поздравил наставника киевлян с красивой победой и пожелал динамовцам выйти 
в финал Кубка кубков. 
А. Башкатов 
 
80. (3) 23 октября (среда) в 14:00, ⅛ финала, г. Крайова, стадион Центральный, +2°, порывистый ветер, 30000 
зрителей, судьи: Йордан Жежов, Величко Николов Цончев, Стефан Чакаров (все - Болгария) 
"Университатя" (Крайова, Румыния) - "Динамо" (Киев) 2:2 (1:2, 1:0) 
голы: 1:0 Бику (14), 1:1 Заваров (17), 1:2 Заваров (23), 2:2 Бику (82, с пенальти) 
"Д": Михайлов, Бессонов, Балтача, Кузнецов О., Демяненко, Рац, Яковенко (Баль, 15), Яремчук, Заваров, 
Евтушенко (№ 14 Беланов, 67), Блохин 
запасные: № 16 Чанов (вратарь) 
"У": Лунг, Негрилэ, Тилихой, Унгуряну, Попеску А. (Попеску Г., 76), Штефэнеску, Бадя, Мэнэиле, Жолгэу, Кэцой, 
Бику тренер Мирча Рэдулеску 
"Universitatea": Lung, Negrilă, Tilihoi, Ungureanu, Popescu Adrian, (Popescu Gică, 76), Ştefănescu, Badea, Mănăilă, 
Geolgău, Căţoi, Bâcu antrenorii Mircea Rădulescu 
Предупреждён: Бессонов (32) 
 
14 - после потери мяча Заваровым, Бику ударом с линии штрафной открыл счёт. 17 - Демяненко → Блохин → 
Заваров. 23 - после подачи с фланга Яремчука Блохин пробил головой, и вратарь отбил мяч на Заварова. 82 - после 
подачи Бадя со штрафного Балтача отбил мяч головой, после чего в него врезался Жолгэу. Судья назначил 
пенальти, реализованный Бику. 
 
Статистика матча: угловые удары - 6 (3+3):5 (2+3). 
 
В. Лобановский: "Результатом не удовлетворены. По развитию событий обязаны были выигрывать. Неумение 
реализовывать практически стопроцентные голевые возможности привело к тому, что мы сами себе усложнили 
жизнь". 
В. Лобановский: "Сил к 23 октября отдали много, но в Крайове было не до их экономии. Румыны наблюдали нашу 
игру со "Спартаком" и все, казалось, предусмотрели для нейтрализации Заварова. Как только Заваров овладевал 
мячом, перед ним сразу же вырастали как минимум два футболиста "Университати". Эта разумная, надо отметить, 
мера была неожиданной для Заварова, в первый момент не сумевшего поменять манеру. Не прошло и четверти 
часа, как Заваров, получив мяч возле своей штрафной площадки, привычно двинулся вперёд и уткнулся в двух 
соперников. К потере мяча не был готов ни наш хавбек, ни его партнёры, и Бику открыл счёт. Для Заварова, равно 
как и для всей команды, гол этот стал досадным, но раззадорившим уколом. Не прошло и десяти минут, в течение 
которых была устроена самая настоящая карусель на половине поля соперника, как Заваров забил два ответных 
мяча - один лучше другого - после атакующих операций, в которых со сменой направлений участвовали по пять-
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шесть человек. В этот отрезок времени мог забить и Евтушенко, а сразу же при счёте 2:1 и Блохин. В завязавшейся 
затем на встречных курсах игре атаки обоих соперников пресекались загодя, и у меня нет оснований упрекать ребят 
за то, что примерно с середины второго тайма они начали потихоньку замедлять темп. Это в наших правилах - 
рациональное использование и контролирование сложившейся ситуации. Закономерность счёта поставил под 
сомнение болгарский арбитр Жежов, назначивший пенальти за восемь минут до конца встречи, в момент, когда 
наказанию должен был подвергнуться соперник. Со штрафного последовала рядовая передача в район вратарской 
площади, Балтача выпрыгнул выше всех и отбил мяч. Когда он приземлялся, в него врезался не успевший на 
передачу румынский игрок. Бывают сложности при определении пенальти, но проще этого эпизода и представить 
себе что-либо трудно. Тем не менее счёт сравнялся, хозяева поля воспрянули духом, но не тут-то было. Концовку 
матча наши провели, словно демонстрируя, как они будут играть через две недели в Киеве: четыре подряд 
острейшие атаки, на заключительной стадии которых блестяще играл вратарь Лунг". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 43, 27 октября 1985 г.:  
Землякам своим киевские динамовцы показали, на что способны, в первом тайме, всем телезрителям страны - в 
последние восемь минут игры. Так уж она складывалась, понуждая то включать обороты на полную мощность, то 
сбрасывать их, а динамовцы, надо полагать, твёрдо помнили, что, помимо внешней красоты, надо ещё достичь 
приличествующего обстоятельствам результата. Дело в том что на Украину транслировались оба тайма матча в 
Крайове, а телезрители других союзных республик видели только второй. И, разумеется, последние восемь минут 
игры, которые могли бы расставить все по своим местам. Что же касается обстоятельств, то они обусловливались 
не только тем, что соперник достался хоть и по плечу, но колючий и неудобный, самолюбивый, но и тем, что впору 
было подумать об экономии сил, тающих по осени, как обычно, напряжённой по календарю. Университетская 
команда из Крайовы, сыграв десять матчей национального первенства и лишь на очко отставая от лидера - "Стяуа", 
набрала, по-видимому, оптимальный ход. То, что в её рядах шесть футболистов сборной Румынии, которая борется 
за право поехать на финал чемпионата мира в Мексику тоже о чем-то да говорит. И главный забойщик тоже в её 
рядах - Бику в десяти матчах забил восемь мячей, ровно половину из тех, что на счёту команды. Ещё два он забил 
в ворота "Монако" в первом круге Кубка кубков и столько же - динамовцам в минувшую среду, несмотря на то, 
что к встрече с ним, надо думать, специально готовились. А кто не готовился? Готовились обе стороны, ездили 
друг к другу в гости наблюдатели, изучали друг друга, так сказать, контактным способом и по видеозаписям. 
Плоды такого изучения просматривались на поле зримо. Наверное, не случайна оплошность Заварова, приведшая 
к первому голу в ворота гостей, и, пожалуй, не случайно более всех хлопот у хозяев поля было с Блохиным, 
которого тренер "Университати" не видел в матче со "Спартаком". С Заваровым произошло вот что. Подхватив 
мяч у линии своей штрафной площади, он привычно двинулся вперёд и тотчас уткнулся в заслон из двух игроков 
- встречали его, судя по всему, сообразно тренерской установке. Неожиданная потеря мяча застала врасплох 
защитников киевлян, и Бику полновесным ударом без особой изготовки открыл счёт. До гола и после него игра 
шла по привычному сценарию. Хозяева поля проявляли повышенную активность в наступлении - не только по 
запальчивости и присущей хозяевам уверенности, но и благодаря хорошему контролю над мячом, точному 
перепасу и ловкому дриблингу, а гости, в целом убедительно нейтрализуя порывы соперников, отвечали острыми 
контратаками. Бику упустили ещё только раз, но начеку был Михайлов. Сами же, ещё до гола, провели пробные 
выпады и слева (Рац не успел откликнуться на пас Блохина), и справа (Яремчук, как минутой позже Заваров, 
натолкнулся на импровизированную стенку). На второй удар Бику динамовцы ответили стремительным выпадом: 
Демяненко вывел в прорыв Блохина, который остро отправил мяч на линию вратарской площадки. Защитники 
сосредоточили внимание на Евтушенко, даже свалили его с ног, а набегавший параллельным курсом Заваров из-
под ноги чистильщика нанёс точный удар. Киевляне заметно освоились в середине поля, дружно и быстро выходя 
из обороны в атаку, создали ощутимое давление на ворота соперников. Хорошую возможность упустил Евтушенко 
- он бил с близкой дистанции головой в дальний угол мимо вратаря, закрывшего ближний, но не попал. А вскоре 
результативную атаку начал Блохин, послав в прорыв по флангу Яремчука, он же и откликнулся на прострел, 
перехватив мяч в бреющем полете. Удар Блохина головой был превосходен, но вратарь среагировал и мяч отбил, 
однако Заваров и этот момент подкараулил, опередил защитников и неотразимо пробил. Хозяева поля на какое-то 
время растерялись, и гости повели себя, как дома. Могли и закрепить успех, когда Евтушенко в центральном круге, 
словно заправский защитник, в подкате овладел мячом и незамедлительным пасом дал возможность Блохину почти 
с середины поля оторваться от защитников и выйти один на один с вратарём - переиграть двинувшегося навстречу 
Лунга на высокой скорости ему не удалось. К чести румынской команды, надо признать, что повышенная 
активность динамовцев не помешала ей совладать с растерянностью. Завязалась игра на встречных курсах, в 
которой обнаружилось хорошее владение хозяев поля дриблингом, их умение сделать острую последнюю передачу 
за спины защитников. Впрочем, динамовцы к такой игре, наверное, были готовы и уверенно пресекали все попытки 
соперников изменить счёт. Эта-то уверенность в дальнейшем и сослужила им плохую службу. Когда после 
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перерыва "Университатя" изменила тактику, приступив по всем правилам осадных работ к неторопливому, но 
основательному давлению, гости, уверовав в полную безнаказанность и желая, видимо, поберечь силы, безропотно 
уступили им середину поля. Думается, не последнюю роль в таком решении сыграл тяжёлый и на тяжёлом поле 
матч со "Спартаком". Подумалось, может, и сил-то уже не осталось? Нечего беречь? Последующие события 
показали, что беречь было что. За восемь минут до финального свистка арбитр, не разобравшись в острой и 
скоротечной ситуации, назначил поспешный и немотивированный пенальти: Бадя со штрафного удара навесил мяч 
на линию вратарской площадки - Балтача высоко выпрыгнул и отбил мяч головой, и лишь после этого чуть 
запоздавший нападающий хозяев поля налетел на нашего защитника и упал навзничь. Счёт сравнялся, и вот тут-
то динамовцы и показали, на что ещё способны, какие резервы сил и энергии, воли и настойчивости, скорости и 
целеустремлённости хотели они приберечь. Четырежды в оставшиеся восемь минут проводили они стремительные 
набеги на позиции румынских защитников (оттого-то и к месту было появление быстрого и полного сил Беланова). 
Но счёт не изменился, и потому, говоря о резервах, я удержался назвать ещё и умение: на предельных скоростях 
его пока достичь не всем удаётся. Можно, конечно, сказать, что и Лунг в этих эпизодах не дрогнул, и счастье чуть 
отвернулось, но заметно было, что и технические недоработки, как говорится, имели место. Однако сама по себе 
концовка встречи прозвучала весьма мажорно.  
Б. Поленов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 24 октября 1985 г.:  
Нелёгким выдался для киевских динамовцев первый матч ⅛ финала Кубка кубков, который наши футболисты 
проводили в Крайове. Хозяева поля - команда "Университатя", как в общем-то и ожидалось, сразу же постаралась 
создать перевес в игре за счёт большей активности в атаке. Киевляне были готовы к такому началу, держались на 
поле спокойно и уверенно, но в этой примерно равной игре несколько неожиданно пропустили быстрый гол. На 
14-й минуте Заваров, начиная атаку, потерял мяч, последовал молниеносный выпад румынской команды, и 
сильным ударом с линии штрафной площади лучший бомбардир "Университати" Бику открыл счёт. Помешать ему 
защитники динамовцев не сумели, и мяч влетел точно в нижний угол. Хозяева поля постарались было развить 
успех, и им это едва не удалось. Метров пять оставалось до ворот Михайлова, когда Бику, обыграв Кузнецова, 
старался нанести точный удар. Однако Михайлов сыграл уверенно, отразив мяч. А минутой спустя киевляне 
провели очень важный ответный гол. Быструю, красивую комбинацию разыграли динамовцы, её начал Демяненко, 
продолжил Блохин, а завершил Заваров. Вратарь Лунг в этой ситуации был бессилен. Затих переполненный 
стадион, заметно сникли и хозяева поля. Киевляне же, восстановив равновесие в счёте, стали уверенно 
контролировать игру, а шесть минут спустя резкая контратака динамовцев по существу застала оборону 
"Университати" врасплох. Сначала опасно завершал контратаку Блохин, однако удар Лунг отбил, но подоспевший 
Заваров вновь добился успеха - 2:1. Чуть позже Блохин мог забить и третий мяч в ворота "Университати". Едва ли 
не с центра поля убежал он от защитников румынской команды, вышел один на один с вратарём, однако переиграть 
Лунга не сумел. Хозяева поля никак не хотели примириться с перспективой поражения в столь ответственном 
матче, и концовку первого тайма они провели очень активно, старательно, но оборона киевлян свела все попытки 
"Университати" пробиться к воротам на нет. После перерыва рисунок игры изменился. Снизился темп, футболисты 
"Университати" стали контролировать ход матча, умело держа мяч. Однако угроз воротам киевлян они тем не 
менее практически не создавали. И все же, отдав инициативу, динамовцы как бы развязали руки футболистам, 
которые все увеличивали напряжение в штрафной площади киевлян. И вот во время одной из атак "Университати" 
футболист румынской команды оказался на земле в борьбе с защитниками киевлян. Произошло это в штрафной 
площади, и арбитр матча показал на 11-метровую отметку. Бику пробил пенальти без промаха - 2:2. Только теперь 
киевляне оживились, вновь поведя опасные атаки на ворота хозяев поля. Чувствовалось, что у динамовцев 
сохранилось немало сил, и им удалось, в частности, создать по крайней мере три опаснейшие ситуации у ворот 
"Университати". Дважды мог отличиться Беланов, один раз использовал выгоднейшую ситуацию Яремчук. Но 
времени для того, чтобы подтвердить своё преимущество в классе, у динамовцев уже не осталось. Свой 
заключительный штурм ворот "Университати" они начали слишком поздно.  
О. Жадецкий 
 
81. (4) 6 ноября (среда) в 19:00, ⅛ финала, г. Киев, Республиканский стадион, +8°, туман, 100062 зрителя, 
судьи: Лайош Немет, Ласло Ковач, Янош Лазин (все - Венгрия) 
"Динамо" (Киев) - "Университатя" (Крайова, Румыния) 3:0 (3:0, 0:0) 
голы: 1:0 Рац (7), 2:0 Беланов (11), 3:0 Демяненко (13) 
"Д": Михайлов, Евсеев, Балтача, Кузнецов О., Демяненко, Рац, Яремчук, Баль, Заваров, Беланов (№ 13 
Михайличенко, 79), Блохин (№ 14 Евтушенко, 71) 
запасные: № 16 Чанов (вратарь), № 12 Олефиренко 
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"У": Лунг, Негрилэ, Тилихой, Унгуряну, Попеску А., (№ 15 Бадя, 68), Штефэнеску, Попеску Г., (№ 17 Кэцой, 46), 
Мэнэиле, Жолгэу, Иримеску, Бику тренер Мирча Рэдулеску 
запасные: № 12 Ракольца, № 14 Чорияну, № 16 Матэ 
"Universitatea": Lung, Negrilă, Tilihoi, Ungureanu, Popescu Adrian (Badea, 68), Stefănescu, Popescu Gică (Căţoi, 46), 
Mănăilă, Geolgău, Irimescu, Bâcu antrenorii Mircea Rădulescu 
Предупреждены: Заваров (54) - Попеску Г. (23), Бадя (76), Мэнэиле (85) 
 
7 - Заваров - Рац. 11 - Заваров обыграл трёх защитников и выложил мяч под удар Беланову. 13 - получив мяч из 
глубины поля от Заварова, Блохин обыграл на левом фланге Негрилэ и послал мяч вдоль ворот, где Демяненко 
осталось только подставить ногу. 
 
Статистика матча: угловые удары - 4 (2+2):3 (1+2). 
 
В. Лобановский: "Наша установка на игру была проста: как можно скорее добиться результата, ошеломить 
соперников, создать запас прочности, а уж затем действовать по обстоятельствам. Поэтому с первых же минут 
главными компонентами игры "Динамо" стали жёсткий прессинг по всему полю и максимально высокий темп 
атаки. То, что произошло в зоне ворот "Университати" между 7-й и 13-й минутами, подтвердило правильность 
наших расчётов. При счёте 3:0 игра перешла в стратегическое русло. Видимо, впечатление от трёх пропущенных 
мячей было настолько сильным, что наши соперники до перерыва и после него заботились главным образом о том, 
чтобы не пропустить ещё больше мячей. "Динамо" оставалось только аккуратно доиграть матч". "Уже к 
тринадцатой минуте счёт после ударов Раца, Беланова и Демяненко был 3:0. За весь матч Михайлов дважды 
вступал в борьбу и оказался единственным, не побывавшим в штрафной площадке "Университати". После 
яростных наших атак, требовавших восстановления сил, мы переходили на так называемую "выездную модель", 
отдавали инициативу "Университате", встречали её футболистов на своей половине поля, пользовались 
скоростными контратаками, "отдыхали", а затеи вновь принялись за массовую коллективную игру, в которой 
невозможно было определить, кто защитник, кто полузащитник, а кто нападающий. Свой гол левый защитник 
Демяненко забил с позиции центрфорварда, а Блохина и Беланова не раз видели выполняющими подкат на 
подступах к своей штрафной площадке. Но говорю уже об игроках середины поля, диапазон действий которых - 
вся площадка". 
М. Рэдулеску: "И в физическом, и в техническом плане "Динамо" превосходило нашу команду. Победа его была 
закономерной. Я не считаю свою команду такой уж слабой, но до того футбола, который показало киевское 
"Динамо" и в Крайове, и тем более у себя дома, нам нужно ещё дорасти". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 45, 12 ноября 1985 г.:  
Старший тренер "Университати" Мирча Рэдулеску оказался словоохотливым человеком. За день до матча во время 
тренировки его подопечных на отличном поле Республиканского стадиона он с явным удовольствием отвечал на 
вопросы журналистов. В частности, наставник румынского клуба сказал, что "Университатя" собирается 
преподнести динамовцам сюрприз, дипломатично умолчав, правда, какой именно. Сюрприз остался тренерской 
тайной. Главным образом потому, что уже на 13-й минуте судьба матча была решена, когда после удара Демяненко 
счёт стал 3:0 в пользу киевлян. Те, кто смотрел по телевизору первую встречу с футболистами Крайовы, очевидно, 
помнят, как бурно атаковали динамовцы на последних минутах ворота Лунга, упустив две вернейшие возможности 
добиться победы. Начало киевского матча было словно продолжением конца предыдущего. Расправив крылья 
атаки, хозяева поля с такой яростью пошли на штурм, что опытные защитники "Университати", хотя, по всей 
видимости, и ожидавшие от соперников именно таких действий в дебюте, растерялись. Они явно не знали, откуда 
последует главный удар, каким будет его направление. Киевляне длинными передачами мяча постоянно меняли 
направление атак, используя для наступления всю ширину поля. Неизменной оставалась только предельная 
скорость, на которой велись атакующие операции динамовцев. Уже на 3-й минуте мяч едва не побывал в воротах 
"Университати". После удара Беланова Лунг выпустил его из рук, но лёжа все же успел вновь поймать. Быстрый 
гол, однако, состоялся. С правого фланга последовала острая низовая передача, выполненная Заваровым, и Рац, 
оказавшийся у дальней штанги, с левой ноги вколотил мяч в верхний угол ворот. Не давая соперникам и секунды 
на передышку, динамовцы продолжали атаковать - изобретательно и темпераментно. Удвоить счёт случилось 
Беланову, чьим ассистентом снова был Заваров. Последний начал и третью голевую комбинацию. Длинным пасом 
он вывел в прорыв по левому флангу Блохина, который ворвался в штрафную площадь, где, обыграв Негрилэ, дал 
возможность отличиться Демяненко. Ситуация была интересна тем, что номинальный левый защитник поразил 
цель с места центрального нападающего. Итак, счёт стал 3:0. Нет особого смысла описывать дальнейший ход игры, 
полностью проходившей под диктовку "Динамо". Конечно, соперники тоже пытались забить хотя бы мяч 
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престижа, но все их попытки проникнуть к воротам киевлян заканчивались на подступах к штрафной площади. 
Достаточно сказать, что за весь матч Михайлову только дважды пришлось по-настоящему показать своё умение. 
Что же обусловило безоговорочное преимущество лидера чемпионата СССР? Коллективная игра, основой которой 
было непрерывное движение всех футболистов, высокий темп, постоянная взаимозаменяемость игроков и 
прессинг. Так, в штрафной площади румынской команды побывали все динамовцы, за исключением, естественно, 
вратаря Михайлова. И в то же время в минуту малейшего признака опасности киевляне выстраивали на своей 
половине заслон, преодолеть который гостям было не по силам. Ведь у них, по сути, только Бику показал задатки 
универсала, появляясь то на острие атаки, то отходя в полузащиту. А у динамовцев универсалами были все. К тому 
же по ходу игры киевляне меняли тактический рисунок: то создавали мощный атакующий кулак, то, заманивая 
соперников на свою половину поля, взрывались молниеносными контратаками, не более чем двумя-тремя 
передачами доставляя мяч к воротам "Университати". После матча старший тренер "Динамо" Валерий 
Лобановский был краток в своих высказываниях. На вопрос, какую задачу он поставил команде, последовал ответ: 
- Забить быстрый гол. Ребята её перевыполнили, взяв ворота соперников трижды за семь минут. - Мирча Рэдулеску 
хотя и был расстроен результатом, но мужественно признал, что проиграть такому сопернику отнюдь не зазорно. 
- Поверьте, - сказал он, - я не считаю свою команду такой уж слабой, но до того футбола, который показало 
киевское "Динамо" и в Крайове, и тем более у себя дома, нам нужно ещё дорасти. Неплохо зная европейский 
клубный футбол, могу засвидетельствовать, что вашим игрокам вполне по плечу завоевать Кубок кубков, чего я 
им от всей души желаю. Почти точно такие же слова говорил в Киеве месяц назад тренер голландского "Утрехта" 
Нол де Руйтер. Слушать комплименты известных специалистов в адрес нашего клуба было приятно. Но ещё 
приятнее будет, если киевское "Динамо" весной будущего года выполнит пожелания зарубежных тренеров. Кто 
против? Наверное, никто.  
Л. Каневский 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 7 ноября 1985 г.:  
Заряженному на победу наступлению большими силами хозяев поля гости противопоставили сверхплотную 
оборону и лишь изредка решались на контратаки. Да и то малыми силами: впереди "на всякий случай" держались 
лишь Бику и Мэнэиле. А поскольку защита у "Динамо" сейчас в отличной форме, то Михайлов и до перерыва, и 
после него только эпизодически вступал в игру, в то время как Лунг трудился безостановочно. Находясь под 
беспрерывным давлением, защита гостей то и дело вынужденно играла на отбой. Это, естественно, облегчило 
киевлянам захват центральной части поля и перевода атак ворот "Университати", если можно так сказать, "на 
поток". В первые минуты игры преодолеть защитный вал гостей казалось делом непростым, хотя киевляне с самого 
начала пустили в ход своё испытанное грозное оружие - скоростную атаку. Но гол, как говорится, витал в воздухе. 
А вскоре оказалось, что даже не гол, а голы: в течение каких-нибудь семи минут (!) мяч трижды побывал в воротах 
"Университати". Сначала точную передачу Заварова уверенно реализовал Рац (в этом матче он вернулся на острие 
атаки). Затем Заваров искромётным дриблингом одолел трёх защитников и точно выложил мяч под удар Беланову. 
И, наконец, Блохин, получив мяч из глубины поля от того же Заварова, искусным финтом обыграл на левом фланге 
своего "сторожа", послал мяч вдоль ворот гостей так, что Демяненко оставалось только подставить ногу. 3:0! 
Добившись внушительного перевеса, динамовцы несколько снизили темп - ведь впереди была почти вся игра. Это 
позволило гостям заиграть в контратаке несколько активнее, но по-настоящему острых ситуаций у ворот "Динамо" 
они так и не создали. А перед концом тайма хозяева поля вновь перевели игру в зону ворот гостей, и сигнал на 
перерыв застал их в очередной атаке. Во втором тайме общая картина игры не изменилась: хозяева - всей командой 
в наступлении, гости - всей командой в обороне. Но дело уже было сделано, и, может быть, поэтому в 
заключительных фазах своих многочисленных атак киевляне играли менее остро, чем в памятной семиминутке 
первого тайма. Уверенно выиграв встречу, "Динамо" вышло в одну четвертую финала европейского Кубка кубков.  
Г. Борисов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 8 ноября 1985 г.:  
Настроение у старшего тренера киевского "Динамо" Валерия Лобановского после матча было приподнятым. Это 
и естественно: ведь киевляне уже в самом начале матча решили исход спора с румынской "Университатей" в свою 
пользу. Хотя на поле клубился туман, - поделился впечатлениями старший тренер, - сюжет этого матча сложился 
предельно ясно. Наша установка на игру была проста: как можно скорее добиться результата, ошеломить 
соперников, создать запас прочности, а уж затем действовать по обстоятельствам. Поэтому с первых же минут 
главными компонентами игры "Динамо" стали жёсткий прессинг по всему полю и максимально высокий темп 
атаки. То, что произошло в зоне ворот "Университати" между 7-й и 13-й минутами, подтвердило правильность 
наших расчётов. При счёте 3:0 игра перешла, если можно так сказать, в стратегическое русло. Видимо, впечатление 
от трёх пропущенных мячей было настолько сильным, что наши соперники до перерыва и после него заботились 
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главным образом о том, чтобы не пропустить ещё больше мячей. "Динамо" оставалось только аккуратно доиграть 
матч. Не скрывал своего удовлетворения и капитан киевского "Динамо" Сергей Балтача: Особых трудностей в 
защите мы не испытали. Три результативные атаки в первые же минуты игры ошеломили соперников. Даже самые 
активные форварды "Университати" - Быку и Бадя - были оттянуты назад. А отдельные попытки соперников 
переломить ход встречи мы парировали довольно легко. При непосредственном участии Александра Заварова 
были забиты все три мяча: - Поскольку Олег Блохин в этом матче действовал главным образом на острие атаки, - 
заметил Александр, - роль разыгрывающего досталась мне. Этим я и занимался. И хотя сам не забил гола - а ведь 
очень хотел, - все же, думаю, сыграл в этом матче полезно. Спасибо партнёрам. Анатолий Демяненко, забив третий 
гол, окончательно перечеркнул надежды гостей на благополучный для них исход встречи. Задача у нас была очень 
конкретная, - говорит Анатолий, - атаковать, атаковать и атаковать. С первых же минут мы только этим и 
занимались, а когда счёт счастливым образом стал 3:0, мы поняли, что дело в основном сделано. У гостей 
настроение после матча по понятным причинам было не из лучших. Быстро приведя себя в порядок, футболисты 
"Университати" проследовали в автобус. Задержались на несколько минут лишь руководители команды. Не очень-
то приятно комментировать матч, - заметил президент клуба Серджиу Кэтэняну, - проигранный твоей командой со 
счётом 0:3. Но "Динамо" было явно сильнее. Если киевлянам удастся удержать такую великолепную боевую форму 
до весны будущего года, они несомненно будут одними из главных претендентов на победу в Кубке кубков. Мы 
от всей души желаем им успеха, ведь их победа и для нас будет каким-то утешением. Старший тренер Мирча 
Рэдулеску коротко добавил: Могу только повторить то, что я сказал ещё до игры. Киевское "Динамо" сейчас в 
отличной спортивной форме. Поэтому проиграть вашему клубу хоть и огорчительно, но отнюдь не стыдно. И в 
физическом, и в техническом плане "Динамо" превосходило нашу команду. Победа его была закономерной. 
Г. Борисов 
 
82. (5) 5 марта (среда) в 19:30, ¼ финала, г. Вена, "Герхард Ханаппи Штадион", +2°, 12000 зрителей, судьи: 
Мишель Вотро, Отторино Ди Бернардо, Андре Фере (все - Франция) 
"Рапид" (Вена, Австрия) - "Динамо" (Киев) 1:4 (0:0, 1:4) 
голы: 0:1 Беланов (57), 0:2 Беланов (62), 0:3 Рац (68), 0:4 Яковенко (74), 1:4 Виллфурт (84) 
"Д": Чанов, Бессонов, Балтача, Кузнецов О., Демяненко, Рац, Яковенко, Баль, Яремчук, Беланов (№ 14 Евтушенко, 
77), Блохин 
запасные: № 16 Михайлов (вратарь) 
"Р": Консел, Лайнер (№ 12 Виллфурт, 73), Гаргер, Браунедер, Вебер Х., Кинаст, Краньчар З., Халилович (Хрстич, 
64), Пакульт, Бручич, Вайнхофер тренер Владимир "Влатко" Маркович 
запасные: № 16 Фойрер (вратарь), Роттер, Штадлер 
"SK Rapid": Konsel, Lainer (Willfurth, 75), Garger, Brauneder, Weber Heribert, Kienast, Kranjčar Zlatko, Halilović 
(Hrstic, 63), Pacult, Bručić, Weinhofer trainer Vladimir "Vlatko" Marković 
Предупреждены: Беланов (4), Демяненко (10) - Лайнер (52) 
 
57 - Рац в середине поля перехватил мяч у Лайнера и продвинувшись вперёд перебросил мяч через вратаря на 
выход Беланову, который в борьбе с Вебером пробил в "девятку". 62 - Рац, перехватив мяч, с левого фланга верхом 
направил его к линии штрафной, где Беланов в высоком прыжке головой забил изумительный по красоте мяч. 68 - 
после подачи углового Рацем, защитник отбил мяч на того же Раца, и он сильнейшим ударом с 18 метров поразил 
цель. 74 - Баль → Яремчук → Яковенко, последний сильнейшим ударом послал мяч в правую штангу, продолжая 
движение, он настиг отскочивший мяч и послал его в левый угол ворот. 84 - Краньчар в штрафной сбросил пяткой 
мяч под удар Виллфурту и тот сильным ударом забил мяч в правый от Чанова угол ворот. 
 
В. Лобановский: "Игра показала, что на этот период времени наша команда оказалась лучше подготовленной. И 
прежде всего в физическом плане. Нам удалось выдержать давление "Рапида" в первом тайме, а вот хозяева после 
перерыва не выдержали темпа, предложенного нами. В этом матче все решилось в середине поля. До перерыва 
"Рапид" теснил нас, владел инициативой, но хозяином положения тем не менее не стал. Во втором тайме борьба 
была продолжена, и на этот раз спор окончательно и бесповоротно выиграли мы. То, что до перерыва нам удалось 
лишь нейтрализовать активность соперников, связано в основном с волнением большой группы игроков, впервые 
выступавших в ¼ финала еврокубка. В перерыве пришлось успокаивать наименее опытных футболистов, 
напомнить о некоторых наших тактических принципах. Во втором тайме нам удалось полностью реализовать 
задуманное накануне. Соперник же просто обессилел". 
А. Демяненко: "Дебют матча был явно за хозяевами. Атаковали они мощно, напористо, неистово. Трибуны шумно 
поддерживали своих любимцев. У нас в эти трудные минуты лучшим был Чанов. В воротах он творил чудеса. Это 
вдохновляло партнёров и заставляло нервничать нападающих соперника. Отбив натиск австрийцев, мы все чаще и 
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чаще стали организовывать свои атаки. И тут стало ясно, что в защите хозяева действуют тактически неверно: 
отрядив двух игроков для персональной опеки Блохина, они совершенно не учли скоростных возможностей 
Беланова, который то и дело совершал рывки в часто образовавшиеся в обороне австрийцев "коридоры". И когда с 
интервалом в пять минут Игорь дважды завершил свои рейды точными ударами, футболисты "Рапида" оказались 
в нокдауне, оправиться от которого не сумели до самого финального свистка". 
В. Маркович: "В первом тайме игровое преимущество было на стороне "Рапида". Три голевые ситуации не сумела 
реализовать наша команда. Такие оплошности могут остаться безнаказанными в матче с посредственной командой. 
Киевское же "Динамо" не замедлило после перерыва строго нас покарать. Не использовав свои шансы, команда 
расстроилась, а пропустив, в свою очередь, гол, потом второй, просто распалась". 
Х. Вебер: "Наша оборона сыграла слабо, но ведь средняя линия и вовсе потерялась. Во втором тайме киевляне 
преподали нам урок, который мы долго будем помнить". 
В. Лобановский: "Рапид" построил игру от обороны с расчётом на быстрые контратаки с участием Пакульта, 
Краньчара, Халиловича, Брунчича. Наша команда первые пятнадцать минут провела в очень резвом темпе и я был 
весьма обеспокоен скоростным началом, перед матчем мы об этом не договаривались, и ясно было, что играть с 
такой прытью до конца встречи невозможно. Сдали все примерно одновременно. Не надо быть семи пядей во лбу, 
чтобы почувствовать это. Австрийцы заперли нашу команду на её половине, ворота спасали Чанов, штанга, ещё 
раз Чанов, чуть-чуть неточный удар Пакульта. Инициатива полностью перешла к "Рапиду", и с этим ничего нельзя 
было поделать. Нам удалось не допустить пассивной обороны, которая рано или поздно приводит к пропуску мяча. 
Несколько неплохих атак заставили "Рапид" перегруппировать свои силы и не стремиться вперёд всей командой. 
Вторая половина первого тайма показала более высокую физическую готовность "Рапида", но мне, видевшему 
буквально накануне эту команду в одном из матчей чемпионата Австрии, было известно, что соперник наш готов 
на мощный взрыв лишь в короткий отрезок времени. Этими соображениями и поделился с командой в перерыве, 
мы пришли к выводу, что необходимо играть рациональнее и строже, дорожить мячом, не растрачивать зря силы, 
не бросаться вперёд очертя голову, а проводить тщательно подготовленные атаки. Оказалось, "Рапид" был гораздо 
больше измочален концовкой первого тайма, чем мы. Австрийцы не ожидали всплеска с нашей стороны, 
замельчили и засуетились, у нас появились слаженность и уверенность, которая окрепла после того, как Беланов 
дважды подряд посылал мяч в ворота". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 10, 9 марта 1986 г.:  
Игра началась очень динамично, во взаимном обмене атаками. Хотя повели их стороны по-разному, на различной 
тактической основе. Тренер австрийцев Влатко Маркович, судя по всему, не покривил душой, заявив перед матчем, 
что одолеть такого сильного соперника, даже на своём поле, можно, лишь построив игру строго от обороны, в 
расчёте на контратаки. Когда киевляне повели атаки широким фронтом, через фланги, хозяева поля сосредоточили 
на подступах к своим воротам до девяти игроков, а овладев мячом, пытались длинными передачами бросить в 
прорыв по центру или правому флангу Пакульта или Краньчара, или Халиловича с Бручичем. Уже на первой 
минуте после комбинации на правом фланге между Белановым и Бессоновым на удар был выведен Яковенко, но 
пробил он без замаха, несильно, и вратарь спокойно забрал мяч в нижнем углу ворот. Австрийцам в ответ удалась 
быстрая контратака Пакульта и Краньчара - сильнейший удар последнего отразила штанга. А гости, используя 
скорость Беланова, продолжали нагнетать обстановку на левом фланге обороны "Рапида". Но, проникая "до 
последней горизонтали", Беланов никак не мог точно выполнить прострельную передачу. И все же киевляне в эти 
минуты выглядели предпочтительнее, вынудив соперников больше думать о защите собственных ворот. 
Оставалось, что называется, "дожать" соперника, припечатать его к своей штрафной площади, полностью лишив 
инициативы в контратакующих действиях. Но где-то к исходу 15-й минуты игры в поведении киевлян произошёл 
какой-то надлом. Было заметно, что и раньше не все ладилось: не было синхронного командного движения, игроки 
обороны не всегда успевали атаковать соперников в момент приёма мяча. Словом, ощущалась некоторая 
разбалансировка механизма игры. Но все эти такие заметные огрехи компенсировались неуемным желанием 
диктовать свою волю сопернику и общей самоотверженной игрой на сверхусилиях. Здесь-то, видимо, и крылась 
опасность. Наблюдая матч с экрана, можно, конечно, впасть в ошибку, но мне показалось, и, думаю, 
небезосновательно, что динамовцы в какой-то момент словно бы задохнулись, взяв непосильный для этого времени 
и степени подготовленности темп. Сникли поначалу активные Бессонов и Яковенко, не рисковал крейсировать по 
своей бровке Демяненко, а Беланов после нескольких тщетных попыток завершить прорыв точной передачей 
словно бы решил больше не мучить ни себя, ни партнёров. Перебрался на левый фланг. Здесь-то в середине первого 
тайма и была разыграна запомнившаяся быстрая комбинация с помощью дальних и точных передач - от Демяненко 
в центр к Блохину - от него во фланг к Беланову. Приходится только сожалеть, что Демяненко не успел на прострел 
Беланова. Между тем хозяева поля, почуяв перемену в состоянии соперников, стали методично наращивать 
давление. Быстро переводя мяч на переднюю линию, они так же быстро подходили из тылов на поддержку 
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форвардам, уверенно контролировали мяч, были точнее динамовцев в передачах. Их физическая готовность в эти 
минуты казалась более высокой. Киевляне все чаще оказывались без мяча, а без него, известно, трудно вести 
контригру. С 25-й по 30-ю минуту динамовцам пришлось пережить несколько тревожных мгновений, которые в 
общем-то и задали тон дальнейшей игре - до самого перерыва. Было нелегко противостоять более подвижным и 
более точным австрийцам, но они, выстроив позиционные редуты, держались. Однако выход Краньчара один на 
один внёс ещё и долю нервозности, хотя Чанов спас положение. Нервозность вдруг проявилась в необдуманной 
откидке мяча назад, которую допустил Яковенко, застав врасплох Балтачу. Но опять успел вмешаться Чанов, и 
опасный выход "Рапида" закончился всего лишь штрафным ударом. Правда, это "всего лишь" едва не привело к 
взятию ворот: мяч после сильного удара Пакульта в обход "стенки" пролетел в опасной близости от стойки. 
Вскорости последовал ещё один острый выпад - после штрафного удара слева, но Чанов успел отбить мяч. 
Инициатива перешла к "Рапиду". Он до перерыва выглядел весьма незаурядной командой, да, по всей видимости, 
так оно и есть, поскольку рядовому клубу выход в финал европейского турнира, надо полагать, заказан. А "Рапид" 
как-никак - финалист Кубка кубков. Подумалось, что надо, пусть и казалось это трудноосуществимым, выстоять 
до перерыва, чтобы осмотреться, перевести дух и скорректировать командные действия. И началось такое нелёгкое 
противостояние, как говорится, против превосходящих сил противника. Выстоять непросто, если обороняться 
пассивно. Но киевляне не только подбирали ключи к атакующим игрокам "Рапида" - тут прежде всего хочу 
отметить Кузнецова, который смелее других шёл в отбор и на опережение, удачно играл в воздухе и в конце концов 
полностью сковал опасного и неугомонного Пакульта. Гости пытались повести встречную игру, что временами 
удавалось, остужая пыл австрийцев. Отличную трёхходовку с забеганием провели Баль, Рац и Демяненко, но 
защитник прервал выход Демяненко на вратаря, остановив мяч рукой. Очень хороший перевод мяча в центр за 
спину последнего защитника сделал Блохин - вмешался вратарь. Потом, когда погас экран телевизора, раздумывая 
над таким непредсказуемым поворотом событий во втором тайме, я вполне убеждённо пришёл к выводу, что 
именно вот эти 20 минут нелёгкого противоборства динамовцев, то, что они выстояли против ощутившего 
уверенность в своих силах и возможностях соперника, привели к полному игровому превосходству киевлян во 
втором тайме. Австрийцев эти 20 минут игры измотали и издёргали больше. Думаю, не последнюю роль сыграл 
тот факт, что старший тренер "Динамо В. Лобановский видел матч "Рапида" с "Клагенфуртом", когда венцы, 
выигрывая 2:0, не сумели удержать победный счёт, учёл и их неполную по весне готовность к длительной борьбе, 
и неумение сыграть на удержание счёта. И в перерыве внёс решительные коррективы. Прежде всего бросилось в 
глаза, что во втором тайме более активные позиции заняли крайние хавбеки Яремчук и Рац, включил свою 
"электродрель" на левом фланге Демяненко, решительнее переходили среднюю линию Бессонов, Яковенко, Баль, 
и даже Кузнецов иногда позволял себе оставить Пакульта и, используя неизбывный запас сил, поддерживать атаку. 
Сразу же стало легче, свободнее Беланову и Блохину, которого австрийцы стерегли в четыре глаза: против него 
персонально играл Гаргер и позиционно - Лайнер. Уже на второй минуте Блохин с Демяненко вынудили ошибиться 
защитника и опасный вход Блохина в штрафную закончился ударом над самой перекладиной. Ещё один выпад - и 
Демяненко, получив пас Блохина, пробил в дальний угол, но под удар успел броситься защитник. Удачно взял на 
себя игру Бессонов - его изощрённый дриблинг вконец запутал защитников, но и Беланов, видимо, не ожидал 
остроумной откидки мяча - не успел нанести удар. Соперники вновь поменялись ролями - теперь трудную оборону 
держали хозяева поля, судя по всему, никак не ожидавшие такого волевого всплеска, такой тактической 
изворотливости соперника, невесть откуда черпавшего силы для достаточно темповой игры. С каждой минутой в 
игре киевлян прибывало стройности, слаженности, точности движений и приёмов - ни дать ни взять, как на спевке 
у хорошего хормейстера. Ощутимее становилось превосходство динамовцев в классе, в исполнительском умении. 
Эти превращения можно в какой-то степени отнести к издержкам предсезонной подготовки - вполне объективные, 
учитывая занятость игроков в сборных командах. Не забудем, что вместе они собрались только 1 марта. Но класс 
динамовцев, их умение организовать игру, видимо, не могли не сказаться в конце концов - при условии, конечно, 
что они выкажут достаточно твёрдую волю и стойкость. Они проявили эти качества, а мастерство, с которым 
забивали голы, говорит само за себя. Наверное, телезрители в полной мере насладились голевыми эпизодами, 
прокрученными и в повторах. Наверное, и нет особой нужды описывать вновь эти мгновения, но как же не назвать 
ещё раз отличившихся! Давайте вспомним, как хладнокровно и филигранно, выхватив мяч из-под носа у вратаря, 
сделал передачу набегавшему Беланову Рац. И как мужественно, не щадя ног в острой схватке с угрожающе 
ринувшимся спасать ворота защитником, Беланов в прыжке нанёс точный удар. Спустя четыре минуты эта же пара 
вновь блеснула отличным исполнением: Рац - штрафного удара, выполненного подсечкой, именно тем 
единственно верным приёмом, который доставил мяч в нужную точку, Беланов - смелой игрой на опережение и 
великолепным ударом в высоком прыжке головой точнехонько в правый верхний угол ворот. Ещё через пять минут 
Беланов мог добиться "хет-трика", но этого не допустил вратарь Консел. А вскоре динамовцы закрутили такую 
сногсшибательную карусель в штрафной площади "Рапида", что уже никто не смог помешать Рацу тщательно 
подготовленным ударом послать мяч в ворота. И вовсе уж превосходно был забит четвёртый гол - после 
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комбинации Баля с воспрянувшим во втором тайме Яремчуком, который вроде бы и перемудрил немножко, но все 
сделал, чтобы мяч попал к набегавшему Яковенко. Сильнейший удар с правой ноги потряс штангу, но Яковенко 
продолжил движение вперёд, вовремя сместился левее на отскок и нанёс уже левой ногой повторный и 
неотвратимый удар. Киевляне могли и ещё увеличить счёт, но Консела плохим вратарём не назовёшь: в одном из 
эпизодов он сумел дважды в бросках отразить и удар Евтушенко с острого угла, и добивание Блохина. На исходе 
матча ещё раз неплохо пробил Евтушенко, но Консел опять же в броске взял непростой мяч. Не могу сказать, что 
весь второй тайм шёл под аккомпанемент ударов по воротам хозяев поля. "Рапид" старался изменить течение игры, 
но тщетно. Лишь в конце, должен заметить, когда динамовцы проявили некоторую умиротворённость результатом 
и чуть ослабили внимание в обороне, вышедший на замену быстрый Виллфурт сумел забить Чанову гол престижа. 
Остаётся дождаться ответного матча, чтобы после убедительной победы в гостях получить от игры киевлян новую 
порцию удовольствия. Но уже без нервотрёпки, как в первом тайме венского матча. А она, простите, возможна, 
если динамовцы проявят благодушие, как в последние его минуты.  
В. Пильгуй 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 7 марта 1986 г.:  
Для всех, кто здесь, в Вене заинтересованно наблюдал за игрой киевлян, самыми долгими и томительными 
оказались те минуты, что текли и текли по окончании первого тайма. Игра прервалась, и в наступившей после 
острейшей борьбы паузе как-то обострённо почувствовалось, что динамовцам не удаётся пока предъявить 
контрдоводы той стремительной агрессивной игре, что была предложена нашим футболистам хозяевами поля. 
Память услужливо подсказывала эпизод, который несомненно повлиял на характер игры, придав венским 
футболистам больше уверенности в себе и, наоборот, лишив её наших игроков. Пушечный удар Краньчара в 
штангу знаменовал собой начало затяжной осады, которой "Рапид" подверг ворота Чанова, и этот же удар надолго 
лишил спокойствия и выдержки игроков средней линии "Динамо". Сосредоточив свои усилия на противодействии, 
гости лишь в самой малой мере проявили в первом тайме ту изобретательность, что только и могла на фоне 
безудержных атак "Рапида" создать предпосылки разумной встречной игры. Нет-нет, оснований для паники не 
возникало, но весь ход игры свидетельствовал о том, что инициатива до перерыва прочно находилась в руках 
хозяев. Угрозы в одностороннем порядке возникали лишь у ворот киевского "Динамо", и несмотря на все усилия 
обороны, Чанову то и дело приходилось вступать в игру. Пакульт и Халилович часто, используя дриблинг, 
выходили на ударные позиции, а в конце концов мяч ещё раз и вновь после удара Краньчара угодил в штангу. 
Только перед самым перерывом киевлянам удалось несколько выровнять игру, отодвинув её от своих ворот. 
Надолго ли? И хватит ли у динамовцев сил, чтобы выдержать долговременную осаду? - вот те вопросы, которые 
поставил первый тайм и на которые должна была ответить игра после перерыва. Меня, конечно, сейчас легко 
упрекнуть в недальновидности, но не думаю, чтобы среди наблюдавших матч были люди, которые могли бы 
предсказать то развитие событий, последовавших сразу после перерыва. А случилось нечто невероятное. Словно 
кто-то застопорил движение "Рапида" на пути к воротам Чанова, и зоной преткновения для хозяев стала именно та 
средняя линия киевлян, которая до перерыва никак не могла наладить игру. Внезапно обнаружилось, что 
динамовцы не просто полны сил и энергии. Выяснилось, что они вполне способны дать бой сопернику на его 
половине поля! Первое же после перерыва подключение в атаку Демяненко закончилось тем, что наш защитник 
прекрасным пасом вывел Блохина на ворота Консела. Блохин, пожалуй, не соизмерил своих действий со 
скоростью, и пущенный им мяч перелетел и над вратарём "Рапида", и над перекладиной ворот. Казалось, было 
чему досадовать, однако неугомонный Демяненко вновь в паре с Бессоновым затеял острую игру у ворот "Рапида", 
и опешившие защитники лишь в последний момент отвели угрозу, отбив мяч на угловой. Тут же последовал ещё 
один выпад Демяненко по флангу, который дал понять, что в перерыве киевляне не только отдыхали в раздевалке, 
но и внесли серьёзные коррективы в свою игру. Зрители зашумели, засвистели, словно предчувствуя, что игра 
выходит из повиновения "Рапида". Должен заметить, что решительные и энергичные контрмеры киевлян 
действительно застали врасплох футболистов австрийского клуба. Игравшие на опережение динамовцы то и дело 
перехватывали мяч, вырываясь на оперативный простор перед воротами "Рапида", и в конце концов перевес гостей 
был подкреплён красивым голом. Вслед за Демяненко активнейшим образом включился в игру Рац, и именно он 
удачно сыграв на перехвате в середине поля и продвинувшись вперёд, издали перебросил мяч через бросившегося 
ему навстречу вратаря. Вдогонку за мячом мчались двое - Вебер и Беланов. Но и в этой ситуации киевский 
нападающий оказался быстрее и расторопнее австрийца. Пожалуй, в этот момент венские футболисты ещё 
рассчитывали переломить ход игры. Они вновь устремились в атаку и вновь пропустили острейший выпад киевлян. 
Тот же Рац, перехватив мяч, с левого фланга верхом направил его к линии штрафной, и тут Беланов в высоком 
прыжке ударом головой забил изумительный по красоте мяч, направив его в правый от себя верхний угол ворот. 
Вот теперь-то австрийцы дрогнули, и киевляне превосходно воспользовались этим. Нагнетая давление и не давая 
опомниться сопернику, они проводили одну атаку за другой, пока не добились очередного успеха. Третий раз в 
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создании голевой ситуации принял участие Рац, но теперь он сам сильнейшим ударом метров с восемнадцати 
поразил цель. Австрийские футболисты в шоке, а трибуны устраивают обструкцию скорее руководству команды, 
нежели растерянным, окончательно потерявшим в себе уверенность футболистам. Киевляне как по нотам 
разыгрывают одну комбинацию, вторую, и Яковенко удаётся эффектнейшая концовка. Сильнейшим ударом 
посылает он мяч в правую штангу и, продолжая движение, настигает отскочивший мяч и посылает его в 
противоположный от вратаря левый угол 4:0 - это уже разгром. Стадион пустеет на глазах, и немногим из 
пришедших отпраздновать успех "Рапида" удаётся увидеть гол, который под занавес матча провёл в ворота киевлян 
вышедший на замену Виллфурт. Впрочем, это дело не меняет. После крупной победы, которую киевляне одержали 
на поле соперника, вопрос о выходе нашей команды в полуфинал Кубка кубков теряет теперь всю свою 
злободневность. Это понимают оставшиеся зрители, это понимают и сами футболисты "Рапида". Что и говорить, 
прекрасно провело киевское "Динамо" вторую половину этой встречи. И наградой ему за это стала не просто 
крупная победа. Такие успешные выступления поднимают авторитет клуба и, более того, всего советского 
футбола. В этом смысле трудно переоценить блестящую победу нашего чемпиона.  
Ю. Сегеневич 
 
83. (6) 19 марта (среда) в 19:00, ¼ финала, г. Киев, Республиканский стадион, +6°, 100000 зрителей, судьи: 
Рональд Бриджес, Фрэнк Робертс, Джон Уолтер Ллойд (все - Уэльс) 
"Динамо" (Киев) - "Рапид" (Вена, Австрия) 5:1 (4:1, 1:0) 
голы: 1:0 Яремчук (7), 2:0 Беланов (12, с пенальти), 2:1 Халилович (27), 3:1 Яремчук (32), 4:1 Блохин (43), 5:1 
Евтушенко (79) 
"Д": Чанов, Бессонов, Балтача, Кузнецов О., Демяненко, Рац, Яковенко, Яремчук, Заваров (№ 14 Евтушенко, 62), 
Беланов, Блохин (№ 15 Баль, 74) 
запасные: № 16 Михайлов (вратарь), № 12 Олефиренко, № 13 Евсеев 
"Р": Консел (№ 16 Фойрер, 46), Роттер (№ 12 Вебер Ф., 46), Гаргер, Браунедер, Вебер Х., Кинаст, Краньчар З., 
Халилович, Штадлер, Вайнхофер, Виллфурт тренер Владимир "Влатко" Маркович 
запасные: № 13 Хротич, № 14 Пакульт, № 15 Прегесбауэр 
"SK Rapid": Konsel (Feurer, 46), Rotter (Weber Franz, 46), Garger, Brauneder, Weber Heribert, Kienast, Kranjčar Zlatko, 
Halilović, Stadler, Weinhofer, Willfurth trainer Vladimir "Vlatko" Marković 
Предупреждены: Кинаст (14), Вайнхофер (86) 
 
7 - после подачи Раца со штрафного Яремчук ударом головой открыл счёт. 12 - передачу Балтачи Роттер прервал 
в штрафной площади рукой и Беланов реализовал пенальти. 27 - после сильного удара Вайнхофера мяч попал в 
Халиловича и влетел в ворота. 32 - получив мяч от Блохина, Заваров сделал передачу на дальнюю штангу, где 
Яремчук головой послал мяч в сетку. 43 - после удара Блохина через себя мяч рикошетом от вратаря влетел в 
ворота. 79 - Рац → Евтушенко. 
 
Статистика матча: угловые удары: 8 (5+3):5 (2+3). 
 
В. Лобановский: "Самым трудным в подготовке ко второму матчу было настроить ребят на игру с полной отдачей. 
По-моему, нам это удалось. Одни игроки выглядели поярче, игра других, может быть, не так бросалась в глаза, но 
все вместе, думаю, сыграли на высоком уровне и чётко выполнили план игры. Сто тысяч любителей футбола на 
трибунах не давали нам никакого права на расслабление, не позволяли отнестись к матчу, как к дежурному, 
проходному. Сыграть надо было с полной отдачей и качественно. Но понимать - это одно, а психологически 
настроиться - совсем иное. Удалось Все сыграли в наивысшую силу своих нынешних возможностей, проявили 
лучшие свои качества. Превосходства добились за счёт более чётких комбинационных действий, более высокой 
скорости, большей динамики, интенсивности и суммы технических умений". 
В. Маркович: "У киевлян очень сильный подбор исполнителей, а у нас отсутствовали три основных игрока - 
Пакульт, Лайнер и Бручич. К тому же нас "сломал" гол, забитый Белановым с пенальти. 0:2 уже на 12 минуте 
окончательно лишил нас иллюзий. Во втором тайме мы сыграли хорошо. Тем не менее, итог для нас плачевный. 
То, что удалось "Динамо", может сделать только сильная команда против слабой. Внешне игра "Динамо" вроде бы 
проста, незамысловата. Но следуют две-три передачи, и у ворот соперников начинается пожар. В этой кажущейся 
простоте и таится вся сложность футбольного искусства. Такая "простота" под силу только игрокам, владеющим 
высокой техникой игры и безупречно подготовленным физически. Лучший игрок "Динамо" - коллектив, командная 
игра, хотя каждый в этой игре - индивидуальность. Динамовцы играют в тяжёлый для соперника футбол, потому 
что играют просто". 

Страница 204 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 12, 23 марта 1986 г.:  
Ответные матчи, подобные нашему, таят в себе подспудную опасность. Когда конечный результат обеспечен в 
первой встрече и сто тысяч зрителей заполняют трибуны в предвкушении роскошного пиршества игры, а 
соперника ничто привходящее, кроме собственного престижа, уже не волнует, тут-то порой и происходят конфузы. 
Можно собрать волю в кулак в любой самой критической ситуации, но попробуйте подстегнуть себя, когда над 
вами, как говорится, не каплет. А большая игра несобранности не прощает, являя порой удивительные сюжетные 
извивы. Вероятно, австрийцы, уступив в Вене - 1:4, втайне рассчитывали на такой нелогичный поворот и не теряли 
надежды, и серьёзно готовились. Как признался коммерческий директор "Рапида" Ф. Бабак, оглушительный 
проигрыш киевлянам отвратил болельщиков от команды, и даже две очередные победы в первенстве Австрии не 
вернули зрителей на трибуны. Клуб терпит убытки. Возвратить расположение болельщиков можно только хорошей 
игрой в Киеве. Исход матча приобретал, таким образом, особо престижный характер. Разная логическая мотивация 
поведения и состояния соперников в какой-то степени бросала покров загадочности на сам исход. Но более всего 
беспокоило содержание будущей игры. Напомню, как закончил свой комментарий к первому матчу мастер спорта 
В. Пильгуй в номере 10 нашего еженедельника: "Остаётся дожидаться ответного матча, чтобы после убедительной 
победы в гостях получить от игры киевлян новую порцию удовольствия. Но уже без нервотрёпки, как в первом 
тайме венского матча. А она возможна, если динамовцы проявят благодушие, как в последние его минуты". Забегая 
вперёд, скажу, что ничего подобного не произошло. Динамовцы отнеслись к игре с повышенной ответственностью 
и готовились очень серьёзно. Это неизменно подчёркивали в беседах до матча и игроки, и тренеры. Подготовку 
команда вела, что очень важно, в полном составе, и все были здоровы, выполняя полные объёмы необходимой 
тренировочной работы. Занимались дважды в день: до обеда - на базе, вечером - на поле Республиканского 
стадиона. Лишь накануне игры потеснились по времени, уступив поле гостям, которые отзанимались, не выказывая 
и тени уныния. У них, правда, оказались нездоровыми Пакульт и Бручич, а Лайнер пропускал матч за два 
предупреждения. Это последнее обстоятельство хозяева поля, как выяснилось уже в дебюте, учли и использовали. 
Динамовцы сразу же повели её с креном на левый фланг. Но не через Демяненко, что скорее всего не было бы 
новостью для гостей, а благодаря исключительной активности Раца и постоянным ныркам влево Беланова и 
Яремчука. Раца бросали в прорыв то Заваров - безукоризненно исполненной диагональной, отсекающей 
защитников передачей, то Демяненко - длинной, продольной. А Беланов и Яремчук возникали слева неожиданно, 
словно бы из засады. Манёвры велись на предельных скоростях, передачи были достаточно точны, потому-то 
австрийцы, пытавшиеся порой даже прессинговать, чтобы нарушить точный розыгрыш мяча, попросту не 
поспевали закрыть все бреши. Не успели гости парировать два прострела Раца, затем - Беланова, которого очень 
расчётливо вывел в прорыв слева Блохин, как Рац вновь переиграл Роттера и верхом послал мяч в центр. Стопперы 
"Рапида", видимо, никак не ожидали такой прыти от невысокого Яремчука, ужом проскользнувшего между ними, 
и головой, без прыжка, нанёсшего опережающий удар в дальний от вратаря угол. "Рапид" попытался повернуть 
ход игры. Среди гостей активен Халилович, которому удавались угрожающие удары. Его постоянно поддерживали 
Краньчар и Штадлер, да и Виллфурт, забивший мяч престижа в Вене, стремился вперёд. А хозяева поля, собрав 
основные силы в его середине и уверенно оседлав этот важный плацдарм, остались хозяевами положения. Волны 
их атак зарождались именно здесь, в глубине, неожиданно вспучиваясь, как настоящие морские волны. Но если на 
море всегда с точностью до секунды знаешь, когда возникнет и куда хлынет новая волна, то здесь предугадать что-
либо было невозможно. Заметную роль в зарождении атак отступивший в глубину Блохин, но столь же активно 
участвовали в этом процессе Бессонов, Яковенко, Заваров, Рац. Выяснилось, что у киевлян не один диспетчер и 
даже не два - творили атаку все вплоть до защитников. Вот Заваров, неожиданно сменив направление очередного 
прорыва, послал в рейд, теперь уже справа, Балтачу. Защитник, явно нервничая, прервал его передачу рукой без 
особой нужды. И Беланов сильным и точным ударом реализовал пенальти. В середине тайма динамовцы как бы 
взяли непродолжительную паузу, сбавили обороты, но гости тут же дали понять, что не сломлены. Они, провели 
несколько атак, во время одной из которых Вайнхофер, сильно пробив в створ ворот, буквально нокаутировал 
мячом своего же партнёра - Халиловича. Давно замечено, что игровая аритмия хороша лишь в том случае, когда 
переключение скоростей, смена темпа, переход на держание мяча или иные тактические уловки не 
сопровождаются этакой вальяжной расслабленностью. На, какой-то миг, показалось, динамовцы себе это 
позволили, и гости тут же сократили разрыв в счёте. Демяненко отправился в затяжной рейд по своему флангу, но 
потерял мяч, замешкался, а его никто не подстраховал. Австрийцы ринулись в контратаку, их преследовали по 
пятам, но лицом к лицу, не встретили. И Штадлер успел нанести удар. Чанов отбил мяч недалеко - подоспевший 
Халилович головой послал его в ворота. Благодушие динамовцев как волной смыло. Только раз ещё позволили они 
Халиловичу опасно пробить из-за линии штрафной площади. Но Чанов взял мяч. Снова динамовцы повели 
широкую, размашистую игру: в середине поля - передачи вперёд и по диагонали, с флангов - прострелы и навесы. 
В который раз показал умение играть головой Яремчук. Когда Заваров прорвался справа, он откликнулся на его 
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передачу слева у дальней штанги. И опять никто из рослых защитников не сумел ему помешать. Очередной мяч 
влетел в сетку рикошетом от вратаря, но его справедливо записали на счёт Блохина, который ложным замахом 
перехитрил двух защитников в центре, обыграл их и нанёс сильный неотвратимый удар. А двумя минутами раньше 
Блохин забил раскрасавец гол ударом через себя в падении, стоя спиной к воротам, но арбитр гола не засчитал: 
Балтача сделал передачу уже из-за линии ворот. Тренер "Рапида" В. Маркович говорил на пресс-конференции, что 
остался доволен вторым таймом. Думаю, он просто рад был тому, что счёт не вырос до астрономического. 
Динамовцы надолго припечатывали соперников к их воротам, затем отпускали пружину, чтобы вытянуть 
австрийцев на себя, и, получив толику простора, вновь бросались в атаку. Это было похоже на то, как один борец 
переводит другого в партер, чуть отпуская хват и вновь удесятеряя усилия. Красивый мяч в конце концов забил 
Евтушенко с подачи Раца. А Маркович скорее всего остался доволен ещё и тем, что его футболисты сражались до 
конца. Но и динамовцы до конца играли так, словно вся борьба ещё впереди. Их заметное преимущество в середине 
поля - и количественное, и качественное, могло привести к счёту прямо-таки невиданному. Но, повторюсь, борьба, 
а не откровенный обмен ударами, шла до самого конца. Вплоть до финального свистка киевляне не снижали, темпа 
и стремления довести счёт до рекордного 6:1 (с ирландским "Колрейном" 20 с лишним лет назад). Достаточно 
вспомнить, как Балтача на удивление точным пасом через полполя вывел Беланова за спину последнего защитника, 
который все же исхитрился помешать форварду нанести точный удар. Не буду повторять все лестные эпитеты, 
которыми осыпал победителей на пресс-конференции Маркович. Он даже пытался шутить: "Выходя на матч в 
Вене, мы уже знали, что выходим играть против будущего обладателя Кубка кубков". Рискую привести эти слова, 
зная, что динамовцы - люди серьёзные и ответственные, понимающие, какой ценой добывается любая победа в 
этом турнире. Что они и доказали. Приведу и другое высказывание австрийского тренера: "Лучший игрок "Динамо" 
- коллектив, командная игра, хотя каждый в этой игре - индивидуальность. Динамовцы играют в тяжёлый для 
соперника футбол, потому что играют просто". В. Лобановский, откровенно довольный содержанием игры, 
говорил о том, что динамовцы уважительно относятся к любому сопернику и не менее уважительно - к зрителям. 
"Сто тысяч любителей футбола на трибунах не давали нам никакого права на расслабление, не позволяли отнестись 
к матчу, как к дежурному, проходному. Сыграть надо было с полной отдачей и качественно. Но понимать - это 
одно, а психологически настроиться - совсем иное. Удалось". Все сыграли в наивысшую силу своих нынешних 
возможностей, проявили лучшие свои качества. Хотя и сыграли кто чуть лучше, кто чуть хуже. Превосходства 
добились за счёт более чётких комбинационных действий, более высокой скорости, большей динамики, 
интенсивности и суммы технических умений. Маркович прав, говоря о простоте, хотя простота эта кажущаяся - 
сыграть на опережение, дать и получить своевременный точный пас, своевременно и точно пробить по воротам. 
Это достигается очень и очень непросто, через нелёгкий и кропотливый труд". На вопрос о предстоящем 
полуфинале, ещё не зная будущего соперника, тренер сказал, что жребий, надо думать, не может улыбнуться и в 
третий раз, но так хотелось бы вновь начать с игры в гостях, поскольку десять футболистов перед первым матчем 
полуфинала будут тренироваться в сборных командах, а к ответному вся команда вновь будет в полном сборе. Он-
то все и решит. Увы, жребий, как мы теперь уже знаем, и впрямь не улыбнулся: первый матч с "Дуклой" киевляне 
сыграют дома. 
В. Березовский 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 20 марта 1986 г.:  
Если задача "Динамо" в этом матче была предельно ясна и добытый в Вене в первой игре перевес позволял ей 
спокойно действовать, так сказать, по обстоятельствам, то о планах и расчётах "Рапида" можно было только гадать. 
Ещё в аэропорту я разговорился с одним из болельщиков австрийского клуба, прибывших вместе с футболистами, 
и попросил его дать прогноз на предстоящую игру. "Победа с результатом 1:0 или 2:1 была бы для нас великим 
счастьем!", - ответил он. Но оказалось, что даже такого слабого утешения добиться "Рапиду" было не по силам. 
Уже в первом тайме преимущество киевлян было подавляющим. Счёт 4:1 говорит сам за себя. Хозяева играли 
значительно быстрее соперников, атаковали куда разнообразнее, а рваный темп, к которому они прибегали, то и 
дело ставил венцев в тупик, мешая им наладить комбинационную игру. Первый гол в ворота "Рапида" был забит 
уже на 7-й минуте: с прекрасной подачи Раца Яремчук чётко отправил мяч в сетку. Прошло ещё пять минут, в ходе 
очередной атаки "Динамо" защитник гостей Роттер сыграл в своей штрафной площади рукой, и Беланов сильным 
ударом реализовал пенальти. Стремясь снизить натиск на свои ворота, "Рапид" контратакует чаще (особенно 
активны Вайнхофер и Халилович), и на 27-й минуте не без помощи киевских защитников, увлёкшихся атакой, 
гостям удаётся сократить разрыв - 1:2. Но далее и до конца тайма инициативой полностью владели динамовцы: 
сначала Яремчук, а за ним Блохин (мяч после его удара рикошетом от вратаря влетел в ворота) довели счёт до 4:1. 
А ведь впереди был целый тайм. В перерыве тренер "Рапида" заменил вратаря и правого защитника, но его команде 
уже ничто помочь не могло. Правда, на некоторое время высокий темп игры, диктуемый киевлянами, несколько 
спадал, и гости благодаря этому в какой-то мере уравнивали игру. Но стоило "Динамо" снова взвинтить скорость, 
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как все возвратилось на круги своя. А на 79-й минуте двухходовка Рац - Евтушенко закончилась пятым голом в 
ворота гостей. Игра, как говорится, была сделана. Итак, выиграв две четвертьфинальные встречи с общим счётом 
9:2 (4:1, 5:1), киевское "Динамо" вышло в полуфинал престижного европейского турнира.  
Г. Борисов 
 
84. (7) 2 апреля (среда) в 19:00, ½ финала, г. Киев, Республиканский стадион, +14°, 100000 зрителей, судьи: 
Жозе Роша душ Сантуш, Алдер Данте да Силва душ Сантуш, Жозе Мария Годеш (все - Португалия) 
"Динамо" (Киев) - "Дукла" (Прага, Чехословакия) 3:0 (3:0, 0:0) 
голы: 1:0 Блохин (7), 2:0 Заваров (35), 3:0 Блохин (37) 
"Д": Чанов, Бессонов, Балтача, Кузнецов О., Демяненко, Рац, Яковенко, Яремчук, Заваров, Беланов, Блохин (№ 14 
Евтушенко, 73) 
запасные: № 16 Михайлов (вратарь), № 12 Олефиренко, № 13 Михайличенко, № 15 Баль 
"Д": Костельник, Бажант, Новак, Фиала, Рада, Пелц, Визек, Лаушман, Корейчик, Кршиж, Луховы (№ 12 
Биттенгель, 66) тренер Иржи Лопата 
запасные: № 22 Ондрушек (вратарь), № 14 Фитцель, № 15 Кагуфек, № 16 Урбан 
"Dukla": Kostelník, Bažant, Novák, Fiala, Rada, Pelc, Vizek, Laušman, Korejčík, Kříž, Luhový (Bittengel, 66) trenér Jiří 
Lopata 
Предупреждены: Бессонов (70) - Визек (33), Новак (57) 
 
7 - Яремчук перехватил мяч в центре поля и вывел в прорыв Блохина, тот обыграл двух защитников и мощно 
пробил. 35 - после передачи Блохина с левого фланга Заваров с близкого расстояния забил второй мяч. 37 - после 
передачи Раца с левого фланга Блохин забил третий мяч.  
 
Статистика матча: удары - 27:10. 
 
В. Лобановский: "Наша команда полностью выполнила основной план на игру - действовать по всему полю как 
можно быстрее. Все мы - и тренеры, и игроки понимали, что в среднем темпе такую команду, как "Дукла", 
обыграть, да ещё с сухим счётом, просто невозможно. Правда, по части реализации голевых моментов не все наши 
игроки оказались на высоте, иначе результат мог быть ещё более внушительным". 
И. Лопата: "Преимущество динамовцев с самого начала матча и до финального свистка было бесспорным. Особо 
опасными были для нас прорывы хозяев поля на флангах с последующими переводами мяча в центр. Игре киевлян 
в атаке мы просто ничего не смогли противопоставить. Наша команда действовала откровенно слабо. Одних 
усилий Визека в линии атаки было явно недостаточно. Да и к тому же, ему не хватало скорости. Буквально с 
завтрашнего дня, учтя все ошибки, мы начнём готовиться к повторной встрече". 
В. Трошкин: "По всем действиям динамовцев ощущалось, что они досконально изучили манеру игры соперника. 
Киевляне продемонстрировали скоростной футбол, который и принёс им успех. Особо хотелось бы отметить 
великолепную игру Олега Блохина. Грани его таланта ещё раз ярко засверкали в этой встрече. Относительно 
"Дуклы", то, видимо, авторитет нашей команды психологически довлел над её игроками. Особенно это ощущалось 
в первом тайме". 
А. Демяненко: "Тренерскую установку на игру мы выполнили безукоризненно. С первых минут мы предложили 
соперникам такой темп, что на фоне наших передвижений футболисты "Дуклы", казалось, стояли. Любая команда 
не смогла бы сдержать в тот момент наш атакующий порыв". 
А. Заваров: "Наша команда провела эту встречу, особенно первый тайм на достаточно высоком уровне, и мне 
особенно хотелось бы выделить очень активные и плодотворные действия Блохина и Раца. Действовали мы в 
соответствии с тренерской установкой. Отсюда и наш активный прессинг даже в штрафной площади гостей. Такой 
план игры оказался эффективным". 
В. Лобановский: "В перерыве матча при счёте 3:0 я подходил в раздевалке к каждому игроку, наклонялся над ним 
и говорил, чтобы слышал только он, одно и то же: "Счёт 0:0. Ничего не меняем в тактических построениях. Счёт 
0:0. Внимание и ещё раз внимание! Ни в коем случае не пропустить. По-прежнему чередуем прессинг, взрывы с 
паузами, спокойной игрой". Перед тем как команда пошла на второй тайм, я ещё раз сказал это всем. Верность 
выбранного нами образа игры была подтверждена и во втором тайме: хотя нам и не удалось забить ещё несколько 
мячей, но в определённые моменты соперник не в состоянии был выбраться из-под командного прессинга - 
действия очень сложного, в нем ни один не должен "сачковать", иначе все становится бессмысленным. Когда же 
мы брали паузы, соперник с трудом приходил в себя". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 14, 6 апреля 1986 г.:  

Страница 207 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

В футбольном Киеве обожают пресс-конференции. Тренеры приезжих команд попадают в плотное кольцо 
журналистов, из которого не улизнуть в автобус, буквально с трапа самолёта. Отвечать на вопросы приходится на 
ступеньках аэровокзала, у подножки автобуса, в самом автобусе по пути из Борисполя в город, у кромки поля - на 
тренировке. И уж непременно - в конференц-зале, накануне матча и по его окончании, даже если до отъезда в 
аэропорт остаются считанные минуты. Тренер "Дуклы" Иржи Лопата и капитан команды Ян Фиала этой 
обязанностью, похоже, не тяготились и охотно рассказывали, как восприняли тяжкий жребий свой. Соперник 
экстрасильный, в чем они убедились, посмотрев по телевизору киевский матч с "Рапидом". Обыграть такого 
соперника - дело архисложное, но пражские футболисты горды тем, что встретятся с фаворитом турнира. На 
вопрос, почему он сам не побывал на играх киевского "Динамо", И. Лопата коротко бросил: "Были проблемы". А 
вот тренер национальной сборной Чехословакии И. Масопуст, увидев на пражском стадионе вооружённого 
аппаратурой для видеозаписи динамовского "разведчика" М. Ошемкова, воскликнул: "О! "Динамо" уже ведёт 1:0". 
В первенстве Чехословакии был перерыв, запланированный для сборной страны, тогда "Дукла" в полном составе 
и провела два контрольных матча, выиграв у местной любительской команды - 8:2 и у шведского клуба второй 
лиги "Терес ФФ" - 3:0. Мой коллега из "Руде право" Иво Урбан смотрел этот матч и признался, что проку от него 
вышло мало. "Дукла" могла забить десяток голов, но мотивация игры оказалась невысока, и футболисты 
действовали небрежно, что привело к травме рослого - 191 см - защитника Клуцки. Вечером в день приезда "Дукла" 
тренировалась на Центральном стадионе и привлекла внимание прежде всего, как говорят специалисты, 
модельными характеристиками игроков - все рослые, ладные, как в дружине дядьки Черномора. Рада со своими 
172 см кажется среди них малышом. Можно было заметить, что пражане стараются не подлаживаться под мяч, 
удары по воротам выполняют из неудобных положений, по прыгающему, скачущему мячу. Это обстоятельство 
настораживало, но в игре так и не проявилось, потому что с первой и до последней минуты гостям пришлось 
сдерживать все нарастающий натиск динамовцев, которые ошеломили их скоростными коллективными 
действиями, неуловимой сменой направлений прорыва, быстрыми и слаженными комбинациями, острыми 
выпадами справа, слева, по центру. Моими соседями в ложе были заслуженные мастера спорта Н. Симонян и В. 
Царёв. Москвичи, они давно уже не испытывали взволнованного дыхания стотысячного стадиона. Царёв потёр 
руки и удовлетворённо сказал: "Попробуй-ка плохо сыграть в такой атмосфере". Никто из динамовцев этого себе 
и не мыслил - команда сыграла вдохновенно, слаженно, щедро выплеснув феерическую палитру разнообразных 
комбинационных хитросплетений, начертав геометрически безукоризненный, но не поддающийся мгновенной 
расшифровке лабиринт коллективных ходов. Эта незатухающая феерия вылилась в три гола, забитых ещё до 
перерыва. Не прекратилась она и после него, а голов могло быть намного больше. Увы, ни один потом не состоялся, 
а парадокс заключался в следующем: не забивали киевляне не от того, что пресытились, а скорее, наоборот, - очень 
уж хотели забить ещё и ещё. Стали они слегка поторапливать события вместо того, чтобы играть так же 
хладнокровно, как в первом тайме. В перерыве, обменявшись мнениями, мы пришли к выводу, что динамовцы 
будут не правы, если не выбросят из головы счёт первого тайма. Симонян заметил, что "Дукла" достаточно умелая 
команда, а её игроки индивидуально сильны, но темп игры для них непосилен. А вот играть против пражан на 
малых оборотах и даже на средних будет равносильно трате приобретённого. Потом мы узнали, что В. 
Лобановский в перерыве тоже предложил своим игрокам забыть о счёте и начинать как бы с нуля - в том же темпе, 
в том же тактическом ключе. Но футболисты, проникшись главной идеей, наверное, так и не сумели забыть о счёте. 
Страстное желание провести четвёртый, пятый гол, видимо, повлияло на качество реализации умно задуманных и 
ловко исполненных комбинаций. Однако возвратимся к первому тайму. Сигнал к штурму подал Заваров. Он 
проделал головоломный слалом меж защитников и был сбит в штрафной площади. Симонян и Царёв согласно 
кивнули: пенальти бесспорен. Но арбитр развёл руками - играйте! А после матча объяснял, что пенальти, пожалуй, 
следовало бы дать, но он с трудом подавил желание показать Заварову жёлтую карточку за очень уж картинное 
падение. Заваров быстро исправился - уверенно сыграл в отборе и через Раца вывел в прорыв Блохина. Тот прямо-
таки зримо включил самую высокую скорость, стремительно обошёл защитника и на хорошем ходу отличным 
ударом вколотил мяч в сетку. В этом эпизоде, да и потом ещё не единожды, форвард напомнил нам раскованного 
летающего Блохина времён "Ференцвароша" и "Байерна". Спустя семь минут не повезло Яковенко. Вратарь гостей 
выбежал к линии штрафной и вступил в борьбу с Белановым, который, как трудолюбивый дятел, весь матч с 
большой пользой для партнёров "долбил кору" на последней линии обороны "Дуклы". После его схватки с вратарём 
мяч достался Яковенко, а от него по высокой дуге отправился в пустые ворота, но опустился на сетку сверху. Гости 
вынуждены едва ли не всей командой отступить на свою половину. Царёв замечает, что постоянный высокий темп, 
быстрый розыгрыш мяча - преимущественно продольными передачами в расчёте на скорость, вынуждают гостей 
уйти в глухую оборону, то и дело нарушать правила. А с середины тайма, после стремительной комбинации 
Яковенко - Яремчук - Беланов, динамовцы пошли на прессинг в штрафной площади "Дуклы". Яремчук овладел 
мячом, точным коротким пасом снабдил им Заварова - после коварного обводящего удара мяч пролетел рядом со 
стойкой ворот. Локальный прессинг не стал в тактике киевлян эпизодом - они, тонко улавливая момент наивысшего 
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напряжения в линии обороны "Дуклы", применяли его с большей или меньшей долей успеха ещё не раз. Но вот 
когда, кажется, уже традиционно, взяли непродолжительную паузу - между 25-й и 30-й минутами - пражане тотчас 
распрямились, и вскоре Визек, уйдя от Яковенко, обыграл ещё и Кузнецова и вывел за спину Балтачи Корейчика. 
Тут же Луховы и Корейчик остро разыграли "стенку" справа. Немедленно отреагировал Симонян: "При таком 
подавляющем превосходстве в атаке внимательность в обороне вдвойне важна. Гости ждут своего часа, уповая на 
контратаку. Защитникам увлекаться нельзя". Поправки, словно мысли специалиста услышаны, были внесены 
незамедлительно. Позиционно строже стали играть защитники, а скоростной натиск с элементами прессинга 
вспыхнул с новой силой. Вскоре хороший прострел Блохина в который раз позволил Беланову смутить защитников 
и вратаря, и Заваров удвоил счёт. Тут же динамовцы вдохновенно сыграли на левом фланге: Демяненко длинным 
продольным пасом бросил в прорыв Раца, а на его навесную подачу откликнулся Блохин, который в высоком 
прыжке-пируэте отлично пробил головой, - мяч пролетел в сантиметрах от верхнего угла ворот. Без паузы - новая 
острая атака: передача в штрафную Раца - Беланов снова в роли отбойного молотка на острие, а гол неотразимым 
сильным ударом с ходу забивает Блохин. Игра принимает столь односторонний характер, что Визек прибегает в 
свою штрафную площадь защищаться и мечется там, не находя выхода из объятий прессинга. Симонян 
удовлетворённо замечает: "Гости не успевают не только прикрыть нападающих, но хотя бы перекрыть направления 
возможных атак. И сами с трудом находят выход на простор. Потому и не могут провести чувствительную 
контратаку". Между тем фейерверк киевских атак не затухал - после перерыва разгорелся ещё ярче. С прострела 
Демяненко мог забить Беланов - ему помешал вратарь. Удачно действовал Костельник и дальше: под перекладиной 
достал мяч после удара Заварова, принял на себя удар Раца в упор, перевёл на угловой ещё один удар Заварова. А 
когда Евтушенко, разыграв "стенку" с Рацем, выскочил с вратарём один на один, отвёл опасный удар в перекладину 
и ещё успел среагировать на повторный удар головой. Страстное желание забить оборачивалось против 
динамовцев. Вот Кузнецов головой послал мяч выше ворот. Блохин после отлично разыгранного с Яремчуком и 
Демяненко размашистого треугольника попал в перекладину. Поспешил Евтушенко, приняв хороший пас 
Заварова: сильно пробил, когда можно было выбежавшего из ворот голкипера перехитрить тихим обводящим 
ударом. Гостям все же удались две контратаки - Чанов взял мяч в нижнем левом углу после точного удара головой 
Пелца, а вслед затем Балтача защитил ворота после удара Визека. Высокая надёжность коллективных действий во 
всех линиях "Динамо" не позволила "Дукле" достичь большего. Потом на пресс-конференции Иржи Лопата 
выразил признательность киевскому "Динамо" и В. Лобановскому за предметный урок, а далее все больше говорил 
о теплом и щедром приёме, который оказали динамовцы пражским футболистам. Игроков "Дуклы" особенно 
восхитили автобусная экскурсия по Киеву и увлекательный рассказ нашей переводчицы Светланы Ильченко о 
святынях древнего города и его сегодняшнем дне. "Мы во все глаза смотрели и, раскрыв рты, слушали этот 
вдохновенный монолог, даже не подозревая, что назавтра нам предстоит увидеть такой же вдохновенный ансамбль 
футбольных исполнителей. Как ни горько поражение, нельзя не испытать чувства удовлетворения от игры столь 
высокого уровня". Впрочем, на вопрос, остался ли тренер при своём прежнем мнении, что в игре динамовцев есть 
все же отдельные недостатки, И. Лопата ответил утвердительно: "Однако какие это недостатки, говорить не буду - 
ведь впереди ответный матч". Коллективное резюме Н. Симоняна и В. Царёва: "Эти слова надо помнить и в Праге 
играть так же - не сбавляя обороты. Только тогда выход в финал Кубка кубков будет гарантирован".  
В. Березовский 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Чтобы переиграть команду хорошего класса, её нужно удивить. И поскольку тактика двухматчевого выяснения 
отношений в европейских турнирах диктует необходимость результативного выступления на своём поле, киевляне 
стремились удивить "Дуклу" главным образом нешаблонной игрой в нападении, неожиданностью ракурса атак. 
Уже в первые четверть часа динамовцы обнаружили, что могут остро и опасно наступать и по флангам, и по центру. 
Причём на начальной и на завершающей стадии атаки ключевые роли доставались попеременно разным 
исполнителям. На 7-й минуте отменно начавший сезон Яремчук, перехватил мяч в центральном круге и успел 
увидеть рывок Блохина. Получив точный пас лидер атак киевлян продвинулся вперёд и мощно пробил. Голкипер 
гостей распластался в прыжке, но достать мяч не смог. Открыв счёт, хозяева поля по-прежнему и полминутки не 
находились в состоянии покоя. Неустанное движение всех участвующих в атаке динамовцев побуждало 
соперников действовать при постоянном дефиците времени на обработку мяча. Спеша от него избавиться, гости 
часто ошибались, и наступление киевлян развивалось почти безостановочно. На острие атаки - манёвренный, как 
в лучшие свои годы Блохин, юркий Яремчук, разворотливый Беланов, решительный Рац, хитроумный Заваров. На 
35-й минуте защитники гостей после передачи Блохина с левого фланга втроём кинулись перекрывать Яремчука, 
но мяч достался выскочившему из тылов наступления Заварову, который с близкого расстояния и провёл второй 
гол. А через 2 минуты гости, стремясь нейтрализовать рванувшегося по левому флангу Раца, оголили центр 
штрафной площади, куда дружно устремились Блохин и Беланов. Последовала точная передача - и Блохин 
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буквально вколотил мяч в сетку. Киевляне не забывали все же, что "Дукла" в нынешнем розыгрыше Кубка кубков 
забила в трёх встречах одиннадцать мячей, причём пять из них - на чужих полях. Когда пражане переходили 
центральную линию поля, динамовцы тут же перекрывали опасные зоны контрнаступления гостей. А динамовцы, 
проведя три гола, и не думали успокаиваться. Во втором тайме Костельник в отчаянном прыжке отразил мяч после 
удара Заварова. Были удары Раца и Евтушенко в перекладину, Беланов промахнулся, находясь во вратарской 
площадке. Образовав прочный "голевой задел" перед ответной встречей с "Дуклой" в Праге, киевляне сделали 
уверенный шаг к финалу розыгрыша Кубка кубков.  
А. Башкатов 
 
85. (8) 16 апреля (среда) в 17:00, ½ финала, г. Прага, стадион "Дукла", +15°, 14665 зрителей, судьи: Иоан 
Игна, Георге Константин, Ион Веля (все - Румыния) 
"Дукла" (Прага, Чехословакия) - "Динамо" (Киев) 1:1 (0:0, 1:1) 
голы: 0:1 Беланов (64, с пенальти), 1:1 Кршиж (71) 
"Д": Чанов (№ 16 Михайлов, 88), Яремчук, Балтача, Кузнецов О., Демяненко, Рац, Яковенко, Баль, Заваров (№ 14 
Евтушенко, 78), Беланов, Блохин 
"Д": Костельник, Бажант, Новак, Фиала, Рада, Пелц, Фитцель, Лаушман, Корейчик, Кршиж, Луховы тренер Иржи 
Лопата 
"Dukla": Kostelník, Bažant, Novák, Fiala, Rada, Pelc, Fitzel, Laušman, Korejčík, Kříž, Luhový trenér Jiří Lopata 
Предупреждены: Лаушман (60), Корейчик (72) 
 
64 - Беланов реализовал пенальти, назначенный за снос Заварова в штрафной. 71 - Корейчик → Луховы → Кршиж, 
после удара последнего мяч, срикошетировав, изменил направление и влетел в ворота.  
 
Статистика матча: удары - 5:8, удары в створ ворот - 1:1, угловые - 2:9, "вне игры" - 4:11, фолы - 16:10. 
 
В. Лобановский: "И в Киеве, и в Праге команды вели борьбу до последней минуты. "Динамо" превосходило своего 
соперника благодаря лучшей физической готовности. Этот матч позволил нам утвердиться в правильности 
избранных нами тренировочных методов. В нашей команде я бы выделил прежде всего Беланова, Блохина, 
Яремчука, Раца и Заварова. Надёжно сыграли защитники, которые не оставили сопернику шансов на успех". 
В. Матвиенко: "Уже с первых минут встречи стало ясно, что "Дукла" опасается контратак киевлян. А ещё через 
некоторое время динамовцы завладели инициативой и диктовали свои условия на протяжении всего матча. К 
сожалению, они не смогли использовать множество создаваемых ими моментов. Повторный поединок подтвердил, 
что наша команда значительно превосходит в классе "Дуклу". Очень уверенно провёл встречу Чанов". 
Й. Сабо: "Дукла", на мой взгляд, не показала современного футбола. Мы не увидели ни коллективного отбора 
мяча, ни коллективной атаки. Пражане действовали разобщено, злоупотребляли индивидуальной игрой, уступали 
гостям в единоборствах. Динамовцы провели матч именно с той отдачей, которой требовала конкретная игровая 
ситуация. По всему было видно: в случае необходимости они могли бы намного прибавить". 
А. Демяненко: "Мы были уверены в своём успехе по итогам двух встреч и действовали в этом матче легко и 
раскованно". 
И. Лопата: "Победа "Динамо" закономерна. В ответной встрече мы хотели доказать, что умеем играть в 
современный футбол и ничуть не уступаем киевлянам. В какой-то мере это удалось во втором тайме. Нынешнее 
"Динамо" - одна из сильнейших команд Европы, играющая в атакующий футбол, а лидер команды Олег Блохин 
просто великолепен. Стадион не раз рукоплескал ему за высокое мастерство". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 16, 20 апреля 1986 г.:  
Мысленно мы ещё две недели назад поздравили динамовцев и самих себя с радостным успехом - выходом в финал 
престижного кубкового турнира. Но вслух этого произнести не смели. И из соображений этики, и из сознания того, 
что футбольная игра не всегда подчиняется неумолимым законам логики. Что, кстати, подтвердили последние 
двадцать минут пражского матча, о чем я ещё скажу несколько позже. А сейчас с удовольствием хочу поздравить 
динамовцев Киева постфактум, и, убеждён, все истинные поклонники футбола присоединятся к этим 
поздравлениям. От души рад успеху этой дружной и умелой команды, её наставника - моего старого доброго друга 
Валерия Лобановского, его надёжных помощников - Владимира Веремеева, Анатолия Пузача, Виктора Колотова 
и всех, кто содействовал этому успеху. Особенно приятно то, что мы не ошиблись именно в предвкушении хорошей 
игры соперников. Хотя само её развитие по ходу матча постоянно демонстрировало нам, простите за каламбур, её 
же непостоянство, алогичность и решительный отказ подчиниться очевидному превосходству в классе одной 
команды над другой. Киевляне, как мне показалось, легко и непринуждённо отразили первые и достаточно робкие 

Страница 210 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

попытки хозяев поля навязать свою игру. Превосходство динамовцев в скорости, в тактической организации, в 
командных, ансамблевых действиях было так велико ещё в киевской встрече, что пражане даже на своём поле не 
рискнули открыто повести борьбу за инициативу, играли словно бы выездную модель, от обороны. Проигрывая в 
скорости индивидуально, в командной манёвренности, мобильности, они осторожно шли вперёд малыми силами. 
К достоинству даже такой робкой игры я бы отнёс, пожалуй, только то обстоятельство, что диспетчер "Дуклы" 
Пелц и защитники, овладев мячом, старались длинными или средними передачами точно переадресовать его 
нападающим. Однако при этом естественно возникали разрывы между линиями, которые умело заполняли 
полузащитники "Динамо". Первый их атакующий вал возникал чаще всего у средней линии поля. Появлялась, 
правда, опасность уплотнения пространства на чужой половине, тактической тесноты, но киевляне вели 
наступательные операции так быстро и так синхронно, что создавалось ощущение разрежённости защитных 
порядков хозяев. И вообще разобрать, кто же гости, а кто - хозяева, на протяжении полутора таймов было очень не 
просто. Гости почти все время в атаке, проводят их одна за одной. Хозяева поля в обороне, ищут возможности для 
ответного выпада, но находят их крайне редко. Сигналом к наступлению киевлян стали активные и нестандартные 
действия Демяненко и Раца на левом крыле атаки. Других направлений поначалу не прослеживалось, но мне 
подумалось, что это своего рода тактическая уловка. Когда внимание пражан целиком переключилось на этот 
фланг, чувствительно стали напоминать о себе Блохин, Яремчук, Беланов, Заваров - и справа, и в центре. Когда 
хозяева поля принялись латать прорехи здесь, эти же действующие лица начали крейсировать и слева, а Раца уже 
можно было неожиданно увидеть справа или в центре. Можно себе представить, каково-то было защитникам 
"Дуклы" сдерживать разнообразные, быстрые и слаженные манёвры киевлян. Не случайно пражане все чаще 
нарушали правила, что в конце концов и привело к грубому сносу Заварова в штрафной площади. Надо подивиться 
отчаянной смелости Беланова, который пробил пенальти пушечным ударом прямо во вратаря, шарахнувшегося в 
сторону от неожиданности. Хозяевам поля явно недоставало Визека, пропускавшего игру за два предупреждения. 
Но ведь и у киевлян в составе по той же причине не было Бессонова, в связи с чем хочу подчеркнуть уверенность 
и силу их, поскольку отсутствие одного из основных, задающих тон игре, по-моему, никак не сказалось, не 
затронуло прочности командных действий "Динамо". Но почему же столь явное командное и индивидуальное 
превосходство динамовцев вылилось только в один гол, да и тот был забит с пенальти? Причин вижу несколько. 
Прежде всего, замечу, далеко не идеальным было поле, выдержавшее много матчей в ненастную погоду. 
Вспоминается, к примеру, такая изящная комбинация киевлян с участием Яремчука, Беланова и Заварова, который, 
закрутившись юлой, укрыл мяч от защитников и отбросил под удар набегавшему Яремчуку. Мяч из-за неровностей 
в штрафной площади запрыгал, и сильнейший удар с ходу пришёлся над перекладиной. Вновь, как и в Киеве, 
блестяще играл в воротах Костельник. Достаточно вспомнить, как на 30-й минуте он отразил великолепно 
исполненный удар Блохина с лета. Пока пражские операторы повторяли, смакуя, этот удар с разных точек, мы 
проглядели ещё один острый выпад гостей, успев лишь заметить смелый бросок Костельника в ноги нападающему. 
Вскоре вратарь парировал в нижнем углу ворот неотразимый, казалось бы, удар Яремчука с ходу. И все же - вратарь 
вратарём, но мне подумалось, что динамовцы, непринуждённо создавая момент за моментом, ощущая свой явный 
игровой перевес, несколько бездумно транжирят эти моменты, подумывая в душе: ну, не забили сейчас - забьём 
чуть позже. А это уже вело к некоторому подспудному расслаблению которое внешне вроде бы и не ощущалось, 
но в завершающей фазе атаки незаметно сказывалось. Защитники "Дуклы" ведь во всех этих ситуациях старались 
на пределе! Можно ли сравнивать скорости Беланова и заднего защитника "Дуклы"? Беланов метеором нёсся с 
мячом, казалось бы, не испытывая сопротивления среды, но Фиала, что удивительно, от него не отстал, хотя 
помешать выполнить прострел уже не сумел - не было сил. Прострел получился неплох, и Блохин откликнулся на 
него своевременно, но, считая остальное делом техники, не сделал последнего ускорения - его включил защитник 
и помешал пробить по воротам. Признаюсь, в отдельные моменты у меня мелькала мысль, а не слишком ли быстро 
все делают динамовцы? Может, стоит немножко притормозить, осмотреться? Благо, преимущество в скорости у 
них и без того велико. Нет, ничего не скажешь - скоростные операции киевляне исполняли на загляденье, но, когда 
все делается на одной, да ещё и предельной, скорости, возникает опасность, как говорится, за деревьями не увидеть 
леса. Что хорошо, то хорошо: такая игра гостей вынудила хозяев вести ответные действия с большей долей 
осторожности. Они пытались взять аккуратностью в розыгрыше мяча, его обработке, а это они умеют - и весьма 
искусно, но вести широкие наступательные акции не рисковали. За весь первый тайм припоминаю две явные и две 
несостоявшиеся попытки пражан взять наши ворота. На 14-й минуте комбинация с обманным уходом Пелца влево 
и мощный удар прямой Фитцеля - Чанов на месте, внимателен. Чуть раньше того же Фитцеля выводили длинной 
диагональной передачей, но он не смог на ходу обработать мяч. Коварный удар с отскока в середине тайма нанёс 
Луховы - мяч просвистел рядом с правым верхним углом ворот. Защитникам, подумалось, надо быть внимательнее: 
когда тебя не часто беспокоят, поневоле притупляется бдительность. Как показал дальнейший ход событий, 
защитники киевлян не были полностью готовы к несколько неожиданному повороту событий во втором тайме. 
Отдавая должное динамовцам, отмечу, что убедительная победа в первом матче их не демобилизовала, и они 
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жаждали сыграть точно так же и в гостях. Об этом свидетельствовало прежде всего как раз стремление вести игру 
на сверхскоростях. Но и соперники, не рассчитывая в общем-то на многое, упорно сражались за свой престиж и, 
не веря в окончательный благоприятный исход, зная, что в финал они скорее всего не попадут, упоённо и с полной 
отдачей боролись за локальную победу, которой ждал от них переполненный стадион. Хотя интерес зрителей, 
безусловно, подогревался и великолепной игрой киевлян. Но вот что, как мне думается, произошло во втором 
тайме. Под впечатлением того, что ворота Костельника словно бы заколдованы, и не догадываясь о том, что 
колдовство заключается в них самих, динамовцы явно заспешили, засуетились в заключительных фазах атак. По 
своему опыту знаю, что так часто бывает, если мяч не идёт в ворота. Начали второй тайм динамовцы в том же духе, 
в том же ключе. Но вскоре сбились с ритма коллективных движений, сосредоточились на индивидуальных 
прорывах и усилиях. Сольные действия гипнотизировали самих исполнителей кажущейся неотвратимостью, 
близостью развязки, а на самом деле развязку лишь отдаляли. Игра потеряла прежнюю стройность. Пока она 
напоминала штормящее море, нам казалось, что футболисты "Дуклы" тщетно пытаются отгородиться от прибоя 
проволочными сетками. Но вот гости сбились на индивидуальную игру, и мы практически больше не видели 
опасных ситуаций в штрафной "Дуклы". Попытался внести оживление Евтушенко, хорошо сыграв на Блохина, но 
пражане уже владели положением и решительно пресекали любые попытки обострить положение у своих ворот. 
А Евтушенко, мне показалось, вошёл в игру слишком поздно. Желание у него было огромное, но не было времени 
освоиться и разобраться в обстановке. "Дукла", безусловно, - очень умелая и опытная команда, но функциональное 
состояние динамовцев намного выше, как и их скоростные способности. Но вот что удивительно: второе дыхание 
открылось не у них, а у пражан. И уже хозяева поля стали угрожать воротам Чанова. Вот наш вратарь взял сильный 
удар Лаушмана, вот парировал сильнейший удар Фитцеля в нижний угол ворот. Давление на нашу оборону 
возрастало. И тут, на мой взгляд, наши защитники поступили не совсем верно. Они повели, что называется, зонную 
оборону, и повели её довольно пассивно, плассируясь, отступая перед игроком, владеющим мячом. Не знаю, 
почему они не воспользовались той могучей силой прессинга, показанного ими в домашнем полуфинале? 
Возможно, были убаюканы собственным подавляющим превосходством на протяжении трёх с половиной таймов 
в двух матчах и просто внутренне не были подготовлены к необходимости перестроиться. Возможно. Во всяком 
случае, ответный мяч пражане забили, можно сказать, без противодействия. Кузнецов пассивно сопровождал 
Корейчика к угловому флагу, по-боксёрски тесня его "к канатам", но выполнить передачу не помешал. Никто не 
стал атаковать и Лугового, оказавшегося спиной к воротам в центре штрафной, а тот откинул мяч набегавшему 
Кршижу, которому тоже никто не успел помешать. Надеюсь, эта небольшая ложка дёгтя, пущенная в бочку мёда в 
тот момент, когда следовало бы поздравить ещё раз динамовцев с отличной в целом игрой, с убедительным 
выходом в финал, будет воспринята правильно и не испортит вкусовые ощущения ни болельщикам, ни 
специалистам, ни самим динамовцам. Но напомнит последним, что высокая боеготовность в матчах такого ранга, 
такого значения, такого высокого накала должна присутствовать от первой до последней минуты матча. Обычно 
мы говорим, что из поражений следует извлекать уроки. Надо их извлекать и из побед. В Лионе не может быть 
осечек, промашек, расслаблений. Ответного матча не будет.  
А. Коршунов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Похоже, футболисты "Дуклы" сами себя подогревали, заявляя перед встречей в Праге о желании дать бой киевским 
динамовцам. Три мяча, пропущенные в гостях, они, конечно же, не отыграли. Более того, не было в этом матче и 
длительного эпизода, в ходе которого "Дукла" ставила бы перед динамовцами сложные задачи. В начале встречи, 
правда, пражские футболисты проявили повышенную активность, но тогда же и выяснилось, что в отсутствие 
Визека, пропускавшего игру после двух жёлтых карточек (в нашей команде по этой же причине отсутствовал 
Бессонов), пражане не в состоянии были обострить игру перед воротами Чанова. Пяти - десяти минут хватило 
киевлянам, чтобы уяснить себе настроение и возможности соперников, а затем гости в присущей им энергичной 
манере перевели игру на половину поля "Дуклы" и до перерыва практически безраздельно владели инициативой. 
На 15-й минуте Блохин острой передачей вдоль ворот едва не снабдил Беланова мячом - Фиала в последний момент 
разрядил обстановку. Минутами позже киевляне подали угловой, и после схватки у ворот Костельника мяч попал 
в перекладину. А затем состоялся своего рода парад-алле киевлян, в ходе которого по очереди солировали Рац и 
Заваров, Блохин и Яремчук, Беланов и Яковенко. Запомнился эпизод, когда Блохин с подачи прорвавшегося по 
левому флангу Беланова с лета бил по воротам, - Костельник, у которого в этот день было немало работы, проявил 
высокое мастерство. Попытки "Дуклы" наладить контригру до перерыва успеха не имели. Бросалось в глаза, что 
выбивал хозяев из колеи прежде всего прессинг киевлян, с помощью которого гости уже в середине поля 
останавливали продвижение вперёд соперников. Тайм не дал результата, но чувствовалось, что ведут киевляне 
игру с запасом и, контролируя события, вполне способны взвинтить темп. После перерыва гости и воплотили своё 
игровое преимущество в гол. В районе 64-й минуты динамовцы заперли соперников в их штрафной площади. 
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Последовала серия передач, в ходе которой "Дукла" лишь отчаянно отбивалась, а затем мяч попал к Заварову, чьё 
продвижение к воротам защитники пражан смогли остановить, лишь применив крайние меры. Поскольку 
нарушение случилось в штрафной площади "Дуклы", судья матча Игна без раздумий указал на 11-метровую 
отметку. Удар Беланова был неотразим. Только после этого характер игры на какое-то время изменился. Пришлось 
вступить в игру и Чанову - он парировал довольно опасные удары Лаушмана и Фитцеля, но бессилен был что-либо 
сделать, когда после удара Кршижа мяч, срикошетировав, изменил направление. Тут словно второе дыхание 
открылось у "Дуклы". Минут десять атаковали они, воспользовавшись некоторым замешательством динамовцев, 
но затем гости уверенно восстановили контроль над игрой. 
 
86. (9) 2 мая (пятница) в 20:15, финал, г. Лион, стадион "Жерлан", +18°, 39300 зрителей, судьи: Франц Вёрер, 
Геральд Лозерт, Хуберт Форштингер (все - Австрия) 
"Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Динамо" (Киев) 0:3 (0:1, 0:2) 
голы: 0:1 Заваров (6), 0:2 Блохин (84), 0:3 Евтушенко (87) 
"Д": Чанов, Бессонов, Балтача (№ 15 Баль, 39), Кузнецов О., Демяненко, Рац, Яковенко, Яремчук, Заваров (№ 12 
Евтушенко, 70), Беланов, Блохин 
запасные: № 16 Михайлов (вратарь) 
"А": Филлол, Томас, Клементе, Артече, Руис, Хулио Прието, Кабрера, Кике Рамос, да Силва, Ландабуру (№ 14 
Кике Сетьен, 60), Марина тренер Хосе Луис Арагонес Суарес Мартинес 
"Club Atlético de Madrid": Filol, Tomás, Arteche, Ruiz, Clemente, Julio Prieto, Cabrera, Quique Ramos, Da Silva, 
Landáburu (Quique Setién, 60), Marina entrenador José Luis Aragonés Suárez Martínez 
Предупреждён: Ландабуру (13, за подножку Беланову) 
 
6 - прорвавшись по левому флангу, Рац сделал передачу в центр штрафной, где Беланов пробил с ходу, вратарь 
отбил и Заваров ударом головой добил мяч в сетку. 84 - блестящую комбинацию веером с левого фланга Демяненко 
→ Рац → Беланов → Евтушенко завершил Блохин на правом. 87 - получив передачу на выход от Раца, Евтушенко 
убежал с центра поля, обыграл вратаря и закатил мяч в ворота.  
 
Статистика матча: удары - 9 (3+6):22 (12+10), удары в створ ворот - 4 (1+3):8 (4+4), угловые - 5 (2+3):11 (6+5), 
"вне игры" - 0:7 (1+6), фолы - 13 (8+5):12 (7+5). 
 
В. Лобановский: "Перед встречей мы были уверены только в том, что покажем хорошую игру. В таких матчах 
результат планировать практически невозможно. Мы знали, что испанцы жёстко обороняются и умело 
контратакуют, а потому ставили перед командой задачу переиграть соперника в тактике и, не уступая ему в 
жёсткости, превзойти его в скорости и согласованности коллективных действий. В целом план игры команда 
выполнила, хотя не было использовано много возможностей забить гол". 
Л. Арагонес: "Мы играли против команды, которая, как мы знали, поставит перед нами много задач. Мы знали, 
что гол в любые ворота в начале игры окрылит одних и, напротив, выбьет почву из-под ног у других. Увы, мы 
первыми пропустили гол, и это так расстроило игроков, что до конца первого тайма они никак не могли наладить 
свою игру. Один-другой шанс мы имели сразу после перерыва, но Чанов в этот день был непробиваем, а 
динамовская команда очень быстро вернула себе инициативу. Должен признать, что киевские динамовцы в этот 
день оказались значительно сильнее нас". 
Н. Симонян: "В Лионе, да и не только там - во всем розыгрыше Кубка обладателей кубков, динамовцами Киева 
одержана блестящая и безоговорочная победа. Команда второй год подряд демонстрирует игру, которую, если 
применять краткое и ёмкое определение, я бы назвал современной. Игру динамичную, высокоскоростную, с 
постоянными перемещениями всех игроков. Все, повторю, делается на предельных скоростях. Киевляне 
исключительно быстро достигают, например, ворот соперников. Причём в их исполнении даже передачи поперёк 
поля и назад не снижают командной скорости, потому что затем следуют один-два рассекающих паса вперёд, да 
таких, что сразу выигрывается значительное пространство. Все время, когда В. Лобановский создавал заново 
команду, по-прежнему его главным критерием оставалась скорость, помноженная на высокую функциональную 
подготовку. В команде нет ни одного тихохода, а противостоять клубу с исключительно высокой коллективной 
скоростью весьма и весьма сложно". 
О. Кузнецов: "За победу в финале нам заплатили что-то около 500-600 долларов. Причём, как тогда было принято, 
пришлось отнести подарки в спорткомитет, кому-то ещё. Так что в итоге сумма оказалась незначительной, по сути, 
просто смешной". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 19, 11 мая 1986 г.:  
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Миллионы людей поздним вечером 2 мая неотрывно следили за ходом финального матча Кубка кубков в Лионе. 
Миллионы благодаря телевидению видели и восемь предыдущих встреч киевского "Динамо" в рамках Кубка 
кубков. Финальный напомнил и о них, услужливо подсказав нашей памяти, что все они - и первый, проигранный 
в Утрехте, и последующие, блистательно выигранные или сведённые вничью, явили нам игру во всех её 
проявлениях. Финальный, что в футболе редкость, двух мнений не оставил. И хотя на этих страницах финал по 
предложению редакции комментируют журналист, тренер и артист, нетрудно заметить, что взгляды на игру с 
различных точек зрения в чем-то даже схожи. 
Проявилась игра сразу и как-то по-будничному просто. Как отпечаток на фотобумаге, опущенной в проявитель. И 
надолго заставила забыть, что видим мы не только досконально знакомое нам киевское "Динамо", но и достаточно 
грозный мадридский клуб, о котором премного наслышаны, который прошёл в финал, не потерпев ни одного 
поражения. Это потом уже, во втором тайме, когда испанцы, неистово поддержанные собственными 
болельщиками, взметнувшими множество национальных флагов, попытались переломить ход встречи, мы 
разглядели и неугомонного Да Силву, и изобретательного, неистощимого на розыгрыши Ландабуру, и энергичного 
Томаса, то и дело порывавшегося сыграть в манере Демяненко. Разглядели, впрочем, чтобы скоро о них вновь 
позабыть. Потому что динамовцы царили на поле, вынудив соперника сыграть настолько плохо, насколько сильны 
были сами. Они сразу же по-хозяйски стали диктовать условия игры, но первые длинные передачи Бессонова и 
Кузнецова не доходят по адресам. Потому что испанцы пока ещё в настроении - быстры и жёстки, активно мешают 
развитию атак. Но вот сработала связка Кузнецов - Демяненко, и на правом фланге обороны "Атлетико" возникло 
напряжение, мгновениями позже разрядившееся молнией. Роль молнии исполнил Рац, надвое расщепив правую 
ветвь защиты "Атлетико". Обыграл Томаса, ускользнул от страхующего и сделал прострел. Испанцам, наверное, 
показалось - неудобно для Беланова, но им-то неведомо его умение вывернуть мяч из любого неудобного 
положения. Опытный Филлол успел среагировать, но тут как тут был уже Заваров, выскользнувший невесть откуда 
и хладнокровно тюкнувший мяч головой в сетку. Ну, а не окажись вдруг в нужной точке в нужный момент Заваров 
- на замахе был уже Блохин. Испанцы, как и заведено у сильных бойцов, попытались сделать вид, что ничего 
особенного не произошло, энергично пошли было вперёд, но их спокойно осадили. Сработал коллективный отбор 
киевских защитников и убеждённая нацеленность хавбеков на конструктивную игру. От своей штрафной площади 
уверенно повели её, направляя атаки, Бессонов и Яковенко. И все вместе - столь же уверенно контролировали 
положение на любом участке поля. Соперник, конечно, был хорошо осведомлён, знал, насколько непросто 
пресекать фланговые выпады динамовцев и острые осевые передачи. Готовился к тому. Но киевляне тоже 
преподнесли сюрприз. Первый раз "развернули" его на 13-й минуте, проведя веерообразную атаку справа налево. 
Яковенко, Яремчук и Бессонов быстренько доставили мяч на противоположный фланг к Блохину, но он, 
натолкнувшись на двойную опеку, не рискнул войти в прямой контакт, опасаясь усугубить травму. Несколькими 
минутами позже те же опасения, наверное, помешали Блохину нанести хлёсткий удар в упор с угла площади ворот 
после комбинации Яковенко - Демяненко - Беланов. Это произошло после отменной подачи Демяненко углового 
удара, а две минуты спустя уже Рац от противоположного флажка показал искусство подачи углового. Как когда-
то подавал его тренер. Филлол с трудом вынес мяч из-под перекладины, даже повис на ней, а после повторной 
подачи, ещё не придя в себя, едва не упал с мячом за линию ворот. Редкие попытки испанцев приблизиться к 
воротам Чанова ни к чему не приводят - все направления, все наиболее уязвимые точки перекрыты, защитники 
динамовцев играют на опережении, на перехватах, в затруднительных случаях идут в подкат. Сноровистее 
киевляне и на чужой половине. Вот Заваров оставил защитников "Атлетико" без мяча, передал его Рацу, которого 
сбивают, но он успел вернуть пас Заварову. Последовал острый выпад, но мяч ушёл над перекладиной. Динамовцы 
удивительно точно и уверенно работают с мячом. Демяненко, приняв мяч от Чанова, длинной навесной передачей 
расчётливо переправил его Беланову, тот виртуозно пяткой откинул Блохину, и только самоотверженность 
испанского защитника сорвала острую атаку. А вскоре трудные минуты пережил динамовский доктор Берковский. 
Прерывая редкую попытку соперников, что называется, на ровном месте вывернул больную стопу Балтача - доктор 
бросается к нему, но следует перенос атаки, в отрыв пытается уйти Беланов, и с ним обращаются весьма грубо. 
Двое корчатся на траве - к кому мчаться? Доктор, как и его подопечные в игре, избирает верное решение - спешит 
сперва к Балтаче. Однако чем дальше, тем явственнее становится не только игровое, но и моральное превосходство 
динамовцев. Испанцы все более нервничают, утрачивая нити игры, что выражается не только в приёмах на грани 
и за гранью фола, в откровенных промашках по мячу, но и в том, сколь неистощимы и изобретательны в атаках 
динамовцы, как быстро и слаженно ведут они коллективные операции. Второй тайм начался юмористической 
сценкой - охотой за петухом, в которой активное участие приняли Блохин и Рац. Пока продолжалась эта охота, 
возможно, несколько отвлёкшая его участников, испанцев словно бы подменили. И тотчас вспомнился футбольный 
постулат, гласящий, что каждая команда играет так, как ей позволяет соперник. "Атлетико" попытался развить 
нешуточное давление на ворота Чанова, который проявил себя в эти минуты с самой лучшей стороны. И держался 
так же уверенно, как и его товарищи в поле. Решительно накрыл мяч в ногах форварда. Потом и сам преобразился 
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в полевого игрока: когда Кабрера получил хороший дальний пас и собирался в одиночестве войти в штрафную, 
Чанов стремительно вылетел за её пределы и опередил испанца в борьбе за мяч - головой ловко перебросил его 
партнёру. И совсем уж превосходно сыграл после штрафного, опасно пробитого Ландабуру в правый верхний угол. 
Надолго испанцев не хватило - наши быстро ввели игру в прежнее русло, и надо сказать, что вклад каждого в новый 
поворот игры был заметен: и Чанова, и защитников, вновь наглухо перекрывших подходы к штрафной площади, а 
среди них хотелось бы отметить самого молодого - Кузнецова, играющего все увереннее, спокойнее и чище, и 
особенно полузащитников, составивших поистине опорную, становую линию. Вновь, как и в матче со 
"Спартаком", великолепное умение вести игру проявил Яковенко. Что касается тех, кто действовал на переднем 
крае атаки, то их заслуга прежде всего видится в том, что они вынудили испанцев каждого из них встречать в 
момент развития атаки не менее чем вдвоём, а то и втроём. Любое опоздание страхующего грозило окончиться 
плачевно - так стремительно и с выдумкой осуществлялись манёвры. Достаточно вспомнить эпизод, когда 
Кузнецов вывел в прорыв Заварова, а Беланов тонким отвлекающим ходом при поддержке других увёл за собой 
защитников, расчистив для Заварова коридор. Досадно лишь то, что мяч ушёл после удара Заварова чуть выше 
ворот. Комбинационная стройность динамовского наступления не нарушилась и с заменой захромавшего Заварова 
на Евтушенко. Сумма командных скоростей ещё более возросла. И хотя крепла уверенность в том, что киевляне 
сегодня сильнее соперника, они и не думали отпускать вожжи игры, ослаблять натиск. Концовка матча была 
проведена образцово. Комбинация, подобная той, что была исполнена в первом тайме справа налево, теперь была 
выполнена в обратном порядке - слева направо. Состав участников был иной, а завершал её все тот же Блохин, но 
теперь уже справа. Демяненко вбросил аут Рацу, и по цепочке Рац - Беланов - Евтушенко мяч проследовал к 
Блохину. Все было проделано исключительно синхронно, в каждом моменте с опережением защитника на темп, а 
решающая передача - по диагонали к Блохину, и его рывок, и расчётливый удар мимо выбегавшего вратаря 
исполнены, как говорят, "по-игроцки", то есть искусно. Ну, а третий гол можно считать образцом быстрых и 
точных контратакующих действий. Рац в глубине поля сыграл на перехвате и незамедлительно перевёл мяч далеко 
вперёд - на Евтушенко. Отчаянный выход Филлола за линию штрафной площади не спас: Евтушенко хладнокровно 
- и это на предельной скорости - головой перебросил мяч через вратаря, приблизился к воротам и так же 
хладнокровно, наверняка отправил в сетку. В последние минуты игры успел ещё отличиться Чанов. Он парировал 
сильный и опасный удар Прието в нижний угол и, вскочив на ноги, перехватил в броске прострел Кабреры, который 
сумел догнать мяч у линии. В довершение всего ногой выбил мяч в ногах у нападающего, пытавшегося перехватить 
острый пас на углу вратарской площадки. Не часто тревожили испанцы нашего вратаря, но известно, что чем реже 
сопернику удаются проникающие атаки, тем сложнее противостоять им. Чанов эту истину сумел опровергнуть. В 
заключение телезрители увидели последние и весьма символичные кадры: вся наша команда, обнявшись, как один 
человек, словно единое целое, покидала поле. Такой же предстала она перед нами в игре. И это было самое 
впечатляющее её проявление.  
В. Березовский 
 
В Лионе, да и не только там - во всем розыгрыше Кубка обладателей кубков, динамовцами Киева одержана 
блестящая и безоговорочная победа. Команда второй год подряд демонстрирует игру, которую, если применять 
краткое и ёмкое определение, я бы назвал современной. Игру динамичную, высокоскоростную, с постоянными 
перемещениями всех игроков. Все, повторю, делается на предельных скоростях. Киевляне исключительно, быстро 
достигают, например, ворот соперников. Причём в их исполнении даже передачи поперёк поля и назад не снижают 
командной скорости, потому что затем следуют один-два рассекающих паса вперёд, да таких, что сразу 
выигрывается значительное пространство. Все время, когда Валерий Лобановский создавал заново команду, по-
прежнему его главным критерием оставалась скорость, помноженная на высокую функциональную подготовку. В 
команде нет ни одного тихохода, а противостоять клубу с исключительно высокой коллективной скоростью весьма 
и весьма сложно. В прошлом году не сумели принять и выдержать такую игру голландский "Утрехт" (особенно в 
киевском матче) и румынская "Университатя". Мы часто сетуем на то, что весенний период якобы не для нашего 
футбола, но киевское "Динамо" доказало, что путём целенаправленной работы можно достичь прекрасной формы 
и в это время года. Первым, кто испытал на себе силу команды в этом году, был венский "Рапид". Позволю здесь 
маленькое отступление. Прошлая игра часто забывается, но уже в минувшем году киевляне были сильны 
настолько, что о них заговорили. Заговорить-то заговорили, а вот уровень их побед над "Утрехтом" и 
"Университатей", как мне кажется, был забыт. Когда же так блестяще был разгромлен прошлогодний финалист 
Кубка кубков "Рапид", в футбольной Европе воскликнули: "Внимание! Киевское "Динамо"! Встреча с "Дуклой" 
лишь подтвердила стабильную мощь команды, причём и в Праге киевляне были намного ближе к победе. 
Четвертьфинальные и полуфинальные матчи позволили нам думать о киевском "Динамо" как о наиболее вероятном 
победителе престижного европейского соревнования. Хочу поделиться одним наблюдением. Может быть, в 
отличие от прошлых лет, когда киевляне, добившись минимально выгодного для себя счёта, на этом 
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успокаивались, сейчас команда играет по-иному. Во всяком случае, внешне: продолжает развивать своё 
преимущество, наращивать скорость и стремится забить столько, сколько получится. Шутка ли, из девяти 
проведённых в Кубке кубков матчей динамовцы столицы Украины шесть (!) выиграли с разницей в три и более 
мячей. Да у нас в чемпионатах за тридцать с лишним матчей обладатель приза "Крупный счёт" не всегда набирает 
столько побед. Но, должен сказать, в прошлые годы команда довольствовалась минимальным не потому, что она 
этого хотела. Просто в силу различных причин уровень её подготовленности не всегда соответствовал принципам, 
которые она проводит в жизнь на футбольном поле. А принципы эти всегда были направлены на одно - одержать 
победу в любом турнире. При этом команда стремилась к сбалансированным действиям в атаке и обороне, 
прекрасно понимая, что перекос в какую-либо из сторон ничего хорошего в современном футболе не приносит. 
Сейчас команда играет так, что соперникам сложно к ней приспособиться. Кого, к примеру, нейтрализовать из тех, 
кто может забить гол? Вопрос важный, ибо только в нынешнем розыгрыше Кубка кубков у киевлян забивали 
восемь игроков: Блохин, Беланов и Заваров - по пять мячей, Евтушенко и Яремчук - по три, Демяненко и Рац - по 
два, Яковенко - один. Опытный наш специалист К. И. Бесков говорил мне: "Сегодня против киевского "Динамо" 
играть сложно. Гораздо сложнее, чем раньше. Если вчера я знал, как строить игру против него, то сегодня эта 
команда демонстрирует острокомбинационную игру на высокой скорости, отменно функционально подготовлена, 
и приноровиться к ней трудно". Нельзя не согласиться с наставником "Спартака". Киевлян иногда упрекают в том, 
что у них отсутствует импровизация на поле. Но, по-моему, они демонстрируют очень высокую степень 
импровизации нового уровня, направленную на достижение коллективного успеха. Вспомните первый гол в Лионе. 
Отлично сымпровизировал на левом фланге Рац, совершив слалом между испанскими защитниками, которые 
далеко не новички в футболе. Результат - гол. Василий Рац вырос в футболе буквально на глазах. Высокая 
работоспособность подкреплена хорошей техникой, острым тактическим чутьём. Александра Заварова, который 
забил первый гол, рванувшись к отбитому вратарём мячу, можно было бы назвать ярко выраженным 
индивидуалистом и даже ругать его за это, если бы все его индивидуальные действия не укладывалась, как это ни 
парадоксально, в строгие рамки коллективной игры. 227 дней отделяли Лион от старта киевлян в Кубке в Утрехте 
в сентябре прошлого года, и все матчи, проведённые ими за это время, - неразрывная цепь стабильности игры, 
стабильности состава, стабильности намерений. Лионский матч стал апофеозом, и класс команды ещё раз был 
подтверждён в этом поединке с очень сильным соперником (слабые, как известно, в финале европейских, турниров 
не попадают). Сложно выделять по такой игре кого-либо из футболистов: все играли ярко и здорово. Но особо 
хотелось бы сказать о Блохине. Думается, если бы он был здоров, ему бы ничего не стоило использовать ещё два-
три момента, которые он имел, особенно в первом тайме. Надо отдать должное медицине, сумевшей за такой 
короткий отрезок времени практически поставить Блохина на ноги. Надо отдать должное и мужеству Олега, 
игравшего без оглядки на травму и все сделавшего для того, чтобы вместе с командой завоевать в своей футбольной 
жизни второй Кубок обладателей кубков. Надо отдать должное Лобановскому, который, понимал, что одно лишь 
присутствие Блохина на поле партнёрам прибавит уверенности, а соперникам - нервозности. Мы видели, как в 
первом тайме после того момента, когда Блохин оказался с глазу на глаз с Филлолом, но не забил, на скамейке 
запасных испанцев возникла паника, и смысл жестов и криков запасных и тренеров "Атлетико" был ясен: следите 
за Блохиным! Хотел бы отметить бережное отношение тренера к одному из лидеров команды. Тренер знает цену 
таким футболистам. В прошлом году у Олега был одно время в игре спад, вызванный, на мой взгляд, прежде всего 
психологическим состоянием перед никак не забивавшимся двухсотым мячом в чемпионате страны. Сейчас Он 
вновь действует отменно, прекрасно забил второй мяч (об этом голе разговор особый), решивший на 84-й минуте 
исход матча (хотя с самого начала игры у меня лично никаких сомнений в благоприятном для "Динамо" исходе 
встречи не возникало). В прошлом году мы видели чемпионство киевлян, круг почёта в Лужниках с Кубком СССР. 
Но это все - внутренние соревнования. Наш же критерий: сила команды, её подлинный уровень проверяются в 
официальных международных турнирах. Осенью выяснилось, что из советских клубов только киевские динамовцы 
продолжают борьбу за европейский Кубок, раз за разом вызывая симпатии и восхищение любителей футбола. Одна 
из главных причин успеха команды - продуманная, чётко спланированная тренировочная работа. Важно то, что 
тренер требует неукоснительного выполнения тренировочных программ, а футболисты в них верят. Какой бы 
идеальной ни была тренировочная программа, если тренер не в состоянии добиться её выполнения, а игроки не 
проникаются сознанием необходимости её реализации, толку не будет. Хорошо известна высокая 
требовательность Лобановского в выполнении тех заданий, которые он даёт игрокам в тренировочных занятиях и 
матчах, не упуская при этом никаких мелочей. Отсюда и серьёзный подход тренера при составлении программ, и 
при их реализации. Серьёзный подход к своим профессиональным тренерским обязанностям не, может не 
передаться Футболистам. Поэтому мы и видим их исключительно серьёзное отношение к делу из поле. Следует 
сказать, что и сами футболисты не прощают небрежности в игре ни себе, ни партнёрам, ни соперникам. Отдаются 
матчу целиком и полностью. В игре киевлян не увидишь, чтобы кто-то не добежал, кто-то не допрессинговал, кто-
то увернулся от борьбы. Весьма заметны в игре полузащитники и нападающие, хотя, повторю, зачастую 
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неизвестно, кто из десяти полевых игроков начнёт атаку, кто продолжит, а кто закончит. В Лионе была, как мне 
представляется, лучшая игра Павла Яковенко в его футбольной жизни, пока ещё очень короткой. Он - игрок 
широкого диапазона действий, умело распределял мячи, без задержки. Завидная физическая готовность. О Раце я 
говорил выше, о Заварове, которого мы все давно знаем, - тоже. А вот Иван Яремчук, ещё два года назад игравший 
во второй лиге, действовал в европейском финале так же спокойно, уверенно и деловито, словно играл где-нибудь 
в Черновцах или в Черкассах. За Игорем Белановым нужен глаз да глаз. Он обладает высокой взрывной скоростью, 
способен убежать от любого. Уже последний год пребывания Игоря в "Черноморце" показал, что мы имеем дело с 
незаурядным футболистом, в Киеве же он просто раскрылся. В прошлом году во второй половине сезона 
необъяснимо сдал. Надо сейчас и ему, и тренерам посмотреть вместе, чтобы это больше не повторилось. Следует 
отдать должное воле Виктора Чанова, который прошлый сезон пропустил из-за тяжёлой травмы, а сейчас вновь - 
надёжный человек в воротах. Надёжность вратаря передаётся всем, напротив, нервозность голкипера вызывает 
подобное состояние у остальных. Когда в команде есть такой футболист, как Владимир Бессонов, это, по 
собственному опыту знаю, просто счастье. Великолепный спортсмен и хороший человек. Я его как-то сравнивал с 
Галимзяном Хусаиновым: никогда нет отказа сыграть на той позиции, на которой он нужен команде в данный 
момент. Надо - правого защитника, надо - заднего стоппера, когда из-за травмы покинул поле Сергей Балтача. 
Более того, Бессонов приносит одинаковую пользу коллективу, выступая на любой позиции, а не только на острие 
нападения, как ему сулили на заре его футбольной юности. Самоотверженность же Владимира хорошо известна 
всем, кто играет рядом с ним и против него. Анатолий Демяненко - боец до мозга костей, играет ровно и стабильно 
в любых условиях. Не знаю, когда больше был счастлив Анатолий - в прошлом ли году, когда был назван лучшим 
футболистом страны, или же сейчас, подняв как капитан команды Кубок кубков над головой, но думаю, что оба 
события навсегда останутся в его памяти. Бойцовские качества, опыт характерны для Сергея Балтачи. Он - всегда 
в соприкосновении с соперниками, которым от него достаётся жёсткой, но в рамках правил, игрой" Но и для Сергея 
столкновения не проходят бесследно - они отразились на состоянии его ахилловых сухожилий. Олег Кузнецов - 
молод, не очень, быть может, ярок, но уже обладает высоким уровнем надёжности. Опыт Андрея Баля - всегда 
помощь команде, в игре которой от него нет тайн. Вернёмся ко второму голу, после которого окончательно стало 
ясно, что Кубок уедет в Киев. Помимо двух выверенных передач Раца и Беланова, а также хладнокровного 
завершения "футбольного веера" Блохиным, поразила мастерски выполненная классическая, можно сказать, 
переброска мяча Евтушенко. Такое было впечатление, что он ещё во время разминки нашёл ту точку, куда должен 
был послать мяч, и сделал это со снайперской точностью. Гол для учебника по футболу. Как только нам показали 
стадион в Лионе перед игрой, мы увидели флаги испанского клуба. Потом мы узнали, что на стадионе - 15 тысяч 
приверженцев "Атлетико". Конечно, многие по себе знают, как непросто при такой поддержке не потерять 
самообладания. Голом на шестой минуте киевляне погасили вспышку активности болельщиков, дальнейшей своей 
игрой не позволили продолжиться шумовому эффекту, а в конце встречи просто-напросто перетянули поклонников 
испанцев на свою сторону. Сегодня говорим о киевлянах в восторженных тонах, и это справедливо. Есть ли в игре 
команды недостатки? Наверное, есть, но каждый из футболистов знает свои слабые стороны, а тренер - команды. 
Предела совершенствованию нет. Но сегодня они подарили нам футбол высочайшего уровня, дали спектакль, 
поэтому сегодня - о достоинствах. Победа весома. Она вселяет в нас надежду на то. Что потенциальные 
возможности у нашего футбола есть. Главное сейчас, когда костяк сборной СССР составили игроки киевского 
"Динамо", умело распорядиться этими возможностями. Официальные европейские клубные турниры - события 
престижные, события высокого уровня. Но не будем забывать, что скоро в Мексике стартует чемпионат мира, 
который является наивысшим футбольным форумом - определяется лучшая команда планеты на ближайшее 
четырёхлетие. И очень многое будет зависеть от сочетания, концентрации и проявления всех своих лучших качеств 
футболистами (а в составе есть игроки, которым по плечу выполнение самых сложных задач) с умелым 
руководством тренеров сборной. 
Н. Симонян 
 
Признаюсь, с изрядной долей опаски принял предложение поделиться впечатлениями от лионского матча. Прежде 
всего потому, что не улеглись ещё эмоции и даже какое-то возвышенное состояние души, соприкоснувшейся с 
таким явлением, которое мы привычно метим понятием "красота". Боюсь перехлёста, избытка чувств, и потому 
настоятельно прошу читателей помнить, что буду высказывать своё личное, во многом сугубо субъективное 
мнение. Это мои ощущения, мои впечатления, моё восприятие увиденного. У каждого оно, разумеется, своё. Я 
делюсь своим. Хотите - верьте, хотите - спорьте. Если есть, конечно, о чем. Перебираю в памяти все сыгранные 
динамовцами в этом турнире матчи и готов уверовать, что спорить нам не о чем, каких бы взглядов и футбольного 
вероисповедания мы все ни придерживались. Побаиваюсь, однако, другого. Узрев фамилию народного артиста 
(говорю это, поверьте, не заносясь, а просто констатируя факт), все, наверное, будут ждать всевозможных 
аналогий, сравнений игры со спектаклем, с искусством. Но я, представьте себе, всегда отвергал подобные 
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банальности, искренне любя футбол, все же был против таких параллелей. Не поймите превратно: не оттого, что 
одно занятие считал более высоким, другое - низменным, и даже не потому, что в понятия игра артиста и игра 
футболиста вкладываю совершенно разный смысл. Мне представляется сравнение неверным потому, что в игре на 
сцене и в игре на поле гораздо больше различий, чем схожести. А говорить хочу о людях, на высочайшем 
профессиональном уровне работающих в области, которая волнует меня как зрителя, как любителя, как 
сотоварища, наконец, испытывающего определённую сопричастность, неизъяснимую общность, единство - 
мыслей, чувств и кажется, что и взглядов. Это и понятно: когда зримо видишь творческий процесс и не менее зримо 
- его результаты, невольно становишься единомышленником. И не устаёшь удивляться этому чуду созидания почти 
что материальной осязаемости результата. Применительно к спорту часто можно слышать такие выражения: 
"выступили с честью", "проявили бойцовские качества, волевой настрой" и т. п. Оно, конечно, так: без этого нет 
футбола - мужественного, жёсткого, неуступчивого, сотканного из противоборств. Такого, каким мы и увидели его 
в Лионе. Но эти замечательные спортивные качества, хотя без них и нельзя обойтись, все же не главные. Не счесть 
команд волевых, мужественных и даже вполне умелых - без лидера, руководителя, умеющего организовать игру, 
знающего, как это сделать, они многого не добились. 
Но то, что мы видели в матчах киевского "Динамо", сыгранных на пути в финал, и что особенно явственно ощутили 
в финальном матче, лично меня потрясло. Сила динамовцев в поразительно точной организации коллективных 
действий, и не случайно французские и испанские газеты пишут, что киевляне показали, как надо играть в футбол. 
Они обнародовали фантастически сбалансированную коллективную игру, отлаженность которой очень образно и 
верно определил, комментируя в прошлом номере еженедельника матч "Динамо" (Киев) - "Спартак", заслуженный 
мастер спорта Виктор Шустиков. Помните его колёсики, которые вертятся туда-сюда? И попробуй-ка за ними 
уследить, остановить их ход. Это вот, кстати, и бросилось в глаза на лионском поле: высочайшие функциональные 
возможности каждого искусной рукой направлены в русло точных и тонких командных действий. Это же надо так 
подготовить людей! Регулярно читая спортивную прессу, каждый из нас, болельщиков, премного наслышан и 
вроде как бы даже разбирается в различных методиках подготовки. Знаем мы и о выводе игрока на пик его 
возможностей. Но чтобы вот так - всех! До единого! Хоть кто-то, скажите, выпадал из ансамбля? Никто! Хотя, 
знаем, были такие, кто после травм вышел на поле, наверное, на обезболивающих уколах, под заморозкой. Кстати, 
считаю, что Блохин и Балтача совершили маленький спортивный подвиг, рискуя своим будущим, ставя на карту 
поездку в Мексику. И убеждён - не по принуждению. Наверное, их даже отговаривали, советовали поберечься. Но 
они были на пике формы, они чувствовали себя полезными и нужными и потому вышли на поле, в борьбу - по 
велению души. Они просто не могли не быть рядом с товарищами, с единомышленниками. А единомыслие в 
понимании игры такими разными и по характерам, и по природным свойствам людей просто-таки поражает. Какое 
фееричное разнообразие атак показали динамовцы! И какое согласие! В этом плане их игра, готов согласиться, 
искусство. Искусство реализовать все свои знания и умения, выразить их в едином понимании игры. Мы увидели 
в Лионе демонстрацию возможностей предельно отлаженного механизма атаки и импровизации в необходимых в 
каждом локальном эпизоде объёмах. О сочетаниях заданности и импровизации в футболе рассуждают даже 
больше, чем на театре. И часто, как понимаю я своим любительским умом, уходят а рассуждениях в сторону, порой 
готовы принять за импровизацию любой жонгляж, любой эффектный трюк, проделанный с одной лишь целью - 
поразить воображение нетребовательного зрителя. Мне же представляется, что импровизация хороша лишь тогда, 
когда основательно выстроен каркас игры, создана определённая модель командных действий, модель игры. 
Импровизация хороша, на мой взгляд, в разумных, в реальных пределах. Когда начинают свой дриблинг Заваров и 
Яковенко, я чувствую кожей, что остальные готовы сыграть в соответствии с их замыслом, но в рамках 
установленной модели командных манёвров, командных действий. Сразу же оговорюсь, что не одобряю 
пренебрежительных и неуважительных разговоров о моделировании. Не тот нынче век, чтобы отмахиваться от 
разумного начала - даже в игре. И киевляне это доказали делом и на очень высоком профессиональном уровне. 
Вспомните их регбиобразный веер, который они трижды применили в Лионе. Раз сорвалось в концовке, раз в 
середине комбинации, но в третий раз, когда они развернули его слева направо, эффект был потрясающий. А 
защитники "Атлетико", достаточно мощные, резкие и резвые, были ввергнуты в полную растерянность. Часто 
сопоставляют два "Динамо". То, незабываемое, 11-летней давности, выигравшее Кубок кубков для нашей страны 
впервые. И нынешнее, молодое - от прежнего остались ведь двое: Лобановский и Блохин, а Веремеев был тогда в 
ином качестве. Правомерны ли такие сравнения? Та команда была великой для своего времени - очень недолгого: 
слишком мал ещё был опыт больших побед и средств их достижения. Нынешняя команда видится мне на ином, 
качественно более высоком уровне, когда высочайшее индивидуальное мастерство переплавлено в сумму 
мастерства командного. Но вот что удивительно: помнятся, прошлой весной знакомился с составом команды, читал 
имена малознакомых или совсем незнакомых игроков - вчерашних юношей или абитуриентов из второй лиги, и 
думал, что, ох, как нескоро возродится, должно быть, некогда славная команда. Но как же быстро, к счастью, 
прошло моё заблуждение! И родилось сознание, что есть же у нас команда, в которой умеют работать, пестовать и 
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растить кадры. Думаю, это и заслуга тренеров, и заслуга игроков. Частые вызовы в сборную, готовящуюся по 
совершенно иной программе, наверное, не могли не повлиять. Но не повлияли. Стало быть, мы имеем дело с 
высоким сознанием футболистов и с великим умением тренеров в самые короткие сроки подготовить игроков, 
привести их в нужный момент на равновысокий пик формы. И тут я не могу, не вправе не сказать о том, что 
тревожит, знаю, не только меня - тысячи поклонников футбола. На протяжении более чем года мы все убеждаемся 
в том, что даже самые хорошие футболисты, попав в чужие руки, становятся неузнаваемыми. Без тренера-
единомышленника, без тренера, которого они знают и которому целиком доверяют, а он знает все их возможности 
и пределы, они превращаются в безликую массу. И потому нет у нас уверенности в том, что через месяц в Мексике 
киевские динамовцы сыграют так, как в Кубке кубков. Но лично я верю, что с Лобановским они быстро преодолеют 
неизбежный, наверное, и, будем надеяться, недолгий спад - к июню вновь войдут в форму. Увы, в своё время 
Лобановскому было поспешно отказано в доверии, и, как я понимаю, именно поэтому сборная, теперь уже 
практически наполовину составленная из киевлян, фактически в полной мере неуправляема. Убеждён, что промах 
надо незамедлительно, не пугаясь того, что все сроки прошли, исправить. Так, как учит нас партия, XXVII съезд 
которой решительно призвал нас не бояться неприятной процедуры признания и исправления собственных 
ошибок. Это моё заявление вызвано тем эмоциональным выплеском чувств, который я испытал вместе со всеми у 
экрана телевизора - от увиденного на поле в Лионе. Я высказал здесь своё сокровенно личное мнение, но тешу себя 
надеждой, что оно не только моё, Убеждён! И уже поэтому к нему следовало бы прислушаться. 
О. Борисов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Шквалом аплодисментов выразили своё восхищение игрой киевлян в финале собравшиеся на стадионе "Жерлан" 
зрители. И право же, это был не тот случай, когда победителей приветствуют только потому, что они в чем-то 
оказались сильнее соперника. В наше время никого не удивишь страстным стремлением к победе, способностью 
превзойти соперника в атлетизме, жёсткости и решительности действий. Ныне в особой цене тонкость футбольной 
мысли, красота неожиданных решений. И то, что киевские динамовцы именно в этих аспектах превзошли своих 
соперников, явно приподняло их в глазах любителей футбола. Нейтральные французы аплодировали ведь не 
просто победителям, - в конце концов им было безразлично, какая из команд добьётся формального успеха - 
французы приветствовали команду, одарившую их зрелищем тонкого футбольного искусства, а в нем, надо 
полагать, они знают толк. Что же касается испанцев, высадивших многотысячный десант в Лионе, то и они, как ни 
печальным оказался для них исход матча, нашли в себе силы признать более высокий класс киевлян. Все это, 
впрочем, было после игры. А двумя часами ранее, неистовым взрывом эмоций встретили трибуны появление на 
поле команд, и нежным в сравнении с ним шёпотом показалось выступление сводного оркестра, красиво - все в 
белоснежном - маршировавшего перед этим на зелёном поле. Игра началась и в обрамлении громоподобных 
раскатов длилась минут пять, после чего неожиданно наступило мгновенное затишье. В три хода разыграли 
киевляне комбинацию, и тщетно испанские защитники пытались приостановить её развитие. Рац, прорвавшись по 
левому флангу, своевременно и совсем неочевидным пасом передал мяч в центр штрафной площади "Атлетико". 
Удар Беланова с ходу Филлол отразил, но никто из испанских защитников не смог помешать Заварову ударом 
головой тут же послать мяч в ворота. Вот так - внешне легко и просто киевские динамовцы добились своего первого 
успеха. Этот гол, конечно же, ждали, но, как это часто случается, родился он неожиданно, в ходе первой же 
серьёзной атаки киевлян. Не у одного меня, вероятно, сложилось впечатление, что гол этот застал испанцев 
врасплох. Предусматривая игру контратакующего плана, "Атлетико" оставил впереди лишь небольшую группу 
игроков. Подчёркнутое внимание было уделено обороне, а тут едва миновали пять минут, как именно славящиеся 
своим упорством защитники "Атлетико", по сути дела, оказались лишь свидетелями быстрых и решительных 
действий динамовцев. Все свои наличные силы бросили в бой соперники. Испанцы вернули в строй 
травмированных Филлола и Марину и дождались, наконец, возвращения лучшего своего нападающего уругвайца 
Да Силвы. Боевой состав выставили и динамовцы Киева - на поле появились и Блохин и Балтача, участие которых 
в игре до последней минуты было под вопросом. Как видите, каждая из команд получила возможность в привычном 
своём составе вести привычную для себя игру. Это предвещало упорный спор, и таковым он и оказался при 
единственной, но существенной поправке: инициатива на протяжении большей части матча принадлежала 
киевлянам, а испанцы, как ни старались, ничего не могли выжать из принятой ими на вооружение тактики 
контратакующих действий. В каждом эпизоде динамовцы выглядели чуть быстрее и расторопнее соперников. В 
каждом эпизоде передачи их в сопоставлении с действиями испанцев несли в себе более выраженный 
конструктивный замысел. В каждом эпизоде, наконец, динамовцы и в плане индивидуальных действий смотрелись 
интереснее своих конкурентов. Рац и Демяненко на левом крае, а Бессонов, Беланов и Яремчук - на правом 
неустанно изыскивали возможности для организации острофланговых наступлений, в то время как Заваров и 
Блохин в середине поля при активной поддержке Яковенко делали все возможное, чтобы испанцы не знали 
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спокойствия и в центре своей обороны. На протяжении по меньшей мере получаса игры преимущество динамовцев 
выглядело бесспорным, и дважды один только Блохин мог закрепить преимущество своей команды. Самым 
серьёзным образом беспокоили Филлола Рац, Яковенко, Беланов, но мяч так и не находил пути в ворота, а когда 
атакующий порыв киевлян несколько пошёл на убыль, испанцам удалось наконец несколько выровнять игру. До 
перерыва, впрочем, они дотянули, как до спасительной передышки, и в принципе не футболисты "Атлетико", а 
динамовцы должны были остаться неудовлетворёнными исходом первого тайма. Один гол эквивалентом полному 
преимуществу служить, конечно, не мог, а тут незадолго до перерыва покинул всё-таки поле Балтача. Кажется, и 
испанцы поняли, что без решительных действий в атаке им не переломить хода встречи. Все силы бросили они в 
наступление после перерыва, и, надо признать, на какой-то промежуток времени им удалось захватить контроль 
над игрой. Марина прорывается к воротам, и Чанов лишь броском в ноги нападающего отводит угрозу. Тут же 
следует удар Да Силвы, а вслед за этим Ландабуру со штрафного бьёт в "девятку". Тревожное наступает время. 
Чанов все время в игре, и только активность динамовских полузащитников позволяет им оттеснить испанцев от 
своих ворот. А затем в матче наступает тот короткий период, в ходе которого, пожалуй, и решается исход всего 
спора. Мяч мечется между штрафными площадями, идёт встречная игра, в ходе которой каждая из сторон без 
оглядки тратит оставшиеся силы и энергию. И наконец наступает, та последняя четверть часа, в ходе которой 
сохранившие большую свежесть и манёвренность динамовцы окончательно ставят точку над "i". Блистательную 
комбинацию разыгрывают веером рассыпавшиеся по полю киевляне. Начинает её на левом фланге Рац, расчётливо 
продолжают Беланов и Евтушенко, а завершает уже на правом фланге Блохин. Аккуратно перебрасывает он мяч 
через Филлола в ворота, и вовремя: ещё несколько минут - и у него незалеченная травма даёт о себе знать. Это уже 
победа, а спустя ещё три минуты у испанцев уже просто нет сил преследовать Евтушенко, с середины поля 
устремившегося за посланным ему на ход мячом. Филлол в очередной раз остаётся не у дел: Евтушенко элегантно 
обыгрывает его и спокойно в пустые ворота забивает третий и последний в этом матче гол. 3:0 - великолепной 
победой увенчали киевские динамовцы своё прекрасное выступление в розыгрыше Кубка кубков, повторив своё 
достижение 1975 года. И не есть ли это свидетельство высоких потенциальных возможностей советского футбола? 
Все мы должны быть благодарны динамовцам Киева за то, что они напомнили о них.  
Ю. Сегеневич 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1985/86: 1 "Реал" (Испания) 115,82 2 "Динамо" (Киев, СССР) 109,95 3 
"Стяуа" (Румыния) 102,55 9 "Атлетико" (Испания) 81,75 10 "Спартак" (СССР) 79,63 19 "Рапид" (Австрия) 71,07 27 
"Днепр" (СССР) 65,98 42 "Зенит" (СССР) 51,79 49 "Дукла" (ЧССР) 49,85 51 "Динамо" (Минск, СССР) 48,83 53 
"Университатя" (Румыния) 48,44 55 "Торпедо" (Москва, СССР) 47,80 77 "Черноморец" (СССР) 43,51 90 "Кайрат" 
(СССР) 40,26 91 "Жальгирис" (СССР) 40,26 96 "Шахтёр" (СССР) 38,89 106 "Динамо" (Тбилиси, СССР) 36,84 107 
"Металлист" (СССР) 36,84 113 "Арарат" (СССР) 35,98 114 "Торпедо" (Кутаиси, СССР) 35,98 131 "Динамо" 
(Москва, СССР) 34,27 144 "Нефтчи" (СССР) 32,55 157 "Факел" (СССР) 30,84  
 
+6=2-1, мячи 26:8, 514089 зрителей 
голы: Беланов-5 (2+3), Блохин-5 (4+0+1), Заваров-5 (2+2+1), Евтушенко-3 (2+0+1), Яремчук-3 (3+0), Демяненко-2 
(1+1), Рац-2 (1+1), Яковенко-1 (0+1) 
голевые передачи: Рац-6, Блохин-3, Заваров-3, Евтушенко-2, Беланов-1, Яремчук-2, Яковенко-1 
2 пенальти: Беланов 2:0  
голы пропустили: Михайлов-5 ("0" -2, пенальти 0:1), Чанов-3 ("0" -2) 
7 предупреждений: Бессонов-3, Заваров-2, Беланов-1, Демяненко-1 
игры: Беланов-9, Блохин-9, Демяненко-9, Евтушенко-9, Кузнецов О.-9, Рац-9, Яремчук-9, Балтача-8, Баль-8, 
Заваров-8, Яковенко-8, Бессонов-7, Михайлов-5, Чанов-5, Евсеев-1, Михайличенко-1 
вышли на замену: Евтушенко-6, Баль-3, Беланов-3, Балтача-1, Михайличенко-1, Михайлов-1 
заменены: Блохин-5, Заваров-3, Беланов-2, Яковенко-2, Балтача-1, Евтушенко-1, Чанов-1 
Старший тренер В. В. Лобановский, начальник команды Владимир Григорьевич Веремеев (08.11.48), тренеры: 
А. К. Пузач, Виктор Михайлович Колотов (03.07.49), селекционер А. А. Сучков, администратор: Александр 
Александрович Пикузо, Александр Фёдорович Чубаров (28.04.43), врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, 
массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий 
капитан команды: А. Демяненко (7), С. Балтача (2) 
 

1986/87 гг. 32-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
87. (1) 17 сентября (среда) в 18:30, 1/16 финала, г. Стара Загора, стадион "Градски", +34°, 18000 зрителей, 
судьи: Герасимос Германакос, Периклис Василакис, Эфстратиос Каннос (все - Греция) 
"Берое" (Стара Загора, Болгария) - "Динамо" (Киев) 1:1 (0:0, 1:1) 
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голы: 0:1 Михайличенко (50), 1:1 Бончев (87, с пенальти) 
"Д": Чанов, Бессонов, Горилый, Кузнецов О., Демяненко, Рац, Михайличенко (№ 15 Евсеев, 87), Баль, Заваров, 
Евтушенко (№ 14 Щербаков, 78), Блохин 
запасные: Михайлов (вратарь), Каратаев 
"Б": Ганчев, Илиев (№ 22 Митев, 68), Тенев, Недев, Сивриев, Минчев, Донев (№ 12 Демирев, 78), Бончев, 
Кашмеров, Динев, Драголов тренер Евгени Велев Янчовски 
"Берое": Ганчев, Илиев (68 - Митев), Тенев, Недев, Сивриев, Минчев, Донев (78 - Демирев), Бончев, Кашмеров, 
Динев, Драголов треньор Евгени Валев Янчовски 
Предупреждены: Горилый (63, за грубый подкат против Бончева) - Бончев (35, за удар локтем в спину 
Михайличенко) 
 
50 - Заваров отдал мяч Блохину, тот с фланга направил его вдоль ворот и Михайличенко ударом головой с близкого 
расстояния открыл счёт. 87 - Бессонов нарушил правила в штрафной и Бончев реализовал пенальти. 
 
В. Лобановский: "Матч получился интересным для зрителей. Думаю, они не скучали, поскольку голевых ситуаций 
футболисты создали немало. Мы были ближе к победе, но пенальти восстановило равновесие. "Берое" - команда 
со своим лицом. В ней выделяется напористый Митев". 
Е. Янчовски: "Свой класс динамовцы продемонстрировали и на нашем поле. Считаю, что равный результат 
успешен для нас. Возможно наши игроки не показали лучшей игры, на которую они способны, но не забывайте, 
что противостоял нам опытнейший клуб". 
Х. Младенов: "Динамовцы получше выглядели на поле, они точнее играли в пас. Гости предпочли надёжную игру, 
а в ходе контратак часто били по воротам издали. Старозагорцы пытались организовать острую контригру, но в 
последней фазе атаки они часто ошибались, излишне долго разыгрывая мяч". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 38, 21 сентября 1986 г.:  
Комментатор не успел договорить опрометчивую фразу по поводу минут, отделяющих динамовцев от победы, как 
Бессонов, долго не игравший, что не помешало ему стать одним из самых заметных на поле, неловко прервал 
прорыв болгарского форварда. Пенальти был пробит неотвратимо - Чанов угадал направление, но до мяча не 
дотянулся, и он, чиркнув о штангу, влетел в сетку ворот. Победа, которая почти не вызывала сомнений в силу того, 
как складывалась игра, была упущена. Ничья, конечно, тоже неплохо, особенно если в активе есть гол на чужом 
поле, но победа как-то и убедительнее, и вернее. Мы уже привыкли верить в силу киевлян, когда доходит до 
выступлений на международном уровне, но в уме держали и опасения, помня об их усталости, о травмах Балтачи. 
Яремчука, Беланова, к которым вновь присоединился Яковенко, зная, что болгарский чемпион - команда 
моложавая и динамичная, а 35-градусная жара ей нипочём, Наверное, это последнее обстоятельство и вынудило 
динамовцев к активным действиям с самого начала. Наверное, хозяева поля такую активность предвидели, потому 
что встретили первые выпады киевлян плотной и жёсткой обороной, пресекая попытки проникнуть глубоко в 
штрафную площадь и по центру, и с флангов. И. наверное, не собирались только этим ограничиваться, потому что, 
уняв понятное волнение и разобравшись в характере наступательных действий гостей, спустя четверть часа повели 
встречную игру. Атаковали широко, часто пользуясь острым продольным пасом. Заводилой был Бончев в середине 
поля, но бомбардиры "Берое" Драголов и Кашмеров, оказавшись под бдительным контролем динамовских 
защитников на передней линии, остроты в игру не внесли. Предельная внимательность защитников обеих сторон 
долго охраняла ворота. Простыми ходами взять их было невозможно. Динамовцы первыми предложили 
соперникам более сложные комбинационные формулы, хотя первый острый момент возник на 24-й минуте, 
казалось бы, предельно просто: стремительный рывок Евтушенко по правому флангу приковал внимание 
болгарских защитников, позволив Рацу открыться в штрафной площади слева. Незамедлительный удар по 
летящему мячу застал врасплох всех, кроме молодого болгарского вратаря Ганчева. Потревожив таким образом 
спокойствие хозяев поля, динамовцы повели игру быстрее, разыгрывая многоходовые комбинации со сменой 
позиций. Заметными в такой игре были юркий Заваров и быстрый Евтушенко, которому оставалось лишь пожелать 
большей точности при завершении атак. Перед уходом на перерыв киевляне вновь стали щедрее на сверхусилия, 
стараясь провести концовку в нагнетательном темпе. Хозяева поля два-три раза пытались организовать контратаки, 
но натыкались на хладнокровные действия Бессонова, Баля, Кузнецова. Начало второго тайма было продолжением 
окончания первого. Ганчеву пришлось парировать опасный удар Заварова, поймать мяч после коварного удара с 
полуразворота Блохина. Но против очередной стремительной акции с правого фланга защитники и вратарь "Берое" 
оказались бессильны. Рац точной передачей на свободное место бросил в прорыв Блохина, который быстро покрыл 
расстояние до линии ворот и сделал нацеленную передачу в центр, куда на скорости ворвался Михайличенко и 
головой перевёл мяч в дальний от вратаря угол. Болгарские футболисты были вынуждены отказаться от 
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осторожности, усилив атаку численно. Но наиболее опасные ситуации им удалось создать, пожалуй, лишь при 
розыгрыше частых штрафных ударов. После одного такого удара Бончева мяч попал в штангу и отлетел к Чанову, 
которому пришлось накрыть его броском в ноги болгарскому нападающему. В ответ динамовцы провели прямо-
таки образцовую двухходовую контратаку - мяч молниеносно проследовал от Чанова к Демяненко, от него к 
набравшему ход Заварову - сильнейший удар потряс перекладину. Почувствовав, что на, чужой половине поля 
стало свободнее, динамовцы все чаще старались поймать соперников на быстрой контригре, но однажды и сами 
едва не попались в такую же ловушку, оголив правый фланг обороны. Бессонов ликвидировал опасность с риском 
получить травму. И это было в общем-то сигналом тревоги, но тогда ему никто из защитников не внял. Игровое 
преимущество динамовцев вырисовывалось все более чётко, и они, как минимум, дважды могли закрепить победу. 
Но в одном случае Михайличенко, бросившись на добивание из неудобной позиции, помешал нанести прямой удар 
Евтушенко, а в другом уже Ганчев после быстрого розыгрыша Баль - Щербаков - Блохин сперва отбил сильный 
удар Блохина, а потом и накрыл мяч в ногах у подоспевшего Щербакова, Надо заметить, что воротам Чанова угрозы 
если и возникали, то с левого фланга болгарской атаки. Пока был полон сил Евтушенко, он нередко прибегал 
страховать этот участок и помогал защитникам, перехватывая головой навесные передачи. Когда же до конца матча 
оставалось чуть больше трёх минут, именно здесь, в зоне, как мы сказали бы раньше, левого инсайда возникла 
угроза прорыва, и тут-то Бессонов, не почувствовав поддержки партнёров, пошёл на фатальное нарушение правил. 
Досадно, конечно, упустить такую близкую победу, но ещё досаднее то, что это так подействовало на динамовцев. 
Они заметно расстроились - только этим можно объяснить возможность, предоставленную Диневу за минуту до 
финального свистка, нанести прямой удар по цели. Хорошо ещё, что уверенно, как и в остальных эпизодах, сыграл 
Чанов - парировал и этот удар. В целом же динамовцы вполне солидно провели первый матч нового цикла Кубка 
чемпионов и, несмотря на отдельные погрешности, сыграли убедительно, однако и соперник киевлян показал, что 
не простит малейшего послабления или небрежности. А потому ответный матч в Киеве, судя по всему, простой 
формальностью не станет и потребует от динамовцев и дополнительных усилий, и высоких проявлений мастерства, 
и дружной командной игры, которая в их исполнении тем ярче, чем серьёзнее и выше цель.  
В. Березовский 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 18 сентября 1986 г.:  
Первоначальная скованность в игре команд вполне объяснима. Болгарские футболисты в первом же туре получили 
в соперники победителя последнего розыгрыша Кубка обладателей кубков. И, как ни активно начали хозяева игру, 
видно было, что маститого соперника они всё-таки опасаются. В свою очередь, и у киевского "Динамо" встречи в 
прошлом с болгарскими клубами оставили не лучшие воспоминания, а тут ещё и игру в гостях пришлось вести без 
травмированных Яремчука, Яковенко и Беланова. Этими обстоятельствами плюс, вероятно, жаркой погодой и 
можно объяснить несколько сумбурную игру обеих команд в начале встречи. Первыми, пожалуй, освободились от 
излишнего волнения более опытные киевляне. Они и взяли инициативу в свои руки. Умело чередуя фланговые 
атаки с давлением по центру, киевляне чаще, нежели соперники, контролировали мяч, чаще и создавали опасные 
ситуации у ворот "Берое". По-настоящему обострилась игра только после перерыва, причём инициаторами более 
быстрых и острых действий поначалу вновь выступили киевляне. Эффектнейшую комбинацию удалось им 
провести на 50-й минуте, в ходе которой поочерёдно прекрасно сыграли и Заваров, острым пасом продливший 
атаку, и Блохин, с фланга чётко направивший мяч вдоль ворот, и Михайличенко, ударом головой с близкого 
расстояния заставивший капитулировать вратаря "Берое". В острейшей борьбе протекала концовка матча. Всего 
три минуты отделяли динамовцев от победы. И всё-таки под занавес матча полный успех ускользнул от них. 
Бессонов в своей штрафной площади нарушил правила, судья назначил пенальти, и Бончев чётким ударом сравнял 
счёт. Справедливости ради следует заметить, что в последние четверть часа болгарские футболисты играли и 
настойчивее, и острее. Ничья в общем-то определила справедливый исход встречи. 
 
88. (2) 1 октября (среда) в 19:00, 1/16 финала, г. Киев, Республиканский стадион, +12°, 98000 зрителей, судьи: 
Войтех Христов, Йозеф Хохолоуш, Ян Гонда (все - Чехословакия) 
"Динамо" (Киев) - "Берое" (Стара, Загора) 2:0 (1:0, 1:0) 
голы: 1:0 Блохин (7), 2:0 Яковенко (46) 
"Д": Чанов, Бессонов, Михайличенко (№ 14 Беланов, 69), Кузнецов О., Демяненко, Рац, Яковенко, Баль, Заваров 
(№ 13 Евсеев, 80), Евтушенко, Блохин 
"Б": Ганчев, Илиев, Тенев, Кашеров, Сивриев, Минчев, Митев (№ 14 Демирев, 90), Бончев, Кашмеров, Динев (№ 
12 Донев, 83), Драголов тренер Евгени Валев Янчовски 
"Берое": Ганчев, Илиев, Тенев, Сивриев, Кашеров, Минчев, Митев (90 - Демирев), Бончев, Кашмеров, Динев (83 - 
Донев), Драголов треньор Евгени Вълев Янчовски 
Предупреждены: Заваров (12, за грубую атаку Кашмерова, не владеющего мячом) - Кашмеров (12), Минчев (80) 
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7 - получив мяч от Баля, Михайличенко "замотал" трёх защитников, вышел справа к лицевой линии и сделал 
передачу вдоль ворот Блохину, после удара которого мяч попал в штангу, а затем в ворота. 46 - Михайличенко → 
Блохин → Демяненко → Яковенко, последний ударом головой забил второй мяч. 
 
В. Лобановский: "Главной неожиданностью встречи было то, что команда "Берое" в Киеве не играла от обороны. 
Наши соперники не довольствовались отдельными контратаками, а временами вели настоящую, полноценную 
осаду динамовских ворот. Именно это обстоятельство придало матчу дополнительные яркие краски. Решающим, 
на мой взгляд, преимуществом "Динамо" в этом матче был более быстрый переход от обороны у атаке. Верно и то, 
что в этой игре мы были чуть удачливее соперников. Второй гол, видимо, угнетающе подействовал на гостей, хотя 
они и продолжали активно бороться до финального свистка. Нельзя не сказать и о недостатках в игре динамовцев. 
Очень много выгоднейших моментов для взятия ворот не было использовано нашими игроками". 
Е. Янчовски: "Может быть, кому-то это покажется странным, но игрой своей команды я доволен. Потому что в 
Киеве на глазах у совершенно непривычной для нас почти стотысячной аудитории болельщиков "Берое" 
действовал так, как было задумано. На стороне киевлян был не только большой опыт кубковых сражений, но и 
спортивное счастье. В "Динамо" мне понравились все игроки, но особенно Заваров и Блохин". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 40, 5 октября 1986 г.:  
Серьёзные, надо полагать, намерения были у болгарского чемпиона - гости прилетели в Киев ещё в воскресенье, 
за трое суток до матча. Тренировались дважды в день, однако от глаз наблюдателей не ускользнуло, что занятия 
носили поддерживающий, восстановительный характер.- Соперник, учитывая наши календарные сложности, по-
видимому, рассчитывает сыграть "на свежести", - резюмировал В. Лобановский. - И, наверное, не хочет до срока 
показывать все свои возможности. А на послематчевой пресс-конференции старший тренер "Берое" Е. Янчовски 
сказал, что это была лучшая игра его команды в сезоне, что футболисты неукоснительно выполнили игровые 
задания, но динамовцы оказались сильнее. Тренер дал высокую оценку матчу - динамичному, острому, предельно 
жёсткому, но в рамках правил: "Если, конечно, закрыть глаза на несдержанность Заварова, напавшего на не 
владевшего мячом Кашерова. Но делает честь Лобановскому то, что он мгновенно отреагировал и сурово отчитал 
своего футболиста, которого я, невзирая на этот инцидент, назвал бы лучшим на поле". А Лобановский начал с 
извинения за проступок Заварова, который, конечно же, не останется безнаказанным и не будет оправдан тем, что 
Кашеров начал первым. А игра действительно получилась, доставила всем удовольствие - и заслуга в том обеих 
команд велика. Наш тренер просмотрел не одну видеозапись матчей "Берое" и согласился с Янчовски, что лучшего 
не видел: "Но мы были немножко быстрее и создали много толевых ситуаций, вот только мало реализовали, а это 
значит, что нет предела повышению мастерства". Предполагаемой свежести болгарским футболистам хватило, 
впрочем, всего лишь на полчаса. Рано пропущенный гол их не смутил, из чего можно заключить, что 
психологическая устойчивость гостей на этот раз была на более высоком уровне, чем в первом матче. От прежней 
сдержанности, даже некоторой робости не осталось и следа. Атаку болгары вели чаще через левый фланг, где 
опасно открывался Драголов, а в центре Бессонова и Кузнецова постоянно тревожили напористыми действиями 
Кашмеров и Митев, которых из глубины и справа поддерживали Бончев и Донев. Сама игра - поначалу 
настороженная и нервная, развивалась так, что один забитый мяч, похоже, ничего не решал. Он, как уже 
говорилось, не смутил одних, но и не успокоил других. Счёт был открыт так: Баль вывел в прорыв справа 
Михайличенко, который в борьбе с защитником буквально продрался до линии ворот и, спотыкаясь, падая, успел-
таки сделать пас-прострел Блохину. Удар низом в дальний угол получился таким заковыристо хитрым, что ни 
вратарь, ни защитник, догнавший мяч уже в воротах, ничего не могли поделать. Игра динамовцев и после гола не 
сразу сложилась в законченную картину. Скорость включалась попеременно то одними, то другими, из-за чего 
барахлила система передач - постепенно прогревался мотор командной игры. На всю мощь он заработал примерно 
к 30-й минуте, когда стали получаться скоростные рывки из глубины у Заварова, когда широко, с настроением 
заиграл Блохин, напористо - Михайличенко, а Евтушенко в который раз проявил незаурядные универсальные 
качества, теперь уже в позиции Яремчука, и завладел всей правой бровкой от флажка до флажка. Слева 
активизировался Демяненко, которому открыл простор Блохин, уводя за собой правого защитника Илиева. До 
перерыва верные голы не забили Заваров, Михайличенко, Блохин, опять Михайличенко и опять Заваров. Зато 
изумительно синхронно, быстро и чётко была исполнена первая же комбинация после возобновления игры. 
Блохин, получив мяч от Михайличенко, отсек правый фланг обороны гостей пасом вразрез, на который Демяненко 
мгновенно среагировал и, продвинувшись вперёд, точно переадресовал мяч на дальнюю штангу. К единственно 
возможной точке перехвата подоспел Яковенко и головой послал мяч в сетку. Но не второй гол, не благоприятный 
счёт, а вот это изумительно согласованное действие, на мой взгляд, вдохнуло жизнь в игру динамовцев. Они 
заиграли предельно быстро и комбинационно. То, что не получалось прежде, теперь выходило словно бы само 
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собой. Прямо-таки вдохновенно заиграли Заваров и Яковенко - и тотчас выяснилось, сколь велика их роль в 
общекомандных действиях. В унисон вели игру Блохин, Евтушенко и Кузнецов, решительные выходы которого 
тоже сотрясали оборону гостей. Не в чем упрекнуть и защитников "Динамо". А скорости возросли настолько, что 
даже такой настойчивый и решительный рыцарь без страха и упрёка, как Михайличенко, стал отставать от развития 
атак. Выход Беланова преследовал цель сохранить командную скорость. И сохранил её, а сам Беланов мог 
закрепить победу, но его удар пришёлся в штангу. Когда Янчовского спросили на исходе пресс-конференции, кто 
ему понравился в "Динамо" больше других, он долго перечислял фамилии, давая довольно-таки точные 
характеристики, а в заключение назвал киевских футболистов учителями. Признание, которое ко многому 
обязывает.  
В. Березовский 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 2 октября 1986 г.:  
Незадолго до матча во внутреннем дворике стадиона появилась группа болгарских журналистов. - Как настроены 
ваши ребята перед матчем? - спросил я одного из них. - Знаете, совершенно спокойны. Не нервничают. Нам, 
говорят, терять нечего, будем играть свою игру. В общем, так и получилось. Ни чужое поле, ни непривычный, 
почти полностью заполненный стадион - стотысячник не смутили гостей. Они, как и собирались, играли "свою 
игру". И хотя активно наступающей стороной, несомненно, было "Динамо", гости, отразив очередной натиск 
хозяев поля, при малейшей возможности переходили в контратаку и не раз бывали близки к успеху. А что же 
динамовцы? Желания победить у них было хоть отбавляй, но многочисленные ошибки (подчас элементарные - в 
передачах) то и дело сводили на нет интересно, по всей видимости, задуманные комбинации. Счёт хозяева поля 
открыли вскоре после начала игры. Искусными финтами Михайличенко сумел "замотать" трёх защитников "Берое" 
и чисто вышел справа к лицевой линии. Последовала передача вдоль ворот, и мяч, отскочив от ноги Блохина, попал 
сначала в стойку, а уж от неё в сетку. 1:0. Пропустив мяч, болгарские футболисты бросились в контрнаступление 
и почти на полчаса в какой-то мере уравняли игру, территориально, во всяком случае. Но концовка тайма осталась 
все же за "Динамо". Могли увеличить счёт Михайличенко, Блохин, Заваров, но мяч после их ударов из самых 
выгодных положений (один на один с вратарём) всякий раз летел мимо цели. Но то, что не получилось перед 
перерывом, прекрасно удалось "Динамо" сразу же после него. Стремительная, блестяще разыгранная (прямо для 
футбольной хрестоматии) трёхходовая Блохин-Демяненко-Яковенко завершилась ударом последнего 2:0. С этим 
счётом и закончилась трудная для обеих сторон игра, хотя команды приложили немало сил, чтобы его изменить. 
Динамовцы Киева вышли в одну восьмую финала Кубка европейских чемпионов.  
Г. Борисов 
 
89. (3) 22 октября (среда) в 19:30, ⅛ финала, г. Глазго, стадион "Селтик Парк", +8°, дождь, 47858 зрителей, 
судьи: Эмилио Сориано Аладрен, Хосе Гомес Лопес, Мигуель Анхель Марин Лопес (все - Испания) 
"Селтик" (Глазго, Шотландия) - "Динамо" (Киев) 1:1 (0:1, 1:0) 
голы: 0:1 Евтушенко (17), 1:1 Джонстон (78) 
"Д": Чанов, Бессонов, Горилый, Кузнецов О., Демяненко, Рац, Яковенко (№ 13 Михайличенко, 86), Баль, Заваров, 
Евтушенко, Беланов 
"С": Боннер, МакИнелли, МакЛеод, Айткен, Уайт, Грант, МакКлейр, МакСтей П., Джонстон, Шеферд, Барнс (№ 
15 МакГи, 21) тренер Дэвид Хэй 
"Сeltic": Bonner, McInally, MacLeod, Aitken, Whyte, Grant, McClair, McStay Paul, Johnston, Shepherd, Burns 
(McGugan, 21) manager David Hay 
Предупреждены: Кузнецов О. (38), Яковенко (57) 
 
17 - после подачи углового Демяненко Евтушенко с близкого расстояния открыл счёт. 78 - после навесной передачи 
Джонстон бил в упор, вратарь отбил, но повторный удар был точен. 
 
Статистика матча: удары - 18:11. 
 
Д. Хэй: "Динамо" исключительно хорошо организовано и мастерски атакует". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 43, 26 октября 1986 г.:  
Заслуженный мастер спорта С. Балтача после долгого лечения приступил к тренировкам. Был он в составе 
киевского "Динамо" и в Глазго, хотя на поле не выходил - рано ещё. Своими впечатлениями о матче на стадионе 
"Паркхэд" Сергей Балтача делится с корреспондентом еженедельника "Футбол-Хоккей" в автобусе - по пути из 
международного аэропорта Шереметьево во Внуково. 
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Скажу сразу же и, поверьте, нисколько не преувеличивая: такого артистичного, насыщенного динамикой действия 
спектакля я ещё не видел. Много прошло напряжённых, жарких и эмоциональных встреч, но чтобы так дух 
захватывало, нет, не припомню. И дело, думаю, не в том, что на этот раз наблюдал за игрой своих товарищей, 
можно сказать, со стороны, сидя на трибуне - волнующейся, бушующей, ревущей. Временами забывал обо всем 
этом и чувствовал себя сидящим в партере хорошего театра, на хорошей пьесе. Если пьеса хорошая, не просто 
смотришь, следишь за сюжетом, а думаешь, размышляешь, сравниваешь. Так было и тут: напряжённо следил за 
каждым ходом, за поворотами быстро меняющегося действия, осмысливал, думал. А как бы я тут повёл себя, как 
бы сыграл - так или иначе, по-своему? И после матча было такое ощущение, будто только что посмотрел 
интереснейший спектакль - были какая-то приподнятость духа, воодушевление, удовлетворение. Так всегда 
бывает, когда увидишь на сцене или на экране ансамбль прекрасно играющих артистов. Очень хочется, чтобы 
любители футбола поняли моё тогдашнее состояние. Передать его словами не берусь. А теперь постараюсь по 
порядку. В Москве прямо с поезда провели утреннее занятие-зарядку и полетели. В Лондоне переночевали, и 
самолётом местной авиалинии отправились в Глазго. Старший тренер встречал нас на островах - в субботу В. 
Лобановский смотрел матч "Селтика" в чемпионате Шотландии с довольно-таки слабой, по его мнению, командой 
"Мавервелл". Впрочем, мы и не спорили, посмотрев видеозапись этого матча. Тут, надо сказать, произошёл 
любопытный и редкий, если не единственный в спортивной практике случай: мы обменялись с нашими 
соперниками видеозаписями. Мы получили "Мавервелл", шотландцы - кутаисское "Торпедо". Не мне судить, кто 
от этого больше выиграл. Но игра - выиграла, безусловно. Ну, а мы поняли, что "Селтик", давно о себе не 
напоминавший на европейской арене, ныне на подъёме. Он захватил лидерство в чемпионате Шотландии, 
опережая "Данди Юнайтед" на очко и "Рейнджерс" - на три. В матче с "Мавервеллом" два гола забил неизвестный 
нам МакКинли, впервые сыгравший за "Селтик", от начала и до конца. Доставил он хлопот и нашим защитникам. 
Погода в Глазго была сродни московской, правда, во вторник с утра - перед нашей тренировкой - дождичек перешёл 
было в снег. Затяжные дожди испытывали качество поля, которое на поверку испытания не выдержало, было очень 
тяжёлым, вязким, хотя, как все убедились, скоростной игре помешать не сумело. Темп обе команды взяли высокий 
с самого начала. Хозяева поля, конечно же, готовились воспротивиться скоростной манере ведения игры нашей 
командой. Прежде всего - очень жёстким прессингом, плотными заслонами, единоборствами за мяч на любом 
участке поля. И встречной скоростной игрой в атаке. Нашим на установке было сказано, что будем вести свою 
привычную игру - на победу, как и водится в матчах такого значения. Деталей, разумеется, расшифровывать не 
буду: тактические тонкости - это уже серьёзная информация. Было сказано ещё, что в европейских турнирах важен 
конечный исход по сумме двух матчей, но решающее значение часто приобретает первый, особенно если он 
играется на выезде. Наши хозяева тоже понимали это. Пресса, радио и телевидение всячески нагнетали обстановку, 
раздували ажиотаж, подстёгивая собственных болельщиков. Тренер "Селтика" Дэвид Хэй лично выступил в газете 
с просьбой о поддержке. И неистовые шотландские болельщики откликнулись: стадион вмещает 60 тысяч 
зрителей, на трибунах их оказалось даже больше - 65. Заявка на содержательную игру была сделана нашими 
ребятами. Первая же комбинация смотрелась красиво: Демяненко, Рац и Яковенко уверенными штрихами 
разыграли мяч, бросили в прорыв Кузнецова, но его по центру встретили очень внимательно и жёстко. И тут же 
ответный ход: Бернс от левой бровки, почти от средней линии поля, выполнил штрафной удар, послав мяч по 
высокой дуге. Наш молодой стоппер Горилый не уследил за рывком Джонстона из-за его спины, который, как 
пружина, взмыл вверх и лёгким касанием сбросил мяч вперёд и вправо под удар набегавшему МакКинли. Его удар 
пришёлся в крестовину ворот. Это было серьёзное предостережение, и наши защитники внесли поправки на 
внимательность и строгость. До перерыва шотландцам больше не удавалось обострить игру у наших ворот (если 
не считать последовавшей тут же аналогичной навесной подачи слева того же Бернса и неточного удара 
МакКлейра). И это несмотря на то, что шотландцы играют в типичный британский футбол - мощный, напористый, 
атлетичный" устремлённый вперёд. Настоящие гладиаторы - смелые, отчаянные, они тем не менее сделали 
существенную поправку на нашу игру и долгое время сдерживали обратное движение, густо насытив свою 
половину поля. Перемещаются они легко и быстро, что осложняло нашим ребятам встречные действия. Примерно 
четверть часа наша скоростная игра все же нарушалась жёстким противодействием. Но вот на 17-й минуте 
Евтушенко с Рацем разыграли короткую двухходовку на подходе к штрафной, и Евтушенко очень остро, пасом за 
спины защитников вывел один на один с вратарём вовремя включившего скорость Беланова. Боннер успел 
выбежать вперёд, но понял, что помешать уже не в силах, и сбил Беланова с ног. Пенальти? Испанский арбитр не 
свистнул, возможно, потому, что Рац успел нанести удар, но попал в защитника. Демяненко, наш капитан, подал 
угловой неожиданно и замысловато: мяч пошёл свечой, а потом стал резко планировать. Вратарь был сбит с толку 
- бросился к ближней штанге на перехват, до мяча не дотянулся. Защитники, доверившись ему, не вмешались, а 
Евтушенко словно бы все знал наперёд - оказался в нужный момент в нужной точке и отскочивший уже от земли 
мяч точно направил в ворота между двух страховавших голкипера защитников. Минуты через две Демяненко ещё 
раз подал угловой, но уже совсем по-другому, и хороший удар издали нанёс Баль - не совсем точно. После перерыва 
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шотландцы попытались вновь развить мощное силовое давление, временами переходя прямо-таки в "психическую 
атаку". Но теперь на их половине поля уже можно было дышать - появилось свободное пространство, маленькие, 
но все же щели, куда стали просачиваться наши быстрые и юркие Беланов, Заваров, Евтушенко. Пока тиски 
шотландского прессинга не ослабевали, нашим было непросто "зацепиться" за мяч, разыграть его наверняка или 
открыться на свободную позицию. Когда же шотландцы попытались перевести свой пресс на нашу половину поля, 
стало легче - было куда направить и бег, и мяч. Развернулся вовсю Заваров, полную скорость включил Беланов, в 
комбинационной игре стали заметнее проявляться Яковенко, Рац, Евтушенко. Даже игроки группы обороны, 
сдерживая соперников, получили возможность нет-нет да и включиться в атакующие действия. Хотя делали это 
весьма осмотрительно. Чаще других такие возможности появлялись у Баля, и он ими умело пользовался. 
Скоростная игра не помешала проявить, несмотря на льющий почти беспрестанно дождь, образцы высокого 
исполнительского мастерства. Временами шла обоюдная игра высокого качества. Уже при счёте 1:0 в нашу пользу 
можно было воспользоваться, как минимум, двумя острыми контратаками, ещё больше провели их наши после 
перерыва. Но что сказать? Чуть-чуть, считаю, просто невезение преследовало Беланова, чуть-чуть ему и другим не 
хватило исполнительского мастерства, как пишут в отчётах. А вот "Селтик" свой едва ли не единственный шанс не 
упустил. Не такая это, на мой взгляд, команда, чтобы упустить своё. Был исполнен традиционный навес в расчёте 
на "воздушного" Джонстона - мяч к нему и попал, как мне показалось, после чьего-то случайного касания. Он бил 
в упор с угла вратарской площадки, и Чанов удар парировал, но устоявший на ногах шотландец повторным ударом 
почти с линии ворот сравнял счёт. В ответ после хорошей передачи Раца мог изменить счёт Заваров, но кто-то ему 
помешал, а позиция была наивыгоднейшая. Больше всех у шотландцев понравился настойчивый МакКинли - 
настоящий боец, колючий, неутомимый, мобильный, хорошо играющий в воздухе. Умелый дирижёр - молодой 
МакСтей, за ним нужен внимательный глаз в середине поля. Остро подыгрывал нападающим, пока не получил 
травму и не покинул поле Бернс. Ну, а за Джонстоном нужен не просто глаз, а, как говорится, глаз да глаз. Ответный 
матч в Киеве видится мне непростым. Но если все наши ребята будут так спокойны, так уверены в своих силах, 
как это чувствовалось перед матчем в Глазго, если они проделают вновь такой грандиозный объем работы, прежде 
всего - скоростной, если вновь не уступят в силовых единоборствах, преодолеют жёсткие тиски прессинга и не 
дрогнут, как не дрогнули, когда хозяева поля порой наглели и вели себя далеко не по-джентльменски, на что арбитр 
часто закрывал глаза (надо было видеть наших футболистов после игры - почти каждый был в кровоточащих 
ссадинах и синяках), если все это будет, мы и в Киеве получим удовольствие от великолепной игры-спектакля. 
Игры динамичной, насыщенной, комбинационной и вдохновенной. Мои друзья-товарищи на такую игру способны. 
С. Балтача 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 24 октября 1986 г.:  
Более двадцати лет отделяет нас от первых встреч "Селтика" и киевского "Динамо", но как было не узнать в 
нынешней шотландской команде черты характера и повадки старой. Все тот же неукротимый боевой дух, все та 
же скоростная, с уверенностью в себе игра, все то же стремление максимально использовать выгоды фланговых 
атак. Матч только начался, миновали первые 10-15 минут игры, а киевляне уже сполна пришлось испытать на себе 
хватку быстрых, энергичных шотландцев. Атака "Селтика" правым флангом завершается мощным ударом 
МакКинли в перекладину, а спустя короткое время уже МакКлейр наносит сильнейший удар, и мяч летит рядом 
со стойкой ворот киевлян. Шотландцы наступают, нагнетая темп, и создаётся впечатление, что динамовцам будет 
непросто освободиться от прессинга, навязанного им соперниками. Великое дело, однако, опыт. Наши футболисты 
терпеливо переносят трудности первых минут, но они же тонко улавливают момент, когда шотландцы спустя 
четверть часа игры чуть переводят дух. Тут же следует острейший контрвыпад: Евтушенко длинным пасом бросает 
в прорыв Беланова, тот входит в штрафную и. падает, сбитый с ног бросившимся навстречу вратарём шотландцев 
Боннэром. Пенальти? Судья матча указывает на угловой, и времени на обсуждение эпизода не остаётся, потому 
что киевляне тут же подают угловой, и Евтушенко воспользовавшись замешательством защитников "Селтика" с 
близкого расстояния проводит мяч в ворота шотландцев. Вот так все и было. Атаковала одна команда, а успеха 
добилась другая. И в этом не было ничего противоестественного, потому что дальнейшее развитие событий 
довольно ясно указало на сильные и слабые в данный момент стороны каждой из команд. Шотландцы оказались 
отменно подготовленными, и в быстрой атлетической борьбе они, похоже, получили определённое преимущество 
перед соперником. Но киевляне, испытывающие непомерные нагрузки в этом сезоне, и не пытались превзойти 
соперника в открытой игре. Ставку они сделали на контратаку, и в итоге спор достойных друг друга соперников 
решался не в середине поля, а непосредственно в штрафных, где главным доводом каждой из сторон должно было 
стать качество атаки - массированной у шотландцев и быстрой, спонтанной у киевлян. Вот тут-то и выяснилось, 
что при всей активной игре у хозяев оказалось не так-то много козырей. Быстрая, но довольно схематичная игра 
шотландцев не подкреплялась острыми индивидуальными действиями. Мяч сновал перед штрафной площадью 
"Динамо", направлялся в неё с флангов, но до перерыва хозяевам практически так и не удалось создать у ворот 
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Чанова ни одного серьёзного обострения. Да, защитники и игроки средней линии "Динамо" в поте лица трудились 
у своей штрафной площади, да, в середине поля удержать мяч киевлянам было не так-то просто, но придётся 
согласиться и с тем, что контратаки гостей выглядели куда привлекательнее и острее непрерывного нажима 
шотландцев. Во втором тайме один только Беланов, будь он удачливее в этот день, трижды мог закрепить успех 
своей команды. Опасно атаковали ворота "Селтика" Заваров, Рац и Яковенко. И всё-таки матч закончился вничью, 
и в этом тоже есть своя закономерность. Шотландцы сумели сохранить запас сил, позволивший им и на исходе 
матча вести темповую, агрессивную игру. Раз достаточно было ошибиться в своей штрафной площади защитникам 
киевлян, и Джонстону повторным ударом удалось переиграть Чанова. Ничья, думается, не должна огорчать 
киевлян. Забитый на чужом поле гол даёт динамовцам неплохие шансы на продолжение борьбы в Кубке 
чемпионов.  
Ю. Сегеневич 
 
90. (4) 5 ноября (среда) в 19:00, ⅛ финала, г. Киев, Республиканский стадион, +2°, 100164 зрителей, судьи: 
Хорст Бруммайер, Артур Пернкопф, Герхард Пум (все - Австрия) 
"Динамо" (Киев) - "Селтик" (Глазго, Шотландия) 3:1 (1:0, 2:1) 
голы: 1:0 Блохин (12), 1:1 МакГи (49), 2:1 Яковенко (72), 3:1 Евтушенко (89) 
"Д": Чанов, Бессонов, Балтача, Кузнецов О. Демяненко, Рац (№ 15 Горилый, 90), Яковенко, Баль, Беланов (№ 13 
Михайличенко, 69), Евтушенко, Блохин 
"С": Боннер, МакГрей (№ 14 О'Лири, 46), МакЛеод, Айткен, Уайт, Грант, МакКлейр, МакСтей П., Джонстон, 
Шеферд, МакГи тренер Дэвид Хэй 
"Сeltic": Bonner, McGrain (O'Leary, 46), MacLeod, Aitken, Whyte, Grant, McClair, McStay Paul, Johnston, Shepherd, 
McGugan manager David Hay 
Предупреждены: Рац (12) - О'Лири (73) 
 
12 - Блохин со штрафного удара в обвод "стенки" послал мяч в "девятку". 49 - МакЛеод → МакКлейр → МакГи. 
72 - Бессонов → Блохин → Яковенко. 89 - Михайличенко → Блохин → Евтушенко. 
 
В. Лобановский: "Результатом мы довольны, хотя это была не лучшая игра команды. Не лучшая потому, что очень 
хорош был соперник. Шотландцы показали отличную атлетическую подготовленность и завидную командную 
скорость. Не говоря уже о характере. А претензии к собственной игре если и есть, то не конкретно к отдельным 
игрокам, а, так сказать, в плане реализации коллективного мастерства". 
Д. Хэй: "Считаю, что в Киеве "Селтик" сыграл лучше, чем в Глазго. В начале игры наши ребята строго выполняли 
тактическую установку - завладеть центральной частью поля и таким образом приостановить ожидавшееся 
массированное наступление "Динамо". Но все перевернул гол Блохина. После этого "Селтику" стало не до 
тактических ухищрений, пришлось до предела обострить игру. А это не могло не обнажить прорехи в нашей 
защите, чем "Динамо" и воспользовалось в решающие минуты. У киевлян мне понравились решительно все игроки, 
но особенно Бессонов". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 45, 11 ноября 1986 г.:  
Вот ведь как бывает в футболе: киевские динамовцы сыграли в Глазго один из лучших в сезоне матчей, а вернулись 
домой недовольные результатом и в сознании того, что ответная игра будет вдвойне сложной. Задиристый 
"Селтик" в Киеве выплеснулся полностью, дал, наверное, свой самый яркий концерт, подолгу владел инициативой, 
имел территориальное преимущество, но, замечу, отнюдь не игровое. Потому как реальных угроз создал мало, 
пропустил в свои ворота три гола и динамовцев - в четвертьфинал. Киевляне разыграли ответную партию, словно 
бы доказывая теорему "от противного". Что в ней было от заданных условий игры, а что привнесено реальным 
развитием событий и подлинным соотношением сил, просто так не разберёшь. Однако известен неукротимый дух 
гордых шотландцев. Они прилетели в Киев с высоко поднятой головой и всячески это подчёркивали. Известна и 
безапелляционная формула кубковой стратегии, понуждающая одного из двух равных соперников, не добившись 
решающего перевеса дома, активно играть в гостях. Внимательно наблюдая за тренировкой шотландцев, 
тренировкой очень динамичной и с большим объёмом скоростной работы, Валерий Лобановский задумчиво 
произнёс: "Завтра будет потруднее, чем, в Глазго". И пояснил: "Там играть в какой-то степени было легче. 
Футболисты "Селтика", настороженные отзвуками парижского матча нашей сборной, выглядели скромнее в 
притязаниях, вроде бы посговорчивее. Ведь больше всего пугает неизвестное, непознанное. Сейчас они уже 
испытали и свои, и наши возможности - страх незнания улетучился. Сохранив веру в свои силы и возможности, 
шотландцы, думаю, будут играть раскрепощённо". Эту свою раскованность футболисты и тренеры "Селтика" 
демонстрировали охотно и всюду. Охотно давали интервью, нахваливая своих соперников и не выказывая особого 
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огорчения первым результатом. И не скрывая своих намерений. Любопытно, что тренер команды Дэвид Хэй ещё 
в аэропорту, а капитан Рой Айткен днём позже на тренировке, будто сговорившись, твердили: "Конечно, у вас есть 
Беланов, Заваров и кое-кто ещё, но и у нас есть Джонстон, МакСтей и кое-кто ещё". А весельчак Джонстон в паузе 
между двумя интервью зажигательно отплясывал модный ныне танец брейк. Словом, ни тени уныния или 
сомнения в себе шотландцы до игры не выказывали, подогреваемые внушительной группой прилетевших с ними 
чартерным рейсом болельщиков (около 150 человек) и журналистами (16 пишущих, комментирующих и 
снимающих на все виды плёнки). Такими же раскованными увидел футболистов "Селтика" переполненный 
киевский стадион. Увидел их неукротимо неистовыми, верящими в свои силы. Хотя поначалу гостям было от чего 
приуныть. На разминку они выбежали первыми, а когда появились динамовцы, словно бы избегая 
преждевременных смотрин, возвратились в раздевалку. Заряженность на игру в разминке проглядывалась 
явственно. Наши готовились к игре сдержаннее, как бы опасаясь расплескать заряд энергии. Но начали игру 
запальчиво. Тон задали Бессонов и Баль, и вот уже Яковенко диагональным пасом бросил в прорыв Бессонова, но 
его бесцеремонно сбил МакЛеод, которому, как быстро выяснилось, предписано было "разменяться" с Белановым. 
Что он и делал весьма добросовестно, "давая сдачу", как говорится, до последнего пенса. Забегая вперёд, скажу, 
что персональная опека в исполнении шотландцев оказалась сродни ближнему бою на ринге. Нет, до откровенных 
ударов не доходило, но корпусом они встречали так, что, признаться, был поражён, увидев, как динамовцы уходили 
в раздевалку, прикрывая распухшие носы и размазывая кровь по лицам. Не поймите превратно: игра была по-
мужски жёсткой, но без откровенной грубости. Корректно держались футболисты обеих команд, корректно вели 
себя шотландские болельщики на трибунах. Однако вернёмся к эпизоду, когда МакЛеод переключился на 
Бессонова и снёс его. Неожиданное, но абсолютно логичное продолжение этого эпизода последовало через девять 
минут. А сейчас тщательно установленная "стенка" не помешала Блохину виртуозно закрутить мяч точнехонько 
под перекрестье штанги и перекладины в правый от вратаря угол, но Боннер верно выбрал место и достал мяч. 
Первоначальная тактика киевлян выглядела вполне естественно: они впускали гостей на свою половину, но не 
дальше передней, и старались длинными переводами мяча вперёд организовать прорывы Беланова, Блохина, 
Бессонова, Евтушенко. Последний играл на этот раз чистого хавбека - в позиции Яремчука - и вновь был заметен. 
Но более других вдохновение посетило в этот день Бессонова, который был вездесущ и к тому же первый понял 
необходимость перевести игру со второго этажа вниз. Дальние и средние передачи шотландцы, в особенности 
длинноногие Уайт и Грант, легко перехватывали в воздухе. Вместе с Яковенко и Балем, Бессонов начал 
великолепную многоходовку, в которую постепенно втянулась добрая половина команды, завершал её Блохин, но 
начеку оказался вратарь. Боннер, должен сказать, и в дальнейшем играл отлично, сорвав не одну острую атаку, 
отразив много опаснейших ударов. Спустя две минуты динамовцы предложили соперникам новую вариацию 
быстрой контратаки. Закончилась она голом и жёлтой карточкой, предъявленной Рацу. Айткен снёс Блохина на 
подходе к штрафной площади, но, покуда арбитр, очень педантичный и придирчивый, устанавливал "стенку", Рац 
поспешил пробить, за что и был наказан. Тогда к мячу подошёл Блохин. Вот тут, мне кажется, Боннер в первый и 
последний раз допустил оплошность. Он вновь ждал от Блохина удара в свой правый угол, а наш снайпер закрутил 
мяч в левый. Большинство, думаю, облегчённо вздохнуло в этот момент, посчитав, что теперь-то шотландцы 
сникнут перед необходимостью забивать уже не один, а два мяча. Не исключаю, что кое-кто из наших футболистов 
тоже не то чтобы посчитал дело сделанным, но решил, что теперь можно перевести дух. Не тут-то было! Эти 
неистовые шотландцы держались, как ни в чем не бывало, неумолимо наращивали давление, очень быстро и умело, 
хорошо контролируя мяч, выходили из обороны. И все увидели, какая это мощная машина - "Селтик". Видели это 
и двумя неделями раньше - на экранах телевизоров, но экрану не та вера, и нет ничего важнее убедиться в этом 
воочию, ощутив горячее дыхание быстрой игры, её неукротимое движение. Динамовская защита трудилась в 
напряжении. Упрекать некого - все делали все возможное, чтобы свести к минимуму проникающие атаки гостей. 
И в общем-то Чанову считанные разы пришлось призывать на выручку все своё хладнокровие и мастерство. 
Заметен был в обороне Баль, который быстро нашёл общий язык и наладил взаимодействие с Евтушенко. Труднее 
других было, конечно, Балтаче, который полгода залечивал тяжелейшую травму, такую, после какой не каждый в 
состоянии вернуться в строй. А он вернулся и проводил свой первый матч в основном составе. "Более тяжёлого 
матча не помню", - признался он после игры. Помните знаменитую античную скульптуру Лаокоона, который 
тщетно пытается разорвать путы гигантского питона? Долгое время усилия динамовцев напоминали мне его 
потуги. Хозяевам удалась лишь одна стремительная, контратака на исходе первого тайма - и вновь отлично сыграл 
вратарь. А едва сорвалась другая - это уже вскоре после перерыва, как шотландцы поймали хозяев поля на быстрой 
трёхходовке, проведённой, пожалуй, впервые за матч практически без противодействия. МакЛеод вывел в прорыв 
по флангу МакКлейра - его прострел и удар без подготовки МакГи были выполнены безупречно. Настали 
критические минуты игры. Некоторое время защита динамовцев "потрескивала" под мощным прессом, но не осела, 
не развалилась. Но и выходили из-под этого пресса мучительно трудно. Не получался долгий контроль над мячом, 
потому что, как мне показалось, киевляне, стараясь преодолеть в атаке цепкую опеку, искали ходы позамысловатее. 
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А в этих условиях, наверное, удобнее ходить "слоном" или "ладьёй", но никак не "конём". Но вот наконец такой 
ход слоном сделал Яковенко и создал удобную позицию Беланову, но отличный его удар в нижний угол перехватил 
Боннер. И тут же динамовцы, пожалуй, в первый раз забылись, увлеклись и пропустили опасную атаку четырёх 
шотландцев, выбежавших против трёх защитников. Разыграть лишнего им не позволил Баль - он хладнокровно 
встретил атакующих. "Селтик", казалось, чувствовал себя как дома, хотя, не забудем, в Глазго ему пришлось 
думать больше о собственной защите. И очень порадовал тот факт, что настоящим волевым вожаком проявил себя 
в критические минуты наш капитан, капитан "Динамо" и сборной страны Анатолий Демяненко. Ему, защитнику, 
непросто было поддержать атаку, он понимал, наверное, что соперники избрали его позицию для наступления с 
фланга, и именно отсюда он пропустил голевую передачу. И тем не менее Демяненко дважды кряду, выбрав 
удобный момент, решительно пошёл вперёд и тем несколько остудил пыл шотландцев. Раскрутив в углу поля их 
капитана Айткена, он выложил мяч под удар Яковенко, который, увы, не был к этому готов. Но спустя пять минут 
наш молодой хавбек оплошности не повторил, когда Бессонов и Блохин провели истинно ферзевую атаку - с 
размашистым переводом мяча с фланга на фланг и филигранным пасом Блохина вразрез за спины защитникам. 
Яковенко на скорости, чуть подправив мяч левой ногой, правой вколотил его в сетку ворот. Тренеры "Селтика", 
уповая на атаку, провели замену с целью укрепить защиту. О'Лири сменил истощившего себя в бесплодных рейдах 
36-летнего МакГрея и занял позицию в центре обороны, а вправо сдвинулся более строгий и надёжный Айткен. Но 
облегчение это не принесло: киевляне контратаковали разнообразно, вовлекав в стремительные операции 
практически всех. Как на 74-й минуте когда Боннер в который раз сорвал многоходовую акцию с участием 
Евтушенко. Блохина, Бессонова, Яковенко. Какая была контратака! Я бы назвал этот матч ещё и бенефисом 
Блохина. Наш герой этот день отмечал день рождения, хотя перед игрой признался, что его футбольные годы - 
какой же это праздник. Но подарок себе, команде и поклонникам футбола преподнёс. И не один: забил гол, помог 
забить Яковенко второй, а Евтушенко - третий. На этот раз уже в соавторстве с Михайличенко. Это была 
классическая контратака, разыгранная в момент, когда гости атаковали на пределе отчаяния и на запредельных 
усилиях. И раскрылись. Евтушенко очень кстати применил свою скорость и умело доказал теорему о свободном 
пространстве и верном выборе позиции. Это было очень удачное и весьма логичное доказательство "от 
противного". Доказательство силы. Приведённое в споре с достойным соперником. На послематчевой пресс-
конференции В. Лобановский признал, что результатом доволен, хотя это была не лучшая игра команды. Не лучшая 
потому, что очень хорош был соперник. По мнению нашего тренера, шотландцы показали отличную атлетическую 
подготовленность и завидную командную скорость. Не говоря уже о характере. А претензии к собственной игре 
если и есть, то не конкретно к отдельным игрокам, а, так сказать, в плане реализации коллективного мастерства. 
Тренер киевлян, мы знаем, никогда никого не выделяет персонально, потому что, по его глубокому убеждению, 
играет и создаёт образ игры вся команда. Но на этот раз он отступил от правила и сказал, что нельзя не отметить 
Блохина. Как личность. Как спортсмена. Скуп на оценки был шотландец Д. Хэй. Сказал лишь, что в Киеве его 
команда играла намного лучше, чем в Глазго. А на извечный и дотошный вопрос, предложенный шотландским 
журналистом, кого из динамовцев он взял бы в свою команду, так же скупо бросил: "У "Селтика" никаких денег 
не хватит". Это теперь, спустя какое-то время, когда отпустило напряжение жаркой схватки, все начинает казаться 
естественным, само собой разумеющимся. И - прочь сомнения. А ведь они были, и они не покидали нас на трибуне, 
поскольку мы догадывались, знали, каково динамовцам собраться после всех сезонных треволнений пусть не на 
последний в этом сезоне, но все же на самый главный бой. Сил у них было не больше, может, даже поменьше чем 
у шотландцев Но победа, которая теперь по прошествии времени представляется нам вроде бы обязательной и 
неизбежной, была добыта. И, по-видимому, не только за счёт волевых и атлетических усилий.  
В. Березовский 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 6 ноября 1986 г.:  
В первом тайме преимущество хозяев поля было более чем очевидным. Лучший форвард гостей Джонстон только 
один раз (на 10-й минуте) смог в штрафной площади "Динамо" продемонстрировать свой незаурядный дриблинг и 
прицельно ударить по воротам. Рано или поздно действия киевлян должны были, просто не могли не увенчаться 
успехом. И это случилось уже на 12-й минуте. В ходе динамовской атаки был повержен на газон у самой линии 
штрафной площади "Селтика" активно игравший впереди (теперь, после возвращения Балтачи, он получил такую 
возможность) Бессонов. Штрафной удар был пробит Блохиным безукоризненно - мяч в обход стенки опустился в 
сетку ворот гостей. Игра после перерыва только-только возобновилась, а счёт уже снова стал равным. Наступали 
по-прежнему хозяева поля. Но гости в одной из контратак воспользовались тем, что Балтача и Баль "не поняли 
друг друга", забили ответный гол. Пришлось динамовцам начинать все сначала. А это трудно с такой командой, 
как "Селтик". Начало второго тайма, несомненно, было за гостями - они чаще хозяев поля создавали острые 
ситуации у ворот соперников. Все же киевляне сумели собраться и, наконец, снова вышли вперёд - молниеносную 
трёхходовку хлёстким ударом завершил Яковенко. Матч подходил к концу. "Селтик" очень старался забить второй 
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гол (счёт 2:2 выводил команду в четвертьфинал), атаковал беспрерывно и очень мощно. Но на предпоследней 
минуте, перехватив мяч, киевляне проводят ещё одну комбинацию Михайличенко-Блохин-Евтушенко и ставят 
последнюю точку в этом матче - 3:1.  
Г. Борисов 
 
91. (1) 24 февраля (вторник) в 20:15, г. Монако, стадион "Луи II", +5°, леденящий ветер, 8456 зрителей, судьи: 
Луиджи Агнолин, Клаудио Пьери, Пьерлуиджи Магни (все - Италия) 
"Стяуа" (Бухарест, Румыния) - "Динамо" (Киев) 1:0 (1:0, 0:0) 
гол: 1:0 Хаджи (45) 
"Д": Чанов, Беланов (№ 13 Михайличенко, 50), Балтача, Кузнецов О., Демяненко, Рац, Яковенко, Баль, Заваров (№ 
12 Морозов, 77), Евтушенко, Блохин 
запасные: № 16 Михайлов (вратарь), № 14 Горилый, № 15 Евсеев 
"С": Стингачиу, Йован, Барбулеску, Бумбеску, Стойка, Белодедичи, Лэкэтуш (№ 14 Маджару, 89), Бэлан, Пицуркэ, 
Хаджи (№ 16 Балинт, 84), Белени тренер Ангел "Пуйу" Йорданеску 
запасные: № 12 Блид (вратарь), № 15 Вайссенбахер, № 17 Крамар 
"Steaua": Stingaciu, Iovan, Barbusescu, Bumbescu, Stoica, Belodedići, Lăkătuş (Majearu, 89), Bălan, Piţurcă, Hagi (Balint, 
84), Bölöni antrenorii Anghel "Puiu" Iordănescu 
 
45 - после удара Хаджи со штрафного мяч рикошетом от плеча Раца, стоявшего в "стенке", влетел в угол ворот.  
 
Статистика матча: удары - 10 (8+2):11 (7+4), удары в створ ворот - 4 (3+1):4 (3+1), угловые - 9 (7+2):1 (1+0), 
"вне игры" - 0:1 (0+1), фолы - 12 (7+5):14 (6+8). 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей":  
Рубрика не позволяет воспользоваться традиционными для заметок о подобного уровня матчах подзаголовками 
"До игры", "Игра", "После игры", Ибо для того, чтобы маневрировать ими, нужно быть очевидцем события. Тем 
не менее, зная предыгровую ситуацию и видя встречу сначала в прямой трансляции по телевидению, а затем 
дважды в видеозаписи, можно сделать кое-какие послематчевые выводы, не призывая в помощь обычные 
высказывания на пресс-конференции, мнение зарубежной прессы и т. д. и т. п. Киевляне настолько приучили нас 
в прошлом году к победам, ярким, безусловно, и весьма почётным для нашего футбола (телекомментатор, на мой 
взгляд, излишне часто напоминал о них, особенно в первом тайме), что ни у кого, пожалуй, не возникало сомнений 
относительно благоприятности исхода, матча в Монако. Фаворитами они числились и во всех международных 
прогнозах. Не смущало тех, кто усаживался вечером во вторник перед телевизорами, видимо, и то обстоятельство, 
что необычайно для нас рано - в третьей декаде февраля - начинался сезон официальных встреч. Неделей позже, 
неделей раньше - не имеет значения? Как выяснилось, имеет. Киевские динамовцы и их тренеры, обладавшие 
записью ряда встреч румынского клуба, в том числе и финала Межконтинентального кубка с "Ривер Плейт" в 
Токио, отнеслись к "Стяуа" со всей серьёзностью, утверждали, что это хорошо сбалансированная, сыгранная 
команда, ряд игроков которой весьма силен индивидуально. Румынские футболисты, покинувшие после поражения 
от "Андерлехта" группу соискателей в нынешнем розыгрыше Кубка чемпионов, целенаправленно, сыграв большое 
количество контрольных матчей, три последних из них - в Италии, готовились к Суперкубку. Во всех, отмечают 
очевидцы, они моделировали игру, которую намеревались показать в Монако, зная все достоинства и слабости 
киевлян, предполагая возможное отсутствие у них из-за раннего начала сезона достаточной на оба тайма 
физической готовности, надеясь показать все лучшее, чем сами располагают. Сразу же после сигнала итальянского 
арбитра Л. Агнолина, известного нам достаточной квалификацией по матчам Венгрия - СССР в Мексике и Франция 
- СССР в Париже ("счастливый" для нашей сборной судья), румынские футболисты провели мгновенную атаку, 
которой хотели, наверное, показать серьёзность своих намерений: Бэлан из центра поля отправил мяч направо на 
набравшего скорость Лэкэтуша, и он нанёс удар по воротам, правда, неточный. Следующая же вылазка "Стяуа", на 
которую следовало обратить внимание, состоялась через двадцать минут, не без помощи Кузнецова, совершившего 
ошибку при исполнении поперечной передачи. Хаджи подхватил мяч, в сопровождении Кузнецова дошёл почти 
до лицевой линии и прострелил. Демяненко только и оставалось, что выбить мяч на угловой. По угловым, кстати, 
у румынских футболистов несомненный перевес, десять против одного. Подают они их разнообразно, слева 
Лэкэтуш, справа Белени, когда - на ближнюю, штангу, с последующим переводом мяча дальше, когда - на 
дальнюю, в расчёте на игру головой кого-либо из защитников. А что же между первой атакой румынской команды 
и заметной ошибкой Кузнецова? Безоговорочное преимущество киевлян, захвативших середину поля, 
подбиравших в центре все отскоки от довольно грамотно оборонявшихся соперников, проводивших раз за разом 
многочисленные атаки, меняя при этом направление. Напомню лишь некоторые из событий первого тайма, потому 
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что в памяти многое стирается, на видеоленте - нет. Комбинация Кузнецов - Евтушенко с продвижением 
последнего вперёд закончилась пасом Блохину и передачей в штрафную площадь, Беланову, проявившему в те 
минуты, когда он был на поле, заметную активность, несмотря на то, что его "брали" в зоне не только сторож, но 
и страхующий. В этом эпизоде мяч у Беланова выбили из-под ног в последний момент. Заваров дальней передачей 
отправил вперёд Евтушенко, прострел справа не получился, мяч опустился за воротами. Рац перехватил мяч в 
середине поля, брошен в прорыв слева Беланов, передача низом в штрафную площадь, раньше Заварова к ней успел 
Стингачиу. Стингачиу неточно выбил мяч, Баль отправил его направо в штрафную Блохину, мягкий переброс, мяч 
задел спину румынского игрока и оказался у "Стяуа". Поначалу "Стяуа" пыталась прессинговать соперников на 
трёх четвертях поля, затем, словно по мановению волшебной палочки, румынские футболисты отступили и стали 
встречать киевлян у центральной линии поля, перекрывая возможные для продвижения вперёд зоны Заварова, 
Демяненко, Яковенко, Кузнецова. Овладев мячом на свой половине поля, "Стяуа" действовала подчёркнуто 
неторопливо, без суеты, сбивая по мере сил и возможностей и темп, предложенный динамовцами, и их атакующий 
пыл - рано или поздно все это должно было иссякнуть, нужно лишь выждать, выстояв, не пропустив гол. Идеальная 
контратака получилась у киевских динамовцев после одного из угловых. Рац моментально переправил мяч 
Блохину, он промчался с ним, преследуемый Йованом до штрафной площади, но затем несколько отпустил мяч 
вперёд, и им овладел Стингачиу. Рац, воспользовавшись пасом Беланова, прострелил слева вдоль линии штрафной, 
Блохин ударил несильно, а если бы пропускал, с мячом мог оказаться совершенно свободно выходивший на 
ударную позицию Яковенко. Тут же Беланов вмешался в торопливый розыгрыш мяча между Стингачиу и Йованом 
и едва не забил гол. Блохин попробовал пробить издали, попал во вратаря. Комбинация Баль - Блохин - Заваров, 
передача в штрафную на Беланова. Стингачиу опередил форварда. Евтушенко отправил мяч на дальнюю штангу, 
Рац с лицевой линии сумел вывернуть его в штрафную, никто не поддержал. Все приведённые выше в 
стенографической записи эпизоды, должен повторить, происходили в течение двадцати минут. В действиях 
киевлян, напомнивших их лучшие матчи, недоставало главного - завершения, концовки, острых продолжений. 
Трудно сказать, что было причиной этого, то ли сознание собственного превосходства, довольно легко дающейся 
игры, не забили, мол, сейчас, забьём в следующий раз. То ли надёжная игра обороны "Стяуа", успевавшей 
ликвидировать угрозы в самый последний, казалось бы, момент. То ли не совсем достаточная физическая 
готовность, что не позволяло сконцентрировать усилия в завершающей стадии атак. Сказать трудно. 
Коллективному отбору, которым киевляне небезуспешно пользовались примерно полчаса и на который затратили 
много сил, румынские футболисты противопоставили сочетание точных, в одно касание передач, с 
индивидуальными проходами, обводкой, причём на грани риска потерять мяч. И свой коллективный отбор, 
вынуждая Яковенко, Заварова, Раца, Евтушенко время от времени "утыкаться" с мячом в двух соперников, один из 
которых атаковал, а другой подбирал отскочивший мяч и начинал контратаку. Потерял мяч в такой ситуации 
Яковенко - острая контратака в условиях, когда большая группа киевлян "отрезана" от событий, была опасна, но, 
к счастью, румынские футболисты растерялись. "Уткнулся" в соперника Заваров, решивший обвести вместо того, 
чтобы сделать передачу, - вновь острая контратака Лэкэтуша, та самая, которая завершилась четырьмя угловыми 
подряд, сделал подобное Евтушенко - мгновенно последовала точная передача за спину Демяненко, и Чанову 
пришлось в подкате, выполняя роль чистильщика, выбивать мяч за боковую линию. Весь тайм "Стяуа" провела 
либо в обороне, либо в контратаках, возможность вести, которые любезно предоставляли им ошибавшиеся при 
индивидуальных рвениях киевляне, иногда злоупотреблявшие этими решениями. Первая "чистая" атака 
румынского клуба последовала за пару минут до перерыва, завершилась она вначале хорошим ударом Хаджи из-
за линии штрафной, ударом, который Чанов парировал, а затем - двумя угловыми подряд. Вторая подобная атака, 
за минуту до перерыва, была начата Бэланом и Белени, продолжена Стойкой, в борьбе с которым преследовавший 
его Блохин неподалёку от дуги штрафной площади нарушил правила. Стенку устанавливали долго. Слышен был 
голос Чанова, обращавшегося к стоящему крайним справа Балю: "Андрей, вправо, вправо. Хорошо!". Справа, 
может быть, было и хорошо, а вот слева, как потом выяснилось, не очень. Телевидение, показавшее этот момент и 
из-за ворот, позволило нам определить, как все было. В стенке плотно стояли шесть киевских динамовцев (крайний 
слева - Рац). Седьмой - Беланов - стоял, чуть-чуть отойдя от Раца и готовясь, видимо, выбежать на бьющего, если 
бы румыны вздумали разыгрывать штрафной. Правда, выбежать можно было бы и находясь седьмым в плотном 
ряду! "Дырка", таким образом, между Рацем и Белановым образовалась. Не уверен, что именно в неё направил мяч 
Хаджи, но полетел он между двумя киевлянами, задел предплечье Раца и, как в бильярде, срикошетировал совсем 
не в ту сторону, в которую бросился, реагируя не на мяч, а на удар, Чанов. Впрочем, если бы мяч не задел Раца, 
Чанов оказался бы на месте. Возможность рикошета он не учёл, как, равно, и не заставил Беланова встать в стенку 
седьмым. В этом случае возможности Хаджи, пробившего, кстати, мощно, были бы ограничены. Надо сказать, что 
при повторном просмотре второй тайм оставил несколько иное впечатление, чем при живом. Тогда, при 
сопереживании с нашей командой, боровшейся за престижный Суперкубок, думалось: сумеют или не сумеют 
отыграться, "ловились" любые, самые незначительные промахи, цельной картины тайма не было. Она же лишь в 
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деталях, на мой взгляд, отличалась от картины первого тайма, в котором киевляне, несмотря на пропущенный гол, 
смотрелись все же лучше. Правда, в деталях весьма существенных, в конце концов и повлиявших на то, что счёт 
не изменился. После того как в самом начале второго тайма Яковенко, Евтушенко и Рац создали для Блохина 
благоприятную возможность для выхода один на один со Стингачиу, правда, под довольно острым углом, и 
возможность эта использована не была, контроль над игрой захватила "Стяуа", крепость и организованность 
которой выросли на глазах. Яковенко и Заваров (думается, процент брака обоих превзошёл все возможные нормы) 
по очереди, словно бы соревнуясь друг с другом, раз за разом заставляли партнёров, открывавшихся для передач, 
оставаться ни с чем, теряя зачастую мяч в безобиднейших ситуациях. Если учесть, что оба полузащитника являются 
в киевском "Динамо" своего рода "плеймейкерами", то есть теми, от кого в значительной степени зависит характер 
ведения игры, а также то обстоятельство, что левый фланг киевлян (Демяненко и Рац) исключительно редко 
включался в скоростные атаки, станет понятно, почему не был проявлен потенциал коллективной игры киевского 
"Динамо" во втором тайме. К этому следует добавить, что жажда сравнять счёт привела к излишней спешке, пошли 
"разрывы" между атакой и обороной. В этих условиях полная свобода передвижения была предоставлена 
Лэкэтушу, который, когда - в одиночку, когда - при помощи партнёров, основательно потерзал оборону киевского 
"Динамо". Он регулярно, нащупав слабости на левом фланге обороны "Динамо", проникал в штрафную площадь 
киевлян, однажды даже промчавшись с мячом метров шестьдесят (а скорость у него отменная), но каких-либо 
исключительно острых продолжений с его стороны чаще всего не было. Пицуркэ однажды делал передачу справа 
почти от лицевой линии, мяч у него срезался с ноги, и Чанов, нацелившийся на прострел, с трудом поймал мяч 
едва ли не на лилии ворот. Атаки киевлян носили более разрозненный характер, хотя и участвовали в них большие 
силы. На 66-й минуте динамовцы провели очень хорошую атакующую серию, завершившуюся сначала мощным 
ударом Заварова (вратарь с трудом отбил), а затем ударом Яковенко выше ворот. Почти сразу же после этого 
эпизода Евтушенко не удалось в штрафной площади "укротить" мяч, посланный ему Балем. Потом Евтушенко, в 
свою очередь, точно отдал мяч Блохину" опять же в штрафную, но лучший бомбардир киевлян потерял 
драгоценные мгновенья, перекладывая мяч с правой ноги на левую. Вот, пожалуй, и все, если не считать двух-трёх 
отчаянных попыток киевлян забить гол на последних минутах. Ничего страшного, полагаю, не произошло. 
Проиграли в упорнейшей борьбе команде, истинную силу которой мы наконец-то узнали - лучше один раз увидеть. 
Проиграли, показав на это время года - фрагментами, правда, иногда длинными, как в первом тайме, иногда 
короткими, как во втором, - достаточно приличный уровень, который требует повышения уже в марте. В 
поражении тоже есть свои положительные стороны. Во всяком случае, выяснилось, что на высоком уровне играют 
и другие команды и необходимо как можно быстрее забыть все, о чем говорилось и писалось в адрес киевлян в 
прошлом году. Это все уже история, а сейчас было начало нового пути.  
А. Горбунов 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Никогда ещё советская команда не начинала так рано свой официальный сезон. Никогда не оказывалась в ситуации, 
когда первый же матч года становился для неё решающим, финальным. Поэтому из всех вопросов, возникавших в 
канун финала Суперкубка - встречи победителя Кубка чемпионов и обладателя Кубка кубков, для нас наиболее 
злободневным выглядел такой - сумеют ли руководители команды в короткий срок восстановить игру клуба, 
выведут ли они игроков на тот функциональный уровень, который и позволял киевлянам в лучших матчах 
прошлого года действовать быстро? Нет, не удалось динамовцам Киева приблизиться к образцам той игры, какую 
демонстрировали они в прошлом сезоне. В феврале физическая форма какую набрали игроки далеко не 
соответствовала уровню финального матчами, и это нашло отражение в промахах и технического, и тактического 
свойства. В первом тайме матча и территориальное, и некоторое игровое преимущество, надо признать, было на 
стороне нашей команды. Линия полузащиты киевлян установила контроль над серединой поля, вынудив 
соперников отступить к своим воротам. Но более свободная игра, которую получили динамовцы, далеко не всегда 
подкреплялась быстрыми и острыми ходами. "Стяуа" на протяжении всего первого тайма ощущала на себе 
давление соперников, но особых трудностей не испытывала, успевая организованно перестраивать свои 
оборонительные ряды. Лишь однажды промах румынских защитников, выдвинувшихся вперёд, позволил Блохину 
вырваться на оперативный простор. Увы, бросок к воротам нашего форварда в самой финальной его части был 
смазан технической ошибкой. Блохин, кстати, до перерыва выглядел самой активной фигурой в линии нападения 
киевского "Динамо", и, действуй в его ключе Заваров и Беланов, атака киевлян, несомненно, была бы более 
продуктивной. Первый тайм, словом, не выявил серьёзного преимущества той или другой команды. И тем не менее 
на перерыв соперники ушли в разном настроении. Решающим и в тайме, и, как выяснилось, в игре стал нанесённый 
за минуту до перерыва удар со штрафного Хаджи. Динамовцы несколько небрежно построили "стенку", мяч 
рикошетом от игрока полетел в образовавшийся зазор, и Чанов, среагировавший на удар, только взглядом проводил 
влетевший в угол ворот мяч. А потом был второй тайм, в ходе которого киевляне тщетно пытались усилить свою 
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игру. Теперь уже и невооружённым взглядом можно было определить недостаточную физическую 
подготовленность динамовцев. Вряд ли есть смысл укорять футболистов в тех технических погрешностях, 
которыми сопровождалась их игра. Киевские динамовцы действовали старательно, и сил они затратили немало, 
дабы переломить ход встречи. Но уж больно определённо проглядывалась в их игре схематичность и явно невысок 
был сам запас сил. Времени на подготовку было отпущено крайне мало. Что касается румынского клуба, то "Стяуа" 
избрала для себя наиболее приемлемую в данных условиях тактику. Экономно расходуя энергию, румынские 
футболисты нашли возможность усилить во втором тайме свою игру. Гол, забитый ими, похоже, был делом случая. 
Но о победе наших соперников этого не скажешь. 
 
92. (5) 14 марта (суббота) в 14:30, ¼ финала, г. Измир, стадион "Кемаль Ататюрк", +5°, ветрено, 38585 
зрителей, судьи: Душан Крхняк, Йозеф Марко, Вацлав Гошек (все - Чехословакия) 
"Бешикташ" (Стамбул, Турция) - "Динамо" (Киев) 0:5 (0:2, 0:3) 
голы: 0:1 Беланов (18), 0:2 Блохин (40), 0:3 Евтушенко (49), 0:4 Блохин (53), 0:5 Евтушенко (64) 
"Д": Чанов, Горилый, Балтача, Кузнецов О., Демяненко, Рац (№ 12 Михайличенко, 63), Беланов, Баль, Заваров, 
Евтушенко, Блохин (№ 14 Морозов, 63) 
"Б": Джуркович Милош, Джалимбай Риза, Акбулут Кадыр, Айбаба Самет, Гювенероглу Улви, Кескин Гёкхан 
(Доган Зийя, 46), Текин Метин, Гюльтикен Али (№ 16 Паприца Раде, 66), Уджар Фейяз, Демирер Фикрет, Енгин 
Синан тренер Милош Милутинович 
"Beşiktaş": Miloš Đurković, Rıza Çalımbay, Kadir Akbulut, Samet Aybaba, Ulvi Güveneroğlu, Gökhan Keskin (Ziya 
Doğan, 46), Metin Tekin, Ali Gültiken (Rade Paprica, 66), Feyyaz Uçar, Fikret Demirer, Sinan Engin teknik direktör Miloş 
Milutinoviç 
Предупреждены: Рац (37), Кузнецов О. (41, за грубую игру) 
 
Матч перенесён с 4 и 9 марта из-за снежных завалов и заносов в Турции.  
18 - Заваров → Евтушенко → Беланов подправил мяч себе на ход и, на скорости уйдя от защитника, пробил в 
дальний нижний угол ворот. Мяч чиркнул о штангу и влетел в сетку ворот. 40 - Евтушенко → Заваров → Евтушенко 
→ Блохин. 49 - Блохин → Заваров → Евтушенко. 53 - Заваров → Блохин. 64 - Беланов → Евтушенко. 
 
В. Лобановский: "Мы не играли 16 дней, а 12 дней даже не выходили на футбольное поле. Тем не менее, в нашей 
команде достаточно опытные футболисты, им удалось, можно сказать, по памяти восстановить структуру игры, 
над созданием которой мы много поработали. Этому способствовало хорошее поле в Измире. Если б мы 
встречались с "Бешикташем" в Стамбуле, где футбольное поле утопает в грязи, то не сумели бы показать такую 
игру. Не знаю, пропустила б наша команда там гол, но то, что не забила б столько - убеждён". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 12, 22 марта 1987 г.:  
Теперь-то, думаю, все убедились, что в полуфинал за просто так не выходят. За это приходится платить по 
большому счёту. В своё время, узнав результаты жеребьёвки, все, кто желал успеха киевскому "Динамо", 
облегчённо вздохнули: соперник по четвертьфиналу достался не из сильнейших. Ведь с "Байерном" или с "Реалом" 
желательно встретиться попозже. И никто не предполагал, не догадывался, каким же тяжким испытанием 
обернётся для динамовцев Киева вроде бы милостивый жребий. Не без опаски включали мы телевизоры субботним 
днём 14 марта: как-то там, то ли в Стамбуле, то ли ещё в каком турецком городе, сыграют наши? Ожидание первой 
встречи с "Бешикташем" оказалось долгим и тревожным. Динамовцы открыли сезон небывало рано и самым что 
ни на есть серьёзным матчем - за Суперкубок с румынским клубом "Стяуа". Мы знали, как тщательно и 
целенаправленно готовились они к этому матчу. Но в Монако ни своей игры, ни присущих им скоростных 
коалиционных действий не показали. Почему? Из объяснений самих футболистов можно понять, что на таком 
вязком, прямо-таки топком поле проявить скорость было невозможно. Румынские футболисты без особого труда 
и достаточно грамотно перекрыли все направления наших не слишком быстрых атак. Сами почти не угрожали и 
динамовцам не позволили. Однако это действительно только объяснение, но никак не оправдание: идеальных 
полей, особенно весной и осенью, когда многое, если не все, решается, ждать не приходится, а значит, надо держать 
про запас и иные козыри, кроме скорости. Кстати, уже через день, в Лозанне, встречаясь с далеко не слабым клубом 
того же названия, динамовцы этот свой козырь выложили сполна, разорвав во втором тайме оборону соперников, 
цепко защищавшихся, но уставших и не выдержавших скоростно-силового давления. Результат этого 
контрольного матча, в силу непредвиденных погодных обстоятельств оказавшегося против ожиданий последним, 
был 5:0. Голы забили Морозов, Яковенко, Блохин и два - Евтушенко. А состав был таким: Михайлов (Чанов, 46), 
Горилый (Морозов, 46), Балтача, Кузнецов, Демяненко, Рац, Яковенко, Михайличенко, Евсеев (Баль, 46), 
Евтушенко, Блохин. Из Лозанны команда прямиком отправилась в Стамбул и. совершенно неожиданно попала в 
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снежный плен. Не то что играть, тренироваться было негде. Хозяева предупреждали, что не отвечают за 
безопасность игроков, когда динамовцы хотели пробежать хотя бы кросс: таких метелей, снежных завалов и 
заносов Турция ещё не видывала. Дважды переносился матч, полностью была сорвана тренировочная программа, 
а домой, так и не сыграв, команда возвратилась лишь 9 марта, чтобы спустя четыре дня отправиться уже в Измир, 
но теперь специально заказанным рейсом. Это, как потом выяснилось, помогло сэкономить массу времени, средств 
и сил. Забегая вперёд, скажу, что через несколько часов после окончания матча в Измире динамовцев уже встречали 
в аэропорту Борисполь. Подумалось, кстати, что если бы такой рейс был предусмотрен в первый раз, наверное, не 
пришлось бы отменять торжества открытия сезона в Ланчхути, а киевское "Динамо" не потеряло бы вхолостую, 
без игр и тренировок, почти неделю. Однако пора уже вернуться к экранам наших телевизоров. Они рассеяли все 
тревоги и опасения уже через 10-15 минут после начала долгожданной встречи. Поле в субтропическом Измире 
оказалось вполне пригодным для игры, хотя лично у меня вызвало не очень-то приятные ассоциации и 
воспоминания. Дело в том, что 12 лет назад здесь, на стадионе имени Ататюрка, играли сборные Турции и СССР, 
играли по колено в воде после проливного дождя и, представьте себе, от моего колена и залетел в наши ворота 
единственный в этом матче мяч. Может быть, это обстоятельство ещё более усиливало моё гнетущее состояний? 
Но, как я уже сказал, опасения развеялись очень скоро. Киевляне сразу же провели два-три прощупывающих 
выпада, потом попридержали в середине поля, на дальних подступах к своей штрафной площади, пожелавших 
вести контригру футболистов "Бешикташа". Оживление в их ряды внёс было Метин, седьмой номер, игравший в 
позиции правого хавбека. Но Демяненко и Рац вдвоём, как потом выразился наш капитан, скоренько "накрыли" 
его. Метин сник, а игра вскоре получила одностороннее и быстрое развитие. Как пережили динамовцы неудачу в 
Монако? Не скажется ли она, многократно усиленная вынужденным тренировочным простоем, на их игровом 
тонусе в ближайших матчах? Эти вопросы тревожили, и я задавал их футболистам после первого возврата из 
Стамбула неоднократно. Да, они переживали, и очень. Но пережили: лиха беда начало, на Суперкубке, отвечали, 
свет клином не сошёлся - есть и другие, столь же важные задачи, играть надо, а не кукситься и горевать. Слова, 
однако, словами, но динамовцы подкрепили их игрой в Измире. И убедили нас, что неудачу перенесли стойко. 
Высокая командная скорость, помноженная на чёткое коллективное взаимодействие, наигранные и созданные 
импровизационно комбинации - все это разметало оборону "Бешикташа", выстроенную несколько примитивно, по 
старинке. Динамовцы умело воспользовались позиционными ошибками турецких защитников, которые часто 
выстраивались в линию и посылали мячи дальними и средними осевыми передачами на ход партнёрам, за спины 
соперников. Первую голевую атаку таким вот дальним диагональным пасом на противоположный фланг начал 
Заваров. Мяч подхватил Евтушенко и расчётливой, диагональной же передачей бросил в прорыв Беланова. Наш 
спринтер подправил мяч себе на ход и, на скорости уйдя от защитника, с ходу же пробил в дальний нижний угол 
ворот. Мяч чиркнул о штангу и влетел в сетку - начало положено. Не позволяя соперникам опомниться, киевляне 
вновь пошли в атаку. Демяненко на бровке обыграл Али и перевёл мяч Блохину, а тот незамедлительно переправил 
его во вратарскую площадку - туда на сумасшедшей скорости влетел легконогий Евтушенко и пробил с лета, но 
угодил во вратаря. Хозяева поля попытались было вспыхнуть ещё разок, однако защитники "Динамо" уверенно 
пресекали их выпады в центре. Досадно только, что несдержанность проявил в эти минуты Кузнецов, заработав 
очередную свою жёлтую карточку. А чуть раньше такую же увидел Рац, У того и другого - она вторая. Ответный 
матч они пропустят, но ведь хорошо ещё, что так, а представьте себе, что это случилось бы накануне полуфинала. 
Прямо-таки удивительно: как это наши футболисты умудряются получать предупреждения, что называется, на 
ровном месте?! Не исключено, кстати, что именно этот холодный, с жёлтым отливом душ не позволил киевлянам 
быстро закрепить успех, на некоторое время погасив игровые эмоции. Лишь к исходу тайма стремительный 
перепас Евтушенко - Заваров - Евтушенко - Блохин позволил удвоить счёт. Опять Евтушенко сделал хорошую 
передачу на рывок Блохину, а наш бомбардир, не смущаясь, нанёс удар, как говорится, с неродной правой ноги, 
хотя комбинацией раньше постеснялся пробить со своей левой. Второй тайм начался забавным обменом 
любезностями между Евтушенко и Блохиным. Они поочерёдно выводили друг друга на завершающий удар, но 
били слегка неточно. Потом Евтушенко бросил в прорыв Баля, но его снесли с ног. Последовал быстрый розыгрыш 
Блохин - Заваров - Евтушенко, и счёт вырос до 3:0. Я грешным делом подумал, что теперь-то можно и передохнуть, 
сбавить обороты, поберечь силы, которых из-за долгого сидения без дела осталось неизвестно сколько. Но, видно, 
нет худа без добра - футболисты соскучились по мячу, по игре, по движению, и оказалось, и силы есть, и скорость, 
и мобильность. Показательным был быстрый отрыв Блохина на дальнюю передачу за спины защитников, и второй 
его гол в этом матче, забитый опять же несвойственным ударом с правой ноги. Пятый гол провёл Евтушенко с 
подачи Беланова, а вскоре они же вдвоём разыграли на скорости "тройную стеночку", удивительный устроили 
хоровод, который в давние времена, знаю, называли "чешской улочкой". Игра динамовцев в этот день была 
непредсказуемо загадочна для простоватых соперников: кто завершает атаки, кто ассистирует - угадать 
невозможно. Последнюю точку поставить должен был Михайличенко - он мощным дриблингом, как говорится на 
футбольном жаргоне, "раздел" полкоманды соперника, но в ворота не попал. Думается, непогода сыграла злую 
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шутку с обеими командами, но запас прочности у "Динамо", да и класс тоже оказались выше, а тренер "Бешикташа" 
Милутинович не нашёл действенных средств для поддержания игрового тонуса своих футболистов.  
С. Решко 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 15 марта 1987 г.:  
После серии переносов даты этой игры она всё-таки состоялась, но не на поле "Бешикташа" в Стамбуле, а в другом 
турецком городе - Измире, где погодные условия оказались значительно лучше. И вот после столь долгого 
ожидания болельщики киевлян могут быть полностью удовлетворены. Результат матча оказался 
разочаровывающим для поклонников "Бешикташа", но не в меньшей степени радостным для всех нас. Думается, 
обе команды испытывали на первых порах определённое волнение, оттого и игра поначалу вышла несколько 
сумбурной. Футболисты "Бешикташа", правда, наседали в атаке энергично, хотя и без видимого успеха. Минут 15 
турецкая команда вела активное наступление, которое тем не менее раз за разом умело сдерживалось чёткой игрой 
динамовской обороны. Киевляне защищались грамотно, пытались сбить темп, а как только видели, что турецкие 
футболисты, увлекаясь, оголяли тылы, организовывали стремительные контратаки. Одна из них удалась 
динамовцам прекрасно. Беланов резким рывком освободился от опекуна, тут же получил мяч и с угла штрафной 
пробил в дальний от себя угол ворот. Пропущенный гол, несомненно, надломил игроков "Бешикташа" прежде 
всего психологически. Порой складывалось ощущение, что они, особенно в линии атаки, просто и не представляли 
себе реальных путей для выхода на ударные позиции. Видимо, в какой-то мере нападающих "Бешикташа" смутил 
жёсткий отбор мяча, который по традиции применяют к соперникам защитники "Динамо". Полное превосходство 
гостей ощущалось и в средней линии, где динамовцы уверенно держали мяч, чётко его разыгрывали, планомерно 
готовя новые острые выпады на ворота "Бешикташа". На фоне быстрой игры киевлян турецкая команда выглядела 
малоподвижной, не успевая своевременно реагировать на манёвры соперников. Так, незадолго до перерыва 
динамовцы, как бы заманив соперников на свою половину поля, внезапно резко пошли вперёд. Последовал 
сильный перевод мяча из центра на Блохина, находившегося недалеко от штрафной, и тот, опередив защитника, 
чётко пробил по воротам - 2:0. И хотя впереди оставался ещё целый тайм, вряд ли у кого возникало сомнение, что 
игра по существу была сделана. Впрочем, если все же у кого-то эти сомнения и оставались, то киевляне довольно 
быстро их развеяли. Турецкая команда, судя по всему, так и не уяснила для себя, каким образом могла бы она хоть 
как-то изменить соотношение сил на поле. Тактически однообразные действия в атаке не позволяли "Бешикташу" 
создавать угрозу у ворот киевлян, а многочисленные ошибки в обороне, чаще всего позиционные, умело 
использовались нашими футболистами. 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 18 марта 1987 г.:  
Ожидалось, что после матча в Измире динамовцы Киева в тот же день вернутся самолётом ТУ-134 домой, 
прихватив с собой заодно и футболистов "Бешикташа". Вышло несколько иначе. Динамовцы, усталые и 
счастливые, поздно вечером высадились на родной земле в аэропорту Борисполя, "Бешикташ" же прилетел лишь 
на следующий день, в воскресенье. В чем дело? Почему турецкие футболисты прилетели на день позже? Ведь они, 
можно сказать, оказались в ещё большем тренировочном "цейтноте", чем киевляне. Ситуацию прояснил 
всеведущий наш телекомментатор Николай Озеров: - "Бешикташ" в самом деле собирался лететь в Киев вместе с 
"Динамо", но в последний момент перерешил. Дело в том, что на следующий день в столицу Украины другим 
советским самолётом отправлялись полторы сотни турецких любителей футбола. Вот с ними вместе и захотел 
лететь "Бешикташ". Что ж, такая взаимная приверженность понятна и заслуживает полного уважения. Особенно в 
трудных турнирных условиях, в которых оказалась перед вторым матчем турецкая команда. А что же в лагере 
"Динамо"? В нем царят спокойствие и уверенность. Уже на следующий день по возвращении домой команда 
провела полновесную тренировку на закрытом корте Республиканского стадиона, а в последующие два дня 
тренировалась на вполне приемлемом для этой поры поле того же стадиона. Настроение у динамовцев, как 
нетрудно догадаться, боевое. Что подтверждают и взятые мною интервью. - Вряд ли есть смысл комментировать 
матч в Измире, - сказал начальник киевского "Динамо" Владимир Веремеев. - Счёт говорит сам за себя. Мне в 
первую очередь от лица всей команды хочется поблагодарить наш Аэрофлот за великолепную организацию 
чартерного рейса Киев - Измир - Киев, позволившего нам сэкономить немало времени для подготовки в домашних 
условиях и к первому, и ко второму матчу с "Бешикташем". Конечно, у нас были трудности, особенно досаждало 
отсутствие игровой практики, но наши соперники, как мне кажется, были в ещё более трудном положении: их 
стадион в Стамбуле завален снегом, а в распоряжении команды лишь малюсенький зал. 
- В Измире в обороне у нас было не очень много, проблем, - считает Вадим Евтушенко. - Мы получили полную 
возможность более активно действовать впереди, и результат известен. Мне хотелось бы отметить великолепную 
игру в этом матче Блохина. Олег не только сам забил два мяча, но и был активнейшим соучастником остальных 
трёх. - Откровенно говоря, - замечает Андрей Баль, - не думали, что матч сложится легко. Но игра у нас, как 
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говорится, пошла, а когда в ворота "Бешикташа" влетел второй мяч, я понял, что все в порядке. После заснеженных, 
покрытых льдом площадок отличный газон измирского стадиона показался нам прямо-таки райским уголком. И 
это тоже нас очень воодушевило. Игроки "Бешикташа" размещены в гостинице "Киев". Они тоже усердно 
готовятся к матчу, провели тренировку на корте, а вчера вечером опробовали поле Республиканского стадиона. В 
"Бешикташе" все здоровы, готовы к игре и киевские футболисты, выступавшие в Измире. А вот Бессонов, Яковенко 
и Евсеев выступить скорее всего не смогут - и травмы ещё не вполне залечены, и необходимой физической формы 
ещё нет. 
Г. Борисов 
 
93. (6) 18 марта (среда) в 19:00, ¼ финала, г. Киев, Республиканский стадион, -2°, 100000 зрителей, судьи: 
Альберт Рудольф Томас, Якобус ван дер Нит, Ян Долстра (все - Нидерланды) 
"Динамо" (Киев) - "Бешикташ" (Стамбул, Турция) 2:0 (0:0, 2:0) 
голы: 1:0 Блохин (50), 2:0 Евтушенко (70) 
Беланов на 85 мин. не реализовал пенальти, пробил в перекладину 
"Д": Михайлов (№ 16 Чанов, 87), Горилый, Балтача, Михайличенко, Демяненко, Морозов (№ 14 Каратаев, 83), 
Беланов, Баль, Заваров, Евтушенко, Блохин 
"Б": Джуркович Милош, Джалимбай Риза, Акбулут Кадир, Айбаба Самет, Гювенероглу Улви, Кескин Гёкхан, 
Текин Метин, Паприца Раде, Уджар Фейяз, Демирер Фикрет, Енгин Синан (№ 15 Доган Зийя, 77) тренер Милош 
Милутинович 
"Beşiktaş": Miloš Đurković, Rıza Çalımbay, Kadir Akbulut, Samet Aybaba, Ulvi Güveneroğlu, Gökhan Keskin, Metin 
Tekin, Rade Paprica, Feyyaz Uçar, Fikret Demirer, Sinan Engin (Ziya Doğan, 77) teknik direktör Miloş Milutinoviç 
 
Перед игрой Игорю Беланову вручили "Золотой мяч", как лучшему футболисту Европы 1986 года.  
 
50 - после подачи Блохина с углового справа, мяч принял на левом краю Морозов и отпасовал снова направо, где 
набежавший Блохин чётким ударом под острым углом открыл счёт. 70 - обыграв двух защитников и вратаря, 
Михайличенко от лицевой линии откинул мяч Евтушенко, который "щёчкой" послал его в пустые ворота. 85 - 
Беланов не реализовал пенальти, назначенный за грубый снос Михайличенко в штрафной вратарём. 
 
В. Лобановский: "Победа далась нам непросто. Уровень подготовки на сегодня ещё недостаточный. Игра прошла 
не на высоком эмоциональном уровне. Убедительная победа в Измире всё-таки отразилась на настроении игроков. 
Практически в нашем распоряжении были только десять полевых игроков, и надо было расставить их так, чтобы 
каждый сыграл в полную силу. Это удалось не всем, и мы увидели, на какие недостатки в первую очередь следует 
обратить внимание". 
М. Коман: "В домашнем матче чувствовалось, что турки были напуганы авторитетом "Динамо", поэтому и 
потерпели крупное поражение. Сегодня мы увидели совсем другой "Бешикташ", который умеет чётко обороняться 
и остро контратаковать". 
М. Милутинович: "Мы провели встречу осторожно, думая не столько о том, чтобы забить, сколько о том, чтобы 
много не пропустить. Я уже давно пристально слежу за работой В. Лобановского и вижу значительный прогресс в 
игре динамовцев. Меня поражает, как органично входят в состав любой из приглашённых в команду (Морозов) 
или совсем юные дублёры (Горилый), поражают многогранность и универсальность команды и та лёгкость, с 
которой каждый действует в любой позиции". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 12, 22 марта 1987 г.:  
Необычайно рано прилетел "Бешикташ", наверное, рассчитывая убежать от снежного плена. Но, увы, и в Киеве 
обеим командам пришлось тренироваться под крышей - на зимних теннисных кортах. На базе динамовцев 
перемежающиеся морозы и весеннее солнце превратили поле в каток. Титанические усилия работников главного 
стадиона и сотен добровольцев-болельщиков позволили убрать весь снег с поля и трибун. Поле укрыли плёнкой, 
под которую нагнетали тёплый воздух. Динамовцы в понедельник, а гости во вторник получили возможность 
провести на игровом поле тренировки. Тренировка киевлян была короткой по времени - на один тайм, но 
чрезвычайно интенсивной и скоростной. Гости тренировались дольше и размереннее. И футболисты, и тренеры 
весьма неохотно отвечали на вопросы журналистов, а по поводу предстоящего матча и вовсе отмалчивались, 
пожимали плечами. В гостинице "Киев", где они разместились, непривычно тихо, турецкой речи почти не слышно. 
Оживлялись гости, по словам нашего администратора А. Пикузо, лишь в ресторане, заказывая обильно много и 
привередничая в выборе блюд. "То ли голодны, то ли наращивают бицепсы и массу к предстоящему матчу", - 
пошутил всерьёз встревоженный тающими вопреки смете ресурсами администратор. В ночь накануне матча небо 
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затянулось, мороз ослаб, но картина для киевской середины марта осталась непривычной: город утопает в снегу. 
Трибуны тем не менее обещают быть многолюдными: билеты быстро расходятся, у касс - очереди. Поддержка 
динамовцам обеспечена. Каким-то будет поле для игры? Озабоченность тренеров усугублялась возникшей вдруг 
проблемой резервов. На последней тренировке перед матчем были заняты два вратаря и десять полевых игроков: 
травмированы Бессонов, Яковенко, Евсеев. И только на этих днях после долгого лечения получил разрешение 
врачей приступить к индивидуальной беговой работе Яремчук. Динамовцам пришлось изменить привычные 
игровые порядки. Евтушенко с места правого полузащитника перешёл на левый фланг, а его позиция была отдана 
Беланову. Опорным хавбеком выступил Михайличенко. В стартовом составе рядом с Блохиным появился Морозов. 
Игре предшествовала короткая, но весьма приятная церемония: редактор журнала "Франс футбол" Жак Тибер 
вручил Игорю Беланову "Золотой мяч". Свой памятный приз лучшему футболисту Европы преподнесли и 
руководители команды "Бешикташ". Но вот наконец мяч введён в игру, и уже начальные её минуты подтвердили 
опасения: состояние поля было против ожидания не самым худшим, но всё-таки очень и очень затрудняло ведение 
скоростных действий быстрым Беланову, Морозову, Блохину и Евтушенко. Почва уходит из-под ног в момент 
старта - так объясняли потом футболисты свои ощущения. Это обстоятельство в какой-то степени уравняло шансы 
сторон, замедлив развитие наступления, которое динамовцы повели методично с первых же минут игры. Но 
вдвойне удивили гости: они выглядели на этот раз гораздо лучше, чем у себя дома. Втягивая в оборону до девяти 
полевых игроков, при первой же возможности "Бешикташ" стремился отвечать контратаками с участием пяти-
шести футболистов, дружно выбегавших на чужую половину поля. Да и в единоборствах они не всегда оказывались 
последними. А в середине первого тайма стало окончательно ясно, что игра не превратится в пустую формальность. 
Гости, почувствовав себя вольготнее в центральной зоне перед воротами - вот когда ощутимо сказалось отсутствие 
Кузнецова, - провели несколько угрожающих выпадов. Пару раз опасно били по воротам издали Метин и Фикрет, 
они же провели острую атаку на 23-й минуте, и только своевременный выход Михайлова не позволил Метину 
попасть в цель. Динамовцам следовало остудить пыл гостей, и они это успешно сделали во втором тайме, а самым 
ярким воспоминанием о первом остался прицельный удар Евтушенко с лета в падении после прорыва и подачи 
Беланова. Вратарь "Бешикташа" занял верную позицию и спас ворота. После перерыва дружные усилия 
динамовцев внесли перелом в размеренное течение игры. Удалось проявить скорость, и, что самое главное, 
индивидуальные действия каждого органично вплетались при этом в ткань командной игры. Не могу не отметить 
неувядающего Блохина, который в свои 35 лет продолжает оставаться, не побоюсь этого громкого слова, великим 
футболистом. Безграничные свои возможности универсала уверенно раскрывает Евтушенко. Его, я бы сказал, 
незаметно-заметная, не броская, но исключительно полезная игра втягивает в свою орбиту всех окружающих. Он 
словно катализатор скорости, общего движения и, что ценно, игровой мысли. Начинает осваиваться в коллективе 
Морозов. Именно после его острого прорыва слева Блохин открыл счёт: Морозов на скорости сумел выполнить 
точную передачу через площадь ворот справа на Блохина, который с ходу нанёс сильный удар низом в дальний 
угол. Вратарь уже не мог перехватить мяч, попытался это сделать защитник, но тщетно. Чем ближе к концу 
катилось время, тем явственнее становилось превосходство динамовцев - и в мастерстве, и в фундаментальной 
подготовленности, и в запасе прочности, уверенности. Они умудрялись накрывать, прессингуя, даже защитников 
"Бешикташа" и отбирать у них мяч в их же штрафной площади. Как сделали это на 70-й минуте Беланов и 
Михайличенко. Последний прорвался сквозь строй защитников и от лицевой линии послал мяч чуть назад в створ 
ворот набегавшему Евтушенко. 2:0. За пять минут до финального свистка Михайличенко сумел отобрать мяч даже 
у вратаря, которому ничего не оставалось, как задержать динамовца борцовским приёмом. Беланов пробил 
пенальти очень сильно, но мяч врезался в перекладину. Странное дело, турецкие футболисты не чувствовали себя 
слишком огорчёнными. Их тренер М. Милутинович не скрывал удовлетворения от того, что его команда сыграла 
достойно, проявила самолюбие и извлекла явную пользу из урока, полученного у себя дома. Откровенных 
слабостей турецкие футболисты в Киеве не обнаружили. Милутинович очень высоко оценил возможности 
динамовцев. Он говорил, что давно уже пристально следит за работой В. Лобановского и видит значительный 
прогресс в игре динамовского клуба. Его поражает то, как органично входят в состав любой из приглашённых в 
команду (тут он предрёк хорошее будущее Морозову, если он окажется серьёзным человеком) или совсем юные 
дублёры (отметил Горилого), поражают многогранность и универсальность команды и та лёгкость, с которой 
каждый действует в любой позиции (назвал в первую очередь Евтушенко, Блохина, но добавил, что может 
перечислить практически весь состав). Знаю, сказал он напоследок, что в "Динамо" не было шести основных 
игроков, но никак этого не ощутил - здесь все основные. Им всем и желаю успешно подготовиться к полуфиналу - 
испытанию во сто крат более серьёзному.  
С. Решко 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 19 марта 1987 г.:  
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Выиграв у стамбульского клуба "Бешикташ" с результатом 2:0 вторую четвертьфинальную встречу розыгрыша 
Кубка европейских чемпионов (в двух матчах 4 очка, мячи - 7:0), команда киевского "Динамо" вышла в полуфинал 
престижного европейского турнира. Кто следующий соперник?  
Шеф-тренер "Бешикташа", известный югославский специалист Милош Милутинович наотрез отказался от каких 
бы то ни было предматчевых интервью. Думаю, любой на его месте поступил бы так же. В самом деле, что может 
сказать серьёзный человек, когда его команде, проигравшей со счётом 0:5 на своём поле, предстоит матч с 
недавними "обидчиками" у них дома, да ещё в непривычном окружении ста тысяч зрителей! Турецкие футболисты 
тем не менее и не подумали сосредоточиться только на обороне. Конечно, при малейших признаках опасности они 
всей командой откатывались назад, выстраивая весьма плотный редут. Но малейшая возможность для контратаки 
не оставалась ими незамеченной, и они (пусть и не очень большими силами) быстро шли вперёд, и в отдельных 
случаях это выглядело для ворот "Динамо" довольно опасно. Киевляне же, неплохо в общем действуя в середине 
поля и на подступах к штрафной площади "Бешикташа", в решающие моменты медлили, терялись, а их подчас 
достаточно эффектным ударам не хватало самой малости - эффективности. Первый тайм - 0:0. Открыть счёт 
киевлянам удалось сразу же после перерыва: Блохин удачно подал справа угловой, мяч попал к Морозову на левый 
фланг, тот переадресовал его снова направо, и набегавший Блохин чётким ударом под острым углом довершил эту 
молниеносную комбинацию. Казалось, после первого гола в ворота соперников киевлянам в самый бы раз развить 
успех, но игра снова пошла в маловыгодном для "Динамо" ключе первого тайма - гости чётко, всей командой 
защищаясь, то и дело посылали в контратаку пять, а то и шесть игроков, и вратарю Михайлову порой приходилось 
нелегко. Все же на 70-й минуте динамовцы сумели поразить ворота "Бешикташа" ещё раз: гол с подачи 
Михайличенко забил Евтушенко. Была у "Динамо" возможность забить и третий гол, но 11-метровый (после того, 
как был грубо сбит с ног в штрафной Михайличенко) не сумел реализовать Беланов - мяч попал в перекладину.  
Г. Борисов 
 
94. (7) 8 апреля (среда) в 21:30, ½ финала, г. Порту, стадион "даш Анташ", +10°, мелкий дождь, 85000 
зрителей, судьи: Йоханнес Николаус Игнатиус Кайзер, Мартин Баннет, Кристиан Х. Й. ван дер Лаар (все - 
Нидерланды) 
"Порту" (Порту, Португалия) - "Динамо" (Киев) 2:1 (0:0, 2:1) 
голы: 1:0 Заваров (49, автогол), 2:0 Андре (58, с пенальти), 2:1 Яковенко (74) 
"Д": Чанов, Михайличенко, Балтача, Кузнецов О., Демяненко, Рац, Яковенко, Баль, Заваров, Беланов (Евсеев, 84), 
Блохин (Морозов, 74) 
"П": Млынарчик, Жоау Пинту, Эдуарду Луиш, Лима Перейра, Селсу, Вермелинью, Магальяэш (Маджер Рабах, 83), 
Соуза (Жаури, 46), Гомеш, Футре, Андре тренер Артур Жоржи Брага де Мелу Тешейра 
"FC Porto": Mlynarczyck, João Pinto, Eduardo Luis, Lima Pereira, Celso, Vermelhinho, Magalhães (Madjer Rabah, 83), 
Sousa (Jaury, 46), Gomes, Futre, André treinador Artur Jorge Braga de Melo Teixeira 
Предупреждены: Баль (15), Чанов (43, за задержку игры), Баль (53, за грубый снос Жаури) - Футре (49, за 
недисциплинированное поведение) 
Удалён: Баль (53, после второго предупреждения) 
 
49 - быструю контратаку португальцев пытался завершить ударом Футре, но отпустил мяч и даже решил его 
протолкнуть подальше в подкате. А Заваров, во весь дух мчавшийся к воротам на помощь защитникам, пытался 
поддеть мяч в ногах у Футре. Поддел, да так, что угодил в самую "девятку" собственных ворот. 58 - после подачи 
углового удара в борьбе за верховой мяч Кузнецов сыграл рукой в штрафной. Пенальти реализовал Андре. 74 - 
после подачи Михайличенко Яковенко ударом головой забил ответный мяч. 
 
Й. Млынарчик: "Для нас это был тяжелейший матч. Киевское "Динамо" - команда выдающихся игроков, но 
сегодня от неё отвернулось счастье. К тому же киевляне так и не смогли прийти в себя после двух пропущенных 
мячей в дебюте матча". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 15, 12 апреля 1987 г.:  
Живые люди творят игру - давайте всегда будем это помнить. Потому и живёт она в наших душах и сама её имеет, 
а различные игровые коллизии порой воспринимаются нами, как маленькие трагедии. Полуфинальный матч Кубка 
чемпионов в Порту разыграл их в избытке. Порой забывалось, что идёт просто игра, пусть престижная, 
непримиримая, но игра. Порой конгломерат людей на поле воспринимался как некий единый живой организм, со 
своим мозгом, со своими нервной и кровеносной системами. Драматизм предполагался изначально. Стратегия 
киевлян в европейских турнирах общеизвестна и неизменна, у соперника она предопределялась ситуацией. Вот что 
писала португальская газета "Бола" накануне матча: "Северный клуб из главного портового города, который 

Страница 238 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

держит в своих трюмах самых дорогих и опытных футболистов, проиграл "Спортингу" и отстаёт от "Бенфики" на 
шесть очков. Тем самым покончено с надеждой третий раз кряду стать чемпионом. "Порту" сейчас нуждается в 
убедительной домашней победе. Это единственный шанс спасти уязвлённую гордость". Тренер команды Артур 
Жоржи говорил: "Мы сделаем попытку скрасить ситуацию наилучшим результатом против киевлян. Знаем, что 
задача трудная, но попытаемся забить как можно больше, не пропустив ни одного мяча". От обозревателей не 
ускользнул неожиданный ход Жоржи - против "Спортинга", когда ещё не все было потеряно в чемпионате страны, 
он не выставил свою надежду Футре - молодого форварда, которому отводится не последняя роль в завязывании 
командной игры. Жоржи пошёл на этот риск, предполагая, что матч отберёт много сил и чреват травмами. Потом 
мы увидели Футре в деле - лёгкого, подвижного, возникающего везде и контактного, особенно в тройке с 
Магальяэшем и Гомешем. Массу хлопот доставил он нашим защитникам. Валерий Лобановский, который видел 
неубедительную игру "Порту" против "Спортинга", не был обманут и заявил: "Я насторожен и ожидаю более 
серьёзной игры "Порту" на стадионе "Анташ". Не верю в то, что "Порту" будет играть против нас вот так. Соперник 
явно берег, копил силы". Соперника хозяева изучили неплохо и потому настороже, хотя и стараются играть 
быстрее. Но гости непринуждённо создают в обороне численное превосходство, перекрывают подходы и хорошо 
страхуют друг друга. Надо сказать, что ещё не совсем здоров Евтушенко, потому динамовцы провели 
перестроение. Его место занял Яковенко, своё уступив Михайличенко. И, право же, в позиции опорного 
полузащитника он выглядел богатырём. Шёл в отбор, перехватывал мяч и, используя свой могучий дриблинг, 
мощно таранил оборону "Порту", чаще всего заканчивая рейды конструктивным пасом. Слева под стать ему 
действовал Рац, его косые подачи в штрафную тоже были остры, но наша ударная тройка, встречая жёсткое 
противодействие центральных защитников, никак не могла "зацепиться" за мяч. Весьма активен справа Яковенко, 
но у него своя беда, невесть как угнездившаяся в этом способном дриблере. Он смело шёл с мячом на обыгрыш, 
но двоих ему было мало, он старался обыграть и третьего, и четвёртого, но на одном из них почти всегда 
спотыкался. Тем не менее преимущество гостей вырисовывалось все явственнее. Они намного чаще проникали в 
штрафную площадь португальцев, увереннее держали мяч и регулировали ритм игры, как им было сподручнее. 
Кардиограмма их игры была очень похожа на кардиограмму здорового, спокойного человека - пульс ровный, 
размеренный. Но все чаще её словно бы подменяли кардиограммой инфарктного больного - резкие всплески, зубцы 
атак, неожиданно возникавших справа, слева, по центру. Динамовцы дружно взвинчивали темп, и в эти минуты 
хозяевам поля приходилось очень несладко. Около 20-й минуты мяч побывал в их воротах, когда Михайличенко и 
Блохин прорвались, передавая мяч друг другу, в центре. Но арбитр гол отменил: - "вне игры". Мы были готовы 
согласиться: Блохин, получая мяч, был на одной линии с защитником или даже чуть ближе к воротам. Смутило 
лишь то, что местное телевидение стыдливо показало нам повтор из-за ворот, по которому понять ничего нельзя. 
И только после многократных просмотров видеозаписи, сделанной сбоку, сомнения исчезли, гол был правильный. 
Наше внимание в момент атаки приковал защитник, боровшийся с Блохиным, но все дело в том, что другой 
защитник, ускользнувший от нашего внимания, был гораздо глубже, ближе 11-метровой отметки. Трудно оспорить 
принципиальное решение дать жёлтую карточку нашему вратарю и назначить свободный удар из пределов 
штрафной площади. Дожидаясь свистка на перерыв, динамовцы затянули бесконечный "квадрат", пригласив в него 
и Чанова. Свистка все не было, и перепас принял вызывающие формы. Первыми возмутились 90 тысяч зрителей, 
потом лопнуло и терпение арбитра. Минуты за три до удаления Баля, уже получившего предупреждение, случилась 
ещё одна трагедия. Пожалуй, единственная заметная неточность Михайличенко обернулась трагедией для. 
Заварова. Передай Михайличенко мяч влево - открывшемуся на бровке Рацу, и атака была бы продолжена, но он 
решил сыграть поострее - сделать передачу в центр штрафной площади. Последовал мощный вынос мяча - пошла 
быстрая контратака типа баскетбольного отрыва. Её собирался кончить ударом по воротам Футре, но отпустил мяч 
и даже решил его протолкнуть подальше в подкате. А Заваров, во весь дух, мчавшийся к воротам на помощь 
защитникам, пытался поддеть мяч в ногах у Футре. Поддел, да так, что угодил в самую девятку собственных ворот. 
И рухнул в утешение, что гол записали Футре, который на радостях взгромоздился на оградительную сетку и 
обнимался с болельщиками, за что такой принципиальный арбитр, как Кайзер, просто обязан был показать 
карточку. И показал. А маленькие трагедии ещё не кончились. Непонятно каким образом в борьбе на втором этаже 
мяч нашёл руку Кузнецова - и счёт после пенальти принял угрожающие размеры, если учесть, что динамовцы 
остались вдесятером. Думается, что истинный класс команды как раз и проверяется в таких вот испытаниях. Если 
команда действительно классная, она будет играть сильнее численно превосходящего соперника. Каждый начинает 
играть не только за себя, но и "за того парня". Силы удесятеряются. И киевляне сыграли оставшиеся полчаса сильно 
и уверенно. Было хорошее движение, широкие манёвры, острые выпады. Правда, следует помнить, что при этом 
две опасные контратаки динамовцы пропустили - могли забить настырный защитник Пинту и Вермелинью. Но и 
португальцев, которых счёт 2:0, надо полагать, вполне устраивал перед ответным матчем в Киеве, постигла 
маленькая трагедия. Очередной мощный дриблинг Михайличенко закончился безукоризненно выверенным 
настильным переводом мяча на острие атаки, там его подхватил в прыжке Яковенко и, опередив защитника, так же 
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безукоризненно головой отправил в сетку. Атаки отчаяния португальцев под занавес были столь же хаотичны, 
сколь и опасны своей непредсказуемостью. Но динамовцы уже вполне овладели собой и уверенно сдержали натиск, 
не забывая беспокоить Млынарчика. Последним аккордом был опаснейший удар головой в упор Жаури, но Чанов 
сыграл отлично, наглухо забрал мяч. Что ж, сильный соперник - "Порту". Проиграть ему с таким удобным по 
стратегии турнира счётом на его поле не зазорно. Но не оставляет ощущение, что если бы не разыгравшиеся в этой 
живой игре маленькие трагедии, киевское "Динамо" вправе было рассчитывать и на лучший результат.  
В. Березовский 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 10 апреля 1987 г.:  
Конечно, только далёкий от футбола человек мог предположить, что киевское "Динамо" ожидала увеселительная 
поездка в Португалию. Но, положа руку на сердце, сознаемся в том, что, когда из трёх возможных соперников в 
полуфинале жребий выбрал для киевлян португальский клуб, всеми без исключения эта весть была воспринята как 
явно обнадёживающая. Теперь, когда матч остался позади и когда известен, кстати, результат другого 
полуфинального матча, мы могли бы и должны, пожалуй, укрепиться во мнении, что динамовцам достался не 
самый сильный соперник. Но любопытно, кто из наблюдавших матч мог утверждать то же самое на 57-й минуте 
встречи, когда португалец Андре провёл с пенальти второй гол и поставил киевлян, к тому времени уже игравших 
в меньшинстве, перед решением непростой дилеммы - защищать оставшиеся ещё минимальные шансы или 
попытаться отыграть хотя бы мяч? Нет смысла, вероятно, в зависимости от увиденного делать умозаключения о 
силе и возможностях соперничавших сторон. Матчи, непосредственно предшествующие финалу, тем и отличаются 
от остальных, что решающую роль в них частенько играют обстоятельства, предусмотреть которые за пределами 
поля практически невозможно. Мог ли кто ожидать после перерыва в игре, что спустя ещё четверть часа 
португальцы получат ошеломляющее преимущество? Нет, конечно, ведь первый тайм и намёка не дал на 
затруднительность положения киевлян. Лишь в начальные минуты хозяева проявили повышенную, активность, но 
динамовцы довольно легко сняли осаду со своих ворот, вслед за чем в игре установился определённый порядок, 
диктовавшийся, должно быть, тактическими соображениями соперников. Киевляне в наступлении довольно 
определённо поначалу связывали свои надежды с быстротой Беланова, которому, вероятно, вменялось в 
обязанность попытаться скоростными рейдами прорвать оборону соперников. Беланов и получил дважды мяч на 
ход, но в этот день киевский нападающий не был уверен в себе, и потому динамовцы перешли к долгому 
розыгрышу мяча, исключавшему возможность организации португальцами быстрой контратаки. Возможно, 
хозяева и несколько иначе планировали повести игру, но, похоже, очень опасались они пропустить гол на своём 
поле. Насторожил их прорыв Беланова, уже в начале матча легко проникшего в штрафную "Порту", и не мог не 
встревожить гол, который пусть из офсайда, но забил Блохин. Так или иначе, а от массированных атак португальцы 
отказались, доверившись индивидуальному мастерству быстрого Футре и техничного Гомеша. Игра, словом, 
протекала под диктовку киевлян, и осмотрительность их не позволила футболистам "Порту" вплоть до последних 
минут тайма создать у ворот Чанова мало-мальски опасную ситуацию. Но когда эта осмотрительность переросла 
в самонадеянность, киевлянам пришлось с удивлением встретить резонное решение арбитра, который перепасовку 
с вратарём квалифицировал как затяжку времени и, назначив свободный удар, предъявил одновременно жёлтую 
карточку Чанову. Тайм, словом, закончился неприятным эпизодом у динамовских ворот. А то, что защитники и 
вратарь оказались не вполне готовы отразить опасный удар после розыгрыша свободного, навело на мысль о 
некоторой несобранности футболистов. Увы, этот эпизод оказался не последним в цепи ошибок, нежданно 
поставивших киевлян на грань откровенного провала. Второй тайм, как и первый, хозяева начали острее 
соперников. Но и только. В безвыходное положение киевлян они не ставили, но так уж случается в футболе, что за 
каждый свой промах гости платили по самому большому счёту. Заваров пытался помешать Футре нанести удар по 
воротам, но кончилось все тем, что мяч срикошетировав, влетел в сетку мимо опешившего Чанова. Двумя 
минутами позже последовало удаление Баля, а спустя ещё пять минут Кузнецов, не умышленно, естественно, 
сыграл рукой в своей штрафной площади. Андре с пенальти довёл счёт до 2:0, и пока динамовцы вдесятером 
пытались организовать хоть какую-то игру, Пинту, а вслед за ним Вермелинью упустили явные возможности 
окончательно закрепить успех. Трудно представить себе сложность ситуации, в которой оказались футболисты 
киевского "Динамо". Но трудно переоценить и достоинства команды, ценой полнейшей концентрации волевых 
усилий сумевшей с честью выйти из критической ситуации. Киевлянам удалось всё-таки выровнять игру. 
Вдесятером отодвинули они её от своих ворот, а когда представился единственный, по сути, шанс отыграть гол, 
динамовцы это сделали с блеском. Примечательно, что комбинацию, приведшую к голу, разыграли Михайличенко 
с Яковенко, игроки, несомненно лучшие в этот день в составе динамовцев. Пропущенный гол теперь уже хозяев 
поверг в шоковое состояние. 
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95. (8) 22 апреля (среда) в 19:00, ½ финала, г. Киев, Республиканский стадион, +8°, 100000 зрителей, судьи: 
Рональд Бриджес, Роджер Гиффорд, Генри Деннис Хатчинсон (все - Уэльс) 
"Динамо" (Киев) - "Порту" (Порту, Португалия) 1:2 (1:2, 0:0) 
голы: 0:1 Селсу (4), 0:2 Гомеш (11), 1:2 Михайличенко (12) 
"Д": Чанов, Бессонов, Балтача (Горилый, 60), Кузнецов О., Демяненко, Рац, Яковенко, Михайличенко, Заваров, 
Беланов (Евтушенко, 71), Блохин 
"П": Млынарчик, Жоау Пинту, Эдуарду Луиш, Лима Перейра, Селсу, Ким, Магальяэш, Маджер Рабах (Фраску, 
67), Гомеш, Футре (Жаури, 85), Андре тренер Артур Жоржи Брага де Мелу Тешейра 
"FC Porto": Mlynarczyck, Joao Pinto, Eduardo Luis, Lima Pereira, Celso, Quim, Magalhães, Madjer Rabah (Frasco, 67), 
Gomes, Futre (Jaury, 85), Andre treinador Artur Jorge Braga de Melo Teixeira 
 
4 - метров с 25 Селсу сильно пробил со штрафного удара, и мяч, задев ногу Беланова, изменил направление и влетел 
в ворота. 11 - после подачи углового Гомеш, опередив Кузнецова, ударом головой забил второй мяч. 12 - 
Михайличенко ударом низом забил ответный мяч. 
 
В. Лобановский: "Мы и до этого знали, что "Порту" исповедует подчёркнуто практичный футбол, футбол "на 
результат". Знали и готовились к нему, но две грубейшие, непостижимые ошибки защиты свели на нет все наши 
планы". 
А. Жоржи: "Итог первого матча пошёл нам на пользу. Он не позволил нам играть от обороны. Этим и объясняется 
то, что уже в начале матча мы пытались найти пути к воротам "Динамо". Вышло все прекрасно. Довести матч до 
логического конца было не просто, но реально. Наша команда провела одну из своих лучших игр, ибо победила 
соперника, который остаётся грандом европейского футбола". 
П. да Кошта: "Мы заранее тщательно, самым рациональным образом определили свою тактику. Суть её была 
проста: наглухо перекрыть "кислород" атакующим соперникам, бдительно охранять от посягательств "Динамо" все 
возможные зоны прямой атаки на наши ворота, всегда оказываться в большинстве в горячих точках игры и, 
конечно, контратаковать при малейшей возможности. Все это нам удалось, особенно в первом тайме". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 17, 26 апреля 1987 г.:  
Если бы не предварительная договорённость, наверное, отказался бы от этой нелёгкой обязанности 
комментировать такой незадавшийся матч. Неясные предчувствия закрались ещё накануне вечером - во время 
тренировки, сперва нашей команды, потом - гостей. Дело даже не в том, что беспокоили кадровые проблемы 
"Динамо", которых, кажется, не было у португальцев. Их журналисты уверяли, что в распоряжении тренеров 
"Порту" даже не 16, а добрых 20 почти равноценных игроков. Похоже, что так оно и есть, соглашались с ними 
наблюдатели из "Франс футбола" Ж. Ретакер и Д. Шомье. Многочисленных зрителей, собравшихся посмотреть 
тренировку, поразил необычайный заряд португальцев: они были быстры и боевиты и словно бы репетировали 
предстоящие жёсткие единоборства, то и дело призывая на поле врача после каждого столкновения между собой. 
Динамовцы работали в более спокойной манере, но заметно было их неудовольствие по поводу далёкого от 
идеального состояния поля. Но когда поле становится неудобным, сами понимаете, хорошего ждать не приходится. 
Логика предстоящей игры диктовалась первым результатом. Гости знали, каково будет сдерживать штурм хозяев 
поля, и запасались долготерпением в обороне. Но и готовили сюрпризы, способные нарушить логичное развитие 
событий. В этом в какой-то степени помогли им динамовцы. Их в очередной раз перекроенная группа обороны, в 
которой ключевая позиция была отдана долго лечившемуся Бессонову, испытывала постоянные неудобства из-за 
активной манеры Футре, поддержанного Гомешем и больше державшимся середины поля Маджером. Мне 
думается, что защитники динамовцев не до конца справились с предматчевыми установками, не сумев 
нейтрализовать напористых форвардов "Порту". Не сработала персональная опека, нарушился коллективный 
отбор, и, что особенно досадно, была утеряна бдительность при розыгрыше стандартных положений. Два из них и 
нарушили естественное развитие событий, поставив динамовцев перед необходимостью забивать уже не один гол, 
даже не два, а 4. Видоизменение защитных построений и уменьшение числа защитников, конечно же, обязывало 
их и вратаря Чанова быть особо бдительными и ни на секунду не выпускать из-под контроля ни мяч, ни 
контратакующих игроков "Порту". Увы, Чанов при штрафном, который бил Селсу, среагировал не на мяч, 
срикошетировавший от крайнего в "стенке", а на удар. И парировать его не смог. Спустя семь минут при подаче 
углового была допущена уже совместная позиционная ошибка - мяч перелетел всех, ударился о землю во 
вратарской площадке (!), и уже на дальней штанге его подцепил головой Гомеш, ускользнувший от Кузнецова. Не 
нашлось в эти минуты в линии обороны игрока, который бы первым встречался с мячом, отрезая от него 
соперников. Можно себе представить, насколько тяжко прежде всего психологически взять игру в руки после 
такого ошеломляющего начала. Динамовцы, надо отдать им должное, нашли силы взорваться, надолго перевели 
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игру к чужим воротам и держали их под постоянной угрозой гола. Быстрый ответный гол Михайличенко, забитый 
в его напористой неудержимой манере - хлёстким ударом левой ноги с полуразворота в штангу, позволял развить 
успех, но тут приходится отметить огромный опыт вратаря гостей Млынарчика, который не раз предотвращал 
угрозы своим воротам. Не затихавшая дуэль самого настойчивого из динамовцев с умудрённым голкипером 
закончилась в пользу более опытного. Хотя прекрасный удар Михайличенко через себя не смог парировать и 
Млынарчик, но мяч отразила перекладина. Надо сказать, что пока Михайличенко атаковал из глубины, используя 
манёвры партнёров для своего неподражаемого дриблинга, португальским защитникам было трудно. Но чем 
быстрее таяло время игры, тем реже Михайличенко покидал последний рубеж, где защитникам удавалось держать 
его в плотных тисках. Навесы с флангов Михайличенко, правда, выигрывал, перепрыгивая защитников, но в 
плотных слоях обороны гостей мяч чаще всего становился добычей португальцев, или вратаря, или летел мимо. 
Никто из партнёров толком "зацепиться" за мяч не мог. Крутой перелом мог бы наступить перед самым перерывом, 
когда Блохин острым пасом послал в штрафную площадь португальцев набравшего скорость Бессонова. Жаль, 
нельзя было увидеть замедленный повтор этого эпизода, но мне все же показалось, да что там показалось - я почти 
уверен, что арбитр попросту проглядел подножку в сутолоке у ворот, после которой Бессонов оказался на земле. 
Почти тут же остро прорвался и мощно с ходу пробил в дальний угол Михайличенко - вратарь чудом успел 
подставить ногу. Такой нужный второй гол не состоялся. Трудно сказать, чьей заслуги больше или чьей вины, 
может быть, в том, что и после перерыва ни один из многочисленных моментов у ворот "Порту" не был реализован. 
Защитники гостей бились самоотверженно, были ловчее в игре на опережение, но и динамовцы, как мне кажется, 
не сумели добавить быстроты в коллективный манёвр, вели атаку разбалансированно, на разных скоростях. Вторая 
половина игры в этом плане заметно уступала первой, закончившейся так драматично. Португальскую команду мы 
все, похоже, недооценили. Между тем у себя дома она показала, как умеет атаковать, в Киеве - как умеет 
защищаться. И наказывать за малейшие оплошности, мастерски используя контратакующие возможности своего 
авангарда. Вот и судите сами, вопреки логике игры или согласно ей закончился этот матч, как и десять лет назад, 
поставивший барьер нашей несколько утомлённой и, я бы сказал, в данный момент некомплектной команды перед 
финалом. Досадно, конечно, но это ещё один необходимый урок - прежде всего самим футболистам, собравшимся, 
видимо, безоглядно атаковать, уверовав в свою непогрешимость, и пренебрёгшим золотым правилом надёжности 
командных действий. Надеюсь, киевские динамовцы увидят видеозапись второго полуфинального матча - в 
Мадриде - между "Реалом" и "Байерном", увидят и поймут, как надо не только атаковать, но и обороняться, даже 
вдесятером.  
В. Онищенко 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Предсказав в предматчевом интервью в нашей газете, что "Порту" в киевской игре будет действовать строго "от 
обороны", старший тренер киевлян Валерий Лобановский оказался совершенно прав. Гости в самом деле 
защищались большими силами, отряжая вперёд в контратаку двух, трёх игроков. Но в первом тайме эта вроде бы 
сугубо оборонительная тактика выглядела явно предпочтительней массированного (шестью, семью 
футболистами), однако, прямо скажем, малопродуктивного наступления киевлян, грешивших множеством 
элементарных ошибок даже в простейших ситуациях. И как результат - 2:0 в пользу "Порту" уже в самом дебюте 
матча. Оба мяча влетели в ворота "Динамо" после розыгрыша стандартных положений. Сначала Селсу метров с 25 
сильно пробил штрафной по защитной стенке киевлян, и мяч, задев кого-то из них, влетел в сетку мимо 
ошеломлённого Чанова. А затем после углового мяч перехватил головой, стоявший вплотную к воротам Гомеш. 
Во втором случае неудача полностью на совести киевских защитников, явно проспавших эту, в общем-то, 
заурядную ситуацию. Конечно, все сто тысяч зрителей, собравшихся на стадионе (450 португальских туристов-
болельщиков не в счёт в этом человеческом море), страстно желали победы "Динамо", но, думаю, никого не 
оставила равнодушным игра замечательного португальского тандема Гомеш-Футре. Стоило мячу попасть к кому-
нибудь из этой пары, как сразу к нему на огромной скорости подключался партнёр, и вдвоём они творили 
буквально чудеса на подступах к штрафной хозяев поля, внося смятение в их защиту. Следует всё-таки заметить, 
что сольные действия Гомеша и Футре весьма активно поддерживали успевавшие подоспеть из глубины к 
заключительной фазе атаки партнёры. Пропустив второй гол, киевляне оказались в ситуации более чем сложной. 
Ведь теперь для выхода в полуфинал им необходимо было забить в ворота "Порту" ни много ни мало, а целых 
четыре мяча. При почти безошибочной игре гостей в защите такая задача казалась (и в конечном итоге оказалась) 
неразрешимой. Правда, счёт 2:0 в пользу португальцев продержался всего минуту - нехитрая комбинация "Динамо" 
завершилась удачным ударом Михайличенко, и разрыв в счёте снова стал минимальным. Но это был успех чисто 
местного значения. До перерыва оставалось немало времени, киевляне прилагали отчаянные усилия, чтобы 
переломить ход борьбы, хотя бы сравнять счёт, а затем во втором тайме получить возможность начать все как бы 
с "нуля". Но удача отвернулась от них, хотя временами они и были близки успеху. Особенно активно рвался к 
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воротам "Порту" Михайличенко, он часто бил по воротам. Если бы также энергично и напористо действовали его 
партнёры, результат матча наверняка мог бы быть иным. Но, увы. Второй тайм ничего не изменил. 
Преимущественно наступающей стороной внешне было "Динамо", мяч подолгу задерживался в зоне ворот гостей, 
но самого главного - результата не было. Гости, почувствовав близость цели, стали атаковать реже, удвоили 
бдительность в обороне.  
Г. Борисов 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1986/87: 1 "Байерн" (ФРГ) 120,59 2 "Порту" (Португалия) 109,21 3 "Аякс" 
(Нидерланды) 99,01 7 "Динамо" (Киев, СССР) 91,79 17 "Селтик" (Шотландия) 70,22 28 "Спартак" (СССР) 63,70 
29 "Стяуа" (Румыния) 61,83 33 "Торпедо" (Москва, СССР) 56,20 36 "Динамо" (Москва, СССР) 55,62 73 "Зенит" 
(СССР) 42,16 74 "Динамо" (Тбилиси, СССР) 42,16 75 "Бешикташ" (Турция) 41,97 80 "Динамо" (Минск, СССР) 
41,13 89 "Шахтёр" (СССР) 39,35 94 "Кайрат" (СССР) 38,41 95 "Жальгирис" (СССР) 38,41 109 "Днепр" (СССР) 35,76 
124 "Металлист" (СССР) 33,73 125 "Нефтчи" (СССР) 33,73 147 "Арарат" (СССР) 31,86 182 "Черноморец" (СССР) 
29,04  
 
+4=2-2, мячи 16:7, 587674 зрителей 
голы: Блохин-5 (3+2), Евтушенко-5 (2+3), Яковенко-3 (2+1), Михайличенко-2 (1+1), Беланов-1 (0+1) 
голевые передачи: Блохин-3, Заваров-2, Михайличенко-3, Демяненко-2, Евтушенко-2, Беланов-1, Морозов-1 
1 пенальти: Беланов 0:1  
голы пропустили: Чанов-7 ("0" -3, пенальти 0:2), Михайлов-0 ("0"1) 
9 предупреждений: Кузнецов О.-2, Рац-2, Баль-1, Горилый-1, Заваров-1, Чанов-1, Яковенко-1  
1 удаление: Баль-1 
игры:  Демяненко-8, Михайличенко-8, Чанов-8, Баль-7, Беланов-7, Блохин-7, Евтушенко-7, Заваров-7, Кузнецов 
О.-7, Рац-7, Горилый-6, Балтача-5, Бессонов-5, Яковенко-5, Евсеев-3, Морозов-3, Каратаев-1, Михайлов-1, 
Щербаков-1 
вышли на замену: Евсеев-3, Михайличенко-3, Горилый-2, Морозов-2, Беланов-1, Евтушенко-1, Каратаев-1, Чанов-
1, Щербаков-1 
заменены: Беланов-3, Блохин-2, Михайличенко-2, Рац-2, Балтача-1, Евтушенко-1, Заваров-1, Михайлов-1, 
Морозов-1, Яковенко-1 
Главный тренер В. В. Лобановский, начальник команды В. Г. Веремеев, тренеры: А. К. Пузач, В. М. Колотов, 
селекционер А. А. Сучков, администратор: А. А. Пикузо, А. Ф. Чубаров, врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, 
массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий 
капитан команды: А. Демяненко (8) 
 

1987/88 гг. 33-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
96. (1) 16 сентября (среда) в 19:00, 1/16 финала, г. Киев, Республиканский стадион, +16°, 95000 зрителей, 
судьи: Франц Вёрер, Герхард Бенедек, Карл Херманн (все - Австрия) 
"Динамо" (Киев) - "Рейнджерс" (Глазго, Шотландия) 1:0 (0:0, 1:0) 
гол: 1:0 Михайличенко (74, с пенальти) 
"Д": Чанов, Бессонов, Балтача, Кузнецов О., Демяненко, Рац, Яковенко, Михайличенко, Яремчук, Евтушенко 
(Евсеев, 60), Блохин 
"Р": Вудс, Николл, Филлипс, Робертс, Сунесс, Бутчер, Фергюссон, Коэн (Кирквуд, 66), МакКойст, Дюррант, 
МакГрегор тренер Грэм Джеймс Сунесс 
"Rangers FC": Woods, Nicholl, Phillips, Roberts, Souness, Butcher, Ferguson, Cohen (Kirkwood, 66), McCoist, Durrant, 
McGregor player/manager Graeme James Souness 
Предупреждён: Евсеев (86) 
 
74 - Михайличенко реализовал пенальти, назначенный за его снос в штрафной площади. 
 
В. Лобановский: "С подробным комментарием прошу повременить. В моем распоряжении пока нет самых свежих 
сведений о шотландцах, об их нынешнем составе и выступлениях в последнем национальном чемпионате и в 
международных матчах. Как только наше досье на "рейнджеров" пополнится необходимыми данными и 
видеозаписями, тогда - пожалуйста. А без этого, боюсь, всякие рассуждения на тему о соперниках будут выглядеть 
несколько беспредметными. На мой взгляд, разделение клубов, участвующих в европейских турнирах, на 
"сильные", "средние" и "слабые" носит чисто условный, субъективный характер. Помнится, несколько лет назад в 
рамках очередного европейского турнира жребий свёл нас с софийским "Локомотивом", занимавшим тогда в 
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чемпионате Болгарии "надцатое" место. Все громогласно поздравляли нас с гарантированным выходом в 
следующий этап. А что из этого вышло? Проиграли мы тогда "слабым" болгарам. Так что не буду торопиться ни с 
комментариями, ни с прогнозами.  
Матч сложился так, как мы этого ожидали. Каждая из команд играла по своему сценарию. Доволен ля я 
результатом? Победа есть победа. Конечно, 2:0 было бы предпочтительнее, 3:0 - совсем прекрасно, но когда такая 
сильная команда, как "Глазго Рейнджерс", уходит в глухую оборону, приходится довольствоваться и минимальным 
успехом". 
Й. Сабо: "Гости отлично сыграли в обороне. По центру преодолеть его было невозможно, поэтому киевляне 
атаковали преимущественно флангами с последующими навесными передачами в штрафную. Но там эти передачи 
становились лёгкой добычей двух рослых центральных защитников гостей. В Глазго, в решающем матче, игра 
будет совсем другая". 
Г. Сунесс: "Мы досконально изучили киевское "Динамо", располагали самым подробным досье на этот клуб, 
видели команду в деле с "Селтиком" и предвидели, что игра будет очень трудной. Поэтому и предпочли на поле 
соперников сугубо защитный вариант. Но результат мог бы быть, на мой взгляд, более благоприятным для нас. 
Наша команда контратаковала не часто, но достаточно опасно. Что ж до 11-метрового, то я считаю, что он назначен 
был неправильно. В общем, счёт 0:0 был бы более справедливым. Но в Глазго (у нас просто нет иного выхода) мы, 
конечно, будем играть иначе". 
У. Смит: "Мы знали силу "Динамо", хорошо изучили манеру игры своего соперника и отлично понимали, что в 
Киеве нам будет трудно защищаться. А тем более забить мяч. Так оно и случилось". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 38, 20 сентября 1987 г.:  
Более серьёзного на этом этапе соперника, чем "Рейнджерс", для динамовцев Киева, переживающих сейчас не 
лучшие времена, трудно себе представить. Шотландский клуб, поставивший целью возвращение в европейскую 
элиту, видит верное средство утверждения своего престижа в завоевании Кубка чемпионов. Задачи сторон в первом 
матче выглядели диаметрально противоположными. Гости стремились прежде всего не пропустить, а при удачном 
случае - забить в контратаке хотя бы гол. Хозяева поля обязаны были как можно больше забить и при этом 
сохранить в неприкосновенности свои ворота. Вторая часть задачи осложнялась неполным выздоровлением сразу 
четверых игроков группы обороны - Бессонова, Балтачи, Кузнецова и Евсеева. Это обстоятельство весьма 
тревожило, но вот что значит - серьёзно и собранно подготовиться и сыграть: за весь матч защитники динамовцев 
допустили лишь один промах, чреватый неприятностями, когда прозевали стремительный выпад МакКойста на 28-
й минуте. Если бы не решительный бросок Чанова в ноги лучшему шотландскому бомбардиру, были бы 
неприятности. А так защитников не в чем больше упрекнуть, а Кузнецов, которого как-то непривычно было видеть 
играющим с наколенником, пожалуй, вправе был бы рассчитывать на приз лучшему игроку встречи. Понравился 
и Бессонов, особенно как опорный хавбек. Произошло это после того, как в целях обострения атакующих действий 
тренеры киевлян вместо игравшего на передней линии Евтушенко ввели в состав защитника Евсеева, Парадокса в 
том никакого: в футболе, в отличие от арифметики, перестановкой мест "слагаемых" можно достичь многого. В 
нашем случае вперёд выдвинулся Михайличенко, а Бессонов занял его место. Вот тогда-то шотландцы и ощутили 
по-настоящему всю тяжесть нейтрализации динамовской атаки. Начало же матча выглядело не в меру 
затянувшейся разведкой. На самом же деле обе стороны свято помнили поставленные тренерами задачи и 
придерживались игры предельно строгой, в меру жёсткой и вели её так, чтобы полностью исключить малейший 
риск. Почти до 20-й минуты матча динамовцы приглядывались к сопернику, изучали, прощупывали его 
настроение. Сами дорожили мячом, посылали его только в ноги друг другу, разыгрывали, как говорится, до 
верного. Четыре защитника и столько же полузащитников гостей без труда успевали создать плотные заслоны и 
никакой свободы атакующим не давали. Территориальный перевес динамовцев был ощутим, поскольку в средней 
линии у них всякий раз оказывалось больше действующих лиц благодаря постоянным подключениям защитников. 
Но концовки атак поначалу были далеки от логичного завершения. Ворвавшемуся в штрафную Демяненко нанести 
прицельный удар помешал играющий тренер Сунесс, остроумная попытка Евтушенко протолкнуть мяч в ворота, 
стоя спиной к ним у ближней штанги, когда Демяненко подавал угловой, натолкнулась на выстроившуюся на 
линии живую стенку. Сигналом к решительным действиям стал опасный удар Бессонова, когда Яремчук 
перебросил мяч через головы защитников на левый фланг, а Рац и Яковенко в два касания создали возможность 
Бессонову пробить издали с ходу - мяч просвистел в сантиметрах от нижнего угла ворот. Киевляне повели 
решительные фланговые атаки в своём привычном стиле - со сменой направлений, с широкой амплитудой 
движения мяча. Но собственного движения, индивидуальной и командной скорости им явно недоставало, чтобы 
предельно обострить игру. Слишком уж долго переходили они через "нейтральное" пространство середины поля. 
Безусловно, сказывалось отсутствие травмированных Заварова и Беланова. У шотландцев редкие контратаки 
проводились едва ли не вдвое быстрее, при этом - учесть на ответный матч! - бросалось в глаза умение игроков 
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передней линии освобождаться от плотной опеки для приёма мяча, резко и своевременно смещаясь к бровкам. 
Строгая тактическая игра, должен заметить, не очень захватила зрителей. То ли они пребывали в таком же 
напряжении, то ли редкие всплески эмоций столь же редко посещали трибуны, но поддержка заполненного 
стотысячника почти не ощущалась. Оживились трибуны лишь во втором тайме, когда динамовцы "через не могу" 
прибавили в движении, увеличили обороты и раз за разом проводили скорые и чёткие комбинации. Немало 
затруднений у шотландских защитников вызывал дриблинг Михайличенко, у которого мяч можно отобрать, так 
умело прикрывает он его корпусом, лишь ценой откровенных нарушений. И пенальти сам пострадавший, должен 
сказать, пробил уверенно и хладнокровно. Игра динамовцев во втором тайме порадовала. Победа, правда, выглядит 
скромной, но позволяет надеяться на такую же строгую и позиционно выдержанную игру в ответном матче. 
Остаётся подкрепить скоростью будущие контратакующие акции на чужом поле. 
В. Банников 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 17 сентября 1987 г.:  
В первом матче в Киеве шотландцы повели себя на редкость миролюбиво. Во всяком случае, почти весь первый 
тайм игра шла на стороне поля гостей, а соотношение атак ("Динамо") и контратак ("Рейнджерс") было примерно 
7:1. Итак, преимущественно наступали динамовцы. Но что толку было в многочисленных атаках, замедленных и к 
тому же легко поддававшихся расшифровке? Кроме того, передачи с флангов в штрафную гостей динамовцы 
осуществляли на "британский манер" - в основном поверху, что, конечно, облегчало жизнь шотландским 
защитникам, куда лучше играющим головой, чем наши форварды и игроки полузащиты. А если динамовцы время 
от времени и рисковали пробить по воротам, то мяч летел, как правило, куда угодно, но только не в их створ. В то 
же время несколько контратак "Рейнджерс", хоть и проводились они малыми силами, были по-настоящему опасны. 
В середине тайма главный бомбардир гостей МакКойст последовательно обыграл Кузнецова, Балтачу, вышел один 
на один с Чановым, и вратарь "Динамо" спас свои ворота только рискованно, по-хоккейному бросившись всем 
телом под удар. Во втором тайме команды никаких изменений в свою тактику не внесли. Наиболее активным среди 
хозяев поля был Михайличенко. Именно ему удалось принести своей команде пусть минимальную, но все же 
победу. Он своей активностью "заработал" пенальти и сам же его реализовал.  
Г. Борисов 
 
97. (2) 30 сентября (среда) в 19:30, 1/16 финала, г. Глазго, стадион "Айброкс Стадиум", +13°, 44500 зрителей, 
судьи: Ульф Хельмер Юхан Эрикссон, Карл Эрик Давидссон, Бертил Андерссон (все - Швеция) 
"Рейнджерс" (Глазго, Шотландия) - "Динамо" (Киев) 2:0 (1:0, 1:0) 
голы: 1:0 Фалко (24), 2:0 МакКойст (50) 
"Д": Чанов, Бессонов, Балтача, Кузнецов О., Евсеев, Рац, Яковенко (№ 12 Шматоваленко, 81), Михайличенко, 
Яремчук, Беланов (№ 13 Евтушенко, 25), Блохин 
"Р": Вудс, Николл, Филлипс, МакГрегор, Сунесс, Бутчер, Френсис (№ 12 Флек, 70), Фалко, МакКойст, Дюррант, 
Коэн (№ 14 Кирквуд, 63) тренер Грэм Джеймс Сунесс 
"Rangers FC": Woods, Nicholl, Phillips, McGregor, Souness, Butcher, Francis (Fleck, 70), Falco, McCoist, Durrant, Cohen 
(Kirkwood, 63) player/manager Graeme James Souness 
 
После тренировки, накануне игры, хозяева изменили разметку поля, сузив его на 10 метров.  
24 - вратарь неудачно ввёл мяч в игру рукой, попав в спину Балтаче. МакКойст подхватил отскочивший мяч и 
передал его Фалко, который направил его в пустые ворота. 50 - Френсис с правого фланга навесной передачей 
перевёл мяч на левый, там Фалко головой направил мяч в центр МакКойсту, который также головой поразил цель. 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 40, 4 октября 1987 г.:  
Рейнджерсы, как коротко зовут в Шотландии своих чемпионов, что и говорить, побаивались ниспровергателей 
"Селтика". Несмотря на то, что в Киеве двумя неделями раньше сумели добиться не только почётного, но и 
выгодного для себя счёта. Благодаря, как отметил в беседе с шотландскими журналистами Олег Блохин, "высокой 
тактической дисциплине на чужом поле". Однако дома надо было атаковать и забивать, да не один, а два гола. Но 
как это сделать без риска для собственных ворот? Особенно если войдут в строй Заваров и Беланов. Зубр 
футбольной журналистики Д. МакКензи успокаивал, напоминал о том, что соперники, вот уже второй год несущие 
на себе тяготы и заботы не только клуба, но и сборной, что называется, на износе, устали настолько, что любые 
ворота представляются им опечатанными семью печатями, что даже в 13 последних матчах собственного 
чемпионата они выигрывали лишь дважды, причём в восьми встречах так и не распечатали ворота. Что ж, Заваров 
так и не появился из запаса, несмотря на критическую ситуацию в счёте, возникшую после 50-й минуты игры, а 
Беланов, уже на 25-й минуте, столкнувшись с МакГрегором, усугубил недолеченную травму и покинул арену. Но 
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до этой минуты гости могли забить трижды, хотя оборона "Рейнджерса" стояла твёрдо, Приходится признать, что 
контратака - очень и очень грозное оружие в арсенале такого искушённого соперника, и оно тем острее, чем выше 
скорость её развития. Но скорость в этот вечер не стала союзником динамовцев. А на 24-й минуте произошёл 
прямо-таки анекдотический случай. Чанов уверенно прервал высокую передачу, постоял, помахивая мячом и 
успокаиваясь, поджидая, чтобы игроки ушли из штрафной площади, но, не дождавшись этого, вдруг коротким 
взмахом швырнул мяч в спину спокойно шествовавшего от ворот защитника. МакКойст словно того только и ждал 
- откинул мяч Фалко, который незамедлительно переправил его в сетку. До конца тайма динамовцы приходили в 
себя, а в начале второго пропустили быструю атаку по левому флангу, которую начал Френсис, а довершили все 
те же Фалко и МакКойст, только поменявшись ролями. Центральные защитники гостей проглядели манёвр 
МакКойста, за которым следили в общем-то крайне внимательно, позволив в этом случае беспрепятственно 
нанести прицельный удар головой. "Динамо" от контратак перешло к основательному штурму, но слишком уж 
долго готовилась каждая атакующая акция, когда же вал подкатывал, к штрафной площади "Рейнджерса", его 
защитники решительно и жёстко применяли подкаты. Киевляне стали бить по воротам со средних и дальних 
дистанций, чему подал пример Блохин. Попробовал верхом - неточно, низом - удар принял бдительный Вудс. 
Постепенно гости освоились на флангах: слева активизировался Рац, которому поначалу было как-то неуютно без 
привычной поддержки Демяненко, а справа чаще других оперировал Бессонов. Из глубины поля по центру не редко 
выдвигался стоппер Кузнецов - игрок внушительный и энергичный. Вместе с таким же представительным 
Михайличенко они образовали своеобразное осадное орудие. Правда, кое-кто из динамовцев выглядел в эти 
минуты потерянным или расстроенным. Самым неунывающим был, пожалуй, неистощимый Яремчук, о котором 
давно не слышали. Шотландцам удалось нейтрализовать киевскую атаку расчётливой игрой на перехватах, с 
помощью коллективных заслонов. Рванулся, скажем, с мячом Кузнецов - пытался передать его Блохину в удобную 
для удара точку, но его отрезали от мяча сразу двое. Пошли в отрыв Михайличенко и Рац - Блохин, увидев это, 
пытался снабдить их пасом, но на пути мяча уже подвижная стена обороняющихся. Последние 15-20 минут игры 
гости вели настоящий и достаточно разнообразный в тактических ухищрениях штурм в поисках гола, но заметна 
все же была усталость, особенно в концовках, где следовало бы чуть прибавить. Впрочем, Блохин дважды мог 
добиться своего, но внимателен по-прежнему Вудс. Хозяева поля лишь однажды в середине тайма обострили игру, 
когда Дюррант принял пас своего играющего тренера Сунесса, которому после долгих разбирательств 
дисциплинарная комиссия позволила сыграть против "Динамо" (дисквалифицировав его за препирательства с 
арбитрами на пять игр внутреннего чемпионата). Мяч после удара Дюрранта унёсся над перекладиной. Да в самом 
конце матча, когда гости пошли на риск, дважды мог отличиться свежий Флек, но не сплоховал Чанов. До матча 
журналисты язвили, что 7:0 против дебютанта и аутсайдера "Нортона" в чемпионате страны - слабая затравка и 
никакой психологический допинг перед лицом такого искушённого соперника, но Фалко и МакКойст, забившие в 
том матче по три мяча каждый, с этим, видимо, не согласились. Их сотрудничество, которое в прессе 
незамедлительно окрестили англо-шотландским (Фалко, как и Вудс, англичанин), позволило остановить киевское 
"Динамо". 
А. Джаксон 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 2 октября 1987 г.:  
Исход ответного матча вызывал серьёзные опасения, и они, увы, подтвердились. Минимальное преимущество - 
забитый в Киеве гол с пенальти, - будем откровенны, не только не гарантировало динамовцам успеха, но даже не 
выявило серьёзного их превосходства над соперником. Матч в Глазго предвещал очень сложную борьбу, и таковой 
для киевлян она и оказалась. К сожалению, перевес динамовцев растаял уже на 24-й минуте, а едва возобновилась 
игра после перерыва, шотландцы тут же провели и второй мяч, решивший исход встречи. Неудача динамовцев 
вполне объяснима: как в первом матче с шотландцами, так, и в повторном им не удалось провести ни одного мяча 
с игры, хотя и дома, и в гостях киевляне имели не одну возможность добиться успеха. Но давно ведь известно: если 
молчат нападающие одной стороны, слово берут их оппоненты. Матч "Рейнджерса" с киевским "Динамо" вызвал 
живейший интерес у местных поклонников футбола, а тут и игроки, и играющий их тренер Сунесс не скупились 
на благоприятные прогнозы, обещая тотальными атаками погасить киевский долг. Все это и привело к тому, что 
уже за 2 часа до начала матча все 45000 мест чисто футбольного стадиона "Айброкс" нашли своих хозяев. Сунесс 
не обманул ожиданий болельщиков "Рейнджерса". Он обещал беспрерывные атаки, зрители их получили. С первых 
же минут шотландцы обрушили на ворота киевлян шквал атак, и хотя сверхсложных задач перед гостями хозяева 
не поставили, своего они добились: заставили гостей сперва попятиться назад, а потом и вплотную прижаться к 
своей штрафной площади. Сильно в целом провёл этот матч Чанов, но нервозность, вызванная большим объёмом 
работы, самым драматичным образом коснулась и его. Поспешив с вбрасыванием наш вратарь на 24-й минуте 
крайне неудачно ввёл его в игру, попав в спину своему же игроку. Чанов тут же бросился спасать положение, но 
МакКойст хладнокровно переадресовал мяч Фалко, а тот направил его в пустые ворота. Вот при таких, прямо 
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скажем, не диктовавшихся необходимостью обстоятельствах был открыт счёт. И тут же "Динамо" меняет Беланова, 
которого минутами раньше грубым приёмом вывел из строя МакГрегор. Учтите, киевляне не смогли выставить на 
игру и Заварова, который так и не оправился от серьёзной травмы. Общий счёт, впрочем, только сравнялся. 
Трагедии в этом не было, ведь оставался второй тайм, который и должен был расставить все точки над "i". Но едва 
возобновилась игра, как шотландцам удалась типично британская комбинация, после которой счёт стал 2:0. Это 
Френсис с правого фланга навесной передачей перевёл мяч на левый, там Фалко головой направил мяч в центр 
МакКойсту, и тот головой же поразил цель. Тут уж динамовских защитников не упрекнёшь в ошибках. Проиграли 
они в мастерстве, и только. Боюсь, нет смысла подробно описывать дальнейший ход событий, тем более что итога 
встречи он не изменил. Только пропустив второй гол, киевляне стали похожи на себя. Сперва они отодвинули игру 
от своих ворот, потом перешли на половину поля соперников и, наконец, принялись методично расшатывать 
оборону шотландцев. Появились в действиях динамовцев и азарт, и уверенность в себе, какие всегда были присущи 
им в лучших матчах. Но было в этой похожести на себя и нечто такое, что в этом сезоне совсем не украшает 
киевскую команду. Я имею в виду неумение реализовать достигнутое игровое преимущество. Дважды Блохин 
получил возможность одним ударом добиться того результата, который и в проигранном матче вполне устроил бы 
киевлян. Дважды нападающий находился в штрафной площади шотландцев, и дважды не реализовал он 
выраженные голевые моменты. Что же касается остальных, и Рац, и Михайличенко, и Яремчук, и Евтушенко, 
наиболее заметно проявившие себя в атаке, в середине поля играли куда острее и изобретательнее, нежели у самой 
штрафной площади хозяев. Плачевно, что и говорить, завершился для киевлян этот матч. Давно уже динамовцы 
так скоро не сворачивали на обочину пути, давно в первом же круге европейского турнира не уступали дорогу 
сопернику. Впрочем, не есть ли это результат того явного спада в игре чемпиона, который мы наблюдаем в течение 
всего сезона? 
Ю. Сегеневич 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1987/88: 1 ПСВ (Нидерланды) 125,92 2 "Реал" (Испания) 121,36 3 
"Мехелен" (Бельгия) 104,12 18 "Спартак" (СССР) 73,12 27 "Рейнджерс" (Шотландия) 67,87 35 "Динамо" (Минск, 
СССР) 54,75 37 "Днепр" (СССР) 53,88 59 "Торпедо" (Москва, СССР) 45,44 71 "Динамо" (Москва, СССР) 42,67 72 
"Динамо" (Тбилиси, СССР) 42,44 73 "Динамо" (Киев, СССР) 42,44 103 "Металлист" (СССР) 38,31 109 "Арарат" 
(СССР) 37,42 122 "Шахтёр" (СССР) 35,64 147 "Нефтчи" (СССР) 33,73 158 "Кайрат" (СССР) 32,07 183 "Зенит" 
(СССР) 30,52  
 
+1=0-1, мячи 1:2, 139500 зрителей 
гол: Михайличенко-1 (1+0) 
1 пенальти: Михайличенко 1:0  
голы пропустил: Чанов-2 ("0" -1) 
1 предупреждение: Евсеев-1 
игры: Балтача-2, Бессонов-2, Блохин-2, Евсеев-2, Евтушенко-2, Кузнецов О.-2, Михайличенко-2, Рац-2, Чанов-2, 
Яковенко-2, Яремчук-2, Беланов-1, Демяненко-1, Шматоваленко-1 
вышли на замену: Евсеев-1, Евтушенко-1, Шматоваленко-1 
заменены: Беланов-1, Евтушенко-1, Яковенко-1 
Главный тренер В. В. Лобановский, начальник команды В. Г. Веремеев, тренеры: А. К. Пузач, В. М. Колотов, 
селекционер А. А. Сучков, администратор: А. А. Пикузо, А. Ф. Чубаров, врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, 
массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий 
капитан команды: С. Балтача (1), А. Демяненко (1) 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1988/89: 1 "Стяуа" (Румыния) 130,94 2 "Милан" (Италия) 117,00 3 "Реал" 
(Испания) 113,11 31 "Динамо" (Киев, СССР) 57,52 32 "Днепр" (СССР) 56,88. 39 "Торпедо" (СССР) 53,58 58 
"Спартак" (СССР) 45,47 84 "Жальгирис" (СССР) 39,90 159 "Зенит" (СССР) 31,46 160 "Локомотив" (СССР) 31,46 
161 "Металлист" (СССР) 31,40  
 
Рейтинг европейских клубов за сезоны 1984/85-1988/89: 1 "Реал" (Испания) 521,89 2 "Байерн" (ФРГ) 503,15 3 
"Стяуа" (Румыния) 445,00. 15 "Динамо" (Киев, СССР) 348,92. 19 "Спартак" (СССР) 337,17. 35 "Днепр" (СССР) 
280,59. 47 "Торпедо" (СССР) 249,54. 62 "Динамо" (Минск, СССР) 228,37. 65 "Зенит" (СССР) 222,91. 72 "Динамо" 
(Москва, СССР) 212,54. 76 "Жальгирис" (СССР) 205,55. 94 "Динамо" (Тбилиси, СССР) 187,70. 105 "Шахтёр" 
(СССР) 177,46. 108 "Металлист" (СССР) 174,95. 121 "Арарат" (СССР) 168,59. 125 "Кайрат" (СССР) 166,98. 165 
"Черноморец" (СССР) 145,48 166 "Нефтчи" (СССР) 145,33  
 

Страница 247 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

Рейтинг европейских клубов за сезоны 1979/80-1988/89: 1 "Байерн" (ФРГ) 1 000,79 2 "Реал" (Испания) 956,00 3 
"Андерлехт" (Бельгия) 854,98. 13 "Динамо" (Киев, СССР) 669,23. 17 "Спартак" (СССР) 645,96. 60 "Динамо" 
(Тбилиси, СССР) 444,95. 63 "Динамо" (Минск, СССР) 443,65. 72 "Торпедо" (СССР) 415,36. 80 "Днепр" (СССР) 
405,90. 85 "Динамо" (Москва, СССР) 398,93 86 "Зенит" (Россия) 398,85. 94 "Шахтёр" (СССР) 386,69. 122 "Арарат" 
(СССР) 322,24. 135 "Черноморец" (Одесса, СССР) 303,68. 156 "Нефтчи" (СССР) 279,04. 182 "Кайрат" (СССР) 
265,90  
 

1989/90 гг. 19-й розыгрыш Кубка УЕФА 
98. (1) 13 сентября (среда) в 19:00, 1/32 финала, г. Киев, Республиканский стадион, +13°, 35000 зрителей, 
судьи: Димитар Димитров, Костадин Прзулов, Атанас Стойнов (все - Болгария) 
"Динамо" (Киев) - МТК-ВМ (Будапешт, Венгрия) 4:0 (3:0, 1:0) 
голы: 1:0 Протасов (12), 2:0 Рац (23), 3:0 Рац (34), 4:0 Яковенко (55) 
"Д": Чанов, Лужный, Заец, Кузнецов О., Шматоваленко, Рац (№ 12 Саленко, 80), Михайличенко, Литовченко, 
Яремчук, Протасов, Яковенко (№ 15 Горилый, 65) 
запасные: № 16 Жидков (вратарь), № 13 Канчельскис, № 14 Беланов 
МТК: Жибораш, Хан, Хиреш, Лёринц, Вадас, Хорват, Лакатош (№ 15 Кекеши, 64), Ханних (№ 14 Хусак, 87), Балог 
Т., Катценбах, Йован тренер Йожеф Веребеш 
MTK-VM: Zsiborás, Hahn, Híres, Lőrincz, Vadász, Horváth, Lakatos (Kékesi, 64), Hannich (Huszák, 87), Balog T., 
Katzenbach, Jován enző József Verebes 
запасные: № 12 Пиел (вратарь), № 13 Балог Г., № 16 Шёллоши 
Предупреждены: Кузнецов О., Лужный - Балог Т. (48), Хиреш (60), Хорват (64), Ханних (85), Вадас (90) 
 
12 - Протасов неожиданным ударом с 22-х метров послал мяч в дальний верхний угол. 23 - Протасов, завладев 
мячом в центра поля, убежал от защитников и отправил мяч в центр вратарской под удар Рацу. 34 - Кузнецов → 
Литовченко → Рац. 55 - Яковенко → Михайличенко → Яковенко.  
 
Статистика матча: угловые - 6 (2+4):3 (2+1). 
 
В. Лобановский: "Мы очень тщательно готовились к этому матчу, поставив перед собой конкретное задание не 
только победить, но и сделать это как можно убедительнее. Поэтому задолго до матча мы приняли все меры, чтобы 
изучить манеру игры соперников, особенно в обороне. В Будапеште побывали наши эмиссары М. Коман и В. 
Веремеев. Кроме того, у нас была видеозапись нескольких матчей с участием МТК. Мы обнаружили, что наши 
будущие соперники часто и не безуспешно прибегают в обороне к приёму, известному под названием 
"искусственный офсайд". Мы это учли и в подготовке уделили много внимания контрмерам, которые в атаке 
помогли бы нашей команде избежать этой эффектной ловушки. План на игру был выполнен. Никого из 
футболистов выделять не хочу, каждый действовал в меру своих сегодняшних возможностей. Игрой команды я 
доволен, но счёт должен был быть значительно большим, используй наши игроки хотя бы половину созданных 
ими голевых ситуаций. Команды более высокого уровня такого не прощают". 
М. Коман: "Сегодня венгерская команда показала максимум возможного. Но возможности эти невелики. Защита 
МТК играет с позиционными ошибками, а вся команда - "в стоячий, панский футбол". 
О. Базилевич: "Буквально с первых минут стала заметна большая разница в уровне игры соперников. Имею в виду 
организацию командных действий, как в обороне, так и в атаке. "Динамо" опережает соперника лет на двадцать. В 
первом тайме венгры провели всего три проникающие атаки. Для успеха в матче с серьёзным соперником этого 
явно недостаточно. Динамовцы действовали эффективно и активно. Они использовали коллективный отбор, 
вступая в борьбу за мяч сразу после его потери на любом участке поля. Счёт, естественно, не отражает разницы в 
классе противоборствующих сторон". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 37, 17 сентября 1989 г.:  
Динамовцы, несомненно, обладавшие обширной информацией о своих соперниках, имели основания побаиваться 
их. Дело, пожалуй, не столько в предполагавшейся силе будапештского клуба, сколько в его на редкость неровном 
характере. За 101 год своего существования МТК-ВМ приучил всех к удивительной нестабильности выступлений 
в чемпионатах Венгрии: стоит команде покорить вершину национального первенства (а таких восхождений у неё 
19), как тут же следуют не менее головокружительные падения. Поди знай, что ожидает "Мадьяр текстьякорлок 
Кере" - "Вереш метеор" (так расшифровывается аббревиатура МТК-ВМ) в киевском матче: взлёт или падение? Но 
то, что опытный 48-летний наставник венгров Йозеф Веребеш, приведший МТК-ВМ к золотой вершине 
национального чемпионата в 1987 году, самым тщательным образом изучил игру динамовцев в нынешнем сезоне, 
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можно было предположить наверняка. Соперники динамовцев прибыли в Киев за сутки до матча и после короткого 
отдыха отправились на тренировку, которая была непродолжительной по времени, но очень насыщенной по 
содержанию. Настроение приподнятое: Веребеш, подмигнув окружившим его журналистам, лукаво предложил: 
"Мы согласны на ничью". Как показал матч, одного желания, не подкреплённого необходимым уровнем игры, 
мало. На ничью не были согласны вдохновенно действовавшие динамовцы. Справедливости ради отметим, что в 
Киев венгерская команда прибыла без трёх ведущих игроков - травмированных Фаркаша и Пелескеи, а также 
Зайберта, подавшегося в "Ференцварош". Не обошлось без потерь и у динамовцев: приступ радикулита вывел из 
строя, несомненно, лучшего их игрока в нынешнем сезоне Бессонова, не успел восстановиться после операции и 
длительного лечения Демяненко. С первых минут встречи хозяева поля недвусмысленно дали понять, что у них 
самые серьёзные намерения в борьбе за победу, как в данном матче, так и в Кубке УЕФА вообще, а игровой 
потенциал, необходимый для решения этих задач, вполне достаточен. Номинально в составе числился один чистый 
нападающий - Протасов, но в атакующих действиях, кроме четвёрки полузащитников - слева Раца, справа 
Яремчука и Литовченко с Михайличенко в центре, - при малейшей возможности принимали участие игроки 
обороны Шматоваленко, Лужный и Кузнецов. Сдержать столь массированные и, что особенно важно, слаженные 
и стремительные атаки хозяев соперникам оказалось не под силу, и главным средством в борьбе за мяч на 
подступах к своей штрафной площади они избрали мелкий фол. Арбитр встречи чётко фиксировал все нарушения, 
а при необходимости прибегал и к более строгим наказаниям. Успех динамовцев был быстрым, но вполне 
закономерным, отразившим их неоспоримое преимущество. Протасов, получив мяч на месте левого инсайда, 
сместился чуть вперёд и неожиданно для всех, особенно для вратаря венгров Жибораша, сильнейшим ударом 
метров с 22 отправил мяч под перекладину. Эта неудача выбила из колеи игроков МТК-ВМ. В простых ситуациях 
стали ошибаться защитники гостей Лёринц, Хан и даже опытный капитан команды Хиреш, исполнявший роль 
"либеро". Динамовцы, ещё больше взвинтив темп, действовали легко, красиво - словом, так, как в свои лучшие 
времена. Приятно удивил своей неутомимостью, жаждой борьбы не игравший почти два года Яковенко. Как всегда, 
умело руководил действиями своих партнёров Михайличенко, ближе к середине тайма разыгрались Рац, Яремчук 
и Литовченко, в постоянном движении, в поисках мяча был Протасов. Именно он сделал тонкую по замыслу и 
безукоризненную по исполнению передачу за спины двух защитников на Раца, который, оставшись с глазу на глаз 
с Жиборашем, спокойно обыграл его и удвоил счёт. К чести хозяев поля, они продолжали действовать так, словно 
и не было у них в запасе двух голов. Вскоре они провели изящную комбинацию в три хода из разряда высшего 
футбольного искусства. Кузнецов, получив мяч в центре поля, устремился к штрафной соперников. Параллельным 
курсом с ним шли Литовченко и Рац. Последовала своевременная передача за спину Лёринца на Литовченко, 
который, находясь уже в штрафной, в одно касание переправил мяч налево, набегавшему Рацу. 3:0! Ну, а что же 
соперники? Количество их вылазок к воротам Чанова в первом тайме можно было сосчитать на пальцах одной 
руки. Игроки средней линии Катценбах, Ханних и Балог были заняты выполнением исключительно 
оборонительных функций, и выдвинутые вперёд Лакатош и Йован в ожидании мяча, по существу, простояли весь 
первый тайм. После перерыва картина практически не изменилась. Динамовцы и не думали уступать инициативу 
соперникам, которые, кроме быстрой двухходовки Балог - Йован и последовавшего затем сильного удара 
последнего, ничего серьёзного у ворот Чанова так и не создали. А киевляне вновь вызвали восторг болельщиков 
ещё одной изящной комбинацией. Яковенко с центра поля, увеличивая скорость по мере приближения к штрафной 
площадке, прошёл с мячом метров 35, сыграл в "стенку" с Михайличенко и выверенным ударом впритирку со 
штангой отправил мяч в ворота, установив окончательный счёт в матче - 4:0. Даже создав столь внушительный 
запас прочности перед ответным поединком в Будапеште, динамовцы не снизили активности до самого финального 
свистка. Пожалуй, они могли позволить себе более экономно расходовать силы, но, поймав, наконец, свою игру, 
очевидно, хотели до конца порадовать зрителей футболом высокого класса. На послематчевой пресс-конференции 
Валерий Лобановский (Йозеф Веребеш не пришёл по весьма уважительной причине: гости улетали в Будапешт 
сразу же после игры), как всегда, был сдержан в эмоциях и оценке игры своих подопечных: "План на игру 
выполнен. Никого из футболистов выделять не хочу, каждый действовал в меру своих сегодняшних возможностей. 
К сожалению, вновь получил травму Яковенко. Насколько она окажется серьёзной, сейчас сказать трудно. Игрой 
команды я доволен, но счёт должен был быть значительно большим, используй наши игроки хотя бы половину 
созданных ими голевых ситуаций. Команды более высокого уровня такого не прощают". Что ж, учиться извлекать 
уроки, оказывается, можно не только после поражений, но и после ярких, изящных побед.  
А. Семененко 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
С первых же минут, переведя мяч на половину поля соперников, динамовцы до самого перерыва уверенно 
сохраняли полное территориальное преимущество. Наступая широким фронтом, часто меняясь местами и не менее 
часто меняя направление атаки, они умело разрушали и запутывали оборону МТК, и рослому бородатому вратарю 
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венгерской команды то и дело приходилось вступать в игру. Словом, гол в ворота гостей явно зрел и созрел уже на 
12-й минуте, когда Протасов неожиданным хлёстким ударом с необычной для него дальней дистанции послал мяч 
в дальний же от вратаря, да к тому же ещё верхний угол ворот. Пропустив мяч, МТК бросился отыгрываться. И 
хотя ограничивался контратаками, но все же время от времени обнажал отдельные участки своей обороны, чем и 
не замедлили воспользоваться хозяева поля. Сначала Протасов, завладел мячом в центре поля, убежал от 
защитников и точно отправил мяч под удар в центр вратарской площади МТК, куда устремились Рац с Литовченко, 
а затем уже Литовченко с Рацем, находясь в "полном окружении" соперников, чётко разыграли результативную 
одноходовку между собой. Оба гола хладнокровно забил Рац. Интересно, что с начала игры и до перерыва все три 
мяча были забиты через почти одинаковые интервалы в 10-12 минут. Второй тайм. Наконец серьёзно вступил в 
игру замёрзший было от "безделья" в первом тайме Чанов. Он перевёл на угловой очень опасный, невероятно 
сильный удар левого крайнего МТК Йована. Но это был так, отдельный эпизод. А до конца матча преимущество 
"Динамо" было полным и безоговорочным. Через 10 (!) минут после возобновления игры быстрая одноходовка 
Михайличенко - Яковенко застала гостей врасплох, и счёт стал ещё более убедительным - 4:0. 
Г. Борисов 
 
99. (2) 27 сентября (среда) в 17:00, 1/32 финала, г. Будапешт, стадион МТК, +18°, 10000 зрителей, судьи: 
Герасимос Германакос, Периклис Василакис, Стелиос Ландракис (все - Греция) 
МТК-ВМ (Будапешт, Венгрия) - "Динамо" (Киев) 1:2 (0:1, 1:1) 
голы: 0:1 Заец (10), 1:1 Йован (89), 1:2 Саленко (90) 
"Д": Чанов, Лужный, Баль, Кузнецов О., Шматоваленко, Рац (№ 15 Саленко, 80), Михайличенко (№ 12 
Канчельскис, 77), Литовченко, Яремчук, Протасов, Заец 
запасные: № 16 Жидков (вратарь), № 14 Беланов 
МТК: Жибораш, Хан, Хиреш, Лёринц, Вадас, Хорват, Лакатош (№ 13 Хусак, 59), Кекеши (№ 15 Червенкаи, 66), 
Балог Т., Балог Г., Йован тренер Йожеф Веребеш 
запасные: № 12 Пиел (вратарь), № 14 Калденекер, № 16 Шёллоши 
MTK-VM: Zsiborás, Hahn, Híres, Lőrincz, Vadász, Horváth, Lakatos (Huszák, 59), Kékesi (Cservenkai, 66), Balog T., 
Balog G., Jován enző József Verebes 
Предупреждены: Балог Т. (9), Лакатош (42), Хиреш (66, за удар Протасова по ногам сзади) 
Удалён: Протасов (66, за удар Хиреша рукой по лицу) 
 
10 - Михайличенко вывел Заеца один на один с вратарём. 89 - после передачи Хорвата с правого фланга Йован с 7 
метров ударом головой сравнял счёт. 90 - используя ошибку защитника, Саленко вышел к воротам, обыграл вратаря 
и забил победный мяч. 
 
В. Лобановский: "Мы, конечно, ожидали, что игра для нас будет куда более трудной, чем в Киеве, тем более, что 
игроки МТК прилюдно поклялись обыграть нас на своём поле. Более того, МТК надеялся даже, сотворить некое 
"маленькое чудо" - победить "Динамо" со счётом 5:0! Нас эти публичные намерения не очень волновали, команда 
играла так, как это было запланировано ещё до матча". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 39, 1 октября 1989 г.:  
Игроки киевского "Динамо", большинство из которых имеют довольно солидный опыт участия в зарубежных 
матчах, были немало удивлены: на поле уютного стадиона МТК они выходили под дружное скандирование "Ди-
на-мо!", не стихавшее до конца поединка. Столь приятный сюрприз - отправиться за рубеж вместе с командой - 
135 болельщикам из 15 городов страны подготовил ФК "Динамо" (Киев). Кроме того, в Будапешт на автомобилях 
и автобусах прибыли десятки любителей футбола из Закарпатья. Несколько непривычной, но, как показал ход 
поединка, единственно верной была и тактика командных действий, избранная главным тренером киевлян 
Лобановским. Динамовцы, вполне резонно предположив, что хозяева поля в призрачной надежде взять реванш за 
крупное поражение в первом матче в Киеве будут идти вперёд большими силами, построили игру на контратаках. 
Первые 5-7 минут встречи прошли в массированных, но несколько сумбурных атаках МТК. Хозяева, видимо, 
решили переиграть динамовцев, если уж не умением, так числом: кроме нападающих и игроков средней линии, 
вперёд шли крайние защитники Хорват и Вадас. Действовали они, однако, в нападении довольно однообразно, раз 
за разом посылая навесные передачи в штрафную площадку киевлян - в расчёте на высокого Габора Балога, 
который со своим ростом (194 см) не чувствовал бы себя малышом и среди баскетболистов. Динамовцы 
оборонялись без паники, со знанием дела, и дважды - стремительными и очень опасными контратаками - словно 
предупредили хозяев, что безрассудные рейды их защитников в линию атаки могут закончиться для хозяев поля 
плохо. Венгерские футболисты не вняли предупреждению и были наказаны за это: выверенной передачей 
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Михайличенко вывел Заеца один на один с Жиборашем, и 20-летний дебютант динамовцев легко переиграл 32-
летнего голкипера МТК. Но даже пропущенный гол не заставил изменить тактику атакующих действий хозяев 
поля, упрямо шедших вперёд едва ли не всем составом и уповавших исключительно на навесные передачи. И будь 
динамовцы поточнее при завершении своих контратак, счёт уже в первом тайме в их пользу был бы более 
внушительным. После перерыва характер игры не изменился, и это было на руку киевлянам. Уверенные в 
окончательном успехе, они играли в своё удовольствие. Неудержимы на флангах были Яремчук и Рац, в центре 
при поддержке Литовченко и Заеца умело руководил игрой партнёров Михайличенко. Даже Баль, который 
безупречно действовал на месте свободного защитника, несколько раз неожиданно для соперников появлялся в 
линии атаки и однажды был близок к успеху. А на 20-й минуте второго тайма, что называется, на ровном месте 
возник эпизод, несколько подпортивший динамовцам настроение: был удалён Протасов. "Я обрабатывал мяч, 
находясь спиной к защитнику Хирешу, - огорчённо рассказывал после матча в целом неплохо сыгравший Протасов. 
- И вдруг почувствовал сильный удар бутсой по ноге, затем второй, третий. Я отмахнулся и чуть задел рукой 
Хиреша, а тот прореагировал так, словно его послали в нокдаун. Цепляли меня и до того, но я же терпел". Ничуть 
не оправдывая действия "отмахнувшегося" Протасова, справедливости ради все же отметим, мягко говоря, 
странное решение арбитра из Греции Германакоса при вынесении приговора нарушителям игровой дисциплины: 
жёлтая карточка зачинщику конфликта Хирешу и красная - не сдержавшемуся Протасову. Оставшись вдесятером, 
динамовцы перевели игру в более спокойное русло, позволили соперникам подолгу разыгрывать мяч на подступах 
к штрафной площадке, но не более того. Лишь один по-настоящему опасный момент сумели создать хозяева поля 
на исходе матча: на передачу Хорвата с правого фланга остро откликнулся Йован, на мгновение опередивший двух 
динамовских защитников, и неотразимо пробил головой с семи метров. Но уже через минуту киевляне благодаря 
индивидуальным действиям вышедшего на замену Саленко, воспользовавшегося оплошностью защитника, 
доказали, что и в этом матче их претензии на победу были подкреплены более убедительными аргументами. 
Полагаю, у почитателей команды особое удовлетворение вызвала, может, не столько сама победа динамовцев (хотя 
успех в официальном международном матче всегда приятен), сколько класс их игры, тот класс, который позволил 
им завоевать авторитет в футбольном мире и некоторое снижение которого наблюдалось у них в этом сезоне. Но 
цыплят, как известно, по осени считают. Осень уже наступила.  
А. Семененко 
 
100. (3) 18 октября (среда) в 19:00, 1/16 финала, г. Киев, Республиканский стадион, +8°, перед игрой дождь, 
52000 зрителей, судьи: Иоан Игна, Георге Константин, Корнел Корокан (все - Румыния) 
"Динамо" (Киев) - "Баник" (Острава, Чехословакия) 3:0 (1:0, 2:0) 
голы: 1:0 Михайличенко (33), 2:0 Бессонов (54), 3:0 Литовченко (79) 
"Д": Чанов, Бессонов, Баль, Кузнецов О., Шматоваленко, Рац, Михайличенко, Литовченко, Саленко, Лужный (№ 
15 Заец, 78), Яремчук 
запасные: № 16 Жидков (вратарь), № 12 Яковенко, № 13 Онопко, № 14 Юран 
"Б": Миклошко, Хиравы, Пехачек, Кула, Шкарабела, Залески (№ 14 Фабры, 74), Баста, Сташ, Хорват, Нечас, Врто 
тренер Милан Мачала 
запасные: № 16 Рихтер (вратарь), № 13 Кайзар, № 15 Сьялини, № 17 Мачала 
"Banik": Mikloško, Hýravý, Pěcháček, Kula, Škarabela, Záleský (Fábry, 74), Basta, Staš, Horváth, Nečas, Vrto trenér Milan 
Máčala 
Предупреждён: Шкарабела 
 
33 - после мощного дальнего удара Бессонова вратарь не удержал мяч и Михайличенко добил его в ворота. 54 - 
получив мяч от Яремчука, Бессонов обыграл защитника, вошёл в штрафную и точно пробил в ближний угол. 79 - 
после удара Михайличенко с 5 метров вратарь отбил мяч за пределы штрафной и Литовченко с 18 метров точно 
пробил в дальний угол.  
 
Статистика матча: удары - 14:1, удары в створ ворот - 6:3, угловые - 4:1, фолы - 14:14. 
 
В. Веремеев: "Результатом доволен, игрой - отчасти. Голевых моментов команда создала очень много, а 
реализовала лишь три". 
М. Мачала: "Сегодня мы играли с очень сильной командой, которой и проиграть не стыдно. Большинство наших 
игроков ещё молоды, с такими сильными и многоопытными соперниками им встречаться ещё не доводилось, так 
что их несмелость в контратаке и желание в первую очередь обезопасить собственные ворота вполне естественны". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 42, 22 октября 1989 г.:  
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Приоритет, определяющая роль в организации командной игры давно и безоговорочно отданы полузащите. Когда 
Владимир Веремеев вернулся из Чехословакии, где он знакомился с игрой остравского "Баника", то прежде всего 
отметил классных и мобильных хавбеков Кулу и Хиравы. Футболистов, умеющих в максимальной степени 
проявить мастерство, как в обороне, так и в атаке. Особенно лестно начальник киевской команды отозвался о 27-
летнем Вилиаме Хиравы, отмечая его беспредельную работоспособность и высокую технику владения мячом. 
Хиравы вышел на поле киевского стадиона под вторым номером, но занял своё привычное место в центре линии 
полузащиты. Стоит ли удивляться тому, что с первых минут он привлёк к себе пристальное внимание не только 
динамовских хавбеков, но и информированных журналистов? Бессонов, Михайличенко и Литовченко разобрались 
с лидером "Баника" довольно быстро, а в переполненной, как всегда, ложе прессы ещё долго не спускали глаз со 
второго номера остравской команды. Ожидание постепенно сменилось недоумением, а затем и вовсе 
разочарованием. И мяч у Хиравы не задерживался, и не успевал он за событиями на поле, и отдыхал, казалось, 
чаще других. Все выяснилось уже после матча, когда тренер "Баника" Милан Мачала объяснил, что Хиравы 
вынужден был играть с не до конца залеченной травмой, на обезболивающих уколах. Это обстоятельство, 
безусловно, сказалось, на игре, но не оно определило результат матча. Ведь и вполне здоровый Кула вынужден 
был отступить назад, почти вплотную прижаться к своим воротам, занимаясь исключительно разрушительной 
работой. Вблизи своей штрафной площади расположились практически все полевые игроки "Баника", с трудом 
сдерживая натиск киевлян. Лишь Хорват - единственный штатный нападающий в составе остравцев - дежурил в 
центральном круге, но, оставшись без поддержки партнёров, оказался на голодном пайке, и в большинстве случаев 
мог рассчитывать разве что на непредвиденный отскок мяча. Наиболее заметной фигурой среди гостей оказался 
вратарь Миклошко, ещё один из лидеров команды, а заодно и основной голкипер сборной Чехословакии. Ему 
представилась исключительная возможность подтвердить свою квалификацию, ибо удары следовали один за 
другим - разной силы и с разных дистанций, и трудно вспомнить хотя бы одного киевлянина, кто не пробовал 
завершить атакующие усилия "Динамо". Винить Миклошко ни в одном пропущенном мяче нельзя, зато спас он 
"Баник" от более чем неприятного счёта. Итак, противоборство в середине поля определило весь ход дальнейших 
событий. Не стоит, однако, думать, что победа далась динамовцам легко, без максимальной отдачи сил. Вязкая 
оборона "Баника", в конце концов даже чрезмерная, постоянная перенасыщенность игроками обеих команд 
половины поля остравцев потребовала от "Динамо" и разнообразия ведения атак, и жёсткости в единоборствах, и 
полной самоотдачи. Здесь уместно напомнить, что из-за удаления в матче с венгерским МТК-ВМ пропускал 
встречу Протасов, и таким образом как бы двойная ответственность ложилась на плечи Саленко. Олег великолепно 
провёл последнюю календарную встречу с "Араратом", активно действовал и на сей раз, постоянно отвлекая на 
себя внимание двух-трёх игроков обороны "Баника" и облегчая тем самым задачу для партнёров. Открыв счёт 
(Михайличенко удачно пошёл на добивание после дальнего удара Бессонова), киевляне довольно долго шли к 
своему второму забитому мячу, транжиря подчас одну реальную возможность за другой. Вероятно, именно 
недостаточно высокий процент реализации голевых моментов имел в виду В. Веремеев, заметив на послематчевой 
пресс-конференции, что в отдельные временные промежутки игра "Динамо" его полностью не удовлетворила. К 
слову, именно Веремеев руководил действиями киевской команды в тот вечер: В. Лобановский несколько приболел 
и вынужден был по настоянию врачей остаться дома, у телевизора. Неожиданный для соперников взрывной рывок 
Бессонова с последующим резким ударом в нижний угол окончательно снял вопрос о победителе. Зрители, 
конечно, требовали третьего гола, и они его получили. Но кто скажет, сколько надо забить, чтобы быть абсолютно 
уверенным в благоприятном исходе двухраундового поединка? Примеров, когда после первоначального счёта 3:0 
следовало отрезвление, более чем достаточно. Причём, бывало, оступались и явные фавориты. Об этом напомнили 
и тренеры киевлян после игры. Они высоко оценивают возможности "Баника", главное же, достаточно критически 
относятся к своей игре и полностью контролируют процесс подготовки. А это, наверное, более надёжный гарант, 
чем счёт 3:0. Не могу не упомянуть о, пожалуй, единственном участнике матча, действия которого не вызвали ни 
малейших нареканий. Это судья встречи Ион Игна из Румынии. Видимо, не зря говорят, что чем меньше бросается 
арбитр в глаза во время игры, тем выше его квалификация. Румынского рефери, казалось, на поле не было вовсе. 
Хотя у людей, серьёзно интересующихся футболом, Иоан Игна на виду уже много лет. На его счёту два финала 
европейских клубных турниров, четвертьфинал чемпионата мира, полуфинал чемпионата Европы, судейство в 78 
странах мира. Ему уже 50, возраст предельный для судейства. Значит, до свидания? И спасибо, Иоан!  
Д. Александренко 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Для киевского "Динамо" игра с остравским "Баником" была юбилейной вдвойне. Во-первых, это был сотый матч 
киевлян в рамках розыгрышей европейских кубков, а, во-вторых, ровно десять лет назад в эту же пору и тоже в 
1/16 финала Кубка УЕФА они взяли верх над тем же "Баником" (0:1, 2:0). Правда, тогда первый матч киевляне 
провели в Остраве. Полагаю, что победный счёт 3:0 в этом матче позволяет динамовцам твёрдо надеяться на выход 
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в ⅛ финала, хотя на своём поле во второй решающей встрече соперники наверняка сыграют сильнее. В Киеве же в 
их действиях чувствовалась какая-то скованность, даже робость, они редко шли вперёд, так что в обороне у 
"Динамо" проблем, можно сказать, вообще не было. А в наступлении? Битых полчаса хозяева поля, что называется, 
организовывали атаку за атакой, но почему-то исключительно на своём правом фланге, что, несомненно, облегчало 
жизнь гостям. Лишь после перерыва 50 тысяч зрителей получили возможность увидеть наступление киевского 
"Динамо" во всем его великолепии. У победителей трудно кого-либо выделить - все действовали с полной отдачей 
сил и умения. Но все же хочется особо отметить неувядающее мастерство, универсальное умение и неизбывный 
игровой темперамент Владимира Бессонова. Именно после его мощного удара издалека не сумел удержать мяч в 
руках опытнейший вратарь сборной Чехословакии Миклошко, что позволило своевременно пошедшему на 
добивание Михайличенко без помех открыть счёт. А после перерыва Бессонов уже без ассистентов воровался в 
штрафную площадь гостей, обыграл на пятачке трёх защитников и точно пробил. Это был поистине красавец гол! 
Ну а точку в киевском матче поставил также очень активно действовавший в атаке Литовченко.  
Г. Борисов 
 
101. (4) 1 ноября (среда) в 17:00, 1/16 финала, г. Острава, стадион "на Базалех", +9°, 11058 зрителей, судьи: 
Душан Чолич, Боро Радошевич, Ниази Шулета (все - Югославия) 
"Баник" (Острава, Чехословакия) - "Динамо" (Киев) 1:1 (1:1, 0:0) 
голы: 0:1 Бессонов (2), 1:1 Хилек (43) 
"Д": Чанов, Бессонов, Баль, Кузнецов О., Шматоваленко, Лужный, Михайличенко, Литовченко, Саленко (№ 13 
Никифоров, 60), Яремчук (№ 14 Рац, 87), Заец 
запасные: № 16 Жидков (вратарь), № 12 Яковенко, № 15 Канчельскис 
"Б": Миклошко, Хыравы, Пехачек, Кула, Кайзар, Хилек, Баста, Сташ, Хорват, Фрич, Врто тренер Милан Мачала 
запасные: № 18 Срничек (вратарь), № 12 Залески, № 13 Павелка, № 14 Фабры, № 15 Сьялини, № 19 Мачала 
"Banik": Mikloško, Hýravý, Pěcháček, Kula, Kaizar, Chýlek, Basta, Staš, Horváth, Fryč, Vrto trenér Milan Máčala 
Предупреждены: Бессонов (37), Никифоров (75), Чанов (81) - Кула (77) 
 
2 - Литовченко → Михайличенко → Бессонов. 43 - Хилек точно пробил из-под ноги Лужного. 
 
Статистика матча: удары - 13:6, удары в створ ворот - 6:3, угловые - 6:1, фолы - 17:18. 
 
В. Лобановский: "Баник" очень понравился, игра команды смотрелась, а футболисты до финального свистка с 
полной отдачей сражались за победу. Мы, напротив, не совсем довольны тем, как сыграли. Было много брака. Как 
это не удивительно, "давил" груз трёх забитых дома мячей и быстрый успех в гостях". 
В. Чанов: "На первый взгляд, преимущество, особенно во втором тайме, было у "Баника". Но это только внешне. 
Можно вспомнить, как ещё до перерыва в трёх или четырёх случаях наши игроки прекрасно отбирали мяч и 
организовывали острейшие контратаки. Одна из них закончилась голом, другие успеха не принесли, но мне 
показалось, что это здорово выбило "Баник" из колеи". 
Л. Миклошко: "Разумеется, гол Бессонова нас расстроил. Казалось бы, он не вытекал из логики событий, но от 
такой команды, как "Динамо" (Киев), логичных действий ожидать как раз и не следовало. А мы к этому готовы не 
были". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 44, 5 ноября 1989 г.:  
На послематчевой пресс-конференции спешивший с командой в аэропорт В. Лобановский коротко оценил 
действия участников матча: "Баник" очень понравился, игра команды смотрелась, а футболисты до финального 
свистка с полной отдачей сражались за победу. Мы, напротив, не совсем довольны тем, как сыграли. Было много 
брака. Как это ни удивительно, "давил" груз трёх забитых дома мячей и быстрый успех в гостях".  
Да, как ни странно, вот уже во втором матче (первый - все, конечно, помнят - был со "Спартаком") быстрый гол не 
помог киевским динамовцам довести игру до конца, придерживаясь избранного плана и тактических установок, не 
способствовал игре прежде всего командной, которую динамовцы истово исповедуют. Однако по порядку. 
Гостеприимные хозяева приняли киевлян в сорока километрах от Остравы в отрогах Высоких Татр - Бескидах. 
Чудесный горный отель "Влчина" располагает к отдыху, здесь дышится полной грудью, но добралась команда до 
городка Френштат очень поздно. И было решено даже отказаться от знакомства с полем, ограничившись 
утренними прогулками и пробежками по горным терренкурам. Изменения в составе по сравнению с киевским 
матчем были минимальны: Заец, выходивший в том матче на замену, перешёл в стартовый состав вместо Раца. А 
вот хозяева откровенно усилили атаку, поменяв Шкарабелу, Залески и Нечаса на Кайзара, Фрича и Хилека. 
Последний, пожалуй, вместе с Хорватом и был особенно заметен в атаке Шахтёрской команды. 30-тысячный 
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стадион Остравы - крупнейшего промышленного центра Чехословакии, "стального сердца республики", как её 
называют, несмотря на чувствительный проигрыш "Баника" в Киеве, был заполнен более чем наполовину, чему, 
конечно, способствовали мягкая погода и повышенный интерес болельщиков к киевской команде. Киевляне этот 
интерес поддержали, как мне представляется, наполовину. Красиво и быстро открыли счёт, смутив бросившихся с 
места в карьер атаковать хозяев прессингом. Приятно было наблюдать, как в отбор мяча шёл даже Саленко - и не 
от случая к случаю, а регулярно. И уже на второй минуте такой же отбор ловко исполнил Михайличенко, точным 
пасом бросил в атаку Саленко, который немедля вывел на завершающий удар Бессонова. Добившись столь скорого 
успеха (теперь хозяевам, если они мечтали пройти в следующий круг, предстояло совершить несбыточное - забить 
пять мячей), киевляне позволили себе продемонстрировать все разнообразие тактик, которым владеют. А хозяева, 
как потом признались и тренер Милан Мачала, и менеджер Ярослав Гюртлер, страстно желали одного - просто 
победить сильный и популярный клуб, доставить удовольствие своим болельщикам. Поэтому, на мой взгляд, 
играть гостям следовало хоть и раскованно и смело, но не расслабляясь. Впрочем, имея задел в четыре мяча, от 
искушения удержаться трудно. Потому, наверное, и было так много брака. До перерыва, впрочем, динамовцы 
могли добиться большего. Если у хозяев запомнились только хороший удар Хорвата, который чётко принял Чанов, 
да настойчивые попытки Хилека протаранить оборону гостей, одну из которых он все же осуществил, то с другой 
стороны были отличная двухходовка Михайличенко и Бессонова, закончившаяся ударом Михайличенко в 
перекладину, и прорыв весьма активного Яремчука на удобную для взятия ворот позицию. Его сбили толчком в 
спину, но арбитр этот эпизод, видимо, недоглядел. Словом, все хорошо, что хорошо кончается. Киевляне своё дело 
сделали. Ну, а после перерыва динамовцы словно захотели доставить публике полное удовольствие от почти 
беспрерывных атак своих футболистов. Нет, гости не ушли в глухую защиту, они контратаковали, но инициативу 
уступили полностью. А контратаки не доводили до конца из-за частых потерь мяча. На 73-й минуте игра на 
удержание счёта могла окончиться плачевно, но Чанов оказался на высоте после опасного удара Хиравы.  
В. Березовский 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
В Остраве, конечно, все было совсем по-другому. Там уже на второй минуте матча стало окончательно ясно, что 
чудес в этой встрече не будет. Киевляне преподнесли хозяевам наглядный урок одного из методов коллективного 
отбора. Литовченко, Михайличенко и Бессонов "выкатились" фактически на одного защитника "Баника", 
последовала короткая перепасовка, и Бессонов открыл счёт. Тем не менее "Баник" - одна из лучших команд в 
Чехословакии - никоим образом не собирался сдаваться, а намеревался добиться хотя бы локального успеха, то 
есть победы, в этом конкретном матче. Способы достижения желаемого "Баник" выбрал простейшие: навал, расчёт 
на ошибки в обороне киевлян. Навал себя не оправдал, а ошибки динамовцев хозяева однажды дождались - лучший 
бомбардир "Баника" Хилек, который в Киеве не играл, свой гол из-под ноги Лужного забил. Надо заметить, что 
киевляне к 20-й минуте могли ещё дважды добиться успеха, опять-таки используя формы коллективного отбора. 
В одной из ситуаций Михайличенко угодил в перекладину. Итоговый результат, однако, - ничья.  
А. Горбунов 
 
102. (5) 22 ноября (среда) в 20:00, ⅛ финала, г. Перуджа, стадион "Ренато Кури", +14°, дождь, 22533 зрителя, 
судьи: Карл-Хайнц Тричлер, А. Райтнер, Петер Рихманн (все - ФРГ) 
"Фиорентина" (Флоренция, Италия) - "Динамо" (Киев) 1:0 (0:0, 1:0) 
гол: 1:0 Баджо (76, с пенальти) 
"Д": Чанов, Бессонов, Баль, Кузнецов О., Шматоваленко, Лужный, Михайличенко, Литовченко, Саленко (№ 15 
Никифоров, 87), Яремчук, Заец 
запасные: № 16 Жидков (вратарь), № 12 Рац, № 13 Беженар, № 14 Юран 
"Ф": Ландуччи, Пиоли, Вольпечина, Якини (№ 13 Дзиронелли, 79), Пин, Баттистини, Кубик, Дунга, Дертичиа (№ 
22 Дель Лама, 88), Баджо, Ди Кьяра тренер Бруно Джорджи 
запасные: № 12 Пелликано (вратарь), № 15 Малуки, № 16 Сакки 
"AC Fiorentina": Landucci, Pioli, Volpecina, Iachini (Zironelli, 79), Pin, Battistini, Kubik, Dunga, Dertycia (Del Lama, 
88), Baggio, Di Chiara allenatore Bruno Giorgi 
Предупреждены: Лужный (8, за грубую игру), Саленко (53, за грубую игру) 
Удалён: Яремчук (35, за грубую игру против Баджо) 
 
76 - Бессонов сбил Ди Кьяру в штрафной и Баджо реализовал пенальти. 
 
Статистика матча: удары - 3:19, угловые - 3:11, фолы - 19:13. 
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Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 47, 26 ноября 1989 г.:  
Телеэкран, понятное дело, не в состоянии донести до нас все тонкости игры, нюансы каждого локального эпизода, 
но целостную картину он все же дать в состоянии. Не припомню другого такого матча, который задал бы столько 
головоломок по части, увы, судейства, по части решений арбитра в том или ином эпизоде. На следующий день, 
уже после повторного просмотра видеозаписи матча, в наших редакционных комнатах кипели страсти, 
обсуждалось и оспаривалось буквально каждое решение арбитра, хотя многие, большинство, признавали, 
например, справедливость отмены такого отличного гола Литовченко. Сам я только в повторах убедился, что 
вратарь Ландуччи опрометчиво, но, на своё счастье, весьма удачно, выбежал навстречу Саленко почти к линии 
штрафной площади, оставив Литовченко за "демаркационной линией офсайда". Саленко бы постараться проткнуть 
мяч мимо вратаря или, на худой конец, попытаться его обвести, а он отдал пас Литовченко. Зря, конечно. Но вот в 
других эпизодах! Арбитр из ФРГ откровенно действовал по принципу: "Что хочу, то и ворочу". Когда Бессонов 
неловко и, как показалось, с опозданием подкатился под входившего в штрафную Ди Кьяра, можно было 
предвидеть что угодно, но только не умысел со стороны Бессонова. Мы даже здесь, в Москве, уже были наслышаны 
об "импровизаторском" таланте способного игрока итальянской команды, но я все же на следующий день решил 
перепроверить свои впечатления и разыскал по телефону только наутро прилетевших в Киев динамовцев, И вот 
что услышал от Бессонова: "Я и не собирался подкатываться в штрафной площади, поскольку мы знали, какой он 
провокатор. Любого судью уговорит. Как и условливались на установке, хотел сопровождать его, оттесняя в угол 
штрафной, но, надо же, поскользнулся, дождь ведь шёл несусветный. Судорожно попытался, переворачиваясь на 
живот, убрать ноги, но ловкий парень воткнулся в меня где-то пониже спины, и пенальти! Не сомневаюсь, что 
арбитр ждал этого". Но ещё большее недоумение вызвал эпизод с удалением Яремчука - одного из лучших в этот 
вечер на поле. Наш полузащитник провёл впечатляющий рейд, развивая атаку, но Баджо встретил его ударом локтя 
в солнечное сплетение, а Пиоли довершил дело, приняв Яремчука на корпус. Свистка не последовало. Нисколько 
не оправдываю нашего футболиста, между прочим, за всю жизнь, кажется, не имевшего предупреждений, но 
атаковал он своего обидчика, конечно, с нарушением правил, зацепив его опорную ногу. В худшем случае - это 
жёлтая карточка. Арбитр с удовольствием достал из кармана красную. Можно вспомнить и эпизод на 62-й минуте, 
когда Михайличенко отменно сыграл на перехвате, продвинулся вперёд и очень тонким пасом вывел в прорыв 
Саленко. Возникла голевая атака, но взметнулся вверх флажок бокового арбитра, а главный тотчас остановил игру. 
Но довольно, таких эпизодов за игру наберётся предостаточно. Следя уже не столько за игрой, сколько за 
действиями судьи, я, признаюсь, недоумевал. Как же так? Четыре западногерманских клуба нацелились на победу 
в Кубке УЕФА, а самым главным их соперником, что признает вся футбольная Европа, должны стать динамовцы 
Киева. А УЕФА доверяет проводить матч бригаде из ФРГ?! Непонятно. Каково же было моё удивление, когда из 
беседы с динамовцами узнал, что арбитраж первоначально поручался бригаде из ГДР, и только в Перудже киевляне 
узнали, что ГДР и ФРГ - это уже как бы одна страна. Наслышаны: разговоры о будущем объединении двух 
германских федераций звучат все явственнее. Но при чем здесь политика и футбол? И что думает по этому поводу 
в первую очередь вице-президент УЕФА Н. Ряшенцев? Его мы тоже пытались разыскать, но тщетно. По-видимому, 
ещё не вернулся из Швейцарии. Так-то представляет интересы советского футбола в УЕФА ставшая притчей во 
языцех Федерация футбола СССР! Досадно, что львиную долю отведённой под отчёт площади пришлось посвятить 
этому беспрецедентному прецеденту. Но очень уж не хочется, чтобы ответный матч в Киев прилетела судить 
итальянская бригада. О самом матче придётся говорить скороговоркой. До перерыва он проходил по сценарию, 
написанному скорее в Киеве, чем во Флоренции. Итальянцы, в рядах которых выступали три иностранца - бразилец 
Дунга, аргентинец Дертичиа и чех Кубик, атаковали, естественно, чаще, но добились немногого, да и то в 
последние пять минут, когда наши уже остались вдесятером. Опасно бил головой Дертичиа (надо запомнить - это 
у него получается здорово, достаточно вспомнить удар в штангу во втором тайме), а за считанные секунды до 
перерыва Чанов, отлично проведший этот матч, парировал коварный удар Дунги. Были раньше и ещё три, но менее 
опасных для Чанова удара - Дертичиа, Кубика и Вольпечины. Наши в эти минуты мало в чем уступали. Угловых 
подали поровну. Запомнился хороший удар Заеца издали - впритирку к боковой стойке, чуть раньше, отлично 
выполнив отбор, точной дальней передачей вывел Саленко в прорыв Михайличенко - Ландуччи сыграл чётко. Во 
втором тайме яростные атаки хозяев поля постепенно вынудили наших уйти в глухую оборону. Жёсткие тиски 
прессинга не позволяли им держаться на контратаках, но тем не менее две голевые они провели. Без Яремчука 
пришлось перестроить среднюю линию, которая уже не могла так конструктивно, как прежде, строить командную 
игру. Постепенно и Бессонов, и Михайличенко превратились в чистых защитников (как тут не вспомнить три кряду 
коротких, в ближнем бою, нанесённых удара Дертичиа, под которые дважды, заслонив ворота, бросался 
Михайличенко, а в третий раз - Бессонов). Жутким выдался для защищающихся этот тайм вдесятером. Жутким, но 
отнюдь не безнадёжным. Единственный гол, пропущенный к тому же с пенальти, к тому же - с пенальти, 
вызвавшего большие сомнения, не должен удручать. Как отчаянно, самозабвенно могут атаковать дома итальянцы, 
мы убедились. Но мы не знаем, ни как они защищаются, ни как они могут атаковать в гостях. Особых поводов для 
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уныния не вижу. Остаётся закончить тем, что подготовку к ответному матчу с итальянцами киевское "Динамо" 
проведёт в Италии. А что делать? Дома тренироваться негде: поле укутано тёплым покрывалом - его готовят к 6 
декабря.  
В. Березовский 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Нам недолго пришлось ломать голову над вопросом, как соотносится громкое для недавнего прошлого имя 
итальянского клуба с его нынешним классом игры. Миновало 10-15 минут довольно жёсткой борьбы, и стало ясно, 
что киевляне в Перудже имели дело с вполне квалифицированным и уверенным в себе соперником, который, 
однако, потому, вероятно, и занимает одиннадцатое место в чемпионате Италии, что в темповой игре выглядит не 
очень убедительно. Похоже, и динамовцы уяснили это себе довольно скоро. Во всяком случае, отдав итальянцам 
середину поля, они и не пытались бороться за инициативу, удовлетворившись на первых порах тем, что соперник 
куда чаще терял нить комбинационных действий на половине киевлян, нежели создавал там что-либо серьёзное. 
Словом, мы имели дело с тем классическим вариантом игры, что более всего характерен для двухраундовых встреч 
не слишком хорошо знакомых друг с другом соперников. Итальянцы, встретившись с плотной обороной, повели 
обстрел динамовских ворот издали, и Чанову оставалось только быть предельно внимательным, чтобы не "пустить 
петуха". Киевляне в свою очередь присматривались к защитным бастионам "Фиорентины", и можно было не 
сомневаться, что выпады их, подобные тому, что совершил на 17-й минуте Саленко, не заставят себя ждать. Увы, 
увы. 35-я минута перечеркнула наметившуюся было манёвренную игру с взаимными шансами и перевела спор в 
русло дискуссии, где киевлянам только и оставалось, что демонстрировать своё искусство защиты. Они ведь теперь 
борьбу на поле вели вдесятером, без удалённого арбитром Яремчука, который обидевшись на жёсткое 
противодействие Баджо, пытался сыграть с ним ещё более жёстко. В матче первого круга, вспомним, за примерно 
такие же действия с поля был удалён Протасов: здесь, в Италии, команда играла без него. Должно было это стать 
уроком для каждого из киевлян? Несомненно, но не стало. Не диктовалась необходимостью и грубая игра в 
середине поля Лужного и Саленко, за что оба получили по жёлтой карточке и потому вели борьбу в дальнейшем с 
опаской - как бы тоже не оказаться за пределами поля. Это ли профессиональное отношение к делу? Так или иначе, 
а оставшееся до перерыва время и практически весь второй тайм киевское "Динамо" вынуждено было почти 
исключительно обороняться. И вот ведь что любопытно. Когда казалось, что гол в ворота киевлян - только вопрос 
времени (вспомните, как мяч попал в стойку динамовских ворот, и как Михайличенко, а вслед за ним Бессонов 
выбивали и выбивали мяч с линии своих ворот), гости словно бы в отчаянии от надвигающейся неприятности 
провели великолепную контратаку. Защитники "Фиорентины" и её вратарь Ландуччи смешались, растерялись, и, 
возьми Саленко на себя ответственность точного завершающего удара, возможно, именно итальянцы рвали бы на 
себе волосы. Но Саленко, выманив из ворот Ландуччи, мяч передал Литовченко, а точный удар того под 
перекладину судья не засчитал, определив положение "вне игры". По телевизионной картине разобраться в этой 
ситуации непросто - были или не были перед Литовченко два игрока "Фиорентины"? - поэтому не станем 
обсуждать действия арбитров. Отметим другое. Если "Динамо" и вдесятером долгое время успешно состязалось, с 
итальянцами, то насколько продуктивнее была бы его игра в полном составе. Увы, этот день для киевского 
"Динамо" оказался днём многих и многих ошибок. И последнюю из них совершил Бессонов в подкате пытавшейся 
прервать прорыв в штрафную площадь киевлян Ди Кьяра. Арбитр из ФРГ Тричлер усмотрел нарушение, назначил 
пенальти, и его чётко реализовал Баджо. Радости итальянцев не было предела, и она не выглядела искусственно 
подогретой. Но если итальянцы так рады минимальному успеху во встрече с соперником, который едва ли не час 
играл в меньшинстве, значит, у киевского "Динамо" никак не худшие шансы в ответной игре. Надо бы только 
усваивать уроки, а не повторять их из матча в матч.  
Ю. Сегеневич 
 
103. (6) 6 декабря (среда) в 19:00, ⅛ финала, г. Киев, Республиканский стадион, -3°, скользкое, обледенелое 
поле, 61289 зрителей, судьи: Джозеф Бертрам Уоррелл, Марк Тэйлор, Джеймс Рэдс Паркер (все - Англия) 
"Динамо" (Киев) - "Фиорентина" (Флоренция, Италия) 0:0 
"Д": Чанов, Бессонов, Баль, Кузнецов О., Шматоваленко, Рац, Михайличенко, Литовченко, Саленко (№ 14 Юран, 
65), Протасов, Заец 
запасные: № 16 Жидков (вратарь), № 12 Никифоров, № 15 Беженар 
"Ф": Ландуччи, Пиоли, Вольпечина, Якини, Пин, Баттистини, Кубик, Дунга, Дертичиа, Баджо, Ди Кьяра тренер 
Бруно Джорджи 
запасные: № 12 Пелликано (вратарь), № 13 Дзиронелли, № 14 Малуки, № 15 Сакки, № 16 Дель Лана 
"AC Fiorentina": Landucci, Pioli, Volpecina, Iachini, Pin, Battistini, Kubik, Dunga, Dertycia, Baggio, Di Chiara allenatore 
Bruno Giorgi 
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Предупреждены: Литовченко (65) - Пин (13) 
 
В. Лобановский: "Все видели, как трудно было футболистам обеих команд даже передвигаться по полю. А уж об 
исполнении технических приёмов, даже самых простых, я не говорю. Готовились мы к одному, а делать пришлось 
совершенно другое. И самое главное - нам некого упрекать в случившемся, кроме самих себя. Утром, в день игры, 
приехали на стадион, чтобы посмотреть, в каком состоянии поле. Отвернули плотную защитную плёнку - все вроде 
бы в порядке, а дальнейшее нам и в голову не могло прийти. Вместо того, чтобы снять плёнку непосредственно 
перед матчем, в какой-то умной голове зародилось решение сделать это в 16:00. То есть за три часа до начала игры. 
И все! За это время газон превратился в самый настоящий каток. В итоге все, чем сильна наша команда - прессинг, 
атлетизм, коллективная скорость, мастерство каждого исполнителя, наконец, - все это пошло насмарку". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол-Хоккей" № 49, 10 декабря 1989 г.:  
Предусмотреть все, увы, невозможно. Тем паче - капризную киевскую погоду в самом зародыше зимы. Играть 
только дома - все мы были убеждены в правильности такого решения. И все делалось, чтобы поле было в порядке. 
Его укутали плёночным одеялом, его прогревали авиационными компрессорами, вот только открыть поспешили, 
наверное, преждевременно, и лёгкий, но от этого не менее коварный декабрьский морозец сделал своё чёрное дело: 
прихватил травку тонкой корочкой льда. И могучая помощь многотысячных болельщиков, на которую очень 
рассчитывали, увы, не могла поддержать скользящих и падавших футболистов. Говорят: соперник был в равных 
условиях. Так-то оно так, но ведь, согласитесь, ломать не строить, а созидательную игру должны были предъявить 
динамовцы, меж тем как от итальянцев требовалось одно - разрушать, разрушать и разрушать. К тому же 
выяснилось, что наши расчёты на непривычную "ледовую" обстановку, в которую попали гости, ничем не 
оправданны: весь декабрь и январь у себя дома, на севере Италии, флорентинцы играют именно в таких условиях. 
Что ж, тут мы промахнулись, и это - урок нам на будущее: теперь определённо ясно, что "Фиорентину" следовало 
принимать на сухом поле - в Симферополе, в Тбилиси, в Баку, да где угодно. Динамовцам откровенно не удалась 
игра "по тонкому льду" а соперник нашей команды лишний раз доказал, что, уступая в классе в целом, умеет 
извлечь выгоду из любых, даже самых неблагоприятных обстоятельств. Чего мы, увы, её умеем. Сказалась ли 
существенно разница в сезонных уровнях? "Фиорентина" сейчас "раскатывается", а у динамовцев за плечами 
долгий, напряжённый и, скажем прямо, не очень удачный, если не брать в расчёт дела сборной, сезон. Думаю, все 
же - не сказалась. Похоже, двухнедельный неаполитанский, период был проведён с пользой, хотя и не позволил 
динамовцам успешно адаптироваться к зимним условиям. Более существенными мне представляются кадровые 
потери "Динамо". Ох, как не хватало нам настырного, не признающего никаких игровых условностей Яремчука! 
Да и без Лужного пришлось разрываться на части Бессонову, исполняя такую трудную для ветерана роль 
футбольного Фигаро, который и здесь, и там, и везде. Ему бы рассчитывать на помощь могучих Михайличенко, 
Литовченко и Кузнецова, но как же нелегко им было разворачиваться на подмёрзшем поле! И не случайно лучше 
других чувствовал себя в этих условиях миниатюрный и координированный Баль, который, надо отдать ему 
должное, быстро понял все преимущества своей стати и взял на себя организацию наступления из глубины. Таким 
бы быть ещё и Рацу, но Василий, к сожалению, последнее время, после возвращения из Барселоны, выглядит 
каким-то потерянным. Не сумел стать подлинным лидером и Михайличенко - потому, считаю, и была проиграна в 
целом середина поля, которая, как ни верти, и есть главный плацдарм для развития успеха. Динамовцы конечно, 
получили компенсацию за Яремчука и Лужного в лице Протасова, но не пошла игра у его партнёра по передней 
линии Саленко, а посему появление дебютанта Юрана было вполне оправданно. 20-летний форвард, надо сказать, 
не стушевался, но, положа руку на сердце, признаемся, что не он должен был вершить дело. Да, на 83-й минуте 
встречи точку должен был поставить наш капитан - после того как в очередной раз удачно сыграл на фланге 
Шматоваленко и сделал вполне осознанный перевод мяча в центр, где столь же удачно сыграл головой Рац - и это 
был, пожалуй, единственный случай, когда наши выиграли дуэль вверху. Михайличенко, получив подарок Раца, 
бил в упор я наверняка, но реактивный Ландуччи среагировал и здесь, отбив мяч ногой. Его к тому же страховали 
два защитника. Вообще должен заметить, что итальянская команда пусть звёзд с неба и не хватает, но весьма 
искушена в таких вопросах, как прессинг, Каттеначчио. Играть на удержание она умеет, как немногие. Достаточно 
вспомнить начало второго тайма - бурные прорывы Саленко, опасный, но не очень точный удар Литовченко, 
агрессивный выпад Михайличенко. Оборона гостей вот-вот должна была треснуть. Но тут же козырнул Баджо, 
поймав наших на контратаке - вышел один на один с Чановым, и мимо рук вратаря послал мяч в стойку ворот. 
Понятное дело, киевлянам тотчас было предложено атаковать осмотрительнее. Потому, наверное, и не попал две 
минуты спустя Михайличенко - оглядывался назад. А в самом конце не забил Юран - скорее всего по неопытности. 
А под самый занавес оправдали сообщения диктора о том, что признаны лучшими в матче Баджо и Чанов. 
Итальянец коварно исполнил штрафной удар в обвод "стенки", а Чанов в идеально зафиксированном броске взял 
трудно берущийся мяч в нижнем углу ворот. Обидная для динамовцев ничья, что уж там говорить. Убеждён, что в 
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нормальных условиях результат был бы диаметрально противоположным. Страховое общество "Прогресс", 
представляющее Центр межотраслевых научно-технических программ, в лице своего представителя Сергея 
Фалькова вновь, как и месяц назад в Симферополе, застраховало не только аккредитованных на матч журналистов, 
но я всех участников матча. Как жаль, что "Прогресс" не в силах застраховать его результат.  
С. Решко 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Нужно ли говорить, что киевляне стремились к победе. Но им нужно было не просто выиграть 1:0 - тогда 
послематчевые пенальти, дело не очень верное. 2:1, 3:2 или, скажем, 4:3? Не годится. Тогда в четвертьфинал Кубка 
УЕФА выходит "Фиорентина", имеющая в активе победу со счётом 1:0 у себя на поле. Словом, киевлянам 
необходим был победный результат со счётом 2:0. Увы, первый тайм таких возможностей хозяевам поля не дал. 
Несомненно, преимущественно атакующей стороной были они, опасных, а порой и откровенно голевых моментов 
у ворот "Фиорентины" возникло до перерыва немало. Но всякий раз не хватало самого последнего, решающего 
удара. А что же гости? Они всем своим поведением демонстрировали нежелание отсиживаться в глухой обороне. 
Впереди за центральной линией поля все время ожидал своего шанса Роберто Баджо, к которому сразу же после 
отражения очередной динамовской атаки тут же присоединялись Дертичиа и Ди Кьяра. И несколько раз сердца у 
70 тысяч зрителей - киевлян замирали, а у трёхсот итальянских болельщиков, не поленившихся прилететь в Киев, 
переполнялись надеждой, но самоотверженная игра защиты "Динамо" и вратаря Чанова помогла избежать самого 
худшего. Вообще игра в первом тайме с обеих сторон была нервной, напряжённой и не особенно качественной. 
Несмотря на титанические усилия работников Республиканского стадиона, состояние поля всё-таки оставляло 
желать лучшего. 10-градусный ночной мороз сделал своё "чёрное дело". Поле было жёстким и, что хуже всего, 
скользким. Где уж тут было в таких условиях обвести соперника, точно передать мяч своему, вовремя выйти на 
передачу партнёра, резко остановиться или по-спринтерски рвануться вперёд. Сразу же после перерыва 
"Фиорентина" была надолго прижата к воротам и отчаянно всей командой отбивалась от атакующих хозяев поля. 
Всей командой, кроме Роберто Баджо, вроде бы безучастно стоявшего неподалёку от центра поля. Он терпеливо 
ждал своего часа и едва не дождался. Улучив удобный момент, партнёры послали ему мяч на выход, остановить 
Роберто было некому, и, выйдя в одиночестве на ударную позицию и оказавшись один на один с Чановым, главный 
голмейстер "Фиорентины" метров с 10-12 мощно и прицельно пробил. Скажу откровенно, в этот момент я просто 
закрыл глаза. И тут же услышал многотысячный вздох, как оказалось, вздох облегчения - мяч угодил в стойку 
ворот "Динамо", отскочил в поле и тут же был накрыт Чановым. Время шло, до финального свистка оставалось 25, 
20, 15, 10 минут, а на табло все так же сияли два нуля. Нулевой счёт вполне устраивал гостей, и они были явно не 
прочь вот так дотянуть игру до конца. А что же киевляне? На мой взгляд, в этом матче они не проявили 
свойственного им умения мобилизоваться. Был, правда, на 83-й минуте момент, когда Михайличенко, получив 
точный пас от кого-то из партнёров, с близкого расстояния, казалось бы, неотразимо пробил по воротам 
"Фиорентины", но мяч угодил в лежавшего на газоне вратаря Ландуччи. Итак, 0:0.  
Г. Борисов 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1989/90: 1 "Милан" (Италия) 129,73 2 "Ювентус" (Италия) 114,85 3 
"Байерн" (ФРГ) 109,03 22 "Фиорентина" (Италия) 66,00 24 "Днепр" (СССР) 64,10 27 "Спартак" (СССР) 62,25. 31 
"Динамо" (Киев, СССР) 59,71 82 "Торпедо" (СССР) 40,73 83 "Баник" (ЧССР) 40,61 164 "Черноморец" (СССР) 
30,63 168 "Динамо" (Минск, СССР) 30,26 169 "Динамо" (Москва, СССР) 30,19 170 "Металлист" (СССР) 30,04  
 
+3=2-1, мячи 10:3, 191880 зрителей 
голы: Бессонов-2 (1+1), Рац-2 (2+0), Заец-1 (0+1), Литовченко-1 (1+0), Михайличенко-1 (1+0), Протасов-1 (1+0), 
Саленко-1 (0+1), Яковенко-1 (1+0) 
голевые передачи: Михайличенко-3, Литовченко-2, Протасов-1, Яремчук-1 
голы пропустил: Чанов-3 ("0" -3, пенальти 0:1) 
8 предупреждений: Лужный-2, Бессонов-1, Кузнецов О.-1, Литовченко-1, Никифоров-1, Саленко-1, Чанов-1  
2 удаления: Протасов-1, Яремчук-1 
игры:  Заец-6, Кузнецов О.-6, Литовченко-6, Михайличенко-6, Саленко-6, Чанов-6, Шматоваленко-6, Баль-5, 
Лужный-5, Рац-5, Яремчук-5, Бессонов-4, Протасов-3, Никифоров-2, Горилый-1, Канчельскис-1, Юран-1, 
Яковенко-1 
вышли на замену: Никифоров-2, Саленко-2, Горилый-1, Заец-1, Канчельскис-1, Рац-1, Юран-1 
заменены: Саленко-3, Рац-2, Лужный-1, Михайличенко-1, Яковенко-1, Яремчук-1 
запасные: Жидков-6, Беженар-2, Беланов-2, Канчельскис-2, Юран-2, Яковенко-2, Никифоров-1, Онопко-1, Рац-1 
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Главный тренер В. В. Лобановский, президент Виктор Ванифатович Безверхий (08.06.53 - 18.12.09), начальник 
команды В. Г. Веремеев, тренеры: В. М. Колотов, А. К. Пузач, М. М. Коман, селекционер А. А. Сучков, 
администраторы: А. А. Пикузо, А. Ф. Чубаров, врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, массажисты: В. Я. 
Евлантьев, П. Н. Швыдкий 
капитан команды: А. Михайличенко (6) 
 

1990/91 гг. 31-й розыгрыш Кубка обладателей кубков 
104. (1) 19 сентября (среда) в 19:00, 1/16 финала, г. Куопио, стадион "Вяйноляннниемелля", +10°, 1100 
зрителей, судьи: Эгил Нервик, Турбьёрн Осс, Ларс Каре Рогне (все - Норвегия) 
КуПС (Куопио, Финляндия) - "Динамо" (Киев) 2:2 (1:1, 1:1) 
голы: 0:1 Саленко (11), 1:1 Нююссенен (38), 1:2 Юран (66), 2:2 Гейл (90) 
"Д": Чанов, Шматоваленко, Баль, Алексаненков, Демяненко, Рац, Анненков, Литовченко, Саленко, Ковалец, Юран 
запасные: № 16 Жидков (вратарь), № 12 Заец, № 14 Лужный, № 15 Деркач 
КуПС: Ровио, Хоутсонен, Тиссари, Хювяринен, Раатикайнен (№ 14 Саволайнен, 23), Нююссенен (№ 13 Хаппонен, 
63), Нисканен, Турунен Х., Турунен Ю., Вестеринен, Гейл тренер Мартти Рясянен 
запасные: № 15 Вайникайнен, № 16 Койстинен 
Kuopion Palloseura: Rovio, Houtsonen, Tissari, Hyvärinen, Raatikainen (Savolainen, 23), Nyyssönen (Happonen, 63), 
Niskanen, Turunen Hannu, Turunen Jukka, Vesterinen, Gayle valmentaja Martti Räsänen 
Предупреждены: Юран (63, за нападение на вратаря), Анненков (67) - Вестеринен (42) 
 
11 - Рац диагональной передачей вывел Саленко один на один с вратарём. 38 - Нююссенен с углового удара послал 
мяч в сетку. 66 - Юран с борьбе с тремя защитниками забил второй мяч. 90 - после прострела Нисканена защитник, 
отбивая мяч, попал в голову своего игрока. Мяч отскочил к Гейлу, и он послал его в сетку. 
 
А. Пузач: "Результатом доволен. Однако игра нашей команды оставляла желать лучшего. Это вызвано появлением 
в составе "Динамо" многих молодых игроков. Наиболее отличились в этом матче Саленко, Юран и Баль". 
 
Газета "Хельсингин Саномат":  
"Две стремительные атаки киевского "Динамо" завершились голами, которые могут показаться довольно 
простыми, поскольку были связаны с ошибками защиты. Однако надо сказать, что оба советских нападающих были 
способны на удивительно стремительные рывки и сильные удары. Игра киевской команды была не очень 
зрелищной, но достаточно искусной. Её игроки отходили далеко в свою зону, осуществляли дальние передачи, 
выбирая место для ответной атаки, а дважды преуспели в контрвыпадах. И всё-таки молодая и во многом 
изменившаяся команда пока ещё не достигла былого своего уровня". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол" № 13, 23 сентября 1990 г.:  
В Куопио, курортном финском городке чем-то похожем на наш Ужгород, в связи с приездом киевского "Динамо" 
царил большой ажиотаж. Предстоящий матч все ждали с огромным интересом. Посмотреть игру бывших 
одноклубников приехал из Хельсинки и Леонид Буряк, выступающий в Финляндии за клуб "Вантаан Палло-70". 
Он сказал мне, что команда из Куопио неплохо сбалансирована и очень хорошо физически подготовлена. Её игроки 
- большие любители атлетической борьбы и даже друг друга на тренировках не щадят. Так что жёсткий соперник, 
резюмировал Буряк. Матч подтвердил его слова. Финские футболисты, к восторгу местных зрителей, сразу же 
перешли к атакам и не раз опасно угрожали нашим воротам. Тем не менее, первыми праздновали успех киевляне. 
Рац сделал хорошую передачу Саленко, тот оказался один на один с вратарём и умело провёл гол. И тут проявил 
себя любимец публики Харри Нююссенен. Каждый раз, когда он шёл подавать угловой, стадион начинал 
возбуждённо гудеть. Действительно, Нююссенен - мастер угловых ударов, которые он подаёт в том стиле, в каком 
их некогда выполнял Валерий Лобановский. Дважды киевляне отвели угрозу, а в третий - мяч непосредственно с 
углового влетел в их ворота. Сюрприз. Надо сказать, что киевское "Динамо" испытывало трудности с составом. 
Из-за дисквалификации не выступали Цвейба и Яремчук, не играл и Кузнецов. Молодые игроки, в частности, 
Алексаненков, естественно, нервничали, и не все у них ладилось в игре. И все же динамовцы сумели вновь выйти 
вперёд. Юран, разобидевшись на арбитра за то, что тот, на его взгляд, несправедливо предъявил ему жёлтую 
карточку после столкновения с вратарём (я тоже считаю, что предупреждение было незаслуженным), что 
называется, завёлся и, прорвавшись к воротам хозяев, несмотря на отчаянное сопротивление защитников, послал 
мяч в сетку. Увы, киевляне не удержали преимущества. На последней минуте Маркус Гейл, чернокожий футболист 
из Англии, играющий за местный клуб, в толкучке протолкнул мяч в ворота "Динамо" - 2:2. У киевлян неплохо, 
мне, кажется, сыграли Рац, Юран и Саленко. Руководили командой А. Пузач и В. Веремеев. Капитан динамовцев 
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А. Демяненко после матча сказал мне: "Возможно, для нас это и не лучший результат. Финская команда оказалась 
серьёзным соперником, но впереди ответный матч, и в нем мы будем играть уже в другой футбол. Да и состав у 
нас должен усилиться". 
В. Браницкий 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Как настоящую сенсацию расценивают в Финляндии ничью местного клуба "Куопио Паллосеура" с киевским 
"Динамо". Конечно, все благоразумные люди считали, что бороться со знаменитым и, казалось, гораздо более 
сильным киевским "Динамо" небольшому финскому клубу будет не по силам, так в своём репортаже о матче 
говорит и корреспондент финского телеграфного бюро. Встреча между тем началась острыми атаками хозяев поля, 
которым удалось уже на первых минутах создать несколько опасных моментов у ворот киевских динамовцев. Затем 
вроде бы все стало на своё место. Прервав одну из атак финнов, наши футболисты вырвались вперёд, и Саленко 
точным ударом забил первый гол. Однако финны на 38-й минуте получили право на очередной угловой удар, и 
Нююссенен от флажка послал мяч прямо в сетку ворот. 1:1. Второй тайм по накалу игры заметно уступал первому. 
Примерно в середине тайма динамовцы вновь повели в счёте: Юран, оторвавшись от защиты, забил второй гол. 
Киевляне, похоже, на этом успокоились. И зря. На последней минуте матча финнам удалось сравнять счёт. Финны 
с опасением ожидали встречи с маститым соперником и потому по окончании встречи не скрывали своего 
удовлетворения ничейным результатом. 
В. Додонов 
 
105. (2) 3 октября (среда) в 19:00, 1/16 финала, г. Киев, Республиканский стадион, +11°, 28500 зрителей, судьи: 
Садик Джейхан Деда, Чимен Юнсал, Юлку Тирпанджи (все - Турция) 
"Динамо" (Киев) - КуПС (Куопио, Финляндия) 4:0 (2:0, 2:0) 
голы: 1:0 Саленко (14), 2:0 Литовченко (40), 3:0 Литовченко (54), 4:0 Юран (85) 
"Д": Чанов, Деркач, Цвейба, Алексаненков, Шматоваленко, Рац, Анненков, Литовченко, Саленко, Ковалец, Юран 
запасные: № 16 Жидков (вратарь), № 12 Мороз Ю., № 13 Заец, № 14 Мороз В., № 15 Баль  
КуПС: Ровио, Хоутсонен, Тиссари, Хювяринен, Саволайнен (№ 13 Хаппонен, 57), Нююссенен, Нисканен, Турунен 
Х., Турунен Ю., Вестеринен (№ 15 Вайникайнен, 81), Гейл тренер Мартти Рясянен 
запасные: № 14 Койстинен, № 16 Хеллстен 
Kuopion Palloseura: Rovio, Houtsonen, Tissari, Hyvårinen, Savolainen (Happonen, 57), Nyyssönen, Niskanen, Turunen 
Hannu, Turunen Jukka, Vesterinen (Vainikainen, 81), Gayle valmentaja Martti Råsånen 
Предупреждены: Вестеринен (53), Турунен Х. (85, за грубую игру против Ковальца) 
 
14 - обыграв несколько соперников, Саленко вышел один на один с вратарём и послал мяч в сетку. 40 - после 
прохода Юрана Литовченко пушечным ударом забил второй мяч. 54 - Литовченко прямым ударом со штрафного 
удара, назначенного за снос Юрана в метре от линии штрафной площадки, забил мяч в нижний угол ворот. 85 -
Литовченко подал штрафной с правого фланга, Саленко бил головой по воротам, вратарь парировал мяч перед 
собой и Юран с метра добивает мяч в ворота.  
 
В. Веремеев: "Результатом игры довольны. В финской команде есть сильные футболисты, но мы, познакомившись 
с ними в первом матче в Куопио, сумели их нейтрализовать. Иного исхода матча мы не ожидали - разница в классе 
команд очевидна. Хотя финны очень упорны - играют до последней минуты". 
Т. Нююссенен: "Играли 11 школьников против 11 учителей! Конечно, наша команда пыталась что-то сделать, но. 
Словом, такого результата и следовало ожидать". 
В. Матвиенко: "Матч смотрел с удовольствием. Особенно приятно, что, несмотря на отсутствие опыта, не 
нюхавшие ещё пороха больших футбольных сражений футболисты сыграли на едином дыхании. Молодость, 
помноженная на азарт и желание заявить о себе в полный голос, выводит вчера ещё безызвестных юнцов в первые 
скрипки динамовского ансамбля". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол" № 15, 7 октября 1990 г.:  
Рассказ о матче предварю интересной, как мне кажется, информацией, полученной мной от президента ФК 
"Динамо" (Киев) Виктора Безверхого. Он сообщил, что Валерий Лобановский в прошлое воскресенье отбыл в 
Объединённые Арабские Эмираты. И не один, а вместе с заслуженным тренером СССР С. Мосягиным, который 
будет помогать ему в работе со сборной ОАЭ, и работником клуба М. Ошемковым, который, в свою очередь, 
поможет обоим тренерам в течение месяца как переводчик. Уже в понедельник Валерий Лобановский позвонил из 
ОАЭ и сказал, что встретили их весьма радушно. Так же радушно в понедельник встретили в Киеве и финскую 
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команду из Куопио, которая прибыла сюда на ответный матч Кубка кубков. Во вторник гости, к удивлению многих, 
провели две интенсивные тренировки - одну на стадионе "Динамо", а другую на Республиканском стадионе, где, 
кстати, недавно оборудован подогрев футбольного поля. Работа эта выполнена отечественными инженерами и 
вызвала уже большой интерес не только у нас в стране, но и за рубежом. Гости удивили ещё раз, когда и в день 
матча провели не менее интенсивную тренировку. Судя по этому, они очень серьёзно готовились к ответной игре, 
но в конце концов, все же сказался класс киевского "Динамо". С первых минут встречи финские футболисты 
сосредоточили свои основные силы в обороне, пытаясь добиться успеха за счёт быстрых контратак. Многие их 
игроки действительно бегают быстро, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы забить гол. А вот киевляне 
довольно скоро открыли счёт. Олег Саленко изящно обыграл в штрафной нескольких соперников и пробил точно. 
"В этом эпизоде он действовал так, как и должен действовать настоящий центрфорвард", - прокомментировал 
заслуженный мастер спорта Йожеф Сабо, кстати, предугадавший счёт матча - 4:0. И продолжил: "У динамовцев в 
атаке сейчас играют два очень интересных футболиста - Саленко и Юран. Их главное достоинство - умение 
распорядиться мячом в любой самой трудной ситуации. Сергей Юран, безусловно, открытие № 1 этого сезона. 
Помня о его сильной игре в первом матче, финны приставили к нему персонального опекуна - Хювяринена, но это 
мало им помогло. Юран отвлекал на себя внимание соперников и развязывал руки партнёрам. В конце концов, он 
и сам забил гол - как говорится, пойди поймай ветер в поле. Два прекрасных мяча дальними ударами провёл 
капитан динамовцев Геннадий Литовченко. Хотел бы заметить, что не на высоте оказался турецкий арбитр Садик. 
В один из моментов мяч после удара Юрана явно пересёк линию ворот, однако арбитр, гола не засчитал. В данном 
случае это большого значения не имело, но факт остаётся фактом". Гости в этом матче так и не сумели добиться 
успеха. Динамовцы в какой-то мере опасались Нююссенена, который, как известно, в первой игре забил в их ворота 
мяч непосредственно с углового. Финнам не повезло. В этом матче они ни разу не выполнили угловой удар с 
правого фланга, а только отсюда Нююссенен подаёт их мастерски. Выяснилась любопытная деталь. Сразу четверо 
игроков киевского "Динамо" - Саленко, Рац, Демяненко и Заец заболели конъюнктивитом. Но если первые двое 
как-то ещё оправились от болезни и сумели выйти на поле, то вторая пара оказалась из-за этого вне игры. 
Владимиру Веремееву был задан такой вопрос: "Не выступала ли сегодня команда киевского "Динамо" 
завтрашнего дня?". Он в принципе согласился с таким определением, добавив при этом, что, конечно, на места в 
основном составе будут претендовать и другие способные футболисты. 
В. Браницкий 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Ничья (2:2) в первом матче в Куопио, судя по всему, не очень огорчила ни самих динамовцев, ни многочисленных 
почитателей киевской команды. Видимо, хозяева поля решили не медля, уже в дебюте, поставить в этом матче все 
точки над "i". И с первых же минут развили активное наступление на широком фронте, понуждая всю команду 
соперников буквально безвылазно сидеть в глухой обороне. Какое-то время финской команде удавалось 
сдерживать динамовский напор, но уже на 14-й минуте ворота "Паллосеуры" были "распечатаны". Это сделал в 
своей излюбленной манере центрфорвард киевлян Саленко. Обыграв на пятачке целую группу финских 
защитников, он вышел один на один с вратарём Ровио и изящным ударом послал мяч мимо него в сетку ворот. Не 
довольствуясь этим первым успехом, динамовцы продолжали атаковать в том же ключе, создали много острых 
голевых ситуаций, были неоднократно близки к успеху, но соперники, удвоив бдительность, довольно долго, 
успешно отбивались. Все же ещё до перерыва счёт стал 2:0. Второй гол пушечным ударом издалека забил мастер 
этого дела Литовченко. Второй тайм был близнецом первого: прижатые к своим воротам футболисты финского 
клуба все 45 минут лихорадочно отбивались (не всегда вежливо) от неутомимо наседавших хозяев поля. При счёте 
0:3 финские футболисты как-то "увяли", сгрудились на своей штрафной, всем своим видом показывая, что уже и 
не помышляют о контратаках. Дошло даже до комической ситуации, когда хозяева поля сами перестали атаковать 
и, стремясь "вытянуть" соперников хотя бы к центру поля, стали весьма технично перебрасываться мячом со своим 
вратарём Чановым. Все же под конец игры неутомимый Юран забил свой гол.  
Г. Борисов 
 
106. (3) 24 октября (среда) в 19:00, ⅛ финала, г. Киев, Республиканский стадион, +7°, 42500 зрителей, судьи: 
Борислав Александров, Любен Ангелов, Юрий Йосифов (все - Болгария) 
"Динамо" (Киев) - "Дукла" (Прага, Чехословакия) 1:0 (0:0, 1:0) 
гол: 1:0 Литовченко (65) 
"Д": Чанов, Деркач, Цвейба, Алексаненков, Шматоваленко, Рац, Анненков, Литовченко, Саленко, Ковалец (№ 13 
Заец, 62), Яремчук 
запасные: № 16 Жидков (вратарь), № 12 Мороз Ю., № 14 Мороз В., № 15 Баль  
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"Д": Новак, Сухопарек (№ 16 Карох, 80), Рада В., Залески, Фолдина, Копча, Биттенгель, Ласота, Латал, Костельник 
(№ 14 Шмейкал, 88), Фитцель тренер Иво Виктор 
запасные: № 22 Чалоун (вратарь), № 12 Рада К., № 15 Пиварник,  
"Dukla": Novák, Suchopárek (Karoch, 80), Rada Václav, Záleský, Foldyna, Kopča, Bittengel, Lasota, Látal, Kostelník 
(Šmejkal, 88), Fitzel trenér Ivo Viktor 
Предупреждены: Алексаненков (17) - Рада В. (11), Ласота (25), Новак (64, за несогласие с решением арбитра), 
Латал (82) 
 
65 - метров с 20 Литовченко со штрафного удара забил победный мяч. 
 
А. Пузач: "Мы играли, по сути дела, с одним-единственным форвардом - Саленко. Мог ли он в одиночку 
протаранить плотный, очень вязкий оборонительный заслон, выстроенный "Дуклой"? Наша средняя линия? Она 
старалась, как могла, но все видели, как самоотверженно, упорно, на грани фола всей командой оборонялись гости! 
Не упуская при этом ни единой возможности для контратак. В общем, "Дукла" сыграла сильнее, чем мы ожидали, 
и это в какой-то степени застало нас врасплох". 
И. Виктор: "Такой итог матча - словно гром с ясного неба. Если откровенно, мы не ожидали такой игры киевлян. 
Мы применили разумную тактику и смогли удержать свои ворота на замке". 
В. Трошкин: "Никакой игры. Понятно, что отсутствует Юран, который, безусловно, усилил бы игру "Динамо" в 
атаке. Но это не оправдание. В такой ситуации должна была сыграть активнее и мобильнее полузащита. Я ожидал, 
что дадут необходимый импульс крайние защитники. Однако, к сожалению, этого не случилось. Нужно было 
просто серьёзнее отнестись к сопернику". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол" № 18, 28 октября 1990 г.:  
Специальным рейсом на самолёте ВВС Чехословакии пражская "Дукла" прилетела в Киев под вечер накануне 
матча. Настроение гостей было вполне нормальным, несмотря на то, что их дела в национальном чемпионате пока 
плохи. Но те проблемы остались дома. А здесь совсем другой уровень соревнований, и одним удачным 
выступлением можно сразу реабилитировать себя. Этими мыслями поделился в беседе со мной выдающийся в 
прошлом вратарь "Дуклы" и сборной ЧССР Иво Виктор, а в настоящее время тренер армейского клуба из Праги. 
А вот Михаил Коман - один из тренеров динамовцев, наблюдая за тренировкой гостей, заметил: "Зря, мне кажется, 
пресса умаляет возможности "Дуклы". Я видел её в матчах чемпионата Чехословакии и могу сказать, что эти ребята 
умеют играть в футбол". Матч подтвердил, что наш опытнейший тренер слов на ветер не бросал. С первых минут 
гости сумели навязать киевлянам вязкую игру и отлично организовали оборону. Динамовцы особенным 
тактическим разнообразием не отличались, стремясь пробиться к воротам соперника исключительно через центр. 
Отсутствие Юрана (он сильно простудился), умеющего обострить ситуацию, притупило, однако, киевский меч. К 
тому же блестяще играл вратарь "Дуклы" Новак. На 45-й минуте он парировал, казалось, неотразимый удар 
Литовченко. И тут же отразил выстрел Деркача, который успел на добивание. - Никакой игры, - заметил с 
огорчением в перерыве заслуженный мастер спорта Владимир Трошкин. - Понятно, что отсутствует Юран, 
который, безусловно, усилил бы игру "Динамо" в атаке. Но это не оправдание. В такой ситуации должна была 
сыграть активнее и мобильнее полузащита. Я ожидал, что дадут необходимый импульс крайние защитники. 
Однако, к сожалению, этого не случилось. Нужно было просто серьёзнее отнестись к сопернику. Второй тайм мало 
отличался от первого. Больше того, гости осмелели и провели несколько острых атак. Одну из них на 50-й минуте 
чуть было не завершил Биттенгель, сильно пробивший под перекладину. И только хорошая реакция Чанова спасла 
киевлян от неприятности. Победный гол, который забили динамовцы, можно полностью считать заслугой 
Литовченко. Он сыграл активно, заработал штрафной и исполнил его в своём стиле: сильно и точно. Буквально 
через несколько минут успех киевлян мог закрепить Яремчук, но не смог отправить мяч в пустые ворота.  
В. Браницкий 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Едва киевская команда вышла на разминку, как по рядам зрителей пронёсся вздох разочарования: среди игроков 
не оказалось ставшего на финише чемпионата всеобщим любимцем киевлян Сергея Юрана. - Заболел. 
Элементарная ангина, - сказали в команде. Перед матчем мне удалось поговорить несколько минут с тренером 
гостей Иво Виктором. Вид у него был озабоченный, он посетовал на неудачную игру "Дуклы" в национальном 
чемпионате и сказал, что пределом его мечтаний в киевском матче была бы для его молодой команды ничья. Мой 
собеседник явно скромничал. Команда у него неплохая. И может быть, менее опытная, чем "Динамо". Но 
справиться с ней, тем не менее, оказалось совсем не просто. Словом, до перерыва динамовцы так и не сумели 
распечатать ворота соперников, среди которых лучшим, несомненно, был вратарь Йозеф Новак. На первых 
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минутах после возобновления игры гости едва не вышли вперёд: мощный удар под планку Костельника с трудом 
перевёл на угловой Чанов. Время шло, гости заметно освоились, стали играть в обороне увереннее. А что же 
киевляне? У них игра по-прежнему не ладилась. В их действиях чувствовалась какая-то непонятная 
расслабленность. И только на 65-й минуте капитан команды Литовченко сумел со штрафного своим коронным 
ударом пробить защитную стенку, выстроенную гостями, и открыть счёт. Казалось, тут бы хозяевам поля и развить 
этот успех, поднажать как следует. Но игра у них снова пошла ни шатко, ни валко. Скромная победа с 
минимальным счётом в Киеве делает задачу "Динамо" во втором матче в Праге достаточно сложной. Во всяком 
случае, "Дукла" уже поняла, что не так страшно "Динамо". 
Г. Борисов 
 
107. (4) 7 ноября (среда) в 17:00, ⅛ финала, г. Прага, стадион "Дукла", +10°, 2191 зритель, судьи: Пиотр 
Вернер, Казимеж Орловски, Казимеж Миколаевски (все - Польша) 
"Дукла" (Прага, Чехословакия) - "Динамо" (Киев) 2:2 (0:1, 2:1) 
голы: 0:1 Юран (6), 1:1 Фолдина (52), 1:2 Юран (59), 2:2 Биттенгель (70) 
"Д": Чанов, Деркач, Цвейба, Алексаненков, Шматоваленко, Рац, Анненков, Литовченко, Саленко (№ 13 Ковалец, 
75), Яремчук (№ 12 Заец, 70), Юран 
запасные: № 16 Жидков (вратарь), № 14 Демяненко, № 15 Мороз Ю.  
"Д": Новак, Ласота (№ 16 Сухопарек, 68), Рада В., Залески, Фолдина, Копча, Биттенгель, Карох (№ 15 Шмейкал, 
90), Латал, Костельник, Фитцель тренер Иво Виктор 
запасные: № 22 Чалоун (вратарь), № 12 Пиварник, № 14 Рада К.  
"Dukla": Novák, Lasota (Suchopárek, 68), Rada Václav, Záleský, Foldyna, Kopča, Bittengel, Karoch (Šmejkal, 90), Látal, 
Kostelník, Fitzel trenér Ivo Viktor 
Предупреждены: Анненков (35), Алексаненков, Алексаненков (88, за умышленную игру рукой) - Латал (25) 
Удалены: Алексаненков (88, после второго предупреждения) - Фолдина (84, за удар Юрана по ногам сзади) 
 
6 - Юран вошёл в штрафную и в борьбе с защитником под острым углом забил первый мяч. 52 - после удара 
Фолдины мяч рикошетом от Шматоваленко влетел в ворота. 59 - Юран, получив от Литовченко длинный пас, 
убежал от Рады, вышел один на один с вратарём и забил второй мяч. 
 
В. Веремеев: "Мы приехали в Прагу, имея минимальное преимущество в один мяч, и удержали его. Наша команда 
сейчас молода, азарт порой превращается в нарушение правил, но не думаю, что матч был излишне жёстким". 
И. Виктор: "В Киеве динамовцы играли лучше нас, и результат первой встречи отвечал соотношению сил. В Праге 
ситуация была иной, мы заслуживали и победы, но не получилось". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол" № 20, 12 ноября 1990 г.:  
Когда мы приехали в Прагу, то убедились, что предстоящий матч "Дуклы" с киевским "Динамо" у местных жителей 
особого интереса не вызывает. По крайней мере, в центре города ни одной афиши, рекламирующей эту встречу, 
мы не увидели. Спросил у своего коллеги из "Ческословенского спорта" Прохазки, почему такое происходит. Он 
ответил, что "Дукла" сейчас не пользуется популярностью среди пражан, в отличие от "Спарты" и "Славии". Этим 
и можно, вероятно, объяснить столь малое количество зрителей, собравшихся на игру в прошлую среду на стадионе 
"Дукла". Могу добавить, что 360 киевских болельщиков, прибывших на поезде специально на этот матч, гораздо 
энергичнее поддерживали свою команду, нежели пражане "Дуклу". Матч получился поначалу очень нервным. Но 
довольно быстро Юран успокоил своих партнёров. В отличном стиле он обошёл двух соперников на левом фланге 
и, Находясь под острым углом к воротам, точно пробил в ближний угол. Как известно, в первом матче с "Дуклой" 
этот талантливый форвард участия не принимал, выпив холодного молока, он заболел тяжелейшей ангиной, но ко 
второй встрече сумел выздороветь и вновь возглавил атаки своей команды. До перерыва игра проходила, можно 
сказать, в равной борьбе. У киевлян упустил шанс Литовченко, пробивший мимо ворот, а у пражан мог отличиться 
Карах. Первый его удар приняли на себя защитники, а во втором случае он не смог поразить пустые ворота. Во 
втором тайме футболисты "Дуклы" заметно активизировались. Если раньше они атаковали в основном через центр, 
то теперь стали использовать фланги, что сразу дало им выгоду. Вскоре после прострела с левого края Фолдина 
сумел сравнять счёт - 1:1. Но Юран после великолепного паса Литовченко вновь вывел "Динамо" вперёд. Осознав, 
что все надежды теперь потеряны, футболисты "Дуклы" "загрязнили" игру и начали действовать излишне резко. 
То и дело сбивали с ног Юрана, травмировали Саленко, Раца. За грубый приём судья был вынужден удалить с поля 
Фолдину. Что же касается удаления Алексаненкова, то это чистая небрежность нашего игрока. Получив 
предупреждение, он сыграл в конце встречи умышленно рукой, за что получил вторую жёлтую карточку, и 
вынужден был покинуть поле. "Дукле" удалось лишь сравнять счёт, а это означало, что киевское "Динамо" выходит 
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в ¼ финала. После матча Владимир Веремеев, отдав должное задору молодых футболистов "Дуклы" и выразив 
удовлетворение результатом, сказал, что наша команда сейчас тоже молода и ей потребуется время, чтобы 
приобрести необходимый опыт. В этом плане матч в Праге был очень полезным. Иво Виктор, тренер "Дуклы", 
высказался в том духе, что его команда по ходу матча могла бы и победить, хотя бы со счётом 3:2, но признал, что 
в целом киевские динамовцы выглядели сильнее и заслужили выход в следующий круг. 
В. Браницкий 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
В Праге стояла холодная погода. Игроки, пожалуй, и не успели хорошенько разогреться, как настала роковая для 
армейцев шестая минута. Юран мощно вошёл в штрафную площадь хозяев и в борьбе с защитником ударом с левой 
ноги под острым углом поразил ворота Новака. Для "Дуклы" это был ледяной душ, поскольку общий счёт по сумме 
двух матчей стал 2:0 в пользу киевлян, и задача армейцев - пробиться в следующий этап - крайне усложнилась. 
Игра велась в невысоком темпе, футболисты грешили неточными передачами. В конце концов, хозяева уяснили 
для себя, что пробиться к воротам киевлян по центру, насыщенному игроками, затея пустая. Как только они 
начинали использовать всю ширину поля, фланги, их атаки сразу стали острее. В первом тайме поволноваться 
Чанова заставил полузащитник хозяев Фолдина. Несколько выдвинувшемуся вперёд голкиперу оставалось только 
наблюдать, как мяч, посланный соперником, отражала стойка. Опасно били с близкого расстояния, Костельник, 
Карох. Обстановка постепенно накалилась, а искру надежды у пражской команды высек на 52-й минуте все тот же 
неутомимый Фолдина. К огорчению киевлян, "соавтором" забитого им гола стал Шматоваленко, рикошетом от 
которого мяч отскочил прямёхонько в ворота. "Дукла" продолжала опасно наступать, в штурме бастионов гостей 
участвовала вся команда. Но произошло то, чего так опасался накануне матча тренер армейцев Иво Виктор. 
Киевляне организовали быструю контратаку, и Юран, получив от Литовченко изумительно точный длинный пас, 
в очередной раз "сбежал" от своего опекуна Рады, вышел один на один с Новаком и вновь вывел вперёд свою 
команду - 2:1. Хозяева продолжают атаковать, но им удаётся только сравнять счёт благодаря голу, забитому 
быстрым Биттенгелем. Слишком "оживлённая" концовка матча оборачивается двумя удалениями: красную 
карточку арбитр показывает Фолдине за недозволенный приём против Юрана. Алексаненков же покидает поле 
после второго предупреждения. 
В. Бескромный 
 
108. (5) 6 марта (среда) в 19:00, ¼ финала, г. Киев, Республиканский стадион, -2°, перед игрой снегопад, 
100000 зрителей, судьи: Дэвид Финдлей Тейлор Сайм, Дуглас Диармид Хоуп, Дональд МакВикар (все - 
Шотландия) 
"Динамо" (Киев) - "Барселона" (Барселона, Испания) 2:3 (1:2, 1:1) 
голы: 0:1 Бакеро (6), 1:1 Заец (34), 1:2 Ортега (45), 1:3 Стоичков (63, с пенальти), 2:3 Саленко (82, с пенальти) 
"Д": Жидков, Лужный, Цвейба, Деркач, Мороз Ю., Беца, Шматоваленко, Заец, Саленко, Юрченко (№ 13 Матвеев, 
67), Юран 
запасные: № 16 Сирота (вратарь), № 12 Грицына, № 14 Мороз В., № 15 Ковалец 
"Б": Субисаррета, Эррера, Алесанко, Эусебио Сакристан, Серна, Бакеро, Ортега, Стоичков, Лаудруп (№ 14 Гарсиа, 
62), Амор, Бегиристайн (№ 15 Лопес, 89) тренер Хендрик Йоханнес Кройфф 
запасные: № 13 Бускетс (вратарь), № 12 Нандо, № 16 Салинас 
"FC Barcelona": Zubizarreta, Herrera, Alexanco, Sacristan, Serna, Bakero, Ortega, Stoichkov, Laudrup (Garcia, 62), Amor, 
Begiristain (Lopez, 89) entrenador Hendrik Johannes Cruijff 
Предупреждены: Деркач (83, за удар Стоичкова по ногам сзади) - Алесанко (41) 
 
6 - после подачи углового справа Ортегой, Бакеро ударом головой с близкого расстояния открыл счёт. 34 - Юрченко 
- Заец. 45 - Лаудруп - Ортега. 63 - Стоичков реализовал пенальти, назначенный за его же снос в штрафной вратарём. 
82 - Алесанко сбил Саленко в штрафной, и сам пострадавший реализовал пенальти. 
 
А. Пузач: "В общем и целом я доволен игрой нашей команды в этом матче. Ребята показали все, на что они в 
настоящий момент способны. Продемонстрировали и боевитость, и молодёжный задор, и способность к полной 
игровой самоотдаче. Но нам, увы, не повезло. Не в полную силу мог играть Юран, получивший ранее травму, да и 
главный дирижёр обороны Цвейба, тоже травмированный, чувствовал себя не совсем уверенно. Так что 
неудивительно, что сыгранность линий, точность и подстраховка при отражении атак соперников у нас оставляли 
желать лучшего". 
К. Рексач: "Барселоне" повезло что судьба свела её с очень молодой, без опыта международных баталий на самом 
высоком уровне командой. Но после каждого забитого динамовцами гола нам было очень трудно перехватить 
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инициативу. Больше всего мне приглянулись техничный Юран, достаточно уверенный Цвейба, и полузащитник 
Беца, умеющий временами сыграть и конструктивно, и остро. Однако сегодня я не увидел в действиях динамовцев 
тех качеств, которые бы позволили им претендовать на еврокубок. Этой, безусловно, перспективной команде пока 
явно не хватает опыта. Но признаюсь, что динамовцы в определённые моменты имели преимущество, и достаточно 
солидное". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол" № 10, 10 марта 1991 г.:  
Время шло, а из таможенного зала аэропорта "Борисполь" все выходили и выходили пассажиры. Казалось, конца 
не будет этому карнавальному движению. Более ста болельщиков, 50 журналистов, официальные лица, наконец, 
команда прибыли в Киев специальным рейсом из Барселоны. От коллег-журналистов получили первые справки, 
узнали, что каталонский клуб прибыл в столицу Украины выигрывать. Назывались самые разнообразные варианты 
счетов. Однако серьёзный разговор с игроками "Барселоны" состоялся лишь вечером накануне встречи, когда гости 
проводили часовую тренировку на великолепном поле Республиканского стадиона. Но прежде чем дать слово 
нескольким испанским футболистам, сделаю маленькое отступление. Недавно Ринат Дасаев, который, как 
известно, заявлен в испанской "Севилье", давал интервью нашему "Футболу", в частности, отметил, что никто 
сегодня в Испании не сомневается в том, что "каталонские монстры" станут чемпионами страны. Свою игру 
"Барселона", как правило, строит, в основном, через датчанина Лаудрупа, который, находясь "под нападающими", 
доставляет мяч выдвинутым вперёд Салинасу и Бегиристайну. Дасаев предупреждал киевлян, что особое внимание 
следует уделить и болгарскому форварду Стоичкову. Учтя мнение нашего популярного голкипера, знающего 
изнутри испанскую футбольную кухню, поговорил именно с теми футболистами "Барселоны", на которых он 
обращал главное внимание. Первым в этом списке был Хулио Салинас - очень воспитанный и симпатичный 
молодой человек. - Думаю, что игра будет сложной для обеих команд, - сказал он. - Киевляне "приготовили" для 
нас экзотическую погоду. Но мы все предусмотрели, захватив с собой специальную экипировку. Словом, снегом и 
морозом нас не запугаешь. Возможности игроков "Динамо" мне и моим партнёрам известны. Я лично никого не 
боюсь. У нас подобрался отменный игровой ансамбль, который успел привыкнуть к победам. Айтор Бегиристайн: 
- Нам необходим только выигрыш. Знаем, как его заполучить, но как осуществим задуманное, я вам не скажу. 
Микаэль Лаудруп: - Особенных проблем не предвижу. Однако соперника мы уважаем и будем играть против него 
на полную мощь. Христо Стоичков: - Дела в испанском чемпионате у нас идут успешно. "Барселона" в каждом 
матче действует эффектно, синхронно, агрессивно и результативно. Нам бы очень не хотелось, чтобы в Киеве нас 
подкараулил срыв. Вот таким оптимистичным был прогноз гостей. А я вспомнил ещё одно предостережение 
Дасаева, которое заключалось в том, что каталонцы будут наверняка действовать от обороны. Однако произошло 
совершенно противоположное. Гости даже и не думали о защитном варианте. И с первых же минут они "показали 
зубы", поведя отлично подготовленные атаки. Очень быстро пришёл к ним успех, который, естественно, расстроил 
молодую киевскую команду. Припозднились к месту события и Юрченко, и Цвейба, неуверенно сыграл на выходе 
Жидков. Полузащитник же "Барселоны" Бакеро сработал великолепно после точной передачи с фланга, послав 
головой мяч в ворота хозяев поля. В тот момент наверняка многие подумали, как же нужен был динамовцам 
опытнейший Кузнецов. Но, к сожалению, не только этого центрального защитника не хватало киевлянам в тот 
вечер. Будь в их составе Чанов, Литовченко, Протасов, Рац, Михайличенко, Бессонов, Демяненко, и не такими бы 
грозными казались гости. Но, увы, эти звезды находятся сейчас далеко от дома. Хотя и они когда-то начинали свой 
взлёт с длинного разбега, который, будем надеяться, повторяют сегодня их преемники. После пропущенного гола 
хозяева ещё долго не могли "зацепиться" за мяч. Впрочем, отдадим должное, они все же смогли выровнять игру и 
перевести к воротам опытного Субисарреты, который не сумел отвести угрозу, когда жёлто-голубые провели 
быструю и настырную контратаку. После розыгрыша "стенки" Заец ворвался в штрафную и без помех пробил 
уверенно и, главное, точно. Казалось, дальнейшие события развернутся по более приятному для нас сценарию. Но 
Ортега очень быстро опять вывел гостей вперёд. В перерыве между таймами мне удалось поговорить с 
заслуженным мастером спорта Рамазом Шенгелия, который специально приехал из Тбилиси поболеть за киевлян. 
- Динамовцы, к сожалению, проигрывают центр поля. Им явно не хватает диспетчера, который мог бы 
координировать действия партнёров. С ослабленной, вернее, малоопытной полузащитой трудно рассчитывать на 
стабильную, конструктивную игру. Но ещё не все потеряно. Необходимо заиграть цепче, прессинговать. Что ж, 
киевляне очень старались, создали несколько благоприятных моментов. Хотя и "Барселона, будем справедливы, 
не оставалась в долгу. Чувствовалось, что это - команда экстра-класса без всяких натяжек - гранд мирового 
футбола. Высокая техника, мягкое владение мячом, максимальные скорости, нестандартные тактические действия 
характерны для игроков каталонского клуба. А киевским почитателям футбола пришлось пережить ещё много 
неприятных минут. Хотя они и не очень-то строго судили своих футболистов, понимая, что те пока ещё не созрели 
для славных дел. Грубый приём, которым Жидков остановил штрафной Стоичкова (а что оставалось делать?), свёл 
на нет стремление нашей команды спасти ситуацию. Пострадавший лично наказал киевлян за нарушение. Но и 
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после этого динамовцы не опустили руки. Они, не жалея себя, старались отыграться, заработали пенальти, который 
реализовал Саленко. Но большего чемпионам СССР добиться не удалось. После встречи второй тренер 
"Барселоны" Карлос Рексач не скрывал своего удовлетворения: - Надеюсь, что наша игра понравилась зрителям. 
Правда, "Барселоне" повезло, потому что судьба свела её с очень молодой, без опыта международных баталий на 
самом высоком уровне командой. Но после каждого забитого динамовцами гола нам было очень трудно 
перехватить инициативу.  
- Что же будет в Барселоне через две недели? - Передо мной стоит очень непростое задание сделать все, чтобы 
наши футболисты не расслабились. А такой грех, к сожалению, наблюдался за ними во время сегодняшней встречи. 
Естественно, нас греет мысль, что мы выиграли и забили три мяча на чужом поле, которые при определённой 
ситуации могут и решить исход четвертьфинала.  
- И все же, каким будет результат на стадионе "Ноу Камп"? - Дома мы опять выиграем.  
- Кого из динамовцев вы бы отметили? - Больше всего мне приглянулись техничный Юран, достаточно уверенный 
Цвейба и полузащитник Беца, умеющий временами сыграть и конструктивно, и остро. Однако сегодня я не увидел 
в действиях динамовцев тех качеств, которые бы позволили им претендовать на еврокубок. Этой, безусловно, 
перспективной команде пока явно не хватает опыта. Но признаюсь, что динамовцы в определённые моменты имели 
преимущество, и достаточно солидное. Не забудем, конечно же, и о том, что соперникам, которые проиграли, уже 
нечего терять. Поэтому на нашем поле они станут особенно опасными.  
Не услышал я пессимистических ноток и в голосе начальника динамовской команды Владимира Веремеева: - 
Совершенно откровенно заявляю, что мы довольны игрой наших ребят, большинство из которых находятся только 
на старте большого спортивного пути. Они ведь не сробели перед соперниками из именитой "Барселоны". А между 
тем трудностей при подготовке к этой игре у нас было, как никогда, много. В таком составе мы выступали впервые. 
А Юран и Цвейба вышли на матч с достаточно серьёзными травмами. Но они - настоящие мужчины, и никто, 
надеюсь, не заметил, что им было трудно. Не знаю, как завершится встреча на поле соперника, но мы постараемся 
и её провести достойно. 
В. Браницкий 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Обе команды начали игру, как старые знакомые, - без какого бы то ни было предварительного прощупывания 
слабых мест, как это обычно бывает в играх незнакомых соперников. Более того, первые пять минут 
преимущественно атакующей стороной были киевляне. А Саленко, например, мчавшийся к мячу, посланному кем-
то из партнёров ему на выход, вынудил испанского вратаря Субисаретту выбежать из штрафной площади, чтобы 
отбить мяч за пределы поля. Затем очередь идти вперёд перешла к испанцам. Точно перепасовывая мяч друг другу, 
они крупными силами атаковали ворота "Динамо", отыскивая бреши в обороне хозяев поля для завершающего 
удара. В одном случае (5-я минута) опустевшие ворота "Динамо" спас от верного гола Лужный, но уже через 
минуту мяч все же затрепетал в сетке динамовских ворот. Это произошло после подачи углового справа: Ортега 
послал мяч в штрафную точно под удар Бакеро, и тот с близкого расстояния добился своего. Постепенно стали 
проявляться более высокий класс испанского клуба, его лучшая игровая готовность - ведь "Барселона" сейчас на 
финише своего национального чемпионата, а первенство СССР начнётся только на будущей неделе. Вторая 
половина тайма проходила при несомненном преимуществе испанцев - территориальном и игровом. Мяч 
практически не пересекал центральную линию поля, оставаясь по большей части на киевской его половине. Минут 
за десять до перерыва в одной из редких динамовских контратак Заец получил мяч, вырвался из окружения 
испанских защитников и, оказавшись один на один с голкипером "Барселоны", спокойно и даже не без изящества 
уложил мяч в ворота. Казалось, счёт 1:1 так и останется неизменным, но на последних минутах тайма неутомимый 
Ортега, получив пас от одного из своих партнёров, точным ударом вывел "Барселону" вперёд - 2:1. Второй тайм 
был как бы близнецом первого. Снова плетут свои узорные атаки испанцы, у которых роль разыгрывающего чаще 
всего брал на себя Лаудруп (именно благодаря ему "Барселона" забила второй гол), киевляне же, хоть и 
контратакуют время от времени, действия их по большей части суматошны, передачи неточны и потому они часто 
теряют мяч. Словом, гостям не составляло большого труда гасить наступательный пыл хозяев поля. 
Неудивительно, что минимальный разрыв (1:2) продержался недолго: третий мяч в ворота "Динамо" с 11-
метрового, назначенного за снос в штрафной площади Стоичкова, реализовал сам пострадавший. 1:3 - как тут не 
пасть духом! И все же киевляне упорно продолжали при каждой возможности контратаковать. Вскоре во время 
очередной атаки гости сбили в своей штрафной Саленко. Последовал ещё один пенальти, и снова, как и в первом 
случае, его реализовал сам пострадавший. Разрыв снова стал минимальным. Киевляне в концовке матча приложили 
немало усилий, чтобы уйти от поражения, но "Барселона" победу не отдала. 
Г. Борисов 
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109. (6) 20 марта (среда) в 20:45, ¼ финала, г. Барселона, стадион "Камп Ноу", +20°, 37000 зрителей, судьи: 
Зоран Петрович, Владан Вицентиевич, Милан Илич (все - Югославия) 
"Барселона" (Барселона, Испания) - "Динамо" (Киев) 1:1 (0:0, 1:1) 
голы: 0:1 Юран (61), 1:1 Амор (89) 
"Д": Жидков, Лужный, Беца, Деркач, Шматоваленко, Ковалец, Мороз В., Заец, Саленко, Юрченко, Юран 
запасные: № 16 Сирота (вратарь), № 12 Грицына, № 13 Матвеев, № 15 Мороз Ю.  
"Б": Субисаррета, Нандо, Феррер, Куман, Серна, Бакеро, Эусебио Сакристан, Стоичков (№ 12 Ортега, 85), Салинас 
(№ 15 Гойкоэчеа, 80), Амор, Бегиристайн тренер Хендрик Йоханнес Кройфф 
запасные: № 13 Бускетс (вратарь), № 14 Пинилла, № 16 Эррера 
"FC Barcelona": Zubizarreta, Nando, Ferrer, Koeman, Serna, Bakero, Sacristan, Stoichkov (Ortega, 85), Salinas 
(Goicoechea, 80), Amor, Begiristain entrenador Hendrik Johannes Cruijff 
Предупреждён: Лужный (38) 
 
61 - Мороз В. → Юран. 89 - Урбано → Бегиристайн → Амор. 
 
О. Базилевич: "Ребята сыграли здорово. Я ничуть их не перехваливаю, а говорю объективно. Но им очень не 
повезло. И немалая "заслуга" в этом арбитра Петровича. Он постоянно "передёргивал" игру. Почти во всех игровых 
эпизодах судья отдавал предпочтение хозяевам. О не назначенных пенальти и вспоминать больно. 
Несправедливость - и все тут". 
К. Рексач: "Ради справедливости вынужден сказать, что спортивное счастье на этот раз было нашим союзником. 
После того как киевляне открыли счёт и имели возможность его увеличить, не скрываю, я обратился к Богу, и он, 
видимо, меня услышал. Я говорил ребятам, что с киевлянами шутки плохи, но в то, что возможна вот такая 
ситуация, когда наш выход в полуфинал повиснет на волоске, ни они, ни я не поверили бы накануне игры. Хорошо 
все, что хорошо кончается". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол" № 12, 24 марта 1991 г.:  
После активной игры в первом матче с "Барселоной", за которую футболистов киевского "Динамо" даже похвалила 
печать, был полностью проваленный матч дома с московским "Торпедо" и невыразительный поединок с 
"Шахтёром". Учитывая все это, мало кто верил в то, что динамовцы смогут победить каталонцев на их поле. Больше 
того, под сомнение ставилась даже возможность проигрыша с достойным счётом. Однако находились и оптимисты. 
Им, в частности, оказался мастер спорта международного класса, бывший вратарь киевлян Юрий Роменский. Он 
сказал мне на прошлой неделе: - Думаю, что наша молодая команда должна "выстрелить". У ребят есть, кажется, 
почти все для этого: молодость, здоровье, способности, честолюбие. Даже в отсутствие опыта можно рассчитывать 
на многое. Единственное, что меня тревожит, так это судейство на стадионе в Барселоне. Не уверен, что оно будет 
объективным. Роменский как в воду глядел. Впрочем, обо всем по очереди. Киевский десант высадился в Барселоне 
вечером накануне матча. В его состав входили: официальные лица, команда, десяток журналистов и полторы сотни 
болельщиков. Надо сказать, что в их числе были не только киевляне, но и жители других городов. В момент приезда 
киевлян футболисты "Барселоны" проводили тренировку на чудесном зелёном поле своего красавца стадиона. По 
существующим традициям, многочисленные почитатели клуба и большой отряд репортёров, как правило, 
наблюдают за занятиями команды. Однако на этот раз такой, почти священный, ритуал был нарушен. Местный 
репортёрский корпус поджидал киевлян в аэропорту. Ну, а динамовцы, как могли, отбивали эту первую атаку 
темпераментных служителей информации. Лишь утром следующего дня наши футболисты познакомились с полем 
"Камп Ноу" и дали ему самую высокую оценку. Очевидно, ребята решили тогда, что на таком великолепном газоне 
грех проигрывать. Неистового натиска "Барселоны", которым пугали гостей, мы не увидели. Удивлены были и 
зрители, и, наверное, сами динамовцы. Очевидно, поэтому они поначалу сбились на игру, предложенную 
хозяевами: медленный темп и длительный розыгрыш мяча. Подобный тактический план "Барселоны" легко 
объяснить тем фактом, что именно она, а не динамовцы, выиграла в Киеве две недели назад - 3:2. И спешить, 
рисковать ей, понимаете, не было никакой необходимости. В составе каталонцев произошёл ряд изменений. Не 
смог из-за травмы выйти на игру их диспетчер датчанин Лаудруп, принёсший немало хлопот киевлянам в первой 
встрече. Но зато поправился и достиг необходимой формы столп обороны лидера испанского чемпионата - 
голландец Куман. Правда, этот борцовского телосложения блондин дважды нарушал правила против Ковальца в 
штрафной (в каждом тайме по разу). Но свисток арбитра в тех эпизодах, к сожалению, был "зачехлён". Молчал он 
и тогда, когда Субисаррета опасно прыгнул ногами вперёд на Саленко. И лишь "изворотливость" нападающего 
спасла его от травмы. Первый тайм, который прошёл в общем в равной борьбе, запомнился лишь двумя эпизодами. 
На 9-й минуте гостей от неудачи спасла штанга. А они вскорости ответили острой контратакой и мощным ударом 
Деркача. Кстати, этот игрок достаточно успешно заменил в центре защиты заболевшего Цвейбу. В одном эпизоде 

Страница 267 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

он буквально в последнее мгновенье вынес мяч с линии пустых ворот. После перерыва в течение минут пятнадцати 
инициативой прочно владела "Барселона", не давая киевлянам буквально перевести дыхание. Несколько раз 
команду выручал Жидков, сыгравший смело и, главное, надёжно. И это, скажу, хороший симптом, вселяющий 
надежду. Ведь в первых матчах дома Александр, чувствовалось, побаивался мяча. Будем надеяться, что в 
Барселоне произошёл психологический перелом, и Жидков в дальнейшем будет играть уверенно. Увлёкшись 
наступлением, хозяева пропустили острую контратаку "Динамо". Отличился Виктор Мороз. Получив мяч на левом 
фланге, он быстро и уверенно обыграл нескольких соперников и буквально выложил мяч под удар Юрану. А тому 
ничего не оставалось сделать, как эффектно в шпагате сыграть в одно касание. В воздухе, как говорится, запахло 
жареным. Забей гости ещё мяч - и они получат путёвку в полуфинал. Заволновались игроки "Барсы", 
растревожились зрители. И было от чего. Ведь каким-то чудом тот же Юран не отличился во второй раз. Из 
хорошей позиции он пробил головой, воспользовавшись растерянностью обороны соперника. Но, к сожалению, 
мяч пролетел над штангой. Киевляне, чувствовалось, играли от души и не теряли надежду на успех. Во всяком 
случае, футболисты "Барселоны" понимали, что им противостоит хоть и молодая, но очень опасная команда. Матч 
приближался к концу, и казалось, что он завершится вот таким - минимальным, но очень престижным для гостей 
результатом. Однако не надо забывать и о том, с кем они встречались. Естественно, самолюбие каталонцев было 
задето. Поэтому они до последней минуты искали сатисфакции. И перед самым финальным свистком барселонцы 
подкараулили динамовцев и разыграли чёткую комбинацию, которую завершил Амор, одновременно спасший 
репутацию своего именитого клуба. Ради справедливости вынужден сказать, что спортивное счастье на этот раз 
было нашим союзником, так отреагировал на выступление подопечных исполняющий обязанности главного 
тренера "Барселоны" Карлос Рексач. После того как киевляне открыли счёт и имели возможность его увеличить, 
не скрываю, я обратился к Богу, и он, видимо, меня услышал. Я говорил ребятам, что с киевлянами шутки плохи, 
но в то, что возможна вот такая ситуация, когда наш выход в полуфинал повиснет на волоске, ни они, ни я не 
поверили бы накануне игры. Хорошо все, что хорошо кончается. Таким образом, путь к Кубку кубков продолжит 
"Барселона", которая сегодня объективно опытнее киевского "Динамо". И все же, как показал повторный поединок, 
и киевляне имели достаточно серьёзные основания одолеть эту, казалось, неприступную скалу. Ребята сыграли 
здорово. Я ничуть их не перехваливаю, а говорю объективно, отметил заслуженный тренер СССР Олег Базилевич. 
Но им очень не повезло. И немалая "заслуга" в этом арбитра Петровича. Он постоянно "передёргивал" игру. И был, 
знаете, лучшим в отборе. Это, конечно, шутка. Но в ней есть и доля правды. Ведь почти во всех игровых эпизодах 
судья отдавал предпочтение хозяевам. О не назначенных пенальти и вспоминать больно. Несправедливость и все 
тут. Достаточно оптимистично настроен был главный тренер динамовцев Анатолий Пузач. Игрой команды 
доволен, прокомментировал он ход завершившейся борьбы. Впрочем, и результат - 1:1 для такого молодого 
ансамбля, в принципе, вполне удовлетворителен. Другое дело, что мы могли добиться большего. Иными словами 
одержать общую победу по сумме двух встреч. По ходу игры счёт мог бы быть и 2:0. Имею в виду все те же 
нарушения Кумана в своей штрафной площади. Да ещё несостоявшийся гол Юрана. Как видите, итог мог быть 
явно не в пользу "Барселоны". И ещё одно. Киевское "Динамо" уже было "похоронили" после того, как мы неудачно 
сыграли дома с испанцами, а также с торпедовцами и "Шахтёром" в чемпионате СССР. Но наш коллектив, как 
видите, воскрес. К словам тренера можно добавить, что благодаря вполне удачному выступлению в Барселоне 
киевские футболисты, несомненно, получили положительный заряд эмоций. Мне кажется, что игроки поверили в 
то, что они команда. И теперь постараются улучшить своё турнирное положение в чемпионате страны. Ведь кому, 
скажите, понравится быть среди аутсайдеров? Это место отнюдь не для киевского "Динамо".  
В. Браницкий 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Положение киевлян перед ответным матчем в Барселоне с молчаливого согласия всех было признано 
безнадёжным. Проиграв в Киеве "Барсе", отыграть потом на её поле два мяча? Такой вариант могли себе 
представить только самые отчаянные поклонники киевского "Динамо". Но как же замерло сердце у наблюдавших 
этот матч, когда после часа бесплодных атак. Мороз с Юраном на параллельных курсах совершили стремительный 
рейд к воротам "Барселоны" и мяч после удара Юрана затрепыхался в сетке ворот испанцев. Да, можно принять во 
внимание желание киевлян произвести на прощание впечатление. Следует учесть, вероятно, и настроение 
барселонцев, которые, видя себя в полуфинале, вовсе не стремились обострять ситуацию на поле. Не зря на 80-й 
минуте схватился за голову Юран: один из самых энергичных наших игроков нанёс удар в "девятку", и мяч чуть 
выше перекладины улетел за пределы поля. А попади он в цель. В итоге всё вернулось на круги своя "Барселона" 
концовку матча провела активнее. Нет, она не стала безоглядно атаковать ворота киевлян. Чувствовалось, испанцев 
не огорчит даже минимальный проигрыш. Но самая последняя в этом матче атака принесла хозяевам успех: Амор 
сравнял счёт на предпоследней минуте. 
Ю. Сегеневич 
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Рейтинг европейских клубов за сезон 1990/91: 1 "Црвена звезда" (Югославия) 120,92 2 "Олимпик" (Марсель, 
Франция) 117,34 3 "Рома" (Италия) 109,48 7 "Барселона" (Испания) 97,40 17 "Динамо" (Киев, СССР) 74,28 19 
"Торпедо" (СССР) 71,18 23 "Спартак" (СССР) 68,75 34 ЦСКА (СССР) 58,33 53 "Динамо" (Москва, СССР) 48,09 73 
"Днепр" (СССР) 42,86 126 "Арарат" (СССР) 35,24 127 "Черноморец" (СССР) 35,02 180 "Шахтёр" (СССР) 29,54  
 
+2=3-1, мячи 12:8, 211291 зрителей 
голы: Юран-5 (1+4), Литовченко-3 (3+0), Саленко-3 (2+1), Заец-1 (1+0) 
голевые передачи: Литовченко-1, Мороз В.-1, Рац-1, Юран-1, Юрченко-1 
1 пенальти: Саленко 1:0  
голы пропустили: Жидков-4 (пенальти 0:1), Чанов-4 ("0" -2) 
7 предупреждений: Алексаненков-2, Анненков-2, Деркач-1, Лужный-1, Юран-1  
1 удаление: Алексаненков-1 
игры:  Саленко-6, Шматоваленко-6, Деркач-5, Ковалец-5, Юран-5, Алексаненков-4, Анненков-4, Заец-4, 
Литовченко-4, Рац-4, Цвейба-4, Чанов-4, Беца-2, Жидков-2, Лужный-2, Юрченко-2, Яремчук-2, Баль-1, Демяненко-
1, Матвеев-1, Мороз В.-1, Мороз Ю.-1 
вышли на замену: Заец-2, Ковалец-1, Матвеев-1 
заменены: Ковалец-1, Саленко-1, Юрченко-1, Яремчук-1 
запасные: Жидков-4, Мороз В.-3, Мороз Ю.-3, Баль-2, Грицына-2, Заец-2, Сирота-2, Демяненко-1, Деркач-1, 
Ковалец-1, Лужный-1, Матвеев-1 
Главный тренер В. В. Лобановский (до 17.09.90), А. К. Пузач (с 18.09.90), президент В. В. Безверхий, начальник 
команды В. Г. Веремеев, тренеры: А. К. Пузач (до 18.09.90), В. М. Колотов, М. М. Коман, А. А. Сучков, 
администраторы: А. А. Пикузо, А. Ф. Чубаров, Олег Матовецкий, врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, 
массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий 
капитан команды: Г. Литовченко (3), А. Цвейба (1), С. Шматоваленко (1) 
 

1991/92 гг. 37-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
УЕФА усовершенствовал турнир на кубок европейских чемпионов и назвал его Лигой чемпионов. После 
предварительного круга команды провели матчи 1/16 и ⅛ финала, затем в двух групповых турнирах (в каждой 
группе по 4 команды) выявили двух финалистов. 
 
110. (1) 18 сентября (среда) в 20:00, 1/16 финала, г. Хельсинки, "Олимпиастадион", +6°, 3032 зрителя, судьи: 
Марек Ковальчик, Владислав Дабровски, Кшиштоф Слабик (все - Польша) 
ХИК (Хельсинки, Финляндия) - "Динамо" (Киев) 0:1 (0:1, 0:0) 
гол: 0:1 Ковалец (12) 
"Д": Кутепов, Лужный, Цвейба, Деркач, Шматоваленко, Ковалец, Анненков, Заец, Саленко, Беца, Яковенко (№ 12 
Шаран, 60) 
запасные: № 16 Мартинкенас (вратарь), № 13 Грицына, № 14 Мороз Ю., № 15 Алексаненков 
ХИК: Карьялайнен, Хюрюляйнен (№ 16 Раутиайнен, 63), Онттонен, Хелин, Риссанен, Яаконсаари, Литманен, Лиус, 
Тауриайнен, Вуорела, Суоконаутио тренер Юрки Ниеминен 
запасные: № 12 Комулайнен (вратарь), № 13 Ниеминен, № 14 Хейнола, № 15 Тойвонен 
HJK: Karjalainen, Hyryläinen (Rautiainen, 63), Onttonen, Helin, Rissanen, Jaakonsaari, Litmanen, Lius, Tauriainen, 
Vuorela, Suokonautio valmentajat Jyrki Nieminen 
Предупреждены: Деркач (70) - Яаконсаари (41), Литманен (89) 
 
12 - Яковенко прошёл по правому флангу и послал мяч к штрафной, после чего Ковалец с подачи Саленко забил 
победный мяч. 
 
А. Пузач: "Результатом доволен, а вот игрой - нет. К матчу мы готовились тщательно, имели видеозаписи 
соперника. Все как положено. Поняли, что эта команда исповедует английский стиль. Поэтому заранее 
смоделировали предстоящий поединок. Предупреждали ребят, что соперники, умеющие играть головой, в первую 
очередь будут стремиться использовать это качество. Постараются, получив мяч, сразу же, не мешкая, направлять 
его в район нашей штрафной. Мы не смогли до конца помешать финнам выполнять задуманное. К счастью, грубых 
ошибок защита "Динамо" не допустила. Мне трудно объяснить, почему наши игроки в отдельных моментах 
выглядели буквально растерянными. Возможно, нервничали, возможно, на них отрицательно повлияли пустые 
трибуны". 
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"Качество игры нашей команды, особенно в обороне, оставляло желать лучшего. ХИК по уровню своей игры и по 
классу слабее киевлян. Поэтому я был очень огорчён, когда в первом тайме соперники сумели навязать нам свою 
игру, особенно нашей оборонительной линии. Разве должны были наши ребята отвечать этаким псевдоанглийским 
навалом на навал финский? Нет, конечно. Тем более, что они пусть пока и не в совершенстве, но всё-таки уже 
владеют умением играть комбинационно и чётко взаимодействовать с передними линиями. Что они и доказали во 
втором тайме". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол" № 38, 22 сентября 1991 г.:  
Мне вспоминается по-тропически жаркое июльское утро в Хельсинки. Как раз накануне состоялась жеребьёвка 
еврокубков. И моё появление в резиденции клуба ХИК на Олимпийском стадионе несказанно удивило её хозяев. - 
Даже не ожидал, что киевляне так молниеносно пришлют к нам своего разведчика, - сказал один из директоров 
ХИКа, стройный, загорелый блондин Рейс Вартиа. Объяснил ему, что я - не работник киевского клуба, а журналист. 
И тогда господин Вартиа любезно согласился ответить на мои вопросы. От него узнал тогда, что все руководители 
клуба, кроме футбола, занимаются ещё и серьёзным бизнесом. Например, 35-летний президент Кари Контуниеми 
является вице-президентом одного из самых мощных в Финляндии издательских концернов, которому 
принадлежат практически все самые авторитетные газеты и журналы. А генеральный директор клуба Маркку 
Пелтониеми - руководящий работник одного из банков. Сам господин Вартиа избран шефом отдела физкультуры 
и спорта муниципалитета Хельсинки. Мой знакомый тогда сказал: - На результаты жеребьёвки мы прореагировали 
спокойно. Естественно, с финансовой стороны лучше было бы соперниками иметь "Арсенал", "Андерлехт" или 
"Сампдорию". Не обижайтесь, в Финляндии очень высоко ценят киевское "Динамо" - один из самых именитых 
клубов Европы. Но все также хорошо осведомлены, что в последнее время из вашей команды ушло много звёзд, а 
вакантные места заполнила молодёжь. - И все же, разве не боитесь киевского соперника? - Ни в коем случае. У нас 
достаточно сил, чтобы противостоять киевлянам. Далее мой собеседник посоветовал динамовцам особенно 
опасаться острого нападающего с отличными бомбардирскими качествами Исмо Лиуса. К тому времени он уже 
забил 11 мячей в национальном чемпионате. Среди партнёров форварда, как отметил Вартиа, несколько игроков 
сборной Финляндии, Говоря о том, что киевляне потеряли много ведущих мастеров, перешедших в зарубежные 
клубы, Вартиа скрыл тот факт, что подобная история случилась и с ХИКом. После чемпионского сезона-90 он 
недосчитался восьмерых отличных исполнителей, которые также получили временную заграничную прописку: 
шведскую и датскую. Среди них следует выделить вратаря Петри Яконена и нападающего Клауса Гранлинда, 
признанного в прошлом сезоне лучшим игроком страны. Произошла также смена и у руля команды. Её возглавил 
новый наставник Юрки Ниеминен, в прошлом игрок национальной сборной Суоми, который заменил Матти 
Куюсела. Эти изменения, надо сказать, достаточно повлияли на игру клуба, причём не в лучшую сторону. 
Прошлогодний чемпион в нынешнем сезоне лавров не снискал ив турнирной таблице опустился ниже средней 
отметки. Конечно же, лукавил Рейс Вартиа, говоря, что его ребята совсем не испытывают страха перед киевлянами. 
Тому подтверждение - просьба перенести первый матч, который по жребию должен был проходить в столице 
Украины, в Хельсинки. Финны отлично понимали, что в Киеве мог бы быть такой результат, после которого у 
болельщиков команды не возникло бы желания прийти на стадион на повторную встречу. Впрочем, имея хорошую 
информацию о сопернике, динамовцы, как и подобает клубу с международным опытом, особенно старательно 
готовились к стартовому матчу. Уже первые его минуты подтвердили, что хозяева стремятся действовать на 
хороших скоростях и предпочитают жёсткую борьбу. Они показали также, что отлично чувствуют себя в воздухе. 
Однако финнов явно расстроил достаточно быстрый гол, который забили киевляне. Ковалец, не суетясь, уверенно 
распорядился мячом. А вратарь Карьялайнен был просто бессилен помешать киевскому хавбеку. Первый тайм 
прошёл в относительно равной борьбе, А вот во втором чувствовалось, что хозяева заторопились отыграться. Они 
подолгу владели инициативой, старались быстро пройти центр поля при помощи длинных нацеленных передач 
Однако ожидание острой игры Лиуса не подтвердилось. Он ничем не выделялся среди партнёров. Но в одном 
эпизоде киевлянам все же пришлось изрядно поволноваться. ХИК получил право на штрафной с места правого 
нападающего. Последовала острая прострельная передача. И кто-то из финских футболистов, высоко выпрыгнув, 
достаточно сильно пробил головой. Однако все обошлось. Динамовцев спасла штанга. Ещё активнее финский 
чемпион заиграл под конец встречи. Но его игрокам не хватило мастерства, чтобы реализовать инициативу. 
Киевляне, вполне грамотно обороняясь, не упускали ни одной возможности для контратак. Мог ли быть счёт в их 
пользу более весомым? Безусловно. Вспомним хотя бы эпизод, когда Беца оказался с глазу на глаз с вратарём 
соперников. Но полузащитник, к сожалению, верного решения так и не принял. И с ударом он запоздал, и с 
передачей Саленко. И все же "Динамо" победило. И в первую очередь потому, как мне кажется, что в его составе 
были игроки европейского уровня: Кутепов, Цвейба, Яковенко, Шматоваленко, Заец. В ХИКе таких не оказалось 
Во всяком случае, в этом матче мы их не увидели. Интересно было узнать и мнение об игре наставника киевлян 
Анатолия. Пузача: - Результатом доволен, а вот игрой - нет, - сказал он, - Почему же так? - К матчу с ХИКом, не 
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буду скрывать мы готовились тщательно, имели видеозапись его игры. Все как положено. Поняли, что эта команда 
исповедует английский стиль. Поэтому заранее смоделировали предстоящий поединок на тренировочной базе в 
Конча-Заспе. Предупреждали ребят, что соперники, умеющие хорошо играть головой, в первую очередь будут 
стремиться использовать это качество. Постараются, получив мяч, сразу же, не мешкая, направлять его в район 
нашей штрафной. Что же вышло на деле? Мы не смогли до конца помешать финнам выполнять задуманное. К 
счастью, грубых ошибок защита "Динамо" не допустила. Мне трудно объяснить, почему наши игроки в отдельных 
моментах выглядели буквально растерянными. Возможно, нервничали, возможно, на них отрицательно повлияли 
пустые трибуны. С последним утверждением тренера я не совсем согласен. Отсутствие зрителей, можно сказать, 
теперь родная стихия для динамовцев. Ведь не секрет, что на матчах нынешнего чемпионата страны на киевском 
100-тысячнике регулярно заполняются всего несколько секторов. Но это, так сказать, лирическое отступление. 
Продолжим разговор с Пузачем. - Вы давали задание своим защитникам опекать кого-то персонально, скажем, 
Лиуса? - Нет, таких заданий я не давал. Однако финнам удалось поначалу обмануть нас. Они своего рослого 
центрального защитника отправили в. нападение. И этот ход соперников нас несколько смутил. - Если не секрет, 
почему заменили Яковенко? - Сделали это только с одной целью: поберечь этого буквально бесценного для нас 
игрока. Ведь всем хорошо известно, что Павел был серьёзно травмирован, долго лечился и теперь постепенно 
набирает форму. Её форсирование исключено. Игровые нагрузки для него необходимо дозировать очень 
осторожно. К тому же соперник нам попался не с ангельским характером. Могли бы и травмировать парня. Чего 
нам, понятно, очень не хотелось. Вот поэтому и произошла замена - молодому же новобранцу Шарану была дана 
возможность испытать себя на доселе неизвестном уровне. - И последний вопрос: считаете ли, что уже преодолели 
этот этап турнира? - Сделан лишь первый шаг к цели. Впереди матч в Киеве, и наша главная задача - уберечь ребят 
от шапкозакидательских настроений. Хотя я надеюсь, что и дома мы сыграем успешно.  
В. Браницкий 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 19 сентября 1991 г.:  
С явным преимуществом советских команд прошли в Финляндии первые матчи розыгрыша европейских кубков. 
Киевское "Динамо" в Кубке чемпионов со счётом 1:0 (1:0) победило команду столичного клуба ХИК, а московский 
"Спартак", в Кубке УЕФА - команду футбольного клуба города Миккели со счётом 2:0 (1:0). Команды вышли на 
поле с большим желанием играть и добиться победы" Особенно интересными и зрелищными были первые таймы 
обоих матчей. 
Команда ХИК начала игру с острых атак на ворота киевских динамовцев. Порой это напоминало даже 
безрезультатные тренировки в забивании голов. Уже на второй минуте Хюрюляйнен получил хорошую передачу 
от Тауриайнена и имел реальную возможность забить гол, однако не попал в ворота. Близок к цели был Риссанен, 
удар которого попал в штангу. Игра киевского "Динамо", по мнению финских обозревателей, была несколько 
слабее, чем в 70-80-е годы, однако у команды вполне достаточно технического мастерства, физической 
выносливости и опыта международных матчей. Динамовцы сначала выживали, но на 12-й минуте Яковенко 
прошёл по правому флангу, послал мяч к штрафной площади, после чего Ковалец с подачи Саленко и забил 
победный год. После этого финны продолжали атаковать, несколько раз прорывались к воротам динамовцев, 
однако сквитать счёт им так и не удалось. Во многом это заслуга вратаря киевских динамовцев Игоря Кутепова. 
Нам удалось создать гораздо больше опасных положений у ворот гостей, чем мы предполагали, но не хватило 
результативности н скорости в атаках, заявил на пресс-конференции тренер команды Юрки Ниеминен. Наличие 
нерешённых проблем, особенно в линии обороны, отметил начальник киевской команды Владимир Веремеев. По 
его мнению, победа в Хельсинки ещё не гарантирует команде выход в следующий круг соревнований. 
В. Додонов 
 
Отчёт газеты "Спортивна газета" 20 сентября 1991 г.:  
Прошлогодний финский чемпион весьма серьёзным соперником для киевлян не считался. Однако на своём поле 
команда, бесспорно, надеялась на благоприятный результат. С целью заинтриговать зрителей, первый матч по её 
просьбе был перенесён в Хельсинки. И буквально уже в дебюте встречи стало понятно, что класс киевлян должен 
позволить им поехать домой в хорошем расположении духа. Другое настроение поначалу было у сотни 
болельщиков "Динамо". К финской столице они отправились объездным путём через Санкт-Петербург, и местные 
таможенники устроили придирчивую тотальную проверку. Было потрачено полсуток времени. Так что в 
Хельсинки приехали утомлённые за несколько часов до игры. Сам матч хорошее настроение возвратил. 
Пересказывать события, вероятно, не следует. Заметим, что динамовцы тактически грамотно построили игру. Не 
стараясь полностью завладеть территориальным преимуществом, они таким образом оставляли себе возможность 
ответных контратак. Игроки ХИКа большее полагались на эмоции и физическую силу. Выделялся полузащитник 
Литманен, однако назвать его "звездой" европейского ранга, как здесь старались, тяжело. Главный бомбардир 
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команды Лиус также был взят в тиски бдительного внимания. В таких обстоятельствах основным оружием ХИКа 
стали мощные удары, хотя был момент, когда именно комбинационные действия едва не привели к ответному голу. 
Мяч попал в штангу. Вероятно, только в этом эпизоде не смог бы помочь Кутепов, который провёл встречу очень 
надёжно. А лучшим, очевидно, был Ковалец. Не только потому, что забил гол. Ему удавалось вести динамовскую 
игру в центре поля. Активно действовал Саленко, хотя постоянно ощущал рядом дыхание двух опекунов. 
Очевидно, надо вспомнить ещё и о таких обстоятельствах. Над Олимпийским стадионом в Хельсинки, где 
происходили события Игр 1952 года, развевался жёлто-голубой флаг Украины рядом с официальными флагами 
турнира. А трансляция, за которой наблюдали дома зрители, стала возможной благодаря усилиям футбольного 
клуба "Динамо". Именно он заплатил валютные средства за пользование телеканалом, по которому шла передача 
на Украину. Клубные работники помогли и представителям прессы возвратиться домой вместе с командой, лишь 
бы отчёты о встрече оперативно попали к читателям. 
Ю. Карман 
 
111. (2) 2 октября (среда) в 19:00, 1/16 финала, г. Киев, Республиканский стадион, +20°, 22000 зрителей, судьи: 
Эрман Тороглу, Явуз Бюлент, Али Кунак (все - Турция) 
"Динамо" (Киев) - ХИК (Хельсинки, Финляндия) 3:0 (1:0, 2:0) 
голы: 1:0 Ковалец (28), 2:0 Мороз Ю. (48), 3:0 Грицына (72) 
"Д": Кутепов, Лужный, Алексаненков, Мороз Ю., Шматоваленко, Ковалец, Яковенко, Заец, Саленко, Беца (№ 12 
Грицына, 70), Шаран (№ 14 Мороз В., 75) 
запасные: № 16 Мартинкенас (вратарь), № 13 Юрченко, № 15 Матвеев 
ХИК: Карьялайнен, Хюрюляйнен, Онттонен, Хелин, Риссанен (№ 14 Тарккио, 85), Яаконсаари, Литманен, 
Хейнола, Тауриайнен (№ 16 Лиус, 18), Вуорела, Суоконаутио тренер Юрки Ниеминен 
запасные: № 12 Комулайнен (вратарь), № 13 Ниеминен 
HJK: Karjalainen, Hyrylåinen, Onttonen, Helin, Rissanen (Tarkkio, 85), Jaakonsaari, Litmanen, Heinola, Tauriainen (Lius, 
18), Vuorela, Suokonautio valmentajat Jyrki Nieminen 
Предупреждён: Хейнола (44) 
 
28 - прорвавшийся по левому флангу Шаран прострелил вдоль ворот и Ковалец в прыжке ударом головой открыл 
счёт. 48 - после низовой передачи Ковальца с левого фланга вдоль ворот Ю. Мороз забил второй мяч. 
 
Й. Сабо: "Матчи киевского "Динамо" с финским ХИКом не вызвали бы большого спортивного интереса (разные 
всё-таки уровни подготовки и квалификации у соперников), если бы не одно серьёзное обстоятельство. Дело в том, 
что наши динамовцы последнее время так редко играют изо всех сил в первенстве страны, что стало трудным делом 
оценить истинные возможности команды. Но ведь в европейском турнире даже против заведомого аутсайдера 
следует действовать с максимальной ответственностью за исход каждого игрового эпизода. Таким образом, ХИК 
должен был помочь выявить настоящее киевское "Динамо", сработать как проявитель. В Хельсинки, в первом 
матче, картину игры динамовцев смазали два момента. Первый: легко опровергая простенькую атакующую 
тактику хозяев поля, наши земляки часто получали отличные позиции в разряженной зоне обороны ХИКа, однако 
грамотно довели до логического заверения только одну из них. Приходится думать, что действия в типических 
ситуациях на подступах к ударным позициям не отработаны у команды до автоматизма. Это с одной стороны. А с 
другой - для импровизационного поиска реализации удачно складывающихся атак у игроков передней линии явно 
не хватало эффектной индивидуальной тактики и технического мастерства. Второй момент: динамовцы 
пропустили несколько прямолинейных, тем не менее проникающих атак, пресекать которые команда хорошего 
класса обязана в самом зародыше. В этих эпизодах совершенно непонятно действовали полузащитники, вовремя 
не переключавшиеся на оборонительные действия, и игроки последней линии обороны, терявшие позиции, 
финских нападающих, не соблюдавших элементарных заповедей подстраховки. Понравился разве только боевой 
дух нашей команды и умение терпеть докучливых соперников, не столько способных создавать свою 
оригинальную игру, сколько неутомимо разрушающих игру противоположной стороны. Это, я вам доложу, 
приличное испытание. И вот ответная встреча в Киеве. Лично меня результат беспокоил менее всего - проиграть 
ХИКу не могут футболисты, тренирующиеся ежедневно круглый год. Интересно было другое: как отнесутся 
динамовцы к выполнению своей, в общем-то, вполне технической задачи перед собственной публикой? Каким 
странным это ни покажется, но именно в таких матчах характер спортсменов проступает резче, нежели в игре с 
классным соперником. В последнем случае психологическая установка предельно ясна и приходит сама собой - 
надо биться. Матч вновь подтвердил, что у молодой нашей команды характер есть. Лишний раз убедиться в этом 
было тем приятнее, что, повторяю, в играх на первенство страны игроки не всегда выглядят целеустремлёнными. 
На этот раз, даже имея дело с командой, не могущей предложить сопернику сложные тактические задачи, 
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динамовцы не позволили себе расслабиться. Отличное качество! А не посещало ли зрителей ощущение, что при 
потере мяча нынешнее киевское "Динамо" как бы понижается в классе? Я очень внимательно следил за тем, как 
динамовцы пытались вернуть себе мяч и убедился, что они просто не умеют этого делать. Бросаются поодиночке 
в подкаты, пролетают мимо - и выключаются из игры. Это неожиданная для меня слабость команды! Неопытность 
отдельно взятых игроков всегда сказывается на общем рисунке игры, однако же в данном случае речь идёт об 
опыте, накопленном поколениями игроков киевского "Динамо". Почему он не становится достоянием нового 
поколения? Ещё совсем недавно, когда в рядах киевского "Динамо" было немало искусных исполнителей, 
способных за счёт индивидуальных усилий выигрывать у соперников время и пространство, команду выгодно 
отличали хорошо отработанные приёмы коллективного, позиционного отбора мяча. В этой черновой, 
неблагодарной для личной славы работе принимали участие полевые игроки всех амплуа. А теперь всё иначе - 
каждый отбирает мяч как может и когда считает нужным. Почему? Потому что многие игроки молоды? Вряд ли 
такой ответ можно назвать серьёзным. Вообще принципы обороны нынешнего киевского "Динамо" выглядят 
несовременными и крайне ненадёжными. Опасаюсь, что при встрече с более квалифицированным соперником это 
обстоятельство может оказаться решающим". 
Ю. Ниеминен: "Ваша команда сыграла отлично. Мы, признаюсь, рассчитывали на более престижный результат. 
Но, увы, "Динамо" нам пока не по зубам". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол" № 40, 6 октября 1991 г.:  
Финский клуб ХИК прибыл в Киев не в 21:00 в понедельник, как договаривались, а лишь утром следующего дня в 
5:00. И в дальнейшем команда из Хельсинки постоянно подбрасывала своеобразную информацию для 
размышления. Не появилась она, скажем, и в 18:00 на Республиканском стадионе, где сама же заказала часовую 
тренировку. Опять опоздание. Правда, на этот раз всего на часок. Во время того занятия тренер гостей 40-летний 
Юрки Ниеминен, выступавший в своё время за национальную сборную Суоми, сказал мне, что игра его 
подопечных в первом матче ему понравилась. А в отдельных эпизодах, на его взгляд, футболисты из Хельсинки 
даже превосходили киевлян. Однако им постоянно не везло. Например, тренер вспомнил тот момент, когда ворота 
"Динамо" спасла штанга. - Отлично сыграл в том матче Кутепов, - заметил Ниеминен. - Он частенько выручал 
команду. Впрочем, все это осталось в прошлом. Сегодня наши помыслы о другом. Надежда, как говорится, умирает 
последней. Поэтому попытаем счастья ещё разок. Попытка - не пытка, - подытожил, улыбаясь, этот внешне 
замкнутый человек. Киевляне начали подготовку к матчу ещё в воскресенье. Настроение у собравшихся на 
загородной базе было отменным. Накануне они уверенно и красиво переиграли дома минчан в матче чемпионата 
страны. - Все вроде бы складывается для нас неплохо, - поделился Павел Яковенко. - И в еврокубке первых полшага 
удачных сделали, и в чемпионате продолжаем претендовать на "бронзу". - А как у вас дела со здоровьем, ведь из-
за травмы были надолго отлучены от футбола? - Пока все нормально, постепенно набираю форму. В этот момент 
группа игроков под руководством тренера Владимира Бессонова занималась на поле. А Степан Беца, Олег Матвеев 
и иже с ними играли на корте футбольным мячом в теннисбол. Ну а те, кто отдал много сил борьбе с минчанами, 
восстанавливали кондиции в сауне. Лишь один пациент был у врача Владимира Малюты - Ахрик Цвейба. Он, 
бедняга, как раз получил порцию из четырёх уколов. И сидел притихший. Многие, наверное, помнят, что капитан 
киевлян был травмирован в матче со сборной Венгрии, - Наблюдал за игрой своих против "Динамо" (Минск) по 
телевизору, - отметил он. - Ребята в хорошей форме. Уверен, что финский барьер они одолеют. - А сами будете 
играть в среду? - Нога ещё побаливает. Впрочем, последнее слово будет за доктором. Я же готов к бою хоть сейчас. 
Капитан на этот матч все же не вышел. Но его прогноз на успешный итог оправдался. Динамовцы, как говорится, 
не мудрствуя лукаво, бросились на штурм ворот гостей с первых же секунд. Однако натолкнулись на цепкую, 
чёткую, с элементами прессинга игру ХИКа в обороне. С интересом отнеслись зрители к появлению на поле 
известного финского форварда Лиуса, который уже в дебюте матча заменил получившего травму Тауриайнена. 
Однако бомбардир играл с опаской, на обострение не шёл. И лишь раз (это случилось уже во втором тайме) сильно 
пробил по воротам Кутепова, но мяч буквально в сантиметрах пролетел рядом со штангой. Как оказалось, тренеры 
вообще-то не собирались воспользоваться услугами Лиуса. У него побаливает спина, и он ещё не прошёл полный 
курс лечения после травмы. А его участие в игре было просто вынужденным. Успел обменяться первыми 
впечатлениями с заслуженным мастером спорта, заместителем председателя Федерации футбола Украины 
Владимиром Мунтяном. "Это не футбол, прокомментировал известный в прошлом полузащитник динамовцев и 
сборной страны. - Соперники в основном стараются только помешать друг другу. Осмысленных действий на поле 
с обеих сторон, к сожалению, не увидел". Что ж, трудно оппонировать авторитетному специалисту, но у каждого 
есть своё мнение. Мне, например, игра киевлян показалась вполне привлекательной. Они старались быстро 
атаковать, используя всю ширину поля. А самым грозным оружием динамовцев оказались фланговые прорывы с 
обязательной нацеленной передачей. В результате таких вот действий и были забиты все мячи. Причём, каждый 
гол достоин описания. В первом случае прекрасно сыграл Шаран, сделавший отличный пас по воздуху в центр 
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штрафной, где дело эффектным ударом головой завершил Ковалец. Сразу же после перерыва Ю. Мороз 
воспользовался передачей Ковальца и вкатил мяч в пустые ворота. И, наконец, Грицына в похожем стиле, не 
мешкая, точным ударом отметил своё появление на поле. Киевляне одержали уверенную и красивую победу над 
соперником, конечно же, не выдающимся, но в то же время азартным и несговорчивым. Среди возможных 
победителей в нынешнем розыгрыше Кубка чемпионов киевлян вы ведь не называли. Не изменилось ли ваше 
мнение после этой встречи? Нет. В победители по-прежнему пророчу английский "Арсенал". Настроение у 
технического директора ФК "Динамо" (Киев) Владимира Веремеева было более радужным. Мы добились хорошего 
результата, сказал он. В этом огромная заслуга ребят, которые с большой ответственностью отнеслись к встрече. 
Финны показали, что они футболисты грамотные и честолюбивые. Если вы заметили, то где-то в середине первого 
тайма наши сбавили темп, и гости сразу же воспользовались возможностью контратаковать. Кстати, ХИК умеет 
хорошо использовать стандартные положения. Если говорить по справедливости, то мяч по меньшей мере один 
раз мог бы оказаться и в наших воротах. В одном эпизоде только отменная игра Кутепова помешала гостям 
добиться желаемого. Почему в составе динамовцев не было Цвейбы, Анненкова и Деркача? Первые двое больны, 
но уже скоро будут в строю. Цвейба, кстати, в понедельник отправляется в сборную. Деркач же уехал в Болгарию. 
Там у него намечены встречи с представителями местных и турецкого клубов. Возможно, он договорится о 
контракте. Как будете вести подготовку к следующему этапу Кубка чемпионов? Ломаем голову над тем, как 
заполнить две паузы в чемпионате, связанные, с выступлениями сборной. Не исключено, что с 6 по 12 октября 
проведём сбор в Австрии, где планируем сыграть и контрольный матч. Если эта поездка, как говорится, не выгорит, 
то тогда будем готовиться дома и искать спарринг-партнёров на Украине. 
В. Браницкий 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 3 октября 1991 г.:  
В прошлом году в розыгрыше европейского Кубка кубков киевское "Динамо" уже встречалось с финской 
командой. Это была "Паллосеура" из города Куопио. Результаты тогда были 2:2 в гостях, 4:0 у себя дома. Нечто 
подобное должно было произойти и во второй встрече 1/16 финала текущего розыгрыша Кубка европейских 
чемпионов с финским ХИКом. Напомню, что на поле соперников в первой игре динамовцы добились победы с 
минимальным результатом 1:0. 
Весь первый тайм решающего матча в Киеве игра шла практически исключительно у ворот гостей, на их половине 
поля. А их попытки добиться перелома были робки и успеха, конечно же, принести не могли. Хорошо хоть погода 
была тёплая, в противном случае стоявший без работы в течение всего первого тайма киевский вратарь Кутепов 
совсем бы закоченел. Однако всеобъемлющее игровое преимущество хозяев поля довольно долго мне приносило 
желанного успеха, финны защищались отчаянно всей командой, да к тому же отлично проявил себя, их вратарь 
Карьялайнен, неоднократно спасавший свои ворота от верных, казалось бы, голов. Но, как, говорится, сколько 
верёвочке не виться. На 28-й минуте мяч всё же побывал в воротах ХИКа. Прорвавшийся по левому флангу с мячом 
Шаран удачно "прострелил" вдоль ворот, и уже ждавший такого момента Ковалец в прыжке ударом головой 
открыл счёт. Отчаянный бросок финского вратаря не помог. Первый тайм 1:0, но счёт явно не по игре. Вторая 
половина игры едва успела начаться, а на табло вспыхнули цифры 2:0. Низовая передача Ковальца (прямо-таки как 
из футбольной хрестоматии) с левого фланга вдоль ворот ХИКа позволила Юрию Морозу удвоить результат, а 
затем вышедший на замену Грицына, не мешкая, забил и третий гол. 3:0. Игра была сделана. И киевляне после 
этого резко снизили усилия. Достигнутого результата им было достаточно. Киевляне вышли в ⅛ финала, и впереди 
у них будут соперники погрознее. 
Г. Борисов 
 
112. (3) 23 октября (среда) в 19:00, ⅛ финала, г. Киев, Республиканский стадион, +2°, дождь, 29184 зрителя, 
судьи: Йоханнес Бланкенштайн, Аб Схюрманс, Дик ван Риль (все - Нидерланды) 
"Динамо" (Киев) - "Брондбю" (Копенгаген, Дания) 1:1 (0:1, 1:0) 
голы: 0:1 Нильсен (13), 1:1 Саленко (78, с пенальти) 
"Д": Кутепов, Лужный, Алексаненков, Мороз Ю., Шматоваленко, Ковалец, Грицына, Заец, Саленко, Беца (№ 15 
Мороз В., 46), Шаран 
запасные: № 16 Мартинкенас (вратарь), № 12 Минтенко, № 14 Матвеев 
"Б": Крог, Йенсен Б., Окечукву, Мадсен Т., Йенсен Бр., Йенсен Д., Кристофте, Йенсен Х., Бьюр (№ 15 Экелунд, 
68), Нильсен, Вилфорт тренер Мортен Пер Ольсен 
запасные: № 16 Хансен (вратарь), № 12 Кристенсен, № 13 Элахор, № 14 Мадсен Й. 
"Brøndby IF": Krogh, Jensen Bjarne, Okechukwu, Madsen Thomas, Jensen Brian, Jensen John, Christofte, Jensen Henrik, 
Bjur (Ekelund, 68), Nielsen, Vilfort cheftræner Morten Per Olsen 
Предупреждены: Шматоваленко (67), Шаран (69) - Вилфорт (76) 
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13 - Бьюр вывел Нильсена один на один с вратарём, и тот перебросил мяч через вратаря в сетку ворот. 78 - Саленко 
реализовал пенальти, назначенный за грубый снос Шарана в штрафной площади.  
 
Статистика матча: удары - 3:11. 
 
А. Пузач: "Брондбю" - отлично подготовленная профессиональная команда, и то, что наши игроки не смогли 
овладеть инициативой в матче, меня, в общем-то, не удивило. Конечно, очень огорчительным был для нас нелепый 
гол, пропущенный в самом начале встречи. Он самым негативным образом повлиял на настроение ребят, заставил 
их засуетиться". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол" № 43, 27 октября 1991 г.:  
Можно предположить, что пролог этой встречи был написан накануне, в субботу, 19 октября, когда киевляне, 
претендующие на бронзовые награды чемпионата страны, довольно неожиданно проиграли у себя дома 
"Черноморцу" - 0:1. Тогда наставник "Динамо" Анатолий Пузач сказал: "Боюсь, что эта неудача не улучшит 
психологическое состояние команды". На вопрос, чего он ожидает от первого матча с "Брондбю", Пузач ответил 
лаконично: - Это будет тяжёлое испытание для нас. Постараемся все же выиграть и, главное, не пропустить мяч в 
свои ворота. Увы, его надежды не оправдались. В субботу на встрече киевлян и одесситов побывал ассистент 
главного тренера датского клуба Джон Фрэнсен. По мнению Мортена Ольсена, 42-летнего тренера "Брондбю", 
проведённая им разведка во многом открыла глаза датчанам на возможности нынешнего киевского "Динамо". От 
журналистов, которые вместе с командой прилетели днём во вторник из Копенгагена чартерным рейсом, мы 
узнали, что Франсен дал пространное интервью местным газетам, в котором отметил, что, конечно же, киевское 
"Динамо" значительно превосходит в классе польский клуб "Заглембе", с которым датчане встречались на первом 
этапе нынешнего турнира, но и опасаться киевлян особых причин вроде бы нет. Датские репортёры (а прибыло их 
в Киев 15 человек) показали себя большими мастерами прогноза, заявив, что в первом матче все закончится ничьей. 
Правда, коллеги говорили, что нынешний киевский клуб для них "тёмная лошадка". Из его игроков они мало-
мальски знают только Цвейбу. Да и только потому, что тот играет в сборной страны. И совсем им было непонятно 
расставание клуба с талантливым форвардом Юраном, который в настоящий момент стал одним из лидеров 
португальской "Бенфики". Футболисты "Брондбю", судя по всему, спустились на киевскую землю в отличном 
настроении. Пожёвывая резинку, они одаривали окружающих очаровательными белозубыми улыбками. А вечером 
в охотку поработали часок на отличном поле республиканского стадиона. В общем, датские гости вели себя, как и 
подобает представителям клуба, который уважает себя. Киевляне тоже даром времени не теряли. В ту же субботу, 
19 октября, их технический директор Владимир Веремеев побывал в Копенгагене и посмотрел игру будущих 
соперников. "Брондбю" в матче национального чемпионата, показав добротный футбол, переиграл клуб 
"Силькеборг" - 3:2. Отсутствие в стартовом составе киевлян Цвейбы и Яковенко не на шутку встревожило 
почитателей команды, многие из которых и в непогоду пришли поддержать любимый клуб. Отсутствие этих 
опытных мастеров, как оказалось в дальнейшем, и впрямь помешало киевлянам добиться лучшего результата. 
Гости сразу же "зацепились" за мяч и захватили инициативу. Стало ясно, что "Брондбю" в окопах отсиживаться не 
намерен, а для осуществления своих стратегических планов имеет достаточно веские аргументы. Все датские 
игроки отлично распоряжались мячом, были достаточно техничны. Но больше всего поразила та уверенность, с 
которой гости вышли на игру. Заметной фигурой во всех отношениях оказался их темнокожий стоппер Окечукву 
- техничный, быстрый по-кошачьи мягко обращающийся с мячом, умеющий остро и неожиданно подключаться к 
атаке. Часто помогал нападающим и защитник Мадсен. Ну, а особенно много хлопот обороне киевлян доставлял, 
конечно же, невысокого роста, но очень быстрый и техничный Клаус Нильсен. Вот уж кто попортил нервы 
динамовским защитникам и Кутепову! Ожидаемого поначалу киевского штурма не получилось. Динамовцы 
выглядели скованными и больше думали об обороне, нежели об атаке. И все же неудача пришла неожиданно. 
Словно заколдованные, защитники "Динамо" сопровождали взглядом длинную передачу из глубины защиты 
датчан, на которую молниеносно откликнулся уже упоминавшийся Нильсен. Несколько не, осмотрительно повёл 
себя в той ситуации и Кутепов, бросившийся на сближение с нападающими, Нильсен этого только и ждал, послав 
навесным ударом мяч в пустые ворота. Забив гол, футболисты "Брондбю" не стали отсиживаться на "хуторах". 
Осознав проблему Нильсена, динамовцы приставили к нему персонального сторожа Алексаненкова. Но эта охрана 
датчанина не смутила. Порой он такие коники выбрасывал, что жарко становилось его опекунам. Вновь Нильсен 
оказался в центре внимания на последних минутах тайма, когда каким-то чудом не забил ещё один гол, неточно 
пробив метров с трёх. И после перерыва Нильсен чуть не довёл до предынфарктного состояния киевскую публику. 
Оказавшись в хорошей позиции, он беспрепятственно пробил по пустым воротам. Выручил защитник Заец. 
остановивший мяч на последнем рубеже. Самолюбию динамовцев помог взыграть арбитр, который не назначил 

Страница 275 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

явный пенальти за снос Саленко в штрафной площади "Брондбю", и "угостил" непонятно за что жёлтой карточкой 
Шарана, Только после этого киевляне заиграли наконец-то по-настоящему активно. Они провели несколько острых 
атак, одну из которых гостям пришлось прервать ценой нарушения правил против Шарана. Его "приголубил" 
вратарь. Саленко с большим удовольствием продемонстрировал своё умение точно бить пенальти. Вот этот порыв 
и вообще довольно приличная игра динамовцев в эндшпиле матча и дают нам надежду на благоприятный исход 
ответной игры. Но всего лишь надежду. "Хоронить" нашего чемпиона ещё рано. В этом я убедился, поговорив с 
руководителями обеих команд. Мортен Ольсен сказал следующее: Если откровенно, то начало матча даже нас 
несколько озадачило. Признаюсь, мы не ожидали, что так быстро добьёмся успеха. Рассчитывали на минимальное 
поражение 0:1, в лучшем случае 1:2. А тут ничейный результат, да ещё с забитым голом, это нас просто 
воодушевляет. Что ни говорите, а киевское "Динамо" всё ещё пользуется большим авторитетом в Европе. Теперь 
наша главная задача не дать игрокам расслабиться после относительного успеха в Киеве. Украинская команда 
молода и амбициозна. Во всяком случае, она способна собраться на один конкретный матч и провести его на самом 
высоком уровне. У нас есть хорошие возможности подготовиться к ответной встрече. Ведь в чемпионате страны в 
ближайшее время мы не выступаем. Наши семь игроков будут в течение недели находиться на сборе в 
национальной команде Дании. Остальные будут работать дома. А каково мнение господина Ольсена о судействе 
киевской встречи? В первом случае, когда сбили Саленко, был чистейший пенальти, - сказал он. - А вот во втором, 
когда арбитр решился-таки на роковой свисток, как мне показалось, нарушения не было. Владимир Веремеев 
высказался так: Специальную подготовку к встрече с "Брондбю" провести не смогли. Отсутствие Цвейбы, 
Яковенко и Анненкова заставило нас видоизменить тактику. Поэтому и действовали на своём поле в непривычной 
манере. То, что мы имели возможность отлично изучить соперника, возможно, помогло нам избежать ещё больших 
промахов. В силу разных обстоятельств "Динамо" не показало свои настоящие возможности. Результат, учитывая 
сложное положение команды, естественно, нас не удовлетворил. Постараемся к повторной встрече подвести 
коллектив в лучшем физическом и психологическом состоянии. Многое будет зависеть от наших встреч в 
чемпионате страны в Донецке с "Шахтёром" и в Москве с "Торпедо", с которым ведём дуэль за "бронзу". Успех, 
безусловно, стал бы для наших ребят хорошим допингом. Надеюсь, что в Дании на поле, которое, кстати, меньших 
размеров, выйдут Яковенко и Цвейба. Я оптимист и с надеждой на успех не расстанусь до последнего мгновения. 
В. Браницкий 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 24 октября 1991 г.:  
Игру хозяева поля начали довольно активно, но первый по-настоящему опасный удар по воротам был 
зафиксирован со стороны гостей. Хенрик Йенсен (номер 8) направил мяч в верхний угол ворот, и этот удар с трудом 
парировал вратарь "Динамо" Кутепов. А дальше события стали развиваться явно не пользу хозяев поля. 
Постепенно гости, техническое превосходство которых не вызывало сомнений, перехватили инициативу, раз за 
разом ставя ворота "Динамо" под реальную угрозу гола. Успеха они добились уже на 13-й минуте: девятка 
"Брондбю" Бьюр остроумно вывел своего соседа по линии Нильсена за спину киевских защитников, и тот без помех 
с близкого расстояния перебросил мяч через киевского вратаря в сетку ворот. 1:0 в пользу гостей - счёт первого 
тайма. Во втором тайме киевляне всячески старались переломить ход встречи, но попытки эти выглядели довольно 
бледно на фоне явного технического и, я бы даже сказал, физического преимущества датчан. Во всяком случае, 
особо острых ситуаций у ворот "Брондбю" не возникало. Но киевляне не сдавались. И незадолго до окончания 
встречи сумели-таки сравнять счёт. Во время одной из их контратак гости в своей штрафной площади грубо сбили 
с ног Шарана, и судья, не колеблясь, показал на 11-метровую отметку. Пенальти уверенно реализовал Саленко.  
Г. Борисов 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс" 24 октября 1991 г.:  
Стратегию команд-соперников в этом матче предвидеть было нетрудно. Со стороны "Динамо" - забить и не 
пропустить, со стороны "Брондбю" - не пропустить и забить. Именно в такой очерёдности. Но по мере того, как 
развивались события на поле, команды как бы поменялись местами. Правда, поначалу хозяева поля весьма активно 
всей командой (хотя и не без оглядки на свои ворота) пошли в массированное наступление. Но так продолжалось 
недолго. Уже на 4-й минуте, отбив очередной натиск динамовцев, гости серьёзно прощупали ворота Кутепова. 
Один из четвёрки Йенсенов - Хенрик сильно и весьма опасно пробил по воротам "Динамо", и киевскому голкиперу 
стоило немало усилий отразить мяч, прямиком шедший в верхний угол. После этого на каждую атаку хозяев поля 
гости стали отвечать не менее острой контратакой. Постепенно они полностью уравняли игру и вскоре добились 
успеха. Нильсен, выведенный вперёд за спины киевских защитников Бьюром, вышел один на один с Кутеповым и 
спокойно перебросил мяч через него в сетку ворот. 1:0 - повёл "Брондбю". Шла 13-я минута, Что тут скажешь! 
Такое уж невезучее число. Этот успех не мог не вдохновить гостей, быстро сообразивших, что с хозяевами поля в 
этом матче особенно церемониться нечего. Имея в запасе забитый мяч, датчане стали все острее, все активнее 
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наседать на ворота "Динамо", стремясь закрепить успех. До конца тайма завоёванной инициативы они не упустили. 
Попытки киевлян переломить ход встречи выглядели довольно бледно. До перерыва им по сути не удалось создать 
у ворот датчан ни единой по-настоящему голевой ситуации. Тут следует отметить, что в составе хозяев поля из-за 
травм отсутствовали два ключевых, наиболее опытных игрока обороны и полузащиты - капитан команды Ахрик 
Цвейба и заслуженный мастер спорта полузащитник Павел Яковенко. Это, конечно же снизило потенциал и 
обороны, и атаки динамовской команды, и лишило в какой-то мере вчерашних дублёров веры в свои возможности. 
Во втором тайме общее соотношение сил на поле почти не изменилось. "Брондбю" явно преобладал и в командной 
игре, и в личных единоборствах за мяч. Киевляне отчаянно пытались хотя бы сравнять счёт. Не известно, удалось 
бы им это, если бы не 11-метровый, справедливо назначенный голландским арбитром Бланкенштайном в ворота 
датской команды за грубый снос левого крайнего "Динамо" Шарана. 11-метровый, как всегда уверенно, реализовал 
Саленко - хлёстким, мощным ударом. О таких мячах говорят - неберущийся. Ничья на поле соперников в 
европейских кубковых матчах считается успехом. Что ж, команда "Брондбю" добилась его. Причём вполне 
заслуженно. Не хочу быть худым пророком, но по всему видать, что через две недели динамовцам Киева в 
Копенгагене придётся туго. Итак, сбылся прогноз "СЭ". Отмечая, что датский футбол переживает подъем, что и 
национальная сборная, и клубы показывают яркий футбол (вспомните разгром, который учинил "Байерну" у себя 
дома Б 1903 - 6:2), мы предполагали, что и "Брондбю" окажется командой высокого класса. Сбылось и 
предположение тренера датчан Мортена Ольсена о том, что его игроки уверенно сыграют в Киеве. Что ж, чудес не 
бывает. Киевская молодёжь учится играть в футбол международного класса. Датчане в него уже играют.  
Б. Осипов 
 
113. (4) 6 ноября (среда) в 19:00, ⅛ финала, г. Копенгаген, стадион "Брондбю", +5°, дождь, 13712 зрителей, 
судьи: Лесли Джон Ирвин, Норман Лафинс, Фрэнк МакДональд (все - Северная Ирландия) 
"Брондбю" (Копенгаген, Дания) - "Динамо" (Киев) 0:1 (0:1, 0:0) 
гол: 0:1 Яковенко (7) 
"Д": Кутепов, Лужный, Цвейба, Алексаненков, Шматоваленко, Ковалец (№ 14 Грицына, 70), Яковенко, Заец, 
Саленко, Мороз Ю., Шаран 
запасные: № 16 Мартинкенас (вратарь), № 12 Мороз В., № 13 Матвеев, № 15 Беца 
"Б": Крог, Йенсен Б., Окечукву, Расмуссен, Йенсен Бр., Йенсен Д. (№ 14 Кристенсен, 74), Кристофте, Йенсен Х. 
(№ 15 Экелунд, 82), Бьюр, Нильсен, Вилфорт тренер Мортен Пер Ольсен 
запасные: № 16 Хансен (вратарь), № 12 Мадсен Й., № 13 Мадсен Т.  
"Brøndby IF": Krogh, Jensen Bjarne, Okechukwu, Rasmussen, Jensen Brian, Jensen John (Kristensen, 74), Christofte, 
Jensen Henrik (Ekelund, 82), Bjur, Nielsen, Vilfort cheftræner Morten Per Olsen 
Предупреждены: Яковенко (15, за грубую игру), Ковалец (37), Яковенко (43, за грубую игру), Саленко (71), Мороз 
Ю. (83), Кутепов (85) 
Удалён: Яковенко (43, после второго предупреждения) 
 
7 - Шаран дал пас Саленко, тот пробил по воротам, вратарь отбил и Яковенко добил мяч в сетку.  
 
Статистика матча: удары - 3:11. 
 
А. Пузач: "Мы построили игру от обороны, что, естественно позволило датчанам завладеть инициативой. Но 
только видимой. Ещё в Киеве мы отметили, что в защите "Брондбю" отдаёт предпочтение варианту "пять в линию", 
и достаточно успешно: в ходе наших контратак защитники уходят вперёд, парализуя форвардов искусственным 
офсайдом. Когда соперники на своём поле снова пытались вести с нами эту игру, мы нашли ей противоядие. 
Простое и эффективное. Так или иначе, но в Копенгагене игра шла на равных. Во всяком случае, голевых моментов 
"Динамо" создало не меньше, чем хозяева поля". 
М. Ольсен: "Мы сами все упустили. А вину за поражение я беру только на себя. Моя команда в целом хорошо 
подготовилась к матчу, игроки находились в нормальном физическом состоянии и знали цену победы над 
"Динамо" Но получилось то, что получилось". 
А. Пузач: "Нам удалось совершить практически невозможное. Ребята - просто молодцы. Все они при "диком" 
судействе сыграли выше всяких похвал. Это была победа всего коллектива. Команду, безусловно, усилили 
Яковенко и Цвейба, а Кутепов в воротах был просто непробиваем. Конечно же, нашу задачу облегчил гол в дебюте 
- соперник уж очень расстроился, начал спешить, авантюрно бросился отыгрываться. И как следствие, часто 
ошибался. Но мы не воспользовались теми моментами, которые создали. В частности, Ковалец обыграл 
защитников, вратаря, но попал в штангу, дважды Саленко выходил один на один с вратарём, но бил мимо". 
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Отчёт газеты "Советский спорт" 6 ноября 1991 г.:  
По вечерам в Копенгагене уже холодновато. Не так, конечно, как в Москве, но, думаю, киевские динамовцы не 
уловят особой разницы между ноябрьским морозцем, что прихватил зрителей в минувшую субботу на стадионе 
"Торпедо", и студёными, порой с дождём, порывами ветра, которые наверняка погуляют в среду над футбольным 
полем клуба "Брондбю". Впрочем, вряд ли киевским игрокам грозит перспектива застыть от вечернего холода. 
Ответный матч в датской столице ожидается очень трудным для динамовцев. В 20:00 по московскому времени 
киевляне выйдут на поле "Брондбю", а в каком настроении покинут они его, остаётся только гадать. Настроение у 
"Динамо" сейчас, видимо, не из лучших. Ничья - 1:1 в первой встрече формально все же больше шансов на успех 
в ответном матче даёт датчанам. Да и неудача в игре с "Торпедо", отбросившая киевлян на пятое место в 
чемпионате страны, вряд ли прибавила им настроения. Хотя "Брондбю" в минувшем туре первенства Дании тоже 
не блеснул. Хуже того, его игру против клуба "Вайле" многие журналисты окрестили "шоковой". Что же 
случилось? А случилось то, что "Брондбю", выступавший дома, проиграл - 0:1. Ну, с кем не бывает, скажете вы, 
может быть, экономили силы перед встречей с киевлянами. Бывает, конечно, всякое. Да только репетиция перед 
"киевским экзаменом" оставила у местных репортёров, прямо скажем, тягостное впечатление от качества игры 
"Брондбю". Ведь победи он "Вайле", мог бы за два тура до конца, по сути дела, обеспечить себе чемпионское 
звание. Теперь же его отделяют от преследователей - "Люнгбю" и "Б 1903" только два очка. "Брондбю", замечу, на 
своём поле выступает не очень удачно. Из десяти очков, что потеряла команда в этом чемпионате, шесть она 
"подарила" соперникам в родных стенах, причём дважды проиграла. На выезде же "Брондбю" - единственный из 
клубов высшей лиги, который ещё никому не уступил. Вот такая нехитрая арифметика, из которой поклонники 
киевлян могут, возможно, сделать вполне оптимистический прогноз. Комментируя встречу с "Вайле", 
обозреватели копенгагенских газет отмечают, что проблем под занавес сезона у чемпиона Дании накопилось 
немало. Неудачно, с ошибками, провёл матч опытный защитник Джон Йенсен. Именно он, по сути дела, и стал 
главным виновником пропущенного мяча, поскольку грубо ошибся в центральной зоне обороны, отдав мяч на ногу 
нападающему соперников. Тренер "Брондбю" Мортен Ольсен устроил Йенсену разнос. Но на вопрос журналистов, 
будет ли он играть против "Динамо", чёткого ответа не дал. Да это и понятно. В матче против "Вайле" не вышли 
на поле такие мастера, как Клаус Нильсен, Уче Окечукву, Эрик Расмуссен, заболевшие гриппом. Полубольными 
выступали Бьерне Йенсен и Ким Кристофте. Так что забот у Ольсена в канун матча, как видите, немало. А ставка 
очень высока. Как уже подсчитал, например, менеджер "Брондбю", выход в ¼ финала Кубка чемпионов может 
принести доход в кассу клуба, равный почти двум миллионам долларов. Да-да, именно на такую сумму 
рассчитывают руководители датской команды, поскольку по новой системе проведения Кубка чемпионов, 
принятой УЕФА, в четвертьфинале восемь лучших команд проведут игры в двух группах. А это уже три матча 
дома и три в гостях. Если же "Брондбю" пойдёт и дальше. Впрочем, от этой перспективы у хозяев датского клуба 
захватывает дух уже сейчас. Что до киевлян. Не знаю, считали ли они возможные финансовые приобретения 
выхода в четвертьфинал, но спортивные очевидны. Имидж киевского "Динамо", хотя и заметно поблёк в последние 
годы в Европе, однако, как говорится, ещё имеет место быть. И совсем неплохо было бы его хотя бы поддержать. 
А. Владыкин 
 
Отчёт еженедельника "Футбол" № 45, 10 ноября 1991 г.:  
Киевские динамовцы отправились в Копенгаген не в лучшем настроении. В минувшую субботу они, споткнувшись 
на последнем шаге, уступили бронзовые медали чемпионата страны московским торпедовцам. А тут ещё и 
"Черноморец", воспользовавшись случаем, обошёл чемпиона-90. Да и результат 1:1, добытый со скрипом в первой 
встрече Кубка чемпионов с датским "Брондбю" в Киеве, радостных эмоций игрокам и тренерам украинского клуба 
не добавлял. Хотя технический директор ФК "Динамо" (Киев) Владимир Веремеев, комментируя последние 
события, отметил: - Пятое место в чемпионате для практически полностью обновлённой команды - приличный 
результат. В течение сезона ребята очень старались и много трудились. Поражение от "Торпедо", как и каждая 
неудача, бодрости нам не прибавило. Но в Дании "Динамо" будет бороться до последнего. Заслуживающим 
внимания, на мой взгляд, получился и разговор буквально за несколько часов перед встречей в Копенгагене с 
заслуженным мастером спорта Владимиром Трошкиным. Спросил его: присоединяется ли он к тем 
пессимистическим прогнозам, которые звучали в последние дни относительно шансов киевлян в королевстве 
Датском? - Абсолютно нет, - ответил опытный мастер, известный в прошлом игрок киевского "Динамо" и сборной 
СССР, человек прямой и бескомпромиссный. - У меня такое предчувствие, что все должно закончиться для наших 
ребят хорошо. Мне кажется, что в гостях они должны выступить лучше, чем дома. В Киеве они меня просто 
разозлили: сыграли хуже, чем все остальные советские команды - участницы нынешних розыгрышей еврокубков. 
Кое-кто утверждает, что, мол, тренеры теперь не те, что раньше. Абсурд все это: Анатолий Пузач и Виктор Колотов 
- специалисты самой высокой квалификации. И в их профессиональных возможностях я ни на минуту не 
сомневаюсь. Другое дело, что многие игроки "Динамо", в течение десятка лет штудировавшие футбольную науку 
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в спортинтернатах и специализированных школах, выступавшие в разных юношеских и молодёжных сборных 
страны, должны и даже обязаны показывать игру значительно лучшего качества, чем та, которую мы видели в их 
исполнении в первом матче с датчанами, да и в ряде других встреч. Ведь Пузач с Колотовым не обязаны заново 
учить их, как отдавать точно пас, обрабатывать мяч. Это же элементарные вещи. Одержимее нужно быть ребятам 
и больше любить футбол. Я вовсе не хочу их поучать, но душа болит за родной коллектив. Короче говоря, если 
ребята выйдут на поле максимально собранными, будут чётко выполнять указания тренеров и покажут характер, 
то удача будет на их стороне. В конце концов они должны постоять за престиж своего клуба, чей авторитет на 
европейской арене все ещё высок. Трошкин словно в воду глядел. В Дании "Динамо" предстало совсем иной 
командой, нежели в Киеве, - мощной, самоотверженной, сплочённой. Ставка в ответном матче была очень высокой. 
Успех сулил и материальные блага, и, главное, выход в ¼ финала. Естественно, что большинство игрового времени 
инициативой владели футболисты "Брондбю". Временами казалось, что мяч обязательно побывает в воротах 
киевлян. Но буквально чудеса творил в воротах Игорь Кутепов, бравший, казалось бы, "мёртвые" мячи. Не 
случайно же киевский голкипер был назван лучшим игроком встречи и отмечен специальным призом. Наша 
команда, надёжно укрепив тылы, оказалась готовой к контрдействиям. И хороший случай представился очень 
скоро. Вратарь "Брондбю" Могенс Крог неудачно выбил мяч, который из-под носа у защитника увёл Владимир 
Шаран и отдал точный пас Олегу Саленко. Тот сильно пробил, Крог парировал удар, но на добивание успел 
опытный Павел Яковенко (его и Ахрика Цвейбы так не хватало в киевском матче!). Павел оказался против пустых 
ворот и хладнокровно реализовал момент. Замечу, кстати, до этого "Брондбю" в шести подряд матчах европейских 
кубков не пропустил в свои ворота, выступая дома, ни одного мяча. Вот тут-то и разозлились хозяева, взвинтили 
темп и повели неистовое наступление на ворота "Динамо". Что греха таить, киевляне нет-нет, да нарушали правила. 
Грубили и хозяева поля, но на их погрешности такого же характера реагировать жёлтыми карточками арбитр никак 
не желал. И уж совсем непонятным было решение Л. Ирвина в случае с Яковенко на исходе первого тайма. 
Произошло обычное игровое столкновение, а он объявил ему за это второе предупреждение. Пришлось 
динамовцам второй тайм играть вдесятером, И они выдюжили, что делает их победу ещё более весомой и, я бы 
сказал, романтичной. Вообще же, оценивая ход матча, нельзя сказать, что советский чемпион отсиживался только 
в обороне. Его контратаки были острыми и опасными, нередко рейды Саленко и Шарана по тылам датчан 
приводили их в панику. Киевляне имели ещё несколько возможностей увеличить счёт. Не будем, однако, 
жадничать. И 1:0, думаю, всех нас устраивает. Нам удалось совершить практически невозможное. Ребята - просто 
молодцы. Все они при "диком" судействе сыграли выше всяких похвал. Это была победа всего коллектива. 
Команду, безусловно, усилили Яковенко и Цвейба, а Кутепов в воротах был просто непробиваем. Конечно же, 
нашу задачу облегчил гол в дебюте - соперник уж очень расстроился, начал спешить, авантюрно бросился 
отыгрываться. И как следствие, часто ошибался. Но мы не воспользовались теми моментами, которые создали. В 
частности, Ковалец обыграл защитников, вратаря, но попал в штангу, дважды Саленко выходил один на один с 
вратарём, но бил мимо. Интересно, что в Киеве соотношение ударов по воротам было 11:3 в пользу гостей. В Дании 
оно оказалось точно таким, но только в нашу пользу. Сыграв в ничью в Киеве, датчане подумали, что они решили 
исход общей встречи, и это было их психологической ошибкой. 
Радуясь сегодняшней нашей победе, мы в мыслях уже в четвертьфинальном турнире, где соперников - трое, и будут 
они, не сомневаюсь, посильнее "Брондбю". Значит, нужно работать, серьёзно готовиться. Времени на отдых нет. В 
скором времени сыграем внутренние кубковые матчи, а 27 ноября нас будет уже ждать встреча на Кубок 
чемпионов. 
В. Браницкий 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 7 ноября 1991 г.:  
Киевляне, едва дождавшись финального свистка, устроили на поле шумное празднование победы. Команда 
радовалась от души и никто из игроков не скрывал своих чувств. И правильно делали. Поскольку успех в 
Копенгагене стоил дорогого. Динамовцы выходили в четвертьфинал Кубка чемпионов, доказав всей Европе, что 
они ещё, несмотря на постоянные потери своих звёзд, остаются командой, с которой нельзя не считаться. Не стану, 
кстати, утверждать, что футболисты "Брондбю" вышли на матч в благодушном настроении после уверенно 
проведённой встречи в Киеве, но то, что датчане оказались в психологическом плане не готовыми к игре, бросилось 
в глаза сразу же. Уточню, не готовы по большей части именно в дебюте, когда, по сути, все и решилось. Возможно, 
сказался груз "финансовой обработки" команды, поскольку разговор об обещанных премиальных шёл в прессе не 
один день. С неотвратимой же очевидностью тренер "Брондбю" Ольсен, я уверен, понял сразу же: игроки излишне 
нервничают, и, сидя на скамейке, он уже никак не мог вмешаться, чтобы что-то предпринять. Но было и ещё одно 
уязвимое место. Едва мяч оказался в игре как обнаружилась довольно любопытная вещь: футболисты "Брондбю", 
по-моему, не очень чётко представляли себе, что нужно было делать в первую очередь. Идти вперёд и добиваться 
победы, либо ждать атак соперника и на этом "ловить" киевлян. Создав такую "зону нерешительности", датчане и 
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наказали сами себя. Хотя я бы погрешил против истины, не сказав о том, что динамовцы в этой ситуации сыграли 
и точно, и безукоризненно верно. Шаран смело пошёл на таран капитана "Брондбю" Кристофте, и тот, видимо ещё 
не очень сообразив возможные опасные последствия не очень ловко и самоотверженно попытался помешать 
киевлянину. Но ошибся сам и ввёл в заблуждение своих партнёров. Шаран отдал мяч Саленко, тому в ноги 
отчаянно бросился вратарь, но форвард динамовцев принял единственно верное решение - отбросить мяч вправо, 
на свободного Яковенко. И как ни пытался в панике что-то сделать Окечукву, опытный Яковенко хладнокровно 
положил мяч в сетку ворот, оставленных Крогом. А шла-то всего лишь 7-я минута. Для датчан этот мяч стал 
ушатом холодной воды, но их моментальные попытки резко перестроить ход игры ничего не дали. Динамовцы не 
менее быстро почувствовали, на что теперь они реально могут рассчитывать и чего стоит "Брондбю" на своём поле. 
Не в том смысле, конечно, что их можно будет взять теперь голыми руками, но уж если опасаться, то только в той 
степени, насколько можно опасаться любую хорошую команду на её поле. И хотя внешне территориальное 
преимущество "Брондбю" было заметно, однако по числу реально создаваемых голевых ситуаций борьба шла на 
равных. Мощно пробил по воротам датчан Заец, и тут же в ответной атаке Вилфорт простреливает вдоль ворот, но 
два-три игрока "Брондбю", пытавшиеся добить мяч, к нему не поспевают. Кутепов с трудом парирует удар Хенрика 
Йенсена, и сразу же острый выпад киевлян - вратарь датчан самоотверженно броском в ноги ликвидирует выход 
Саленко один на один. Лишь в заключительные минут семь-восемь первого тайма "Брондбю" заставил динамовцев 
уйти в оборону, и тут. И тут на 44-й минуте судья удалил Яковенко, оставив "Динамо" вдесятером на весь второй 
тайм. Прав ли был арбитр? В ситуации, когда он в начале игры показал первую жёлтую карточку Яковенко, был 
прав бесспорно. Тот действительно сыграл грубо. Во втором эпизоде нарушение Яковенко мне показалось не столь 
уж серьёзным, чтобы сразу же доставать жёлтую карточку Но арбитр имел на этот счёт своё мнение. Вообще 
своими действиями он оставил несколько странное впечатление. С какой-то особой педантичностью штрафовал 
предупреждениями динамовцев за разного рода нарушения, но не замечал ничего подобного в действиях датчан, 
позволяя им постоянно делать себе замечания по всякому поводу. А однажды он и просто рассмешил стадион, 
когда Бьярне Йенсен прямо-таки повис на Саленко и наш нападающий, протащив на глазах арбитра "лихого 
наездника" несколько метров, рухнул, наконец, на поле. Судья тут же подбежал чтобы попросить Саленко встать 
и не тянуть время. С другой стороны, "человек в чёрном" ни разу не поддался на провокационного рода падения 
датчан в штрафной площади киевлян. Они же, мне кажется, очень ждали этого, понимая, что с игры внимательно 
и предельно самоотверженно действовавшую оборону динамовцев не одолеть. А попытки, конечно, были. Во 
втором тайме датчане бросили, кажется, все своё мастерство в "топку желания", дабы забить гол. Но киевляне в 
эти очень напряжённые минуты не допустили главной для себя ошибки, которая очень часто в подобных ситуациях 
становится роковой. Они не ушли в глухую оборону, а тактически грамотно противопоставили поспешным, и 
оттого малопродуманным атакам "Брондбю" волю, расчёт и мастерство. Умение сбить темп, подержать мяч. И 
победа пришла. Датский барьер взят.  
А. Владыкин 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс" 9 ноября 1991 г.:  
Прежде чем обратиться к Анатолию Пузачу, я позвонил известному спортивному комментатору украинского 
телевидения Валентину Щербачёву: Скажи на милость, как это получилось, что вместо объявленной по второй 
программе телевидения полной трансляции из Копенгагена матча "Брондбю" и "Динамо" передавали детскую 
сказку о братце Иванушке и его сестричке Алёнушке? Что поделаешь, бедность наша, вздохнул мой собеседник. 
Вроде бы клуб "Динамо" предложил через посредническую фирму 4 тысячи долларов за право трансляции, но 
датчане потребовали в три раза больше. И поскольку все это выяснилось чуть ли не в день матча, поправить уже 
ничего не удалось. Тем более что ни у Общесоюзного телевидения, ни тем более у нас не то что лишнего цента, но 
и вообще валюты нет. 
Очень жаль, что нам не довелось посмотреть эту встречу, результат которой оправдал наши самые смелые 
ожидания. Конечно, надежда умирает последней, но, положа руку ив на сердце, разве можно было предположить, 
что после далеко не яркой игры и натужной ничьей в Киеве молодая динамовская команда сумеет в гостях одолеть 
по всем статьям идущий в гору опытный "Брондбю"? Да ещё пробиться в четвертьфинал самого престижного 
кубковою турнира в Европе! 
А теперь слово главному тренеру киевлян Анатолию Пузачу: Читатели "Спорт-Экспресс", верно, заметили, что, в 
отличие от матча в Киеве, на игру в Копенгагене вышли два её признанных лидера - защитник Ахрик Цвейба и 
полузащитник Павел Яковенко. Их появление не только придало уверенности молодым, но и позволило команде 
избежать многих ошибок, допущенных в первом матче, наладить осмысленную, организованную игру. 
И какая же установка на матч была дана "Динамо" в Копенгагене? Мы, не мудрствуя лукаво и не пытаясь поразить 
воображение соперников, построили игру от обороны. Что, естественно, позволило датчанам завладеть, 
инициативой. Но только видимой. Ещё в Киеве мы отметили, что в защите "Брондбю" отдаёт предпочтение 
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варианту "пять в линию", и достаточно успешно: в ходе наших контратак защитники уходят вперёд, парализуя 
форвардов искусственным офсайдом. Когда соперники на своём поле снова попытались вести с нами эту игру, мы 
нашли ей противоядие. Простое, но эффективное. А именно: наши атакующие бдительно следили за защитниками 
гостей, двигаясь вместе с ними и не позволяя оставлять себя "вне игры". Но зато активнее в эти моменты 
действовали игроки нашей средней линии, устремляясь на большой скорости вперёд, на перехват мяча, 
посылаемого обороной за спину датских защитников. Так или иначе, но в Копенгагене игра шла, что называется, 
на равных. Во всяком случае, голевых моментов "Динамо" создало не меньше, чем хозяева поля. Дважды был 
близок к успеху Саленко, угодил в штангу Ковалец. Ну а судьбу матча, как вы уже знаете, решил забитый в самом 
начале игры Яковенко во время сутолоки у ворот "Брондбю". Яковенко вообще был самым активным в нашей 
команде. Какие ещё матчи ждут вас в этом сезоне? - Предстоят три игры на Кубок страны - вторая с футболистами 
"Нефтяника" из города Ахтырка (первую мы выиграли на поле соперников с большим счётом) и ещё две с 
победителем пары команд "Полесье" (Житомир) и "Динамо" (Минск). И, наконец, самое главное - 27 ноября и 11 
декабря мы играем две из шести встреч в рамках группового четвертьфинального турнира по новому регламенту 
УЕФА для Кубка европейских чемпионов. Так что впереди у нас ещё немало переживаний. 
Б. Осипов 
 
114. (5) 27 ноября (среда) в 19:00, групповой турнир в группе "В", г. Киев, Республиканский стадион, -1°, 
туман, 41500 зрителей, судьи: Кейт Стюарт Хэккет, Майкл Г. Пэк, Б. Хавес (все - Англия) 
"Динамо" (Киев) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) 1:0 (1:0, 0:0) 
гол: 1:0 Саленко (31) 
"Д": Кутепов, Лужный, Цвейба, Алексаненков, Шматоваленко, Ковалец, Мороз В., Заец, Саленко, Мороз Ю., 
Шаран (№ 14 Беца, 77) 
запасные: № 16 Мартинкенас (вратарь), № 12 Грицына, № 13 Матвеев, № 15 Минтенко 
"Б": Нену, Кульков, Паулу Мадейра, Руи Бенту, Велозу (№ 15 Руи Кошта, 65), Терн, Витор Панейра, Шварц, Руй 
Агуаш, Исайаш (№ 16 Пашеку, 75), Юран тренер Свен Горан Эрикссон 
запасные: № 12 Лоуро (вратарь), № 13 де Андраде, № 14 Феррейра 
"Benfica": Neno, Kulkov, Paolo Madeira, Rui Bento, Veloso (Rui Costa, 65), Thern, Vitor Paneira, Sсhwarz, Rui Aguas, 
Isaias (Pacheco, 75), Yuran treinador Sven Goran Eriksson 
Предупреждены: Алексаненков (25) - Паулу Мадейра (3), Шварц (22) 
 
31 - Бенту неудачно откинул вратарю мяч, который перехватил Саленко, обыграл вратаря и послал его в сетку. 
 
А. Пузач: "Мы практически ничего не знали о нашем сопернике, не имели видеозаписей матчей "Бенфики" в 
чемпионате Португалии. Однако наши ребята сумели настроиться, побороть в себе комплекс "непобедимого 
противника". Откровенно говоря, до начала матча я предполагал, что из чисто моральных соображений не будет 
играть Юран. Но раз уж он вышел на поле, мы были вынуждены немало внимания уделить его персональной опеке. 
В плане созидания наш матч не показателен. Можно играть значительно лучше. Бойцовские качества, самоотдача 
помогли нам победить. Но в организации игры мы ещё хромаем. Что касается "Бенфики", то она подтвердила своё 
высокое реноме". 
С.-Г. Эрикссон: "Динамо" сыграло на таком отличном уровне, что я даже не ожидал. Хотя не могу сказать, что это 
был худший матч "Бенфики". И мои подопечные действовали вполне сносно. Однако, повторяю, переиграть 
киевлян сегодня было невозможно". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол":  
Это был третий приезд "Бенфики" в СССР. Два предыдущих свидания - с московским "Торпедо" и 
днепропетровским "Днепром" закончились для этого именитого клуба из столицы Португалии успехом. А вот 
третий поверг в уныние португальского чемпиона и его экспансивных болельщиков. Наш клуб одержал 
убедительную и красивую победу. И лишь судьба отвела от лиссабонцев ещё более мощный нокаутирующий удар. 
Как и полагается солидному в финансовом отношении клубу, "Бенфика" прибыла в Киев за два дня перед игрой, в 
понедельник. Чего, как говорится, мелочиться. Словно пчелы в улей, совершали в тот день полёты из Лиссабона в 
столицу Украины авиалайнеры, неся на своём борту болельщиков, которых прибыло 600, журналистов - 35. 
Наконец, последним воздушным мостом воспользовались футболисты, тренеры и официальные лица. Первым, у 
кого удалось взять интервью, был дядюшка Эмилио - владелец одного из самых престижных ресторанов 
Лиссабона. - Наши ребята никогда не нарушают традиции, - сказал он, - всегда обедают в моем уютном уголке, 
который носит название "Тётушка Матильда" - так зовут мою супругу. И надо заметить в большинстве случаев 
"Бенфике" сопутствовала удача. Однако, забегая вперёд, скажу, что фортуна на сей раз отвернулась от 
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лиссабонских "орлов" - так называют на родине игроков "Бенфики". Дядюшка Эмилио рассказал, что в последнем 
туре национального чемпионата его любимцы победили на выезде клуб "Брага" - 2:0. Отлично сыграл Юран, 
который дал отменный пас шведу Терну, открывшему счёт. И вообще, по мнению специалистов и прессы, это был 
один из лучших матчей победителей в нынешнем сезоне. А потом уже начались серьёзные интервью. 
Симпатичный, интеллигентный швед, главный тренер "Бенфики" Свен Горан Эрикссон сказал: - Динамовцев, если 
откровенно, мы совсем не боимся. Но уважаем. Постараемся забить, и обязательно больше, чем хозяева. 
Легендарный Эйсебио да Силва Феррейра, который в 60-х годах соперничал в лидерстве с самим Пеле и носил 
прозвище "чёрная жемчужина", один из тренеров гостей, одарил присутствующих очаровательной улыбкой. 
Однако вдаваться в подробности отказался, сказав лишь, что предстоит интересный матч и зрители останутся 
довольны. А вообще он - человек суеверный, и предчувствие у него недоброе. Наконец, блиц-разговор с нашими 
"эмигрантами". Василий Кульков, на удивление скромный и симпатичный молодой человек, на вопрос: "Как будете 
играть против своих?" - не без юмора ответил: - А какие мне родственники киевляне? Против них, и не без успеха, 
играл в составе "Спартака". Другое дело Юран. Сергею предстоит первое выступление против бывших партнёров. 
В психологическом плане это очень сложное испытание. Сам Юран улыбался и был доволен тёплой встречей: - Я 
профессионал и постараюсь делать своё дело честно. - А "Динамо" забьёте? - Постараюсь. Анатолий Пузач, с 
которым беседовал за день перед матчем, сказал, что новая система розыгрыш Кубка чемпионов все же даёт больше 
шансов. Ведь вместо одного соперника на этом этапе предлагаются сразу три. Нужны очки. У кого их окажется 
больше на финише группового турнира, тот и закажет шампанское. Новое условие диктует совершенно иной 
подход к делу. Требуется максимум осторожности, взвешенности в действиях, больше дисциплины. Все эти 
требования наставника киевские футболисты выполнили отлично. Они сразу же завладели инициативой, 
продуманно и подготовлено атаковали. Словом, были активной стороной. Естественно, это не пришлось по вкусу 
амбициозным гостям, которые явно не поспевали за быстрыми и, как никогда ранее, цепкими соперниками. 
Попробовали "орлы" фолить. Но арбитр Крис Хэккет оказался парнем непоколебимым. И дважды подряд "зажёг 
жёлтый свет", реагируя на грубые нарушения португальцев. И эти крутые меры, надо сказать, возымели действие. 
Естественно, все очень ожидали встречи с "нашими" португальцами. И если Кульков подтвердил авторитет игрока 
стабильного (он часто подключался к атакам и был вместе с Исайашем едва ли не самым агрессивным в нападении 
"Бенфики"), то Юран, как мне показалось, смотрелся явно хуже, чем когда-то в "Динамо". "Разгуляться" ему не дал 
персональный сторож - Лужный. И не только Олег, а все динамовцы были максимально собраны и отличались 
завидной цепкостью в отборе. В отличном стиле сыграл Цвейба. А Ковалец, Саленко, Шаран, оба Мороза, Заец, 
как могли, терзали оборону португальцев. И вот такая активность наконец принесла успех. Хотя на первый взгляд 
гол оказался неожиданным. Трагическую ошибку совершил защитник Бенту, который безрассудно отбросил мяч в 
штрафную своему вратарю. И тут, словно из засады, выскочил Саленко, Его удар мимо растерявшегося Нену был 
сильным и эффектным. Как и ожидалось, после перерыва гости попробовали расшатать оборонный частокол 
"Динамо". Однако хозяева, не собиравшиеся отдавать инициативу, постепенно и уверенно прижали руку соперника 
к столу. - Честное слово, наши ребята сегодня просто в ударе, - прокомментировал игру один из наставников 
олимпийской сборной страны Евгений Котельников. - Приятно удивлён такой мобилизацией сил, 
дисциплинированностью, коллективизмом и одновременно высокими индивидуальными качествами. Если 
сравнить "Динамо" в играх с "Брондбю" и "Бенфикой" в Киеве, а временная дистанция между ними не так уж 
велика, то просто поразительны качественные изменения в игре нашей команды. Гости практически так и не 
создали ни одного мало-мальски серьёзного момента у ворот Кутепова. Кстати, на последних минутах встречи, 
когда "Бенфика" пошла "ва-банк", Игорь сыграл очень надёжно. А вот динамовцы могли увеличить счёт. Где-то 
минут за 15 до финального свистка великолепное владение мячом на скорости продемонстрировал Ковалец, 
вошедший в штрафную гостей. Да и пас Саленко он отдал отменный. Олег пробил, что говорится, наверняка - 
сильно и точно. И вот тут показал, что недаром ест хлеб голкипер Нену, парировавший мяч на угловой. Больше 
подобных вспышек киевские зрители не увидели. Однако противостояние продолжалось до последней минуты 
встречи. 
В. Браницкий 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Накануне игры я спросил у главного тренера киевлян Анатолия Пузача о том, какой результат устроит его команду? 
- Любой, кроме поражения. Ведь нынешняя система розыгрыша Кубка чемпионов даёт немало шансов. Раньше в 
четвертьфиналах был один соперник. Теперь же их три. И в итоге победит тот, кто наберёт больше очков. Поэтому 
и стратегия на этот турнир иная. Главное - высочайшая игровая дисциплина, максимум, осторожности и как можно 
больше продуманных действий. Началась игра, и слова тренера полностью подтвердились. Динамовцы, как, 
кстати, и их соперники, были очень внимательны. Но разница в том, что хозяева сразу же постарались завладеть 
инициативой. Что им и удалось. Напористость динамовцев пришлась явно не по вкусу лиссабонским орлам. И они 
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нередко нарушали правила. Впрочем, бдительное око английского арбитра Кейта Хэкетта не оставляло без 
внимания ни одного такого безобразия. Буквально на первых минутах, дабы остудить особенно горячие головы, 
судья кивнул "горчичником" в сторону защитника Паулу Мадейры. А вскоре подобной "чести" удостоился и 
Шварц. Киевляне атаковали, но вот беда - ударов по воротам "Бенфики" они практически, не наносили. Гости, 
естественно, контратаковали. Наиболее активными среди них были Кульков и Исайаш. А вот Юрану не давали 
развернуться на всю Ивановскую. Если откровенно, то в Киеве он смотрелся немного хуже, чем в Лиссабоне. От 
персональной опеки Лужного ему никак не удавалось освободиться. И вообще, надо сказать, хозяева отличались 
отменной цепкостью. Успех к "Динамо" пришёл, как рождественский подарок. Лучший снайпер киевлян Саленко 
моментально воспользовался ошибкой защитника Бенту, который небрежно отбросил мяч Нену. Последовал 
перехват и чёткий удар низом мимо растерявшегося голкипера. Интересно, что в этот момент, словно по 
мановению волшебной палочки, рассеялся туман, который опустился на стадион. После перерыва португальцы 
рискнули раскрыться, и пошли вперёд, но киевляне очень метко сбивали им дыхание. Сидевший рядом со мной 
заслуженный мастер спорта Йожеф Сабо, человек горячий, импульсивный, был на удивление спокоен. - Игра 
наших мне нравится - сказал он. - Динамовцы дисциплинированны, практически не ошибаются. А игра шла. И 
приносила удовольствие зрителям. За 15 минут до финального свистка киевляне имели великолепную возможность 
увеличить счёт. Ковалец на хорошей скорости, в бразильском стиле, ворвался в штрафную "Бенфики" и отдал 
филигранный пас Саленко. Тот пробил сильно и точно. Но выше всяких похвал сыграл Нену. Динамовцы 
хладнокровно действовали в обороне. А их вратарь Кутепов сыграл просто блестяще. 
В. Браницкий 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Как и предсказывали наиболее компетентные футбольные обозреватели, "Бенфика" свою игру против "Динамо" 
построила в Киеве все же от обороны. Вполне естественная реакция на недавнюю победу киевлян в матче с датским 
"Брондбю" и уверенную игру в кубковом матче с минчанами, которую с великим тщанием законспектировал 
специально приехавший для этого в Киев один из тренеров гостей. Да и главный тренер "Бенфики" швед Свен 
Горан Эрикссон, видимо, не лукавил, заявив ещё в аэропорту Борисполь, что оптимальным результатом 
предстоящей встречи сочтёт ничью и, что, по его мнению, шансы команд приблизительно равны. Игра началась 
без какой бы то ни было предварительной разведки. Причём первые пять минут она шла преимущественно на 
португальской стороне поля. Но постепенно выровнялась, гости освоились - и пошли первые опасные удары по 
воротам. Однако оба голкипера оказались на высоте, вытянув, по трудному мячу из нижних углов ворот. Упавший 
на поле густой туман осложнил жизнь футболистам, но не остудил их пыла. В середине тайма игра окончательно 
выровнялась: гости стали чаще переходить центральную линию поля, хозяева предпочли не рисковать и были 
предельно точны в обороне. Время текло как-то неспешно, и казалось, судьба матча решится лишь во втором тайме. 
Но настала 31-я минута. Все произошло в какие-то доли мгновения, мы в ложе прессы не успели даже 
зафиксировать всех участников этого, может быть, центрального эпизода матча. В ходе очередной атаки киевлян, 
оказавшийся в линии своей обороны центрфорвард Агуаш дал маху. Он неловко откинул мяч вратарю, и Саленко, 
верный своему принципу - быть всегда "тут как тут", - мяч похитил, вышел один на один с голкипером Нену, 
обманул его движением корпуса, и счёт стал 1:0. Поведя в счёте, динамовцы будто почувствовали твёрдую почву 
под ногами, и попытки "Бенфики" переломить ход встречи вполне хладнокровно отразили. Я бы даже сказал, что 
преимущественно атакующей стороной до ухода на перерыв остались хозяева поля. Что же до гостей, то их 
утончённая техника обращения с мячом, точность передач импонировали зрителям, но в футболе-то главное - голы. 
Мне неведомо, что и в каком тоне говорил своим подопечным в перерыве главный тренер "Бенфики". Но 
догадаться об этом нетрудно. С первых же минут португальцы, включая защитников, навалились на ворота 
"Динамо". Казалось, ответный гол вот-вот удастся гостям. Но Бог миловал, хотя в обороне хозяева поля допускали 
больше ошибок, чем в нападении в первом тайме. А может быть, эти ошибки были просто виднее. Забегая вперёд, 
отмечу, что во втором тайме "Бенфика" подавала у ворот "Динамо" восемь угловых, а киевляне у её ворот ни 
одного. Словом, игра надолго переместилась к штрафной площади хозяев, и оставшийся без работы бразильский 
вратарь Нену вынужденно занимался энергичной физзарядкой - температура минус один теплолюбивым гостям 
казалась трескучим морозом. В середине тайма киевлянам в конце концов все же удалось несколько выровнять 
игру, они не только вспомнили, что лучшая защита - атака, но и на деле показали это. Отличную возможность 
забить второй гол имел Юрий Мороз, но его пушечному удару чуть-чуть не хватило точности - мяч попал в 
боковую сетку, но, увы, с внешней стороны. "Бенфика" никак не хотела смириться с поражением, её игрокам 
наверняка было известно, что в гостях киевляне играют не хуже, а иногда и лучше, чем дома. Но время шло, его до 
финального свистка оставалось все меньше, и "Бенфика" явно занервничала. Её наступательные комбинации, такие 
стройные в первом тайме, эту стройность в значительной мере утратили, что было, конечно же, на пользу 
"Динамо". Концовку игры гости провели вдесятером (в безобидной ситуации получил травму и был унесён с поля 
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Агуаш), но продолжали упорно атаковать. Сильный удар "португальца" Юрана с трудом вытянул отлично 
проведший эту встречу динамовский вратарь Кутепов. Матч так и закончился победой киевской команды со счётом 
1:0.  
Б. Осипов 
 
115. (6) 11 декабря (среда) в 19:00, групповой турнир в группе "В", г. Прага, стадион "На Летне", -4°, 14639 
зрителей, судьи: Розарио Ло Белло, Лучиано Лучи, Паоло де Анжелис (все - Италия) 
"Спарта" (Прага, Чехия) - "Динамо" (Киев) 2:1 (2:0, 0:1) 
голы: 1:0 Немечек (16), 2:0 Врабец (25), 2:1 Шаран (55) 
"Д": Кутепов, Лужный, Цвейба, Алексаненков, Шматоваленко, Ковалец, Мороз В., Заец, Саленко, Мороз Ю., 
Шаран 
запасные: № 16 Мартинкенас (вратарь), № 12 Грицына, № 13 Матвеев, № 14 Беца, № 15 Минтенко 
"С": Коуба, Хорняк, Мистр, Врабец, Лавичка (№ 14 Матта, 80), Немечек, Немец, Новотны И., Зигль, Куклета, 
Фрыдек тренер Душан Угрин 
запасные: № 20 Сова (вратарь), № 12 Сопко, № 15 Черны, № 16 Вотава  
"AC Sparta": Kouba, Hornák, Mistr, Vrabec, Lavička (Matta, 80), Němeček, Němec, Novotný Jiři, Siegl, Kukleta, Frýdek 
trenér Dušan Uhrin 
Предупреждены: Алексаненков (10), Цвейба (25) - Лавичка (73) 
 
16 - Немечек сыграл в "стенку" с партнёром, вышел на ударную позицию и точно пробил. 25 - Врабец с углового 
закрутил мяч на ближнюю штангу, защитник пропустил его, а вратарь сумел отбить его только в сетку. 55 - после 
передачи верхом Заеца с правого фланга Шаран ударом головой один мяч отыграл. 
 
А. Пузач: "Если бы нам пришлось играть на нормальном поле, то много было бы по-другому. Одна из основных 
наших проблем, поставившая "Спарту" в гораздо более выгодные условия - отсутствие специальной зимней обуви. 
На скользком поле играть в обычных бутсах невозможно, а специальных у нас просто не достать. Вот и получилось: 
мы скользили, а футболисты "Спарты" спокойно нас обыгрывали. Впрочем, первый тайм нам откровенно не 
удался. В обороне наши игроки передерживали мяч и старались переправить его вперёд длинными передачами. И 
вся эта работа ни к чему не приводила. В перерыве мы сделали соответствующие корректировки, учли то, что 
приходилось играть, словно на льду. Посоветовали перейти на короткие пасы в ноги, больше двигаться, 
рекомендовали использовать взрывные старты, как у спринтеров, и во втором тайме ребята сыграли хорошо. 
Однако я предпочёл бы все же получить хотя бы очко на поле соперника. Но в моральном плане вторая половина 
нас удовлетворила, Она показала, что мы находимся на верном пути. Из неудачи трагедии не делаем. Состав 
участников в нашей группе достаточно сильный и ровный. Поэтому все будет решаться уже ранней весной. 
Главное, что мы попали в эту великолепную восьмёрку. Это приятно и для нас, и для наших болельщиков. 
Надеемся на успех. А пока мы уходим в отпуск". 
Д. Угрин: "Киевляне, несмотря на свой буквально молодёжный состав, подтвердили репутацию одного из самых 
именитых клубов Европы. К сожалению, мои подопечные после того, как повели в счёте 2:0, позабыли, с какой 
командой имеют дело. Соперник мог бы сравнять счёт и даже выйти вперёд. Моментов для этого имел он 
несколько. Жаль, что в первом тайме мы не использовали все представившиеся шансы для взятия ворот. Однако 
во втором тайме наша полузащита сдала позиции. И все же мы радуемся победе". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол":  
Один мой приятель, который длительное время работал за рубежом и надолго был оторван от наших футбольных 
дел, после игры в Праге сказал мне: - Я видел киевлян на своём поле в кубковом матче с минчанами. Если честно, 
разочаровался. Но был приятно удивлён их действиями против "Бенфики". А вот после второго тайма пражской 
встречи я вдруг понял, что в Киеве родилась новая отличная команда, причём конкурентоспособная и на 
международном футбольном рынке. Действительно, динамовцы вторые 45 минут на поле "Спарты" сыграли 
хорошо, особенно в сравнении с тем, что мы увидели в первой половине. Впрочем, всему этому, естественно, есть 
своё объяснение. Однако не будем забегать вперёд и обратимся к хронологии событий. Перед матчем со "Спартой" 
наши ребята, по приглашению Олега Блохина, отправились на недельку в Грецию, где обстоятельно, в хороших 
условиях готовились к пражскому экзамену. Сыграли они и две контрольные встречи - с "Олимпиакосом" и 
командой второй лиги "Эгалио". В первом случае разошлись мирно - 0:0, показав пристойный футбол, а во втором 
уступили - 1:2. Киевские игроки подтвердили, что наши игроки Литовченко, Протасов и Ю. Савичев подали в суд 
на президента "Олимпиакоса" Сальярелиса за неуплату им большой суммы денег. Более того, наши земляки в знак 
протеста не вышли на очередной матч чемпионата Греции, заметно понизив мощь клуба. Футболистов поддержал 
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их старший тренер Блохин, пригрозив расторжением контракта. Вернувшись домой, динамовцы тренировались на 
отличном поле (оно, как известно, с подогревом) Республиканского стадиона. И именно тот факт, что наш клуб 
тренировался на отличных газонах, сыграл с ним, злую шутку в Праге. Замёрзшее поле стадиона клуба "Спарты" 
превратилось буквально в бетонный пласт. Этакое поле чудес, Поскольку пражские футболисты готовились дома, 
то они получили, естественно, фору. "Спарта" после первого круга первенства Чехословакии занимает четвёртое 
место. Чемпионство ей, по всему видно, не светит. Братиславский "Слован" - лидер турнира, как говорится, вошёл 
во вкус. Поэтому пражская команда все силы сосредоточила на розыгрыше Кубка чемпионов, в котором выступает 
достаточно успешно, особенно в домашних матчах, имея солидную поддержку темпераментных почитателей. Ещё 
задолго до начала встречи с киевским "Динамо" зрители на трибунах устроили своеобразный рождественский 
фейерверк. Ракеты всех цветов радуги падали прямо на поле, рассыпаясь миллионами искр. А когда итальянец 
Росарио Ло Белло дал сигнал о начале встречи, началась такая канонада, словно это было не спортивное 
сооружение, а какой-нибудь район межнациональной войны. Атака на барабанные перепонки продолжалась в 
течение всей встречи. Наши ребята, конечно же, не привыкли к подобной реакции трибун. И, естественно, не были 
в восторге от происходящего. Однако первые минуты игры прошли в их атаках. Они подали кряду два угловых, 
опасно по воротам "Спарты" бил Юрий Мороз. Но так, к сожалению, продолжалось недолго. Хозяева, 
чувствовавшие себя в родной стихии, вскоре захватили инициативу. В один из моментов, воспользовавшись 
нерасторопностью и медлительностью соперников в центре поля, Немечек перехватил мяч, приблизился к воротам 
и, сыграв в "стенку" с партнёром, вышел на ударную позицию. Точным ударом капитан хладнокровно открыл счёт, 
Киевляне никак не могли удержать мяч, наладить комбинационную игру. Хозяева же подтвердили умение 
использовать стандартные положения. Особенно напряжённо у киевских ворот было тогда, когда угловые с левого 
края закручивал защитник Врабец. Именно после подачи им корнера мяч попал в грудь Кутепова, отскочил в 
ворота, и счёт стал 2:0 в пользу "Спарты". Обидно. Правда, винить одного вратаря в этой неудаче по меньшей мере 
некорректно и несправедливо. В дальнейшем, кстати, Игорь сыграл надёжно, несколько раз выручив команду, в, 
казалось бы, безнадёжных положениях. Ну, а вскоре после перерыва в игре произошли приятные для нас 
метаморфозы. И сразу же оживилась, заклокотала трибуна, расцвеченная жёлто-голубыми флагами. В Прагу 
прибыла целая группа болельщиков (более 200 человек) из Киева, Чернигова, Сум, Закарпатья, Уренгоя и даже из 
Австрии, где, как выяснилось, тоже имеются почитатели киевского "Динамо". "Спарта", явно не ожидая такого 
поворота событий, занервничала. Оказалось, что у киевлян и сил достаточно, и комбинировать они умеют чётко и 
остро. Теперь гости дорожили каждым мячом. Вскоре их усилия, направленные на то, чтобы изменить ход событий, 
увенчались успехом. Киевляне с боем продвигались по правому флангу к воротам пражан. Борьба шла и в воздухе, 
и на земле. Но вот мяч оказался у защитника "спартанцев", и, казалось, эпизод исчерпан. Впрочем, что было 
дальше, рассказал мне, как он это все увидел, главный виновник успеха - Шаран: - Я заметил, что Серёжа Заец не 
собирается прекращать борьбу, и подумал: вот если бы пражский футболист "в запаре" отыграл назад пяткой, 
надеясь, что там его партнёр, а мы мяч перехватили. Так оно и случилось. Я стремительно рванулся к воротам и 
фактически остался без надзора. Сергей моментально сориентировался в ситуации и отдал мне точный пас по 
воздуху, и я, не мешкая, пробил головой мимо растерянного Коубы. Киевляне создали ещё ряд голевых моментов. 
Один за другим следовали острые прорывы Саленко, Юрия Мороза, Ковальца, частые подключения к атаке 
Лужного. Даже Цвейба, который сверхнадёжно действовал в обороне и цементировал её, иногда устремлялся 
вперёд поддержать атакующие волны своей команды. Справедливости ради, отмечу, что и "Спарта", по меньшей 
мере дважды, приводила в ужас киевлян и их поклонников своими лихими наскоками, во главе которых оказывался 
лёгкий и вёрткий блондин Фрыдек. А поддержать его были готовы Куклета и Матта. Выручал динамовцев Кутепов. 
Но об этом уже сказано выше. Матч так и закончился минимальной победой "Спарты".  
В. Браницкий 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
. А начиналось все вроде бы неплохо. Киевляне бодро провели одну-другую уверенные контратаки, успевая 
добежать до штрафной площади соперников и перекрыть подступы к своей. Продолжалось это минут десять, не 
больше. Первую жёлтую карточку "Спарта" показала обороне динамовцев очень скоро, напомнив о своей истинной 
силе. И хотя Зигль послал мяч в ворота Кутепова из положения вне игры, комбинация, разыгранная хозяевами 
поля, не могла не вызвать опасений у защитников. Но на это предостережение киевляне отреагировали, пожалуй, 
чересчур спокойно. По крайней мере, когда на 16-й минуте Немечек, отлично сыграв в стенку, с партнёром, 
уверенно вышел на ударную позицию перед воротами и чётко пробил - удивило не столько индивидуальное 
мастерство Немечека, забившего мяч, а растерянность, царившая в эти мгновения в рядах обороны "Динамо". Увы, 
прошло ещё несколько минут, и защита киевлян дрогнула вновь. Врабец, бесспорно, очень умело подал угловой 
на ближнюю штангу, защитники киевлян мяч в воздухе не достали, а Кутепов, видимо, именно на них и надеялся. 
Когда же мяч, словно на парашюте, начал вдруг падать в ворота, несколько нервный жест вратаря киевлян лишь 
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усугубил ситуацию. Кутепов попытался, видимо, поймать мяч, а он, отскочив от него, как от стенки, влетел в сетку. 
2:0 - логичное преимущество "Спарты", игравшей в первом тайме очень грамотно прежде всего в тактическом 
плане. Словно по инерции, первый тайм перешёл во второй, и "Спарта", диктовавшая до перерыва ход событий, 
казалось, вот-вот может добиться нового успеха. Однако тут, наконец, взыграло самолюбие у киевлян. Они явно 
прибавили в злости что ли, и очень настойчиво и жёстко стали теснить хозяев поля к их штрафной площади. 
Активная игра гостей на флангах вынуждала оборону "Спарты" все чаще нервничать, допускать промахи и, когда 
Шаран, получив передачу верхом с правого фланга бил по воротам головой, защитник Мистр оказался в роли 
пассивного наблюдателя. А Шаран все сделал отлично. К сожалению, отобрать победу у "Спарты" этим голом было 
невозможно. 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Пражская "Спарта", удивившая футбольный мир своими победами на старте Кубка чемпионов над знаменитыми 
клубами "Рейнджерс" и "Олимпик", похоже, не заставила комплексовать молодых киевских футболистов. 
Вероятно, выигрыш у "Бенфики" придал им на исходе сезона какие-то дополнительные силы, увеличил 
эмоциональный запал, и на поле стадиона "На Летне" гости вышли в хорошем, боевом настроении. Именно такое 
впечатление могло сложиться после первых минут матча, когда киевляне без всякой робости двинули основные 
силы вперёд. И преимущество в дебюте было заметным, и публика на трибунах, не сомневавшаяся в удаче своей 
команды, поначалу удивлённо пожимала плечами: мол, что же это такое происходит? Однако недаром говорят: 
первое впечатление бывает обманчивым. Как показали дальнейшие события, "Спарта" была готова к той 
неторопливой, размеренной игре, которую пытались навязать ей динамовцы. Просто влечение десяти минут они 
как бы присматривались к сопернику, оценивали, на что он способен в этот вечер, без потерь проверили свои тылы, 
а потом резко бросились вперёд - выяснять прочность обороны динамовцев. С каждой минутой хозяева наращивали 
темп. Все дольше и дольше, не сбавляя скоростей, они контролировали мяч, и все труднее и труднее приходилось 
динамовцам на своей половине поля. И на подступах к штрафной площади, где Алексаненков заработал жёлтую 
карточку, и в самой штрафной, и даже во вратарской - всюду хозяйничали игроки "Спарты". И даже Кутепов далеко 
не всякий раз мог опередить соперников в борьбе за мяч на втором этаже. На 16-й минуте капитан "Спарты", игрок 
чехословацкой сборной Немечек, перехватив мяч, ушёл из-под опеки двух соперников, ворвался в штрафную, и 
выбежавший Кутепов уже не мог изменить ситуацию. Немечек хладнокровно реализовал свой шанс. Первый гол 
подействовал на гостей, будто нокдаун в первом раунде. Чтобы отдышаться, в таких случаях нужно дотянуть до 
перерыва. Но до него было ещё далеко. А до второго чувствительного удара, как выяснилось, достаточно близко. 
На 24-й минуте Врабец слева закрутил мяч с углового так, как это Лобановский, бывший тренер киевлян. Мяч, 
миновав Цвейбу, шёл по дуге к линии ворот, а Кутепов неловко кулаками переправил его в сетку. Острые моменты 
у ворот киевлян возникали до перерыва один за другим. Могли забить и Лавичка, и Зигль, и снова Немечек. В эти 
минуты фортуна улыбнулась киевлянам. А что же они? В первой тайме запомнилась лишь одна быстрая 
контратака, но Саленко, оставшись один перед воротами, не сумел укротить мяч. Остаётся только догадываться, 
что говорил своим подопечным в раздевалке Анатолий Пузач. Но то, что он сумел реанимировать игроков, 
вдохновить их на атакующий футбол, - было бесспорно для всех. На сей раз динамовцев не выбил из колеи 
неприятный момент, когда Куклета с линии штрафной не сумел послать мяч в ворота, в которых уже не было 
вратаря. Динамовцы, к удивлению соперников, постарались поскорее создать аналогичную ситуацию у 
противоположных ворот. Нет, гол Шарана на 55-й минуте был абсолютно неслучайным. Во-первых, ему 
предшествовала молниеносная комбинация, а во-вторых прекрасный удар головой наносил футболист, безусловно, 
выделявшийся на поле в этот вечер. 2:1. Казалось бы, при таком раскладе хозяевам стоило позаботиться об обороне. 
Но они упрямо искали пути к воротам Кутепова. И при этом большую часть времени вынуждены были защищаться. 
Их вынудил соперник, заигравший с поднятой головой, стремившийся, во что бы то ни стало забить второй мяч. 
Лишь чудо помешало это сделать Юрию Морозу. Лишь чудо да вратарь Куба. А уж последние минуты были для 
хозяев самыми неприятными. Ведь судьба матча висела на волоске до финального свистка. Было бы ошибочным 
думать, что для Кутепова этот тайм был лёгким. Ничего подобного. В двух эпизодах он блестяще ликвидировал 
прорывы Куклеты и Матты. Кутепов сумел справиться с нервами, что в подобных случаях удаётся далеко не 
каждому. И это делает ему честь. Так же как и его партнёрам, чья игра во втором тайме должна была удовлетворить 
самых придирчивых болельщиков. 
З. Валента 
 
116. (7) 4 марта (среда) в 19:00, групповой турнир в группе "В", г. Киев, Республиканский стадион, +2°, 
моросящий дождь, 48500 зрителей, судьи: Ги Гуталс, Роберт Суркейн, Пьер Маннаэртс (все - Бельгия) 
"Динамо" (Киев) - "Барселона" (Барселона, Испания) 0:2 (0:1, 0:1) 
голы: 0:1 Стоичков (33), 0:2 Салинас (68) 
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"Д": Кутепов, Лужный, Цвейба, Бессмертный, Шматоваленко, Грицына, Анненков, Заец, Саленко, Мороз Ю., 
Шаран (№ 12 Волотёк, 76) 
запасные: № 16 Мартинкенас (вратарь), № 13 Никулин, № 14 Сукиасян, № 15 Мороз В. 
"Б": Субисаррета, Нандо, Гвардиола, Куман, Хуан Карлос, Бакеро (№ 16 Салинас, 64), Надаль, Стоичков, Лаудруп 
(№ 14 Бегиристайн, 54), Вичхе, Эусебио тренер Хендрик Йоханнес Кройфф 
запасные: № 13 Бускетс (вратарь), № 12 Алесанко, № 15 Серна 
"FC Barcelona": Zubizarreta, Nando, Guardiola, Koeman, Juan Carlos, Bakero (Salinas, 64), Nadal, Stoichkov, Laudrup 
(Begiristain, 54), Witschge, Eusebio entrenador Hendrik Johannes Cruijff 
Предупреждён: Бессмертный (59, за грубый снос Стоичкова) 
 
33 - после передачи Лаудрупа Стоичков вышел один на один с вратарём и забил первый мяч. 68 - Гвардиола - 
Салинас.  
 
Статистика матча: удары - 5 (2+3):14 (10+4), удары в створ ворот - 1 (0+1):6 (4+2), угловые - 8 (4+4):4 (1+3), 
"вне игры" - 2 (2+0):2 (0+2), фолы - 17 (8+9):7 (5+2). 
 
А. Пузач: "Если говорить объективно, мы показали все, на что способны на сегодняшний день. Чудес на свете не 
бывает. Мы уступили очень хорошей команде. Некоторые наши игроки не выполнили задание. В частности 
Бессмертный не справился с опекой Стоичкова. Мы уступали во всем: в технике, в тактике, в видении поля". 
Л. Буряк: "Желание у киевлян было огромное. Они очень хотели удачно сыграть дома. Но "Барселона" есть 
"Барселона". Сказалась разница в мастерстве. Испанцы лучше контролировали мяч, лучше видели поле. Киевлянам 
не хватает опыта. На фоне "Барселоны" они выглядели не очень убедительно". 
Й. Кройфф: "В этом матче киевское "Динамо" сыграло так, как им позволили их возможности. Им просто не 
хватает опыта для того, чтобы одолеть нас. Мы же хорошо изучили соперника. Да и удача в таком матче не 
последнее дело. Мы сыграли, как и собирались, в своём обычном стиле. Соперники оказались в очень хорошей 
физической форме, но во всем остальном мы сегодня их превзошли". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол":  
Чем ответственное игра, тем раньше она начинается. Речь, разумеется, идёт о подготовке к встрече, которая 
начинается с изучения стиля и манеры игры соперника, его сильных и слабых сторон. Матч полуфинального 
турнира Кубка чемпионов - куда уж ответственное? Анатолий Пузач: Мы просмотрели много матчей "Барселоны" 
и в чемпионате страны, и в Кубке чемпионов. Как испанцы будут играть в Киеве, знаем наверняка. Они вообще 
почти всегда играют одинаково, не деля различий между играми дома и в гостях. Особо опасными для нас будут 
Стоичков - специалист по зарабатыванию штрафных и пенальти, Куман: - мастер их реализации, и, конечно, 
Лаудруп, умеющий из глубины подключаться к атаке. Йохан Кройфф: "Мы знаем о "Динамо" все, что нам нужно, 
- имеем представление об уровне класса и характере игры соперников. Отдельные игроки нас не интересуют. Мы 
всегда думаем о команде в целом, а не об игроках. Мы должны сделать так, чтобы мяч как можно реже долетал до 
нашего вратаря. Поэтому тот, у кого мяч, и тот, кто ближе всех к нашим воротам, самые опасные на данный 
момент". Пузач как в воду глядел (значит, действительно отлично изучил соперников). Уже на 4-й минуте игры, 
когда в самом центре поля был назначен штрафной удар в сторону ворот "Динамо", Куман послал мяч метров на 
35, точно на Стоичкова, находившегося в углу штрафной площади хозяев. Тот сделал навесную передачу вдоль 
ворот, и Лаудруп в высоком прыжке головой ударил мимо вышедшего из ворот Кутепова. Лишь отчаянный бросок 
Цвейбы, буквально навалившегося на мяч на линии ворот, спас киевлян от гола. Цвейба, кстати, ещё раз спас свою 
команду от неминуемого, казалось, гола. После удара Стоичкова мяч попал в штангу и вновь отлетел к болгарину, 
который нанёс повторный удар, теперь головой. Кутепов, среагировавший на первый удар, не успел подняться и 
мог лишь наблюдать за полётом мяча. Но Цвейба в последний момент головой выбил мяч за линию ворот. Было 
это за три минуты до конца первого тайма, когда "Барселона" уже выигрывала со счётом 1:0. Но вернёмся к началу 
игры. Оба тренера сформулировали задачу, стоявшую перед командами, коротко - выиграть. Что касается киевлян, 
то им, как говорится, отступать было некуда. А вот от Кройффа можно было и не ожидать такой решительности. 
Помнится, при прежней двухраундовой системе розыгрыша, тренера команды, проводившей первый матч на 
выезде, вполне могла устроить ничья или даже поражение с, минимальным счётом. А теперь только победа. Что 
это, преимущество новой формы розыгрыша Кубка чемпионов? Вряд ли. Скорее всего дело в самом Кройффе, для 
которого игра вот уже четверть века постоянное стремление к победе. Разве можно одной лишь формулой 
объяснить поведение тренера, который в то время, когда его команда ведёт в счёте в течение восьми минут 
увеличивает число выдвинутых вперёд нападающих с одного до трёх?! Да и есть ли ещё в мире тренеры, способные 
решиться на такой шаг? Итак, если задача перед обеими командами стояла одна и та же, то пути её выполнения 
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были диаметрально противоположны. Кройфф: "Мы будем играть так же, как и в прошлом году. Мы вообще всегда 
играем одинаково". Пузач: "Главное для нас не начать так же, как год назад, когда мы сразу же наделали кучу 
ошибок, которые так и не смогли исправить". Оба тренера отказались от персональной опеки, отдав предпочтение 
командной обороне ворот. Что касается гостей, то им удалось весь матч придерживаться принципов зонной защиты 
- Нандо, Куман и Родригес относительно спокойно ликвидировали малейшие угрозы воротам "Барселоны", 
возникавшие, на их счастье, крайне редко. А вот киевлянам добиться слаженности и организованности своих 
действий не удалось. Стоичков, на редкость активно перемещавшийся в тылу хозяев, так их запутал, что 
Бессмертному мало-помалу пришлось начать опекать его более пристально. Не знаю, была ли это его личная 
инициатива, или он получил все же такое указание, но это "мало-помалу" - самое худшее, что могло быть в такой 
ситуации. Стоичков прекрасно умеет уходить и от мастеров персональной опеки (в Испании их - пруд пруди), а уж 
от Бессмертного-то, разрывавшегося между "персоналкой" и "зоной", ушёл в два счёта. Это случилось на 33-й 
минуте игры. Мяч в середине поля оказался у Лаудрупа. Стоичков, в один миг, освободившись от опеки, получил 
от партнёра пас уже в штрафной и точно пробил в нижний угол. Дождь, мокрое поле, конечно, осложнили игру в 
полузащите - падения, скольжения, отскоки, рикошеты. В этот вечер особенно содержательной игры в центре 
получиться не могло, поэтому преимущество в середине поля получил тот клуб, игроки которого могли пройти эту 
зону как можно быстрее, за счёт средних и длинных передач. Таким клубом оказалась "Барса": Гвардиола, Куман, 
Надаль, Лаудруп, Вичхе, чётко взаимодействуя друг с другом, могли за одну-две передачи преодолеть середину 
поля. У киевлян же с этим дело обстояло куда хуже. У обеих команд в начале матча было по одному выдвинутому 
вперёд нападающему: у "Барселоны" - Стоичков, у "Динамо" - Саленко. Но если первый бесконечно маневрировал, 
перемещаясь с фланга на фланг, то второй лишь уныло стоял в ожидании мяча. А получить мяч ему было куда 
сложнее, чем Стоичкову. У испанского клуба связь полузащиты и нападения была налажена идеально, Саленко же 
оказался отрезанным от остальных динамовцев. Сказалось отсутствие Яковенко и Ковальца. Роль диспетчера 
оказалась не по зубам никому из динамовских полузащитников. Вероятно, её должен был сыграть Заец, который, 
к слову сказать, очень прилично действовал на непривычном для себя месте. Но ему лишь однажды удалось создать 
по-настоящему острую ситуацию у ворот гостей. В самом начале второго тайма он прорвался по левому флангу и 
сделал точную передачу к 11-метровой отметке Саленко, но тот замешкался, пытаясь обыграть защитника, и его 
запоздалый удар по воротам не стал неожиданностью для Субисарреты. В целом ни Саленко, ни Мороз, ни Шаран 
так и не смогли обострить игру у ворот "Барселоны". Достаточно сказать, что первый удар по воротам гостей 
Шаран нанёс лишь на 17-й минуте игры, причём этот удар так и остался единственным в первом тайме. У гостей 
же к тому времени успели "отметиться" и Стоичков, и Лаудруп, и Куман, и Вичхе. А с течением времени игра 
"Барсы" впереди лишь улучшилась. Выход Салинаса, ставшего третьим нападающим в составе испанского клуба, 
обострил её до предела. Лишь 4 минуты понадобилось ему для того, чтобы найти брешь в обороне киевлян. 
Получив прекрасный пас от Гвардьолы, что называется, "вразрез" между двумя защитниками, Салинас ударил без 
промаха. Возможно, в этом эпизоде был виноват Цвейба, занявший неудачную позицию, но он до этого столько 
раз выручал команду, что обвинять его в пропущенном голе просто некорректно. 
В. Браницкий 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Конечно, у каждого, кто видел первый тайм этого матча, наполненного борьбой за каждый мяч и за каждый метр 
поля, было своё мнение об игре и об игроках. И если кто-то поспешит отнести к его героям болгарина Стоичкова, 
забившего гол в ворота киевлян на 33-й минуте, безусловно, будет по-своему прав. Но мы с таким традиционным 
мнением позволим себе не согласиться. Если бы была возможность, то первым делом в перерыве пожали бы руку 
капитану динамовцев Ахрику Цвейбе. Пожали и сказали бы спасибо, несмотря на то, что его команда покидала 
поле через сорок пять минут после начала матча с опущенной головой. Да, к этому моменту на табло киевского 
стадиона, на этот раз не заполненного до отказа, светились цифры - 0:1. К счастью - 0:1. Ведь если бы не Цвейба, 
то ещё два мяча наверняка побывали в воротах хозяев поля. Первый в самом начале тайма, второй - под занавес. 
На 6-й минуте оставленный без присмотра датчанин Лаудруп, тонко оценив обстановку и увидев в ближнем углу 
Кутепова, головой аккуратно направил мяч к дальней штанге, и тот, по логике, через мгновение должен был 
оказаться в сетке. Но не оказался. У Лаудрупа было отличное чутье на гол, а Цвейбу не подвела его интуиция 
опытнейшего центрального защитника. Стоило мячу чуть замедлить ход, как Цвейба накрыл его телом в считанных 
сантиметрах от линии ворот. И трибуны облегчённо вздохнули. В эту минуту ещё никто не мог представить, что 
дуэль Лаудрупа с лучшим футболистом Украины минувшего сезона только началась и самое интересное ещё 
впереди. 43-я минута. Бакеро удивительным по расчёту пасом выводит на ударную позицию Лаудрупа. Тот бьёт 
метров с десяти - штанга! Мяч взмывает в воздух, Лаудруп ловит его на встречном движении и головой 
переправляет под перекладину. Гол? Нет, снова на пути мяча оказывается Цвейба, который в падении головой 
выносит его все из того же левого от вратаря угла. Но не мог же Цвейба творить такого рода чудеса на протяжении 
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всего тайма. Когда-то ему должны были прийти на выручку партнёры по обороне. Случалось, приходили. И не 
только ему, но и Кутепову. И все же контрвыпады "Барселоны" из засады заставляли волноваться трибуны. И хотя 
тактика Кройффа была откровенно построена на быстрых ответных ударах, оборона хозяев поля далеко не всегда 
была начеку. Вот и на 33-й минуте Стоичков в гордом одиночестве ворвался в штрафную. Кутепов гадал - куда 
пробьёт форвард - и расположился почти в центре ворот. Ну а Стоичков моментально принял единственно верное 
решение - направил мяч по ходу в ближний угол. Тут-то промахнуться было трудно. А вот если бы Кутепов 
блефовал, заставляя форварда ударить именно так, а не иначе, он бы мог перехитрить Стоичкова и спасти 
положение. А так не оставил себе и команде никаких шансов на спасение. Нет, игра не шла в одни ворота. 
Возможно, до перерыва киевляне чуть меньше владели мячом, чем барселонцы. Но они столь же настойчиво искали 
пути к воротам Субисарреты, как гости к воротам Кутепова. Разница состояла лишь в одном. Испанцы умело 
сочетали индивидуальное мастерство с хорошо поставленной Кройффом командной игрой, в то время как киевляне 
пытались в одиночку обыграть Кумана и его партнёров по обороне. А если учесть, что защитникам гостей 
своевременно помогали хавбеки, то станет очевидным: усилия Саленко, Шарана, да и других киевлян были 
обречены на неудачу. А переиграть соперника за счёт чётких и острых передач динамовцы как-то и не стремились. 
Киевляне с первых же минут второго тайма заиграли так, словно им уже не противостояла грозная "Барселона". 
Впрочем, Саленко, вероятно, вообще не думал об этом. Он был полностью сосредоточен на голе и раз за разом 
реально угрожал воротам испанцев. На 47-й минуте центрфорвард "Динамо" едва не добился своего. Считанные 
метры отделяли Саленко от Субисарреты: он бил из сложного положения мощно в упор, но поединок, увы, выиграл 
вратарь. Это был сигнал к открытому футболу, который согревает душу болельщика в любое время года. Киевляне 
без лишней робости атаковали ворота соперника, а тот, в свою очередь, наглядно продемонстрировал, что никакой 
шторм не способен сбить корабль Кройффа с намеченного курса. Ну а тайное оружие испанцев - Салинас. Он в 
национальном чемпионате, как правило, выходит на замену. Но даже в цейтноте успевает сделать верный ход к 
победе. И на киевском поле через три минуты после его появления "Барселона" разыгрывает свою фирменную 
комбинацию по центру, и Салинас, получив прекрасную передачу от Гвардьолы, забивает свой гол. 0:2. Пожалуй, 
ни один даже самый рисковый человек не поставил бы в эту минуту хотя бы на ничью. Отыграть у "Барселоны" 
два мяча - конечно же, можно. Но только - не в обиду нынешней молодой команде будет сказано - не сегодняшнему 
составу киевлян. Не было на поле Яковенко, и никто из динамовцев не смог наладить игру, отрегулировать её и 
повести за собой вперёд. Что ж, подождём, пока эта, безусловно, талантливая команда ещё немножечко 
повзрослеет.  
Б. Осипов 
 
117. (8) 18 марта (среда), групповой турнир в группе "В", г. Барселона, стадион "Камп Ноу", +15°, 53000 
зрителей, судьи: Карл-Йозеф Аззенмахер, Клаус Плеттенберг, Карстен Велл (все - Германия) 
"Барселона" (Барселона, Испания) - "Динамо" (Киев) 3:0 (0:0, 3:0) 
голы: 1:0 Стоичков (59), 2:0 Стоичков (83), 3:0 Салинас (87) 
"Д": Мартинкенас, Лужный (№ 15 Волотёк, 8), Цвейба, Анненков, Шматоваленко, Грицына, Яковенко, Заец, 
Саленко (№ 14 Квиткаускас, 76), Мороз Ю., Шаран 
запасные: № 12 Кутепов (вратарь), № 13 Беца, № 17 Матвеев 
"Б": Субисаррета, Нандо, Гвардиола (№ 16 Салинас, 72), Куман, Надаль, Бакеро (№ 15 Амор, 61), Гойкоэчеа, 
Стоичков, Лаудруп, Вичхе, Эусебио тренер Хендрик Йоханнес Кройфф 
запасные: № 13 Бускетс (вратарь), № 12 Серна, № 14 Бегиристайн 
"FC Barcelona": Zubizarreta, Nando, Guardiola (Salinas, 72), Koeman, Nadal, Bakero (Amor, 61), Goikoetxea, Stoichkov, 
Laudrup, Witschge, Eusebio entrenador Hendrik Johannes Cruijff 
Предупреждены: Мороз Ю. (14), Заец (39), Мороз Ю. (58, за удар Стоичкова по ногам сзади) - Стоичков (41, за 
грубый снос соперника) 
Удалён: Мороз Ю. (58, после второго предупреждения) 
 
59 - мощный удар Кумана со штрафного вратарь отбил, затем отбил удар Гойкоэчеа, но удар головой Стоичкова 
был точен. 83 - Салинас - Стоичков. 87 - после блестящего дриблинга и прострела слева Лаудрупа Салинас забил 
третий мяч. 
 
А. Пузач: "Конечно же, мы в праве были ожидать достойного результата. Старательно готовились. К сожалению, 
имеем значительные потери. У нас пятеро больных: В. Мороз, Ковалец, Сукиасян, Алексаненков, Бессмертный. 
Имея их под рукой, можно было бы варьировать составом. К тому же все наши карты перепутала травма Лужного 
уже в дебюте встречи. Но и при всем при том удался же нам первый тайм. В отдельных эпизодах, мне кажется, 
динамовцы сыграли просто неплохо. Но главные претензии у меня к линии атаки. В частности, к Саленко. Не все 
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в порядке, как оказалось, у нас и с игровой дисциплиной. После первого гола почему-то отправились вперёд 
защитники Цвейба и Заец. Решили пойти ва-банк, а в это время в обороне образовались бреши, которыми с 
большим удовольствием воспользовались соперники". 
Газета "Диарио де Барселона": "Футболисты "Динамо" (Киев) играли с робостью невинных девушек. Все, за 
исключением их восхитительного голкипера Мартинкенаса, чьё выступление в Барселоне стало настоящей 
сенсацией". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол":  
Конец, как говорится, делу венец. А. вот именно концовка игры у динамовцев явно не получилась. Согласен с тем, 
что удаление с поля Юрия Мороза нанесло гостям ощутимый психологический удар, и Стоичков почти тут же 
застал врасплох расстроившихся киевлян. Таким образом, была пробита брешь в крепостной стене украинского 
клуба, в которую, не задерживаясь, ринулись каталонцы. Однако даже в такой, казалось бы, экстремальной 
ситуации команда с репутацией киевского "Динамо" не должна была поддаваться эмоциям. Слов нет, трудно, 
очевидно, сегодня подыскать клуб, который мог бы одолеть "Барселону" вообще, и тем более на её родном 
стадионе. Йохану Кройффу удалось создать замечательный ансамбль, способный на великие дела. Теперь, после 
этой победы, "Барса" Фактически одной ногой уже вступила в финал, который будет сыгран 20 мая в Лондоне на 
знаменитом "Уэмбли". Впрочем, динамовцы могли рассчитывать на более приемлемый исход. Они очень 
старательно и разнопланово готовились к матчу в Барселоне. До косточек была разобрана первая игра, прошедшая 
двумя неделями ранее в Киеве. Тренеры постарались проанализировать основные ошибки, допущенные тогда их 
подопечными. Естественно, внесли коррективы и в тактику, и в стратегию. Хорошей репетицией для динамовцев 
стал матч национального Кубка, который они провели против задиристой и честолюбивой "Скалы", 
представляющей маленький прикарпатский городок Стрый в первой лиге чемпионата Украины. И в Барселону 
киевляне, понятно, отправлялись не проигрывать, помня о прошлогоднем свидании с "Барселоной" в розыгрыше 
Кубка кубков. Тогда дома они уступили каталонцам, а на их поле показали совсем иную игру, повели в счёте, и 
лишь на последней минуте встречи подопечные Кройффа отыгрались. Казалось, что и на этот раз судьба проявит 
свою благосклонность к футболистам с берегов Днепра. И это несмотря на то, что первая атака барселонцев могла 
завершиться голом. Однако удар Гойкоэчеа пришёлся в штангу. Киевляне не растерялись, а, в свою очередь, 
стремились наладить игру, чётко выполняли тренерские установки. Конечно же, чемпион Испании владел 
инициативой. Но на этот раз в воротах "Динамо" уверенно стоял голкипер сборной Литвы Мартинкенас. Его чёткие 
действия, внешнее спокойствие, отменная реакция вселили уверенность в сердца партнёров. Ведь не секрет, что с 
надёжным стражем ворот всегда играется легче. Это аксиома. Скажем, на 7-й минуте подрастерялись было 
динамовские защитники, допустившие в свой глубокий тыл цепких, быстрых, техничных Бакеро и Лаудрупа. Эти 
футболисты с близкого расстояния поочерёдно били по воротам в упор. Однако Мартинкенаса им переиграть не 
удалось. Словом, этот эпизод, как мне показалось, прибавил киевлянам уверенности. И они, не мешкая, приступили 
к налаживанию контригры. Буквально через несколько минут огромная чаша "Камп Ноу" тревожно замерла: 
против ворот "Барселоны" в одиночестве оказался Саленко. Но не хуже Мартинкенаса сыграл вратарь хозяев и 
сборной Испании Субисаррета. Барселонцы настойчиво применяли своё испытанное оружие - длинные точные 
пасы, которыми старались вывести на ударную позицию стремительного Стоичкова, мощного и техничного, с 
отличным ударом Лаудрупа. А неутомимый голландец Вичхе, казалось, успевал всюду, где завязывалась борьба. 
Но и киевляне отсиживаться в обороне не собирались. Запомнилась их стремительная атака по левому флангу и 
прострел Саленко, но к мячу из динамовцев, увы, никто не поспел. Этот "звонок" насторожил испанскую команду. 
И она вновь перехватила инициативу. Игроки "Барселоны" показали, что в любой момент способны увеличить 
темп и давление. И сделали они это с завидной лёгкостью. Однако добиться успеха в первом тайме испанцам так 
и не удалось. После перерыва "Барселона" вновь в атаке. Дважды мог отличиться Лаудруп. В первом случае он 
проверил прочность штанги, а во втором вновь уверенно сыграл Мартинкенас. Зрителям события на поле 
приносили немало удовольствия. Однако сюжет приближается к той роковой для динамовцев черте, о которой уже 
упоминалось. Страсти накалялись. Вероятно, игроки "Барселоны" не ожидали столь упорного сопротивления со 
стороны киевлян, помня о своей достаточно лёгкой победе в первой встрече. Каталонцам, как воздух, нужна была 
только победа, открывавшая прямую дорогу в финал. Естественно, игроки "Барселоны" не планировали 
откладывать эту партию на предстоящие встречи со "Спартой" (на её поле) и дома с "Бенфикой". И вот час 
"Барселоны" пробил. Грубо сыграл Юрий Мороз, и немецкий арбитр, не задумываясь, "одарил" нарушителя 
красной карточкой. Барселонцы, достаточно тонкие психологи, моментально уловили тот главный момент, когда 
можно было добиться успеха. Не дав опомниться обескураженным киевлянам, они буквально прижали их к 
воротам. Дважды подряд Мартинкенас отчаянно отбивал удары, а вот третий - Стоичкова - отразить ему оказалось 
не под силу. И вот тогда киевляне, к сожалению, остановились. Их словно понесло по бурному течению, справиться 
с которым и выплыть на тихое место им не удалось. Стоичков забил свой второй гол. Дело же до конца довёл 

Страница 290 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

удачно вышедший на замену Салинас. Оставалось только с сожалением вспоминать о тех нескольких 
неиспользованных моментах, созданных киевлянами у ворот Субисарреты в первом тайме. Забей динамовцы, и 
трудно предсказать, как разворачивались бы события дальше. Ведь и футболисты "Барселоны", какими бы они ни 
были большими мастерами, тоже люди. Словом, киевляне свои шансы не использовали".  
В. Браницкий 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
В Барселоне стало явным то, о чем все могли догадываться ещё в ходе киевского матча. Да, ныне киевское 
"Динамо" неспособно соперничать с клубами калибра "Барселоны". Сошло яркое поколение динамовских игроков, 
и, конечно, понадобится время, пока в клубе соберутся футболисты, не уступающие в мастерстве своим 
предшественникам. Один из таких, впрочем, уже есть. Это Мартинкенас, который целый тайм отражал удары 
барселонских футболистов, немало их тем озадачивая. Можно найти и второго, и третьего - запомнились в игре 
Цвейба, Яковенко, но команда всё-таки состоит едва ли не из дюжины игроков. В Барселоне бросилась в глаза 
(хотя это сказывалось и в киевской игре) схематичность ординарность действий той группы игроков, которые и 
поддержать оборону обязаны, и непременно участвовать в атаке должны. От былой роскоши мало что осталось, а 
для того, чтобы конкурировать с "Барселоной" недостаточно одного настроя и желания показать себя. Целый тайм 
"Динамо" далеко не на равных сражалось с "Барселоной", ведь счёт 0:0 говорил только о том, что физической 
энергии гости сожгли едва ли не вдвое больше хозяев. Надолго ли хватит её запасов? Точного ответа на этот вопрос 
мы не получили, потому как в начале второго тайма киевляне остались на поле вдесятером, тут же пропустили гол.  
Ю. Сегеневич 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Спасибо киевлянам. За то, что обновлённым своим составом прорвались в Кубке чемпионов в групповой 
четвертьфинальный турнир и дали нам возможность вновь дважды увидеть команду высшего европейского класса, 
созданную великим Йоханом Кройффом. Эта команда играет в футбол, в который когда-то играл сам Кройфф и о 
котором, верно, и мечтали его изобретатели сто лет назад, - вдохновенный, артистичный, острый. И главное - очень 
профессиональный. В ней каждый игрок универсален и умеет в футболе все или почти все. В среду в "Барсе", 
играли два чистых защитника (ещё трое были травмированы накануне), а восемь остальных защищались и 
нападали, разрушали и созидали одинаково умно и виртуозно. Можно только позавидовать барселонцам, которые 
по меньшей мере раз в две недели могут видеть эту команду на стадионе "Ноу Камп". Мы такое можем увидеть 
только по телевизору. На этот раз 75 тысяч человек пришли на "Ноу Камп" в надежде, что матч откроет досрочно 
путь "Барсе" к финалу Кубка чемпионов, которым она никогда не владела, и уже со стартового свистка требовали 
от любимцев гола. На 1-й минуте Гойкоэчеа, сокрушив мячом киевскую штангу, будто бросил публике: мы 
слышим ваш призыв! И все последующие 90 минут неустанно следовали ему. Гола, правда, после удара Гойкоэчеа 
трибунам пришлось ждать почти час. И виной тому по сути дела был только один человек - киевский голкипер 
Вальдемар Мартинкенас. Он проводил первый матч такого уровня, а ощущение было, что ему не страшна ни 
"Барса", ни сам черт. Мартинкенас творил чудеса. Вот он отводит на 4-й минуте хитрый удар Лаудрупа. Вот на 7-
й минуте его дважды расстреливают в упор - сначала Бакеро, а потом Лаудруп, и он дважды спасает ворота. Вот 
на 33-й минуте снимает мяч с ноги того же Лаудрупа, который после травмы и ухода Лужного безраздельно 
хозяйничает вместе с челноком - Вичхе на левом фланге. Именно тогда даже невозмутимый Кройфф впервые 
вскочил с тренерской скамейки - что-то резко крикнул своим в сторону поля. "Барса" рвалась вперёд. Гола не было. 
Тут надо бы отдать должное и киевлянам - Субисаррета тоже мог получить от них гол. Как только атаки "Барсы" 
разбивались об Мартинкенаса, "Динамо" нет-нет да находило через Яковенко лазейки к испанским воротам, и один 
Саленко мог забить, по крайней мере дважды: когда на 7-й минуте, оставшись один против ворот, попал в 
голкипера и когда на 35-й минуте ловко проскочил по левому флангу и вместо того, чтобы бить, пустил мяч вдоль 
пустых ворот мимо Субисарреты, да только партнёры не подоспели. Но это были всего лишь уколы, причём 
довольно безобидные на фоне того неистового штурма, который вела "Барса". Особенно во втором тайме. Он тоже 
начался с удара в перекладину - на этот раз Лаудрупа. А затем "Барса" смяла-таки многочисленную и растерянную 
киевскую защиту. На 59-й минуте Мороз, не успевая остановить Стоичкова, бьёт его сзади по ногам, и Аззенмахер 
вытаскивает из кармана красную карточку. Тут же Куман, по обычаю, как из пушки выпускает мяч со штрафного 
- Мартинкенас в падении отражает его. Набегающий Гойкоэчеа бьёт в левый угол - Мартинкенас отчаянно 
дотягивается до мяча, тот от рук рикошетит в перекладину и отскакивает к Стоичкову. Болгарин наносит третий 
удар - головой, в верхний угол, и "Ноу Камп" заходится от восторга. 1:0. И тут начинается примерно 
двадцатиминутный спектакль в исполнении Стоичкова. За это время он не менее трёх раз должен был поразить 
ворота, но забил только с четвёртого захода - на 83-й минуте. Снова вовремя вышедший на замену Салинас 
ювелирно выложил пас под удар болгарину, и тот вогнал второй мяч в ворота киевлян. Оставалось всего семь 
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минут до конца, дело было сделано, но поразительно - испанцы не дали себе ни минуты передышки. Они по-
прежнему изматывали киевскую защиту и Мартинкенаса, выходя на ворота по двое, по трое. На 85-й минуте 
Гойкоэчеа умудрился пробить мимо из вратарской площадки, зато через две минуты Салинас свой шанс не 
упустил. После блестящего дриблинга и прострела слева Лаудрупа он юрко подставил ногу, и от неё третий мяч 
влетел в ворота "Динамо". Последний, слава Богу. Тут все просто, и особых выводов не нужно: более классная 
команда победила менее классную. Накануне матча в интервью, опубликованном в "СЭ", Куман назвал "Барсу" 
лучшей командой Европы. И ещё сказал, что свершится высшая несправедливость, не попади она в финал Кубка 
чемпионов. Но то были слова. А теперь на деле стало ясно, что Куман был прав.  
А. Кучмий 
 
118. (9) 1 апреля (среда) в 21:00, групповой турнир в группе "В", г. Лиссабон, стадион "Да Луш", +12°, дождь, 
11000 зрителей, судьи: Марио ван дер Энде, Роберт Оверклифт, Герхард Й. Х. Вервурт (все - Нидерланды) 
"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Динамо" (Киев) 5:0 (1:0, 4:0) 
голы: 1:0 Сезар Бриту (25), 2:0 Сезар Бриту (63), 3:0 Исайаш (71), 4:0 Юран (83), 5:0 Юран (88) 
"Д": Мартинкенас, Беца, Цвейба, Анненков, Бессмертный, Грицына, Яковенко, Заец, Саленко, Квиткаускас (№ 14 
Волотёк, 46), Шаран (№ 15 Матвеев, 80) 
запасные: № 16 Кутепов (вратарь), № 12 Сукиасян, № 13 Шматоваленко 
"Б": Нену, Жозе Карлуш, Паулу Мадейра, Уильямс, Велозу, Терн, Панейра (№ 14 Кошта, 75), Пашеку (№ 15 
Исайаш, 60), Шварц, Юран, Сезар Бриту тренер Свен Горан Эрикссон 
запасные: № 12 Лоуро (вратарь), № 13 Паулу Соуза, № 16 Магнуссон 
"Benfica": Neno, José Carlos, Paolo Madeira, William, Veloso, Thern, Paneira (Rui Costa, 75), Pacheco (Isaias, 60), 
Sсhwarz, Yuran, César Brito treinador Sven Goran Eriksson 
Предупреждены: Бессмертный (51), Анненков (53), Заец (55) - Терн (32) 
 
25 - Беца отбил мяч на Сезара Бриту, и тот вколотил его в сетку. 
 
А. Пузач: "У нас были травмированы: Ковалец, Шматоваленко, Сукиасян, В. Мороз, Алексаненков и Лужный. Это 
все ведущие игроки, и из-за их отсутствия произошла полная разбалансировка игры и в обороне и в атаке. Скажем, 
Беце и Анненкову пришлось играть не на привычных для них местах. Мало того, что у нас нет сейчас классных 
игроков, мы и средних потеряли. Для нас это очень болезненно. А если уж говорить откровенно, то в европейскую 
восьмёрку мы попали случайно". 
Ю. Грицына: "Что касается "сдачи" матча, то вокруг него действительно ходило немало слухов, много говорили, 
что кто-то кому-то его продавал. Вроде бы даже УЕФА собирался разбираться. Но я не вдавался в подробности. 
На разборе игры Пузач только спросил: "Что, продали матч?" - после чего развернулся и ушёл. Мы тоже разошлись, 
никто ничего не говорил. Думаю, если что-то нехорошее и было, то об этом не могли знать все: в команде тогда 
как раз процветали группировки, каждый общался только с людьми из своей компании". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол":  
Скажу вам, что гораздо приятнее описывать красоты Лиссабона, его яркую зелень, исторические 
достопримечательности, заполненные, каким только душа пожелает, товаром магазины, чем ход матча 
проигранного вчистую киевлянами. Однако ничего не поделаешь, и о неприятном надо писать. Из-за забастовки 
транспортников динамовцы так и не сумели провести ни зарядку утром в день игры, ни знакомство с полем 
стадиона "Да Луш". К слову, несмотря на кратковременные дожди, то и дело поливающие Лиссабон вот уже две 
недели, газон был отменным. Играй себе в удовольствие, показывай технику, радуй публику. Но этим, к 
сожалению, занималась только одна "Бенфика". Хозяева, правда, не бросились сразу стремглав в атаку, а начали 
плести тонкие кружева комбинаций, как бы прощупывая прочность обороны гостей. Впрочем, и киевляне пытались 
делать то же самое. Уже на 11-й минуте гол обязан был забить Квиткаускас. А случилось вот что. После прохода 
по левому флангу Анненков отдал пас Саленко. Тот, не мешкая, сделал перевод Квиткаускасу, а Гинтарас (о, горе!) 
не попал по мячу. Кстати, через некоторое время в подобной ситуации оказался швед Терн, выступающий за 
"Бенфику". И тот же результат. Как говорится, обменялись ребята любезностями. Признаюсь, что в те минуты 
подумал: прав был, наверное, заслуженный мастер спорта Йожеф Сабо, который уже в Лиссабоне бросил фразу о 
том, что "Бенфика" - это не "Барселона", и играть с ней можно. Но был у меня в Лиссабоне и ещё один разговор с 
другим заслуженным мастером спорта, Владимиром Трошкиным, также ветераном киевского "Динамо". - Боюсь 
за наших ребят, - сказал он. - Что-то не клеится у них в последнее время игра, особенно в атаке. Да ещё и 
травмированных много. "Бенфика", не сомневаюсь, жаждет реванша. И Юран не упустит своего, это уж точно. 
Было бы очень хорошо, если бы я ошибся. К сожалению, Трошкин оказался прав. Ближе к середине тайма стали 
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особенно заметны позиционные ошибки киевских защитников. Хотя в центре обороны было трое - Заец, 
Бессмертный и Цвейба, но они позволяли в своей зоне хозяйничать Сезару Бриту. А его партнёры устроили для 
Мартинкенаса разминку, далеко не из приятных для голкипера. Ситуация стала обостряться и, к сожалению, вскоре 
напомнила барселонскую. В конце концов "Бенфика" добилась успеха, порадовав своих поклонников. Ошибся 
Беца, отбивший мяч прямо на Бриту, и тот показал, что с техникой удара у него все в полном порядке. Большего в 
первом тайме хозяевам добиться не удалось. Однако после перерыва они буквально затерзали оборону "Динамо". 
Много трудился на поле Юран. Он сам начинал комбинации, предлагал себя партнёрам, бил с разных дистанций, 
но до поры до времени неудачно - то в штангу, то выручал команду киевлян Мартинкенас. Словом, играл Юран 
просто великолепно и в конце концов забил два красивых гола. В лучшую сторону изменилось сейчас и его 
поведение на поле. А второй и третий мячи у "Бенфики" провели все тот же Бриту и Исайаш. Общий же итог - 5:0 
в её пользу. Человек темпераментный по натуре, Йожеф Сабо, увидев меня возле автобуса на стадионе, сказал: 
"Такого ещё не было в многолетней истории выступлений нашего клуба в еврокубках. На поле я увидел только 
двух игроков, достойных в этом матче динамовской формы: Мартинкенаса и Яковенко. Что делали другие? Трудно 
сказать". Потом, поостыв, добавил: - И все же эмоциям, наверное, поддаваться не следует. Нужно во всем 
разобраться объективно. Как ни трудно было в моральном плане после такого поражения главному тренеру 
киевлян Анатолию Пузачу, но он все же прокомментировал мне ход игры, когда уже в самолёте мы возвращались 
в Киев. - Вот я сейчас скажу вам, что несколько человек у нас были травмированы: Ковалец, Шматоваленко, 
Сукиасян, Виктор Мороз, Алексаненков, Лужный, и услышу в ответ, что Пузач, мол, хочет оправдаться. Да не 
собираюсь я этого делать. Но надо же дать объективную картину. Ведь названные мною - это все ведущие игроки, 
и из-за их отсутствия произошла полная разбалансировка игры и в обороне, и в атаке. Скажем, Беце и Анненкову 
пришлось играть не на привычных для них местах. Мало того, что у нас нет сейчас классных игроков, мы и средних 
потеряли. Для нас это очень болезненно. А неприятности у нас начались прямо с утра. Забастовка сорвала нам 
зарядку. Да, 1 апреля существует не только для шуток и улыбок. А если уж говорить откровенно, то в европейскую 
восьмёрку мы ведь случайно попали. Может, и лучше было бы, если бы в ней вместо нас оказался датский 
"Брондбю", который мы пустили "под откос". И не было бы тогда нервотрёпки ни в Барселоне, ни в Лиссабоне. С 
другой стороны, во всем этом есть и положительная сторона. Хоть наши молодые игроки и получили тяжёлые 
психологические травмы, они все же прошли серьёзную обкатку на самом высоком уровне. Трагедию из неудач 
делать не следует. Всегда кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Вот ведь в первом же туре чемпионата России 
футболисты ЦСКА уступили во Владикавказе местному "Спартаку". Да и знаменитый "Байерн", если мне не 
изменяет память, проиграл датской команде 2:6. Другое дело, что наша команда оказалась в очень сложном 
положении в первую очередь из-за того, что лишена возможности проводить планомерную учебно-тренировочную 
работу. Выступать на трёх фронтах (национальный чемпионат и Кубок, Кубок европейских чемпионов) - занятие 
не из лёгких. За месяц мы сыграли восемь матчей. Шутка ли? Да, мы стремились проводить своё первенство и не 
жалеем, что поступили именно так. Нынешний чемпионат - переходный, и надо смириться с его трудностями. 
Каждый в условиях жесточайшего графика борется за выживание в высшей лиге. Поблажек никто никому не даёт. 
Сейчас практически только играем да имеем немного времени на восстановление. О серьёзных тренировках 
говорить не приходится. Ну, а к таким матчам, как с "Бенфикой", нужно готовиться специально. А мы, получается, 
остались и без полнокровного состава, и без полноценной подготовки. Ещё раз подчёркиваю, что не оправдываюсь. 
У нас есть генеральная линия, которой мы будем придерживаться. И будем работать, исправлять ошибки. 
Постараемся не останавливаться на месте. В общем, нос вешать не собираемся".  
В. Браницкий 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Эрикссон, похоже, был прав. Накануне матча в Лиссабоне тренер "Бенфики" заявил, что новая формула группового 
турнира в Кубке чемпионов себя не оправдывает. По его мнению, очковый расчёт довлеет над самой игрой, а это 
снижает уровень кубкового футбола, который по природе своей бескомпромиссен. И как следствие - падение 
интереса к самому престижному клубному турниру Европы. Я думаю, Эрикссоном при этом руководило не только 
чувство обречённости - его команде перед матчем с "Динамо" путь в финал, по сути, уже был заказан. 
Действительно, какой уж тут кубковый престиж, если в среду стотысячный "Эштадиу да Луш", обычно 
напоминающий вулкан, был пустым и притихшим. И какая уж тут борьба, если в турнире есть команда, которой 
можно с тренировочной непринуждённостью вколотить пять безответных мячей. Да и сама "Бенфика" в ходе 
турнира (а если брать шире - и всего сезона) растеряла в глазах Европы авторитет лидера клубного футбола. 
Крупный успех в среду - лишь удовлетворение ущемлённого самолюбия, а не признак высокого класса: тому 
"Динамо", что играло на поле в Лиссабоне, любой солидный клуб мог забить столько, сколько пожелал бы. 
Суперигроки в "Бенфике" просматриваются, суперкоманда - нет. Так сегодня думаю не только я, но даже президент 
"Бенфики" Жоау Пинту, который заявил на днях, что от услуг шведа-тренера и его концепции игры он, скорее 
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всего, откажется. Нам же приятно, что среди звёзд "Бенфики" в среду игроком № 1 был Сергей Юран. Он и в Киеве 
был хорош, а за последний год вырос в игрока европейского класса. Юран не разучился забивать, по-прежнему 
яростен и безрассуден в атаках, но теперь он ещё умеет давать забивать другим, брать игру на себя и тонко её вести. 
Юран делал в этом матче все, что хотел. Показывал ювелирный дриблинг, легко находил своих партнёров в любой 
точке поля, искусно раздавал острейшие пасы Панейре, Бриту, Терну, Исайашу, сам забил два последних гола и 
ещё один гол - первый - был забит при его участии. Обидно за Киев - он потерял большого игрока. Радостно за 
Юрана - он нашёл себя в Европе и заблистал там. А нам остаётся, может быть, единственный и последний шанс 
поболеть за него, как за "нашего", - в Швеции, в составе сборной СНГ. "Динамо" за 90 минут три раза ударило по 
чужим воротам и один раз (Анненков на 14-й минуте) попало в створ ворот. Команда выглядела в Лиссабоне 
несравнимо хуже, чем в Киеве и Праге, и ещё более обречённо, чем в Барселоне. Явная тенденция к спаду. В итоге 
- место внизу турнирной таблицы. А наверху после поражения "Барсы" и победы "Спарты" и "Бенфики" ситуация 
явно оживилась. Перед последним туром 15 апреля шансы остались у трёх команд. У "Барселоны" они 
предпочтительнее - ей нужно обыграть на "Ноу Камп" португальцев, и все встанет на свои места. Ничья же может 
открыть дорогу в финал "Спарте", выиграй она крупно в Киеве. Есть выход и у "Бенфики": победа в Барселоне при 
условии, что "Спарта" не выиграет в Киеве. Слава Богу, что турнир на своём исходе, наконец, приобрёл интригу, а 
значит, и интерес у публики. И всё-таки ещё раз спасибо киевлянам за то, что молодым и совсем не обстрелянным 
своим составом они пробились в четвертьфинал и дали нам возможность увидеть в деле большой клубный футбол 
Европы. Когда ещё увидишь - свой-то большой футбол пока не просматривается. Будем надеяться - пока.  
А. Кучмий 
 
119. (10) 15 апреля (среда) в 21:00, групповой турнир в группе "В", г. Киев, Республиканский стадион, +11°, 
5000 зрителей, судьи: Брайан Роберт МакГинли, Майкл Поккок, Роб Моррисон (все - Шотландия) 
"Динамо" (Киев) - "Спарта" (Прага, Чехия) 1:0 (0:0, 1:0) 
гол: 1:0 Саленко (83) 
"Д": Кутепов, Лужный, Цвейба, Анненков, Сукиасян (№ 14 Шаран, 46), Ковалец, Яковенко (№ 15 Тернавский, 23), 
Матвеев, Саленко, Беца, Грицына 
запасные: № 16 Мартинкенас (вратарь), № 12 Волотёк, № 13 Головко А. Н. 
"С": Коуба, Новотны И., Йоксимивич, Врабец, Хорняк, Немечек, Немец, Хованец, Черны, Зигль, Фрыдек тренер 
Душан Угрин 
запасные: № 20 Сова (вратарь), № 12 Сопко, № 14 Лавичка, № 15 Трвал 
"AC Sparta": Kouba, Novotný Jiři, Joksimivič, Vrabec, Hornák, Němeček, Němec, Chovanec, Černý, Siegl, Frýdek treněr 
Dušan Uhrin 
Предупреждены: Шаран (73, за удар по ногам Немеца) - Зигль (89, за нарушение правила 9 метров) 
Удалён: Новотны И. (90, за оскорбление арбитра) 
 
83 - Саленко обыграл на правом фланге двух защитников и почти от самой лицевой линии мощно пробил под 
перекладину. 
 

итоговая таблица группы "В" 
 команды 1 2 3 4 в н п мячи очки 

1 "Барселона"  3:2 
0:1 

0:0 
2:1 

2:0 
3:0 4 1 1 10:4 9 

2 "Спарта" 2:3 
1:0  1:1 

1:1 
2:1 
0:1 2 2 2 7:7 6 

3 "Бенфика" 0:0 
1:2 

1:1 
1:1  0:1 

5:0 1 3 2 8:5 5 

4 "Динамо" 0:2 
0:3 

1:2 
1:0 

1:0 
5:0  2 0 4 3:12 4 

 
И. Кутепов: "У нас очень молодая команда. И, мне кажется, она в ближайшем будущем должна улучшить качество 
игры. Да, были у нас провалы в Барселоне и Лиссабоне. Если честно, то мне было очень трудно узнать в тех матчах 
многих моих товарищей. Какими-то обречёнными они выглядели. Другое дело сегодня. Все очень старались, были 
объединены одной целью - победить". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол":  
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"Перед началом матча перебросился несколькими словами с Гинтарасом Квиткаускасом, который только что 
вместе со своим одноклубником вратарём Вальдасом Мартинкенасом вернулся в Киев, из Вены, где сборная Литвы 
играла против команды Австрии. Тот матч хозяева выиграли - 4:0. Квиткаускас сказал, что этот счёт не совсем 
точно отражает соотношение сил на поле. У литовской сборной было много моментов, но она их не реализовала. 
Относительно исхода предстоящего матча со "Спартой" он дал оптимистичный прогноз, сказав, что у динамовцев 
настроение боевое. И действительно, киевляне сыграли неплохо. Отлично защищал ворота Кутепов, многое 
получалось у Матвеева. Подобное можно сказать и о Ковальце с Лужным. Постоянно стремился действовать остро 
и единственный форвард динамовцев Саленко. Как и в Праге, самым заметным в составе "Спарты" был её капитан 
Немечек. Но не такими грозными, как в тот декабрьский холодный вечер в столице ЧСФР, были на этот раз 
остальные пражские футболисты, хотя они и сейчас создали не один острый момент у ворот "Динамо". Но 
безошибочно сыграл Кутепов. Динамовцы добились успеха в конце встречи, когда Саленко после прохода по 
правому флангу под очень острым углом эффектно поразил цель. Один из лучших в составе динамовцев в игре 
против "Спарты" Сергей Шматоваленко ещё не выздоровел и наблюдал за событиями на поле с трибуны. - Участие 
в этом турнире, - сказал он, - вне всякого сомнения, принесло нам огромную пользу. Мы встречались с очень 
сильными соперниками, пользующимися большим авторитетом в Европе, увидели тот высокий уровень игры, к 
которому нужно стремиться. Обожглись. Но были и удачные матчи - с "Бенфикой" и "Спартой" дома. А в зале для 
пресс-конференций на вопросы журналистов отвечали тренеры команд. Пражанин Душан Угрин поздравил 
киевлян с победой и хорошей игрой. "Спарта" заслуживала, по его словам, лучшего итога, так как создала ряд 
острых моментов, хотя по сравнению с предыдущим матчем против "Барселоны", выигранным в Праге, она в Киеве 
выглядела лишь бледной своей тенью. Тренер "Динамо" Анатолий Пузан посетовал на кадровые проблемы. У 
киевлян действительно много больных, много "награждённых" жёлтыми и красными карточками. Сказал Пузач и 
о том, что проигранные вчистую матчи в Барселоне и Лиссабоне очень уж "подмочили" авторитет киевского 
"Динамо", созданный многими поколениями клуба. И игрокам надо очень стараться изменить ситуацию". 
В. Браницкий 
 
Отчёт газеты "Советский спорт":  
Боевые действия сразу на трёх фронтах даются нынче динамовцам с превеликим трудом. Игровой перегрузкой, 
судя по всему, мотивируется и шквал травм у футболистов. Из-за повреждений в матче со "Спартой" не смогли 
играть Шматоваленко, Алексаненков, В. Мороз, а Сукиасян, Лужный, Цвейба вышли на поле лишь после того, как 
над ними основательно поколдовали врачи. Диспетчеру же команды Яковенко не смогли помочь и медики - он 
захромал и был заменён уже на 23-й минуте. В добавление ко всем этим бедам были дисквалифицированы за 
прегрешения в предыдущих играх Еврокубка Бессмертный, Заец, Ю. Мороз. Наверняка о динамовских "кадровых" 
передрягах соперники имели полную информацию. И потому, как признался после матча наставник "Спарты" Д. 
Угрин, всерьёз рассчитывали на победу. При особой благосклонности судьбы выигрыш в Киеве мог даже сделать 
пражан победителями полуфинального турнира. Однако не прихоть случая, не дефицит удачи опрокинули 
надежды гостей. Это сделали сами динамовцы. Известно, что игра ничего в практическом аспекте им не давала. Но 
не прагматизмом единым жив футбол! В динамовской атаке на сей раз заметнее других был Саленко. Этого 
способного футболиста нынче у нас критиковали все, начиная с главного тренера "Динамо", за то, что слабо он 
реализует свой потенциал. Однако соперники его весьма опасались. Как рассказал нам братиславский спортивный 
журналист Михаил Земан, ещё до прилёта в Киев наставники "Спарты" разработали специально против Олега 
"комплекс мероприятий", где главная роль отводилась тандему опекунов - Врабецу и Хорняку. Саленко, однако, 
не стушевался под бдительным надзором. Под занавес встречи Саленко блеснул футбольном ультра-си: обыграл 
на правом фланге двух защитников и почти от самой лицевой линии, когда угол прицела составлял какие-нибудь 
два-три градуса, мощно пробил под перекладину. Справедливости ради скажем, что не только центрфорвард 
динамовцев хорошо смотрелся в атаке - запомнились острые выпады Матвеева, Грицыны, Шарана. Если б ещё был 
у динамовцев классный диспетчер.  
А. Башкатов и Д. Ильченко 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
В дебюте матча самой заметной фигурой в "Динамо" несомненно был Павел Яковенко - единственный оставшийся 
в команде мастер высокого класса из прославленного состава 80-х годов. Но вот уж кому не везёт, так это ему. 
Целых полтайма игра киевлян в обороне и, особенно при наступлении шла через него. Увы, новая травма (какая 
уж по счёту!) на 23-й минуте помешала Павлу доиграть встречу до конца. Второй наиболее заметной фигурой в 
этой игре в "Динамо" был центральный нападающий Олег Саленко. Как всегда устремлённый к воротам соперника, 
он, словно челнок, продвигался по всему фронту динамовской атаки, стремясь запутать защитников "Спарты" и 
прорываться на ударную позицию. И не случайно именно он забил единственный гол в этом матче. Если до 
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перерыва наступательная активная игра обеих команд шла как бы на равных, то во втором тайме пыл "Спарты" 
несколько поутих. Это обстоятельство нетрудно соотнести с вестью, разнёсшейся по стадиону: в матче "Барселона" 
- "Бенфика" после первого тайма ведут каталонцы - 2:1. Несомненно, в перерыве гости тоже узнали об этом, что, 
разумеется, повлияло на их настроение. Ведь только поражение "Барсы" оставляло им шанс на выход в финал. И, 
наконец, кульминация матча. 83-я минута. Партнёры бросили Саленко в прорыв, он по-спринтерски рванулся по 
правому флангу, обыграл двух метнувшихся ему наперерез защитников и, войдя чуть ли не у лицевой линии в 
штрафную площадь, пробил с острого угла. От рук Коубы мяч влетел под перекладину. Грубая ошибка вратаря 
решила исход матча. 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1991/92: 1 "Барселона" (Испания) 116,17 2 "Аякс" (Нидерланды) 116,09 3 
"Торино" (Италия) 104,86 6 "Спарта" (Чехия) 98,32 18 "Бенфика" (Португалия) 76,88. 34 "Динамо" (Киев, СССР) 
74,28 37 ЦСКА (СССР) 59,36 42 "Спартак" (СССР) 57,49 71 "Торпедо" (СССР) 45,21 82 "Динамо" (Москва, СССР) 
43,22 117 "Динамо" (Минск, СССР) 36,28 136 "Черноморец" (СССР) 34,41 169 "Брондбю" (Дания) 30,76 173 
"Арарат" (СССР) 29,92 197 "Днепр" (СССР) 27,68  
 
+5=1-4, мячи 9:13, 241567 зрителей 
голы: Саленко-3 (3+0), Ковалец-2 (1+1), Грицына-1 (1+0), Мороз Ю.-1 (1+0), Шаран-1 (0+1), Яковенко-1 (0+1) 
голевые передачи: Заец-1, Ковалец-1, Саленко-1, Шаран-1 
1 пенальти: Саленко 1:0  
голы пропустили: Мартинкенас-8, Кутепов-5 ("0" -5) 
18 предупреждений: Алексаненков-2, Бессмертный-2, Заец-2, Мороз Ю.-2, Шаран-2, Анненков-1, Деркач-1, 
Ковалец-1, Кутепов-1, Саленко-1, Цвейба-1, Шматоваленко-1, Яковенко-1 
2 удаления: Мороз Ю.-1, Яковенко-1 
игры:  Саленко-10, Шаран-10, Заец-9, Лужный-9, Кутепов-8, Цвейба-8, Шматоваленко-8, Грицына-7, Ковалец-7, 
Мороз Ю.-7, Беца-6, Яковенко-6, Алексаненков-5, Анненков-5, Мороз В.-4, Волотёк-3, Бессмертный-2, 
Квиткаускас-2, Мартинкенас-2, Матвеев-2, Деркач-1, Сукиасян-1, Тернавский-1 
вышли на замену: Волотёк-3, Грицына-2, Мороз В.-2, Шаран-2, Беца-1, Квиткаускас-1, Матвеев-1, Тернавский-1 
заменены: Шаран-4, Беца-2, Яковенко-2, Квиткаускас-1, Ковалец-1, Лужный-1, Саленко-1, Сукиасян-1 
запасные: Мартинкенас-8, Матвеев-6, Беца-3, Грицына-3, Минтенко-3, Кутепов-2, Мороз В.-2, Сукиасян-2, 
Алексаненков-1, Волотёк-1, Головко А. Н. -1, Мороз Ю.-1, Никулин-1, Шматоваленко-1, Юрченко-1 
Главный тренер А. К. Пузач, президент В. В. Безверхий, начальник команды: В. Г. Веремеев (до 01.01.92), 
Михаил Олегович Ошемков (с 01.01.92), тренеры: В. М. Колотов, М. М. Коман, А. А. Сучков (до 01.01.92), В. В. 
Бессонов, администраторы: А. А. Пикузо (до 01.01.92), А. Ф. Чубаров, врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, 
массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий 
капитан команды: А. Цвейба (8), С. Шматоваленко (2) 
 

1992/93 гг. 22-й розыгрыш Кубка УЕФА 
120. (1) 16 сентября (среда) в 19:00, 1/32 финала, г. Киев, Республиканский стадион, +16°, кратковременный 
дождь, 18000 зрителей, судьи: Антонио Мартин Наваррете, Томас Хименес Морено, Антонио Хесус Лопес 
Ньето (все - Испания) 
"Динамо" (Киев) - "Рапид" (Вена, Австрия) 1:0 (0:0, 1:0) 
гол: 1:0 Яковенко (46) 
"Д": Мартинкенас, Лужный (№ 14 Зуенко, 83), Цвейба, Демяненко, Шматоваленко, Шкапенко, Яковенко, 
Панкратьев, Анненков, Леоненко, Минтенко (№ 16 Ковалец, 46) 
запасные: № 12 Кутепов (вратарь), № 13 Заец, № 15 Ребров 
"Р": Консел, Пуза, Реш, Пойгер, Шёттель, Близенец, Вебер Ф., Метлицкий, Мандреко, Родакс, Фьортофт тренер 
Аугуст "Густл" Штарек 
запасные: № 16 Шраммель (вратарь), № 12 Йованович, № 13 Гайгер, № 14 Хатц 
"SK Rapid": Konsel, Puza, Resch, Poiger, Schöttel, Blizenec, Weber Franz, Metlitski, Mandreko, Rodax, Fjörtoft trainer 
August "Gustl" Starek 
Предупреждены: Шёттель (57, за задержку Ковальца за футболку), Вебер Ф. (79, за задержку Демяненко рукой) 
 
46 - после верховой подачи Леоненко с правого фланга защитник головой отбил мяч на ногу Яковенко, который с 
10 метров с лета пробил в угол. 
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А. Пузач: "Мы ожидали, что будет нелегко. В еврокубках лёгких игр не бывает. "Рапид" мне понравился. Мощная, 
быстрая, дисциплинированная команда. Но это не "Барселона" и не "Бенфика", с ней общаться значительно легче". 
А. Штарек: "Игра мне понравилась. Нам практически удался план на игру. Вот только жаль, что пропустили гол. 
Хотя такой результат для нас вполне приемлем. В Вене все начнётся практически сначала". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол":  
"Как и предполагалось, "Рапид" с первых же минут постарался навязать динамовцам вязкую игру, и киевлянам 
долго не удавалось расправить плечи. К середине тайма австрийцы прочно захватили инициативу и на 26-й минуте 
провели атаку с привлечением больших сил. Удар Реша парировал отлично сыгравший в этом матче Мартинкенас, 
а повторный - Фьортофта, к счастью для хозяев, пришёлся выше ворот. Постепенно динамовцы приноровились к 
игре неудобного соперника, хотя им так и не удалось добиться подавляющего преимущества. "Рапид" продолжал 
действовать с достоинством, однако пропустить гол ему все же пришлось. После перерыва прошло лишь 22 
секунды, когда киевляне провели атаку по правому флангу. Находившийся в районе штрафной площади Яковенко 
получил отличный пас, обработал мяч и, уложив вратаря в одну сторону, пробил в противоположную. А вот гости 
упустили свой шанс, на 70-й минуте, когда Мандреко вышел один на один с Мартинкенасом". 
В. Браницкий 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
В переводе с немецкого "Рапид" - быстрый, стремительный. Так вот, если австрийцы в киевском матче и 
оправдывали в какой-то мере название своего клуба, то лишь в отдельных эпизодах. Но чувствовалось по всему 
ходу игры, что "Рапид" хоть и озабочен в первую очередь защитой собственных ворот, но помнит старую 
футбольную истину: лучшая защита - атака. Тут особенно усердствовали признанные мастера этого дела в "Рапиде" 
- Родакс, Фьортофт и бывшие наши Метлицкий и Мандреко. И хотя задача киевлян была более чем ясной - победа 
на своём поле, но по первому тайму никак нельзя было сказать, что они диктуют ход игры. Более того, по меньшей 
мере в четырёх-пяти случаях только реакция и умение Мартинкенаса спасли ворота "Динамо" от, казалось бы, 
верных голов. У ворот "Рапида" таких острых ситуаций, пожалуй, не было. Разве что на 35-й минуте, когда Консел 
после мощного удара издали, не удержал мяч в руках и тот отскочил прямо на Леоненко, нанёсшего повторный 
удар с близкого расстояния. Однако австрийский голкипер уже опомнился и успел преградить путь мячу. Не успела 
после перерыва стрелка секундомера совершить первый круг, как стадион взорвался бурей оваций: поистине 
"рапидную" многолюдную атаку "Динамо" завершил неотразимым ударом с близкого расстояния его наиболее 
активный игрок Павел Яковенко. Трудно сказать, какие сцены разыгрались в перерыве в динамовской раздевалке, 
но во втором тайме киевляне выглядели и играли совершенно иначе, чем в первом. Мяч стал подолгу гостить в 
штрафной "Рапида". И Конселу то и дело приходилось вступать в игру. Это, однако, не означает, что "Рапид" ушёл 
в глухую защиту. Время от времени, и он контратаковал опасно, но игровая инициатива была явно на стороне 
киевлян. Итак, трудная победа "Динамо" с минимальным счётом. Теперь все решит второй матч в Вене.  
Б. Осипов 
 
121. (2) 30 сентября (среда) в 19:35, 1/32 финала, г. Вена, "Герхард Ханаппи Штадион", +16°, 16000 зрителей, 
судьи: Пьеро Чеккарини, Маурицио Падован, Мариано Скьявон (все - Италия) 
"Рапид" (Вена, Австрия) - "Динамо" (Киев) 3:2 (3:1, 0:1) 
голы: 1:0 Мандреко (8), 2:0 Фьортофт (15), 3:0 Фьортофт (38), 3:1 Леоненко (45, с пенальти), 3:2 Леоненко 
(87) 
"Д": Мартинкенас, Алексаненков (№ 13 Ребров, 55), Цвейба, Демяненко, Шматоваленко, Ковалец, Яковенко (№ 14 
Панкратьев, 46), Заец, Анненков, Леоненко, Шкапенко 
запасные: № 12 Кутепов (вратарь), № 15 Шаран, № 16 Зуенко 
"Р": Консел, Пуза, Реш, Пойгер, Шёттель, Близенец, Вебер Ф., Грига, Мандреко (№ 12 Йованович, 72), Родакс (№ 
13 Штейгер, 85), Фьортофт тренер Аугуст "Густл" Штарек 
запасные: № 22 Шраммель (вратарь), № 14 Немет 
"SK Rapid": Konsel, Puza, Resch, Poiger, Schöttel, Blizenec, Weber Franz, Griga, Mandreko (Jovanović, 72), Rodax 
(Steiger, 85), Fjörtoft trainer August "Gustl" Starek 
Предупреждены: Заец (62, за подножку Родаксу) - Близенец (13, за задержку Леоненко за футболку), Реш (85, за 
грубую атаку Ковальца сзади) 
Удалён: Анненков (82, за ответный удар Фьортофта рукой) 
 
8 - после передачи Вебера с правого края Мандреко с 15 метров мощно пробил в угол. 15 - после подачи со 

Страница 297 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

штрафного с левого края, в сутолоке у ворот Фьортофт протолкнул мяч в ворота. 38 - получив мяч Фьортофт вошёл 
в штрафную и мощно пробил из-под Цвейбы в ближний угол. 45 - Леоненко реализовал пенальти, назначенный за 
снос Ковальца в штрафной Пойгером. 87 - после подачи с правого края Ковальца со штрафного Леоненко ударом 
головой забил второй мяч.  
 
Статистика матча: удары - 14 (8+6):18 (7+11), удары в створ ворот - 6 (5+1):7 (3+4), угловые - 4 (3+1):9 (3+6), 
"вне игры" - 2 (1+1):1 (1+0), фолы - 15 (8+7):21 (9+12). 
 
А. Пузач: "Я доволен только тем, что команда сумела выйти в следующий раунд Кубка УЕФА. А игрой? Трудно 
дать оценку матча, в котором тайм на тайм не похож. Первый мы начисто проиграли, пропустив три гола. 
Представляете, в каком шоке были игроки. Но зато во второй половине команда нашла силы переломить ход матча, 
перехватить инициативу и поправить, казалось, безнадёжное дело". 
А. Штарек: "Если честно, то мы не рассчитывали на то, что уже в середине первого тайма будем иметь вот такой 
большой перевес. Наши футболисты очень рано поверили в конечный успех. За что и были наказаны. В решающий 
момент мы расслабились и получили гол из совершенно стандартной ситуации. Нам не хватило немного счастья". 
Й. Сабо: "Наши ребята в первом тайме выглядели как бы закомплексованными. Конечно же, надежду вселил 
пенальти, реализованный Леоненко. А в перерыве мы серьёзно поговорили с футболистами. И этот разговор 
оказался плодотворным. Второй тайм был за "Динамо". А гол, забитый красивым ударом головой Леоненко стал 
логичным итогом определённого преимущества гостей. Но необходимо смотреть на матч в целом. Было много 
ошибок с нашей стороны. И над их устранением необходимо много работать. Новый динамовский ансамбль только 
рождается". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол":  
"Прозвучал финальный свисток, и почти все игроки "Рапида" уселись на газон, обхватив руками головы. Могли ли 
они, забив три великолепных гола в ворота "Динамо", предвидеть, что матч закончится для них так несчастливо? 
И я, каюсь, сидя на трибуне при счёте 0:3, подумал - неужели повторилась лиссабонская история? Первые искорки 
надежды загорелись тогда, когда заметил, что мои земляки не растерялись, а тут ещё в конце первого тайма 
Леоненко отыграл один мяч с пенальти. Сразу скажу о судействе. Итальянец Пьеро Чеккарини со своими 
обязанностями управился почти блестяще, если бы. После тщательного просмотра видеозаписи эпизода с 
удалением Анненкова не вызывает никаких сомнений, что Андрей даже не дотронулся до австрийского игрока. 
Наоборот, тот держал его за рукав футболки. Когда же Андрей вырвался, хитрец упал на траву и схватился за лицо. 
Скорее всего арбитр увидел лишь концовку эпизода. Это и была единственная, как мне кажется, промашка судьи. 
Киевляне остались вдесятером, но, действуя самоотверженно, сократили разрыв в счёте - 2:3, что и позволило им 
по сумме двух встреч выйти в следующий круг".  
В. Браницкий 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
В Австрии не любят транслировать футбольные матчи по телевидению в прямом эфире, поскольку не хотят 
отпугнуть людей от стадионов. Однако встречу "Рапид" - "Динамо" рискнули показать. Уж слишком был велик 
интерес к этой игре. И тем не менее австрийцы были потрясены большой посещаемостью, невиданной в последнее 
время для этих мест. Но для фанатов "Рапида", как написала на следующий день газета KURIER, матч стал 
настоящей трагедией. Каких-то трёх минут не хватило обожаемому "Рапиду", чтобы пойти дальше по кубковому 
марафону. "Киевский Марадона, маленький Виктор Леоненко, остановил "Рапид" на 87-й минуте, поразив бело-
зелёных смертельным выстрелом. Отличная игра австрийского клуба осталась без вознаграждения по милости 
этого малыша. Несмотря на победу, "Рапид" вылетел из Кубка УЕФА", - заключила та же KURIER. Венские газеты 
не могут спокойно вспоминать и 45-ю минуту матча, когда тот же Леоненко реализовал пенальти при счёте 3:0 в 
пользу отменно игравшего "Рапида". После перерыва смертельно раненными выглядели австрийцы. Несколько 
улучшило им настроение решение судьи выпроводить с поля киевлянина Анненкова за 9 минут до окончания 
матча. А вот вердикт Чеккарини наказать Пойгера за атаку на Ковальца за три минуты до финала газеты считают 
ошибочным. Они утверждают, что рапидовец корректно обошёлся с "потерпевшим". Однако штрафной был 
назначен, Ковалец классно выполнил прострел, а Леоненко, освободившись от опекавшего его все время Пуза, 
завершил казнь. В Австрии сильно переживают по поводу случившегося ещё и потому, что местные клубы всегда 
уступали украинским. А тут появилась и была упущена реальная возможность нарушить эту традицию. Опытный 
Родакс, плохо чувствовавший себя перед матчем, так и сказал: "В любом случае я выйду на поле. Играть против 
сильных украинцев для меня честь".  
Б. Тосунян 
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122. (3) 21 октября (среда), 1/16 финала, г. Брюссель, стадион "Констант Ванден Шток", +10°, дождь, 17000 
зрителей, судьи: Фредерик МакКнайт, Томас Дигэн, (все - Северная Ирландия) 
"Андерлехт" (Брюссель, Бельгия) - "Динамо" (Киев) 4:2 (2:1, 2:1) 
голы: 0:1 Шкапенко (20), 1:1 Нилис (23), 2:1 Дегриз (37), 3:1 Версавель (51), 3:2 Леоненко (53), 4:2 ван Фоссен 
(59) 
"Д": Мартинкенас, Лужный, Цвейба, Демяненко, Шматоваленко (№ 14 Зуенко, 46), Ковалец, Беца (№ 16 Шаран, 
70), Заец, Панкратьев, Леоненко, Шкапенко 
запасные: № 12 Кутепов (вратарь), № 13 Алексаненков, № 15 Минтенко 
"А": Де Вильде, Крассон, Рутьес, Альбер, Де Вольф, Валем, Коэман (№ 14 Версавель, 30), ван Фоссен, Нилис, 
Дегриз, Боффин тренер Лука Перузович 
запасные: № 12 Маес (вратарь), № 13 Пипенс, № 15 де Сарт, № 16 Маршалл 
"RSC Anderlecht": De Wilde, Crasson, Rutjes, Albert, De Wolf, Walem, Kooiman (Versavel, 30), van Vossen, Nilis, 
Degryse, Boffin entraineur Luka Peruzović 
Предупреждены: Лужный (87, за удар Версавеля локтём в лицо в борьбе за верховой мяч), Панкратьев (89, за 
грубую атаку ван Фоссена сзади) 
 
20 - Демяненко из центрального круга вывел Шкапенко один на один с вратарём, и тот с 20 метров пробил точно. 
23 - Валем → ван Фоссен → Нилис. 37 - Нилис → Дегриз. 51 - после дальнего навеса в центр вратарской ван Фоссен 
в высоком прыжке грудью скинул мяч назад под удар Версавелю. 53 - получив мяч от Демяненко, Леоненко 
неожиданно пробил низом с 24 метров. 59 - после подачи Нилиса с углового ван Фоссен ударом головой забил 
четвёртый мяч. 
 
Л. Перузович: "Я, в принципе, доволен результатом. Игра была неплохой. "Андерлехт" выиграл, зрители получили 
удовольствие, увидев шесть забитых мячей. Киевляне сюрпризов нам не преподнесли. Мы знали, что этот 
серьёзный соперник способен на многое, и тщательно готовились к сложной борьбе. Моя команда вообще могла 
бы сыграть намного лучше, поэтому имею немало претензий к своим футболистам". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол":  
"Думаю, что и киевские футболисты, и их болельщики не ожидали такой снисходительности со стороны 
"Андерлехта", Ведь обычно хозяева сразу оказывают мощное давление на ворота гостей, а тут бельгийцы вдруг 
повели довольно медленную игру. Они, правда, владели инициативой, чаще контролировали мяч, но особых хлопот 
киевлянам не доставляли. Более того, гости осмелели, а в середине тайма поймали брюссельцев на контратаке. 
Позиционную ошибку допустила защита "Андерлехта", которая, как мне показалось, собиралась применить 
искусственное положение вне игры, но просчиталась. Шкапенко оказался один на один с вратарём и хладнокровно 
пустил мяч, словно бильярдный шар в лузу. 1:0! Такой поворот событий мог бы, наверное, выбить из седла команду 
менее именитую и опытную, чем "Андерлехт". Но он не стушевался. Не напрасно ведь, просмотрев календарный 
матч чемпионата Бельгии с его участием, главный тренер киевлян Анатолий Пузач сказал: "Это очень амбициозная 
команда, хитрая, тяготеющая к комбинационной, нестандартной игре". И действительно, вскоре минимальное 
материальное преимущество гостей растаяло, как снег на Покров. А когда Версавель, удачно вышедший на замену 
ещё в первом тайме, сделал счёт - 3:1, казалось, что динамовцам придётся несладко. Но в этой критической 
ситуации молодцом показал себя Леоненко. Он мощно и прицельно пробил с дальней дистанции в нижний угол - 
2:3. Если бы матч закончился с таким счётом, было бы, конечно, лучше. Бельгийцам, однако, удалось забить ещё 
один мяч. Хозяева без всякого сопротивления со стороны динамовцев разыграли угловой, и ван Фоссен завершил 
дело ударом головой. Впрочем, счёт мог измениться ещё раз. Минуты за четыре до финального свистка Леоненко 
оказался, можно сказать, в идеальной позиции для удара, на которую его вывел Шаран. Но на этот раз Виктор 
пробил мимо цели. Итак, "Андерлехт" выиграл 4:2, но два мяча, забитых киевлянами на поле соперника, оставляют 
определённую надежду на их окончательный успех". 
В. Браницкий 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Трудно сказать, сколько ночей размышлял тренер "Андерлехта" Лука Перузович над стратегией матча с 
киевлянами, но раздумья эти вылились в весьма необычную схему. Правда, заработала она не сразу. Сигналом, 
включившим этот механизм, стал гол Павла Шкапенко на 20-й минуте. Начало же матча получилось довольно 
спокойным: разведка боем, похоже, не входила в планы обеих команд. Аккуратные перепасовки прерывались не 
менее аккуратными отборами, едва только мяч добирался до штрафной площади. Но особо долго такое 
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продолжаться, естественно, не могло. Равновесие нарушили динамовцы: на 18-й минуте бельгийцы сбили в центре 
поля Шкапенко, он быстро вскочил и рванулся вперёд. А вслед ему уже летел мяч, отправленный со штрафного 
Панкратьевым. Шкапенко чётко принял мяч у линии штрафной, чётко обыграл Коэмана и сильно ударил в угол. 
Вратарь "Андерлехта" Де Вильде отбил мяч если и не чудом, то с трудом превеликим. А спустя две минуты 
Анатолий Демяненко высмотрел подходящую цель в ряду выстроившихся в линию бельгийских защитников. 
Собственно, показал ему эту брешь Шкапенко, со всех ног бросившийся в неё. И точнейший пас не заставил себя 
ждать: киевлянин выскочил один на один. Бельгийцы все как один обернулись на бокового судью, но он этим 
моментом не заинтересовался совершенно, поскольку видел на противоположной стороне поля защитника 
"Андерлехта", испортившего партнёрам искусственный офсайд. Шкапенко же сыграл хладнокровнее некуда: мягко 
пустил мяч мимо выскочившего вперёд вратаря. Гол киевлян окончательно сломал спокойствие на поле. Тут-то 
как раз и сработала задумка Перузовича: как выяснилось, он решил сыграть с двумя чистыми крайними 
форвардами. Уникальность же ситуации была в том, что обе эти роли он поручил одному игроку - 24-летнему 
Петеру ван Фоссену! Начал ван Фоссен с левого фланга. На 23-й минуте Валем двинулся вперёд со своей половины 
поля, а затем отдал мяч ван Фоссену, набиравшему скорость у края штрафной. Скорость тот набрал приличную, и 
Лужный поспеть за бельгийцем просто не смог. Как и не смог прервать его прекрасную скидку назад 
Шматоваленко. Тут как тут был уже лучший бомбардир "Андерлехта" Люк Нилис: хоть мяч и не слишком лёг ему 
на ногу (почти срезка!), но в штангу он все же угодил и скользнул в ворота. На празднование успеха Нилис отвёл 
себе ровно минуту: именно через такое время он метров с 23 выстрелил по воротам Мартинкенаса, но мяч пронёсся 
в сантиметрах над перекладиной. После этого момента ван Фоссен покинул Лужного и ушёл на правый фланг 
выяснять отношения с Демяненко. Анатолий, правда, ему особо воли не давал, но все же бельгийцу несколько раз 
удалось прорваться по краю и навесить в штрафную. Но некоторое время энтузиазм ван Фоссена результата не 
приносил: киевляне в обороне действовали чётко, отваживаясь, порой на откровенный прессинг. Но на 34-й 
минуте, после очередной суматохи, поднятой ван Фоссеном на правом фланге, мяч отскочил к Версавелю, который 
лишь за несколько минут до этого вышел на замену. Бельгиец принял мяч на грудь, ею же вбросил его в штрафную 
и пробил с лета. Мяч просвистел над крестовиной. Динамовцы начинают уставать. Об атаке речь уже практически 
не идёт: успеть бы перекрыть подступы к своим воротам. На 37-й минуте Марк Дегриз, доселе бывший в тени, 
темпераментно прошёл с мячом по центру, сотворил с Нилисом простенькую стеночку и влетел в штрафную. 
Цвейба пытался остановить его подкатом, но и Дегриз, и мяч продолжили движение вперёд, и бельгиец сумел-таки 
перекинуть мяч через Мартинкенаса. Несмотря на острейший угол, в ворота Дегриз попал. Под занавес первого 
тайма ван Фоссен вновь ушёл налево, и вновь Лужный два раза не успевал за ним, но на сей раз без последствий. 
Во втором тайме у "Андерлехта" ушло на раскачку лишь пять минут. После дальнего навеса в центр вратарской 
ван Фоссен в высочайшем прыжке скинул мяч под удар Бруно Версавелю. Причём сделал он это пяткой. Версавель 
с 10 метров вогнал мяч в угол. 3:1. И кто знает, как развивались бы дальнейшие события, если бы не Виктор 
Леоненко. Поняв, что прорвать плотную оборону бельгийцев не удаётся, он начал дальний обстрел. И как начал! 
Первый же удар метров с 24 закончился голом: мяч подпрыгнул перед Де Вильде и, задев штангу, оказался в сетке. 
Динамовцы воспряли было духом, но огорчил их все тот же ван Фоссен. В борьбе с ним Лужный выбил мяч на 
угловой, подача Нилиса нашла в штрафной голову ван Фоссена, и тот отправил мяч в ворота мимо 
промахнувшегося Мартинкенаса. Разрыв снова в два мяча. И опять игру на себя берет Леоненко. Четырежды он 
бьёт по воротам издалека. Мячи ложатся кучно, но вратарь "Андерлехта" на сей раз внимателен. Напор Леоненко 
сбивает атакующий пыл бельгийцев. Счёт 4:2 для них не Бог весть какой подарок, но лучше уж синица в руках. 
Которая, кстати, могла и упорхнуть: за считанные секунды до конца матча Леоненко бил с линии штрафной, но 
выше. Теперь киевлянам две недели будут сниться цифры 2:0 на табло Республиканского стадиона. А уж окажется 
ли сон вещим, зависит от них.  
В. Шашков 
 
123. (4) 4 ноября (среда) в 19:00, 1/16 финала, г. Киев, Республиканский стадион, +5°, мелкий дождь, 40000 
зрителей, судьи: Руне Педерсен, Арилд Хаугстад, Эрнст Труллсен (все - Норвегия) 
"Динамо" (Киев) - "Андерлехт" (Брюссель, Бельгия) 0:3 (0:1, 0:2) 
голы: 0:1 ван Фоссен (21), 0:2 Нилис (61), 0:3 Нилис (69) 
Дегриз на 28 мин. не реализовал пенальти, вратарь отбил 
"Д": Мартинкенас, Лужный, Цвейба (№ 15 Грицына, 62), Демяненко, Шматоваленко, Ковалец, Волотёк (№ 16 
Ребров, 46), Заец, Панкратьев, Леоненко, Шкапенко 
запасные: № 12 Кутепов (вратарь), № 13 Алексаненков, № 14 Зуенко 
А": Де Вильде, Крассон, Рутьес, Альбер, Де Вольф, Валем, Версавель, ван Фоссен, Нилис (№ 14 Коэман, 73), 
Дегриз, Боффин тренер Лука Перузович 
запасные: № 12 Маес (вратарь), № 13 Пипенс, № 15 Маршалл, № 16 де Сарт 
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"RSC Anderlecht": De Wilde, Crasson, Rutjes, Albert, De Wolf, Walem, Versavel, van Vossen, Nilis (Kooiman, 73), 
Degryse, Boffin entraineur Luka Peruzović 
Предупреждён: ван Фоссен (78, за подножку Леоненко) 
 
21 - после подачи Дегриза с левого края ван Фоссен головой послал мяч в сетку. 28 - Лужный сбил Нилиса в 
штрафной, но Дегриз не реализовал пенальти. 61 - после грубейшей ошибки Цвейбы, Нилис дальним ударом 
перебросил мяч через вратаря. 69 - защитник головой отбил мяч на Нилиса, и тот с 18 метров пробил точно в угол.  
 
Статистика матча: удары - 25 (14+11):16 (7+9), удары в створ ворот - 7 (4+3):9 (4+5), угловые - 11 (7+4):6 
(4+2), "вне игры" - 1 (0+1):8 (2+6), фолы - 9 (7+2):14 (9+5). 
 
Й. Сабо: "Сегодня на поле у нас вообще не было команды. Нет защиты, нет полузащиты. В последнее время чуть 
ли не в каждом матче ошибается такой опытный игрок, как Цвейба. А нападение? Считаю, что журналисты 
беспочвенно захвалили Леоненко. Он в последнее время вообще не играет. Такое впечатление, будто он вообразил, 
что команда существует для Леоненко и работает не он на неё, а она на него. Ему следует крепко задуматься над 
ситуацией. Я вообще усадил бы его на скамейку запасных. Грустно, конечно. Но надо работать, создавать 
боеспособный ансамбль, конкурентоспособный на международной арене. Впрочем, команда образца "Динамо" 
1975 и 1986 годов по мановению волшебной палочки не появится. Необходимы время и условия для этого". 
 
Отчёт еженедельника "Футбол":  
Накануне матча мне удалось поговорить с тренером "Андерлехта" 40-летним хорватом Лукой Перузовичем, Он 
был на удивление спокойным и уверенным и сказал, что ничуть не сомневается в положительном для своей 
команды результате матча. - Думаю, что киевляне в дебюте отдадут предпочтение силовому давлению, - сказал 
наш собеседник. - Но мы обязательно выстоим. Ну, а дальше все будет нормально: с голом в динамовские ворота 
постараемся не задерживаться. Перузович как в воду смотрел. Киевляне и в самом деле в первые четверть часа 
неистово атаковали, однако соперник с завидным спокойствием гасил эмоциональные наскоки хозяев, 
демонстрируя и лучшую слаженность, и умение держать мяч, и высокую культуру паса. А когда динамовский запал 
погас, брюссельцы мгновенно нанесли коварный удар. Вначале они остро разыграли штрафной, но хозяев выручил 
Мартинкенас. Повторный удар отразила штанга. Вновь розыгрыш стандартного положения, и ван Фоссен, 
демонстрируя блестящее умение играть головой, посылает мяч в сетку ворот "Динамо". Странно было, правда, что 
в этой ситуации киевские защитники оказались в роли сторонних наблюдателей. Тем не менее первый тайм 
прошёл, можно сказать, в относительно равной борьбе. Вновь проявил себя Мартинкенас, лихо парировавший 
пенальти, пробитый опытным Дегризом. А вот во второй половине матча защитные порядки динамовцев буквально 
рассыпались на глазах. Дважды очень умело воспользовался ошибками хозяев Нилис. В первом случае форвард 
очень эффектно по дуге отправил мяч в ворота. А потом и норму перевыполнил, проведя ещё один гол, который 
был почти точной копией первого забитого им мяча. 0:3 - с таким счётом проиграло киевское "Динамо". Мне в тот 
момент вспомнились неприятные даты нынешнего года, связанные с грустными днями в истории ФК "Динамо": 
поражения в Кубке чемпионов от "Барселоны" - 0:2 и 0:3, "Бенфики" - 0:5, от "Таврии" в финале национального 
чемпионата - 0:1. И вот теперь брюссельские страдания. Не многовато ли?  
В. Браницкий 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Насколько серьёзно отнеслись к этому матчу гости, видно было даже из того, что разминку они начали за полчаса 
до встречи. Сыграла, видимо, свою роль и скверная дождливая погода. От добра добра не ищут. Обретя в первом 
матче в Брюсселе весьма существенное преимущество в два мяча (4:2), футболисты "Андерлехта", дабы не 
растерять этот перевес, как и можно было ожидать, поначалу построили свою игру в Киеве в основном от обороны. 
Впереди у них, как правило, одиноко маячил один-единственный игрок - ван Фоссен. Правда, время от времени 
ему пытались подыграть в контратаке Нилис и другие партнёры. Но это были лишь эпизоды. А в основном 
бельгийцы достаточно отчётливо выдерживали установку 5-4-1. А что же киевляне? У них задача была совершенно 
противоположная, и повели они себя соответственно ей: сразу же, не откладывая дело в долгий ящик, пошли в 
наступление. Разумеется, не без оглядки, но весьма и весьма энергично. Нашёл в себе силы выйти на поле, несмотря 
на едва подлеченную травму, Ахрик Цвейба - самый опытный и искусный в динамовской обороне человек. 
Стремясь ослабить бурный натиск "Динамо", гости попытались провести несколько контратак, но они не застали 
врасплох Цвейбу и его партнёров. В общем, почти полтайма бельгийцам, как говорится, было не до жиру - 
массированные атаки киевлян не давали им ни секунды передышки: удары по воротам "Андерлехта" следовали 
один за другим, равно как и угловые. В этих крайне опасных эпизодах блестяще проявил себя вратарь Де Вильде. 
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Но вот настали 19-я и 21-я минуты, и тут "Андерлехт" огрызнулся по-настоящему. Без особых затей и не в очень-
то высоком темпе они организовали одну за другой две мощные атаки. Во время первой "Динамо" спасли 
Мартинкенас и стойка ворот, а во второй атаке гостям сопутствовала удача. ван Фоссен точно завершил усилия 
своих партнёров - 1:0. Прошло ещё несколько минут, и "Андерлехту" снова улыбнулось счастье. Норвежский 
арбитр Педерсен за снос активного Нилиса назначил в динамовские ворота 11-метровый. Бил штатный пенальтист 
Дегриз, но Мартинкенас в головоломном прыжке сумел отразить удар, а два бельгийца, рвавшиеся на добивание, 
не сумели добить мяч в ворота. Большинству игроков "Динамо" ещё не хватает мастерства и опыта - это бесспорно. 
Но характер, смелость, неуступчивость у них есть. Все эти качества киевляне показали во втором тайме, но. 
"Андерлехт", словно сбросив с себя скованность, показал высочайший класс и обрушил на чужие ворота град 
ударов. Право, не знаю, каким был бы в итоге результат, если бы не чудеса, которые творил в воротах Мартинкенас. 
Хотя надо отдать должное динамовцам - они отвечали атакой на атаку. Но слишком уж много дыр образовалось во 
втором тайме в киевской защите. Игроки европейского класса, такие как Нилис, не могли ими не воспользоваться. 
На 61-й минуте, освободившись от опеки динамовцев, Нилис получил мяч, и увидев, что, Мартинкенас чуть вышел 
из ворот, дальним ударом перебросил мяч через вратаря. Тут же Цвейба был заменён на Грицыну. Однако 
увлёкшись очередной атакой, "Динамо" вновь прозевало выпад Нилиса, и на 69-й минуте счёт стал 0:3. Все было 
кончено. Что ж, каждая команда сыграла в ту игру, на которую способна сегодня.  
Б. Осипов 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1992/93: 1 "Милан" (Италия) 139,63 2 "Олимпик" (Марсель, Франция) 
124,20 3 "Ювентус" (Италия) 111,58 5 "Спартак" (Россия) 102,62 7 "Андерлехт" (Бельгия) 100,12 23 ЦСКА (Россия) 
72,97 31 "Динамо" (Россия) 64,25 72 "Локомотив" (Москва, Россия) 44,35 89 "Асмарал" (Россия) 41,00 91 "Динамо" 
(Украина) 40,67 111 "Торпедо" (Россия) 37,77 120 "Локомотив" (Нижний Новгород, Россия) 35,98 166 
"Черноморец" (Украина) 30,96 170 "Рапид" (Австрия) 30,75 172 "Днепр" (Украина) 30,65 199 "Ростсельмаш" 
(Россия) 28,45  
 
+1=0-3, мячи 5:10, 91000 зрителей 
голы: Леоненко-3 (0+3), Шкапенко-1 (0+1), Яковенко-1 (1+0) 
голевые передачи: Демяненко-2, Ковалец-1 
1 пенальти: Леоненко 1:0  
голы пропустил: Мартинкенас-10 ("0" -1, пенальти 1:0) 
3 предупреждения: Заец-1, Лужный-1, Панкратьев-1  
1 удаление: Анненков-1 
игры:  Демяненко-4, Ковалец-4, Леоненко-4, Мартинкенас-4, Панкратьев-4, Цвейба-4, Шкапенко-4, 
Шматоваленко-4, Заец-3, Лужный-3, Анненков-2, Зуенко-2, Ребров-2, Яковенко-2, Алексаненков-1, Беца-1, 
Волотёк-1, Грицына-1, Минтенко-1, Шаран-1 
вышли на замену: Зуенко-2, Ребров-2, Грицына-1, Ковалец-1, Панкратьев-1, Шаран-1 
заменены: Алексаненков-1, Беца-1, Волотёк-1, Лужный-1, Минтенко-1, Цвейба-1, Шматоваленко-1, Яковенко-1 
запасные: Кутепов-4, Алексаненков-2, Зуенко-2, Заец-1, Минтенко-1, Ребров-1, Шаран-1 
Главный тренер А. К. Пузач, президент В. В. Безверхий, начальник команды Йожеф Йожефович Сабо (29.02.40), 
тренеры: Владимир Васильевич Бессонов (05.03.58), В. М. Колотов, администратор: А. Ф. Чубаров, врачи: В. И. 
Берковский, В. И. Малюта, массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, менеджер М. О. Ошемков 
капитан команды: А. Демяненко (4) 
 

1993/94 гг. 39-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
Особенности турнира: После предварительного круга команды провели матчи 1/16 финала, затем в двух групповых 
турнирах (в каждой группе по 4 команды) выявили полуфиналистов (по две команды из каждой группы). 
 
124. (1) 15 сентября (среда) в 19:00, 1/16 финала, г. Киев, Республиканский стадион, +20°, 71000 зрителей, 
судьи: Филип Дон, Брайан Уиггинтон, Б. Торден (все - Англия) 
"Динамо" (Киев) - "Барселона" (Барселона, Испания) 3:1 (2:1, 1:0) 
голы: 1:0 Шкапенко (6), 1:1 Куман (28, с пенальти), 2:1 Леоненко (45, с пенальти), 3:1 Леоненко (56) 
"Д": Кутепов, Лужный, Пономаренко, Бессмертный, Шматоваленко, Ковалец, Мизин, Ребров, Топчиев, Леоненко 
(№ 15 Шаран, 75), Шкапенко 
запасные: № 12 Ковтун (вратарь), № 13 Прудиус, № 14 Призетко, № 16 Грицына 
"Б": Субисаррета, Феррер, Гвардиола, Куман, Надаль, Оскар (№ 16 Салинас, 68) Гойкоэчеа, Стоичков, Лаудруп, 
Амор (№ 14 Бегиристайн, 61), Иван тренер Хендрик Йоханнес Кройфф 
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запасные: № 13 Бускетс (вратарь), № 12 Хуан Карлос, № 15 Кике Эстебанц 
"FC Barcelona": Zubizarreta, Ferrer, Guardiola, Koeman, Nadal, Oskar (Salinas, 68), Goikoetxea, Stoichkov, Laudrup, 
Amor (Begiristain, 61), Ivan entrenador Hendrik Johannes Cruijff 
Предупреждены: Бессмертный (4, за подножку), Мизин (19, за удар по ногам сзади), Мизин (27, за умышленную 
игру рукой), Топчиев (77, за подножку), Кутепов (84, за задержку игры), Ребров (89) - Оскар (11, за грубую игру), 
Гойкоэчеа (31, за подножку), Амор (75, за удар соперника по ногам сзади) 
Удалён: Мизин (27, после второго предупреждения) 
 
6 - почти с центра поля Бессмертный отдал пас на правый край Леоненко, он догнал мяч почти у углового флага и 
послал его в центр штрафной, где Шкапенко в прыжке головой точно пробил в дальний угол. 28 - Куман реализовал 
пенальти, назначенный за игру рукой Мизина в штрафной. 45 - Амор сбил Шкапенко в штрафной и Леоненко 
реализовал пенальти. 56 - после подачи углового в сутолоке у ворот Леоненко ударом головой с подачи Топчиева 
забил третий мяч. 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Главный тренер "Барселоны" Йохан Кройфф обещал дать для киевских спортивных журналистов утром в день 
матча пресс-конференцию. Но она не состоялась, так что общение киевских журналистов с прославленным 
тренером ограничилось его пятиминутным выступлением в аэропорту "Борисполь". Впрочем, никаких пикантных 
подробностей глава "Барселоны" не сообщил, будем, мол, завтра, играть и, сами понимаете, постараемся выиграть 
у молодой и амбициозной киевской команды. Ознакомившись с составом обоих клубов, искушённый болельщик, 
несомненно, заметит, что в "Динамо" вопреки ожиданиям вышел едва оправившийся от травмы самый острый и 
результативный форвард команды Виктор Леоненко. А вот в составе "Барселоны" не появился недавно 
приобретённый бразилец Ромарио, приглашённый в сборную для участия в отборочном матче ЧМ-94. Но и без 
него с первых же минут испанцы всей командой уверенно пошли в наступление, и уже на 2-й минуте их левый 
крайний Иван подал угловой у ворот "Динамо". Обошлось. Киевляне не остались в долгу и сами предприняли 
несколько попыток контратаковать, но пройти дальше центра поля им не удавалось. Но вот настала 6-я минута. 
Почти с центра поля последовал пас на правый фланг одиноко маячившему Леоненко, он догнал мяч почти у 
углового флажка и незамедлительно переправил его в центр штрафной площади. А там Шкапенко в прыжке 
головой пробил точно в дальний угол. Испанцев такой оборот дела, конечно, не устраивал. Они предприняли 
длительный штурм динамовских ворот. Одна атака следовала за другой. Особенно опасным стало положение на 
19-й минуте, когда по воротам "Динамо" били раз за разом чуть ли не все форварды и полузащитники "Барселоны", 
но столь желанного ответного гола добиться им не удалось. Динамовцы, сгрудившись в своей штрафной, стояли 
несокрушимой стеной, закрывая путь мячу. Но в очередной сутолоке у ворот Мизин сыграл рукой, и судья 
назначил пенальти, уверенно реализованный Рональдом Куманом. Однако перед концом первого тайма в одной из 
редких атак "Динамо" испанцы в своей штрафной сбили с ног Шкапенко, и штатный пенальтист клуба Леоненко 
уверенно реализовал 11-метровый. 2:1! Нетрудно представить, о чем беседовал Кройфф со своими подопечными в 
раздевалке. Во всяком случае, после возобновления игры испанцы всерьёз и надолго обосновались у штрафной 
киевлян. Но "Барселона" чрезмерно увлеклась атакой, чем "Динамо" не замедлило воспользоваться: на 56-й минуте 
последовала резкая контратака, и в сутолоке у ворот Леоненко отправил третий мяч в ворота "Барсы". Это уже 
была более чем серьёзная заявка на победу в этом очень важном для "Динамо" матче. Правда нам показалось, что 
третий гол в ворота "Барселоны" забил Топчиев, но на табло появилась фамилия Леоненко, а потому, передавая 
технический протокол, мы не стали оригинальничать. За десять минут до финального свистка Леоненко, который 
играл "на уколах", заменил Шаран. Испанцы же не пали духом. Они изо всех сил стремились переломить ход 
борьбы в свою пользу, без устали атакуя ворота "Динамо". Но судейский секундомер бесстрастно и безжалостно 
вёл счёт оставшимся минутам. И вот наконец раздался столь желанный финальный свисток английского рефери - 
3:1. Динамовцы Киева одержали красивую победу над очень сильными соперниками. Через две недели их ждёт 
ответный матч в Испании. И неплохие шансы на общую победу.  
Б. Осипов и Д. Ильченко 
 
125. (2) 29 сентября (среда), 1/16 финала, г. Барселона, стадион "Камп Ноу", +23°, 65000 зрителей, судьи: 
Анджело Амендолиа, Мариано Скьявон, Ренато Пиччио (все - Италия) 
"Барселона" (Барселона, Испания) - "Динамо" (Киев) 4:1 (2:1, 2:0) 
голы: 1:0 Лаудруп (8), 2:0 Бакеро (16), 2:1 Ребров (28), 3:1 Бакеро (47), 4:1 Куман (68) 
"Д": Кутепов, Лужный, Пономаренко, Бессмертный, Шматоваленко, Ковалец (№ 16 Грицына, 5), Анненков, 
Ребров, Топчиев, Леоненко, Шкапенко 
запасные: № 12 Ковтун (вратарь), № 13 Прудиус, № 14 Призетко, № 15 Шаран 
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"Б": Субисаррета, Феррер, Гвардиола, Куман, Надаль, Бакеро, Гойкоэчеа, Кике Эстебарранц (№ 12 Хуан Карлос, 
84), Лаудруп, Ромарио, Бегиристайн (№ 15 Амор, 59) тренер Хендрик Йоханнес Кройфф 
запасные: № 13 Бускетс (вратарь), № 14 Оскар, № 16 Салинас 
"FC Barcelona": Zubizarreta, Ferrer, Guardiola, Koeman, Nadal, Bakero, Goikoetxea, Quique Estebaranz (Juan Carlos, 
84), Laudrup, Romario, Begiristain (Amor, 59) entrenador Hendrik Johannes Cruijff 
Предупреждены: Шматоваленко (66, за грубую атаку соперника сзади в борьбе за мяч) - Гвардиола (50, за удар 
Грицыны по ногам в борьбе за мяч) 
 
8 - Бакеро → Лаудруп. 16 - с подачи Бегиристайна с углового Бакеро ударом головой забил второй мяч. 28 - с 20 
метров Ребров ударом с лета послал мяч в сетку. 47 - после передачи Кумана со штрафного к ближней штанге 
Бакеро ударом головой забил третий мяч. 68 - Куман сильным ударом со штрафного забил четвёртый мяч.  
 
Статистика матча: удары - 31 (18+13):3 (2+1), удары в створ ворот - 11 (6+5):1 (1+0), угловые - 7 (4+3):3 (2+1), 
"вне игры" - 1 (0+1):0, фолы - 12 (5+7):15 (4+11). 
 
М. Фоменко: "Мы имели реальный шанс выбить из борьбы знаменитую "Барселону". Но Как не дано студентам 
превзойти профессоров, так не дано нашей молодой команде одолеть одного из грандов европейского футбола" 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Перед началом игры шансы команд делили примерно поровну. Но спасти каталонцев, по общему мнению, должен 
был бразилец Ромарио, не игравший в Киеве. 90000 болельщиков пришли на "Ноу Камп" с его именем на устах. 
Динамовцы тоже не без оснований опасались каталонского новичка, понимая, что именно ему следует уделить в 
обороне особое внимание. Но излишества, как известно, в любом деле вредны. Сосредоточившись на Ромарио, 
которого и без того персонально держал Анатолий Бессмертный, киевские защитники словно забыли о 
существовании остальных звёзд "Барселоны". Возмездие объявилось в лице датчанина Микаэля Лаудрупа, 
который почувствовал себя полноправным хозяином в чужой штрафной. После его ударов мячу дважды не хватало 
каких-то сантиметров для того, чтобы в первом случае вонзиться в дальнюю "девятку", а во втором - проскользнуть 
под самой перекладиной. Третья попытка датчанина на 8-й минуте увенчалась успехом, когда помешать ему же не 
могли ни защитники, продолжавшие "пасти" Ромарио, ни вратарь Игорь Кутепов, не сумевший разгадать замысел 
Лаудрупа. Барселонцы с соперниками особо не церемонились. Они играли жёстко, на грани фола, и ещё на 5-й 
минуте нанесли серьёзную травму Сергею Ковальцу - у него оказалась надорванной мышца бедра. Второй гол 
испанцы забили как раз в тот момент, когда киевляне остались ненадолго в меньшинстве - Сергей Ребров, по ноге 
которого как-то невзначай прошёлся бутсами Гойкоэчеа, был унесён с поля врачами. Вернувшись в игру, Ребров в 
одиночку устроил каталонцам настоящую вендетту, завершив её на 28-й минуте прекрасным ударом метров с 20 с 
лета. Субисаррета даже не успел среагировать на неожиданный выстрел. В этот момент, похоже, даже у Йохана 
Кройффа опустились руки. Потеряв привычное самообладание, он вскочил со скамейки и, подбежав к самой 
кромке поля, стал что-то кричать своим подопечным. А минуту спустя журналисты увидели на телемониторах, как 
знаменитый голландец, последнее время часто сетующий на здоровье, тяжело опустился на своё место и, вынув из 
кармана пластиковую упаковку, бросил под язык очередную таблетку нитроглицерина. Неизвестно о чем говорил 
Кройфф со своими игроками в перерыве. Но в начале второго тайма они преобразились, видимо, осознав всю 
реальность угрозы, нависшей над ними. Ромарио, оторвавшись наконец от надоевшего "хвоста" подверг киевские 
ворота беспощадному обстрелу с различных дистанций. А вскоре он был сбит метрах в 18 от ворот Кутепова. 
Куман со штрафного навесил мяч к ближней стойке, а Бакеро, дотянувшись до него в прыжке, головой забил гол. 
Счёт по сумме двух матчей сравнялся. После игры компьютер стадиона "Ноу Камп" традиционно выдал 
репортёрам статистическую сводку, из которой следовало, что соотношение голевых моментов у хозяев и гостей 
составляло рекордное число - 27:3 в пользу барселонцев. Последний момент был у киевлян на 57-й минуте. Ребров 
вывел на ворота каталонцев Виктора Леоненко, после удара которого мяч угодил в стойку. По подсчётам того же 
компьютера скорость полёта мяча была не менее 126 км в час. Столь же сильным ударом Куман забил четвёртый 
гол со штрафного, поставив последнюю точку в матче. Надо отметить, что, будь судья повнимательнее, счёт мог 
быть иным. На телемониторах в пресс-центре "Ноу Камп" несколько раз прокрутили видеоповтор, на котором 
чётко было видно, что минут за пять до последнего гола мяч, посланный Гвардьолой, срикошетил от перекладины 
и ударился о землю за линией ворот. Но это уже не имело никакого значения. 
 
Всего заработали 84000 швейцарских франков 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1993/94: 1 "Милан" (Италия) 145,54 2 "Барселона" (Испания) 125,13 3 
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"Андерлехт" (Бельгия) 115,63 6 "Спартак" (Россия) 103,36 53 "Ротор" (Россия) 49,85 54 "Динамо" (Москва, Россия) 
49,72 67 "Алания" (Россия) 45,10 69 "Динамо" (Украина) 44,94 86 "Торпедо" (Россия) 42,39 94 "Локомотив" 
(Москва, Россия) 40,23 102 "Текстильщик" (Камышин, Россия) 38,98 108 "Уралмаш" (Россия) 38,25 129 ЦСКА 
(Россия) 35,89 131 "Черноморец" (Украина) 35,62 134 "Днепр" (Украина) 35,44 162 "Шахтёр" (Украина) 32,78 165 
"КамАз" (Россия) 32,14 174 "Локомотив" (Нижний Новгород, Россия) 30,89 181 "Динамо" (Ставрополь, Россия) 
30,16 189 "Жемчужина" (Россия) 29,42 190 "Луч" (Владивосток, Россия) 29,42 196 "Крылья Советов" (Россия) 28,69  
 
Рейтинг европейских клубов за сезоны 1989/90-1993/94: 1 "Милан" (Италия) 603,30 2 "Андерлехт" (Бельгия) 
508,30 3 "Барселона" (Испания) 498,60 13 "Спартак" (Россия) 394,46 40 "Динамо" (Украина) 281,23 56 "Торпедо" 
(Россия) 237,29 59 "Динамо" (Москва, Россия) 235,47 62 ЦСКА (Россия) 228,30 79 "Днепр" (Украина) 200,73 127 
"Черноморец" (Украина) 166,64 184 "Шахтёр" (Украина) 129,45 186 "Локомотив" (Москва, Россия) 128,97 195 
"Алания" (Россия) 123,76  
 
+1=0-1, мячи 4:5, 136000 зрителей 
голы: Леоненко-2 (2+0), Ребров-1 (0+1), Шкапенко-1 (1+0) 
голевые передачи: Леоненко-1, Топчиев-1 
1 пенальти: Леоненко 1:0  
голы пропустил: Кутепов-5 (пенальти 0:1) 
6 предупреждений: Бессмертный-1, Кутепов-1, Мизин-1, Ребров-1, Топчиев-1, Шматоваленко-1  
1 удаление: Мизин-1 
игры: Бессмертный-2, Ковалец-2, Кутепов-2, Леоненко-2, Лужный-2, Пономаренко-2, Ребров-2, Топчиев-2, 
Шкапенко-2, Шматоваленко-2, Анненков-1, Грицына-1, Мизин-1, Шаран-1 
вышли на замену: Грицына-1, Шаран-1 
заменены: Ковалец-1, Леоненко-1 
запасные: Ковтун-2, Призетко-2, Прудиус-2, Грицына-1, Шаран-1 
Главный тренер М. И. Фоменко, президент Григорий Михайлович Суркис (04.09.49), начальник команды Й. Й. 
Сабо, тренер вратарей Михаил Леонидович Михайлов (06.07.59), администраторы: А. Ф. Чубаров, Виктор 
Максимович Кашпур (13.07.42), Филипп Юрьевич Репетило (17.09.70), врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, 
массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, Владимир Михайлович Мотренко (1973) 
капитан команды О. Лужный (2) 
 

1994/95 гг. 40-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
Особенности турнира: 1. Перед началом розыгрыша комитет клубных соревнований УЕФА составлял таблицу 
коэффициентов 24 сильнейших национальных чемпионатов стран Европы ("Динамо" (Киев) -14 место, 
"Силькеборг" -24 место, "Спартак" -7 место, "Байерн" -4 место, "Пари Сен-Жермен" -9 место). Победитель 
предыдущего розыгрыша и 7 команд, имеющих высший коэффициент, допускаются к соревнованиям без участия 
в предварительном туре. Следующие 8 команд в классификации дважды встречаются в предварительном туре с 8 
командами, стоящими в классификации ниже их. Победители этих встреч выходят в финальную часть Лиги 
чемпионов. Побеждённые получают право выступить в кубке УЕФА. В кубке УЕФА участвуют и чемпионы стран, 
не вошедших в список 24 сильнейших. В финальной части Лиги чемпионов 16 команд разделены на 4 группы. 
Победители групп и команды, занявшие вторые места в группах, выходят в ¼ финала. 2. За участие в групповом 
турнире - 2000000, за победу - 900000, за ничью - 450000, за выход в ¼ и ½ финала - по 2800000, за выход в финал 
- 3500000. Все суммы в швейцарских франках. 
 
126. (1) 10 августа (среда) в 20:05, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Силькеборг, стадион 
"Силькеборг", +20°, 4298 зрителей, судьи: Эрик Акилле Бларо, Штани Оп де Беек, Эгидио д'Амбросио (все 
- Бельгия) 
"Силькеборг" (Силькеборг, Дания) - "Динамо" (Киев) 0:0 
"Д": Шовковский, Леженцев, Ващук, Хомин, Шаран, Ковалец, Косовский, Скаченко, Михайленко, Ребров, 
Шкапенко 
запасные: Воробьёв (вратарь), Джишкариани, Призетко, Топчиев, Шматоваленко 
"С": Россбах, Кнудсен, Ларсен, Лаурсен, Бруун (№ 14 Хансен, 63), Кастбьерг, Бординггаард, Соренсен, 
Фредериксен, Тюгесен, Реесе (№ 12 Фернандес, 71) тренер Бу "Боссе" Нильссон 
запасные: № 16 Расмуссен (вратарь), № 15 Петерсен, № 17 Зоммер 
"Silkeborg IF": Rossbach, Knudsen, Larsen, Laursen, Bruun (Hansen, 63), Kastbjerg, Bordinggaard, Sørensen, Frederiksen, 
Thygesen, Reese (Fernandez, 71) træner Bo "Bosse" Nilsson 
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Предупреждены: Хомин (34, за задержку Бординггаарда рукой) - Кнудсен (26, за снос Скаченко), Кнудсен (67, за 
задержку Хомина рукой) 
Удалён: Кнудсен (67, после второго предупреждения) 
 
Статистика матча: удары - 8 (4+4):9 (5+4), удары в створ ворот - 2 (1+1):3 (2+1), угловые - 4 (4+0):4 (3+1), 
"вне игры" - 7 (4+3):1 (0+1), фолы - 18 (12+6):12 (9+3). 
 
Й. Сабо: Игра была напряжённой, но нам удавалось контролировать ситуацию на поле. Очень жаль, что наши 
игроки не использовали три стопроцентных момента на контратаках. Имея в запасе два-три мяча, мы могли бы в 
ответном матче сыграть спокойно. Теперь же нам придётся действовать с оглядкой. Я бы не хотел, чтобы там 
дошло до серии пенальти. Надеюсь, к ответному матчу сумеет восстановиться Леоненко, сбросить лишний вес, 
набранный после операции, Сергей Шматоваленко, который тренируется пока по индивидуальной программе. 
Рассчитываю также на Сергея Мизина, пропустившего игру в Силькеборге из-за дисквалификации. И, конечно же, 
на зрителей, которые, надеюсь, придут 24 августа на Республиканский стадион. Их поддержка нам очень нужна. 
Б. Нильссон: "Грустно признавать, но моя команда на сегодняшний день слабее украинской. Даже без Лужного и 
Леоненко "Динамо" способно на многое. Боюсь, как бы игра в Киеве не стала для нас пустой формальностью". 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Небольшой даже по датским меркам курортный городишко Силькеборг, 50-тысячное население которого 
удваивается в сезон (то бишь в июле и августе) за счёт туристов, всю предматчевую неделю жил футболом. 
Предстоящая игра обсуждалась повсюду, и даже в банке, куда я заглянул, чтобы купить датские кроны, кассир, 
неожиданно оказавшийся по совместительству диктором Муниципального стадиона, где должен был состояться 
матч, а заодно и заядлым болельщиком, вступил со мной в дискуссию. Он утверждал, что у Йожефа Сабо возникли 
серьёзные проблемы с составом. Это стало ему известно из местной газеты, где были напечатаны интервью 
главного тренера ютландцев Бу Нильссона и лидеров "Силькеборга" Сорена Фредриксена и Петера Соренсена. 
Клерк был прав: вслед за Олегом Лужным, порвавший мениск в матче последнего тура чемпионата Украины, из 
строя выбыл лучший бомбардир команды Виктор Леоненко, что давало хозяевам поля весьма реальные шансы на 
победу. Тем более что Фредериксен и Соренсен были в отличной форме. Иной точки зрения придерживался тренер 
сборной Украины Олег Базилевич, уже на первых минутах встречи сказавший, что уровень игры "Силькеборга", 
хотя и достаточно высок, команда вполне по силам многим украинским клубам, даже несмотря на то, что 
"Силькеборг" ухитрился обыграть по весне в финальной пульке датского первенства такие сильные клубы, как 
"Брондбю", "Копенгаген" и "Оденсе". С Базилевичем трудно было не согласиться, ибо до перерыва осмысленную 
игру показывал в составе "Силькеборга" лишь молодой Петер Кнудсен, после навесов которого с фланга в центр 
штрафной у ворот Александра Шовковского иногда возникала напряжённость. Динамовцы же, напротив, навязав 
соперникам ураганный темп и надёжно перекрыв фланги, создавали в чужой штрафной угрозу за угрозой, но 
всякий раз для достижения цели не хватало им порой шага или последнего паса. Мяч мог уже побывать в воротах 
на девятой минуте, когда Сергей Скаченко, разыграв в штрафной хитрую комбинацию со своим тёзкой Ковальцом, 
мощным ударом пустил мяч низом в дальний угол. Айнар Россбах этот "выстрел" парировал, но на удар успевшего 
на добивание Сергея Леженцева не среагировал. Однако мяч, которому, казалось бы, уже некуда было деваться, 
попал в стойку. Во втором тайме игра пошла ровнее. И вот уже хозяева поля, воспрянув духом, создали пару 
моментов у ворот киевлян. Сначала Кнудсен пушечным ударом из-за пределов штрафной попал в голкипера, затем 
Фредериксен метров с 13 пытался перебросить мяч через динамовского вратаря, но неверно рассчитал траекторию. 
Оставшись в меньшинстве за 20 минут до конца игры (Кнудсен, завершивший охоту на Андрея Хомина 
борцовским приёмом, получил вторую жёлтую карточку), ютландцы могли пропустить как минимум два мяча. 
Совершив рывок через все поле, Сергей Ребров на 80-й минуте имел шанс выйти с Россбахом один на один, но 
защитники, невесть каким образом его догнавшие, выбили мяч из-под ног у киевлянина. А за минуту до 
финального свистка в похожей ситуации они не позволили отличиться Скаченко, лишив, таким образом киевлян 
последней возможности воплотить своё преимущество хотя бы в гол.  
Д. Ильченко 
 
127. (2) 24 августа (среда) в 19:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Киев, Республиканский 
стадион, +18°, 60000 зрителей, судьи: Якобус Уйленберг, Герхард Й. Х. Вервурт, Йозеф П. Х. ван Букел (все 
- Нидерланды) 
"Динамо" (Киев) - "Силькеборг" (Силькеборг, Дания) 3:1 (2:0, 1:1) 
голы: 1:0 Скаченко (21), 2:0 Ковалец (28), 2:1 Фернандес (74), 3:1 Косовский (90) 
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"Д": Шовковский, Леженцев, Ващук, Хомин, Шаран, Ковалец, Косовский, Скаченко, Михайленко, Леоненко (№ 
14 Ребров, 46), Шкапенко (№ 13 Призетко, 79) 
запасные: № 12 Воробьёв (вратарь), № 15 Шматоваленко, № 16 Мизин 
"С": Россбах, Кастбьерг, Ларсен, Марович (№ 12 Реесе, 86), Бруун, Лаурсен, Бординггаард, Соренсен, Фредериксен, 
Хансен (№ 14 Тюгесен, 34), Фернандес тренер Бу "Боссе" Нильссон 
запасные: № 13 Петерсен, № 15 Мелванг 
"Silkeborg IF": Rossbach, Kastbjerg, Larsen, Marović (Reese, 86), Bruun, Laursen, Bordinggaard, Sørensen, Frederiksen, 
Hansen (Thygesen, 34), Fernandez træner Bo "Bosse" Nilsson 
Предупреждены: Шаран (3, за удар Брууна по ногам сзади) - Лаурсен (39, за снос Леоненко), Бруун (84, за 
задержку Косовского рукой), Соренсен (89, за удар Михайленко по ногам сзади) 
 
21 - после подачи углового Ковальцом Скаченко ударом головой открыл счёт. 28 - мяч, отскочивший после удара 
Михайленко от защитника, добил в сетку Ковалец. 74 - после подачи с фланга Фернандес, стоя спиной к воротам, 
кивком головы с 10 метров послал мяч в сетку. 90 - Ребров вывел Косовского один на один с вратарём.  
 
Статистика матча: удары - 19 (13+6):16 (6+10), удары в створ ворот - 9 (8+1):7 (2+5), угловые - 4 (4+0):3 (3+0), 
"вне игры" - 1 (1+0):2 (2+0), фолы - 10 (8+2):21 (11+10). 
 
Й. Сабо: "Провал во втором тайме не стал для меня неожиданностью. Такой темп, который мы задали с начала 
игры, невозможно поддерживать в течение всего матча. Ни одна команда не сможет так прессинговать полтора 
часа. Я недоволен действиями Ковальца, Скаченко, Реброва и Хомина во втором тайме". 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Интерес к игре подогревал тот факт, что лидер динамовцев Виктор Леоненко, несмотря на незалеченную травму 
колена, решил-таки выйти на поле. Уже на 1-й минуте он прошёл по левому флангу, но подача низом успехом не 
увенчалась. А вообще за первую четверть часа у ворот "Силькеборга" было создано не менее десятка голевых 
моментов, ударами с различных дистанций проверяли Россбаха на прочность Михайленко, Шкапенко и Косовский. 
Наконец, Михайленко, обыграв на крохотном пятачке штрафной сразу четырёх защитников, сильно пробил - и мяч 
на чудовищной скорости врезался в голову Россбаха. Удар был настолько силен, что датский голкипер на 
несколько минут потерял координацию, а потому зевнул удар Скаченко головой после подачи углового на 22-й 
минуте. А шесть минут спустя, разыграв в три хода простенькую комбинацию, динамовцы забросили мяч в 
штрафную соперника, где футбольный снаряд, отскочивший после удара Михайленко от защитника, добил в сетку 
Ковалец. В перерыве Сабо заменил Леоненко, которому Марович на 39-й минуте ударил точно в больное колено. 
А датчане тем временем, руководствуясь советами своего наставника Бу Нильссона, данными в раздевалке, пошли 
ва-банк. И надо заметить, что получалось это у них очень даже неплохо. Чего стоит один только рейд Фредриксена 
по флангу, после которого в динамовской штрафной возникла жуткая неразбериха. Датчане отквитали один гол: 
после подачи с фланга Фернандес, стоя спиной к воротам кивком головы метров с десяти застал врасплох 
Шовковского. Динамовцы же окончательно склонили чашу весов в свою пользу, когда Косовский на последней 
минуте забил гол после сольного прохода.  
Д. Ильченко 
 
128. (3) 14 сентября (среда) в 21:30, групповой турнир в группе "В", г. Киев, Республиканский стадион, +25°, 
90500 зрителей, судьи: Герд Грабер, Эгон Беройтер, Йозеф Циглер (все - Австрия) 
"Динамо" (Киев) - "Спартак" (Москва, Россия) 3:2 (0:2, 3:0) 
голы: 0:1 Писарев (12), 0:2 Тихонов (38), 1:2 Леоненко (48), 2:2 Леоненко (76), 3:2 Ребров (86) 
Михайленко на 25 мин. не реализовал пенальти, вратарь отбил 
"Д": Шовковский, Лужный, Ващук, Леженцев, Шматоваленко (№ 14 Хомин, 65), Ковалец, Косовский, Скаченко 
(№ 16 Ребров, 54), Михайленко, Леоненко, Призетко 
запасные: № 12 Воробьёв (вратарь), № 13 Мизин, № 15 Шаран 
"С": Тяпушкин, Мамедов, Тернавский, Цымбаларь, Рахимов, Чудин, Надуда, Аленичев (№ 12 Мухамадиев, 59), 
Пятницкий, Писарев, Тихонов (№ 14 Родионов, 43) тренер Олег Иванович Романцев 
запасные: № 16 Чижов (вратарь), № 13 Липко, № 15 Кечинов 
Предупреждены: Призетко (87, за откидку мяча), Хомин (90, за откидку мяча) - Надуда (55, за снос Ковальца), 
Мухамадиев (75, за задержку Лужного руками) 
 
12 - получив пас от Тихонова, Надуда обыграл Лужного и навесил мяч в центр штрафной, где Писарев в борьбе с 
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Шматоваленко и Леженцевым головой послал мяч под перекладину. 25 - Рахимов сбил Косовского в штрафной, но 
Михайленко не реализовал пенальти. 38 - Пятницкий вывел Писарева один на один с вратарём, тот чуть отпустил 
мяч и набегавший Тихонов точно пробил в угол. 48 - получив мяч от Михайленко, в 25 метрах от ворот, Леоненко 
обыграл Мамедова и точно пробил в угол. 76 - Косовский вывел в прорыв Леоненко, тот рывком ушёл от 
защитников, вышел один на один с вратарём и мастерски подсек мяч через вратаря. 86 - Ковалец слева обыграл 
защитника и навесил мяч на дальний угол вратарской, где Ребров в падении забил 200-й мяч киевского "Динамо" 
в Европейских кубковых турнирах.  
 
Статистика матча: удары - 24 (8+16):10 (6+4), удары в створ ворот - 9 (4+5):4 (2+2), угловые - 5 (5+0):6 (3+3), 
"вне игры" - 0:1 (1+0), фолы - 20 (9+11):25 (12+13). 
 
Футболисты киевского "Динамо" за победу над московским "Спартаком" получили премии по 20000 
долларов США каждый. 
 
Отчёт еженедельника "Футбол":  
Недели две назад в редакцию на моё имя пришло письмо из Тульской области. Его автор, молодой болельщик 
киевского "Динамо", обидевшийся на ряд нелестных замечаний, которые я допустил в рассказе о матче "Динамо" 
- "Силькеборг" в адрес его любимой команды, написал в конце короткого, но страстного послания: "Вот увидите, 
14 сентября Республиканский стадион станет для "Спартака" вторым "Ноу Кампом!". Не знаю, такой ли счёт (2:3) 
держал в уме мой оппонент, или его душа жаждала разгрома российского клуба, но не могу не признать, что в 
итоге он оказался прав, и те несколько общих черт, связавших отчётный матч с мартовской игрой в столице 
Каталонии - не просто совпадение. Что это за общие черты? Их можно насчитать три: во-первых, обстановка на 
трибунах, во-вторых, практически полное отсутствие у "Спартака" своей игры, и, в-третьих, позор, которым 
покрыл себя наш чемпион, нередко в минуты более удачные причисляемый многими чуть ли не к суперклубам. Да, 
как и в марте, "Спартаку" пришлось играть перед без малого сотней тысяч зрителей, яростно поддерживавших 
хозяев поля, - уж от одного этого у вчерашних дублёров, каковых в команде немало, могла кругом пойти голова. 
Как и в марте, "Спартак" на протяжении всего матча играл по сценарию хозяев, забивая голы (тогда - один, сейчас 
- два) не за счёт собственных заслуг, а за счёт ошибок соперников. И, наконец, как и в марте, у москвичей были все 
основания испытывать чувство стыда по окончании матча. Тогда - за самое крупное поражение в своей истории, 
сейчас - за самое обидное. Воистину, что может быть обиднее? Встретиться с самым принципиальным соперником 
по чемпионату СССР спустя три года после последнего матча, добиться ощутимого преимущества и за какие-то 
сорок пять минут все отдать. Вам по-прежнему режет слух слово "позор", употреблённое мною выше? (Признаюсь, 
оно и мне поначалу показалось резковатым, и я даже потратил несколько минут на поиски подходящего синонима, 
но в конце концов, решил оставить как есть). Итак, обратимся к игре, которая началась под бешеный рёв трибун, 
собравших девяносто с половиной тысяч зрителей. Расстановка зрительских сил была не в пользу гостей: 
небольшая кучка спартаковских поклонников, окружённая плотным кольцом милиции, буквально потонула в 
"жовто-блакитном" море. Не вселяли оптимизма и составы команд: киевляне усилили свои ряды излечившимися 
от травм Лужным, Шматоваленко и Леоненко. "Спартак", напротив, был ослаблен отсутствием Никифорова и 
Онопко, отбывавших наказание за перебор жёлтых карточек в прошлом цикле Лиги чемпионов. Вместо 
дисквалифицированных игроков в центре обороны москвичей появились Рахимов и Чудин. Произошла замена и в 
нападении, где место Мухамадиева в стартовом составе занял Тихонов. Насколько существенными окажутся эти 
изменения в составе "Спартака", ещё предстояло разобраться, но едва началась игра, этот вопрос отошёл на второй 
план, поскольку главное внимание привлекла игра другой команды. Киевляне столь рьяно ринулись вперёд, что 
оставалось только гадать: когда же будет забит первый гол? Он был забит довольно быстро, но не в те ворота, в 
которые ожидалось: во время одной из редких контратак гостей Надуда совершил рейд по левому флангу, 
освободился от защитника и сделал хороший навес в штрафную площадь, где находившийся в окружении 
соперников Писарев непонятно каким образом сумел переправить мяч головой в сетку. Стадион, естественно, 
притих, но в панику никто не вдавался, ибо игра (а после гола атаки хозяев возобновились с прежней 
агрессивностью) явно указывала на то, что один мяч может быть отыгран без труда, причём в ближайшее время. 
Ведомые вперёд неутомимым Леоненко (он провёл просто фантастический матч, но речь об этом ещё впереди), 
киевляне все чаще создавали угрозы воротам, которые защищал голкипер сборной Украины Тяпушкин. А в 
середине первого тайма хозяевам был предоставлен самый, что ни на есть реальный шанс сравнять счёт: за снос 
Скаченко был назначен пенальти. Михайленко, которого до той поры и видно не было, получил возможность 
вписать своё имя в историю, однако не сумел переиграть Тяпушкина, отбившего мяч в правом от себя углу ворот. 
Правда, вскоре Тяпушкин совершил грубую ошибку, отбив сильно пущенный Леженцевым мяч прямо перед собой. 
Первым на добивание успел Леоненко, сумевший перебросить мяч через лежащего голкипера. К счастью для 
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спартаковцев, мяч прошёл и выше перекладины. И вот тут-то случилась вторая неожиданность. Впрочем, слишком 
уж неожиданным второй гол гостей не назовёшь. Футболисты "Динамо" совершили одну за другой две грубые 
ошибки, склонность к которым, кстати, была отмечена мною в репортаже о матче с "Силькеборгом" (этого даже 
мой оппонент из Тульской области не сможет не признать). Сперва был небрежно выполнен искусственный 
офсайд, а затем неопытный вратарь Шовковский (можно только позавидовать хладнокровию тренера киевлян 
Йожефа Сабо, полагающегося в столь серьёзных матчах на 19-летнего паренька) помчался вперёд сломя голову, 
что привело к катастрофе: два спартаковца оказались перед пустыми воротами, и Тихонов без труда закатил мяч в 
сетку. На перерыв команды ушли при счёте 2:0, и, памятуя о пресловутом матче с "Силькеборгом", я грешным 
делом решил, что борьба закончена. После той игры (напомню, что киевляне в первом тайме просто задавили 
датчан, а во втором выдохлись и еле-еле додержались до конца) мне представлялся логичным следующий ход 
событий в матче "Динамо" - "Спартак": в первой половине хозяева забивают два-три безответных мяча, а после 
перерыва гости отыгрывают их в двукратном размере. Но поди ж ты, все вышло наоборот. Как выяснилось, три 
недели, разделившие эти матчи, киевляне использовали с пользой, поднабрав сил. Их теперь хватило на все 
девяносто минут, и это как раз и решило исход встречи. И, самое главное, хватило сил у Леоненко. Да, эту игру 
динамовцам сделал Леоненко. В перерыве он, видимо, осмыслил все события первого тайма и пришёл к выводу, 
что играть надо самому, не надеясь на партнёров. Они ведь немало начатых им хороших комбинаций испортили 
(сколько раз давал он тонкие и острые пасы товарищам по команде, должным образом, не умеющим их 
использовать). Уже через три минуты после возобновления игры Виктор сократил разрыв в счёте. Сам прошёл с 
мячом, обыграл одного защитника, второго, вышел на ударную позицию и послал мяч низом точно в угол. Потом 
решил дать ещё один шанс партнёрам, выведя прекрасным пасом один на один с вратарём Косовского, но тот не 
нашёл ничего лучшего, как ударить точно в Тяпушкина. Нет уж, подумалось, если не Леоненко, то и никто другой 
не сумеет забить. Того же мнения, очевидно, придерживался и сам Виктор, снова переместившийся как можно 
ближе к воротам "Спартака". Прошло ещё минут двадцать, прежде чем кто-то из партнёров сподобился на хороший 
пас, и тут уж Леоненко, выведенный на ударную позицию диагональным пасом справа, не оплошал. Находясь 
примерно в той же позиции, что и Косовский, он всё-таки нашёл возможность послать мяч мимо вратаря. Третий 
гол - вот что удивительно! - был забит без его участия: снова диагональный пас (на сей раз его выполнил Ковалец), 
снова спартаковские защитники не у дел, и Ребров, вышедший на замену вместо Скаченко, подставляет ногу. В 
итоге - историческая победа киевского "Динамо" над московским "Спартаком". Последнее слово в предыдущей 
фразе заставляет вспомнить, что на поле в тот вечер были две команды. Правда, если одна играла, то другая делала 
лишь то, что позволяет соперник: дают - забиваем, забивают - пропускаем. Нет, никоим образом не хочу сказать, 
что "Спартак" и не помышлял о созидательной игре. Были острые моменты и у москвичей - опасно били 
Пятницкий, Цымбаларь, но все это возникало как-то спонтанно, нелогично. Мяч ни впереди, ни в середине поля у 
спартаковцев не держался, и даже две замены не смогли исправить это положение: Мухамадиев ничем не помог 
атаке, Родионов - полузащите. На послематчевой пресс-конференции Фёдора Черенкова, а именно он представлял 
тренерский штаб "Спартака", спросили: почему, когда потребовалось заменить Алёничева на правом краю 
полузащиты, выбор тренеров пал на Родионова, а не на Кечинова, которого часто называют, в том числе и сами 
спартаковские тренеры, восходящей звездой? Черенков ответил, что Кечинова сочли слишком неопытным для 
того, чтобы выходить в такую игру в такой момент. Родионов, посчитали, надёжнее. Конечно, в плане опыта 
Родионов выше Кечинова не на одну голову. Но ведь опыт, как известно, в большинстве случаев синоним возрасту. 
Не слишком ли опытен (читай: "стар") оказался Родионов для этой игры, когда "Спартак" испытывал огромное 
давление со стороны молодой, мощной, быстрой команды? Наверное, слишком. Оттого и ошибался не раз и не два 
на отведённом ему участке поля. Впрочем, трудно найти среди спартаковцев того, кто не ошибался в тот вечер. И 
речь, разумеется, не только о футболистах. Не был ли, скажем, тренерской ошибкой отказ от персональной опеки 
Леоненко? Поначалу казалось, что за ним будет присматривать штатный персональщик Тернавский, но затем 
"гроза Ромарио" (чем больше проходит времени, тем смешнее выглядят былые восторги по этому поводу, не правда 
ли?) бросил самого опасного соперника то ли по собственной инициативе, то ли по подсказке тренера. А не 
допускаем ли ошибку мы, превознося "Спартак" там, где он этого не заслуживает? Не слишком ли часто говорим 
о тренерском гении Олега Романцева, который создал, сохранил, поднял? Иной читатель может воскликнуть: "А 
не перегибаете ли вы, уважаемый, палку? Не многовато ли глобальных выводов на основании одной игры? Тем 
более что проводить её команда была вынуждена в ослабленном составе. Да и вообще "Спартак" только что 
лишился группы ведущих игроков. А если бы были Ледяхов, Карпин, Бесчастных?". Это все, что называется, 
разговоры в пользу бедных. Любой может приводить подобные аргументы, вспоминая некогда покинувших 
команду игроков. Ведь и киевляне могут пожалеть, что нет в их составе Михайличенко, Заварова, Протасова или 
О. Кузнецова. Что же до данной конкретной игры, то её результат действительно не настолько уж трагичен: 
проиграть в гостях один мяч не страшно. Но вся штука в том, что глобальные выводы мы делать обязаны хотя бы 
потому, что "Спартаком" руководит теперь уже не просто тренер, а тренер сборной. И тут уж, извините, спрос 
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иной. А посему копнём глубже. Да "Спартак" - наш, по существу, единственный более или менее классный клуб, 
чей уровень может быть сравним с европейским. Да, он в недавнем прошлом обыгрывал грандов: "Реал", "Наполи", 
"Ливерпуль", "Фейеноорд". Да, он дошёл до полуфинала Кубка чемпионов и Кубка кубков, два года подряд 
добивается права участвовать в Лиге чемпионов. Все это прекрасно, но за победами не стоит прятать поражения. 
А ведь за те же несколько лет, на которые приходятся вышеперечисленные успехи, "Спартак" умудрился проиграть 
всем, кому только можно. Среди его обидчиков есть и признанные фавориты - "Марсель", "Барселона", "Монако", 
но есть и куда более скромные команды - АЕК, "Антверпен", теперь "Динамо". Из шести только что названных 
клубов только АЕК не сумел забить трёх мячей в ворота "Спартака". А, между прочим, Романцев уже успел 
сообщить, что поиски оптимального состава защитников он уже закончил, решив остановиться на спартаковском 
варианте. Та ли это оборона, которая нужна сборной? Конечно, на поле в Киеве не было Онопко и Никифорова. Но 
они играли против "Барселоны" и "Монако", "Торпедо", и сборной Германии. Было лучше? Позволю себе ещё одно 
сравнение. Оно не бог весть как оригинально, более того, думаю, каждому болельщику пришло на ум во время 
матча сравнить эту игру с последним выступлением "Спартака" во внутреннем чемпионате. Как известно, 10 
сентября "Спартак" в матче с "Торпедо", легко выиграв первый тайм - 2:0, позволил затем соперникам сравнять 
счёт. Никоим образом не хочу упрекнуть эти две команды в нечистоплотности и намекнуть на то, что матч был из 
разряда договорных. Поведение игроков на поле и тренеров на скамейках указывало на обратное. Но от этого не 
легче. Как может позволять себе наш чемпион столь безропотно дарить очко команде, находящейся в нижней части 
таблицы? Как можно позволить сопернику отыграть два мяча (трудно припомнить, когда такое случалось в 
последний раз со "Спартаком" в нашем чемпионате), в особенности после подавляющего преимущества в первом 
тайме? Сразу же по окончании воскресного матча напрашивалось очевидное объяснение: мол, держали в уме 
предстоящую игру. Теперь, выходит, репетировали? Что ж, репетиция удалась. Мне очень хотелось задать 
Романцеву вопрос на эту тему. Не удалось, ибо, как вы уже знаете, на пресс-конференцию он послал Черенкова. 
Уже не в первый раз избегает тренер "Спартака" необходимости беседовать с прессой после неудачно 
сложившихся матчей. Помнится, после домашней игры с "Галатасараем" отдувался Тарханов. Зря вы так, Олег 
Иванович, на пресс-конференции всё-таки надо ходить. И отвечать на вопросы, которые порождает игра. А их, 
увы, немало, ох, как немало. 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Тренера спартаковцев Олега Романцева мы встретили у гостиницы "Москва" за пару часов о отъезда "Спартака" 
на игру. - Вы чувствуете ажиотаж, нагнетаемый в Киеве перед матчем? - Я чувствую его только по опросам 
российских журналистов. Видите, стою спокойно на площадке перед гостиницей - никто меня на части не 
разрывает. Более того, ни один украинский журналист не приехал встречать нас в аэропорт, так что никакого 
особого ажиотажа не чувствую". А ажиотаж тем временем всё-таки нагнетался нешуточный. Чувствовалось, что 
игра со "Спартаком" для киевлян событие отнюдь не рядовое. Их состояние в наилучшей степени выразила новая 
киевская газета "Футбол плюс", вышедшая с шапкой, которая предсказывала на Республиканском стадионе 
"Великое противостояние". Нельзя сказать, что билеты стоили очень дорого. Цена на самые лучшие места 
составляла 100 тысяч карбованцев (что в переводе на рубли означает менее 5 тысяч). Этим обстоятельством 
воспользовались спекулянты, которые, впрочем, за час до игры начали продавать билеты по госцене. Тысячи людей 
на протяжении получаса после матча жгли бенгальские огни. Они не хотели уходить с трибун. Могу поспорить, 
что людей, счастливее их, в момент финального свистка просто невозможно было найти. Хотя всего-то за час до 
того они были убиты горем. И, будем откровенны, фактически ни на что уже не надеялись. Для заполнившей чашу 
стадиона армии киевских болельщиков, да, впрочем, и для игроков, и для тренеров "Динамо" этот матч значил 
очень много. На Республиканском стадионе появились даже президент Украины Леонид Кучма и премьер-министр 
Виталий Масол. Надо думать, они не пожалели, что выкроили из своего государственного времени эти полтора 
часа. Удивительно, но факт: судьбы более чем половины нынешних спартаковцев в той или иной степени связаны 
с киевским "Динамо". Цымбаларь несколько лет учился в киевском спортинтернате. Онопко, Никифоров, 
Тернавский и Надуда играли в дубле "Динамо", Мухамадиев всю предсезонку-90 тренировался в команде, Кечинов 
получил тяжёлую травму именно в товарищеском матче с "Динамо". Кстати, о Кечинове. За сутки до игры я 
поинтересовался его самочувствием - ведь несколько дней назад он получил очередную травму колена в матче 
дублёров. Он ответил, что уже на второй день почувствовал себя нормально, а потом добавил: "Понимаете, для 
меня это очень принципиальная игра. Если меня выпустят, я забью. Обязательно". Но Кечинов так и остался сидеть 
на скамейке. Романцев не рискнул выпускать совсем молодого, едва залечившего травму игрока. И вышло так, что 
сегодняшнее киевское "Динамо", к которому в Москве многие не относились всерьёз, оказалось сильнее, 
настойчивее и мужественнее "Спартака". Вообще, абстрактно, спартаковцы, может, и помастеровитее будут. Но 
победило "Динамо", которое при аншлаге на Республиканском стадионе способно сотворить любое чудо. Счёт 
первого тайма не совсем соответствовал содержанию игры. "Спартак" вопреки сложившейся традиции был 
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пунктуален в реализации голевых моментов, использовав их на 100 процентов. Тогда как "Динамо", атаковавшее 
много и охотно, не забивало из таких положений, из которых труднее не забить. Вспомнить хотя бы момент на 29-
й минуте, когда Тяпушкин после могучего удара Ващука отбил мяч перед собой. И Леоненко добивал мяч из 
беспроигрышной позиции. Но попал в "молоко". Но до этого "Динамо" уже успело получить от "Спартака" первый, 
грянувший как гром среди ясного неба гол. В этот момент блестяще сыграл Надуда, несколькими финтами 
раскрутивший у левого угла штрафной многоопытного Лужного. Спартаковец мягко навесил мяч в центр 
штрафной, где в жёсткой борьбе с защитниками Писарев головой вогнал мяч под перекладину. Такое 
обескураживающее начало не ввело киевлян в панику. Они с помощью двух напористых и техничных крайних 
полузащитников Косовского и Ковальца начали расшатывать пострадавшую от дисквалификации и травм 
защитную линию "Спартака". Наконечник копья - Леоненко - им в этом неплохо помогал. И острые моменты 
посыпались один за одним. Вот Леоненко пяткой остроумно отдал мяч Косовскому, тот прострелил, но Чудин в 
шпагате перевёл мяч на угловой. Вот Ковалец метров с 22 нанёс коварный удар в дальний угол, но мяч пролетел в 
сантиметрах от штанги. А затем наступила 24-я минута: Ковалец вывел в прорыв Косовского, и тот после борьбы 
с Рахимовым оказался на газоне. Судья без промедлений показал на "точку", а Михайленко, поторопившись с 
ударом, пробил не слишком сложно для Тяпушкина. Вратарь "Спартака" и сборной Украины среагировал успешно. 
А Михайленко, новичок "Динамо", перешедший из днепропетровского "Днепра", заиграл с удвоенной энергией. 
Игра в центре поля благодаря его умным пасам и объёму работы не превратилась в хаос, не сбивалась на навал. В 
эти минуты и был у Леоненко тот самый момент, о котором говорилось выше. А ещё били по воротам Ковалец, 
Косовский и Призетко. Били по воротам киевляне, а вот забили - спартаковцы. На 38-й минуте Андрей Пятницкий 
пробросил мяч между двумя защитниками на ход Писареву, который вышел один на один с правого угла 
вратарской. По чуть отпустил мяч, и примчавшийся слева Тихонов пробил в пустой угол. 2:0 - это было уже 
серьёзно. А могло быть для киевлян и ещё хуже, забей Аленичев из выгодной позиции после паса Тернавского за 
минуту до перерыва. Но этот перерыв и стал спасением для "Динамо". Остаётся только догадываться, какими 
словами настраивал свою команду Йожеф Сабо, но на второй тайм его игроки вышли на редкость 
отмобилизованными. И уже на 48-й минуте Виктор Леоненко, получив мяч от Косовского метрах в 25 от ворот, 
продвинулся вперёд, на ложном замахе поймал Мамедова и с правой ноги с ювелирной точностью направил мяч в 
угол. Нельзя сказать, что "Спартак" во втором тайме играл слишком уж бескрыло. В его рядах нашёлся человек, 
который вёл за собой партнёров. За день до игры Олег Романцев говорил, что очень надеется на Андрея Пятницкого 
и высоко оценивает его игру за сборную России против немцев. "Значит, он и за клуб должен так играть", - считал 
Романцев. И был прав. Если бы все партнёры играли так же, как Пятницкий, "Спартак" бы не проиграл. И, может, 
даже не сыграл бы вничью. На 63-й минуте произошёл эпизод, который мог бы поставить точку в этом матче. 
Пятницкий обошёл трёх защитников, отдал направо Писареву, тот перевёл мяч в центр на Цымбаларя, и 
полузащитник "Спартака" бил, казалось бы, наверняка в ближнюю "девятку". Как юный Александр Шовковский 
исхитрился парировать этот мяч, не знает, наверное, и он сам. А на 70-й минуте промахнулся Пятницкий, когда, 
сыграв в "стенку" с Мухамадиевым, оказался тет-а-тет с вратарём. И чёрной для "Спартака" стала 76-я минута. В 
центре поля ошибся вышедший на замену Мухамадиев - надо было видеть, как он убивался по этому поводу после 
игры. Косовский тонким пасом вывел в прорыв Леоненко. Тот резким рывком ушёл от защитников и выскочил 
один на один с вышедшим из ворот Тяпушкиным. Форвард "Динамо" мастерски подсек мяч через голкипера - 2:2. 
Наконец, за 4 минуты до финального свистка Ковалец слева двумя замахами обыграл защитника и навесил на 
дальний угол вратарской. И тут недопустимую ошибку совершил Тернавский, проспавший рывок "свежего" 
Реброва. Нападающий "Динамо" оказался первым у мяча, и никакой Тяпушкин помочь уже не мог - 3:2. 
Спартаковцы были в шоке.  
Д. Ильченко и И. Рабинер 
 
129. (4) 28 сентября (среда) в 20:30, групповой турнир в группе "В", г. Мюнхен, "Олимпиаштадион", +17°, 
26000 зрителей, судьи: Ион Крачунеску, Николае Григореску, Ион Мурешан (все - Румыния) 
"Байерн" (Мюнхен, Германия) - "Динамо" (Киев) 1:0 (1:0, 0:0) 
гол: 1:0 Шолль (9) 
"Д": Шовковский, Лужный, Ващук, Леженцев, Шматоваленко, Ковалец, Мизин, Косовский, Михайленко, 
Леоненко, Призетко (№ 16 Ребров, 68) 2 место 
запасные: № 12 Воробьёв (вратарь), № 13 Джишкариани, № 14 Шкапенко, № 15 Шаран 
"Б": Кан, Жоржинью, Циге, Баббель, Хелмер, Нерлингер, Шолль (№ 14 Хаманн, 64), Шупп, Суттер, Маттеус, 
Витечек (№ 16 Папен, 46) тренер Джованни Лучиано Джузеппе Трапаттони 4 место 
запасные: № 12 Шойер (вратарь), № 13 Кройцер, № 15 Штернкопф 
"FC Bayern": Kahn, Jorginho, Ziege, Babbel, Helmer, Nerlinger, Scholl (Hamann, 64), Schupp, Sutter, Matthäus, Witeczek 
(Papin, 46) trainer Giovanni Luciano Giuseppe Trapattoni 
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Предупреждены: Мизин (28, за грубую игру), Мизин (33, за удар Суттера по ногам сзади) - Нерлингер (16, за 
грубую атаку Ковальца сзади), Папен (64, за несогласие с решением арбитра), Шупп (66, за задержку Косовского 
рукой) 
Удалён: Мизин (33, после второго предупреждения) 
 
9 - Суттер вывел Шолля один на один с вратарём, и тот с линии штрафной перебросил мяч через вышедшего из 
ворот вратаря.  
 
Статистика матча: удары - 18 (8+10):7 (3+4), удары в створ ворот - 6 (4+2):2 (1+1), угловые - 4 (2+2):2 (0+2), 
"вне игры" - 3 (2+1):1 (1+0), фолы - 21 (12+9):12 (9+3). 
 
Й. Сабо: "В первом тайме "Байерн" играл значительно интересней и активней, чем "Динамо", и в целом заслужил 
победу, хотя жаль, что наши игроки не использовали шанс свести матч к ничьей". 
Д. Трапаттони: "Мы играли в свою игру лишь первые полчаса, а затем постепенно над футболистами начал 
довлеть страх потерять очко". 
А. Демяненко: "Байерн" меня разочаровал. Играть полтора тайма в большинстве и не забить - это о чем-то да 
говорит. Ещё больше разочарован я игрой своих подопечных, допустивших просто немыслимое количество 
ошибок". 
С. Ковалец: "Мы просто обязаны были сравнять счёт, ведь моментов была масса, да и немцы особого 
сопротивления не оказывали. Проблема в том, что мы перегорели ещё до игры". 
 
Отчёт газеты "Киевские ведомости":  
Могли мы у "Байерна" очко отобрать. И два - тоже могли. Дело даже в неиспользованных моментах, и не в 
невезении Леоненко, попавшегося на удочку Оливеру Кану, расставившего ноги, чтобы Виктор именно в эту точку 
и пустил мяч. Нет. Ни в чем "Динамо" не уступало баварцам, разве что. Ох уж эта магия титулов! Особенно для 
молодых. Смутные догадки, что она и только она сыграла злую шутку с киевской командой, терзали изначально. 
Подтверждение им совершенно неожиданно после матча получили в аэропорту слова Сергея Ковальца. Гладкая, 
как камень, фраза "Мы перегорели при известной журналисткой напористости трансформировалась в куда более 
откровенное: "Что ни говори, а немцев мы переоценили". В самом деле переоценили. Прокручиваешь в памяти 
сентябрьскую победную игру со "Спартаком", и просто занозой в сердце отдаёт - не должны были проиграть 
баварцам. Но недаром говорят - на поражениях учатся. Этот проигрыш, наверняка, для молодых динамовцев не 
прошёл бесследно. Чему-то научил, в чем-то утвердил, что-то подсказал". Совсем не такой мы ожидали "Байерн". 
Ходили уж очень "достоверные" слухи о куда более разобранном её состоянии и подавленном духе. Ничего 
подобного. Дисциплинированность, хладнокровие, старание, мастерство, профессионализм - этого у немцев не 
отнимешь. А киевлянам откровенно не везло. Как уже упоминалось, Виктор Леоненко не использовал выход один 
на один, в несколько пижонском стиле пытаясь направить мяч между ног Оливера Кана, а Виталий Косовский 
неудачно принял фланговую передачу, находясь в одиночестве перед воротами, благодаря чему Жоржинью выбил 
мяч на угловой. 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
В солидности фирмы, именуемой Лигой чемпионов, украинские журналисты были уверены до той поры, пока не 
столкнулись с ней непосредственно. И если потерю перед матчем "Динамо" - "Спартак" где-то на пути из Цюриха 
в Киев всей официальной атрибутики - от блокнотов и шариковых ручек до аккредитационных карточек - ещё 
можно было воспринять как случайность, то ситуация, сложившаяся накануне игры киевлян с "Байерном", убедила, 
что работа с прессой поставлена Лигой отнюдь не на самом высоком уровне. Нетрудно представить состояние 42 
киевских репортёров (среди которых был автор этих строк и фотокор "СЭ" Николай Бочек), которым объявили 
после прибытия в Мюнхен, что, несмотря на отправленную две недели назад заявку, аккредитовывать их никто не 
собирается. Взамен аккредитации им предложили билеты на самые неудобные на трибуне места, аккурат напротив 
углового флажка. И лишь усилиями шефа международного отдела ФК "Динамо" (Киев) Василия Бабийчука и 
сотрудника клубной пресс-службы Александра Сердюка проблему удалось решить. "СЭ" уже сообщал о том, что 
динамовцы прилетели в Мюнхен во вторник после обеда двумя чартерными рейсами "Авиалинии Украины" в 
сопровождении внушительной группы поддержки, состоящей из уже упомянутых 42 журналистов и более чем 200 
болельщиков. Команда и руководство клуба разместились в пятизвёздочном "Шератоне", остальные члены 
делегации - в соседней "Арабелле", тянущей на четыре звезды. Тем же вечером, то бишь ровно за сутки до матча, 
киевские футболисты провели на поле Олимпиаштадиона полуторачасовую тренировку, после которой 
корреспондент немецкой телекомпании RTL взял интервью у Йожефа Сабо. На вопрос о том, известны ли ему 
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сильные и слабые стороны "Байерна", главный тренер киевлян ответил так: "Сильные стороны наших соперников 
знают все. А вот о слабостях, обнаруженных в результате тщательного изучения немецкого клуба, я предпочитаю 
умолчать, ибо намерен воспользоваться ими в среду вечером. Могу только сказать, что в нынешнем своём 
состоянии "Байерн" вполне по силам "Динамо". По большому счёту, Йожефу Сабо и Джованни Трапаттони удалось 
выставить на игру оптимальные составы. У киевлян место в воротах занял 19-летний Александр Шовковский, 
который на сегодняшний день объективно сильнее 24-летнего Валерия Воробьёва. Количество моментов, в 
которых Шовковский спасал свои ворота от, казалось бы, неизбежной угрозы, исчислению поддаётся с трудом. 
Ответственность же за гол, пропущенный уже на 9-й минуте, лежит в равной степени, как на голкипере, так и на 
опорном хаве Дмитрии Михайленко, который пытаясь обвести оставленного без присмотра Алена Суттера, отдал 
мяч прямо в ноги Мехмету Шоллю. Не воспользоваться таким подарком центральный полузащитник баварцев не 
мог. Обыграв на правом фланге Сергея Шматоваленко, Шолль легко перебросил мяч через сгрудившихся в правом 
углу штрафной защитников Сергея Мизина, Владислава Ващука и Сергея Леженцева, а также опрометчиво 
оставившего ворота Шовковского. До 9-й минуты хозяева могли отличиться как минимум дважды, но в первом 
случае после навеса Лотара Маттеуса в штрафную Шовковский блестяще сыграл на выходе, а во втором, буквально 
за несколько секунд до гола, Марсель Витечек едва не дотянулся до фланговой передачи Шолля. Могли открыть 
счёт в дебюте и киевляне. Сначала капитан динамовцев Олег Лужный на скорости, которой позавидовал бы и 
бывалый спринтер, промчался по правому флангу, но его подача низом успехом не увенчалась. Затем Сергей 
Ковалец поперёк поля разыграл штрафной со своим тёзкой Шматоваленко, тот вывел в прорыв Александра 
Призетко, однако последний упустил мяч за лицевую линию. Забив гол, баварцы на достигнутом не остановились. 
Обнаружив зияющую брешь в центре обороны соперников, где раз за разом проваливались последний защитник 
Ващук и страховавший его Михайленко, они практически отказались от фланговых атак. Те же Суттер, Витечек, 
Шолль и Маттеус в первые полчаса изрядно потрепали нервы Шовковскому и, безусловно, Йожефу Сабо, 
поминутно вскакивавшему со скамейки. Румынский арбитр Ион Крачунеску, в послужном списке которого 35 
международных игр за последние 8 лет, был в этот вечер излишне строг, раздавая направо-налево жёлтые карточки, 
не забывая все же при этом, кто хозяин поля. На 28-й минуте он не назначил чистейший, по мнению экспертов 
"СЭ", пенальти за снос Призетко в штрафной, зато секунд сорок спустя в ситуации, далеко не однозначной, показал 
жёлтую карточку Мизину. Прошло пять минут, и Крачунеску, усмотрев в достаточно жёсткой персональной игре 
Мизина против Суттера нарушение, извлёк из кармана следом за жёлтой красную карточку. За 57 минут до конца 
игры динамовцы остались в меньшинстве. Казалось бы, мюнхенцы, владевшие инициативой и получившие к тому 
же численное преимущество, просто обязаны были, пользуясь хоккейной терминологией, разыграть лишнего 
игрока и довести счёт, по крайней мере, до 3:0. Но атакам "Байерна", недостатка в которых не наблюдалось, всякий 
раз не хватало буквально шага или последнего паса. Вот два Кристиана - Циге и Нерлингер, разыграв штрафной и 
обыграв на фланге поскользнувшегося Лужного и Ковальца, отдали мяч в штрафную, но набежавшего Суттера на 
секунду опередил Шовковский. Три минуты спустя тот же Нерлингер отдал пас на ход Витечеку, но тот, 
оказавшись буквально на линии вратарской, на несколько сантиметров не дотянулся до мяча. А под занавес тайма 
невесть откуда взявшийся Леженцев выбил мяч из-под ноги того же Витечека, вышедшего тет-а-тет с Шовковским. 
После перерыва расстановка сил на поле изменилась - и чаша весов, как это ни покажется странным, стала 
склоняться в сторону киевлян. На выстрел вышедшего на замену Жана-Пьера Палена и два опасных удара Шолля 
они ответили рейдом Леоненко, выведшего на ударную позицию Виталия Косовского. Левый полузащитник 
киевлян на долю секунды замешкался, и этого времени Циге вполне хватило для того, чтобы выбить мяч. На 72-й 
минуте Леоненко вышел с Оливером Каном один ни один, но умудрился попасть в распластавшегося на земле 
голкипера. Несколько секунд спустя Кан снял мяч с ноги Реброва. А вскоре Косовский, которого защитники явно 
толкали в спину в штрафной, мощно пробил - да так, что защитники лишь ценой невероятных усилий вынесли мяч 
на угловой. На этом моменты у гостей исчерпались, хозяева же под конец игры имели три неплохие возможности, 
но Папен с 7 метров попал в перекладину, Ребров спас ворота после штрафного Жоржинью, а Суттер головой 
пробил выше ворот.  
Д. Ильченко 
 
130. (5) 19 октября (среда) в 21:30, групповой турнир в группе "В", г. Киев, Республиканский стадион, +1°, 
93700 зрителей, судьи: Пьеро Чеккарини, Туллио Манфредини, Дженаро Поментале (все - Италия) 
"Динамо" (Киев) - "Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция) 1:2 (1:1, 0:1) 
голы: 0:1 Герен (26), 1:1 Леоненко (33, с пенальти), 1:2 Веа (76) 
"Д": Шовковский, Лужный, Ващук, Хомин, Шматоваленко, Ковалец, Леженцев, Косовский (№ 13 Призетко, 78), 
Михайленко, Леоненко, Ребров (№ 16 Джишкариани, 72) 2 место 
запасные: № 12 Воробьёв (вратарь), № 14 Шкапенко, № 15 Шаран 
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ПСЖ: Лама, Кобос, Диен, Комбуаре, Рош, Ле Ган, Браво, Герен, Веа (№ 15 Коллетер, 89), Валду, Жинола (№ 13 
Раи, 54) тренер Луис Мигель Фернандес Толедо 1 место 
запасные: № 16 Борелли (вратарь), № 12 Лясер, № 14 Сеше 
PSG: Lama, Cobos, Dieng, Kombouaré, Roche, Le Guen, Bravo, Guérin, Weah (Colleter, 89), Valdo, Ginola (Rai, 54) 
entraîneur Luis Miguel Fernández Toledo 
Предупреждён: Валду (65, за подножку Леоненко) 
 
26 - Кобос → Жинола → Герен. 33 - Валду подсек Ковальца в штрафной и Леоненко реализовал пенальти. 76 - Ле 
Ган подал угловой справа и Веа головой переправил мяч в ворота. 
 
Статистика матча: удары - 8 (5+3):12 (5+7), удары в створ ворот - 3 (3+0):5 (2+3), угловые - 5 (3+2):5 (2+3), 
"вне игры" - 1 (1+0):5 (2+3), фолы - 13 (7+6):17 (11+6). 
 
Й. Сабо: "Обидно проигрывать в матче, ход которого не предвещал для нас поражения. Ведь в первые полчаса мы 
не пускали игроков ПСЖ на свою половину поля. И вдруг молниеносная контратака, во время которой провалился 
наш левый фланг и, как следствие, был забит первый гол в наши ворота. До игры я не раз объяснял игрокам, какие 
ошибки они допускают обычно в стандартных положениях, советовал, как этих ошибок избежать. Более того, на 
предматчевой установке я поручил Лужному и Михайленко во время штрафных и угловых ни на шаг не отходить 
от Жинолы и Веа. Стоило им забыть об этом - и вот результат". 
Л. Фернандес: "И результатом, и игрой подопечных удовлетворён. Объективно в этой игре мы, по ряду причин, 
оказались сильнее". 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Морозы в Киеве ударили в начале недели. Случись это днём-двумя позже, неизвестно, насколько хорошо 
французам удалось бы подготовиться к игре против "Динамо". А все дело в том, что в гостинице "Русь", где 
остановился "Пари Сен-Жермен", за сутки до его приезда включили центральное отопление. День и ночь вода с 
противным бульканьем текла по радиаторам, не давая сомкнуть глаз иностранным туристам. Недовольным портье 
предлагали следующий вариант: жить либо в теплом, но шумном номере, либо в тихом, но холодном. К счастью 
для парижан, за несколько часов до их приезда в гостинице стало тихо и тепло. На последней тренировке, которую 
тренер ПСЖ Луис Фернандес по обычаю проводил в те же часы, что и матч Лиги чемпионов, он принял решение, 
что место в воротах все же займёт Бернар Лама. Голкипер, похоже, сумел восстановиться после многочасовых 
перелётов из Парижа в Гвиану, где он был на похоронах своего деда, и обратно ("СЭ" об этом сообщал). Фернандес 
даже не стал проводить с Ламой обещанную беседу, чутьём поняв, что тот к игре готов. Выбор между Ламой и его 
дублёром Люком Борелли Фернандесу сделать было непросто, прежде всего, потому, что тренер хотел от каждого 
игрока стопроцентной готовности на матч против "Динамо". Фернандес всерьёз воспринял слова своего 
помощника Токо (бывшего нападающего ПСЖ), так описавшего киевлян: "В матче против "Спартака" я увидел 
команду, которая была готова на все ради победы, и способную поддерживать бешеный темп в течение 90 минут. 
Больше всего надо бояться Леоненко. Он быстр, умеет провоцировать защитников и настраивать судей в свою 
пользу. Михайленко не слишком изобретателен, но компенсирует этот недостаток огромной работоспособностью. 
Самым техничным мне показался Косовский. Крайние защитники без колебаний идут в прорыв, поэтому мяч в 
переднюю линию доставляется очень быстро. В целом "Динамо" - хорошо сбалансированная команда, чьи игроки, 
несмотря на молодость, знают, что такое дисциплина, и никогда не сдаются". В отличие от Фернандеса и Токо не 
все парижане были настроены столь же серьёзно. Бразилец Валду признался во время прогулки за несколько часов 
перед встречей, что воспринимает игру как рядовую и что видеозапись матчей киевлян просмотрел только утром. 
Как выяснилось вечером, Валду напрасно отнёсся к "Динамо" столь пренебрежительно. При всем различии стилей, 
возраста и опыта у ПСЖ и "Динамо" есть немаловажное сходство. "Пари Сен-Жермен" - команда Давида Жинолы, 
"Динамо" - команда Виктора Леоненко. Внешне непохожие друг на друга, француз и украинец не сомневаются в 
том, что есть мало футболистов, превосходящих их по классу и что остальные должны играть на них. Ни Жинола, 
ни Леоненко, самые высокооплачиваемые в своих командах игроки, уходить в другие клубы не собираются. По 
словам Леоненко, на "Байерн" ещё можно было бы согласиться, но от того, что он туда перейдёт, его новый 
"Мерседес-500" вряд ли станет лучше. Опекать Леоненко досталось Умару Диену, Жинолу - Андрею Хомину. В 
том, что с игры ни тот, ни другой не забили, - безусловная заслуга обоих защитников. Диену, который пропустил 
предыдущие два матча чемпионата Франции, восстановил силы и свободу Леоненко ограничил до минимума. 
Хомин за Жинолой присматривал не столь строго и, если шёл вперёд, оставлял французского нападающего на 
Сергея Леженцева. Впрочем, такое случалось нечасто. Но если на одну чашу весов положить то, что сделал 
Жинола, а на другую Леоненко, киевская все же перетянет. Уже в начале матча Леоненко на левом фланге хитрым 
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пасом пяткой отправил в прорыв Сергея Шматоваленко, но Диену, бросив нападающего киевлян, успел 
подстраховать своих полузащитников. С этого эпизода не осталось сомнений, что "Динамо", как и в предыдущих 
матчах Лиги, построит свою игру на быстром переводе мяча вперёд, пусть даже и ценой неизбежных при дальних 
передачах ошибок, и что Олег Лужный и Шматоваленко должны будут создавать напряжение на флангах. 
Сюрприза в этом для французов, пожалуй, не было, но Фернандес, по собственному признанию, был удивлён 
широтой динамовской игры. Переводы мяча с фланга на фланг - особенно красивой получилась комбинация 
Дмитрий Михайленко - Косовский - Лужный - Леоненко, завершившаяся ударом головой лидера киевского 
нападения, - неожиданные изменения направления атак и, конечно, ураганный темп обусловили преимущество 
"Динамо" в первую четверть часа. Оставалось лишь получить ответ на вопрос, сумеет ли киевская оборона 
справиться с контратаками парижан. В том, что рано или поздно Даниэль Браво и Венсан Герен сумеют их 
организовать, сомнений не было. Первый тревожный сигнал для киевлян раздался, когда Антуан Комбуаре 
длинным пасом отправил мяч Жиноле, а тот сбросил его Браво - удар, однако, у опорного полузащитника ПСЖ не 
получился. Об этом эпизоде киевляне заставили забыть очень быстро. Шматоваленко на скорости прошёл Валду и 
Комбуаре, сделал навес на дальнюю штангу, откуда Лужный сбросил мяч головой в центр - жаль, что ни Леоненко, 
ни второй нападающий киевлян - Сергей Ребров на эту передачу не пошли. Тут же Ле Ган остановил рвавшегося в 
штрафную Ковальца, а вскоре Жинола, растерявшись, почти от центра поля отправил мяч назад Ламе, нарушив 
установку Фернандеса. Несколько дней назад тренер французов заявил, что Лама ногами играет неважно и что пас 
назад допускается только в случае крайней необходимости. 31-летний голкипер ПСЖ, который всего на четыре 
года моложе своего наставника, эти слова не забыл, и в отместку устроил небольшой спектакль. За десять минут 
до перерыва он на позиции последнего защитника обыграл Леоненко. Фернандес, сидевший на скамейке запасных, 
вскочил как ужаленный! Но до этого эпизода соперники обменялись голами. На 26-й минуте Жозе Кобос и Жинола 
разыграли на правом фланге нехитрую комбинацию, мяч попал к Герену, который прямо напротив ворот, 
прицелившись, нанёс удар в левый от Александра Шовковского угол, забив свой первый гол в нынешнем сезоне. 
Владиславу Ващуку оставалось за этим только наблюдать. 19-летний либеро киевлян ещё не раз допускал 
позиционные ошибки, но, тем не менее, удостоился высокой оценки Фернандеса. "Если он уже в 19 лет так 
понимает игру, представляю, какой центральный защитник может из него получиться", - сказал французский 
тренер. Ровесник Ващука Шовковский был почти безупречен. Забегая вперёд, скажем, что только однажды, 
неуверенно сыграв на выходе, он позволил Валду нанести мощнейший удар в верхний угол. Как Хомин, 
неожиданно оказавшийся на линии ворот, сумел на него среагировать, остаётся только гадать! Правда, минут пять 
защитник киевлян находился в нокдауне. Счёт "Динамо" сравняло в безобидной ситуации. Ковалец едва вошёл в 
штрафную, как Валду, пытаясь отобрать у него мяч, подсек полузащитника киевлян. Итальянский арбитр Пьеро 
Чеккарини после некоторого раздумья показал на одиннадцатиметровую отметку. Разумеется, бил Леоненко. Был 
у киевлян шанс забить ещё один гол в первом тайме. Леоненко ушёл от Диена и сделал прострел в штрафную в 
свободную зону на Косовского, но полузащитник немного не успел к мячу. Второй тайм начался так же, как первый 
мощная атака, и Косовский дважды бил по воротам Ламы, но каждый раз мяч попадал в защитников. Затем Ребров 
и Ковалец прорвались в штрафную, но Ален Рош разгадал их намерения. Леоненко на 61-й минуте сделал навес на 
голову Реброву, но маленький (171 см) и лёгкий (66 кг) нападающий, конечно, не мог справиться с Антуаном 
Комбуаре (185 см, 79 кг). Это быт последний острый момент у ворот ПСЖ - энтузиазма киевлян хватило чуть 
больше, чем на час. В последние 30 минут исход матча решил опыт. Фернандес выпустил на поле Раи вместо 
получившего небольшую травму Жинолы. Бывший капитан бразильской сборной занял позицию чуть сзади от 
Джорджа Веа и не стеснялся держать мяч. Темп упал, а это было на руку парижанам. В медленной игре с редкими 
навесами с флангов после проходов крайних полузащитников, со штрафных или угловых они чувствовали себя 
увереннее, чем киевляне. А в умении использовать стандартные положения (в этом заслуга бывшего тренера ПСЖ 
португальца Артура Жорже) французам равных нет. На 75-й минуте опыт взял своё. Левша Ле Ган закрутил мяч 
от правого углового флажка, и Веа, распихав всех, головой отправил мяч в ворота Шовковского.  
Д. Ильченко и К. Клещев 
 
131. (6) 2 ноября (среда) в 20:30, групповой турнир в группе "В", г. Париж, стадион "Парк де Пренс", +10°, 
31747 зрителей, судьи: Монсур Ахмет Чакар, Мухаррем Фирузбай, Али Кунак (все - Турция) 
"Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция) - "Динамо" (Киев) 1:0 (0:0, 1:0) 
гол: 1:0 Веа (68) 
"Д": Шовковский, Лужный, Ващук, Леженцев, Шматоваленко, Ковалец, Косовский, Скаченко, Призетко, Ребров 
(№ 16 Джишкариани, 72), Михайленко 3 место 
запасные: № 12 Воробьёв (вратарь), № 13 Хомин, № 14 Мизин, № 15 Шаран 
ПСЖ: Лама, Кобос (№ 12 Лясер, 80), Коллетер, Комбуаре, Рош, Ле Ган, Браво, Герен, Веа, Раи (№ 15 Нума, 80), 
Диен тренер Луис Мигель Фернандес Толедо 1 место 
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запасные: № 16 Борелли (вратарь), № 13 М'Бома, № 14 Сеше 
PSG: Lama, Cobos (Llacer, 80), Colleter, Kombouaré, Roche, Le Guen, Bravo, Guérin, Weah, Rai (Nouma, 80), Dieng 
entraîneur Luis Miguel Fernández Toledo 
Предупреждены: Ковалец (71, за грубую атаку Ле Гана сзади) - Комбуаре (60, за грубую атаку Призетко сзади) 
 
68 - после сильнейшего удара Раи мяч от рук вратаря попал в штангу и Веа в бреющем полете головой добил его в 
сетку.  
 
Статистика матча: удары - 23 (13+10):6 (1+5), удары в створ ворот - 9 (4+5):1 (0+1), угловые - 9 (6+3):0, "вне 
игры" - 3 (1+2):0, фолы - 19 (11+8):11 (5+6). 
 
Й. Сабо: "Если бы не эта нелепость, приведшая к голу, мы могли бы увезти из Парижа очко. Объективно ПСЖ, 
конечно же, помощнее и опытнее нашей молодой команды. И все же игровой перевес французов во многом 
оказался следствием ошибок, которые мы не должны были допускать. В середине первого тайма я почувствовал, 
что команда стала садиться, утрачивать тот настрой, с которым начала игру. В перерыве я говорил об этом ребятам, 
но они ещё, видимо, слишком молоды, чтобы подсознательно не пасовать перед столь грозным соперником". 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
По сравнению с киевским матчем двухнедельной давности в составах команд произошли весьма заметные 
изменения. Две жёлтые карточки бразильца Валду сделали возможным появление на публике с первых минут его 
соотечественника Раи, а повреждение связок у Давида Жинолы, превратившее его в минувшую среду в зрителя, 
открыло дорогу в стартовый состав Патрику Коллетеру. У киевлян отсутствие Виктора Леоненко руководители 
клуба (да и сам он в беседе со мной ещё перед выездом в Париж) объяснили полученной на одной из домашних 
тренировок травмой бедра. Можно предположить, что Андрей Хомин не вышел на игру в силу каких-то 
тактических соображений Йожефа Сабо, поскольку защитник динамовцев был записан среди запасных. Зато все 
оставшиеся в строю "штатные" форварды киевлян - Сергей Ребров, Сергей Скаченко и Александр Призетко - 
дружно появились на поле "Парк де Пренс", хотя и с разными обязанностями. Любопытно, что загадочный Сабо 
взял в поездку ещё одного нападающего - 17-летнего Андрея Шевченко, выступающего за команду "Динамо-2" и 
много там забивающего. Однако французской публике этого одарённого юношу не показал - предоставил, видно, 
возможность парню ощутить для начала саму атмосферу этого удивительного по напряжённости и накалу страстей 
явления - матча в Лиге чемпионов. Что до страстей, то они в исполнении фанов ПСЖ трудно описуемы и сравнимы 
разве что с извержением вулкана. Полтораста украинских болельщиков, прибывших на матч спецрейсом из Киева, 
безжалостно рвали голосовые связки кличем: "Динамо"!!!", однако, маловероятно, чтобы он долетал до изумрудно-
зелёного прямоугольника, на котором разыгрывалась футбольная драма под условным названием "Щит и меч". 
Меч в итоге оказался сильнее щита. Поведение команд было, в общем-то, легко предсказуемым. Французского 
чемпиона, пребывающего в блестящей форме и замечательном настроении, победа (и даже ничья) окончательно и 
бесповоротно выводила в четвертьфинал Лиги. Молодое же киевское "Динамо" решает несколько иную задачу - 
прежде всего по набору опыта, игровой мудрости у грандов европейского футбола. К слову, даже теперь, после 
третьей подряд неудачи, киевляне благодаря очку, которого недосчитался "Байерн" в матче со "Спартаком", не 
утратили шансов на выход из группы. Правда, при многих "если". К ожидаемому девятому валу, который 
обрушился на динамовские ворота по стартовому свистку Ахмета Чакара (безупречно проведшего этот нелёгкий 
матч с обилием единоборств), гости были готовы. Прессингуя на своей половине поля, киевляне поначалу не 
уступали соперникам в движении, однако только этого хотя бы для относительной безопасности своих ворот было 
маловато. На острие наступления ПСЖ как обычно находился Джордж Веа, чуть сзади расположился Раи, а 
Коллетер (слева) и Герен (справа) были крыльями атак чемпиона Франции. За Веа, который в этот вечер явно был 
в ударе, чаще других присматривал Сергей Леженцев. Да разве поспеешь за этим быстроногим и потрясающе 
техничным либерийцем! Уже на 3-й минуте его проход по правому флангу был чреват серьёзными последствиями 
для киевлян, но, к нашему счастью, лучшему футболисту Африки 1990 года не удалась игра в "стенку" с Раи. 
Общеизвестно, что один из козырей ПСЖ - умелое использование стандартных положений, что, как вы, вероятно, 
помните, предопределило неудачный для динамовцев исход матча в Киеве. И на этот раз только в первом тайме 
французские футболисты шесть раз подавали мяч с угловой отметки, однако наученные горьким опытом вратарь 
и защитники киевлян были крайне внимательны. Наряду с Веа героем матча, безусловно, стал Александр 
Шовковский. Он продемонстрировал удивительную реакцию, когда на 20-й минуте Ален Рош вывел ювелирным 
пасом Раи почти к линии вратарской площадки. Спустя пятнадцать минут динамовский голкипер, словно не 
знающий усталости, отразил мощный удар Поля Ле Гана, бившего почти в упор. К сожалению, удачно действуя в 
обороне, за весь первый тайм украинские футболисты так толком и не потревожили Бернара Ламу. Единственный 
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раз он вмешался в игру, оказавшись расторопнее Реброва, которому была адресована передача с левого фланга. 
Реброва, кстати, опекал Умар Диену - тот самый, который в киевском матче не дал свободно и шагу шагнуть 
Леоненко. А поскольку в игре головой маленький Ребров ещё более уязвим, чем Леоненко, а точностью перевода 
мяча в переднюю линию низом киевляне не отличались, задача Диена ещё более упростилась. Проблески 
созидательной игры, вселявшие некоторые надежды, проявились у динамовцев лишь где-то в середине второго 
тайма. Выскочивший на ударную позицию Виталий Косовский, казалось, уже пробил Ламу, от рук которого мяч 
летел в сетку, однако голкипер успел настичь его у линии ворот. Единственный гол, забитый супернастырным Веа, 
после игры Сабо назовёт "нелогичным". Ситуация вышла почти зеркальная той, что случилась у ворот ПСЖ после 
удара Косовского. Только, увы, с иным исходом. Французы подловили провалившуюся на правом фланге киевскую 
защиту и устроили Раи свидание с Шовковским. Вратарь и в этой ситуации сыграл успешно - среагировал на 
страшный по силе выстрел бразильца. От рук Шовковского утративший скорость мяч угодил в стойку ворот, возле 
которой находился Леженцев. Защитник стал ждать, когда находившийся в воздухе мяч опустится на землю, чтобы 
сподручнее было отбить его куда подальше. Зато Веа ждать не стал - торпедой взлетел невесть откуда и в бреющем 
полете головой отправил мяч в сетку.  
Ю. Юрис 
 
132. (7) 23 ноября (среда) в 20:00, групповой турнир в группе "В", г. Москва, стадион БСА "Лужники", +2°, 
28500 зрителей, судьи: Руне Педерсен, Торе Оланд, Арилд Хаугстад (все - Норвегия) 
"Спартак" (Москва, Россия) - "Динамо" (Киев) 1:0 (0:0, 1:0) 
гол: 1:0 Мухамадиев (52) 
"Д": Шовковский, Лужный, Ващук, Хомин, Шаран, Ковалец, Леженцев, Ребров (№ 16 Шевченко, 57), Михайленко 
(№ 14 Мизин, 64), Леоненко, Шкапенко 3 место 
запасные: № 12 Воробьёв (вратарь), № 13 Призетко, № 15 Шматоваленко 
"С": Тяпушкин, Хлестов, Липко, Аленичев, Рахимов, Никифоров, Онопко, Тихонов, Пятницкий (№ 12 Надуда, 88), 
Писарев (№ 15 Коновалов, 62), Мухамадиев тренер Олег Иванович Романцев 4 место 
запасные: № 16 Чижов (вратарь), № 13 Чудин, № 14 Родионов 
Предупреждены: Ребров (49, за удар Рахимова по ногам сзади), Шаран (56, за удар Писарева по ногам сзади) - 
Рахимов (36, за недисциплинированное поведение), Липко (45, за удар Реброва по ногам сзади), Коновалов (87, за 
задержку игры) 
Удалён: Ващук (86, за задержку Пятницкого руками - фол последней надежды)  
 
52 - Мухамадиев ворвался справа в штрафную и сильно пробил в левый угол.  
 
Статистика матча: удары - 25 (11+14):7 (5+2), удары в створ ворот - 8 (4+4):1 (0+1), угловые - 5 (1+4):2 (0+2), 
"вне игры" - 0:2 (2+0), фолы - 14 (6+8):18 (8+10), владение мячом - 65%:35%. 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Сбор в Германии, который московский "Спартак" провёл на хороших полях, похоже, пошёл ему на пользу. Так, по 
крайней мере, казалось по первым 15 минутам, прошедшим при полном преимуществе чемпиона России. Олегу 
Романцеву удалось неплохо настроить своих игроков на матч, в котором московская публика ждала реванша за 
сентябрьское поражение в Киеве. Но не только настроем приятно удивили москвичи, но и неожиданным 
тактическим ходом: в их обороне появился 19-летний Александр Липко, которого Романцев начал привлекать в 
основной состав только в последних матчах чемпионата страны. Вполне логично было ожидать, что Липко займёт 
место на левом фланге, а Дмитрий Хлестов - на правом. Однако тренер спартаковцев думал иначе. Хлестову и 
Липко было поручено опекать быстрых киевских нападающих Сергея Реброва и Виктора Леоненко. Но если выбор 
Хлестова на роль опекуна грозного Леоненко, забившего два мяча в Киеве, выглядел вполне логичным, то, когда 
за лучшим нападающим киевлян стал неотступно следовать Липко, это могло показаться авантюрой со стороны 
Романцева. Однако московские защитники не просто опекали каждый своего. Они постоянно передавали друг 
другу игроков, и, в конце концов, было уже трудно разобраться, кто из них присматривает за Ребровым, а кто - за 
Леоненко. У Хлестова была ещё одна задача - постоянно подключаться к атакам, что он постоянно и делал. Уже на 
3-й минуте удался его проход со своей половины поля, и он отдал острый пас в штрафную Мухсину Мухамадиеву. 
Удар форварда метров с восьми был хорош, но за мгновение до этого норвежский арбитр Руне Педерсен уже 
показал положение "вне игры". Киевляне тоже не дали свободы спартаковским нападающим. Рядом с 
Мухамадиевым постоянно находился Андрей Хомин, а за Николаем Писаревым внимательно следил Владимир 
Шаран. Но как ни внимательны они были, в начале игры и Мухамадиев, и Писарев реально угрожали киевским 
воротам. Атаки "Спартака" шли в основном по левому флангу. Дмитрий Аленичев и Писарев отходили к самой 
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бровке, давая простор своему диспетчеру Андрею Пятницкому. Тот умело взаимодействовал с Андреем 
Тихоновым, и оба старались остро сыграть на рвавшегося в штрафную Мухамадиева. Дважды нападающий 
"Спартака" избирал неожиданные продолжения атак, отбрасывая мяч назад под удары своим партнёрам. Но ни 
Пятницкий, ни Аленичев из выгодных положений поразить ворота Александра Шовковского не смогли. Киевляне 
первый удар по воротам нанесли на 10-й минуте после розыгрыша штрафного на правом фланге. Мяч, поданный в 
штрафную, едва не попал на голову Леоненко, но Дмитрий Тяпушкин кулаками выбил его в поле. А затем пришёл 
черед бить по воротам киевлян Юрию Никифорову, который, судя по всему, получил от Романцева указание 
попробовать силу своего удара на влажном лужниковском газоне. Мяч, пущенный центральным защитником 
"Спартака" метров с 25, пролетел рядом со стойкой ворот. К 15-й минуте спартаковская гроза на время поутихла. 
То ли сами москвичи решили сбавить темп, то ли соперник вынудил их это сделать, но в последующие 25 минут 
игра была равной. Киевляне, внешне отдав инициативу "Спартаку", выжидали момента для контратак. Но 
нападающие "Динамо" были прикрыты настолько плотно, что в середине тайма на проход к воротам Тяпушкина 
решился центральный защитник Владислав Ващук. Все у него получилось, в том числе последний пас на Павла 
Шкапенко, но партнёр упустил момент. Затишье кончилось к сороковой минуте. Писарев, Пятницкий и 
Мухамадиев разыграли стремительную комбинацию на подходе к штрафной, и Мухамадиев, окружённый 
защитниками, умудрился все же нанести удар, но Шовковский сыграл выше всяких похвал. Тут же Пятницкий сам 
попробовал пробить молодого динамовского голкипера, но мяч попал в Ващука. А незадолго до перерыва киевляне 
напомнили о том, насколько грозной может быть контратака в их исполнении. Сергей Ковалец из центра поля 
переправил мяч на Лужного, а тот увидел, как у дальней штанги открылся Леоненко. Был точен навес и силен удар, 
но мяч просвистел над перекладиной. Во втором тайме после первой же атаки спартаковцев у ворот Шовковского 
началась суматоха. Били Мухамадиев и Аленичев, но каждый раз на пути мяча вставал кто-то из защитников. 
Мухамадиев был одним из самых заметных игроков в составе "Спартака". Редкий опасный эпизод у динамовских 
ворот обходился без его участия. Он делал все: обыгрывал защитников, почти не имея времени на раздумья, 
разыгрывал мяч, не раз простреливал штрафную, бил даже тогда, когда по логике вещей ударить было невозможно. 
Было бы досадно, если бы он так и не нашёл пути к воротам Шовковского. И форвард сделал это на 52-й минуте, 
когда нападающий "Спартака" ворвался справа в штрафную и сильно пробил в правый от вратаря угол -1:0. Был 
ещё один футболист в составе чемпионов России, которому московские зрители были благодарны за яркую игру, 
- Андрей Пятницкий. Во втором тайме он неожиданно получил от киевлян такую свободу, о которой в первые 45 
минут мог только мечтать. Гол Мухамадиева заставил соперников "Спартака" раскрыться, поэтому временами 
диспетчер москвичей имел возможность рассчитать комбинацию на несколько ходов вперёд. Но как уже не раз 
было в этом сезоне, Пятницкому не хватало везения. Дважды Мухамадиев выводил его на удары, и оба раза они 
приходились в Шовковского. Надо отдать должное вратарю киевлян - он не дрогнул ни в одном из моментов, но и 
Пятницкий обязан был забить. Возможно, ему не хватило всего нескольких минут, чтобы добиться своего. На 87-
й минуте он был вынужден покинуть поле - когда до штрафной оставались считанные метры и путь был свободен, 
Ващук сбил Пятницкого с ног. Спартаковец из-за травмы покинул поле, как и Ващук, получивший красную 
карточку за фол последней надежды. Когда время матча уже истекло, Леоненко на левом фланге получил право 
пробить штрафной. Его навес был настолько острым, а скопление игроков у ворот Тяпушкина настолько плотным, 
что мяч, задев голову кого-то из киевлян, едва не влетел в ворота "Спартака". И это было справедливо. "Спартак" 
сделал для победы больше, чем киевляне.  
К. Клещев 
 
133. (8) 7 декабря (среда) в 21:30, групповой турнир в группе "В", г. Киев, Республиканский стадион, +5°, 
44000 зрителей, судьи: Вацлав Крондл, Отакар Драстик, Йозеф Звониц (все - Чехия) 
"Динамо" (Киев) - "Байерн" (Мюнхен, Германия) 1:4 (1:1, 0:3) 
голы: 1:0 Шевченко (37), 1:1 Нерлингер (45), 1:2 Папен (57), 1:3 Папен (82), 1:4 Шолль (86) 
"Д": Шовковский, Лужный, Леженцев, Хомин, Михайленко, Ковалец, Косовский (№ 13 Призетко, 68), Скаченко, 
Шевченко, Леоненко (№ 15 Мизин, 62), Шкапенко 4 место 
запасные: № 12 Воробьёв (вратарь), № 14 Ребров, № 16 Джишкариани 
"Б": Шойер, Баббель, Циге, Кройцер, Хелмер, Нерлингер, Жоржинью, Хаманн, Папен, Маттеус (№ 16 Фрей, 72), 
Суттер (№ 14 Шолль, 78) тренер Джованни Лучиано Джузеппе Трапаттони 3 место 
запасные: № 12 Господарек (вратарь), № 13 Штернкопф, № 15 Циклер 
"FC Bayern": Scheuer, Babbel, Ziege, Kreuzer, Helmer, Nerlinger, Jorginho, Hamann, Papin, Matthäus (Frey, 72), Sutter 
(Scholl, 78) trainer Giovanni Luciano Giuseppe Trapattoni 
Предупреждены: Суттер (31, за грубую атаку Хомина сзади), Хаманн (42), Папен (52, за грубый снос Шкапенко) 
 
37 - после верховой передачи Ковальца защитник головой вынес мяч из штрафной прямо на ногу Шевченко, 
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который с 20 метров с лета пробил низом в дальний угол. 45 - Папен с лицевой линии сделал навесную передачу 
на линию вратарской площади, где одиноко набегавший Нерлингер спокойно головой послал мяч в сетку. 57 - 
после подачи Суттера с углового на ближнюю штангу Папен, немного присев, головой переправил мяч в сетку. 82 
- Хаманн и Папен вышли на одного вратаря. 86 - после грубой ошибки Леженцева в центре поля Папен и Шолль в 
одиночестве вышли к воротам и переиграли вратаря. 
 
Статистика матча: удары - 5 (3+2):14 (6+8), удары в створ ворот - 2 (2+0):7 (3+4), угловые - 8 (3+5):3 (2+1), 
"вне игры" - 1 (1+0):6 (3+3), фолы - 10 (6+4):15 (7+8). 
 

итоговая таблица группы "В" 
 команды 1 2 3 4 в н п мячи очки 

1 "Пари Сен-Жермен"  2:0 
1:0 

2:1 
4:1 

2:1 
1:0 6 0 0 12:3 12 

2 "Байерн" 0:2 
0:1  1:1 

2:2 
1:0 
4:1 2 2 2 8:7 6 

3 "Спартак" 1:2 
1:4 

1:1 
2:2  2:3 

1:0 1 2 3 8:12 4 

4 "Динамо" 1:2 
0:1 

0:1 
1:4 

3:2 
1:0  1 0 5 5:11 2 

 
Й. Сабо: "Что можно сказать об игре, в которой команда вчистую проигрывает - 1:4 и показывает совершенно 
безвольную игру! После домашнего матча со "Спартаком", выигранного на чистом фарте, мои игроки 
распустились, начисто забыв об игровой дисциплине. У ребят начался тривиальный "звездняк". А он, как известно, 
к хорошему не приводит. Коллектив стал разваливаться, и главным его разрушителем стал Леоненко. Даже 
слепому должно быть видно, что Витя играет с шестью килограммами лишнего веса. Но, несмотря ни на что, я 
решился поставить его в стартовый состав. И убедился, что Леоненко потерял все свои былые качества - скорость, 
резкость и по уровню своей готовности способен подойти в лучшем случае нашей команде "Динамо-3". Толковой 
средней линии в "Динамо" нет, и с этим ничего не поделаешь. Разрушать умеют многие, а вот созидать - единицы. 
У Шкапенко сегодня было сто процентов технического брака. Не менее получаса я объяснял перед матчем 
Шкапенко и Михайленко, как они должны действовать против выдвинутых вперёд полузащитников "Байерна", 
однако установка не была выполнена и на десять процентов. В целом я доволен только игрой Шовковского и 
Шевченко". 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Судьба давала динамовцам неплохой шанс шагнуть с последнего места в подгруппе в четвертьфинал Лиги 
чемпионов. По всем раскладам выходило, что задача эта сложна, но выполнима. Ведь при условии поражения 
"Спартака" в Париже киевлян выводила на второе место победа над "Байерном" с преимуществом в два мяча. Из 
предварительной сводки, полученной журналистами на первых минутах матча, стало ясно, что аншлага на 
трибунах не будет. К началу игры разошлось чуть более половины отпечатанных билетов, стоимость которых 
колебалась, по уточнённым данным, от 30000 до 200000 карбованцев. По всей вероятности, на количество зрителей 
повлияла в первую очередь погода. И хотя в день матча столбик термометра поднялся с минус шести до плюс пяти, 
многие болельщики решили не рисковать и остаться дома. Тем более что национальное телевидение вело с 
Республиканского стадиона прямой репортаж и, у телеболелыциков имелась возможность параллельно наблюдать 
и за ходом поединка в Париже. Впрочем, и многие из пришедших на стадион предусмотрительно запаслись 
радиоприёмниками, и время от времени трибуны взрывались радостным рёвом: это означало, что "Спартак" 
пропустил очередной гол от ПСЖ. Пик всеобщего возбуждения пришёлся на 38-ю минуту, когда Шевченко открыл 
счёт. К этому моменту "Спартак" проигрывал - 0:1, и борьба за вторую путёвку в четвертьфинал обострилась до 
предела - у всех трёх претендентов становилось по 4 очка, и волей регламента преимущество получал "Спартак". 
И стоило "Динамо" чуть-чуть поднажать и забить второй мяч, как чаша весов качнулась бы уже в его сторону. Это 
"чуть-чуть" едва не произошло на 43-й минуте - в один из редких моментов, когда оборона "Байерна" слегка 
растерялась, Леоненко отправил в прорыв по правому флангу Шевченко, тот сделал удачную передачу в штрафную 
- на Косовского, который неожиданно оказался без опеки. Но Косовского подвела нерешительность: на сильный 
удар по воротам он не отважился, попытался выбрать более удобную позицию, но в итоге потерял мяч. По 
трибунам прокатился вздох, в котором чувствовалась обречённость: оказаться так близко к четвертьфиналу, как в 
этот момент, киевлянам уже будет не суждено. По сути дела, минимальное преимущество в счёте было для киевлян 
пределом достижимого. Невооружённым глазом было заметно, что в организации игры они уступают сопернику, 
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причём эта разница проявлялась, чем дальше, тем отчётливей. Если в острых моментах, возникавших у немецких 
ворот, присутствовал большой элемент случайности, то в действиях "Байерна" просматривался железный 
автоматизм, который мы увидели в исполнении именитого клуба почему-то только в последнем матче группового 
турнира. Длинные передачи Хелмера, Нерлингера, Циге, Маттеуса (капитан "Байерна", кстати, играл, как и обещал 
на предматчевой пресс-конференции Джованни Трапаттони, на месте опорного полузащитника, а не либеро) 
неизменно находили курсировавших впереди Папена и Суттера, отрезая от них киевлян. Ситуации, когда два 
игрока "Байерна" выходили на одного игрока "Динамо" (Лужного или Леженцева), возникали в ходе матча не менее 
десятка раз. В одном из таких случаев - перед самым уходом на перерыв - "Байерн" и сравнял счёт. Папен в сложном 
положении сделал с лицевой линии пас на Нерлингера, и тот, выпрыгнув, аккуратно сбросил мяч в ближний угол. 
Энтузиазма киевлян - их основного козыря - хватило только на один тайм. После перерыва игра, по сути, пошла в 
одни ворота. Второй гол "Байерна" стал наиболее красивым в матче: после углового поданного Маттеусом, мяч 
транзитом через Суттера попал к Папену - и его удар в падении головой был неотразим. В тот момент "Байерн" 
фактически можно было поздравить со вторым местом в группе ("Спартак" проигрывал в Париже уже - 0:3). И 
логическим завершением печального для киевлян вечера стали две "детские ошибки" защитников "Динамо", 
которые позволили сначала Хаманну и Папену, а затем Папену и Шоллю выскочить на одного Шовковского и без 
помех переиграть голкипера. Машинально обменявшись футболками с игроками "Байерна", динамовцы покидали 
поле с опущенными головами под свист разочарованных болельщиков и крики "Позор!". Скорости Йожефа Сабо 
в этот момент мог бы позавидовать и бывалый спринтер. 
И. Гольдес 
 
Отчёт еженедельника "Зеркало недели":  
В столице Украины на стадионе собралась довольно приятная и многочисленная армия болельщиков, готовая 
поддержать своих земляков и приветствовать их победу. Но. Обычная система игры динамовцев была нарушена 
не только дисквалификацией Ващука и Шарана и травмой Шматоваленко, но и переводом на место последнего 
защитника Лужного. Ничего хорошего из этого не вышло. Знаменитейший тренер Трапаттони был настолько 
уверен в своей команде, что даже за день до матча назвал состав своей команды. В нем было много молодёжи, но 
были и выдающиеся исполнители, один из которых - Папен - показал, что в немецкой команде он далеко не 
лишний. Первый тайм до последней секунды шёл на оптимистической для киевлян ноте. Юный Шевченко смело 
пробил из-за пределов штрафной, и мяч влетел в нижний угол немецких ворот. Но "Байерн" привык играть до 
последних минут: Папен великолепно сделал навесную передачу, а Шовковский впервые растерялся и застыл на 
линии ворот. Нерлингер, как на тренировке, в образцово-показательном прыжке, сурово, грубо и зримо 
сознательно направил мяч, куда ему хотелось - 1:1. Второй тайм был характерен нарастающими для динамовцев 
неприятностями. Наши бежали вперёд, а коварные и опытные немцы стали ловить их на контратаках. Но это было 
уже после того, как Папен сказал своё веское слово. Швейцарец Суттер великолепно подал угловой, а Папен 
изящно изогнувшись вперёд, подставил свою буйную голову под этот мяч и срезал его в ворота Шовковского. Нам 
оставалось пожалеть, что ранее Папен сломал руку, но не получил при этом радикулит. При больной пояснице он 
бы забить гол не смог, а может быть, что ещё лучше, вообще не смог бы выйти на поле. Вот тогда киевляне и 
прихватили бы коварных немцев. Потом были ещё два гола Папена и Шолля, забитые после контратак. 4:1, в пользу 
"Байерна", и они спокойно улетели в свой Мюнхен. А нам улететь было некуда. Мы приехали. 
 
Всего заработали 3179000 швейцарских франков (2000000 - за участие, 900000 - за 1 победу, 279000 - за 
телетрансляции) 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1994/95: 1 "Ювентус" (Италия) 151,85 2 "Аякс" (Нидерланды) 137,17 3 
"Парма" (Италия) 128,42 4 "Пари Сен-Жермен" (Франция) 108,52 15 "Байерн" (Германия) 81,10 20 "Спартак" 
(Россия) 76,28 52 "Динамо" (Украина) 53,64 53 "Динамо" (Москва, Россия) 53,26 105 "Ротор" (Россия) 40,70 124 
"Черноморец" (Украина) 38,28 131 "Локомотив" (Москва, Россия) 37,06 147 "Текстильщик" (Камышин, Россия) 
34,80 160 "Алания" (Россия) 33,26 173 "Шахтёр" (Украина) 32,22 178 "Днепр" (Украина) 31,43 186 "КамАз" 
(Россия) 30,43 200 "Локомотив" (Нижний Новгород, Россия) 29,01  
 
+2=1-5, мячи 8:12, 378745 зрителей 
голы: Леоненко-3 (3+0), Ковалец-1 (1+0), Косовский-1 (1+0), Ребров-1 (1+0), Скаченко-1 (1+0), Шевченко-1 (1+0) 
голевые передачи: Ковалец-2, Косовский-1, Михайленко-1, Ребров-1 
2 пенальти: Леоненко 1:0, Михайленко 0:1  
голы пропустил: Шовковский-12 ("0" -1) 
8 предупреждений: Хомин-2, Шаран-2, Ковалец-1, Мизин-1, Призетко-1, Ребров-1  
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2 удаления: Ващук-1, Мизин-1 
игры:  Ковалец-8, Леженцев-8, Михайленко-8, Шовковский-8, Ващук-7, Косовский-7, Ребров-7, Леоненко-6, 
Лужный-6, Призетко-6, Хомин-6, Скаченко-5, Шкапенко-4, Шматоваленко-4, Мизин-3, Шаран-3, Джишкариани-2, 
Шевченко-2 
вышли на замену: Призетко-3, Ребров-3, Джишкариани-2, Мизин-2, Хомин-1, Шевченко-1 
заменены: Ребров-3, Косовский-2, Леоненко-2, Михайленко-1, Призетко-1, Скаченко-1, Шкапенко-1, 
Шматоваленко-1 
запасные: Воробьёв-8, Шаран-4, Джишкариани-3, Мизин-3, Шматоваленко-3, Призетко-2, Шкапенко-2, Ребров-1, 
Топчиев-1, Хомин-1 
Главный тренер Й. Й. Сабо, президент Г. М. Суркис, тренеры: Анатолий Васильевич Демяненко (19.02.59), 
Валерий Леонидович Зуев (07.11.52), тренер вратарей М. Л. Михайлов, администраторы: А. Ф. Чубаров, В. М. 
Кашпур, Ф. Ю. Репетило, врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, 
В. М. Мотренко 
капитан команды: О. Лужный (6), С. Ковалец (2) 
 

1995/96 гг. 41-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
Особенности турнира: За победу начислялось 3 очка, а не 2, как было ранее. Несмотря на низкий коэффициент (25 
место) киевское "Динамо" всё-таки допустили к предварительным играм Лиги чемпионов. 
134. (1) 9 августа (среда) в 19:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Киев, Республиканский стадион, 
+19°, 70000 зрителей, судьи: Иржи Ульрих, Милан Брабец, Мирослав Маурер (все - Чехия) 
"Динамо" (Киев) - "Ольборг" (Ольборг, Дания) 1:0 (0:0, 1:0) 
гол: 1:0 Похлебаев (82, с пенальти) 
"Д": Шовковский, Хомин, Беженар, Головко, Максимов, Дмитрулин, Похлебаев, Калитвинцев (№ 15 Шкапенко, 
85), Косовский, Скаченко (№ 16 Ребров, 46), Шевченко 
запасные: № 12 Ковтун (вратарь), № 13 Коновалов, № 14 Мизин 
"О": Гилл, Томсен Л., Мадсен (№ 13 Томасберг, 85), Кристенсен, Бойе, Йессен, Симонсен, Педерсен, Бу Андерсен 
(№ 14 Гронкьяер, 84), Расмуссен Х., Расмуссен П. тренер Йозеф "Зепп" Эмануэль Хубертус Пионтек 
запасной: № 16 Винде (вратарь) 
"Aalborg": Gill, Thomsen Lars, Madsen (Thomasberg, 85), Kristensen, Boye, Jessen, Simonsen, Pedersen, Bo Andersen 
(Grønkjær, 84), Rasmussen Henrik, Rasmussen Peter træner Josef "Sepp" Emanuel Hubertus Piontek 
Предупреждены: Томсен Л. (51, за снос Шевченко), Йенсен (76, за задержку Косовского руками) 
 
82 - Томсен Л. сбил Шевченко в штрафной и Похлебаев реализовал пенальти.  
 
Статистика матча: удары - 16 (7+9):4 (3+1), удары в створ ворот - 3 (1+2):1 (0+1), угловые - 8 (3+5):2 (1+1), 
"вне игры" - 2 (1+1):4 (3+1), фолы - 10 (6+4):24 (10+14). 
 
З. Пионтек: "Наша оборона в целом сумела нейтрализовать быстрых нападающих соперника. Но у киевлян 
здорово сыграла средняя линия. Особенно Калитвинцев". 
Й. Сабо: "Наша команда хорошо подготовлена физически. Это особенно стало заметно во втором тайме. Датчане 
явно устали, и нам удалось подавить их. Я знал, что нам будет предложена вязкая оборона. А для того, чтобы 
научиться её преодолевать, нужно время. Но главная наша проблема сегодня - это неагресивность форвардов. Это 
не относится к Шевченко, он - молодец, здорово сыграл". 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Зашедший после игры в раздевалку своей команды президент динамовского клуба Григорий Суркис в оценке 
действий динамовцев был краток, но точен: "Поздравляю с победой. Но, главное, вы доказали в этом матче, что вы 
- настоящие мужики". И действительно, далеко не в последнюю очередь за счёт настоящего спортивного характера, 
огромного желания победить не только в матче в целом, но и в каждом игровом эпизоде хозяева поля сумели-таки 
раскусить на удивление крепкий датский орешек. А на удивление потому, что "Ольборг" оказался несравнимо 
сильнее всех остальных датских клубов, с которыми приходилось встречаться динамовцам в Еврокубках - и "Б 
1903", и "Брондбю", и особенно "Силькеборга" - прошлогоднего соперника киевлян в Кубке чемпионов. По свистку 
чешского арбитра Ульриха, кстати, блестяще отсудившего матч, хозяева сразу же перевели мяч на половину поля 
соперника и приступили к планомерной осаде его ворот. Атаки развивались в основном по флангам, где слева у 
динамовцев активно действовала связка Дмитрулин - Косовский, а справа - Хомин - Похлебаев. Бороться на втором 
этаже с высокорослыми датчанами (рост всех их защитников под 190 см) было сложно, потому хозяева сделали 
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ставку на точные короткие пасы. Большой объем работы в средней линии выполняли Калитвинцев и Максимов, 
активны были впереди Скаченко и Шевченко. Однако первые минут 20 игры хозяевам никак не удавалось 
нащупать уязвимое место в обороне датчан, которые действовали предельно просто, но надёжно - чёткая 
подстраховка и игра на отбой. Вдохновенно стоял в воротах и тридцатилетний Гилл. Первый по-настоящему 
голевой момент динамовцы создали после розыгрыша штрафного - мощный удар Беженара отразила перекладина. 
После флангового прострела хорошую возможность отличиться имел Скаченко, но в последнее мгновение Йессен 
выбил мяч на угловой. Затем близок к успеху был Шевченко - на высоте оказался Гилл. Напомнил о своём умении 
бить сильно и точно издали Калитвинцев, но мяч пролетел рядом со штангой. Красиво с лета выполнил удар 
Шевченко, мяч чиркнул о штангу с внешней стороны. В одном из эпизодов оказался без присмотра Похлебаев, но 
Гилл сумел парировать мяч после его сильного удара. А что же датчане? В первом тайме они и не помышляли об 
атаках. Лишь Бу Андерсен - игрок национальной сборной - одиноко маячил впереди, но все верховые передачи на 
него умело перехватывались центральными защитниками динамовцев Беженаром и Головко. Основные события 
развернулись после перерыва. Хозяева ещё больше прибавили в скорости. Почти все атаки шли через 
Калитвинцева, который снабжал мячами Шевченко, проведшего, наверное, лучший матч своей короткой пока ещё 
футбольной биографии. На 49-й минуте 18-летний форвард киевлян, словно играючи, на высокой скорости обошёл 
трёх соперников, однако завершающий удар у него не вышел. Хозяева пытались растянуть 
многоэшелонированную оборону гостей за счёт фланговых атак. И это им удавалось, но, как и в первом тайме, 
безукоризненно действовал Гилл - как в рамке, так и на выходах. На 52-й минуте вновь Шевченко, словно 
"Мерседес" на трассе в споре с "Запорожцем", лихо обошёл двух соперников и готов был уже пробить, но на линии 
штрафной его сбили с ног. Калитвинцев обводящим ударом мимо стенки бил в угол, но чуть не точно. На 56-й 
минуте гости сумели поймать киевлян на контратаке, но П. Расмуссен добился лишь права на угловой. Дабы сбить 
наступательный порыв соперника, датчане принялись откровенно тянуть время, за что получили замечание от 
судьи. Но хозяев остановить было уже невозможно. Косовский, пройдя по левому флангу, сместился чуть вправо 
и сильно пробил - рядом со штангой. Вновь продемонстрировал слалом Шевченко, оставивший за спиной 
нескольких соперников, но и партнёры не успели поддержать атаку форварда. Вскоре тот же Шевченко 
неожиданно выстрелил, словно из катапульты, - мяч коснулся Томсена и ушёл на угловой. Неумолимо быстро для 
киевлян бежало время матча, и было бы высшей несправедливостью, если бы хозяевам, проведшим, несомненно, 
пока свою лучшую игру в сезоне, так и не удалось бы распечатать ворота Гилла. На 82-й минуте фортуна, наконец, 
улыбнулась динамовцам. Шевченко, получив мяч почти в центре поля, набирая скорость, смело пошёл на ворота, 
словно не замечая атаковавших его соперников. И, когда перед ним оказался один лишь вратарь, датскому 
защитнику Томсену не оставалось ничего иного, как сбить нападающего с ног. Похлебаев, выполняя пенальти, 
сумел заставить голкипера броситься в правый угол, а сам отправил мяч в левый. Лишь после этого датчане 
ринулись вперёд. И вскоре получили прекрасный шанс отыграться. Бу Андерсен по центру вышел на свидание с 
Шовковским, но по понятной, видимо, только ему одному причине неожиданно потерял равновесие и упал в 
штрафной киевлян. А на последней минуте динамовцы могли удвоить результат. После фланговой передачи 
Максимов выиграл борьбу у рослых защитников "Ольборга" и пробил головой - мяч попал в стойку, отскочил к 
Шкапенко. Ещё один удар - защитник Бойе принял его на себя. В этот момент прозвучал финальный свисток.  
А. Семененко 
 
135. (2) 23 августа (среда) в 20:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Ольборг, стадион "Ольборг", 
+25°, 13200 зрителей, судьи: Атанас Узунов, Иван Борисов Левков, Йордан Йорданов (все - Болгария) 
"Ольборг" (Ольборг, Дания) - "Динамо" (Киев) 1:3 (0:1, 1:2) 
голы: 0:1 Калитвинцев (37), 0:2 Шевченко (50), 0:3 Шевченко (77), 1:3 Расмуссен П. (86) 
"Д": Шовковский, Лужный (№ 13 Хомин, 82), Беженар, Головко, Максимов (№ 15 Михайленко, 78), Дмитрулин, 
Похлебаев, Калитвинцев, Косовский, Скаченко (№ 16 Ребров, 73), Шевченко 
запасные: № 12 Ковтун (вратарь), № 14 Мизин 
"О": Гилл, Томсен Л., Мадсен (№ 12 Томсен К., 75), Кристенсен (№ 15 Факиус, 46), Бойе, Йессен, Симонсен, 
Педерсен (№ 14 Гронкьяер, 46), Бу Андерсен, Расмуссен Х., Расмуссен П. тренер Йозеф "Зепп" Эмануэль Хубертус 
Пионтек 
запасные: № 16 Винде (вратарь), № 13 Томасберг 
"Aalborg": Gill, Thomsen Lars, Madsen (Thomsen Kristian, 75), Kristensen (Facius, 46), Boye, Jessen, Simonsen, Pedersen 
(Grønkjær, 46), Bo Andersen, Rasmussen Henrik, Rasmussen Peter træner Josef "Sepp" Emanuel Hubertus Piontek 
Предупреждены: Шевченко (79, за задержку Томсена Л. рукой) - Кристенсен (25, за грубую атаку Максимова) 
 
37 - Шевченко → Похлебаев → Калитвинцев. 50 - Шевченко → Калитвинцев → Шевченко и эффектный удар 
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головой. 77 - Калитвинцев → Косовский → Шевченко. 86 - после прострела с левого края Головко не попал по 
мячу и Расмуссен П. с линии вратарской площади пробил точно. 
 
Статистика матча: удары - 9 (2+7):14 (6+8), удары в створ ворот - 3 (0+3):11 (5+6), угловые - 7 (4+3):3 (3+0), 
"вне игры" - 0:1 (1+0), фолы - 14 (5+9):11 (7+4). 
 
Й. Сабо: "Я доволен и действиями своей команды, и счётом. Мои подопечные, что случается нечасто, на все сто 
выполнили установку на игру. Возможности "Ольборга" я изучил неплохо, и это позволило определить 
единственно верный тактический план игры. Это был, наверно, наш лучший матч в сезоне". 
З. Пионтек: "Должен всё-таки признать, что этот хитрый Сабо сумел переиграть меня ещё до выхода футболистов 
на поле. Киевляне показали себя высококлассной командой". 
Г. Суркис: "Шкала поощрений для игроков киевского "Динамо": за суммарную победу в двух матчах над 
"Ольборгом" - по 10000 долларов США премиальных каждому игроку, за каждую победу в групповом турнире, в 
зависимости от степени сложности и значимости, 20-40000 долларов США". 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Какими все же выразительно грустными были глаза Виктора Леоненко, наматывавшего круги вокруг поля 
ольборгского стадиона за сутки до начала матча. В отличие от партнёров, азартно проводивших тренировку, 
лучший динамовский игрок прошлогоднего турнира Лиги чемпионов знал точно: на этот раз из-за травмы все его 
надежды выйти на поле тщетны. Но внешне, как всегда, форвард выглядел весьма оптимистично и даже выдал 
смелый и удивительно точный прогноз: "Настрой у наших ребят такой, что, уверен, выиграют и тут, в Дании. А 
забивать у нас есть кому и без меня: "Малый" (Шевченко) пару штук обязательно положит". А Ольборг - маленький 
северный Париж, как называют этот сказочно-неповторимый городок, тем временем жил в предвкушении футбола. 
22 тысячи билетов на матч разлетелись в мгновение ока. И это при том, что население Ольборга всего 150 тысяч 
человек. Фаны, разукрасившие свои лица в красно-белые цвета клуба, бродили по улицам с такого же цвета 
флагами, без устали горланя песни и речевки. Специально из Киева на этот матч прибыл даже посол Дании в 
Украине. Руководство датского клуба, преисполненное желанием пробиться в Лигу чемпионов, пообещало своим 
игрокам по 20 тысяч долларов за осуществление этой мечты. Хозяева стадиона же тоже решили помочь своей 
команде: как по секрету сообщили украинским журналистам датские коллеги, боковые линии поля впервые в 
истории этого стадиона были смещены чуть к центру и, таким образом, разумеется, не нарушая минимально 
допустимые нормы, сузили футбольный прямоугольник. Такая "маленькая" хитрость хозяев легко объяснялась. 
Во-первых, из аута можно вбрасывать мяч прямо в штрафную или же использовать нацеленные навесы - а по игре 
головой у датчан достойных соперников, как известно, немного. А во-вторых, на узком поле, по замыслу 
соперника, легче нейтрализовать грозное и весьма эффективное оружие киевлян - хорошо организованные 
фланговые атаки. Разумеется, был у "Ольборга" и тщательно продуманный тактический план на игру. Но вот в 
этом-то аспекте футбола Йожеф Сабо значительно превзошёл своего датского коллегу Зеппа Пионтека. С 
помощью, конечно, своих подопечных, сумевших почти безукоризненно реализовать этот план. На первых 
минутах хозяева попытались было своей агрессивностью сразу смять защитные порядки соперника. Но динамовцы 
быстро отрезвили их горячие головы и довольно убедительно дали понять, кто же истинный фаворит в этом матче. 
Стопперы Беженар и Головко не только выигрывали почти все единоборства за мяч у высокорослых и атлетически 
сложенных нападающих Бу Андерсена и П. Расмуссена в центре, но и успевали подстраховывать крайних 
защитников Лужного и Дмитрулина, как всегда часто поддерживавших фланговые атаки своей команды. Кстати, 
манипуляции хозяев размерами поля динамовцы, видимо, учли. Потому что пути к воротам соперника искали и 
находили не только при помощи проходов по краям. Середину поля контролировали Калитвинцев и Максимов, у 
которых хватило сил и умения не только дирижировать действиями своих партнёров, но и пресекать уже в 
начальной стадии развитие атак хозяев. Ну а нестандартные действия впереди Шевченко, мастерство которого 
растёт буквально на глазах, и умеющего играть головой не хуже датчан Скаченко вынуждали соперника постоянно 
держать сзади по 4-5 игроков. Отбив малоубедительные наскоки датчан, динамовцы принялись созидать. 
Красивую комбинацию с завершающим пасом на ход по флангу разыграли Шевченко и Похлебаев. Затем 
Шевченко вывел на удар Скаченко. Беженар проверил бдительность Гилла, сильно пробив метров с 30. Хозяева 
сумели поймать киевлян на контратаке. После паса из глубины поля на хорошей позиции оказался Бу Андерсен, 
но Дмитрулин в последний момент выбил у него мяч на угловой. Вскоре Йессен мощно пробил рядом со штангой. 
Косовский, продемонстрировав скоростной дриблинг, завершил свой проход опасным навесом. Грозовые тучи все 
более сгущались над штрафной хозяев. Скаченко, получив точный пас, оторвался от опекуна и попытался 
перебросить мяч через вратаря - над перекладиной. Наконец Шевченко на 37-й минуте отобрал мяч у соперника в 
центре поля, мгновенно оценив ситуацию, перевёл его направо на Похлебаева. Тот почти от лицевой линии точно 
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навесил на Калитвинцева, и капитан динамовцев, не дав мячу опуститься, сочным ударом с лета отправил его в 
угол ворот. Концовка первого тайма прошла вблизи ворот гостей, но Шовковский и динамовская оборона 
действовали безошибочно. После перерыва преимущество киевлян стало ещё более очевидным. А на 50-й минуте 
им аплодировали даже датские болельщики. Молниеносная комбинация Шевченко - Калитвинцев - Шевченко и 
эффектный удар головой последнего в угол были свидетельством высшего футбольного мастерства. Вскоре 
Шевченко справа вывел Похлебаева один на один с Гиллом, правда, под острым углом, и вратарь ногами сумел 
отбить мяч после удара динамовского полузащитника. Хотя хозяева первый удар по воротам сделали лишь на 67-
й минуте, уже через минуту Бу Андерсен и П. Расмуссен, словно вспомнив, что именно на них, игроков 
национальной сборной, возлагаются особые надежды, вдвоём заварили "кашу" вблизи ворот Шовковского, но до 
логического завершения довести момент не сумели. На какое-то время "Ольборг" перехватил инициативу. 
Динамовские хавбеки Калитвинцев и Максимов вынуждены были отойти ближе к линии обороны. Дав 
возможность хозяевам немножко поактивничать вблизи своих ворот, киевляне ответили очередной разящей 
атакой. Калитвинцев бросил в прорыв по левому флангу Косовского. Прострел - и Шевченко, оказавшийся шустрее 
датских защитников, довершил дело. В оставшееся время гости играли в своё удовольствие. И даже гол Петера 
Расмуссена за 4 минуты до финального свистка не мог испортить им настроения и игрой доказанного права 
выступать среди элиты Лиги чемпионов. 
А. Семененко 
 
136. (3) 13 сентября (среда) в 20:30, групповой турнир в группе "А", г. Киев, Республиканский стадион, +24°, 
98000 зрителей, судьи: Антонио Хесус Лопес Ньето, Сальвадор Чирино Ривера, Викториано Хиральдес 
Карраско (все - Испания) 
"Динамо" (Киев) - "Панатинаикос" (Афины, Греция) 1:0 (0:0, 1:0) 
гол: 1:0 Косовский (61) 
Результат матча аннулирован за попытку подкупа судейской бригады. 
"Д": Шовковский, Лужный (№ 16 Шматоваленко, 71), Беженар, Головко, Максимов (№ 14 Мизин, 84), Дмитрулин, 
Похлебаев, Калитвинцев, Косовский, Ребров (№ 13 Скаченко, 74), Шевченко 
запасные: № 12 Ковтун (вратарь), № 15 Шкапенко 
"П": Никополидис, Апостолакис, Узунидис, Маркос, Капуранис, Георгиадис, Борелли (№ 12 Христодулу, 69), 
Алексудис, Варжиха, Марагос (№ 14 Лагоникакис, 79), Донис тренер Хуан Рамон Роча 
запасные: № 15 Халкиас (вратарь), № 13 Гумас, № 16 Кафес 
"Παναθηναϊκός": Νικοπολίδης, Αποστολάκης, Ουζουνίδης, Μάρκος, Καπουράνης, Γεωργιάδης, Μπορέλι (69 
Χριστοδούλου), Αλεξούδης, Βαζέχα, Μαραγκός (79 Λαγωνικάκης), Δώνης προπονητής Χουάν Ραμόν Ρότσα 
Предупреждены: Беженар (9, за подножку), Похлебаев (64, за подножку Борелли) - Капуранис (20, за грубую 
игру), Апостолакис (30, за нарушение правила 9 метров) 
 
61 - Ребров → Калитвинцев → Косовский.  
 
Статистика матча: удары - 18 (8+10):14 (6+8), удары в створ ворот - 8 (3+5):5 (2+3), угловые - 9 (5+4):4 (1+3), 
"вне игры" - 2 (2+0):3 (1+2), владение мячом - 51% (27'):49% (26'). 
 
Х. Роча: "Динамо сильно, прежде всего, отличной организацией командной игры. Против команды, которая 
проникнута единым духом, бороться сложно". 
Й. Сабо: "Я доволен игрой своей команды. Все ребята молодцы. А если и предъявлять претензии по делу, то скажу, 
что в последнее время меня не удовлетворяет игра Шовковского, который допускает много ошибок. После его 
промахов нам могли забить. Некоторые ребята просто перемандражировали. Дмитрулин, например, в первом тайме 
просто не знал, что ему делать на поле. Хотя на предматчевой установке каждому игроку были детально 
разъяснены его действия". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Для "Динамо" это был третий старт в Лиге чемпионов. Предыдущие два турнира киевляне начинали хорошо - в 
1991 году была одержана победа над "Бенфикой", ну а прошлогодний матч со "Спартаком", думаем, останется в 
нашей памяти болельщиков надолго. Приятно, что динамовцы поддержали эту традицию и на сей раз. Вот бы и 
дальше так. Накануне поединка удалось пообщаться с пресс-атташе греческого клуба. Он сообщил, что на родине 
огромный ажиотаж вокруг предстоящих матчей в Лиге. Впрочем, это "Команда" ощутила и на себе. Последнюю 
неделю представители нескольких спортивных изданий Эллады постоянно звонили нам в редакцию и 
интересовались самыми свежими новостями из "Динамо". А они, в общем, тревоги особой не вызывали (хотя, 
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конечно, все игроки и руководство понимали, что в Лиге проходных матчей нет и быть не может, поэтому надо 
готовиться к каждому с полной ответственностью). Беспокоило лишь состояние Юрия Максимова, одного из 
лучших опорных полузащитников страны. Заметим, что его участие в матче решилось в самый последний момент. 
Не будем забывать также и о том, что киевляне провели серию напряженнейших встреч, как на внутренней арене, 
так и на международной. Представитель же греческого клуба посетовал на то, что афиняне предстанут в Киеве в 
ослабленном составе. По разным причинам сразу четыре игрока не смогли принять участие в матче. К. Георгиадис 
пропускал матч из-за двух жёлтых карточек, Калицакис и Колицидакис - из-за удалений, а Ниоплиас оказался 
травмированным. Он также выказал озабоченность тем, что клуб провёл в национальном чемпионате всего лишь 
две игры, причём выглядел в этих матчах не самым лучшим образом, одержав победы над "Ларисой" и "Ксанти" 
лишь за счёт "голого" класса. Но, судя по настроению наставника "Панатинаикоса" Хуана Рамона Рочи на вечерней 
тренировке во вторник, он был настроен оптимистично. Однако при этом добавил, что фаворитами группы считает 
"Динамо" и "Порту": "Ваша команда выделяется за счёт сильной организации игры, португальцы же сильны 
индивидуально. Однако это вовсе не означает, что мы кого-то боимся. Более того, считаю, что при определённом 
раскладе нам вполне по силам преодолеть групповой барьер". Начало матча получилось каким-то сумбурным. 
Видно было, что игроки, в особенности хозяева, заметно нервничают. В общем-то, это и неудивительно, ведь греки 
всё-таки поопытнее наших ребят. После обмена дальними ударами в исполнении Георгиадиса и Калитвинцева 
подопечные Йожефа Сабо постепенно начали приходить в себя и потихоньку прихватывать нити игры к своим 
рукам. И вот уже возникает первая угроза воротам Никополидиса (Вандзик не оказался даже в запасе из-за 
болезни). Шевченко на 6-й минуте откликнулся на передачу с левого фланга и опасно пробил головой. Гости, 
правда, в должниках долго не ходили. Ошибшегося позиционно Дмитрулина не успел подстраховать Беженар, и 
Донис оказался на удобной для удара позиции. Мяч, правда, полетел в сторону ворот несильно, но Шовковский 
отбил мяч прямо на Варжиху. Хорошо, выручил партнёров Лужный. К слову, наш капитан был одним из лучших 
в составе "Динамо". Жаль только, что травма паха не позволила ему доиграть до конца поединка. В отличие от, 
скажем, матчей против "Ольборга", динамовская машина не выглядела на этот раз столь отлаженной. Неуверенно 
чувствовал себя на левом фланге обороны Юрий Дмитрулин, претензии можно предъявить Головко с Беженаром, 
ниже своих возможностей провели матч два Юрия - Калитвинцев и Максимов. Не столь заметным, как обычно, 
был Похлебаев. Но это вовсе не означает, что ребята не старались. Просто в силу разных причин (психологических, 
физических и т. п.) им не удалось проявить себя с наилучшей стороны. Зато великолепно смотрелись игроки 
молодёжной сборной Косовский и Шевченко. Именно от них исходила наибольшая опасность воротам 
Никополидиса. Могли отличиться и другие. К примеру, хорошую возможность забить гол упустил Ребров, когда, 
опередив голкипера, не сумел попасть в ворота. Прекрасный шанс изменить счёт имел Похлебаев. Оба раза 
партнёрам ассистировал Шевченко. Греки предстали довольно грамотной командой, знающей, чего она хочет и 
как этого можно добиться. Правда, пресс-атташе "Панатинаикоса" выразил после первого тайма неудовлетворение 
действиями средней линии: "Они могут и должны играть сильнее". Действительно, Борелли и Марагос были не 
лучшими. Но даже усилиями Варжихи, Дониса, Маркоса и Алексудиса гости умудрялись основательно потрепать 
киевскую оборону. К нашему счастью, во что-то существенное это не воплотилось. Динамовцы очень сильно 
проводили вторые таймы против датского чемпиона. То же самое произошло и сейчас. Уже с первых минут после 
перерыва греки думали лишь о том, как бы сохранить свои ворота в неприкосновенности. Киевляне взвинтили 
темп, и моменты у ворот гостей начали возникать один за другим. Но счастье после ударов Косовского и Реброва 
было явно не на стороне хозяев. Но не могло же невезение длиться вечно! Атаковал то наш чемпион на 
Бессарабские ворота, которые, согласно примете, не приносят особого счастья гостям. Так и есть! На 61-й минуте 
Калитвинцев филигранным пасом нашёл в штрафной Косовского, и тот вместо классического в подобных случаях 
прострела пробил в ближний угол, непредусмотрительно оставленный Никополидисом, - 1:0! На этом киевляне не 
успокоились, продолжая "давить" греков. Но удвоить счёт не удалось, хотя дважды был близок к цели Ребров (в 
первом случае у него не получился удар головой, во втором он чудом, расстреливая ворота в упор, умудрился 
попасть в голкипера). "Панатинаикос", выдержав штурм, пришёл в себя и показал острые зубы в атаке: последние 
минут пятнадцать прошли при его преимуществе. Особо опасным был поляк Кшиштоф Варжиха. В одном моменте 
он "разобрался" сразу с тремя (!) защитниками и выкатил, словно на блюдечке, мяч вышедшему на замену 
Лагоникакису удача повернулась к тому спиной. Фортуна была на стороне динамовцев и чуть позже, когда мяч 
после удара со штрафного, исполненного Георгиадисом, пролетел в считанных сантиметрах от стойки. Ну и под 
занавес встречи Алексудис, можно сказать, простил Шовковского. После передачи с фланга Александр ошибся на 
выходе и нападающий бил головой, казалось, наверняка, но - снова мимо. Итак, победа! 
С. Беров, Ю. Корзаченко, Ю. Малышев и Ю. Сай 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
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Мне захотелось вновь ощутить ностальгическую предматчевую атмосферу. И я отправился на игру в 
переполненном ещё за два часа до её начала вагоне метро. Традиционные скандирования динамовских фанов в 
киевской подземке перенеслись на трибуны, где были подхвачены побратимами, заполнившими киевский 
стотысячник. Битком забитые трибуны Республиканского стадиона взволновали даже много повидавшего на своём 
долгом футбольном веку Анатолия Демяненко, одного из нынешних тренеров "Динамо". "Василич" явно 
нервничал, ожидая состав соперников, с объявлением которого те явно тянули. Подошёл и наставник динамовцев 
Йожеф Сабо, уточнил, что условная дисквалификация Леоненко - это отнюдь не продолжение конфликта между 
игроком и главным тренером. Давно уже не существует такой проблемы. А наказание Виктора, которого сегодня 
очень не хватает команде, лишь адекватная реакция совета клуба на письмо из МВД: Леоненко управлял 
автомобилем в нетрезвом состоянии. Нервничали, волновались все. Матч начался с разведки. Соперники долго 
присматривались друг к другу, осторожничали. До тех пор, пока Калитвинцев - главная фигура в созидательной 
игре "Динамо" - не отважился на проверку бдительности вратаря греков Никополидиса дальним ударом - мяч 
просвистел рядом со штангой. Вскоре Ребров вывел на ударную позицию Шевченко. Тот пробил головой, но 
греческий голкипер своевременно прореагировал на удар. И все же первые минут 10-15 игры соперники 
постремились раскрыть свои карты. Гости сразу же навязали жёсткий прессинг по всему полю. Хозяева, однако, 
отлично подготовленные функционально, довольно успешно нейтрализовывали этот аргумент соперников 
благодаря быстрым перемещениям игроков. Как обычно, справа активно действовала связка Лужный - Похлебаев, 
а слева - Дмитрулин - Косовский. Форварды Ребров и Шевченко постоянно менялись местами, пытаясь 
освободиться от персональной опеки Апостолакиса и Узунидиса. Почин Калитвинцева вскоре поддержал 
Максимов, но и его дальний удар был неточен. Такой дебют, видимо, не входил в планы греков. И они попытались 
перехватить инициативу. Марагос искусно выполнил угловой, но Варжиху, которому адресовалась передача, 
опередили защитники киевлян. Вскоре Маркос пробил издали рядом со штангой. Гости попробовали было 
пробиться к воротам Шовковского через центр, но наткнувшись на непроходимых в этом матче Головко и 
Беженара, принялись развивать свои атаки по флангам. Динамовцы с середины тайма уже полностью 
доминировали на поле. Калитвинцев и Максимов хозяйничали в центре, снабжая точными передачами своих 
форвардов Реброва и Шевченко. Но последнего, несомненно, наслышанные о его незаурядном мастерстве, 
постоянно опекали двое, а то и трое соперников. Впереди у "Панатинаикоса" постоянно маячили Варжиха и 
Алексудис. Однако их довольно инертные действия легко пресекались подвижными защитниками динамовцев. В 
результате время шло, а Шовковский оставался не у дел. Правда, в одном из эпизодов на 26-й минуте, получив пас 
от Варжихи, мог отличиться Алексудис, однако в последний момент его опередил Лужный. Хозяева тут же 
ответили контратакой, которую завершал ударом головой в падении Шевченко, - мяч пролетел рядом со штангой. 
Оживил трибуны штрафной удар в исполнении Беженара - вновь неточно. А вскоре Шевченко выполнил 
безукоризненную по точности передачу на Реброва. Тот, опередив вратаря соперников, в высоком прыжке пробил 
головой по воротам, но фортуна отвернулась от динамовцев. А что же гости? В первом тайме они и не помышляли 
о серьёзных атаках на ворота соперника. Киевляне же имели ещё ряд возможностей для того, чтобы открыть счёт. 
Близки к успеху были Максимов, Косовский и особенно Похлебаев, который из идеальной для удара позиции с 15 
метров пробил рядом со штангой. После перерыва динамовцы взвинтили темп. Соперники занервничали, 
засуетились. Игра стала ещё более жёсткой, контактной. Чувствовалось, что греки уже устали. Все сложнее им 
было сдерживать наступательный порыв киевлян. Мощнейший удар со штрафного нанёс Беженар - неточно. 
Быстрая трёхходовка Дмитрулин - Похлебаев - Шевченко - вновь безрезультатно. Максимов бьёт с лета - мимо. 
Гол, как говорится, назревал. И было бы величайшей несправедливостью, если бы при таком ощутимом 
преимуществе хозяев поля он не состоялся. На 61-й минуте Ребров в борьбе за мяч с защитником соперников 
сумел-таки сделать передачу на Калитвинцева. Ну а пас в исполнении капитана динамовцев - это всегда нечто 
неповторимое. Последовал мягкий проброс мяча за спину Дониса на Косовского, и тот, обыграв хитроумным 
финтом Узунидиса, под острым углом пробил в нижний угол - 1:0. Динамовцы, вдохновлённые успехом, рванулись 
вперёд. Лишь ценой нарушений гостям удавалось сдерживать острого форварда киевлян Шевченко. Мог 
отличиться и Ребров, на его удар из-под защитника соперников с 15 метров сумел среагировать Никополидис. 
Дважды опасно бил издали Похлебаев. На финише матча гости пошли ва-банк. Оставили свои позиции, ушедшие 
вперёд крайние защитники Капуранис и Георгиадис. Все чаще в передней линии оказывался стоппер Апостолакис. 
В течение 10-15 минут гости владели инициативой и вправе были рассчитывать на ничью. Могли отличиться 
Варжиха, Донис и особенно Алексудис, удар которого отразила перекладина. Сдержав натиск соперника, 
динамовцы сумели перевести игру в более спокойное русло и довести её до победного для себя финиша.  
А. Семененко 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1995/96: 1 "Аякс" (Нидерланды) 147,89 2 "Ювентус" (Италия) 126,64 3 
"Байерн" (Германия) 119,61 5 "Панатинаикос" (Греция) 110,32 14 "Спартак" (Россия) 86,45 36 "Алания" (Россия) 
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64,39 38 "Локомотив" (Москва, Россия) 62,14 57 "Динамо" (Украина) 54,19 67 "Динамо" (Россия) 52,15 91 
"Черноморец" (Украина) 44,41 100 "Ольборг" (Дания) 42,07 117 "Торпедо" (Россия) 39,71 118 ЦСКА (Россия) 39,35 
136 "Ротор" (Россия) 37,17 194 "Днепр" (Украина) 30,50  
 
+3=0-0, мячи 5:1, 181200 зрителей 
голы: Шевченко-2 (0+2), Калитвинцев-1 (0+1), Косовский-1 (1+0), Похлебаев-1 (1+0) 
голевые передачи: Калитвинцев-2, Косовский-1, Похлебаев-1, Ребров-1 
1 пенальти: Похлебаев 1:0  
гол пропустил: Шовковский-1 ("0" -2) 
3 предупреждения: Беженар-1, Похлебаев-1, Шевченко-1 
игры:  Беженар-3, Головко-3, Дмитрулин-3, Калитвинцев-3, Косовский-3, Максимов-3, Похлебаев-3, Ребров-3, 
Скаченко-3, Шевченко-3, Шовковский-3, Лужный-2, Хомин-2, Мизин-1, Михайленко-1, Шкапенко-1, 
Шматоваленко-1 
вышли на замену: Ребров-2, Мизин-1, Михайленко-1, Скаченко-1, Хомин-1, Шкапенко-1, Шматоваленко-1 
заменены: Лужный-2, Максимов-2, Скаченко-2, Калитвинцев-1, Ребров-1 
запасные: Ковтун-3, Мизин-2, Коновалов-1, Шкапенко-1 
Главный тренер Й. Й. Сабо, президент Г. М. Суркис, начальник команды Николай Петрович Павлов (20.06.54), 
тренеры: А. В. Демяненко, В. Л. Зуев, тренер вратарей М. Л. Михайлов, администраторы: А. Ф. Чубаров, В. М. 
Кашпур, Ф. Ю. Репетило, врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, 
В. М. Мотренко 
капитан команды Ю. Калитвинцев (3) 
 
Заключение контрольного и дисциплинарного комитета УЕФА от 20 сентября 1995 года. 
"После изучения документов дела и после слушания рефери, четвёртого судьи, а также представителей клуба, 
контрольный и дисциплинарный комитет установил следующие факты:  
За день до матча судейская бригада была встречена в аэропорту г-ном Александром Бакши, менеджером "Динамо" 
(Киев). Вместо того чтобы ехать прямо в гостиницу, члены судейской бригады были завезены в сувенирный 
магазин, где приобрели несколько сувениров. После этого они поехали на место, имеющее отношение к клубу 
"Динамо" (Киев), где им показали меховые изделия. Потом судейская бригада была доставлена в гостиницу. В то 
время, когда главный судья находился в своей комнате, он услышал стук в дверь. Рефери открыл её, и незнакомый 
человек оставил ему два пакета. Примерно в 19:00 судейская бригада была забрана на ужин следующими лицами: 
г-ном Василием Бабийчуком, вице-председателем Комитета по иностранным делам Федерации футбола Украины, 
генеральным секретарём "Динамо" (Киев), г-ном Игорем Суркисом, членом Совета "Динамо" (Киев), г-ном 
Евгением Рашутиным, вице-президентом "Динамо" (Киев), г-ном Александром Бакши, менеджером "Динамо" 
(Киев), г-жой Еленой Нечаевой, переводчиком. Главный судья хотел связаться с делегатом УЕФА, но ему сказали, 
что последний уехал на официальный ужин. Судейскую бригаду завезли в здание в лесу, где состоялся ужин. После 
ужина г-н Лопес Ньето вместе со вторым линейным судьёй г-ном Чирино остался сидеть за столом, в то время 
когда 4-й судья г-н Прадос и 1-й линейный судья г-н Гиральдес вышли в другую комнату играть в бильярд. Г-н 
Бабийчук подошёл к столу главного судьи и сказал, что г-н Игорь Суркис хотел поговорить с ним в отдельной 
комнате. Г-н Лопес Ньето прошёл в комнату, где г-н Игорь Суркис показал ему лист бумаги со следующими 
предложениями на испанском языке: "ANTONIO VICTORIA DYNAMO 30000 USD PARA USTED" ("Антонио 
победа "Динамо" $30 тыс. для вас"). Расстроенный этим предложением, судья попытался завладеть бумагой, но г-
н Игорь Суркис убрал её. Г-н Лопес Ньето сообщил представителям клуба, что он собирается проинформировать 
официальных делегатов УЕФА и настоял на том, чтобы немедленно вернуться в гостиницу. Представители 
"Динамо" (Киев) многократно выразили свои сожаления г-ну Лопес Ньето. В гостинице г-н Лопес Ньето 
проинформировал официального делегата, г-на Фанлера, а также судейского наблюдателя, г-на Бошковича, об 
инциденте в присутствии двух линейных и четвёртого судей. В день матча судейская бригада в присутствии 
делегата УЕФА сделала несколько фотографий меховых шуб, описанных выше. После этого г-н Фанлер возвратил 
два пакета с шубами г-ну Бабийчуку. 
Принимая во внимание грубое преднамеренное и неправильное поведение представителей клуба, господ Василия 
Бабийчука и Игоря Суркиса, противоречащее нормам Дисциплинарного Устава УЕФА (ст. 2, ст. 3 параграф 1, ст. 
5 параграф 2, ст. 6 "т", ст. 7 "е"), Комитет принял следующее решение:  
1. Исключить "Динамо" (Киев) с момента оглашения данного заключения из соревнований текущей Лиги 
чемпионов и на 2 (два) года из последующих европейских клубных соревнований. 
2. Отстранить пожизненно г-на Игоря Суркиса и г-на Василия Бабийчука от всех функций, связанных с УЕФА. 
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3. Передать дело в Комитет Клубных соревнований УЕФА для разрешения последствий в административном и 
финансовом порядке. 
Апелляция против вышеуказанного решения может быть заявлена в соответствии с нормами ст. 17, параграф 8 
Устава соревнований Лиги чемпионов до субботы 23 сентября 1995 года 24:00 часов. 
Искренне Ваш 
За контрольный и дисциплинарный комитет УЕФА Ален Куртуа (Бельгия) Вице-президент". 
 
Официальное сообщение пресс-службы АО "ФК "Динамо" (Киев)" 
"24 сентября 1995 года в Женеве состоялось заседание апелляционного совета УЕФА, которое рассмотрело 
апелляцию ФК "Динамо" (Киев) на решение контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА. Оно прошло под 
председательством господина Хеннеса (Германия) с участием членов совета из Англии, Италии, Шотландии и 
Турции. Контрольно-дисциплинарный комитет представлял господин Ален Куртуа. В заседании совета принимал 
участие также судья матча господин Лопес Ньето. 
С украинской стороны присутствовали президент АО "ФК "Динамо" (Киев)" Григорий Суркис, генеральный 
секретарь клуба Василий Бабийчук и член совета клуба Игорь Суркис. Защиту правовых интересов осуществляли 
Виктор Медведчук - президент Союза адвокатов Украины, Кристина Батрух - канадский адвокат, координатор 
консультативного совета при Верховном Совете Украины, а также немецкий адвокат Кристоф Шикарт. Заседание 
продолжалось в течение шести часов. Несмотря на подробные пояснения Игоря Суркиса, Василия Бабийчука, а 
также предоставленные защитой аргументы и пояснения свидетелей, которые имели непосредственное отношение 
к событиям 12-13 сентября 1995 года, и другие доказательства, апелляционный совет вынес решение, основанное 
на противоречивых, сбивчивых, непоследовательных и неподтверждённых объективно пояснениях рефери матча 
господина Ньето, в котором оставлены в силе санкции, применённые контрольно-дисциплинарным комитетом 
УЕФА". 
 
Официальное сообщение пресс-службы АО "ФК "Динамо" (Киев)" 
"19 апреля 1996 года в женевском отеле "Нога Хилтон" состоялось заседание исполнительного комитета УЕФА, 
наряду с другими вопросами рассмотревшего и вопрос о реабилитации киевского "Динамо". Высший 
исполнительный орган УЕФА принял решение о снятии всех дисциплинарных санкций с украинского клуба. 
Динамовскую делегацию в Женеве представляли: председатель попечительского совета клуба Л. Кравчук, первый 
вице-президент клуба В. Медведчук, президент ФФУ В. Банников и президент клуба Г. Суркис". 
 
В. Медведчук: "Мы понимали, что для возвращения киевского "Динамо" в Европу нам потребуется провести 
огромную разъяснительную работу. Поэтому постарались привлечь к делу наиболее авторитетных людей 
Украины, её интеллектуальный потенциал. Мы изучали стиль работы дисциплинарных и юридических органов 
УЕФА, имевших опыт решения проблем, сходных по своей сути с нашей. Было решено: необходимо создать орган, 
который смог бы объединить все наши усилия в одном направлении. Им и стал опекунский Совет клуба. Все мы 
выражаем благодарность первому Президенту Украины Леониду Кравчуку, который в то непростое время 
согласился возглавить этот орган. Леонид Макарович провёл более двадцати встреч с руководителями УЕФА, 
национальных федераций европейских стран и различных дипломатических организаций, постепенно смягчая их 
отношение к нашей беде. После вступления в силу дисциплинарных санкций наш клуб понёс значительные 
финансовые убытки: 3230000 швейцарских франков, заработанных в первых матчах текущего сезона, на которые, 
кстати, уже распространялось право собственности "Динамо", были отторгнуты через штрафы по обратному 
адресу. В случае признания нашей невиновности, "Динамо" непременно получило бы право на возмещение 
нанесённых ему убытков, а они, включающие по международному праву ещё и упущенную выгоду, исчислялись 
бы куда большими цифрами. Разумеется, такая постановка вопроса была бы откровенно бесперспективной. 
Именно поэтому и было решено идти по наиболее рациональному пути, что, как показало время, оказалось верно". 
 

1996/97 гг. 42-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
Заявка киевлян: № 1 А. Шовковский, № 2 Ю. Дмитрулин, № 3 С. Беженар, № 4 А. Головко, № 5 С. Шматоваленко, 
№ 6 Д. Михайленко, № 7 Ю. Максимов, № 8 Ю. Калитвинцев, № 9 В. Косовский, № 10 С. Ребров, № 11 В. Кардаш, 
№ 12 И. Кутепов, № 13 В. Леоненко, № 14 В. Белькевич, № 15 А. Хацкевич, № 16 В. Ващук, № 17 Е. Похлебаев, № 
18 А. Антюхин, № 19 И. Костюк, № 20 Н. Волосянко, № 21 О. Лужный, № 22 П. Шкапенко, № 23 В. Пушкуца, № 
24 А. Гусин, № 25 А. Ковтун, № 28 А. Шевченко, № 29 О. Венглинский, № 30 В. Слюсар 
 
137. (1) 7 августа (среда) в 20:30, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Вена, "Эрнст Хаппель 
Штадионе", +20°, 29500 зрителей, судьи: Андерс Фриск, Кеннет Петерссон, Стен Самуэльссон (все - Швеция) 
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"Рапид" (Вена, Австрия) - "Динамо" (Киев) 2:0 (1:0, 1:0) 
голы: 1:0 Штумпф (7), 2:0 Гугги (89) 
"Д": Кутепов, Дмитрулин, Беженар, Головко, Максимов, Калитвинцев (Хацкевич, 60), Косовский, Ребров, 
Леоненко, Похлебаев (Кардаш, 69), Волосянко 
запасные: Шовковский (вратарь), Ващук, Михайленко 
"Р": № 1 Консел, № 4 Иванов, № 6 Штегер (№ 3 Гугги, 46), № 7 Штумпф, № 8 Баришич (№ 14 Пиварник, 46), № 10 
Кюбауер, № 11 Просеник, № 15 Лесяк, № 16 Ратайчик, № 18 Мандреко, № 19 Зинглер тренер Эрнст Докупил 
запасные: № 21 Хедл (вратарь), № 12 Ледерер, № 13 Халлер 
"SK Rapid": Konsel, Ivanov, Stöger (Guggi, 46), Stumpf, Barišić (Pivarnik, 46), Kühbauer, Prosenik, Lesiak, Ratajczyk, 
Mandreko, Zingler trainer Ernst Dokupil 
Предупреждены: Косовский (16, за снос Просеника), Максимов (63, за несогласие с решением арбитра) - Гугги 
(66, за подножку Реброву) 
Удалён: Беженар (58, за снос Просеника - фол последней надежды) 
 
7 - после подачи углового Похлебаев вынес мяч с линии ворот прямо на голову Штумпфу. 89 - после ошибки 
Кардаша партнёры вывели на удар Гугги, и тот мощным ударом с 20 метров забил второй мяч. 
 
Й. Сабо: "С первых минут игры я почувствовал, что судейство предвзятое. Шведский арбитр дважды не удалил 
либеро хозяев Иванова за фол последней надежды и не назначил два очевиднейших пенальти. Выиграть могла как 
одна команда, так и другая. У нас было достаточно моментов, но ещё раз повторяю, судья делал все, чтобы мяч 
летел только в сторону наших ворот. Я - профессионал с детства, но такого произвола на таком высоком уровне в 
моей жизни ещё не было". 
Э. Докупил: "Из-за потерь в составе в первом тайме у нас возникли проблемы в средней линии. Мы пошли на риск, 
сыграв в пять полузащитников, однако это себя оправдало". 
С. Шавло: "Пенальти несомненный, но мы за действия судьи не отвечаем. "Рапид" сыграл свой лучший матч в 
сезоне". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Вена сохраняла спокойствие. В городе практически нельзя было встретить афиш, напоминавших о предстоящем 
матче. Лишь масс-медиа без особого рвения зазывали болельщиков на трибуны уютного "Эрнст Хаппель 
Штадионе", насчитывающего после реконструкции 48 тысяч мест. Именно здесь, в парке Пратер - одном из самых 
живописных районов умопомрачающей по красоте Вены, "Рапид" проводит большинство международных встреч. 
Клубный стадион "Ханнапи" рассчитан лишь на 19600 зрителей. За сутки до матча, когда динамовцы, прибывшие 
в столицу Австрии во вторник, вышли на тренировку, было раскуплено 18 тысяч билетов. По словам руководителей 
венского клуба в среду трибуны должны были заполниться приблизительно наполовину. К радости малочисленных 
украинских журналистов, посетивших тренировку родной команды, в основной группе занимались Андрей 
Шевченко и Олег Лужный (после встречи с "Таврией" врачи наложили на его рассечённую бровь три шва), работал 
вместе с партнёрами и незаявленный Павел Шкапенко. Лишь Сергей Шматоваленко наблюдал за занятием с 
беговой дорожки, периодически отвлекаясь от переживаний съёмкой на видеокамеру. Чувствовалось - настрой у 
команды боевой. Однако поздно вечером во вторник оптимизма поубавилось. Стало известно, что Шевченко 
"сломался". Уже после матча, передвигаясь при помощи костылей, Андрей объяснил, что же случилось. "Вставал 
в номере с кровати и почувствовал резкую боль в колене - мениск. Зная состояние своего колена, ожидал, что это 
должно случиться. Жаль - в неподходящий момент". По словам Йожефа Сабо, в четверг Андрея должны были 
прооперировать в Киеве. Что ж, Андрюша, скорейшего выздоровления. Наставник венцев Эрнст Докупил, не 
скрывал, что главная задача его подопечных на сегодня - пройти "Динамо". Даже матч на Суперкубок Австрии со 
"Штурмом" рассматривался как товарищеский: "Переполнять копилку внутренних титулов мы не собираемся. 
Главная задача - Лига чемпионов. Вся подготовка команды на это и направлена. Мы с уважением относимся к 
"Динамо". Но мои футболисты уверены, что киевлян можно и нужно обыгрывать. Ребята живут духом побед 
прошлого сезона, хотя мы понесли серьёзные кадровые потери и, откровенно говоря, утратили блеск в игре. 
Сожалею, что по разным причинам не смогут выйти на поле Йованович, Хераф, Шёттель и Пенкса". В публикациях 
австрийской прессы накануне поединка улавливались критические нотки в адрес президента "Рапида", который, 
по мнению журналистов, жалеет средства для усиления состава. Особенно большие проблемы австрийский 
чемпион испытывает после ухода в мюнхенский "Байерн" Карстена Янкера в атаке. Интересно, что узнав 
результаты жеребьёвки, венцы сожалели не столько о том, что в соперники выбрано киевское "Динамо", сколько о 
том, что первую встречу придётся проводить на своём поле. В прошлогоднем розыгрыше Кубка кубков, где, 
напомним, "Рапид" лишь в финале уступил ПСЖ, австрийцы, как по заказу, постоянно начинали в гостях. Ровно в 
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20:30 по среднеевропейскому времени шведский арбитр Андерс Фриск дал сигнал к началу матча. И уже в дебюте 
под неимоверный шум позеленевших (цвета "Рапида") трибун наши земляки могли изменить счёт на табло. Но 
подключившийся вперёд Беженар после подачи углового не сумел замкнуть передачу, пробив "по самолётам". На 
этом стартовый задор гостей сник. Австрийцы завладели инициативой, и уже на 8-й минуте Штумпф оказался 
расторопнее динамовских защитников, использовав главный козырь своей команды - исполнение стандартных 
положений. Сплоховал в этом эпизоде Похлебаев, совершив хрестоматийную ошибку, выбивая мяч по центру. 
Невооружённым глазом было видно, что динамовцы после такого неожиданного удара разволновались ещё 
больше. Обозначились перебои в средней линии. Только Максимов пытался комбинировать, прекрасно действуя в 
отборе и помогая защитникам. Однако и он грешил неточностями. Ничего не получалось у Калитвинцева, плохо 
подготовленного физически. Его коронные передачи лишь изредка находили адресатов. Фланги "молчали" вообще. 
И если игра Похлебаева в последнее время особого оптимизма не вселяла, то всегда активный Косовский 
откровенно разочаровал. Похоже, дают о себе знать отголоски шведских нагрузок. Оказавшись под мощным 
прессом персоналыциков Лесяка и Зинглера, которых страховал опытнейший либеро сборной Болгарии Иванов, 
ближе к концу первого тайма наши форварды Леоненко и Ребров в поисках мяча стали возвращаться на свою 
половину. Киевлянам явно не хватало движения. "Рапид", представший командой среднего европейского уровня - 
не более - чувствовалось, побаивался гостей. И небезосновательно. Используй динамовцы хотя бы половину 
моментов, их настроение после игры было бы куда лучше. Но дважды "спалился" активный Леоненко, та же участь 
постигла и Реброва с Похлебаевым, сказал своё веское слово и шведский рефери, в упор, не замечавший нарушений 
со стороны хозяев (снос Ивановым в штрафной Реброва, и фол последней надежды против Леоненко). И все же 
винить динамовцам стоит в большей мере самих себя. Не имеет права команда, с такими муками возвратившаяся 
в Европу и претендующая (по классу исполнителей - небезосновательно) на участие в Лиге чемпионов, действовать 
столь беззубо. Итог первой встречи, безусловно, неутешительный, и все же не смертельный. Панацеей может стать 
только уверенная игра через две недели.  
Стенограмма матча: 2-я минута. Динамовцы идут вперёд и зарабатывают право на первый угловой. Подача 
Калитвинцева. Ребров головой подрезает мяч, но Беженар на дальней штанге, пытаясь замкнуть передачу, 
отправляет мяч значительно выше ворот, 7-я. Неожиданно из-за пределов штрафной наносит удар защитник Лесяк. 
Задев по пути киевлянина, мяч опускается на сетку ворот. 8-я. После выполнения углового Похлебаев неудачно 
выносит мяч (прямо на голову Штумпфу), и "Рапид" открывает счёт - 1:0. 20-я. Леоненко пытается вывести один 
на один с вратарём Реброва, но Консел оказывается у мяча раньше 21-я. Максимов точным пасом бросает в прорыв 
Леоненко, но тот, сблизившись с вратарём, упускает шанс - в последний момент на пути мяча становится нога 
подоспевшего защитника. 25-я. Либеро хозяев Иванов совершает чуть ли не единственное за матч подключение в 
атаку и заставляет Кутепова перевести мяч на угловой. 35-я. Просеник совершает прорыв правым флангом, но 
Головко ликвидирует угрозу. 38-я. После дальнего удара Похлебаева мяч становится лёгкой добычей Конселя. 45-
я. Динамовцы выполняют второй угловой в первом тайме. Безуспешно. 49-я. Максимов, вступив в борьбу с 
защитниками у штрафной "Рапида", отбирает мяч и в разрез отдаёт его Похлебаеву. Тот бьёт с острого угла, но 
Консел парирует удар на угловой. 58-я. Динамовцы остаются вдесятером. 63-я. Иванов явно фолит вблизи 
собственных ворот против Реброва. Но судейский свисток молчит. 64-я. Ребров и Леоненко поочерёдно 
выигрывают верховые дуэли у рослых защитников венцев. Последний оказывается один против вратаря. Опять 
Консел на высоте. Пытаясь добить мяч в ворота, Похлебаев отправляет его мимо ворот. 68-я. Опасно входит в 
штрафную Пиварник, но Головко в последний момент прерывает острый прострел соперника. 71-я. Сильнейший 
дальний удар Гугги приходится выше ворот. 72-я. Из выгодной позиции бьёт Просеник - Кутепов на месте. 79-я. 
Фланговая передача киевлян не находит Леоненко. Но неожиданно пропускает мяч Иванов. На помощь партнёрам 
бросается Консел. Однако Косовский, "обокрав" его навешивает в штрафную, где Ребров не попадает головой в 
незащищённые ворота. 82-я. Леоненко почти от углового флага зряче отправляет мяч на Реброва. Тот бьёт с лета 
метров с 15, но безупречно действует страж ворот "Рапида". 89-я. В безобидной ситуации за пределами штрафной 
ошибается Кардаш, партнёры тут же отдают мяч Гугги, который мощным ударом удваивает счёт, значительно 
затрудняя шансы киевлян на выход в следующий этап.  
А. Задирака и Ю. Сай 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Готовясь к матчу, обе команды столкнулись с одинаковой проблемой - отсутствием в своих рядах нескольких 
ведущих футболистов. Но если неучастие в игре дисквалифицированных австрийцев Шёттеля, Херафа и 
Йовановича, а также травмированного Пенксы было очевидным заранее, то динамовцы до последнего момента 
надеялись, что вернутся в строй получившие повреждения в матчах национального первенства опытные крайние 
защитники Лужный и Шматоваленко. Надеждам этим, однако, не суждено было сбыться. Более того, уже в Вене, 
неловко нагнувшись, чтобы зашнуровать бутсы перед тренировкой, окончательно порвал, видимо, уже 
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повреждённый ранее мениск Шевченко. С помощью одного из нынешних тренеров "Рапида" Сергея Шавло, охотно 
общавшегося в ложе прессы со своими бывшими земляками, удалось узнать, что предел мечтаний хозяев поля в 
этом матче - победа со счётом 1:0. Экс-спартаковец посетовал на отсутствие в составе "Рапида" очень острого 
нападающего Пенксы, а позже констатировал удачную замену Пенксы на Штумпфа и особенно - сильную игру 
длительное время не появлявшегося в составе австрийцев из-за травмы Мандреко. Первая же атака гостей 
заставила ахнуть трибуны и вызвала панику в защитных порядках "Рапида". После подачи углового неожиданно 
подкравшийся к 11-метровой отметке либеро киевлян Беженар мощно пробил над перекладиной. 
Воспользовавшись стартовой неразберихой в рядах соперника, динамовцы продолжили натиск на ворота 
опытнейшего 34-летнего голкипера австрийцев Консела. Впереди у киевлян активно действовали Ребров и 
Леоненко, а опорные хавы Максимов и Калитвинцев хозяйничали в центре поля. Поочерёдно подключались к 
атакам центральные защитники Беженар и Головко, чем вынуждали отходить в оборону даже нападающих 
"Рапида". Но уж сколько раз твердили миру старую, как сама игра, футбольную истину: не забиваешь ты. На 6-й 
минуте, оказавшись на хорошей позиции, мастерски исполнил удар из-за пределов штрафной Мандреко - мяч 
просвистел чуть выше перекладины. А спустя минуту голкипер "Динамо" Кутепов вынул мяч из сетки ворот, а его 
обескураженные партнёры побрели к центру поля. Огорчил их Штумпф, удачно сыгравший на опережение после 
подачи углового, - и метров с семи головой протолкнул мяч в ворота. Игра приобрела жёсткий характер. Особенно 
не щадил ног соперников болгарский легионер Иванов. И будь судья построже, он уже в первом тайме мог бы 
отправить грубияна поостыть за пределы поля. Где-то до середины тайма игра велась преимущественно в центре 
поля. Динамовские защитники больше не ошибались, а австрийцы оборонялись большими силами. В одном из 
эпизодов близок к успеху был Мандреко. Получив мяч в штрафной киевлян, он чуть промедлил с ударом, и 
Волосянко в шпагате выбил мяч на угловой. Ещё более выгодный момент упустил Леоненко. После длинного 
диагонального паса Реброва он вышел один на один с Конселом, но переиграть голкипера не сумел. Спустя пару 
минут уже Калитвинцев выверенным пасом вывел в прорыв все того же Леоненко, но арбитр зафиксировал весьма 
сомнительный офсайд. Концовка тайма прошла во взаимных атаках, в которых обе команды имели равные шансы 
на успех. Быстрая трёхходовка хозяев Кюбауер - Штумпф - Иванов заслужила аплодисменты зрителей, равно как 
и действия Кутепова, парировавшего мяч на угловой. Стремительно промчался по правому флангу Просеник - и 
Беженар уже в пределах штрафной в отчаянном броске в ноги сопернику спас ситуацию. Заметив, что Консел чуть 
вышел из ворот, издали пробил Похлебаев, но вратарь все же успел отвести угрозу. После перерыва динамовцы 
надолго прижали хозяев к воротам. Казалось, вот-вот счёт станет ничейным. Леоненко, на скорости получив мяч 
от партнёров, ворвался в штрафную, где и был откровенно сбит с ног Ивановым. Арбитр, однако, красноречивым 
жестом предложил форварду продолжить игру. Спустя минуту, в отчаянии схватился за голову Похлебаев, после 
удара которого с близкого расстояния в непостижимом броске Консел перевёл мяч на угловой. Вскоре рейд 
Леоненко повторил Ребров. И вновь Иванов уложил нападающего на газон в пределах своей штрафной, и вновь 
свисток арбитра молчал. На 56-й минуте Фриск все же зафиксировал нарушение правил. Но, к огорчению гостей, 
в эпизоде, в котором этого нарушения не было и в помине. Просеник получил мяч недалеко от штрафной 
динамовцев и пробросил его себе же на ход. Ему наперерез бросился Беженар. Оба соперника одновременно 
оказались у мяча, и спустя мгновение оба рухнули на газон. Фриск определил "фол последней надежды" у 
динамовца и показал ему красную карточку. Даже австрийские журналисты, посмотрев несколько раз в повторе 
этот эпизод на мониторах в ложе прессы, понимающе улыбались - нарушения правил не было. Оставшись в 
меньшинстве, гости за счёт движения всех игроков предприняли отчаянные попытки не упустить с таким трудом 
завоёванную инициативу. Ребров оказался на ударной позиции, но все тот же Иванов своим испытанным 
борцовским приёмом вновь безнаказанно сбил форварда с ног. А вот Леоненко, в очередной раз, вышедший один 
на один с Конселом и снова не сумевший перехитрить вратаря, может пенять лишь на самого себя. К концу встречи 
усталость киевлян дала о себе знать. К тому же далеко не лучший свой матч проводили крайние полузащитники 
Похлебаев и Косовский. Именно по флангу последнего в очередной раз без помех прошёл Пиварник и выполнил 
опасный прострел в штрафную - Головко вынес мяч на угловой. В другом эпизоде выручил свою команду Кутепов, 
намертво взявший мяч после удара Просеника. Динамовцы нашли в себе силы ещё на две проникающие атаки, 
которые оба раза завершал Ребров. Но фортуна в этот вечер была явно не на стороне гостей. Это подтвердила и 
самая последняя минута матча, когда Гугги резаным ударом метров с 20 мощно выстрелил, а Кутепов, прикрытый 
своими и чужими игроками, среагировал на мяч с опозданием. 
А. Семененко 
 
138. (2) 21 августа (среда) в 19:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Киев, стадион НСК 
"Олимпийский", +21°, дождь, 70000 зрителей, судьи: Серж Мументалер, Петер Рудольф фон Рор, Эрнст 
Фелдер (все - Швейцария) 
"Динамо" (Киев) - "Рапид" (Вена, Австрия) 2:4 (1:3, 1:1) 
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голы: 1:0 Калитвинцев (6), 1:1 Иванов (23), 1:2 Кюбауер (32), 1:3 Иванов (42), 1:4 Головко (62, автогол), 2:4 
Максимов (77) 
"Д": Шовковский, Головко, Михайленко, Максимов, Калитвинцев, Ребров, Кардаш (Похлебаев, 46), Леоненко, 
Хацкевич, Волосянко (Ващук, 54), Лужный 
запасные: Кутепов (вратарь), Белькевич, Гусин 
"Р": № 1 Консел, № 4 Иванов, № 5 Шёттель, № 7 Штумпф (№ 9 Пенкса, 75), № 10 Кюбауер, № 11 Просеник, № 15 
Лесяк, № 16 Ратайчик, № 18 Мандреко, № 19 Зинглер, № 20 Хераф тренер Эрнст Докупил 
запасные: № 21 Хедл (вратарь), № 3 Гугги, № 8 Баришич, № 14 Пиварник 
"SK Rapid": Konsel, Ivanov, Schöttel, Stumpf (Penksa, 75), Kühbauer, Prosenik, Lesiak, Ratajczyk, Mandreko, Zingler, 
Heraf trainer Ernst Dokupil 
Предупреждён: Хацкевич (37, за задержку Штумпфа руками) 
 
6 - с 23 метров Калитвинцев со штрафного удара пробил над "стенкой". 23 - получив мяч от Кюбауера, Иванов с 
12 метров мощно пробил низом в дальний угол. 32 - Просеник прошёл по правому флангу и выложил мяч на ногу 
Кюбауеру, который с 10 метров пробил по пустым воротам. 42 - Кюбауер подал штрафной и Иванов с линии 
вратарской головой переправил мяч в сетку. 62 - после прострела Лесяка, пытаясь прервать полет мяча, Головко 
срезал мяч в свои ворота. 77 - после передачи Михайленко Максимов с 16 метров пробил низом. 
 
Й. Сабо: "У нас в команде большое ЧП. Восемь человек больных. Не знаю, что за эпидемия настигла "Динамо", 
но буквально накануне матча выбыли Косовский и Дмитрулин, которые должны были играть в нем. В Вене 
получили травмы Шевченко и Шматоваленко. Поэтому Лужного, приступившего к тренировкам лишь за сутки до 
игры с "Рапидом", пришлось выпускать на поле. Калитвинцев играл на непривычном для себя левом краю, Кардаш 
вообще не умеет действовать на фланге, но нам ничего не оставалось, как поставить их именно на эти позиции. 
Лужный и Волосянко и вовсе выпали из игры. Мы остались без левого и правого флангов. Все связи нарушились. 
При таких обстоятельствах невозможно было ждать от "Динамо" настоящей игры. В итоге команда выполнила 
план на игру на 20 процентов. "Рапид" в этот вечер был сильнее во всех отношениях. Мы знали, что в контратаках 
австрийцы очень сильны, предупреждали ребят, но, к сожалению, футболисты не учли наших замечаний. Особенно 
худо стало после первого пропущенного мяча. Ребята у нас молодые, психологически неустойчивые. Как только 
пропускают гол, происходит разлад в их игре, они уже не могут собраться. Потом второй, третий мяч и на этом 
футбол закончился. Хотя до игры Волосянко было поручено следить за Ивановым при розыгрыше стандартных 
положений, но он отыграл просто безобразно. Волосянко не должен был играть, но играл и две его ошибки 
"сделали" отрицательный результат. Я уже говорил, что мы с трудом собрали одиннадцать человек. Мы даже 
Гусина включили в резерв. Поэтому, если я останусь главным тренером "Динамо", обязательно буду избавляться 
от тех игроков, которым уже не интересно здесь играть". 
В. Лобановский: "Убеждён, что "Динамо" не должно было уступать в Вене. Во всяком случае, один из пяти 
возможных можно было забить. Грех было дома пропускать четыре мяча. По-моему, динамовцы могли и должны 
были пройти "Рапид", который не демонстрировал тогда классную игру. Считаю, что нынешнее "Динамо" 
потенциально сильнее чемпиона Австрии". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Примерно в 17 часов начали стягиваться к стадиону зрители. С каждой минутой атмосфера накалялась. В 19:00 
швейцарский арбитр Серж Мументалер дал сигнал к началу "корриды". И как в старые добрые времена с первых 
минут под шумовую поддержку трибун динамовцы ринулись вперёд. И уже на 6-й минуте стадион "взорвался" от 
восторга. Юрий Калитвинцев метров с 22-ти блестящим обводящим ударом левой со штрафного отправил мяч 
впритирку со штангой. Консел пытался вытянуть мяч в кошачьем прыжке, но не достал. Кстати, этот стадион и 
именно эти ворота десять лет назад оказались очень несчастливыми для австрийского голкипера. Помимо того, что 
вдобавок к четырём голам, пропущенным в Вене, он пропустил здесь ещё четыре, от сильного удара мячом в лицо 
Михаэль получил сотрясение мозга и был унесён с поля. Потом по Киеву долго ходили слухи, что травма оказалась 
смертельной. Слухи не подтвердились, умер тогда лишь миф о силе "Рапида". После гола Калитвинцева 
показалось, что совсем недалеко до развенчания очередной легенды - в героях которой финалист Кубка кубков. 
Показалось, вот, сейчас дожмём. То, что предстало перед нашим взором позже - из серии "лучше один раз не 
слышать, чем сто раз не видеть". Австрийцы, поначалу отрядив вперёд одного Штумпфа, не торопясь, принялись 
"прощупывать" динамовские тылы. Вспомнив о том, что в первом матче на левом фланге "Динамо" образовалась 
"лазейка", венцы именно туда направили основной удар. При всем к нему уважении, Калитвинцев умением 
выполнять оборонительные функции не отличается, при всех плюсах часто бывает тактически беспомощен в игре 
и Волосянко. Вот тут-то вспомним об Иванове. Вот, где класс (пожалуй, он единственный, по большому счёту, кто 
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превосходит в этом компоненте большинство динамовцев). Прекрасно играя в своей штрафной, либеро "Рапида" 
уверенно подключался вперёд, разбавив два своих точных удара голевой передачей. На 23-й минуте польский 
легионер Ратайчик мощно выстрелил из-за штрафной, Шовковский сыграл здорово, но выпустил мяч за линию 
ворот. Подача углового, Лужный выносит мяч, передача на Иванова, который при полной растерянности 
защитников хладнокровно бьёт в угол ворот. Не очень-то разволновавшись от робких попыток киевлян исправить 
положение, австрийцы, спустя девять минут проводят классическую контратаку все тем же левым динамовским 
флангом. Иванов входит в штрафную, Штумпф (а именно передачи на него ожидали защитники) предпринимает 
отвлекающий манёвр, пас набегающему Кюбауеру и - 1:2. Гости заиграли раскрепощённее, а наши ребята, похоже, 
окончательно потеряли веру во все. На 42-й минуте, когда в сетку киевлян влетел третий мяч, стоявший доселе 
Эрнст Докупил, позволил себе облегчённо вздохнуть и присесть на скамейку, а возмущённые зрители - направиться 
к выходу. Те из них, кто все же остался на вторую половину игры, параллельно развитию событий, пожалуй, 
прикидывали, сможет ли "Рапид" сполна расквитаться за два прежних свидания с динамовцами, а владельцы 
карманных радиоприёмников или мобильных телефонов занялись ещё и сравнениями, благо во Владикавказе 
происходило нечто сродни киевскому "избиению младенцев". Тайм, по сути, превратился в формальность. Как и 
прежде, едва "дышали" наши фланги, "молчала" и середина, а соперник под настроение лихо исполнял "венский 
вальс".  
Стенограмма матча: 6-я минута. Ребров зарабатывает штрафной метров в двадцати пяти от ворот. Последовал 
розыгрыш, однако Кюбауер вновь фолит - на Калитвинцеве. Капитан динамовцев решил пробить штрафной не 
разыгрывая, и мяч, пролетев над стенкой, ложится в угол впритирку со штангой. 8-я. Волосянко, подключившись 
к атаке, пробил головой, но голкипера подстраховал Ратайчик. 10-я. Просеник, сыграв на опережение, прорвался в 
штрафную, однако Хацкевич в последний момент разрядил обстановку, в подкате выбив мяч на угловой. 21-я. 
Максимов, находись прямо перед воротами метрах в 18-ти, наносит сильный удар, однако Шёттель по хоккейному 
бросается под удар. 22-я. Штумпф, получив мяч на линии штрафной, откатывает под удар Ратайчику - Шовковский 
вытягивает мяч из "девятки". 23-я. Кюбауер нашёл в штрафной Иванова и болгарин, спокойно развернувшись, 
закатил мяч в угол - 11. 28-я. Леоненко, получив от Калитвинцева мяч в четырёх метрах от ворот, бьёт прямо в 
Конселя. 32-я. Просеник, промчавшись правым флангом, как на блюдечке выложил мяч Кюбауеру, и тот 
беспрепятственно расстрелял ворота Шовковского - 12. 39-я. Максимов выводит на ударную позицию Леоненко, 
но Иванов безупречно "подчищает" партнёров. 42-я. Кюбауер подаёт угловой, и Иванов, непонятно какой частью 
головы, в борьбе с двумя защитниками переправляет мяч в ворота. 44-я. Калитвинцев забрасывает мяч за спину 
защитникам, Ребров эффектно бьёт с лета - выше. 45-я. После розыгрыша штрафного Иванов наносит мощный 
удар с 30-ти метров - уверенно играет Шовковский. 46-я. Мандреко после флангового прохода делает опасный 
прострел, но его партнёры на передачу не успевают. 47-я. В ответной атаке Максимов находит на левом фланге 
Калитвинцева, тот бьёт вдоль ворот, и Леоненко находясь против пустой "рамки", в неё не попадает. 62-я. Быстрая 
контратака венцев завершается резким ударом Кюбауера. Шовковский мяч отбивает, но прямо на Лесяка. Следует 
ещё один удар и Головко, пытаясь прервать полет мяча, срезает его в ворота. 70-я. Ващук, пройдя левым флангом, 
пытается навесить, но мяч, "свалившись" с ноги, летит в ближнюю "девятку", выручает Консел. 72-я. Кюбауер 
прекрасным пасом находит в штрафной Херафа, тот в падении бьёт головой, но выручает Шовковский. 76-я. 
Пенкса, только появившись на поле, с разворота наносит не сильный, но точный удар в угол. Шовковский 
переводит мяч на угловой. 77-я. Михайленко, увидев никем не прикрытого в районе 11-метровой отметки, 
Максимова, отдаёт ему точный пас и Юрий формально спасает "Динамо" от разгрома. 81-я. Ващук, на замахе 
обыграв своего визави, выводит на удар Реброва - мимо. 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Столько усилий было затрачено, чтобы возвратиться в клуб чемпионов. И Дамоклов меч подопечные Йожефа Сабо 
повесили над собой две недели назад в Вене, пропустив два безответных мяча. Восстановить равновесие - это была 
задача-минимум, но ведь ещё предстояло забить эти два злосчастных гола, при этом не пропустив. Значит, ставку 
предстояло сделать на атаку. Но не безрассудную, какую порой демонстрируют киевляне в национальном 
чемпионате. Может показаться, что динамовцев с момента жеребьёвки преследует злой рок. В Австрии в день 
матча был вынужден воспользоваться костылями Шевченко, а вчера - буквально в последний момент - получил 
травму Косовский. Как быть? Первый же навес Реброва справа создал остроту в штрафной площади Консела. Как 
говорится, сигнал был подан. Игра, как и ожидалось, переместилась на половину поля гостей. Активно действовал 
Ребров, разрезавший оборонительные порядки австрийцев. Не менее активно начали Калитвинцев, Максимов, 
Леоненко. Попытки сыграть на грани фола сразу же - в отличие от венского матча - пресёк арбитр. Сначала был 
розыгрыш штрафного (Иванов нарушил правила в поединке с Ребровым). Иванов нарушил правила вновь - и опять 
штрафной, который выполнил сам пострадавший - Калитвинцев. И выполнил блестяще, вогнав мяч в левый угол 
ворот. Казалось, после этого все пойдёт по сценарию киевлян. Динамовцы не снижая обороты, пытались дожать 
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соперника. Дважды удачно выходили на прострельные передачи Кардаш и Леоненко, но мяч в ворота не шёл. 
Австрийцы отвечали контратаками, на острие которых находился Штумпф. Кто в обороне киевлян не знает, что за 
ним нужен глаз да глаз? Знали все - и следили за Штумпфом, но при этом упустили несколько опасных выпадов 
его коллег из глубины. А ведь это был сигнал! Мощные защитники Иванов и Ратайчик пошли на таран динамовских 
ворот. И, в конце концов, Иванов блестящим дриблингом, словно заправский центрфорвард, оставил за спиной 
Головко и Хацкевича и безупречным ударом в нижний угол сравнял счёт. Этот гол, казалось бы, должен был 
раззадорить хозяев. В принципе так и вышло, но, увы, хозяева бросились на приступ не с холодным рассудком и 
горячим сердцем, а с определённой толикой безрассудства. Однако индивидуальной игрой, пусть даже внешне 
красивой, опытных австрийцев не удивишь и не испугаешь. Уверен, Леоненко опять будет ссылаться на нефарт - 
и то же самое сделают его одноклубники, которые не раз получали возможность для прицельного удара. Гости, 
вопреки прогнозам, не ушли в глухую защиту. Они по-прежнему использовали любую возможность для острых 
выпадов. Что ж, лучшая защита - нападение. И вот уже против двоих киевлян выходят Штумпф, Кюбауер, 
Просеник. Комбинация была разыграна великолепно. И после этого в счёте повели гости. Впрочем, о досрочной 
капитуляции киевлян речи не было, они пытались переломить ход встречи, и только гол совершившего очередной 
рейд Иванова снял все вопросы. Матч окончательно потерял спортивный интерес после четвёртого мяча, 
пропущенного Шовковским. Записали автогол Хацкевичу, но соавторами его были Штумпф и Кюбауер. Удар 
первого вратарь отбил, набежавший Кюбауер повторил попытку, послав мяч низом. Похоже, простреливал вдоль 
вратарской. Но паника - плохой помощник. Хацкевич срезал мяч в свои ворота. Гол престижа с подачи 
Калитвинцева низовым ударом провёл Максимов.  
Э. Липовецкий 
 
+0=0-2, мячи 2:6, 99500 зрителей 
голы: Калитвинцев-1 (1+0), Максимов-1 (1+0) 
голевая передача: Михайленко-1 
голы пропустили: Шовковский-4, Кутепов-2 
3 предупреждения: Косовский-1, Максимов-1, Хацкевич-1  
1 удаление: Беженар-1 
1 автогол: Головко-1 
игры:  Волосянко-2, Головко-2, Калитвинцев-2, Кардаш-2, Леоненко-2, Максимов-2, Похлебаев-2, Ребров-2, 
Хацкевич-2, Беженар-1, Ващук-1, Дмитрулин-1, Косовский-1, Кутепов-1, Лужный-1, Михайленко-1, Шовковский-
1 
вышли на замену: Ващук-1, Кардаш-1, Похлебаев-1, Хацкевич-1 
заменены: Волосянко-1, Калитвинцев-1, Кардаш-1, Похлебаев-1 
запасные: Белькевич-1, Ващук-1, Гусин-1, Михайленко-1, Шовковский-1 
Главный тренер Й. Й. Сабо, президент Г. М. Суркис, начальник команды Н. П. Павлов, тренеры: А. В. Демяненко, 
В. Л. Зуев, тренер вратарей М. Л. Михайлов, администраторы: А. Ф. Чубаров, В. М. Кашпур, Ф. Ю. Репетило, 
врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, В. М. Мотренко 
капитан команды: Ю. Калитвинцев (2) 
 

1996/97 гг. 26-й розыгрыш Кубка УЕФА 
139. (1) 10 сентября (вторник) в 19:00, 1/32 финала, г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", +18°, 59873 
зрителей, судьи: Аман Ансьон, Марсель Маллах, Анри Кумс (все - Бельгия) 
"Динамо" (Киев) - "Ксамакс" (Невшатель, Швейцария) 0:0 
"Д": Шовковский, Дмитрулин (Ващук, 83), Беженар, Головко, Шматоваленко, Максимов, Калитвинцев, Косовский, 
Ребров, Леоненко, Похлебаев (Кардаш, 78) 
запасные: Кутепов (вратарь), Белькевич, Михайленко 
"К": № 1 Корменбеф, № 2 Жаннере, № 3 Боналер, № 4 Сиприен, № 5 Рюэда, № 6 Перре, № 7 Санджак (№ 16 Кунц, 
73), № 8 Ротенбюлер, № 10 Уиттль (№ 12 Мартин, 89), № 11 Изабелла, № 14 Вернье (№ 13 Пана, 25) тренер Жильбер 
Гресс 
запасные: № 19 Делай (вратарь), № 15 Жигон 
"Xamax": Corminboeuf, Jeanneret, Bonalair, Cyprien, Rueda, Perret, Sandjak (Kunz, 73), Rothenbühler, Wittl (Martin, 
89), Isabella, Vernier (Pana, 25) entraîneur Gilbert Gress 
Предупреждены: Ребров (73, за удар Изабеллы по ногам в борьбе за мяч), Ващук (83) - Жаннере (67, за снос 
Леоненко) 
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Статистика матча: удары - 7 (2+5):5 (3+2), удары в створ ворот - 2 (1+1):4 (3+1), угловые - 11 (4+7):6 (2+4), 
"вне игры" - 4 (2+2):6 (3+3), фолы - 21 (10+11):19 (10+9). 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Жребий, определивший в соперники киевлянам невшательский "Ксамакс", вряд ли можно было назвать для нас 
суровым. Об этом говорила как статистика предыдущих встреч киевлян со швейцарцами, так и настроение 
швейцарских коллег, с которыми удалось пообщаться накануне отчётной встречи. Все-таки, какой бы критике не 
поддавалось "Динамо", у нас на Родине, Европа все ещё помнит его блестящие выступления времён эпохи 
Лобановского и примеряет "Динамо" нынешнее к тому эталонному образцу. Но это чисто эмоциональное 
восприятие. Для зарубежных же специалистов киевляне с начала 90-х не представляют собой "орешка", раскусить 
который можно лишь с большим трудом. Жильбер Гресс, наставник "Ксамакса", располагал минимальной 
информацией о своём сопернике в 1/32 финала - видеозаписями второго тайма "Динамо" с "Кремнём" и венского 
поединка с "Рапидом". Но это не помешало сделать ему главный вывод: подопечные Сабо играют в слишком 
"медленный" футбол. На вопрос корреспондента "КОМАНДЫ": "Что месье Гресс подразумевает под понятием 
"медленный" футбол - недостаточную физическую готовность, медлительность принятия решений и т. Д.?", 
швейцарец ответил кратко: "Все компоненты современного футбола". Впрочем, тренер "Ксамакса" не скрывал, что 
побаивается "Динамо", заметив: "Думаю, киевляне индивидуально посильнее моих подопечных". Жильбера Гресса 
в преддверии киевского матча больше всего волновало, сможет ли принять участие в нем Жан-Пьер Сиприен - 
французский легионер, имеющий в своём активе два матча за национальную сборную. Напомним, в матче девятого 
тура швейцарского чемпионата с "Сент-Галленом" Сиприен продемонстрировал, что владеет приёмами 
кикбоксинга не хуже футбольных, послав в нокаут игрока соперника, и выбив парочку зубов тренеру "Сент-
Галлена". Первоначально швейцарская федерация футбола дисквалифицировала хулигана на девять месяцев, но, 
рассмотрев апелляцию "Ксамакса", смягчила наказание до 15 матчей внутреннего календаря, при этом разрешив 
выступать на международной арене. Какое место в тактических построениях Гресса занимает Сиприен, все 
желающие могли убедиться воочию. Тем не менее, без потерь невшательцы не обошлись - не смог принять участие 
в игре польский легионер Марек Лесняк, забивший в прошлом чемпионате бундеслиги в составе "Юрдингена" 3 
гола. Поделились швейцарские коллеги и тем, что Йожеф Сабо, побывавший на игре "Грассхопперс" - "Ксамакс" 
(0:0), мог увидеть, что предстоящий соперник неплохо действует при организации оборонительных действий и 
весьма неплох на контратаках. Хотя при всем уважении к сопернику он едва дотягивает до уровня "Рапида" по 
всем параметрам. И, несмотря на провал в игре с венцами, резонно было ожидать приемлемого результата первого 
матча с "Ксамаксом". Увы, наши радужные мечты таковыми и остались. "Динамо" снова разочаровало, ведь вряд 
ли кто отнесёт к удачам серенькую ничейку на своём поле. Тем более - при заполненных больше чем наполовину 
трибунах главной арены страны. К тому чтобы столь ответственный для динамовцев поединок прошёл при 
поддержке "двенадцатого игрока", вновь приложило усилия руководство АО "ФК "Динамо" Киев". Динамовская 
пресс-служба распространила среди журналистов такое сообщение: "Согласно регламенту УЕФА, клуб, 
проводящий матч Кубка УЕФА имеет право распространить бесплатно всего 2 процента от общего количества 
мест на стадионе. Но и при этом количество бесплатных билетов не должно превышать 1000 штук. От 
реализованных билетов клуб обязан перечислить УЕФА 4 процента валовой прибыли. "ФК "Динамо" Киев", 
учитывая тяжёлое материальное положение большинства населения Украины, а также с целью привлечения 
болельщиков на стадион, решил распространить бесплатно не 2, а свыше 10 процентов билетов. Это подарок 
динамовского клуба любителям футбола". Кстати, и при таком раскладе 60 тысяч зрителей, пришедших на футбол, 
учитывая игру, демонстрируемую нынче подопечными Сабо, - цифра, внушающая уважение. К тем, кто, несмотря 
ни на что, отказывается перестать верить в "Динамо". К тем, у кого эту веру медленно убивают. Интересный 
момент. На матче команд первой лиги "Динамо-2" - "Подолье" знакомый обратился к одному из ветеранов 
динамовского клуба: "На игре сегодня будете?". "На футболе - да, а на игре - вряд ли", - грустно пошутил тот. И 
ещё. Реакция "толпы" на события, происходившие на поле, практически всегда является той лакмусовой бумажкой, 
с помощью которой можно определить сакраментальное: "Кто виноват?". После матча самые преданные 
болельщики "Динамо" долго не расходились, ожидая, пока футболисты и тренеры покинут раздевалки. 
Характерно, что игроков они провожали аплодисментами, а вот что ожидало главного тренера Сабо, можно было 
догадаться по дружному: "Сабо, выходи". Действительно, каждому по отдельности игроку "Динамо" тяжело 
отказать в желании победить, самоотдаче, но, к сожалению, целостного коллектива на поле не было. Давно уже 
нет. После матча Йожеф Сабо отправил на пресс-конференцию своего помощника Анатолия Демяненко. Видимо, 
причины, которыми можно было бы оправдать неудачу в отчётном матче, у него были теми же, что и после матча 
с "Рапидом": судьи, журналисты, отдельные футболисты. Наверное, чтобы не показаться перед бывшими 
коллегами банальным, Йожеф Йожефович предпочёл переварить случившееся в одиночестве. Хотя с трудом 
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верится, что надлежащие выводы будут сделаны. Остановлюсь на одном моменте. Все помнят, во что превратил 
защиту "Динамо" в повторном матче в Киеве Трифон Иванов. Жильбер Гресс не мудрствуя лукаво, дал Жан-Пьеру 
Сиприену то же задание, что и Эрнст Докупил болгарину. И что же? Будь Сиприен пофартовей, не миновать бы 
"Динамо" поражения. Отсюда напрашивается вывод, или тренер киевлян не может доходчиво объяснить своим 
подопечным, что надо делать в ситуации, когда "либеро" переходит центральную линию поля, или сам не знает, 
что надо предпринимать, или же слишком низка квалификация самих игроков. Труднее всего верится в последнее. 
Анатолий Демяненко, отвечая на один из вопросов на пресс-конференции, заметил: "Установка на игру - это наши 
проблемы", или что-то в этом роде. Да уж, проблемы. "Зрелище" в исполнении нашего чемпиона навевает смутные 
сомнения, что установку Йожефа Сабо понимают как бывший, мягко говоря, неплохим футболистом Демяненко, 
так и действующие (тоже, в общем, не последние в Украине) футболисты "Динамо". Иначе, зачем главный тренер 
на протяжении всех девяноста минут что-то энергично объясняет обречённым на сидение рядом Демяненко и 
Павлову. Дело игроков - играть, их во время матча для подобных лекций на скамейку не усадишь. Вот и приходится 
Йожефу Йожефовичу после финального свистка (об этом писал Виталий Галинский в еженедельнике "Футбол") 
показывать на полу раздевалки как нужно ловить мяч Кутепову, наверное, как должен Волосянко опекать Иванова, 
Головко - Петрова, а Леоненко забивать голы Сидорову. О самой игре, в общем-то, говорить нечего (умудрённый 
опытом ветеран "Динамо" как в воду глядел). Её как таковой попросту не было. Все, заслуживающее внимания, 
можно найти в статистических выкладках, из которых отчётливо явствует, что "Ксамакс" был, по крайней мере, не 
слабее. Обращаясь к сухим цифрам, можно убедиться, что ни по одному показателю "Динамо" соперника не 
превзошло. А два прекрасных шанса, упущенных Сиприеном (у "Динамо" таковые напрочь отсутствовали), 
свидетельствуют о том, что тактическая грамотность подопечных Гресса выше. Все, что смогли 
продемонстрировать киевляне, так это некое подобие импровизации (при отсутствии тренерской мысли на большее 
рассчитывать не приходится). А ещё катание мяча поперёк поля. Но этого, чтобы побеждать в Европе даже 
средненькие команды, уже недостаточно. Спрашивается, неужели в этом и заключалась установка? Современный 
футбол немыслим без наигранных комбинаций, резких фланговых проходов, умелого использования верховых 
передач и прострелов, рваного темпа. Увы, приходится констатировать, что всего этого нет и в помине. Йожеф 
Йожефович, может быть, пора уже набраться мужества и поднять вверх обе руки? Успехи на внутренней арене не 
в счёт. Вся страна, от мала до велика, ждёт от "Динамо" прежде всего успешного выступления на международной 
арене. "Динамо" небезосновательно с 1975 года считалось одной из визиток Украины. Резанула слух фраза 
подчёркнуто вежливого на пресс-конференции Гресса: "В своё время ваша команда удачно играла в еврокубках". 
Когда-то такое время вновь наступит? Конечно, преждевременно говорить о том, что "Динамо" уже сошло с 
дистанции Кубка УЕФА. Весьма вероятно, что индивидуальное мастерство Реброва, Леоненко, Калитвинцева, 
Косовского или кого-то ещё поможет киевлянам пройти швейцарский барьер. Но, заметим, если такое чудо 
случится, расценивать его надо будет как "не благодаря, а вопреки". 
Стенограмма матча: 10-я минута. Леоненко наносит первый удар по воротам метров с 25-ти. Калитвинцев 
мягким пасом забрасывает мяч в штрафную на Леоненко - чуть неточно. 16-я. Перре грубо снеся Реброва, срывает 
острую контратаку "Динамо". Нарушение железно тянет на горчичник, однако судья ограничивается устным 
внушением. 17-я. Жаннере проверяет бдительность Шовковского плотным ударом из-за пределов штрафной. 20-
я. Перре, воспользовавшись провалом в центре обороны, едва не выводит один на один Санджака, подстраховал 
Дмитрулин. 21-я. Леоненко украл мяч на правом фланге защиты у визави, вышел на ударную позицию, но Сиприен 
в подкате выбил мяч на угловой. 29-я. Комбинация по центру с участием Санджака и Уиттла завершается ударом 
из-под Беженара Изабеллы, уверенно играет Шовковский. 31-я. Киевляне оригинально разыгрывают штрафной, 
но мяч после удара Леоненко летит мимо цели. 45-я. Санджак находит в штрафной Пану, который, выскочив из-за 
защитника, наносит удар с разворота: снова на месте Шовковский. 61-я. Калитвинцев неплохо исполняет 
штрафной, но Корменбеф в прыжке парирует мяч. 63-я. Калитвинцев, войдя в штрафную, опасно навесил на 
дальнюю штангу. Максимов уже готов был запихнуть мяч в ворота, но в последний момент Боналер головой 
перевёл мяч в безопасную зону. 65-я. Мощный удар издали наносит Косовский, но вратарь переправляет мяч на 
угловой. После розыгрыша которого пытается пробить Корменбефа Беженар - неточно. 68-я. После навеса со 
штрафного Изабеллы Сиприен оказывается один на один с Шовковским, но посылает мяч над перекладиной. 75-я. 
Боналер наносит эффектный удар с разворота с 25-ти метров. Шовковский безупречен. 82-я. Неразбериха в 
оборонительных порядках хозяев едва не приводит к голу в их ворота, но в дело вмешался спасительный рикошет. 
90-я. Гости проводят острейшую контратаку с участием Изабеллы, Кунца и Сиприена. Но последний каким-то 
чудом не смог замкнуть передачу с фланга. 
Д. Дымченко, Ю. Карман, Ю. Корзаченко, И. Линник, О. Лысенко, Ю. Малышев, А. Яворский 
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Для того чтобы одолеть "Ксамакс" в еврокубках по сумме двух встреч, его соперник должен непременно победить 
в домашнем матче. Такая категоричность обусловлена беспристрастными цифрами: во всех 24 поединках трёх 
еврокубковых турниров, проведённых в родных стенах, этот швейцарский клуб оставался непобедимым, а среди 
соперников футболистов из Невшателя были такие гранды, как "Рома", "Байерн", мадридский "Реал", лиссабонский 
"Спортинг". Об этом не без удовольствия поведал после киевского матча тренер "Ксамакса" Гресс, хотя, 
разумеется, сей факт был хорошо известен динамовцам и до встречи. С мыслью об обязательной победе они и 
вышли на поле спорткомплекса "Олимпийский". Несложно было предположить, что гости, прежде всего, 
постараются обезопасить свои тылы, отрядив в них большое количество игроков. При этом справедливости ради 
стоит отметить, что оборонялись швейцарцы, как числом, так и умением. В дебюте встречи динамовцы 
предприняли отчаянные попытки забить столь важный в таких матчах быстрый гол. Леоненко промчался с мячом 
по левому флангу, вошёл в штрафную соперника, но чуть замешкался с ударом, и Корменбеф своевременно вышел 
из ворот. Спустя минуту тот же Леоненко мощно выстрелил издали - голкипер вновь выручил свою команду. 
Быструю многоходовую комбинацию разыграли Дмитрулин, Головко, Ребров и Похлебаев. Последний вышел на 
ударную позицию и был готов уже отправить мяч в ворота, но в последнее мгновение Боналер в шпагате выбил у 
него мяч на угловой. Обыграв двух соперников, мягкую навесную передачу на Леоненко выполнил Калитвинцев - 
Корменбеф удачно сыграл на выходе. На высоте оказался голкипер и в эпизоде, когда с глазу на глаз с ним оказался 
Леоненко. Своё полное игровое и территориальное преимущество киевляне, однако, никак не могли превратить в 
материальное. Сложно было определить амплуа игроков "Ксамакса", ибо все они действовали в обороне. Причём 
защищались спокойно, без паники, не стыдясь при этом играть на отбой или же использовать мелкий фол. Что же 
касается созидания, то в первом тайме они сумели создать лишь один более или менее опасный момент у ворот 
хозяев. Боналер вбросил мяч из-за боковой на Санджака, получил ответную передачу, вошёл в штрафную и сильно 
пробил в ближний угол - Шовковский продемонстрировал отменную реакцию. Киевляне, постоянно нагнетая темп, 
всё-таки находили бреши в насыщенной обороне соперника и могли открыть счёт ещё до перерыва. Опасно бил со 
штрафного Леоненко - рядом со стойкой. Калитвинцев точным пасом вразрез между двух защитников вывел на 
ударную позицию Максимова, но тот замешкался с мячом. Тот же Калитвинцев создал очередной момент для 
взятия ворот Леоненко. Но все тщетно. Во втором тайме картина на поле не изменилась. Киевляне все так же 
большими силами шли вперёд, а швейцарцы уповали лишь на редкие контратаки. В одном из эпизодов Максимов 
ворвался в штрафную соперника, где и был откровенно сбит с ног. Нарушение видели все, кроме арбитра Ансьона. 
Не раз со штрафного сильно били Беженар и Калитвинцев, но точность в этот вечер им изменила. Очередной рейд 
Максимова гости вновь прервали с нарушением правил, но мяч отскочил к Леоненко. Форвард, находясь на линии 
штрафной, уже приготовился к удару, однако Жаннере руками свалил его на газон. Последовали предупреждение 
швейцарцу и неудачно выполненный штрафной Калитвинцевым. Когда динамовцы чуть подустали, гости 
продемонстрировали своё умение контратаковать. И были близки к успеху. Особенно активным у них был Сиприен 
- тот самый, который за избиение тренера соперников в одном из матчей национального первенства был 
дисквалифицирован швейцарской федерацией футбола на 9 месяцев. В киевской встрече он был, несомненно, 
лучшим на поле. Именно он мог похоронить все надежды киевлян, когда после быстрой двухходовки Изабелла - 
Кунц оказался никем не прикрытым в 5 метрах от ворот, однако момент не использовал. Тот же Сиприен получил 
ещё один шанс на исходе матча, но воспользоваться им не успел - прозвучал финальный свисток. 60 тысяч 
зрителей, продолжающих верить в свою команду и поддерживать её, вновь покидали киевский 100-тысячник 
огорчёнными.  
А. Семененко 
 
140. (2) 24 сентября (вторник), 1/32 финала, г. Невшатель, стадион "Маладьер", +12°, 8600 зрителей, судьи: 
Чарльз Аджус, Лоуренс Саммут, Джозеф Р. Аттард (все - Мальта) 
"Ксамакс" (Невшатель, Швейцария) - "Динамо" (Киев) 2:1 (1:0, 1:1) 
голы: 1:0 Лесняк (25), 2:0 Изабелла (54), 2:1 Максимов (60) 
"Д": Шовковский (Кутепов, 56), Дмитрулин, Беженар, Шматоваленко, Максимов, Калитвинцев (Михайленко, 80), 
Косовский, Ребров, Леоненко, Хацкевич, Лужный 
запасные: Волосянко, Кардаш, Похлебаев 
"К": № 1 Корменбеф, № 3 Боналер, № 4 Сиприен, № 5 Рюэда, № 6 Перре, № 8 Ротенбюлер, № 9 Лесняк (№ 7 
Санджак, 89), № 10 Уиттль, № 11 Изабелла, № 14 Вернье (№ 13 Пана, 81), № 16 Кунц, (№ 2 Жаннере, 72) тренер 
Жильбер Гресс 
запасные: № 19 Делай (вратарь), № 12 Мартин, № 15 Жигон, № 17 Море 
"NE Xamax FC": Corminboeuf, Bonalair, Cyprien, Rueda, Perret, Rothenbühler, Lesniak (Sandjak, 89), Wittl, Isabella, 
Vernier (Pana, 81), Kunz (Jeanneret, 72) entraîneur Gilbert Gress 
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Предупреждены: Лужный (26, за грубую игру), Беженар (30, за грубую игру), Лужный (88, за задержку Перре) - 
Изабелла (78, за неспортивное поведение) 
Удалён: Лужный (88, после второго предупреждения) 
 
25 - Ротенбюлер → Лесняк. 54 - вратарь низом отдал мяч Лесняку, а тот Изабелле в центр штрафной, который с 12 
метров послал мяч в пустые ворота. 60 - Лужный подал штрафной и Максимов головой с линии вратарской перевёл 
мяч в "девятку". 
 
Г. Суркис: "События последних дней наталкивают на мысль, что, даже будучи наделённым неограниченными 
полномочиями, нынешний наставник "Динамо" Йожеф Сабо не в состоянии управлять вверенным ему 
коллективом, под знамёнами которого собраны, по сути, лучшие футболисты страны, что решения тренером 
принимаются в основном под прессом эмоций. В результате имидж команды, являющейся визитной карточкой не 
только Киева, но и всей Украины, опускается все ниже и ниже. Уделом команды, объективно могущей 
рассчитывать на место среди ведущих в Европе, стала блеклая и безрезультатная игра". 
С. Решко: "Почему команда не проявила всех своих возможностей? На этот счёт у меня может быть только 
субъективное мнение. Очевидно, что-то неладно с тренерским составом. Потому что тренер, я убеждён, это 
главное: он определяет тактику, подбирает под неё исполнителей. Против Сабо я лично ничего не имею, земляки 
как-никак. Ну что тут скажешь? Не тренер он да и все - горячий, нервный. А людей воспитывать надо, настраивать 
на матч, чтобы они выходили на поле и отдавались игре, защищая родной клуб. Чтобы и за тренера дрались, стояли 
горой. А Йожефа, знаю, в коллективе не воспринимают". 
Делегат УЕФА П. Бергамо (Италия): "Жалко смотреть на нынешнее киевское "Динамо". Это даже не назовёшь 
тенью той великой команды, которую я имел счастье наблюдать восемь-десять лет назад". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Отмечу сразу результат невшательского матча подавляющим большинством его созерцавших признан отнюдь не 
сенсационным, а вполне закономерным. Нет, надежды, конечно, были. О первом матче ввиду его нулевого исхода, 
надлежало забыть. Теория вероятностей позволяла рассчитывать минимум на пятьдесят процентов успеха. Кроме 
того, интересно было на очередном еврокубковом фоне проследить, насколько действенны полномочия, данные не 
так давно Йожефу Сабо. Да и упование на то, что должны же, мол, динамовцы, наконец, показать себя мужиками, 
да и просто представителями страны с целыми 52 миллионами населения, имело право на жизнь. Последний 
момент, кстати, все мы - журналисты и члены группы поддержки - весьма остро прочувствовали, на месте 
убедившись, что Украина, Киев для 30-тысячного Невшателя - величины. По футбольным меркам - тоже. 
Показательно, например, что, объявляя перед выходом соперников на поле состав "Динамо", диктор-швейцарец ни 
разу не ошибся в произношении трудных для французского языка славянских фамилий. Или то, что в промозглую 
погоду, с дождём и порывистым ветром с очаровательного озера Невшатель (стадион построен фактически на 
берегу) на трибунах собралось столько зрителей - более четверти всего населения города, кстати, шестого по 
количеству жителей в Швейцарии. Впрочем, футбол пользуется здесь популярностью в первую очередь, пожалуй, 
как одно из развлечений, обещающих непредсказуемость. Для правильной, размеренной и сытой жизни до 
неприличия нейтральной Швейцарии это что-то. Но - далеко не все. Буквально до последнего момента мы 
надеялись, что Украина получит возможность поболеть за "Динамо" вместе с нами у экранов телевизоров готовы 
были вступить в "бой" комментатор Алексей Семененко и режиссёр Николай Рябов. Совершеннейшим нонсенсом 
прозвучала весть, что матч не будет транслироваться даже по местным каналам. Для того же, чтобы организовать 
передачу сигнала специально на Украину, требовались астрономические деньги (Швейцария - одна из самых 
дорогих стран Европы, правда, с соответствующим уровнем жизни. Достаточно сказать, что средняя зарплата 
составляет здесь в пересчёте на доллары около трёх тысяч). Стартовый протокол киевского "Динамо" 
засвидетельствовал, что на сей раз Йожеф Сабо избрал вариант игры с "активной броней" - в пять защитников. 
Подобная схема успешно прошла испытание в матче сборной в Белфасте, однако дала явные сбои в "нулевом" 
поединке с "Торпедо" на поле последнего. Осложняло дело отсутствие получившего там же травму Александра 
Головко. Особенно с появлением в рядах "Ксамакса" отболевшего польского нападающего Марека Лесняка. Как 
показали дальнейшие события, он очень нуждался в квалифицированной персональной опеке, а в зонной (помните 
пословицу о семи няньках?) позавчерашнего образца чувствовал себя, как рыба в воде. Говоря об универсализме 
Лесняка, могу посочувствовать тем, кто дожидался результата из Швейцарии у тупо молчащего о футболе 
телевизора. В этой встрече он сверкнул. Да так, что и без того блеклая игра нашей защиты померкла вовсе. Лишь 
самый молодой динамовец - Александр Хацкевич - заслуживает похвалы. Опять же, на фоне остальных партнёров 
неплох "дома", кроме того, смело и, главное оправданно шёл вперёд. Да и то, что ни разу не "обрезался", достойно 
внимания. Поскольку, например, Беженар насобирал в пассив четыре таких "подвига". Отличались и другие. А 
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перещеголял всех Шовковский. При счёте 0:1, получив пас назад, он вдруг выложил мяч точнехонько на ногу 
Лесняку, который в паре с Изабеллой непринуждённо-мастерски "развёл" оставшегося "воином в поле" Беженара 
а заодно и мандражирующего голкипера. В первом пропущенном мяче Шовковский виноват, пожалуй, лишь тем 
что не выручил. И делит вину с защитой, проспавшей длинный пас Ротенбюлера из глубины левого фланга на 
стремительного Лесняка без раздумий пробившего с лета в ближний угол. В момент, когда счёт удвоился и шансы 
"Динамо" на продолжение борьбы сократились до призрачных, Сабо, отдавшись эмоциям, сменил вратаря. 
Несколько минут арбитр с Мальты "продержал" Игоря Кутепова у кромки, а стоило тому стать в "рамку", как 
киевляне провели гол, оказавшийся, к сожалению, лишь голом престижа. Трудно предположить, именно ли 
биополе Кутепова сыграло свою роль, но позже, когда дело дошло до серьёзных "разборок" в штрафной и 
вратарской (!) площадках "Динамо", Игорь предъявил весомые аргументы более материального характера. В 
течение одной только 74-й минуты он вначале дотянулся до опасного прострела Лесняка (перед этим защитники 
"Динамо" дали Уиттлю без помех принять мяч на грудь, обработать его, развернуться и остро отпасовать поляку), 
а после подачи углового парировал удар головой Сиприена с пяти метров. Не одному мне, наверное, в эти 
мгновения вспомнились слова вратарь - половина команды. Впрочем, ни в коем случае нельзя сказать, что 
динамовцы "слили" игру, как это было при встрече с "Рапидом". Мужской характер наши обозначили. Но - лишь 
тогда, когда на горизонте замаячил вполне реальный разгром. Честное слово, приятно было наблюдать, как хозяева 
поля одним пасом отсекали полкоманды соперников, выводя на "передовую" то Лесняка, то Уиттля. Последний 
"простил" киевлян на 15-й минуте, не поразив пустые ворота метров с четырёх. И затем вовсю старался 
реабилитироваться, сменив во втором тайме на острие атаки ушедшего искать добычу вглубь Лесняка. Близок был 
темнокожий нападающий "Ксамакса" и к тому, чтобы оставить киевлян в меньшинстве, но арбитр пожалел уже 
имевшего "горчичник" Беженара. "Отыгрался" судья на Лужном. За две минуты до конца встречи правый защитник 
"Динамо" в безобидной ситуации отдал мяч Филиппу Перре и прервать "оборотку" оставалось только ценой 
нарушения, наказанного второй жёлтой карточкой. "Динамо" проиграло. Проиграло в Европе все, что только 
можно было. Думается, нет сейчас смысла снова перечислять вероятные причины отсутствия положительного 
результата и отсутствия игры в исполнении нашего чемпиона. "Команда" об этом уже писала (что приятно, - не без 
резонанса в среде как футболистов, тренеров и специалистов, так и среди коллег и болельщиков). К сожалению, 
проигравшие в Кубке УЕФА никуда не попадают. К сожалению. Или для нас - к счастью?  
Стенограмма матча: 2-я минута. Калитвинцева сбивают на точке, откуда были поражены ворота "Рапида" в 
Киеве. Повторить тот удар со штрафного не удаётся - стенка. 6-я. Максимов, воспользовавшись потерей мяча 
соперником, бросил в рейд по центру Леоненко. Виктор "протащил" мяч, сделал пару обманных движений и 
пробил низом метров с 27. Рядом со штангой, были другие варианты продолжения атаки. 13-я. Лесняк, "убрав" 
Лужного, простреливает вдоль ворот. На пути опасно летящего мяча - голова Беженара. 15-я. Лесняк врывается в 
штрафную уже по правому флангу. Прострел от лицевой линии - Уиттль не попадает в пустые ворота с линии 
вратарской. 18-я. Калитвинцев пытается воспользоваться мокрой травой, посылает мяч низом. Неприятный для 
хозяев рикошет, но Корменбеф на месте. 25-я. Длинная в пространстве, но молниеносная во времени двухходовка 
Ротенбюлер - Лесняк. Удар с лета - 1:0. Все исполнено отменно. 32-я. "Ксамакс" разыгрывает штрафной. Кунц 
катит мяч низом мимо "стенки", откуда выскакивает Боналер. Лужный с трудом выбивает мяч у практически 
выходящего один на один швейцарца в подкате. 34-я. Дмитрулин "обрезает" атаку. Кунц, получив мяч, пытается 
поразить ближний угол. Шовковский отражает удар. 35-я. Беженар "обрезается" и вынужден идти на нарушение, 
наказанное жёлтой карточкой. 36-я. Леоненко после откидки Максимова плотно бьёт по центру метров с 20. 
Корменбеф - намертво. Конец двадцатиминутки ощутимого игрового преимущества "Ксамакса". 44-я. Уиттль, 
обыграв Шматоваленко, отпасовал в центр на Вернье. Удар последнего на точность. Шовковский лишь проводил 
глазами. Мяч прошёл в сантиметрах от нижнего угла. 50-я. Навес Лужного справа. Мяч летит достаточно долго, 
чтобы защита смогла сориентироваться, но первым успевает Леоненко, выдавший удар спиной. Вратарь на месте. 
54-я. Беженар отпасовывает назад Шовковскому. Саша пытается начать атаку низом, но точно на ногу не 
дремлющему Лесняку. Пас Изабелле, удар - 2:0. 56-я. У Леоненко хороший момент для удара. Медлит, идёт в 
обводку, все упущено. 58-я. Изабелла врывается в штрафную слева. Удар из неудобного положения в ближний 
угол. Неточно, справа был совершенно один Лесняк. 60-я. Лужный подаёт штрафной от правой бровки. Максимов 
в своём стиле взмывает в воздух, бьёт головой. Мяч от земли ударяется в штангу и влетает в правую от вратаря 
"девятку". 64-я. Кунца выводят один в один с Беженаром. Справа набирает скорость вновь совершенно один 
Лесняк. Кунц бьёт сам низом в дальний угол. Мимо. 68-я. Сиприен выносит мяч после опасного навеса-прострела 
Дмитрулина. 71-я. Леоненко сбрасывает мяч под удар Косовскому. Удар очень корявый и неточный. 74-я. Уиттль 
бросает к воротам Лесняка, удар Кутепов парирует, дотянувшись кончиками пальцев, защитники выбивают на 
угловой. Подача, удар головой Сиприена с линии вратарской - Кутепов чудом реагирует. 80-я. Момент, который 
мог склонить чашу весов в сторону "Динамо". Беженар точным длинным пасом находит в штрафной площадке 
Реброва, вынырнувшего из-за спины Боналера. Красивый удар головой в падении. Мяч проходит в считанных 
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сантиметрах от дальнего угла. Все, кто болеет за киевлян, либо хватаются за голову, либо закрывают лицо руками. 
84-я. Шматоваленко проходит левым флангом. Острый прострел верхом, Леоненко чуть-чуть не дотягивается до 
мяча. 88-я. Удаление Лужного. "Ксамакс" мастерски "убивает" время. Все.  
Ю. Корзаченко 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Бессменный чемпион Украины последних лет, реабилитированный после дисквалификации из-за нашумевшего 
дела о попытке подкупа испанского арбитра Лопеса Ньето, бесславно завершил выступления в очередном 
розыгрыше еврокубков. Не пробившись в основной турнир Лиги чемпионов, "Динамо" не сумело достойно 
выступить и в менее престижном турнире. Лидер швейцарского чемпионата оказался киевлянам не по зубам. 
Введённые в "Динамо" чрезвычайное положение и диктатура главного тренера Йожефа Сабо не сказались на 
уровне выступления команды на международной арене. Гол поляка Лесняка ещё не делал положение украинского 
клуба безнадёжным: ответный мяч спасал его, но после мяча Изабеллы ситуация для гостей стала критической. 
Правда, Максимов вскоре вновь зажёг свет надежды для своей команды, но через полчаса, с финальным свистком 
арбитра, он окончательно погас. 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1996/97: 1 "Ювентус" (Италия) 135,85 2 "Барселона" (Испания) 125,03 3 
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) 122,36 47 "Спартак" (Россия) 61,10 59 "Рапид" (Австрия) 57,27 72 "Ксамакс" 
(Швейцария) 51,57 81 "Ротор" (Россия) 49,86 84 "Алания" (Россия) 49,48 99 ЦСКА (Россия) 45,44 100 "Динамо" 
(Россия) 45,37 105 "Локомотив" (Россия) 43,33 114 "Динамо" (Украина) 41,21 145 "Шахтёр" (Украина) 37,09  
 
+0=1-1, мячи 1:2, 68473 зрителей 
гол: Максимов-1 (0+1) 
голевая передача: Лужный-1 
голы пропустил: Шовковский-2 ("0" -1), Кутепов-0 ("0" -1) 
4 предупреждения: Беженар-1, Ващук-1, Лужный-1, Ребров-1  
1 удаление: Лужный-1 
игры:  Беженар-2, Дмитрулин-2, Калитвинцев-2, Косовский-2, Леоненко-2, Максимов-2, Ребров-2, 
Шматоваленко-2, Шовковский-2, Ващук-1, Головко-1, Кардаш-1, Кутепов-1, Лужный-1, Михайленко-1, 
Похлебаев-1, Хацкевич-1 
вышли на замену: Ващук-1, Кардаш-1, Кутепов-1, Михайленко-1 
заменены: Дмитрулин-1, Калитвинцев-1, Похлебаев-1, Шовковский-1 
запасные: Белькевич-1, Волосянко-1, Кардаш-1, Кутепов-1, Михайленко-1, Похлебаев-1 
Главный тренер Й. Й. Сабо, президент Г. М. Суркис, начальник команды Н. П. Павлов, тренеры: А. В. Демяненко, 
В. Л. Зуев, тренер вратарей М. Л. Михайлов, администраторы: А. Ф. Чубаров, В. М. Кашпур, Ф. Ю. Репетило, 
врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, В. М. Мотренко 
капитан команды: Ю. Калитвинцев (2) 
 

1997/98 гг. 43-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
В начале октября 1996 года в турецкой Анталии на заседании исполкома УЕФА официально утверждено решение 
о расширении Лиги чемпионов до 24 участников. Причём вместе с победителями национальных первенств 
возможность поспорить за Кубок чемпионов с нового сезона получат серебряные призёры восьми стран, 
возглавляющих таблицу коэффициентов УЕФА. 
 
Заявка киевлян: № 1 А. Шовковский, № 2 О. Лужный, № 3 С. Беженар, № 4 А. Головко, № 5 В. Ващук, № 6 Ю. 
Дмитрулин, № 7 В. Кардаш, № 8 Ю. Калитвинцев, № 9 В. Косовский, № 10 А. Шевченко, № 11 С. Ребров, № 12 В. 
Кернозенко, № 13 Т. Луценко, № 14 А. Гусин, № 15 А. Хацкевич, № 16 В. Самойлов, № 17 Е. Похлебаев, № 18 П. 
Шкапенко, № 19 Д. Михайленко, № 20 С. Шматоваленко, № 21 В. Леоненко, № 22 Ю. Максимов, № 23 А. Радченко, 
№ 24 В. Белькевич, № 25 Н. Волосянко, № 26 С. Фёдоров, № 27 А. Герасименко, № 28 А. Косырин, № 29 Б. Есып, 
№ 30 О. Венглинский, № 31 Д. Онищенко 
 
141. (1) 23 июля (среда) в 19:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Киев, стадион "Динамо", +22°, в 
первом тайме дождь, 12000 зрителей, судьи: Огюз Сарван, Метин Токат, Тимур Текинарслан (все - Турция) 
"Динамо" (Киев) - "Барри Таун" (Барри, Уэльс) 2:0 (1:0, 1:0) 
голы: 1:0 Ребров (20), 2:0 Максимов (83) 
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"Д": Шовковский, Головко, Ващук, Дмитрулин, Калитвинцев, Ребров, Гусин, Хацкевич (Михайленко, 64), 
Шкапенко (Максимов, 64), Радченко, Белькевич 
запасные: Кернозенко (вратарь), Волосянко, Самойлов, Шматоваленко 
"Б": № 1 Овендэйл, № 2 Эванс Т., № 3 Кнотт, № 4 Ллойд, № 5 Йорк, № 8 Лосс, № 9 Берд, № 11 Райан, № 12 
Джонсон, № 13 Хаггинс, № 15 Эванс К. (№ 14 О'Горман, 74) тренер Гари Ллойд Барнетт 
запасные: № 16 Люмсден (вратарь), № 10 Пайк, № 17 Метьюз, № 18 Вик 
"Barry Town": Ovendale, Evans Terry, Knott, Lloyd, York, Loss, Bird, Ryan, Johnson, Huggins, Evans Craig (O'Gorman, 
74) coach Gary Lloyd Barnett 
Предупреждён: Овендэйл (73, за задержку игры) 
 
20 - Шкапенко → Белькевич → Ребров. 83 - Калитвинцев подал угловой и Максимов головой переправил мяч в 
сетку. 
 
А. Михайличенко: "Качеством игры (мобильной и скоростной) мы довольны. Подвела нас реализация голевых 
моментов. У кого-то из-за нехватки мастерства, кому-то не хватило везения". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Сегодняшний суммарный пятилетний коэффициент Украины в специальном рейтинге УЕФА помещает её лишь в 
третий десяток стран футбольной Европы. Поэтому на пути в Лигу чемпионов нашему сильнейшему клубу 
необходимо преодолевать двухэтажный барьер предварительных соревнований, что при нынешней их формуле 
ставит в не очень выгодное положение. Соперник победителя пары "Динамо" - "Барри Таун" на следующем этапе 
был определён заранее - датский "Брондбю", следовательно, именно он оказался в более выигрышной ситуации. 
Возможность воочию понаблюдать за игрой будущего оппонента в действии, максимально приближенном к 
экстремальному, - фора в современном футболе достаточно весомая. Поэтому и поединки украинского чемпиона с 
валлийским следует рассматривать сквозь призму предстоящего свидания с датчанами. При этом не стоит 
сомневаться в том, что для последних ещё одна встреча с киевским "Динамо", многократным их обидчиком за 
последние годы, станет делом принципа. И все же турнирная стратегия, обязывающая тренеров заглядывать в 
будущее, одновременно с этим вводит в повестку дня и задачи настоящего времени. Для "Динамо" они выражались 
необходимостью обыгрыша "Барри Таун" по итогам двух матчей. Наверняка, многие полагали, что судьба борьбы 
решится уже по завершении киевской встречи, подразумевая под этим непременно крупный счёт и туристический 
статус выезда в Уэльс. Крупный счёт не состоялся и, это было заметно, какая-то часть аудитории позволила себе 
усомниться в готовности "Динамо" к выступлению в Лиге чемпионов. Кто-то в этом узрел слабую физическую 
готовность киевлян, кто-то - недостаточную волевую подготовку, кому-то хотелось увидеть побольше дальних 
ударов, а ещё кому-то - искромётное зрелище, венчаемое фейерверком голов. "Динамо" выглядело поскромнее, но, 
тем не менее, выиграло с разницей в два мяча, что обычно в турнирах с кубковой системой считается вполне 
приемлемым результатом. Перед игрой гости не скрывали своих оборонительных настроений. И, 
соответствующим образом настроившись на матч, они выставили на поле фактически восьмерых разрушителей, 
отрядив вперёд лишь одинокого Дэррена Райана, имеющего некоторый опыт выступлений в английских клубах, и 
в помощь ему достаточно мобильного Тони Берда. Сзади играющий тренер валлийцев оставил четверых 
защитников, выстроив их в традиционную британскую линию, с минимальным удалением друг от друга. 
Полузащитники, оправдывавшие буквальный смысл этого слова, сосредоточились неподалёку от квартета задних 
партнёров, зачастую превращая его в квинтет и более. В результате этого штрафная площадка гостей, изрядно 
нашпигованная ещё и динамовцами, порой походила на непреодолимые джунгли, сквозь которые мячу было не 
пролететь. Вскрывать столь насыщенную оборону лучше всего в момент её построения. То есть при перехвате мяча 
атакующая сторона должна при помощи длинных передач за спину защитникам выводить своих игроков в 
прорывы, влетая в штрафную соперника "на плечах". Однако для этого необходимо, чтобы тот хотя бы изредка 
оставлял свободными зоны на своей половине поля. А поскольку в отчётном матче гости нечасто решались на 
коллективный выход вперёд, шанс поймать их на контратаке динамовцам предоставлялся крайне редко. Киевляне 
с первых минут обозначили своё территориальное преимущество. Но и валлийцы, демонстрируя неплохой уровень 
готовности, успевали перекрывать зоны возможного развития их атак. Обменявшись на первых минутах довольно 
острыми фланговыми выпадами, соперники тут же занялись организацией тактических действий. "Динамо", 
оставляя присматривать за единственным форвардом гостей не более двух игроков, действовало размашисто и 
широко. На фланговых футболистов возлагались таранные функции, исполнению которых способствовало 
заметное смещение к центру крайних защитников "Барри". Возможно, частые прорывы, венчаемые нацеленной 
передачей в штрафную, должны были, помимо вскрытия обороны валлийцев, также содействовать созданию 
определённого впечатления о "Динамо", как команде с достаточно ограниченным потенциалом. Так или иначе, но 
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Радченко со Шкапенко и Белькевичу с кем-либо из партнёров розыгрыш мяча у бровки удавался. А следовавшие 
затем прострелы и навесы не так уж и редко находили адресата. Киевлян подводила неточность при нанесении 
завершающих ударов да непогода. Ребров, Белькевич, Радченко и другие ещё до истечения первой трети тайма 
должны были материализовывать массированное наступление команды. И все же первый гол был забит именно в 
результате атаки с ходу. На 20-й минуте, получив мяч в центре поля, Шкапенко бросил в прорыв по левому краю 
Белькевича, который зрячей передачей к 11-метровой отметке вывел на очередной удар Реброва. Сергей, уже падая 
на скользкий от хлынувшего дождя газон, все же изловчился, и, не останавливая мяч, направил его в дальний от 
себя угол - 1:0. После пропущенного гола гости нервно пошатнулись, позволив динамовцам провести ещё ряд 
острых атак. Запомнился первый выход вперёд Ващука, при непосредственном участие которого мяч в течение 
одной минуты мог затрепыхаться в сетке ворот дважды. Особенно его удар с полуразворота влёт под перекладину. 
Однако повторное взятие ворот Овендэйла не состоялось. Хотя на последних минутах тайма подопечные Гари 
Барнетта выглядели уставшими. Казалось, уж второй-то тайм обязательно расставит окончательные акценты. И 
после перерыва едва ли не первая атака "Динамо" с фланговым подключением Радченко укрепила надежды его 
поклонников. Но Калитвинцева, оказавшегося неприкрытым у ворот, подвело техническое исполнение 
задуманного. Гости тут же поспешили опровергнуть версию о расходе собственного функционального арсенала, 
предприняв вторую в матче по-настоящему опасную вылазку к воротам Шовковского. Но удар головой Берда после 
углового Александр накрыл, хотя и со второй попытки. Середина второго тайма сложилась для киевлян непросто 
и, похоже, далась им с немалым трудом. И если с разрушением у чемпиона Украины видимых проблем по-
прежнему не возникало, то по части созидания, на мой взгляд, наметилась определённая инертность, со временем 
перешедшая в неуверенность. И Валерий Лобановский, быстро уловив слабинку в игре своей команды, 
отреагировал адекватно. Двое мощных игроков середины поля тут же заменили подуставших Шкапенко и 
Хацкевича. Распределение давления на ворота гостей изменилось и стало значительно разнообразнее. Динамовцам 
необходимо было забивать второй мяч, но появившаяся спешка отнюдь не способствовала этому, вызывая на 
трибунах определённое раздражение. Жаль, что несколько вынужденно "Динамо" приоткрыло свои карты. Но 
ситуация того требовала. Желая сократить время пребывания мяча в распоряжении валлийцев, киевляне до 
забитого гола практически не выключали встречный отбор, в первом тайме встречавшийся значительно реже. Мяч 
практически перестал покидать половину поля гостей, и за семь минут до финального свистка атакующие были 
вознаграждены очередным угловым. Калитвинцев навесил в центр вратарской площадки на Максимова, который 
хладнокровным ударом головой и забил такой необходимый второй мяч. После этого динамовцы чуть приспустили 
пар, приглашая гостей на свою половину поля. Пять минут приоткрытого футбола едва не завершились и третьим 
взятием ворот гостей, но Дмитрий Михайленко, оказавшийся в метре от зачётной линии, пробил в "молоко".  
И. Линник 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
"Тёмная лошадка", каковой являлась для киевлян команда "Барри Таун" из глухой провинции футбольной Европы, 
оказалась с весьма норовистым характером, и, для того чтобы обуздать её, более опытным динамовцам пришлось 
изрядно потрудиться. Гости отнюдь не выглядели, как предполагалось, мальчиками для битья. И хотя практически 
все игровое время мяч находился на половине поля валлийцев, последние, продемонстрировав отменную 
функциональную готовность, за счёт прессинга и грамотной взаимоподстраховки довольно успешно пресекали 
атакующие действия хозяев ещё на подступах к своей штрафной, а при малейшей возможности пытались даже 
контратаковать. Так, уже на 5-й минуте Райан, воспользовавшись ошибкой Гусина в центре поля, точной передачей 
бросил в прорыв по правому флангу Джонсона. Тот выполнил опасный прострел на набегавшего Берда, но 
Шовковский, своевременно вышедший на перехват, в броске опередил форварда. И тут же последовал контрвыпад. 
Подхвативший мяч Радченко промчался по правому краю, сыграл с Гусиным, а продолживший быструю 
комбинацию Шкапенко выполнял нацеленную передачу на Реброва. Последовал удар головой с близкого 
расстояния - рядом со штангой. Хозяева атаковали широким фронтом, используя активность Дмитрулина и 
Белькевича слева и дебютанта команды Радченко - справа. Следует отметить, что Радченко, игравший на позиции 
правого защитника вместо пропускавшего этот матч из-за перебора жёлтых карточек многоопытного Лужного, 
удачно вписался в игровой ансамбль киевлян. С каждой минутой хозяева наращивали давление на ворота 
соперника. Калитвинцев, заметив рывок по центру Реброва, точным пасом метров на 40 забросил ему мяч, но Ллойд 
в броске головой опередил форварда. Вскоре центральный защитник динамовцев Головко, постоянно 
подключавшийся в атаку, на правом фланге обыграл Берда, сыграл в "стенку" с Радченко, ворвался в штрафную 
гостей и откатил мяч на оставшегося без опеки Реброва. Тот, однако, метров с 10 пробил без обработки неточно. 
Спустя несколько минут киевляне упустили ещё одну возможность открыть счёт. Ребров подал угловой с левого 
фланга на Гусина. Тот пробил головой, попал в Лосса, набежавший Белькевич с угла вратарской бил, казалось, 
наверняка, но на линии ворот удар принял на себя защитник Кнотт. В двух эпизодах подряд в центре внимания 
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оказывался Радченко. Сначала он прицельно пробил издали, а затем выполнил опасный прострел. Но в обоих 
случаях отменно действовал в воротах Овендэйл. На 20-й минуте хозяева наконец-то сумели материализовать своё 
подавляющее игровое и территориальное преимущество. Шкапенко из центра поля отправил мяч налево 
Белькевичу. Тот на реактивной скорости прошёл по левому краю и технично перебросил мяч за спину Ллойда на 
Реброва. На этот раз лучший бомбардир киевлян не оплошал. Поймав на противоходе Овендэйла, он несильным, 
но точным ударом впритирку со стойкой поразил ворота. Вскоре Ребров кручёным ударом выполнил угловой, мяч 
после рикошета отскочил к Радченко. Последовал сильный удар метров с 15, Овендэйл парировал мяч на 
Хацкевича, но тому в последнее мгновение помешал пробить Ллойд. Ещё раз хозяева могли отличиться на 36-й 
минуте. После углового, поданного Ребровым, Радченко головой сбросил мяч под удар Ващуку, который с 
разворота мощно пробил из-под защитника, но голкипер валлийцев продемонстрировал отменную реакцию, 
парировал мяч. Очередную комбинацию киевлян сильным ударом с линии штрафной завершал Белькевич - 
неточно. А на исходе тайма Радченко точным пасом, отрезавшим сразу двух защитников гостей, бросил в прорыв 
Хацкевича. Тот переправил мяч на угол вратарской, но Гусин, в падении замыкавший передачу, в ворота не попал. 
Сценарий, по которому разворачивались события на поле во втором тайме, был идентичным игре в первой 
половине матча: огромное преимущество хозяев и самоотверженные действия гостей в защите. Казалось, вот-вот 
силы оставят валлийцев, и их оборона затрещит по всем швам. Но этого не случилось. Более того, в одном эпизоде 
гости могли сравнять счёт. Головко отдал мяч Шовковскому, а тот неудачно принял передачу и выпустил мяч за 
линию. Райан с угловой отметки точно навесил на Берда, который пробил метров с 8 головой в угол, и на этот раз 
Шовковскому пришлось впервые по-настоящему спасать свою команду. Но это был единственный во втором тайме 
шанс гостей отличиться. Хозяева тут же ответили двумя дальними ударами Калитвинцева. Но в первом случае 
отлично сыграл голкипер, а во втором после рикошета подхвативший мяч Белькевич ударом метров с 10 попал в 
ногу защитника. На 60-й минуте после быстро разыгранной комбинации Шкапенко вышел один на один с 
Овендэйлом, но голкипер своевременным броском в ноги сопернику ликвидировал угрозу. Как всегда, опасно 
очередной свой угловой подал Калитвинцев - Радченко, приняв мяч, сильно пробил, но и этот удар принял на себя 
защитник Йорк. Динамовцы произвели две замены. И выход на поле Максимова и Михайленко помог им ещё более 
взвинтить темп. Гусин с левого фланга навесил мяч на Максимова, но тот из выгодного положения пробил головой 
рядом со штангой. Затем уже сам Гусин после подачи углового Калитвинцевым промахнулся, выполняя удар 
головой с пяти метров. Наконец, тот же Гусин мощным ударом издали потряс перекладину ворот гостей. И все же 
на 83-й минуте Фортуна, словно издевавшаяся до того над хозяевами, наконец-то улыбнулась им. Калитвинцев с 
угловой отметки точно подал мяч на Максимова, и тот в борьбе с защитниками валлийцев ударом головой забил 
второй гол. В оставшееся время киевляне наглухо заперли соперников в их штрафной. Удары следовали один за 
другим. В одном из эпизодов после фланговой передачи Радченко Ребров эффектно бил в падении через себя, но 
мяч пролетел рядом со штангой. Затем все тот же Радченко, обыграв на фланге Кнотта, перевёл мяч на дальний 
угол вратарской на Белькевича. Тот головой сыграл на Михайленко, но полузащитник киевлян с пяти метров 
пробил над перекладиной. Финальный свисток вызвал радостное оживление в стане валлийцев. Такой результат 
их явно удовлетворил. Но в то же время ход игры не мог не убедить даже скептиков в том, что динамовцы смогут 
пробиться в следующий этап Лиги чемпионов.  
А. Семененко 
 
142. (2) 30 июля (среда) в 19:30, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Барри, стадион "Дженнер Парк", 
+16°, 2380 зрителей, судьи: Гилфи Тор Оррасон, Ари Тордарсон, Олафур Рагнарссон (все - Исландия) 
"Барри Таун" (Барри, Уэльс) - "Динамо" (Киев) 0:4 (0:0, 0:4) 
голы: 0:1 Белькевич (52), 0:2 Максимов (64), 0:3 Максимов (78), 0:4 Ващук (80) 
"Д": Шовковский, Лужный, Головко, Ващук, Дмитрулин, Калитвинцев, Ребров, Гусин, Хацкевич (Радченко, 66), 
Шкапенко (Максимов, 46), Белькевич (Михайленко, 75) 
запасные: Кернозенко (вратарь), Беженар, Волосянко, Шматоваленко 
"Б": № 1 Овендэйл, № 2 Эванс Т., № 4 Ллойд, № 5 Йорк, № 6 Джонс, № 7 Барнетт (№ 15 Эванс К., 57), № 9 Берд, 
№ 10 Пайк (№ 8 Лосс, 46), № 11 Райан, № 13 Хаггинс (№ 12 Джонсон, 89), № 14 О'Горман тренер Гари Ллойд 
Барнетт 
запасные: № 16 Люмсден (вратарь), № 3 Кнотт 
"Barry Town": Ovendale, Evans Terry, Lloyd, York, Jones, Barnett (Evans Craig, 57), Bird, Pike (Loss, 46), Ryan, Huggins 
(Johnson, 89), O'Gorman coach Gary Lloyd Barnett 
Предупреждены: Дмитрулин (35, за грубую игру), Калитвинцев (37, за нарушение правила 9 метров) 
Удалён: Райан (36, за умышленный бросок мяча руками в Дмитрулина) 
 
52 - после навесной передачи Калитвинцева Белькевич остановил мяч и с двух метров послал его под перекладину. 
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64 - Калитвинцев с углового послал мяч на линию вратарской, где Максимов головой послал в сетку. 78 - после 
передачи Ващука с центра поля Головко головой на линии штрафной сбросил мяч под удар Реброву, который 
пяткой отдал пас свободному Максимову, и тот, оставшись один на один с вратарём пробил с 13 метров в ближний 
угол. 80 - Лужный вывел Ващука один на один с вратарём. Владислав с линии штрафной пробил под падающим 
вратарём. 
 
В. Лобановский: "Хозяевам поля в первом тайме удалось сыграть в свою игру - было много длинных передач, 
борьбы. Когда же валлийцы немного подустали, сразу же дала о себе знать разница в классе". 
Г. Суркис: "Результат, в общем-то, по игре. Однако полностью довольным вряд ли можно быть. Слишком нервным 
получился первый тайм - его я оценил бы на твёрдую "троечку". Второй тайм хотя и прошёл при нашем полном 
преимуществе, но мы слишком много растранжирили голевых моментов". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Думается, не ошибусь, заявив, что в Украине вряд ли кто сомневался в общем успехе динамовцев Киева в 
поединках против скромного валлийского клуба ни накануне первого матча, ни, тем более после него. Уж больно 
в разных, выражаясь боксёрским термином, весовых категориях находятся эти клубы. Это касается не только, 
собственно, классности команд, но и, в частности, финансового обеспечения. Приведу такой пример. Во вторник 
на спортивной страничке местной газеты "The Western Mail" президент "Барри Таун" Пола О'Хэллоран жаловалась 
на то, что клуб за участие в прошлом розыгрыше Кубка УЕФА (тогда соперники "Динамо" прошли рижский 
"Динабург" и будапештский "Вашуташ" и оступились на шотландском "Абердине") до сих пор не получил 
причитающиеся ему за участие в этом турнире от Европейского союза футбольных ассоциаций 150000 фунтов 
стерлингов. "Выезды в Латвию и Венгрию серьёзно ударили по нашему бюджету, и мы надеялись, что к новому 
сезону получим от УЕФА компенсацию. Увы. А недавний выезд в Украину обошёлся "Барри Таун" в 16500 фунтов 
стерлингов". Насколько "смешна" эта сумма для команды, ставящей перед собой серьёзные задачи, можно судить 
по расходам "Динамо" в сезоне 1996/97. УЕФА выплатила киевлянам после встреч с "Рапидом" и "Ксамаксом", по 
словам Г. Суркиса, 310 тысяч швейцарских франков затраты же превысили эту цифру почти втрое. Несмотря на 
столь очевидный расклад "Драконы" (так называют валлийцы "Барри Таун") тем не менее, не теряли надежды на 
благоприятный исход. Так, в день матча в той же "The Western Mail" была помещена статья, озаглавленная не 
иначе, как "Быстрый гол может помочь "Барри Таун" пройти "Динамо". Именно эти слова произнёс в интервью 
газете наставник валлийской команды Барнетт. Правда, при этом он уточнял, что сделать это будет весьма нелегко 
"Динамо" - это команда, любящая и умеющая остро контратаковать. В каждой линии у киевлян есть прекрасные 
исполнители. В защите надёжен Ващук, в средней линии с выдумкой действует Калитвинцев, в нападении опасен 
Ребров. В предстоящем матче нам надо найти оптимальное сочетание обороны и атаки. Ведь понятно, что на своём 
поле мы не будем действовать так, как в Киеве. Что нам может сыграть на руку? Во-первых, большинство 
динамовцев достаточно молоды, поэтому после быстро пропущенного гола они могут психологически 
надломиться. Во-вторых, неизвестно, как они перенесли четырёхчасовой перелёт. Наконец, надеюсь также на 
солидную поддержку со стороны наших болельщиков: они умеют завести своих любимцев. Впрочем, даже если 
мы и не пройдём "Динамо", то громадным успехом буду считать любой положительный результат". К слову, приезд 
в Барри чемпионов Украины вызвал в этом городке внушительный интерес, даже несмотря на то, что матч 
транслировался ВВС Wales "вживую". По крайней мере, на стадионе, оборудованном исключительно 
индивидуальными пластиковыми сиденьями, свободных мест при цене на билет десять фунтов стерлингов не было. 
Приятно, что среди трёх с половиной тысяч зрителей, наблюдавших за матчем, четыреста являлись болельщиками 
"Динамо". Около 150 человек приехали поддержать нашу команду из Киева, ещё 250 (представители британской 
диаспоры) - из разных городов островного государства (в основном - из Манчестера, Ковентри и Дерби). На борт 
самолёта ТУ-154, выполнявшего чартерный рейс "Украинских авиалиний" Киев - Кардифф, к сожалению, не 
поднялся Шевченко. Андрей, который после травмы был близок к тому, чтобы набрать нужную форму, незадолго 
до отъезда подхватил ангину и остался в столице. В состав команды, выезжающей в Уэльс, мог быть включён также 
Леоненко, постепенно выходивший на необходимый уровень готовности. Но нападающего вновь подстерегла 
неудача: он повредил заднюю поверхность бедра и выбыл из строя на две недели, в течение которых ему предписан 
полный покой. Что же касается хозяев, то после отбытия дисквалификации за перебор карточек в сезоне 1996/97 в 
матче недельной давности они усилились сразу двумя игроками: центральным полузащитником Джонсом, а также 
главным тренером "Драконов" Гари Барнеттом, который теперь мог руководить своими подопечными прямо на 
поле. Подготовка киевлян к матчу непосредственно в Уэльсе прошла без срывов. Во вторник вечером во время 
традиционной тренировки, длившейся около часа, они опробовали поле предстоящего сражения, в среду утром 
провели ещё одно занятие и, согласно расписанию, отбыли из Кардиффа в Барри на матч. Правда, график едва не 
оказался сорванным из-за того, что автобус попал в "пробку", однако в итоге команда прибыла на матч вовремя. 
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Когда до начала матча оставалось буквально несколько минут, работники стадиона начали поливать газон. Для 
чего это делалось, пояснять, думается, смысла нет. Валлийцы прекрасно понимали, что они уступают гостям в 
индивидуальном мастерстве. А на скользком газоне разница в классе отчасти всё-таки нивелируется. Однозначно 
трудно сказать, стало ли это причиной того, что в дебюте матча киевляне никак не могли "зацепиться" за мяч. 
Возможно, свой отпечаток наложило и излишнее волнение. Так или иначе, но динамовцы делали один промах за 
другим. Причём ошибались практически все. Пожалуй, претензии в начале матча трудно было предъявить лишь 
Лужному, старавшемуся своими активными действиями и мощным голосом завести своих партнёров. Увы, 
безрезультатно. Игра команды в атаке абсолютно не клеилась. А что же хозяева? В первом тайме они действовали 
с "Динамо" практически на равных, ни в чем им не уступая, а в желании, самоотдаче, наверное даже их 
превосходили. Более того, они умудрились создать даже два, скажем так, полумомента. На 11-й минуте после 
навесной передачи Райана бил головой Берд - мяч прошёл над перекладиной. Запомнился момент и на 28-й минуте, 
когда оборона киевлян упустила из виду Пайка. Однако удар у валлийского нападающего не получился, и мяч стал 
лёгкой добычей Шовковского. Впрочем, несмотря на видимое равенство, чувствовалось, что футболисты "Барри 
Таун" играют на пределе своих сил и возможностей, киевляне же, как казалось со стороны, должны были вот-вот 
прибавить. Этого "вот-вот" пришлось ждать до начала второго тайма. Правда, до этого произошёл весьма 
любопытный эпизод, однако он, по-моему, вряд ли оказал существенное влияние на события, происходившие до 
перерыва. Произошло же вот что. Спустя минуту после того, как Дмитрулин получил от исландского арбитра 
жёлтую карточку за грубую игру, Райан хотел вбрасывать мяч из аута. Но ассистент арбитра показал, что это 
должны сделать динамовцы. К валлийцу подошёл Дмитрулин и Райан, видимо желая отомстить за своего партнёра, 
сильно бросил мяч Юрию в пах, после чего киевлянин повалился на землю. Поскольку арбитр этот эпизод не 
увидел, то он решил проконсультироваться с ассистентом. После недолгого разговора хулиган увидел перед собой 
красную карточку. Концовка первого тайма осталась за динамовцами. В течение последних пяти минут у Реброва 
было три неплохих момента для взятия ворот, но в первом случае Сергей, находясь в выгодной позиции, не сумел 
пробить Овендэйла - голкипер, вначале погасив силу удара, накрыл мяч повторным броском у самой линии ворот. 
Затем нападающий, разбросав финтами защитников, угодил метров с 16-ти во вратаря (а отдай он пас направо 
Калитвинцеву, счёт вполне мог бы быть открыт). И, наконец, после длинной диагональной передачи из глубины 
поля Калитвинцева Реброву, дабы выскочить один на один с Овендэйлом, не удалось, как следует укротить мяч. 
Несмотря на нулевой счёт настроение среди украинских специалистов, журналистов, прибывших вместе с 
командой в Уэльс, а также болельщиков, было оптимистичным. Все ожидали после перерыва от динамовцев совсем 
другой игры и, как логичное следствие этого, победы. И предчувствия эти оказались не обманутыми. По сути, все 
стало ясно уже после первого мяча, проведённого Белькевичем после выверенной передачи с левого фланга 
Калитвинцева (спокойно обработав мяч, белорусский легионер буквально расстрелял с нескольких метров 
Овендэйла). К этому времени стало очевидным, что высокий темп поддерживать на протяжении всех девяноста 
минут хозяева попросту не готовы, тем более - его наращивать. Правда, сразу же после гола британцы едва не 
сравняли счёт. На 53-й минуте мощный удар с 17-ти метров О'Гормана парировал Шовковский. А затем после 
углового тот же О'Горман, находясь на линии вратарской, переправлял мяч бедром в ворота, но - слишком неточно. 
Киевляне ответили двумя мощными атаками, после которых понял бессмысленность сопротивления даже 
наставник "Барри Таун" Барнетт, который тут же заменился. В дальнейшем на поле господствовала одна команда 
- "Динамо", которая безжалостным катком начала подминать под себя соперника. После того, как Максимов удвоил 
счёт таким же образом, как и неделей раньше в Киеве (головой вонзил мяч в сетку ворот после углового в 
исполнении Калитвинцева), подавляющее большинство зрителей подавили в себе болельщицкую привязанность и 
превратились в футбольных гурманов, тепло приветствуя каждый удачный манёвр, комбинацию, удар в 
исполнении гостей. Третий мяч стал следствием многоходовой комбинации с участием Ващука, Головко, Реброва, 
после которой Максимов оказался с глазу на глаз с Овендэйлом и хладнокровно отправил мяч в угол ворот. 
Последний же гол "организовали" защитники: Ващук, получив в штрафной передачу от Лужного, с ходу направил 
мяч мимо вратаря. Могли киевляне забить ещё не единожды, но обиднее всего за Максимова, который упустил 
верный шанс стать автором хет-трика, чего до сих пор в розыгрыше Кубка чемпионов не удавалось сделать ни 
одному украинскому футболисту (напомним, что в Кубке кубков "покер" на счёту Юрия Никифорова, а в Кубке 
УЕФА неделю назад "троицу" положил Шаран). На 82-й минуте Юра вновь оказался с глазу на глаз с вратарём, но 
на этот раз решил бить не сразу, а обыграть Овендэйла. Обыграть-то он обыграл, а вот ударить не успел - защитник 
в подкате вынес мяч.  
Ю. Малышев 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
За день до ответного матча наставник валлийцев Гари Барнетт на встрече с представителями масс-медиа 
безапелляционно заявил: завтра мы повергнем в шок всю футбольную Европу, обыграв киевское "Динамо". 
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Возможно, такая уверенность играющего тренера объясняется тем, что в стартовый состав "Барри Таун", в отличие 
от киевского матча, он внёс и себя, и своего помощника Ричарда Джонса. А быть может, это был просто 
психологический ход, направленный на поднятие боевого духа в стане своих подопечных. Что касается обещанной 
победы "Барри Таун" над соперником, явно превосходящим хозяев в классе, то тут наставник валлийцев скорее 
выдал желаемое за действительное, а вот настроить свою команду на отчаянную борьбу ему удалось. Во всяком 
случае, до перерыва хозяева за счёт прессинга и быстрых перемещений довольно успешно разрушали атакующие 
действия динамовцев ещё в зародыше. В результате гости никак не могли поймать свою игру, а процент брака при 
выполнении технико-тактических действий у них был как никогда высок. На 36-й минуте произошла ситуация, во 
многом повлиявшая на дальнейший ход матча. Дмитрулин собирался вводить мяч из-за боковой. Задиристый 
Райан, подавая ему вышедший за пределы поля мяч, вдруг со всей силы бросил его в соперника. Арбитр этот эпизод 
не видел, но спустя пару секунд, заметив отмашку своего ассистента и получив от него исчерпывающую 
информацию, тут же показал Райану красную карточку. Теперь игровое и территориальное преимущество 
динамовцев стало подавляющим. А после перерыва с выходом на поле Максимова атаки киевлян стали ещё острее 
и, главное, осмысленнее. На 53-й минуте Гусин из центра поля отправил мяч налево Калитвинцеву, тот выполнил 
диагональ на дальний угол вратарской. Принимавший мяч Белькевич одним касанием обработал мяч, а вторым - 
хлёстко отправил его в ворота. Хозяева ответили вспышкой активности, и в течение двух минут О'Горман дважды 
наносил сильные удары по воротам Шовковского. Но в первом случае здорово сыграл вратарь, а во втором - мяч 
просвистел над перекладиной. И это было, пожалуй, все, чего смогли добиться валлийцы во втором тайме. 
Киевляне же, поймав, наконец, свою игру, разрывали оборонительные редуты соперника. При этом 
демонстрировали различные варианты атакующих действий. Не утруждённые своими прямыми обязанностями, 
вперёд постоянно шли центральные защитники Головко и Ващук, на флангах, как всегда, активны были Лужный 
и Дмитрулин. В одном из эпизодов Головко, оказавшийся на месте центрфорварда, нанёс сильный низовой удар в 
угол. Овендэйл в эффектном броске парировал мяч на угловой, после подачи которого динамовцы забили гол-
близнец второго мяча в первой встрече. Вновь с правого фланга Калитвинцев с угловой отметки отправил мяч на 
ближнюю штангу, где его в высоком прыжке принял головой Максимов и чётко отправил в сетку. Тот же Максимов 
мог отличиться спустя 7 минут. Радченко достал мяч у углового флажка, отбросил его Лужному. Последовала 
нацеленная навесная передача на Максимова, но на этот раз его удар головой оказался неточным. Ещё через три 
минуты гости организовали стремительную атаку веером, которую по достоинству аплодисментами оценили даже 
местные болельщики. Ващук, Калитвинцев, Дмитрулин передавали мяч друг другу в одно касание, быстро 
продвигаясь вперёд. Завершающую точку в этой атаке должен был поставить Ребров, но выскочить один на один 
с голкипером в отчаянном подкате ему помешал Йорк. Было заметно, как с каждой минутой силы оставляли 
игравших в меньшинстве хозяев. И гости продолжали, словно на тренировке, шлифовать свои атакующие действия. 
На 78-й минуте Ващук со своей половины поля отправил мяч на линию штрафной гостей на Головко. Тот головой 
сыграл на Реброва, который остроумным пасом пяткой вывел Максимова один на один с Овендэйлом - 3:0. Спустя 
две минуты мастерский диагональный пас Лужного на Ващука отрезал едва ли не всех полевых игроков "Барри 
Тауна", задержавшихся в центре, и Ващук безукоризненно исполнил сильный низовой удар в угол - 4:0. В 
оставшееся время киевляне могли забить ещё пару-тройку мячей. А Максимов был близок к своему хет-трику, 
после двухходовки Гусин - Дмитрулин он вновь вышел один на один с Овендэйлом, но на этот раз переиграть 
голкипера не сумел. Чемпион Украины довольно легко преодолел валлийский барьер. Но уже в следующем раунде 
киевлян ждёт куда более серьёзный соперник - датский "Брондбю". Четыре года назад динамовцы в аналогичном 
турнире сумели одолеть эту команду. Как-то будет теперь?  
А. Семененко 
 
143. (3) 13 августа (среда) в 20:05, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Копенгаген, стадион 
"Брондбю", +33°, 10318 зрителей, судьи: Аман Ансьон, Эрик Клеркс, Марсель Маллах (все - Бельгия) 
"Брондбю" (Копенгаген, Дания) - "Динамо" (Киев) 2:4 (1:2, 1:2) 
голы: 0:1 Гусин (8), 1:1 Баггер (22), 1:2 Шевченко (35), 1:3 Ребров (74), 1:4 Головко (77), 2:4 Даугаард (87, с 
пенальти) 
Бьюр на 58 мин. не реализовал пенальти, пробил в перекладину 
"Д": Шовковский, Лужный (Волосянко, 88), Головко, Ващук, Дмитрулин, Калитвинцев, Шевченко, Ребров, Гусин, 
Хацкевич, Максимов (Радченко, 76) 
запасные: Кернозенко (вратарь), Беженар, Белькевич, Самойлов, Шкапенко 
"Б": № 1 Крог М., № 2 Бьюр, № 4 Нильсен, № 5 Рисагер, № 7 Йенсен Д., № 10 Тогерсен (№ 8 Даугаард, 46), № 12 
Санд (№ 17 Крог С., 81), № 13 Хансен, № 14 Колдинг, № 15 Баггер (№ 6 Равн, 85), № 16 Эгген тренер Эббе Сковдаль 
Хансен 
запасные: № 22 Андерсен (вратарь), № 3 Бьеррегаард, № 19 Расмуссен, № 20 Мадсен 
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"Brøndby IF": Krogh Mogens, Bjur, Nielsen, Risager, Jensen John, Thøgersen (Daugaard, 46), Sand (Krogh Søren, 81), 
Hansen, Colding, Bagger (Ravn, 85), Eggen træner Ebbe Skovdahl Hansen 
Предупреждены: Хацкевич (43, за опасную игру), Максимов (59, за грубую игру), Гусин (72, за грубую игру) - 
Колдинг (61, за неспортивное поведение), Нильсен (84, за грубую игру) 
 
8 - Гусин → Шевченко → Лужный → Калитвинцев → Гусин. 22 - Д. Йенсен → Баггер. 35 - Калитвинцев → 
Хацкевич → Шевченко, после удара последнего с 16 метров, мяч попал в ногу Эггена и рикошетом влетел в ворота. 
58 - Гусин схватил за футболку Эггена в штрафной, но Бьюр пробил с пенальти в перекладину. 74 - Ребров → 
Шевченко → Ребров. 77 - Калитвинцев с правого фланга подал угловой на ближнюю штангу, где Головко в падении 
головой забил четвёртый мяч. 87 - Гусин опять задержал Эггена в штрафной за майку, и Даугаард реализовал 
пенальти. 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Буквально через минуту после окончания матча журналисты, сопровождавшие "Динамо" в этой поездке, плотным 
кольцом обступили Валерия Лобановского. Благо, ложа прессы на стадионе "Брондбю" расположена сразу за 
скамейками запасных, а блюстители порядка, облачённые в яркие салатовые манишки, единожды убедившись в 
наличии аккредитации, не чинили препятствий для живого общения. У всех в глазах искрился вполне 
соответствующий результату вопрос: "Лига чемпионов - это уже реальность?" Валерий Васильевич, дипломатично 
усмиряя своё неплохое настроение, предложил повременить с выводами до ответного поединка. Только он даст 
ответ на все вопросы. Что же касается итога матча в Копенгагене, то он, как и игра динамовцев в целом, несмотря 
на погрешности отдельных исполнителей, не может не обнадёживать. Резон этой предосторожности вполне 
угадываем, если вспомнить о выступлении "Брондбю" в минувшем евросезоне. Все четыре выездных матча 
команда выиграла, причём у немецкого "Карлсруэ" не только отыграла два мяча после домашнего поражения, но 
и преподнесла одну из самых громких сенсаций розыгрыша Кубка УЕФА, забив в ворота представителя 
бундеслиги, пять безответных мячей. От такой перспективы холодок по спине пробегает. А ведь и выигрыши у 
швейцарского "Аарау" (2:0), шотландского "Абердина" (2:0) и испанского "Тенерифе" (1:0) тоже немало о чем 
свидетельствуют. Правда, в составе датчан уже отсутствует один из героев тех поединков Петер Меллер, за 
несколько сезонов сумевший стать лучшим бомбардиром клуба в еврокубках (11 мячей). Меллер возглавляет и 
список снайперов национального чемпионата, забив в трёх стартовых встречах пять мячей, но уже является 
игроком голландского "Эйндховена". Информация о его переходе, опубликованная в номере "КОМАНДЫ" за 
минувший вторник, стала объектом пересудов накануне вылета в Копенгаген. Если руководители "Брондбю" 
заявляют о своём страстном желании выступать в Лиге чемпионов, какой же смысл продавать лучшего форварда? 
Да и насколько достоверно это сообщение? И сможет ли Меллер выступать за "Эйндховен" в еврокубках, 
поскольку был заявлен за датчан, а сроки перезаявки нескоро. Похоже, Валерий Лобановский тоже был озадачен 
новостью, заметив, что в публикации не уточняется, с какого именно понедельника нападающий становится 
собственностью голландцев. А Олег Лужный согласился с тем, что динамовской обороне будет полегче без столь 
широко разрекламированного бомбардира, которого зарубежные журналисты не без оснований сравнивают со 
знаменитым земляком Ларсеном Элкьяром. Сомнения относительно перехода Меллера развеялись ближе к вечеру. 
Влиятельная "Politiken", уделяющая спорту, естественно, далеко не первое место, вынесла фотографию игрока и 
информационное сообщение под заголовком "Меллер - миллионер" в Шпигель. Газета подтвердила, что голландцы 
выложили за нападающего 12 миллионов датских крон (почти два миллиона долларов), а его дебют в новом клубе 
состоится в ближайшие дни в товарищеском матче с испанским "Депортиво". "Politiken" сообщила и ещё одну 
приятную для нас весть. В первом матче против "Динамо" не сможет играть самый опытный по количеству 
выступлений за клуб футболист "Брондбю" Ким Вилфорт (53 матча в еврокубках, 9 мячей), который отбывает 
дисквалификацию за два предупреждения в минувшем сезоне. Правда, Вилфорт и без того пребывает не в лучшей 
форме, и на поле не выходил даже в чемпионате. Тем не менее, присутствие ветерана, вероятно, не было бы в 
тягость Эббе Сковдалю в международном поединке. Ким Вилфорт наблюдал за перипетиями встречи с трибуны и 
в перерыве, отвечая на вопросы местных журналистов, сокрушённо покачивал головой. Мол, от "Динамо" такой 
прыти он не ожидал. Скорее недоумение, чем что-либо более определённое, выражали и лица сидевших 
несколькими рядами выше нас официальных представителей УЕФА. Уже после матча президент АО "ФК 
"Динамо" Киев" Григорий Суркис заметит: "В рамках Лиги чемпионов задействованы большие деньги. И это 
подтверждает неприятное заключение: страны Восточной Европы мало кого привлекают по причине 
невозможности эти деньги зарабатывать. А УЕФА - это, прежде всего сильные спонсоры. Вот и выходит, что 
футбол с одной стороны - это индустрия зрелищ, а с другой - рынок со своими устоявшимися законами, где, к 
сожалению, присутствует фактор необъективности. Не должен, на мой взгляд, такой клуб, как "Динамо", постоянно 
бороться с дополнительными обстоятельствами. Но как бы там ни было, наши футболисты доказали, что и с точки 
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зрения тактики, и физических кондиций, психологии и, главное, - мастерства, они готовы преодолевать любые 
преграды. Я бы даже сказал, что сегодня они их не просто преодолели, а смели". Но это будет несколько позже. 
Когда недоуменно разулыбавшиеся под бременем четырёх мячей в ворота датчан представители УЕФА по 
узенькому коридору отправятся в сторону динамовской раздевалки. А за день до матча, наверное, даже самым 
большим оптимистам из лагеря поклонников "Динамо" оборона датского чемпиона не казалась столь легко 
преодолимой. По крайней мере, в кругу журналистов, заключивших пари на счёт, из десятка прогнозов только в 
одном значилась цифра три. Возможно, происхождение этой насторожённости следовало из того, что буквально 
накануне вылета в Копенгаген получил повреждение Ребров. К счастью, оно оказалось не столь значительным, и 
за полтора часа до матча уже на стадионе Анатолий Пузач сообщил, что Ребров на поле выйдет в стартовом составе, 
хотя за сутки до этого он тренировался индивидуально, а не в общей группе. Помнили мы и о том, что только-
только оправился от травмы Андрей Шевченко. Сможет ли он задать достойную задачку мощным датским 
защитникам? Достоинства атаки "Брондбю" с уходом Меллера впечатляющими не выглядели. Однако никто не 
сомневался, что с первых минут хозяева ринутся в наступление и попытаются сразу же показать свою мощь. Это 
подтверждала и бурная реакция болельщиков на представление каждого из своих любимцев, но наибольший рёв 
вызвала фамилия Хансена, как оказалось, единственного выдвинутого вперёд форварда. Видимо, Эббе Сковдаль 
не разделял чрезмерного оптимизма зрителей, призывающих игроков двигаться только вперёд. Болельщики 
"Брондбю" поразили не только своим солдатским вышколом (тон задавала окрашенная только в жёлтое правая 
трибуна), неуёмной любовью к своей команде (несмотря на поражение, её проводили аплодисментами), но и 
откровенно пренебрежительным отношением к сопернику. И если уничижительный клич в отношении "Динамо" 
не удивил (у нас и не такое с трибун звучит), то злобное улюлюканье, третирование получившего травму в 
столкновении с Бьюром Александра Шовковского просто шокировало. Как шокировали порой и решения 
бельгийского арбитра. Если в первом тайме он ещё пытался держаться на высоте, то после перерыва круто взялся 
менять ситуацию на поле. Получил соответствующие инструкции? По большому счёту оба одиннадцатиметровых, 
назначенных в ворота "Динамо", имели место. Но дело в том, что на практике при розыгрыше стандартных 
положений, когда в штрафной площадке царит столпотворение, а противоборствующие игроки толкаются, держат 
друг друга, исподтишка норовят садануть побольнее локтём, арбитры, как правило, не рискуют искать виноватого. 
Здесь же мсье Ансьон отыскал крайнего в лице Андрея Гусина. И как знать, заметил заслуженный мастер спорта 
Андрей Биба, чем бы все обернулось, будь Бьюр чуть менее прямолинейным. Ничейный результат, по крайней 
мере, мог бы раззадорить и без того заведённых с самого начала второго тайма датчан ещё больше. Арбитр 
отважился на предупреждение Колдингу лишь после того, как тот фамильярно потрогал его за загривок, но никак 
не отреагировал на грубый толчок Дмитрулина в рекламный щит. И уж совсем удивил, когда Бьюр откровенно и 
умышленно прошёлся шипом по лбу Шовковского. Святая святых любого нападающего игрока - своевременно 
уйти от столкновения с вратарём. Это неписаное правило. Правила же писаные трактуют такое столкновение как 
опасную игру. Писаны ли они для Ансьона? Толстый-толстый слой бинтов, опоясавший голову, по сути, 
безошибочно отстоявшего матч Шовковского, так и не скрыл от публики кровотечения из надбровья. Однако фаны 
"Брондбю" по-своему оценили стремление голкипера остаться на поле и попытались устроить над ним 
психологическую расправу, освистывая каждое прикосновение к мячу. Александр не дрогнул. Как и в том моменте, 
когда получал травму. Символом "Брондбю" является утёнок. Живой лапчатый талисман чинно расхаживал по 
полю до самого начала матча. Потом перебрался ближе к трибунам. Он и задавал тон их поведению, напоминая 
порой больше гадкого утёнка, нежели потенциального прекрасного лебедя, достойного Лиги чемпионов. Полные 
трибуны, кстати, "Брондбю" не собрал. Так что знаменитый Майкл Джексон, дававший на следующий день концерт 
на 40-тысячном "Паркене", без зазрения совести заказал и себе десяток билетов на футбол. Осчастливила ли 
заморская звезда своим посещением встречу, точно не известно. Зато точно известно, что от "Брондбю" такого 
фиаско здесь никто не ожидал. В день матча все газеты наперебой напоминали игрокам о том, что пора бы уже 
датским клубам прервать неприятную традицию - проигрывать киевскому "Динамо". А генеральный секретарь 
клуба Эмиль Баккендорф и слушать не хотел о том, что его команда вновь уступит. Что ж, у датчан ещё есть шанс. 
Вот только предоставят ли его динамовцы? Игра в Копенгагене показала, что наш чемпион находится в том тонусе, 
который вполне соответствует претенденту на участие в Лиге чемпионов. Собственно, благодаря телетрансляции, 
организованной АО "ФК "Динамо" Киев", в этом могли убедиться все поклонники футбола в Украине. Да, ошибки 
имели место. Как в обороне, так и в завершающей стадии атак. Трижды серьёзные промахи допускал Головко. 
Причём в дебюте, когда он принялся обыгрывать Хансена и уступил мяч, все могло закончиться неприятностями. 
Однако после лёгкой разведки и этой оплошности инициатива, на удивление присутствующим, прочно перешла к 
динамовцам. По сути, у киевлян номинально отсутствовали крайние полузащитники. Максимов, Гусин, 
Калитвинцев и Хацкевич поочерёдно заполняли свободные зоны либо же смещались к центральной оси, 
освобождая коридоры для Лужного и Дмитрулина. Однако Лужный в ситуации, приведшей к первому голу, сыграл 
вовсе не так, как могли предполагать игроки "Брондбю". Он ринулся в центр, отбросил мяч налево Калитвинцеву, 
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и после отбойной игры Нильсена Гусин, предварительно подстелив мяч под удобную левую ногу, хлёстко пробил 
в нижний угол. Самый возрастной в составе датчан 33-летний Крог укротить трепыхнувший над руками мяч не 
сумел. Дальнейшие события создали впечатление, что этот в достаточной мере нелогичный гол вполне логично 
вплетается в канву игры. Наши не спешили отходить назад, а применяли коллективный отбор в центре поля. Это 
вынуждало хозяев тратить много времени на поиск оптимального направления атаки. Но, в конце концов, все 
сводилось к тому, что мяч адресовался на ход Хансену, либо же Санд и Тогерсен просто замедляли ход, ожидая 
поддержки. Тогерсен, которому отводилась роль разыгрывающего, вообще, кажется, ни разу не нашёл 
оптимального решения продолжения атак. И тогда взялся за дело Рисагер, резко активизировав действия на левом 
фланге. Это заставило Лужного отказаться от набегов в тылы противника. По крайней мере, до поры до времени. 
Одновременно, проникая в глубь фланга, Рисагер как бы заставлял и партнёров продвигаться ближе к воротам 
Шовковского. Динамовцы вынуждены были сжаться на своей половине поля. Однако точная передача слева нашла 
Баггера, а с ударом у этого парня все в порядке. Стоило датчанам сравнять счёт, как установилось равновесие и на 
поле. С той лишь разницей, что у динамовцев шансов проводить проникающие атаки стало больше. Хозяева 
попытались оттеснить эпицентр противостояния подальше от своих ворот, что высвободило простор для резких 
набегов. Один только Шевченко совершил их не меньше четырёх. Что поделаешь, время, ушедшее на лечение 
травмы, лишило его оптимальной функциональной подготовленности. Будь Андрей в полной боевой готовности, 
не стал бы он дожидаться партнёров, а вместе с ними и соперников, перекрывающих ходы для продолжения атаки. 
Однажды все же вчистую переиграв опекуна на ложном движении, Шевченко оказался на ударной позиции. Крог 
чудом перевёл мяч на угловой. Но перед этим юный форвард отличился, разыграв двухходовку с Хацкевичем и 
нанеся каверзный, с рикошетом, удар с места правого полусреднего Хацкевич вместе с Гусиным больше тяготели 
к обороне. Максимов и Калитвинцев поддерживали огонь атаки, причём оба также не гнушались черновой работы. 
Последний успел, кажется, побывать во всех точках поля. А то, что случилось на 77-й минуте, заслуживает 
подробного описания. Отобрав мяч и оказавшись один на оперативном просторе, Калитвинцев начал уходить по 
правому флангу от двух защитников. Оказавшись практически в ловушке, он резко развернулся и отпасовал 
поперёк поля на набегающего Реброва. Слева параллельным курсом двигался Шевченко. Последовала идеальная 
комбинация с участием двух форвардов, один из которых играл на острие атаки, а другой - Ребров - из глубины, 
потратив немало сил и в разрушительной работе. Ребров - Шевченко - Ребров - Шевченко - Ребров. И третий мяч 
в воротах "Брондбю". Когда же Головко после подачи Калитвинцевым углового довёл разрыв до трёх мячей, 
подрезав ударом головой мяч в ближний угол, участь "Брондбю" в этом матче была окончательно предрешена. 
Нет, датчане не отказались от попыток сократить разрыв, памятуя об умении менять судьбу в выездных матчах. 
Несколько опасных ударов, давление на флангах и в центре успеха не принесли. Но тут подвернулся повод для 
второго одиннадцатиметрового. Бесспорно, динамовцы провели очень непростой и весьма показательный 
поединок, продемонстрировав умение навязывать сопернику свою волю и высокий командный дух. Именно это, 
по мнению Андрея Бибы, стало важной составляющей победы. Победы, стоившей команде огромных затрат 
физической энергии. Поэтому, проецируя её на предстоящий матч сборной Украины, основу которой составляют 
динамовцы, против албанцев, Валерий Лобановский заметил: "Вы же видели, какое количество скорости мы дали 
сегодня. Делать это в каждой игре невозможно, сил не хватит. Поэтому сейчас проблема не столько в том, как 
подготовиться к предстоящему поединку, сколько в необходимости восстановиться". Традиционной пресс-
конференции на стадионе "Брондбю" не было - для этого здесь не предусмотрено даже соответствующего 
помещения. И журналистам пришлось вновь гурьбой атаковать тренера динамовцев: "Была ли эта игра лучшей 
после вашего возвращения? Как вы оцениваете уровень соперника?". "У меня нет хороших игр и плохих. Играть 
все время на волне невозможно, ведь жизнь развивается по синусоиде. Прямая линия - это смерть. Как на 
кардиограмме. Поэтому сегодняшний матч не следует воспринимать вне контекста программы, которую мы 
принялись реализовать. Даже если бы он сложился иначе, то все равно был бы подчинён этой программе. Что 
касается "Брондбю", то он показал вполне добротный футбол европейского уровня. И это качество не позволяет 
считать, что судьба соперничества предрешена. Все станет известно через две недели". Две недели ожидания после 
победы в Копенгагене томительными не кажутся. 
Стенограмма матча: 3-я минута. Головко в центральной зоне принялся обыгрывать Хансена, потерял мяч. 
Датчане упустили реальную возможность развить атаку. 8-я. Шевченко в центре поля бросил мяч на ход Лужному. 
Тот сместился влево и ещё левее отпасовал на Калитвинцева. После навесной передачи в борьбе с Ребровым 
Нильсен головой сбросил мяч под удар Гусину. 0:1. 10-я. Ребров прорвался по центру и сделал пас на Калитвинцева 
последний не сумел его обработать. 16-я. Шевченко вступил в борьбу с тремя защитниками, однако потерял 
равновесие и мяч. 18-я. Ребров отобрал мяч у соперника, но удар Шевченко пришёлся рядом со штангой. 20-я. 
Колдинг с правого фланга навесил мяч на дальнюю штангу. Лужный в безобидной ситуации выбил его на угловой. 
22-я. Массированная атака "Брондбю" получила продолжение. Рисагер слева отпасовал мяч в центр на Баггера. 
Хлёсткий удар в нижний угол. 1:1. 30-я. Длинная диагональная передача на ход Реброву. Он один против Крога. 
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Пас на Шевченко. Тому не хватает скорости. Подождал защитника, второй - мяч отобрал. 35-я. Атака динамовцев 
правым флангом. Шевченко разыграл двухходовку с Хацкевичем. Удар, рикошет, гол. 1:2. 40-я. Калитвинцев 
пасом нашёл Шевченко. Защитник ложным движением обыгран. Удар с левой ноги. Вратарь чудом переводит мяч 
на угловой, после подачи Максимов опасно бьёт головой - чуть выше перекладины. 47-я. Шевченко вновь убегает 
левым флангом и отдаёт пас на Максимова. Эгген головой отбивает мяч, летящий в ворота. 50-я. Бьюр опасно 
атакует Шовковского, уже успевшего завладеть мячом, в течение четырёх минут нашему вратарю оказывают 
помощь. 57-я. После подачи углового в толчее Гусин валит на газон Эггена. Пенальти. 58-я. Бьюр с 11-метровой 
отметки бьёт в перекладину. 61-я. Колдинг в атакующем порыве грубо толкнул Дмитрулина в рекламный щит. 63-
я. Баггер мощно пробил метров с 30-ти. Шовковский кончиками пальцев сопроводил мяч, летящий над 
перекладиной. 69-я. Бьюр сделал прострельную передачу на Санда, а тот подправлял мяч в угол - штанга. 70-я. 
Мощный удар Бьюра. Рядом со штангой. 72-я. Удар Даугаарда с отскока. Отлично действует Шовковский. 74-я. 
Калитвинцев протащил мяч по правом флангу, отвлекая двух защитников. Пас на Реброва. Пятиходовка последнего 
с Шевченко. Удар по воротам в борьбе с защитником. 1:3. 77-я. Подача Калитвинцевым углового с правого фланга 
Головко головой подрезает мяч в ближний угол. 1:4. 86-я. Хансен после удара головой попадает в штангу. 87-я. 
После подачи углового Гусин рукой оттягивает за футболку Эггена. Пенальти, который реализует Даугаард. 2:4. 
89-я. Радченко на правом фланге сталкивает лбами двух защитников, проходит дальше и делает прострел. Нильсен 
едва не срезает мяч в свои ворота.  
Ю. Карман 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Удивительное совпадение: за последние шесть лет слепой жребий уже в четвёртый раз предлагает киевскому 
"Динамо" прорубить окно в Лигу чемпионов в поединках с датскими клубами. Причём три предыдущие попытки 
украинского чемпиона были удачными. С тем же "Брондбю" динамовцы уже встречались в 1991 году, одолев его 
в напряженнейшей борьбе по итогам двух матчей. Правда, из участников тех встреч у "Динамо" продолжают 
выступления лишь Лужный и Шматоваленко, а у "Брондбю" - Вилфорт. Последнему, впрочем, в среду не удалось 
выйти на поле из-за перебора жёлтых карточек в предыдущем розыгрыше Кубка чемпионов. И это стало ощутимой 
потерей для хозяев. Но ещё более ослабила их состав неожиданная продажа в голландский "Эйндховен" лучшего 
бомбардира команды Меллера, случившаяся за три дня до матча с киевлянами. Динамовцы же, напротив, усилили 
свой атакующий потенциал с возвращением в строй после полуторамесячного лечения Шевченко. И все же не 
"кадровые" перестановки в игровых ансамблях команд определили итог этого матча. Старое, как сам футбол, 
утверждение о том, что выигрывает команда, а проигрывает тренер, на этот раз подкорректировано киевлянами: 
"Динамо" победило в первую очередь благодаря тренерской мудрости Валерия Лобановского, сумевшего избрать 
единственно верную тактику и максимально использовать игровые достоинства футболистов. Тщательно изучив 
манеру игры "Брондбю", основанную на жёстком прессинге, высокой самоотдаче, отменной функциональной 
готовности и коллективизме, киевляне сумели навязать хозяевам свою тактику. Понимая, что соперничать с 
высокорослыми датчанами на "втором этаже" - дело малоперспективное, украинцы заманивали датчан на свою 
половину поля, а затем, используя длинные передачи на ход быстрым Шевченко и Реброву, раз за разом ставили 
перед обороной "Брондбю" трудные задачи. Как обычно, неутомимо на флангах действовали Лужный и 
Дмитрулин, неожиданными для датчан оказались вылазки в линию атаки центральных защитников Головко и 
Ващука. В центре же нити игры уверенно держали в своих руках Калитвинцев и Максимов. Уже в дебюте матча 
панику в оборонительных порядках датчан своими скоростными рейдами несколько раз сеял Шевченко. Опасно 
подал угловой Калитвинцев, и Хацкевич после короткого паса Реброва едва не открыл счёт. А на 8-й минуте такой 
важный "быстрый" гол всё-таки состоялся. Гусин из центра поля сыграл вперёд на Шевченко. Тот, заметив рывок 
по левому флангу Лужного, в одно касание перевёл мяч ему. Последовал ещё один пас - на Калитвинцева, затем - 
передача в штрафную датчан, и набежавший Гусин мощным ударом впритирку со стойкой открыл счёт. 
Комбинация была разыграна на высокой скорости и пасами в одно касание - признак класса команды. К чести 
хозяев, они довольно быстро пришли в себя и повели массированные атаки на ворота Шовковского. Одна из них 
принесла им успех на 22-й минуте. Д. Йенсен с левого угла штрафной киевлян откатил мяч в центр на набегавшего 
Баггера, и тот с ходу пробил точно в угол. Но этот момент у датчан в первом тайме был, пожалуй, единственным, 
который можно занести им в актив. Киевляне вновь перехватили инициативу. В течение трёх минут дважды подряд 
мог отличиться Шевченко. Сначала он пробил выше ворот после красивой комбинации, которую разыграли 
Хацкевич и Ребров. А затем, выйдя один на один с М. Крогом, динамовский форвард чуть промедлил с ударом, и 
Д. Йенсен в отчаянном подкате выбил мяч на угловой. И все же на 35-й минуте Шевченко добился своего. 
Калитвинцев выполнил точную передачу Хацкевичу. Тот откатил мяч Шевченко. Последовал сильный удар метров 
с 16. Мяч после рикошета о ногу Эггена вонзился в сетку ворот "Брондбю". На исходе тайма Калитвинцев метров 
на 40 забросил мяч на ход Шевченко. Тот обыграл Нильсена и под острым углом вышел один на один с М. Крогом. 
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Голкипер, однако, спас свою команду, парировав мощный удар на угловой. Второй тайм начался атаками гостей, 
две из которых завершал, впрочем, неудачно, Шевченко. Но где-то с 55-й минуты хозяева предприняли отчаянные 
попытки изменить ход игры. При этом они, к сожалению, действовали сверх жёстко, а порой и откровенно грубо. 
В одном из эпизодов Санд прокинул мяч на ход Бьюру. Тот, войдя в штрафную киевлян, чуть отпустил от себя мяч, 
который в смелом броске, опередив соперника, забрал в руки Шовковский. Однако датчанин, вместо того чтобы 
перепрыгнуть через распластавшегося на газоне голкипера, откровенно ударил его бутсой в бровь. Кровь залила 
лицо киевлянина. Минут пять доктор команды делал ему повязку, и Шовковский, проявив настоящее мужество, 
все же сумел продолжить встречу. И в дальнейшем не раз выручал свою команду смелыми бросками в ноги 
форвардов датчан. На 58-й минуте Бьюр выполнил угловой с правого фланга. Гусин в борьбе за позицию в 
штрафной чуть придержал за футболку Эггена, и бельгийский арбитр показал на 11-метровую отметку. Все тот же 
Бьюр, однако, пробил пенальти неудачно - мяч попал в перекладину. Датчане продолжали нагнетать давление на 
ворота динамовцев, но те оборонялись чётко и слаженно, превосходя соперников даже в игре на "втором этаже". 
При этом, получив желанный простор впереди, киевляне удачно организовывали быстрые контратаки. Хорошие 
моменты для взятия ворот имели Шевченко, Ребров, Максимов, Калитвинцев. На 75-й минуте киевляне вновь 
блеснули своим высоким исполнительским мастерством. Калитвинцев, Шевченко и Ребров закрутили такую 
карусель вблизи штрафной датчан, что оторопевшие защитники лишь наблюдали за тем, как Шевченко выдал 
точный последний пас Реброву, и тот с ходу ударом с близкого расстояния вколотил мяч в сетку - 3:1. После этого 
не только игровое, но и территориальное преимущество динамовцев стало подавляющим. Вконец затерзал 
подуставших защитников соперника Шевченко, удачно вошёл в игру Радченко, имевший хороший шанс 
отличиться. И, наконец, на 83-й минуте вновь сработала домашняя заготовка киевлян Калитвинцев с правого 
фланга подал угловой на ближнюю штангу, где неожиданно для датчан оказался защитник Головко и точным 
ударом головой в падении окончательно похоронил надежды "Брондбю" на более благоприятный исход матча. 
Праздничное же настроение испортил сомнительный пенальти, назначенный на последней минуте встречи (по 
мнению арбитра, Гусин вновь придержал Эггена в своей штрафной в момент подачи углового датчанами). Хотя 
после матча Валерий Лобановский и осторожничал, сказав, что борьба за путёвку в Лигу чемпионов продолжится 
в ответной встрече в Киеве, даже пессимистам ясно: задел, сделанный динамовцами в Копенгагене и, главное, 
более высокий класс игры украинского чемпиона, обеспечат ему участие в главном европейском клубном турнире.  
А. Семененко 
 
144. (4) 27 августа (среда) в 19:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Киев, стадион "Динамо", +16°, 
дождь, 16873 зрителей, судьи: Стефано Браски, Серджио Дзукколини, Сауро Черофолини (все - Италия) 
"Динамо" (Киев) - "Брондбю" (Брондбю, Дания) 0:1 (0:1, 0:0) 
гол: 0:1 Колдинг (19) 
"Д": Шовковский, Лужный (Волосянко, 89), Головко, Ващук, Калитвинцев (Радченко, 82), Косовский, Ребров, 
Шевченко, Гусин, Хацкевич (Белькевич, 74), Максимов 
запасные: Кернозенко (вратарь), Беженар, Михайленко, Самойлов 
"Б": № 1 Крог М., № 2 Бьюр, № 4 Нильсен, № 5 Рисагер, № 6 Равн, № 7 Йенсен Д., № 8 Даугаард (№ 17 Крог С., 
84), № 10 Тогерсен (№ 20 Мадсен, 80), № 14 Колдинг, № 15 Баггер (№ 19 Расмуссен, 88), № 16 Эгген, тренер Эббе 
Сковдаль Хансен 
запасные: № 22 Андерсен (вратарь), № 3 Бьеррегаард, № 13 Хансен 
"Brøndby IF": Krogh Mogens, Bjur, Nielsen, Risager, Ravn, Jensen John, Daugaard (Krogh Søren, 84), Thøgersen 
(Madsen, 80), Colding, Bagger (Rasmussen, 88), Eggen træner Ebbe Skovdahl Hansen 
Предупреждены: Шевченко (64, за задержку соперника руками) - Йенсен Д. (48, за грубую игру) 
 
19 - после подачи Бьюром углового справа Колдинг с линии штрафной пробил в "девятку". 
 
А. Михайличенко: "На мокром поле нам было тяжело использовать свои козыри, поэтому первый тайм и не 
получился. Естественно, сказалась и нагрузка, выпавшая на игроков в этом месяце. Если физическое состояние 
игроков ещё восстановимы, то чисто психологически футболисты очень устали". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Дождь на дорогу, говорят, к счастью. Киевские динамовцы оформили себе путёвку в чемпионскую лигу именно 
под аккомпанемент дождичка - отнюдь не назойливого, учитывая конечные результат и настроение. Что ж, пусть 
эта футбольная дорога сложится для наших парней как можно более благополучно, пусть меньше будет на ней 
рытвин и ухабов. И если ветра, то попутного. Согласитесь, вряд ли кто из нас после матча в Копенгагене сомневался 
в итоговом успехе украинского чемпиона. Да, "Брондбю" в прошлом сезоне порядком пошумел на евроарене 
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(прежде всего сенсационным разгромом, учинённым в гостях немецкому "Карлсруэ" - 50), но, тем не менее, 
большинство из болельщицкой братии было уверено, что ответный матч - если уж не пустая формальность, то, во 
всяком случае, уже практически открытая парадная дверь в Лигу чемпионов. В неё после датских 4:2 оставалось 
только войти. Несмотря на мерзкую дождливую погоду, уютный стадион "Динамо" был забит практически под 
завязку. Люди, наплевав на капризы небесной канцелярии, пришли помочь динамовцам нанести завершающий 
штрих, заключающий квалификационный раунд Кубка чемпионов и открывающий путь в континентальную элиту. 
Если "Брондбю" ехал в Киев за желанной победой с разницей в три мяча, то поначалу не очень понятно было, 
каким образом датчане собираются её достичь. Подопечные Эббе Сковдаля выбрали откровенно выжидательную 
позицию, вперёд особо не выдвигаясь, сосредоточившись на организации контратакующих акций. На линии огня 
одиноко маячил лишь Рубен Баггер, да и тот постоянно "садился" в тылы, страхуя защитников. "Под" Баггером 
расположился мощный Томас Тогерсен, который, впрочем, тоже в дебюте матча больше преуспел в разрушении, 
нежели во вверенной ему миссии созидания. Максимально насытив среднюю линию, Сковдаль обезопасил свою 
команду от козырей "Динамо" - скоростной игры с максимальным использованием флангов. В то же время 
подобная расстановка позволяла гостям без лишних временных затрат, подобно пружине, переходить от защитных 
действий к атакующим. Динамовцы тоже, имея солидный задел, обеспеченный в Копенгагене, удила особо не 
рвали. Ващук, Хацкевич, Лужный, Головко и Гусин, образовывавшие защитный "вал", методично перекатывали 
мяч на своей половине поля, выманивая соперника. Тот особо не "вёлся". Посему построение атак, за чью 
организацию в первую очередь отвечали Калитвинцев, Максимов и заменивший на левой бровке травмированного 
Дмитрулина Косовский, как правило, вязло в эшелонированной защитной и средней линиях "Брондбю". Не 
помогала и настырность Шевченко, начавшего встречу крайним хавом. Расчёт на фирменные фланговые прорывы 
с последующими прострелами в штрафную Могенса Крога "разминулись" с эффективностью ещё и по причине 
преимущества в росте датских защитников перед нашими форвардами. Гренадерского роста Эгген (он уже продан 
за $900 тыс. в испанскую "Сельту") сотоварищи то и дело сгребали все верховые мячи, и те, естественно, зачастую 
"своего" адресата не находили. А эффективное в подобных погодных условиях орудие дальнобойной артиллерии 
в этот вечер что-то у киевлян "молчало". Словом, дебют матча прошёл довольно обыденно. Соперники 
присматривались друг к другу, выжидая ошибок оппонента. Гром для динамовцев грянул на исходе первой 
двадцатиминутки. Великолепно проведший встречу Оле Бьюр исполнил угловой с правого фланга, мяч заметался 
в штрафной Шовковского и, в конце концов, от головы Ващука отскочил к Сорену Колдингу. Четырнадцатый 
номер датчан без раздумий с полулета всадил "снаряд" под крестовину - 0:1. Нельзя сказать, что гол этот вызвал 
шок, однако некоторая озабоченность за итоговый результат появилась. Датчане, по-прежнему не раскрываясь, 
действовали довольно незамысловато, но весьма эффективно. Примерная схема их атак выглядела следующим 
образом. Мяч полузащитниками направлялся в сторону штрафной "Динамо", где кто-то из нападающих пытался 
сбросить его под удар набегающему партнёру. Мокрое поле и не прекращавшийся весь первый тайм дождь 
значительно повышали шансы соперника на успех. До перерыва рисунок игры не изменился. Киевляне по-
прежнему академично расшатывали оборону гостей, "Брондбю" же упорно искал счастья в контригре. Впрочем, до 
финала первой сорокапятиминутки счёт вполне мог быть как увеличен, так и сравнен. Наиболее реальную 
возможность изменить цифры на табло на 32-й минуте упустил Максимов. Шевченко на правой бровке "качнул" 
защитника и навесил во вратарскую, однако Юрий с убойного расстояния головой пробил чуть выше планки. 
Видимо, в перерыве Валерий Лобановский нашёл нужные слова для своих подопечных, поскольку на второй тайм 
вышло совсем другое "Динамо". Одновременно с тем, как наконец, смилостивились над зрителями и игроками 
свинцовые тучи, "выключившие" дождь, хозяева предложили сопернику припасённый на крайний случай козырь 
в виде жёсткого коллективного прессинга по всему полю. И вот к нему-то датчане, по большому счёту, оказались 
не готовы. Хотя они время от времени и продолжали тревожить Шовковского, стало ясно: против предложенного 
украинским чемпионом темпа весомых контраргументов в их багаже нет. В том, что счёт так и не изменился, 
пожалуй, в первую очередь заслуга надёжно отстоявшего в "рамке" Могенса Крога, да ещё защитников, которые, 
следует отдать им должное, продолжали "гнуть линию", упорно вынося мячи за пределы своих "земель". Как 
показал остаток матча, увеличить преимущество питомцы Сковдаля намеревались лишь посредством стандартных 
положений, которые, следует заметить, таили немалую опасность. Особенно досаждал динамовским защитникам 
и Александру Шовковскому уже упоминавшийся выше Бьюр, с методичностью автомата загружавший штрафную 
киевлян острыми целенаправленными подачами от углового флага. Адресовались они, как правило, гигантам 
Эггену и Тогерсену, которые (укор защитникам украинского чемпиона) без видимых проблем "расстреливали" 
нашего голкипера. Слава Богу, мяч зачастую обходил ворота или же на его пути вставал Шовковский. Трудиться, 
правда, ему во втором тайме довелось поменьше, нежели его коллеге с противоположной стороны. Крог то и дело 
вступал в игру, а когда "подсели" защитники, ещё и подчищал их огрехи, как "либеро". Команды окончательно 
успокоились минут за пять до финального свистка. Хозяев, похоже, и минимальное поражение не больно 
расстраивало (хотя, конечно же, в свете последних выступлений на евроарене украинских полпредов очки в зачёт 
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таблицы коэффициентов были бы нам вовсе нелишними), гости же, сложилось впечатление, были вполне 
удовлетворены и победой в один мяч, получив хоть какую-то сатисфакцию за копенгагенское фиаско. В концовке 
встречи они даже и не пытались ещё хотя бы раз огорчить Шовковского (впрочем, вероятно, на это у них уже 
попросту не осталось сил), а подопечные Валерия Лобановского - грамотно убивали время передачами в 
собственных тылах поперёк поля. Победа с минимальным счётом стала для датчан первым выигрышем во встречах 
с украинскими клубами на еврокубковых дорожках. Финальный свисток, несмотря на поражение "Динамо", утонул 
в овациях. Чемпион Украины подарил стране Лигу чемпионов. Народ ликовал. Некоторые, правда, сожалели, что 
в чемпионской компании нам в нынешнем сезоне уже не встретиться с московским "Спартаком", бесславно 
уступившим дорогу дальше словацкому "Кошице", впрочем, это уже мелочи жизни. А для нас она, вернее новый, 
славный, её этап, хочется верить, только начинается. Добро пожаловать в Лигу чемпионов!  
Стенограмма матча: 8-я минута. Максимов наносит первый в матче удар - мяч, зацепив защитника, уходит на 
угловой. 16-я. Аналогичным "выстрелом" отвечает Даугаард - тоже корнер. 19-я. После подачи Бьюром углового 
с правого фланга Колдинг не оставляет шансов Шовковскому - 0:1. 23-я. Подключение в атаку Ващука завершается 
неточным ударом с 20 метров. 24-я. На опасный прострел с левого фланга Реброва самую малость не поспевает 
Хацкевич. Спустя пару секунд ударом с лета после сброса головой Тогерсена, Баггер проверяет на прочность 
рекламный щит за воротами. 27-я. Ребров после передачи Головко бьёт рядом со штангой. 32-я. Шевченко с левого 
фланга подаёт во вратарскую на Максимова - последний головой пробивает выше перекладины. 35-я. После 
"выстрела" Равна с 30 метров мяч проходит рядом со штангой. 40-я. Бьюр с полулета бьёт немного выше ворот. 
45-я. Удару Гусина с 23 метров немного не хватает точности. 51-я. Подачу от углового флажка Бьюра головой 
замыкает Тогерсен - мяч проходит рядом с дальней штангой. 60-я. Навес с правого фланга Лужного - удар 
Максимова. Опять мимо. Тут же смачный "выстрел" Даугаарда - Шовковский хоть и с трудом, но парирует удар. 
62-я. Комбинацию с участием Шевченко, Реброва и Хацкевича последний завершил мощнейшим ударом - Крог на 
месте. 63-я. Очередной угловой в исполнении Бьюра - Эгген головой бьёт рядом с дальней штангой. 64-я. Головко 
снабдил передачей Шевченко, однако удар у Андрея вышел недостаточно сильным. 89-я. Джон Йенсен наносит 
удар отчаяния с 20 метров - Шовковский без особого труда забирает мяч.  
О. Лысенко 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Едва ступив на киевскую землю, наставник "Брондбю" Сковдаль сразу же попал в окружение встречавшей гостей 
группы местных журналистов и заявил: "У нас никаких шансов. "Динамо" уже в лиге чемпионов. Мы приехали 
посмотреть Киев и поиграть в футбол в своё удовольствие, не беспокоясь о результате матча". Молодой тренер 
датчан явно лукавил. Ход матча подтвердил, что не с целью полюбоваться достопримечательностями древнего 
города прибыли подопечные Сковдаля в столицу Украины. Тщательно изучив манеру игры соперника, они были 
преисполнены желания вновь доказать, что на выезде в еврокубках, как это ни парадоксально, "Брондбю" играет 
лучше, нежели на своём поле. Гости, несомненно, учли свои ошибки в первой встрече, когда без оглядки всей 
командой шли в атаку, создавая сопернику простор при организации быстрых контратак. На этот раз события 
разворачивались по-иному. Гости с первых минут матча всем составом отошли к своим воротам, лишив хозяев 
возможности проводить быстрые фланговые атаки. В результате динамовцы вынуждены были подолгу 
разыгрывать мяч в середине поля, выискивая моменты для пасов на ход форвардам - Шевченко и Реброву, которых, 
впрочем, плотно опекали защитники датчан. В течение первых 15 минут киевлянам, несмотря на их ощутимое 
территориальное преимущество, так и не удалось создать ни одного опасного момента у ворот гостей. Отразив 
стартовый натиск динамовцев, датчане сумели ответить массированной атакой. При этом они использовали в 
основном навесные передачи на своих высокорослых форвардов Тогерсена и Баггера. В течение пяти минут гости 
подали три угловых, последний из которых принёс им успех. Бьюр выполнил удар с угловой отметки, динамовцы 
отбили мяч из своей штрафной, но прямо на Колдинга, и тот с лета пробил точно в левую от Шовковского "девятку" 
- 0:1. Начав с центра поля, хозяева тут же провели быструю атаку и подключившийся к ней защитник Ващук нанёс 
сильный удар метров с 20 - мяч принял на себя Нильсен. Ребров, заметив рывок по правому флангу Хацкевича, 
выполнил ему передачу, но тот не сумел обработать мяч на мокром от дождя поле. Датчане ответили длинным 
диагональным пасом Колдинга на Тогерсена. Тот головой сбросил мяч под удар Баггеру. Последовал сильный удар 
с ходу - рядом со штангой. Концовка тайма прошла в непрерывных атаках хозяев. Многоходовую комбинацию 
Калитвинцев - Ребров - Хацкевич прервал Колдинг, в подкате выбивший мяч из-под ног Хацкевича, находившегося 
уже в штрафной гостей. На 43-й минуте Гусину наконец-то удалась длинная передача метров на 30 Шевченко, 
отрезавшая сразу четырёх соперников. Шевченко обыграл на правом фланге Рисагера и точно подал на дальний 
угол вратарской на Максимова. Последовал эффектный удар головой в падении - над перекладиной. После 
перерыва киевляне, прибавив в движении, предприняли отчаянные попытки сравнять счёт. Калитвинцев длинным 
пасом вывел в прорыв Реброва, но Рисагер своевременно бросился на форварда и помешал ему нанести 
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завершающий удар. Вскоре Хацкевич сыграл на Калитвинцева. Капитан динамовцев приблизился к штрафной 
соперника и сильно пробил - мяч просвистел рядом со штангой. Изящную комбинацию разыграли Косовский, 
Калитвинцев и Ребров, выведя на ударную позицию Шевченко. Нильсен, однако, удачно поставил ногу под мяч. 
Гости огрызнулись контратакой по левому флангу, которая завершилась мощным низовым ударом Даугаарда. 
Шовковский, продемонстрировав отменную реакцию, вытащил мяч из угла собственных ворот. Волны атак хозяев 
накатывались на ворота соперника одна за другой, и казалось, что вот-вот счёт сравняется. Многоходовая 
комбинация Калитвинцев - Шевченко - Ребров - Хацкевич завершилась сильным и точным ударом последнего, но 
Крог в броске парировал мяч на угловой. В очередной раз мог отличиться Шевченко. Приняв мяч на грудь после 
передачи Гусина, он пробил с разворота, однако голкипер датчан вновь оказался на высоте. Спустя пять минут тот 
же Шевченко эффектными финтами ускользнул от трёх защитников, сместился влево и выполнил передачу в 
штрафную - оборона датчан вновь сыграла надёжно. Произведя ряд замен, хозяева усилили свою атакующую мощь. 
Но мяч упорно не хотел влетать в ворота гостей. Шансы отличиться имели Белькевич, Ребров, Шевченко - все 
тщетно. Так, при содержательной игре, имея ощутимое игровое и территориальное преимущество в течение всего 
матча, хозяева все же были вынуждены уступить. Но по сумме двух встреч главная цель ими достигнута.  
А. Семененко 
 
145. (5) 17 сентября (среда) в 20:45, групповой турнир в группе "С", г. Эйндховен, стадион "Филипс", +18°, 
35274 зрителя, судьи: Руне Педерсен, Торе Оланд, Оле Бьернсен (все - Норвегия) 
ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Динамо" (Киев) 1:3 (1:1, 0:2) 
голы: 0:1 Максимов (33), 1:1 Йонк (40), 1:2 Ребров (47), 1:3 Шевченко (90) 
"Д": Шовковский, Головко, Ващук, Дмитрулин, Калитвинцев, Косовский, Шевченко, Ребров, Гусин (Беженар, 72), 
Хацкевич (Белькевич, 55), Максимов (Михайленко, 76) 
запасные: Кернозенко (вратарь), Волосянко, Радченко, Самойлов 
ПСВ: № 23 Ватерреус, № 3 Стам, № 4 Валькс, № 5 Нуман, № 6 Йонк, № 7 Петрович, № 8 Коку, № 9 де Бильде (№ 
20 Меллер-Нильсен, 76), № 11 Зенден, № 15 Дегриз (№ 10 Нилис, 53), № 16 ван дер Веерден, (№ 19 Иван, 72) 
тренер Дирк Николаас "Дик" Адвокаат 
запасные: № 1 Кох (вратарь), № 2 Вампета, № 12 Брюггинк, № 14 Фабер 
PSV: Waterreus, Stam, Valckx, Numan, Jonk, Petrović, Cocu, de Bilde (Møller-Nielsen, 76), Zenden, Degryse (Nilis, 53), 
van der Weerden (Iwan, 72) trainer Dirk Nicolaas "Dick" Advocaat 
Предупреждены: Головко (20, за грубую атаку Зендена), Калитвинцев (22, за атаку ван дер Веердена сзади), 
Максимов (39, за задержку соперника) - Валькс (74, за атаку Реброва сзади) 
 
33 - Калитвинцев подал справа штрафной и Максимов в прыжке головой послал мяч в сетку. 40 - с 18 метров Йонк 
со штрафного удара пробил "стенку". 47 - Калитвинцев бросил в прорыв Косовского, который навесил мяч на 
ближнюю штангу и Ребров головой перевёл мяч в ворота. 90 - Белькевич → Михайленко → Шевченко, последний 
обводящим ударом из-за штрафной забил третий мяч.  
 
Статистика матча: удары - 15 (7+8):9 (5+4), удары в створ ворот - 5 (3+2):3 (1+2), угловые - 8 (3+5):1 (0+1), 
"вне игры" - 1 (0+1):0, фолы - 12 (8+4):9 (8+1). 
 
В. Лобановский: "Игра началась не сегодня. Мы внимательно изучали "Эйндховен" в предыдущих матчах, а 
соперник изучал нас. Мы хотели лишить голландцев их козырей и в свою очередь использовать свои сильные 
качества - скорость и контратаки. В определённой степени это удалось. Конечно, без ошибок в таких матчах не 
обходится, но в целом план на игру мы выполнили. "Эйндховен" понравился хорошей физической 
подготовленностью. Вообще же результат матча мог быть и другим. Победить должен был тот, кто лучше 
использует свои шансы. Мы их использовали лучше. Перед "Динамо" стоит задача, как можно скорее создать 
конкурентоспособную команду. Времени на это отведено немного, но мы будем стараться использовать его 
максимально продуктивно. Отмечать кого-то персонально у нас не принято. Мы строим коллективную игру, все 
должны уметь и атаковать, и обороняться. Но поскольку вопрос касается Шевченко, то замечу, что он сыграл так, 
как и должен был сыграть - хорошо оборонялся и держал в напряжении тылы соперника. Напряжение игры 
некоторые тренеры воспринимают слишком эмоционально, ведут себя неспокойно, выбегают к полю. Не думаю, 
что таким поведением в матчах столь высокого накала они оказывают реальную помощь игрокам. Я предпочитаю 
сдерживать эмоции, а то, что творится внутри, - всем понятно". 
Г. Суркис: "Сегодня "Динамо" представляло из себя сжатую пружину, которая должна была сработать и сработала. 
Конечно, главные матчи впереди, готовиться к ним надо будет с полной отдачей. Но главное - у нас уже появляется 
достойная европейская команда, у руля которой Тренер с большой буквы". 
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Отчёт газеты "Команда":  
Национальный чемпионат Голландии к числу сильнейших на континенте не относится - уровень соперничества в 
нем сводится, как правило, к выяснению отношений между тройкой лидеров. Но уж они-то все отмечены знаком 
европейского качества. По итогам минувшего сезона этого знака заслужили в первую очередь эйндховенцы, 
воспользовавшиеся передышкой переживавшего кризис "Аякса" и опередившие финишным рывком "Фейеноорд". 
Титул голландского чемпиона автоматически ставит перед ним задачу успешного выступления на международной 
арене. Тем более, что предыдущее своё выступление в Лиге чемпионов (сезон 1993/94) "Эйндховен" откровенно 
провалил, добившись лишь одной ничьей в шести матчах. Нет сомнений в том, что наставник команды Дик 
Адвокаат в определённой степени готов был пожертвовать успешным стартом в национальном первенстве ради 
приличного возвращения в европейское сообщество. Но здесь его подстерегала одна существенная неприятность: 
получил травму и семь недель назад был прооперирован лучший бомбардир команды Люк Нилис. О том, что он 
значит для "Эйндховена", можно было судить по тому, как изменилась эмоциональность хозяев с его появлением 
на поле, и по реакции трибун. И хотя готовность форварда далека от идеальной - он явный лидер эйндховенцев. 
Между тем во время своих визитов в Киев и Дик Адвокаат, и технический директор клуба Франк Арнесен пытались 
убедить, что участие Нилиса в матче с динамовцами исключено. Мол, он только приступил к тренировкам. Однако 
в ключевом поединке минувшего тура против "Фейеноорда" он отыграл полтора тайма, а перед этим вышел на 
поле в игре "дублёров" против "Бреды" и даже забил гол. Голландцы явно темнили. Подозревали они в подобном 
и динамовцев. Во всяком случае, Франк Арнесен признавался: не увидел он в последнем матче с "Прикарпатьем" 
ничего того, что бы позволило динамовцам одержать суммарную победу над его земляками из "Брондбю". Но ведь 
датчан киевляне прошли убедительно. Впрочем, о своём сопернике на страницах официального пресс-релиза, 
выпущенного к матчу в Эйндховене, Арнесен рассуждал скорее не с подозрением, а уважительно: "Я был крайне 
удивлён, познакомившись с "Динамо" поближе. Эта команда может стать настолько же хорошей, как и её 
предшественницы 70-х и 80-х годов. В её составе играют настоящие атлеты, отлично подготовленные физически. 
В то же время команда технична, умеет играть в комбинационный футбол. Но главное её оружие - контратаки. 
Вдвоём - втроём её игроки могут решить вопрос в свою пользу". Столь лестные отзывы были приятны. Тем более, 
что по большому счёту Арнесен не ошибся - две контратаки "Динамо" во втором тайме с участием ограниченного 
количества исполнителей и разрешили окончательно вопрос о победителе встречи. Вместе с тем чувствовалось, 
что до последнего момента руководители "Эйндховена" не могли определиться с планом на игру. Арнесен приехал 
даже понаблюдать за тренировкой динамовцев, состоявшейся за сутки до матча, и, очевидно, разузнать последние 
новости. Побывал на стадионе и президент клуба - 60-летний Харри ван Рай, который только с осени прошлого 
года возглавляет ПСВ. Динамовцы занимались под руководством Анатолия Пузача. Валерий Лобановский 
наблюдал за тренировкой с трибуны. Настроение у него было неплохое, а вот состояние - простуженное, поднялась 
температура. Беспокоило и состояние Олега Лужного. Сам он рвался в бой. Однако врачи в итоге так и не решились 
дать добро на его выход на поле - травма ещё давала о себе знать. Можно не сомневаться в том, что ни предматчевая 
тренировка, ни победа над "Прикарпатьем", ни персональное посещение Киева не дали Дику Адвокаату столько 
информации и пищи для размышлений, сколько выездная победа динамовцев над "Брондбю". Адвокаат честно 
признавался, что до конца так и не смог расфасовать ту игру на составные части. Но, несомненно, учёл одно 
немаловажное обстоятельство - хозяйничанье киевлян в центре поля. Возможно, именно этим следует объяснить 
тактические перестановки, которые он сделал в стартовом составе. По крайней мере, в сравнении с предыдущим 
поединком с "Фейеноордом", который, напомним, закончился вничью - 1:1. На сей раз Адвокаат не решился в пару 
с де Бильде выставить ещё одного выдвинутого вперёд форварда (Меллера или Брюггинка). Во-вторых, чистого 
левого полузащитника играл Зенден, а Коку из этого своего излюбленного места был сдвинут ближе к центру. Если 
учесть, что появившийся на поле с самого начала встречи бельгиец Дегриз, скорее всего, должен был взять на себя, 
хотя бы на равных с Йонком, диспетчерские функции, то в центре у "Эйндховена" наблюдалась плотная стена. 
Атаку флангов должны были поддерживать Зенден и Петрович, которых страховали действовавшие строго Нуман 
и ван дер Веерден. Но план этот получил трещину уже в самом начале матча, когда выяснилось, что Дегриз 
является балластом, и свою техническую оснащённость порой даже не пытается подкрепить активностью, 
предпочитая, чтобы мяч искал его, а не наоборот. Просто удивило, почему Адвокаат позволил Дегризу так долго 
бездельничать на поле. При таком раскладе значительно усложнялась задача де Бильде. Ему приходилось 
возвращаться вглубь для получения мяча и нередко в одиночку, самостоятельно идти в обыгрыш - поддержка была 
только на подходе. Все это потребовало множество физических сил, и к концу встречи де Бильде явно устал. 
Правда, и динамовскую защиту он измотал изрядно. В дополнение к пассивности Дегриза явно проигрывал в 
сравнении с левым правый фланг атаки эйндховенцев. Кстати, в отличие от бельгийца, местная газета Eindhovens 
Dagblad Петровича в предстартовых прогнозах в основной состав поставила. Как и бразильца Вампету, который, 
судя по всему, должен был освободить для ван дер Веерден роль игрока атаки, в которой он неплохо смотрелся в 

Страница 355 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

прошлом матче. Почему Адвокаат не воспользовался подсказкой - понятно. Рисковать он не собирался, думая не 
только о том, как забить, но и как не пропустить. Наверняка именно поэтому началась игра несколько осторожно. 
Первый по-настоящему голевой момент возник только на 18-й минуте, когда Йонк под довольно острым углом бил 
во всю свою силу, но надёжно сыграл Шовковский, парировавший мяч, а Гусин отправил его ещё дальше. 
Динамовцы имели свою привычную игровую расстановку, а Адвокаат, видимо, обрадовался, не усмотрев в ней 
ничего неожиданного, если не считать вынужденного перевода Дмитрулина на позицию, более привычную для 
Лужного. В глаза бросилось, пожалуй, лишь то, что динамовцы особенно цепко старались действовать в отборе, 
пытаясь прессинговать, и не всегда торопились организовывать свои атаки, если вдруг прессинг применял 
соперник - в эти минуты вполне классно просматривалось умение нашей команды затевать перепасовку, 
позволявшую и мяч сохранить, и противника заставить двигаться вхолостую, нервничать. Впрочем, игроки 
"Эйндховена" если и не боялись динамовцев, то уж отнеслись к ним вполне уважительно, предпочитая отказаться 
от навязчивой идеи поиграться в кошки-мышки. Вместе с тем, вполне резонно возникал вопрос - уж не собираются 
ли киевляне думать исключительно об обороне своих ворот? Конкретный ответ на него был дан на 27-й минуте, 
когда Шевченко со своей половины поля протащил мяч к воротам Ватерреуса, и только неудачное завершение 
этого рейда посеяло некоторое чувство неудовлетворения, которое прошло вместе с третьим голом в ворота 
голландцев. Кстати, нашему форварду повышенное внимание уделялось не только на поле, где его порой стерегли 
по два-три опекуна, но и в прессе, и в болельщицких кругах. Нездоровый ажиотаж вызвали появившиеся невесть 
откуда пересуды о том, что его за баснословные деньги покупает "Милан". На поверку информация оказалась 
обыкновенной "уткой". Хорошо, что она не помешала Андрею сыграть в свою силу. О Шевченко на послематчевой 
пресс-конференции был задан персональный вопрос нашими голландскими коллегами. Валерий Лобановский, 
напомнив, что не в его правилах выделять кого-либо персонально, все же похвалил форварда, заметив, что 
Шевченко сыграл так, как от него требовалось и как сыграла вся команда. Но это будет уже после матча. Пока же 
динамовцы предъявили хозяевам свой другой козырь - умение разыгрывать стандартные положения. Калитвинцев 
заработал штрафной с места правого полусреднего, сам его пробил, а Максимов, высоко выпрыгнув, головой 
вколотил мяч под перекладину. Хозяева вскоре тоже ответили голом после удара Йонка со штрафного, но выглядел 
он не слишком убедительно. Удар получился несильным, но неподготовленной оказалась и стенка, моментально 
рассыпавшаяся и открывшая бреши, в одну из которых и угодил мяч, и Шовковский почему-то дёрнулся в 
противоположную направлению его полёта сторону. А предшествовал этому моменту эпизод, заставивший 
подумать о результате не только эйндховенского поединка. Пытаясь помешать быстрому розыгрышу штрафного 
после нарушения Ващука, Максимов сам пренебрёг правилами и получил предупреждение. Если учесть, что оно 
оказалось вторым в сезоне, то несложно догадаться, что следующий матч с "Ньюкаслом" он пропускает. Фол 
Максимова в какой-то степени был оправданным - соперник выходил непосредственно на ударную позицию - и 
вполне заслуженно оценённый арбитром предупреждением. Но несколько ранее норвежец Руне Педерсен 
погорячился, наказывая аналогичным образом после вполне игровых нарушений в центре поля Головко и 
Калитвинцева. Самое обидное, что для Калитвинцева ведь тоже из-за двух жёлтых карточек первого октября будет 
объявлен выходной. Три предупреждения к 40-й минуте, два из которых не кажутся слишком явными - не 
многовато ли, Руне Педерсен? Вспомнилось, что почти два года назад именно этот арбитр обслуживал 
заключительный групповой матч молодёжного чемпионата Европы Италия - Украина, в котором хозяева выиграли 
- 2:1 при весьма сомнительных обстоятельствах. Кое-кто из динамовцев должен конкретно помнить Руне 
Педерсена и по еврокубковым поединкам. Он обслуживал матч Лиги чемпионов 23 ноября 1994 года между 
московским "Спартаком" и киевлянами (1:0), а ещё двумя годами ранее судил в Киеве поединок розыгрыша Кубка 
УЕФА "Динамо" - "Андерлехт" (0:3), в составе которого блистал Люк Нилис. Вообще же в послужном списке 34-
летнего клерка из Мосса уже почти шесть десятков поединков под эгидой ФИФА и УЕФА, и вряд ли бы эти 
организации держали его у себя ради сомнительной репутации. Собственно, матч это подтвердил. Попытавшись 
пресечь грубость в зародыше, Педерсен затем принимал более взвешенные решения, хотя, если бы был 
принципиальным до конца, мог бы и в отношении хозяев действовать построже. Что же касается добавленного 
времени, то международные судейские инстанции рекомендуют максимально компенсировать любые неигровые 
паузы, в частности - при двойных заменах, которых в матче было две. Впрочем, при всем желании Педерсен вряд 
ли бы мог сыграть значительную роль, хотя чаша весов между ничьей и победой гостей колебалась до последней 
минуты. Нарушил же равновесие после рейда Косовского левым флангом Сергей Ребров, продемонстрировавший 
в очередной раз умение сыграть на опережение. Похоже, Дик Адвокаат опасался таких контрударов больше всего, 
однако обезопасить свою команду от них так и не сумел. В промежутке же между двумя мячами киевлян он 
несколько раз выбегал к кромке поля, призывая подопечных быть внимательными и к навесным передачам. На 
послематчевой пресс-конференции Валерий Лобановский вспомнит и о шатком преимуществе, и об этой 
эмоциональности своего коллеги. Пока же динамовцы продолжали действовать спокойно, уверенно и достаточно 
надёжно. Не уставал блистать Шовковский, а после удара Коку счастливой оказалась перекладина динамовских 
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ворот. Стало понятно, что эйндховенцам необходимо предпринять нечто неординарное, чтобы подкрепить свои 
амбиции. Сделать это надлежало Нилису. С его выходом на поле ожили приунывшие было трибуны, а у 
динамовских ворот напряжение возросло до предела. А тут ещё попросил замену Хацкевич, усталость одолела 
Гусина. Однако игроки, вышедшие на замену, вписались в ритм игры без проблем, и общая картина матча не 
изменилась. Даже несколько отбойных ударов Беженара не вызвали болезненной, как в таких случаях бывает, 
реакции трибун. И как подтверждение логичности произведённых перестановок - третий гол с участием Белькевича 
и Михайленко, а также два момента, в которых спасал от неприятностей свою команду все тот же Беженар.  
Стенограмма матча: 1-я минута. Длительная атака эйндховенцев завершилась пристрелочным ударом Нумана 
выше ворот. 8-я. Ващук сбил Зендена (или судье показалось?) по центру поля, но удар у Стама вышел несильным 
и неточным. 18-я. Длинный пас Йонка на ход де Бильде, и тот под небольшим углом слева вывалился на ворота 
Шовковского. В последний момент Гусин переправил мяч на угловой. 25-я. Аналогичную возможность отличиться 
упускает Дегриз - ему мешает Ващук. Тут же после подачи углового де Бильде опасно пробил головой - мяч 
пролетел рядом со штангой. 27-я. Шевченко со своей половины поля тащит мяч к линии штрафной соперника. Два 
защитника висят на нем, но боятся трогать - это чревато Удалением. При сближении с Ватерреусом Шевченко бьёт, 
однако мимо. 33-я. Калитвинцев с места правого полусреднего зарабатывает штрафной и сам его подаёт. Выше 
всех выпрыгивает Максимов, который по центру пробивает ворота голландцев. 0:1. 39-я. Йонк готовится пробить 
штрафной по центру, но быстрый розыгрыш заставил Максимова пойти на жёлтую карточку. Повторная попытка 
с трёх метров ближе завершилась голом после несильного удара. Стенка рассыпалась, а Шовковский попался на 
противоходе. 1:1. 46-я. Калитвинцев бросил в прорыв левым флангом Косовского, а на полунавес последнего 
здорово откликнулся Ребров, опередивший защитников и вратаря. 1:2. 54-я. Только что вышедший на поле Нилис 
пяткой отбросил мяч под удар Коку. Выстрел последнего пришёлся в перекладину. 57-я. Прорыв де Бильде правым 
флангом и удар в ближний угол. Шовковский начеку. 66-я. Навесная подача Зендена с левого фланга на дальнюю 
штангу. Нилис возвращает мяч в обратном направлении, а попытка де Бильде ударить ножницами через себя 
оказывается неудачной. 67-я. Тут же Йонк длинной передачей выводит к воротам с места правого полусреднего 
Нилиса. Удар последнего из-под защитника приходится в руки Шовковскому. 68-я. Штрафной по центру ворот 
"Динамо". Йонк не стал бить сам, а отпасовал мяч на Нилиса. Удар последнего приняли на себя защитники, после 
повторного удара Валькса с отскока мяч ушёл на угловой. 71-я. Нуман с левого фланга ударом внешней стороной 
стопы пытается попасть в дальний верхний угол - мимо. 74-я. Нилис вывел по центру Зендена. Блестяще действует 
Шовковский. 86-я. После подачи Калитвинцевым углового Белькевич получил мяч на противоположном краю 
штрафной площадки, перебросил его через защитника, но другой успел лечь под удар. 90-я. После подачи справа 
Меллер в упор бил головой. Шовковский в отчаянном прыжке достал мяч. 90-я. Белькевич, Михайленко и 
Шевченко организовали трёхходовую контратаку. Шевченко избавился от опеки и пробил на противоходе мимо 
Ватерреуса. 1:3.  
Ю. Карман 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
В матче приблизительно равных по классу соперников, главным, в конце концов, становится противоборство 
тренерских идей и умение их подопечных реализовать эти идеи на поле. В этом компоненте футбольного искусства 
киевлянин Лобановский явно превзошёл своего голландского коллегу Адвокаата, что и позволило "Динамо" 
одержать в Эйндховене убедительную победу. Эйндховен в эти дни жил футболом. Сотни фанатов с красно-
белыми флагами - цветами ПСВ - за несколько часов до матча шумно шествовали по городу, а встречая на 
подступах к стадиону группу поддержки "Динамо", понятными всем жестами показывали предполагаемый ими 
результат матча - 2:0, а ещё чаще - 3:0. Разумеется, в пользу "Эйндховена". За сутки до игры мне удалось 
посмотреть тренировку киевлян. Занятие, явно расписанное по минутам, прошло на одном дыхании. При этом 
сразу бросался в глаза азарт, с которым работали динамовцы, на что обратили внимание и наблюдатели 
"Эйндховена". Киевский состав был полностью готов к игре, если не считать оставшегося дома из-за травмы 
опытного Лужного. В силу этого обстоятельства его место на правом фланге обороны занял Дмитрулин, а слева в 
защите действовал атакующий хавбек Косовский. Уже в первые минуты стало ясно, что киевляне, в первую 
очередь, позаботившись о тылах, будут играть на контратаках. Голландцы же, которые, видимо, неплохо изучили 
их манеру игры, сразу же попытались активностью на краях (справа - Петровича и слева - Коку) нейтрализовать 
главный динамовский козырь - скоростные фланговые прорывы. Киевляне, встретив такое противодействие, 
избрали тактику длинных передач на ход своим быстрым форвардам Шевченко и Реброву. При этом оба они при 
потере мяча своевременно отходили назад и там трудились, как заправские защитники, создавая в обороне 
численное преимущество. Как заметил после игры Шевченко, Лобановский поставил перед атакующим дуэтом 
задачу - 50 на 50, то есть в равной степени отработать впереди и сзади. Эта задача была выполнена. Матч, как и 
предполагалось, начался с голландских атак. Активный на правом фланге Петрович после индивидуального 
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прохода навесил в штрафную, и Дмитрулин, опередив де Бильде, удачно сыграл на "втором этаже". Спустя минуту 
последовал сильный удар Нумана - над перекладиной. Динамовцы ответили опасным рейдом Калитвинцева, у 
которого Вальке в подкате выбил мяч в аут. Несмотря на территориальное преимущество в дебюте, голландцы, 
натолкнувшись на грамотную оборону, действовали несколько сумбурно, и порой казалось, что они не знают, как 
распорядиться своей инициативой. Индивидуальный проход по центру Зендена с нарушением правил прервал 
Ващук. Стам метров с 18 отправил мяч со штрафного рядом со стойкой. Затем Шовковский, удачно сыграв на 
опережение, на мгновение опередил де Бильде, ворвавшегося в штрафную после длинного диагонального паса. На 
12-й минуте Косовский отобрал мяч у Петровича и сыграл на Шевченко. Тот, находясь уже в чужой штрафной, 
финтом попытался освободиться от опеки Нумана, но чуть отпустил от себя мяч. Ответ "Эйндховена" был 
впечатляющим. Голкипер Ватерреус выполнил удар от ворот точно на Нумана, тот сыграл на Коку, а тот в свою 
очередь эффектным пасом в одно касание на де Бильде - и форвард оказался с глазу на глаз с Шовковским. Но пока 
голландец готовился к удару, Максимов в отчаянном прыжке выбил мяч у него из-под ног на угловой. Зенден подал 
с угловой отметки, и Коку, оставленный без присмотра, пробил с семи метров - Шовковский в броске парировал 
удар. После этого вдруг решил напомнить о своём присутствии на поле норвежский арбитр Педерсен, в течение 
двух минут предъявивший жёлтые карточки Головко и Калитвинцеву после чисто игровых столкновений. В этом, 
впрочем, нет ничего удивительного - команды бывшего СССР, видимо, должны уже привыкнуть к "особенному" 
отношению к ним со стороны европейских арбитров. В этот игровой отрезок киевляне не торопились обострять 
ситуацию. С помощью коротких пасов они пытались выманить на себя соперника с тем, чтобы, получив простор, 
организовать быстрые контратаки. Но голландцы, безусловно, знали о подобной тактической хитрости соперника, 
и потому мяч подолгу находился в середине поля то у одной, то у другой команды. На 22-й минуте многоходовая 
комбинация Хацкевич - Дмитрулин - Максимов завершилась острым пасом Дмитрулину. Тот прошёл по правому 
флангу, но передачу на Реброва, открывшегося в штрафной, выполнил неточно. Вскоре Ребров мощно пробил 
издали - выше ворот. И тут же в течение одной минуты голландцы создали две верные возможности. Сначала де 
Бильде сыграл налево на Дегриза, но Ващук выбил мяч на угловой. А затем после подачи Йонка с угловой отметки 
де Бильде пробил головой мимо ворот. На 27-й минуте явный шанс открыть счёт упустил Шевченко. После подачи 
очередного углового Йонком киевские защитники выбили мяч, его подхватил в центре поля Шевченко и на 
скорости убежал от двух соперников, выйдя один на один с Ватерреусом. Вратарь бросился навстречу 
нападающему, Шевченко не стал его обыгрывать, а пробил с линии штрафной - в метре от стойки. Спустя минуту 
тот же Шевченко, расправившись с тремя атаковавшими его соперниками, мощно пробил, но попал в ногу Валькса. 
И наконец, на 33-й минуте перехватившие инициативу киевляне добились успеха. Хацкевич, Ребров и Калитвинцев 
разыграли быструю комбинацию, которую с нарушением правил прервал Нуман. Калитвинцев с места правого 
инсайда выполнил штрафной на Максимова, и тот точным ударом головой открыл счёт. Чуть позже Максимов 
метров на 40 забросил мяч на ход Шевченко, однако тому выйти один на один с Ватерреусом помешал Вальке. На 
40-й минуте последовали два нарушения подряд со стороны сначала Ващука, а затем Максимова, за что последний 
получил предупреждение. Второй штрафной удар принёс "Эйндховену" успех. Йонк сильно пробил с 18 метров, 
динамовская "стенка" дрогнула, и мяч сквозь неё проскочил в противоположный от Шовковского угол ворот. 
Второй тайм начался атаками киевлян. Уже на 47-й минуте комбинация, разыгранная Головко, Косовским, 
Ребровым и Гусиным, завершилась проходом по левому флангу Косовского и его точной передачей Реброву на 
линию вратарской - безукоризненный удар головой динамовского форварда оставил не у дел голкипера 
"Эйндховена" - 1:2. После этого "Динамо" основное внимание уделило обороне, при этом игроки действовали 
чётко, успевая подстраховывать друг друга. Адвокаат, пытаясь обострить игру в атаке, решился на крайний шаг - 
выпустил на поле ещё не оправившегося от травмы Нилиса, лучшего бомбардира минувшего национального 
чемпионата (21 мяч). И это решение оказалось верным. На 54-й минуте Нилис эффектным пасом пяткой вывел на 
ударную позицию Коку, и мяч, пущенный тем, словно из пращи, потряс перекладину динамовских ворот. 
Лобановский, просчитав ситуацию, сделал ответный ход - выпустил защитника Беженара. И тоже оказался прав. В 
нескольких эпизодах именно Беженар умелыми действиями спасал команду от неприятностей. Голландцы 
продолжали владеть территориальным преимуществом, но все их попытки взять ворота Шовковского были 
тщетными. Киевляне же могли забить третий гол на 62-й минуте, когда Шевченко неудачно завершил комбинацию, 
начатую Ребровым и Максимовым. Чуть позже Зенден слева убежал от Дмитрулина, подал на де Бильде, а тот в 
падении через себя с линии вратарской пробил неточно. Затем Нилис после длинного паса из центра поля одним 
касанием обработал мяч, а вторым мощно пробил в угол - Шовковский оказался на высоте. Наконец тот же Нилис 
исполнил удар с близкого расстояния - неточно. Подвёл прицел и де Бильде, который после острого паса Йонка с 
16 метров отправил мяч рядом со штангой. А самый опасный момент у ворот "Динамо" случился на 74-й минуте. 
Зенден по центру вывел де Бильде один на один с Шовковским. Форвард попытался обыграть вратаря, но при этом 
несколько отпустил от себя мяч, и Шовковский в броске выбил его из-под ног де Бильде. После этого Адвокаат 
заменил своего неудачливого нападающего и, пожалуй, ошибся, поскольку именно де Бильде постоянно обострял 

Страница 358 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

атакующие действия голландцев. В концовке встречи соперники обменялись острыми уколами. Двухходовку 
Шевченко - Белькевич прервал Вальке, а удар Меллера принял на себя Косовский. Затем удачно сыграл Беженар, 
в броске головой выбивший мяч из штрафной после аута, который вбросил Зенден. На исходе матча голландцы 
предприняли отчаянный штурм ворот Шовковского. Но при этом действовали прямолинейно и неорганизованное. 
И последний гол, который забил Шевченко на 90-й минуте, стал вполне логичным итогом встречи. Встречи, в 
которой киевляне сполна реализовали тактику игры, предложенную Лобановским. А забил Шевченко так. 
Михайленко, получив мяч вблизи штрафной, точным пасом налево отрезал атаковавших его Петровича и Стама, и 
Шевченко, хотя Стам и успел броситься на него, изящным финтом "убрал" соперника и с 16 метров вколотил мяч 
в сетку.  
А. Семененко 
 
146. (6) 1 октября (среда) в 21:45, групповой турнир в группе "С", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
+10°, 92000 зрителей, судьи: Петер Миккельсен, Торбен Сиерсен, Йенс Ларсен (все - Дания) 
"Динамо" (Киев) - "Ньюкасл Юнайтед" (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия) 2:2 (2:0, 0:2) 
голы: 1:0 Ребров (4), 2:0 Шевченко (28), 2:1 Бересфорд (78), 2:2 Бересфорд (85) 
"Д": Шовковский, Лужный (Беженар, 42), Головко, Ващук, Дмитрулин, Косовский, Шевченко, Ребров, Гусин, 
Хацкевич (Радченко, 74), Белькевич (Михайленко, 68) 1 место 
запасные: Кернозенко (вратарь), Волосянко, Самойлов, Шматоваленко 
"Н": № 1 Гивен, № 2 Бартон, № 3 Бересфорд, № 4 Бэтти, № 5 Пикок, № 7 Ли (№ 14 Кецбая, 46), № 10 Барнс, № 11 
Асприлья (№ 16 Даль Томассон, 28), № 18 Гиллеспи, № 19 Уотсон, № 25 Альбер 2 место тренер Кеннет Мэтисон 
"Кенни" Далглиш 
запасные: № 14 Хислоп (вратарь), № 6 Хоуи, № 8 Раш, № 22 Хэмилтон 
"Newcastle United": Given, Barton, Beresford, Batty, Peacock, Lee (Ketsbaia, 46), Barnes, Asprilla (Dahl Tomasson, 28), 
Gillespie, Watson, Albert manager Kenneth Mathieson "Kenny" Dalglish 
Предупреждены: Асприлья (13, за подножку Дмитрулину), Гиллеспи (81, за грубую атаку Косовского сзади) 
С 43-й мин капитан команды - А. Головко 
 
4 - Шевченко - Косовский - Ребров. 28 - Белькевич вывел в штрафную Шевченко, и он точно пробил в дальний 
угол. 78 - Уотсон выбросил аут в штрафную киевлян, где один из англичан головой сбросил мяч под удар 
Бересфорду, который мгновенно пробил между ног вратаря. 85 - после удара Бересфорда Головко подставил ногу 
и мяч, изменив направление, влетел в ворота.  
 
Статистика матча: удары - 17:13, удары в створ ворот - 10:8, угловые - 4:2, "вне игры" - 1:0, фолы - 10:15, 
владение мячом - 43% (28'):57% (36'). 
 
В. Лобановский: "Результат, будем говорить прямо, нелогичный. "Ньюкасл" проявил характер, но кроме 
характера я ничего в игре этой команды не увидел. Футбол есть футбол, но, имея столько моментов, не реализовать 
их, а затем из-за плохой игры на "втором этаже" пропустить два мяча! Очень большое везение сегодня 
сопутствовало "Ньюкаслу". Самая большая стратегическая ошибка состоит в том, что "Динамо" старается тянуть 
на себе все: и сборную, и Лигу чемпионов, и чемпионат. Выдержать все это одним и тем же ребятам невероятно 
сложно, поверьте.  
 
Отчёт газеты "Команда":  
Говорят, раз в год и палка стреляет. В составе "Ньюкасла" в роли такой палки выступает защитник Джон 
Бересфорд. За четыре предыдущих проведённых в премьер-лиге сезона Джон снискал себе славу, наверное, самого 
"незабивного" футболиста ведущего клуба английского дивизиона. Славу, надо сказать, незавидную, ибо "чистым" 
защитником Бересфорд никогда себя не считал. И решился он на старости лет создать себе новый имидж. И 
стреляет, стреляет, стреляет. Пускай, в домашнем чемпионате отличился пока всего раз, зато в турнире 
европейских чемпионов его уже пора записывать в главные бомбардиры. 4 мяча в четырёх матчах - от такого ни 
один форвард не отказался бы. Приятно, конечно, за человека, но, право, пусть бы он лучше экспериментировал на 
других командах. Своими ударами Бересфорд лишил "Динамо" ещё двух законных очков, но даже это не смогло 
сдвинуть киевлян с первого места. И дай-то, Бог, чтобы не удалось это и никому другому. И тогда где-то уже в 
декабре мы все вместе посмеёмся над его дурацким вторым голом. Да и над первым, впрочем, тоже. Принято 
считать, что матчи такого ранга, как поединки Лиги чемпионов, начинаются задолго до стартового свистка. 
Скажем, со знакомства наблюдателей с соперниками, или, например, с предыдущих, то есть первых матчей этих 
команд в турнире. И "Динамо", и "Ньюкасл" одержали в них победы, но если англичане, можно сказать, обошлись 
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"малой кровью", то динамовцам победа над "Эйндховеном" стоила потери двух игроков основного состава - 
Максимова и Калитвинцева. "Можно судить по-разному, - говорил Валерий Лобановский, - но я не понимаю, как 
арбитр ФИФА может показывать игроку жёлтую карточку в ситуации, когда у того и контакта-то с соперником не 
было". Однако норвежский судья Педерсен, видимо, "расшифровал" тот злополучный эпизод, после которого 
вынес предупреждение капитану динамовцев Калитвинцеву, как-то по-другому и тем самым лишил Юрия, вслед 
за Максимовым, возможности участвовать в игре с "Ньюкаслом". Перед тренерами "Динамо" встала очень 
серьёзная проблема: кем же заменить игроков, исполняющих ныне главные роли в середине поля. Конечно, на 
позициях центральных хавов могут на достойном уровне сыграть и Белькевич с Михайленко, но это уже, 
согласитесь, не совсем то. Хорошо ещё, Лужный, вроде бы вовремя поправился, начал тренироваться, и у тренеров 
появилась возможность хоть какого-то выбора. Хотя, скорее, была только возможность, а выбора, по сути, и не 
было. Состав, который вышел на игру с "Ньюкаслом", можно было предугадать заранее без особого риска 
ошибиться: в данной ситуации он был сильнейшим, что, кстати, подтвердил и ход игры. Были проблемы и у 
"Ньюкасла". О Ширере, понятное дело, вспоминать не стоит: с его долговременной потерей англичане уже, 
наверное, свыклись. Но в последнем матче чемпионата страны в составе "Ньюкасла" отсутствовало ещё трое 
ведущих игроков - Пирс, Ли и Асприлья. С первым все ясно: Пирс "отдыхает" уже давно. Ли сильно потянул 
мышцу в предыдущей игре, а об Асприлье поступали самые противоречивые сведения. По одним и тем же каналам 
сначала пришло сообщение, что колумбиец мучится желудком, а затем прозвучала уже другая версия: у "Тино" 
грипп. Что с ним приключилось на самом деле, сказать трудно. Скорее всего, ни то, ни другое. Во всяком случае, 
в Киев Асприлья прибыл, как показалось, в полном здравии и на вечерней тренировке команды выглядел одним из 
самых активных. А вот Ли и Пирс занимались отдельно от общей группы, ограничившись разминкой, а после неё 
лёгкой перепасовкой и пробежками. Вопрос, ожидать ли их появления на поле в среду, остался открытым. Забегая 
вперёд, отмечу, что на игру вышел лишь капитан гостей, но, как оказалось, готов к ней ещё не был, потому и 
заменён после перерыва. Как, кстати, и его киевский коллега Лужный. Нельзя было не вспомнить перед игрой и о 
третьем главном действующем лице матча - об арбитре. Личность датчанина Петера Миккельсена в футбольном 
мире достаточно известна. Накануне встречи представители УЕФА постарались познакомить журналистов с ним 
ещё ближе. В пресс-релизе были перечислены все международные матчи, которые приходилось судить здоровяку-
датчанину (рост - 186, вес - 88), владеющему тремя иностранными языками (английским, немецким и французским) 
и увлекающемуся помимо футбола волейболом, гандболом и бадминтоном. Думается, претензий к арбитру не 
должно быть никаких ни с той, ни с другой стороны: встречу он провёл на высочайшем уровне. Вполне возможно, 
что настроиться на игру должным образом Миккельсену помогла культурная программа, предложенная 
принимающей стороной. Накануне судейская бригада в полном составе побывала в опере на "Севильском 
цирюльнике". А в среду на арене "Олимпийского" произошла драма, если не сказать трагедия. Стартовый состав 
киевлян, как уже говорилось выше, не удивил ни на йоту. Альтернатива, пожалуй, могла быть только одна: вместо 
как оказалось ещё не совсем здорового Лужного - Беженар или Радченко. В конце концов, к этому варианту всё-
таки пришлось вернуться, и по тому, насколько быстро киевляне после произведённой замены перестроились, 
стало понятно, что такое развитие событий тренерами представлялось вполне возможным и выход из него был 
разработан заранее. "Ньюкасл" же удивил. Выпустив на поле пятерых защитников, одному из них - Уоррену 
Бартону - наставник англичан Кении Далглиш определил весьма необычную роль свободного художника. Идея 
оказалась неплохой: Бартон, от которого никто не ждал подобной прыти, появлялся то на одном, то на другом 
участке поля и оказался куда более опасен для киевлян, нежели Асприлья с Гиллеспи, от которых, памятуя об игре 
"Ньюкасла" с "Барселоной", ждали основных неприятностей. Ждали, но каких-то экстраординарных мер 
противодействия предпринимать не стали. Просто играли в свою игру. Косовский и Дмитрулин наглухо 
замуровали левый фланг, и Гиллеспи потерялся. Асприлья, которого опять-таки персонально никто не держал, 
правда, однажды мог и забить, блеснув своей изощрённой техникой, однако и тут все обошлось. Да и счёт к тому 
времени был уже в нашу пользу. На левом фланге, который англичане, наверное, считали вотчиной Гиллеспи, 
Ващук с Косовским обыграли всех, кто подвернулся под руку, прошли его едва ли не в "стенку" и завершили свой 
парный триумфальный рейд изысканной передачей аккурат в промежуток между двумя защитниками. Ну а уж 
умению Реброва молнией метнуться на мяч и послать его куда следует, можно только позавидовать. Ворота Гивена 
киевский форвард расстрелял в упор. Слегка ошарашенные таким развитием событий, гости, тем не менее, 
довольно быстро пришли в себя и начали нащупывать слабинку в обороне киевлян. Просчитали они это заранее 
или почувствовали уже в ходе матча, но с каждой их новой контратакой акцент наступления все больше 
переключался на левый фланг, куда на помощь Барнсу и Бересфорду охотно приходили не скованные какими-либо 
жёсткими установками Бартон и Асприлья. И очень сложно было противостоять этому квартету Лужному, 
проводившему первый после перерыва матч за "большое" "Динамо". Впрочем, разгуляться капитан своим 
оппонентам не дал, вынудив тех ограничиться навесами на штрафную, пусть порой и опасными. "Стенки" Барнс - 
Асприлья логического завершения не имели: мяч постоянно застревал в частоколе ног динамовских защитников. 
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Голевой момент гости создали лишь один, да и тот стал не плодом коллективных действий команды, а целиком и 
полностью является заслугой технаря Асприльи. Хорошо, что на помощь трём оставленным в дураках нашим 
защитникам уже успел примчаться четвёртый и вынудил форварда бить впопыхах, иначе не миновать беды. Это 
был уже второй момент в матче, когда Асприлья оказался в центре внимания. Первый произошёл тремя минутами 
раньше и вынудил арбитра пойти на решительные меры. Ничем не оправданный фол (видно, просто досада взяла) 
Фаустино против Ващука по достоинству был оценён Миккельсеном жёлтой карточкой. Сразу же проявив свою 
решительность, арбитр убедительно продемонстрировал, что намерен жёстко контролировать игру, и игроки это 
поняли: грубости на поле практически не было. А третье появление Асприльи в эпицентре событий стало для него 
и последним. Пробив штрафной, назначенный за снос его самого, колумбиец свалился на газон и принялся 
отчаянно звать медпомощь, и к кромке поля, куда он вскоре был вынесен, чередой потянулся медперсонал 
"Ньюкасла" и помощники Далглиша. Вердикт их был безапелляционен: требуется замена. Долго же готовился к 
выходу на поле Ион Даль Томассон - минуты четыре, наверное. А мяч никак не хотел выходить из игры. И только 
когда датчанин начал уже немного замерзать, мучениям его положили конец динамовцы: Белькевич, перехватив 
корявый пас Пикока, принял идеальное решение: одним пасом разрезал всю оборону гостей, выведя на свидание с 
Гивеном Андрея Шевченко. Тот сделал все на высочайшем уровне - пустил мяч в самую неудобную для голкипера 
точку - 2:0. А ещё через две минуты все могло решиться уже окончательно. Англичане, сколько их не учи, всегда 
будут играть в линию. И всегда их за это будут наказывать. И в киевском матче они не раз выстраивались, словно 
под линейку, на порядочном удалении от штрафной. Как же не хватало в этой ситуации Калитвинцева, способного 
мгновенно оценить ситуацию и дать ювелирный пас "за воротник" на ход Шевченко или Реброву. Но и в отсутствие 
капитана в составе "Динамо" нашёлся человек, способный исполнить нечто подобное ничуть не хуже. Андрей 
Гусин несколько раз пристреливался, пытаясь точно забросить мяч за спину защитникам, но всякий раз тех успевал 
подстраховывать Шей Гивен, облюбовавший себе роль последнего защитника. Однако однажды он, опередив на 
доли секунды Шевченко, выскочил за пределы штрафной аж метров на пятнадцать, оставив ворота без хозяина. 
Сейчас легко давать советы и предполагать, что, может, Косовскому стоило попытаться поразить цель обычным 
плотным прямым ударом, однако и то решение, что принял Виталий, было ничуть не хуже: он попробовал 
перекинуть мяч через всех защитников. Не повезло - завидную расторопность проявил сплоховавший двумя 
минутами ранее Дэррен Пикок. Но даже счёт 2:0 по той игре казался вполне приемлемым. То что гости владели 
мячом дольше (в итоговом протоколе значится цифра 57 процентов - против 43 у "Динамо") в заблуждение вводить 
не должно: киевляне совершенно осознанно отдали территорию (но не инициативу) и, позволяя гостям владеть 
мячом сколь угодно долго, практически не предоставляли им шанса угрожать своим воротам всерьёз. Даже травма 
и последовавший за ней уход Лужного не предрекали ничего тревожного. На место Олега перебрался Ващук, пост 
либеро занял Головко, а Беженар вышел на своё привычное место стоппера. Игра шла своим чередом. В перерыве 
коррективы произвели и гости. Инертного Ли заменил Кецбая, смотревшийся явно выигрышнее своего капитана. 
Своими дерзкими действиями грузин смог разжечь в глазах партнёров поугасший было огонёк надежды. Вновь 
вернулись к активным действиям Бересфорд и Бартон, и у штрафной киевлян порой становилось жарковато. Но 
вовсе не настолько, чтобы ожидать того, что произойдёт позже - как бы там ни было, у английских ворот все равно 
создавалось куда больше острых моментов. Но это футбол, а не высшая математика. На 78-й минуте неутомимый 
Бартон заработал очередной аут и сам отправился в штрафную бороться. Было за что. Уотсон бросать умеет. И 
пока в штрафной ожесточённо толкались Головко и Барнс, Ващук и Бартон, мяч, перелетев через всех их, опустился 
прямо перед Томассоном, вроде бы прикрытым Беженаром. Ударить по воротам датчанин никак не мог, но принял 
единственно верное решение: сбросил мяч под удар Бересфорду. Радченко не успел за своим оппонентом лишь 
самую малость. Все ещё могло обойтись, не попади мяч в ногу Беженару. Нелепый рикошет, и Шовковский, не 
успев сгруппироваться, пропускает мяч между ног. 2:1, и остаётся играть ещё двенадцать минут. Гости заметно 
воодушевляются и предпринимают отчаянные усилия для того, чтобы сравнять счёт. Кецбая нагло (в хорошем 
смысле слова) прется в штрафную в расчёте на пенальти, но его никто не цепляет. Однако уже минуту спустя в 
штрафной киевлян возникает лёгкая паника. У их ворот подаются два угловых: второй стал фатальным. Вот уж где 
не везёт - так не везёт. Надо же было Михайленко выбить мяч точно под удар все тому же Бересфорду, а Головко 
остаться в штрафной рядом со своим подопечным Томассоном. И мяч вроде бы был для Шовковского не самым 
сложным, но - второй рикошет подряд, и спасти ворота не смог бы уже ни один вратарь в мире. В оставшиеся пять 
минут динамовцы показали, что умеют не только контратаковать, но и дожимать соперника на его половине. Так 
же, как и двумя неделями раньше "Барселона", штурмовали они ворота Шея Гивена, однако, как и тогда, счастье 
было на стороне "Ньюкасла". Что ж, можно констатировать, что от "Динамо" ускользнули абсолютно заслуженные 
три очка. Обидно, нет слов. Но разве нельзя не порадоваться за то, что у нас уже появилась команда, которая на 90 
процентов времени матча может диктовать свою волю не кому-нибудь, а второму клубу Англии? Да разве же 
можно было представить себе такое всего год назад, когда "Динамо" безропотно "сливало" зауряднейшим рапидам 
и ксамаксам. Есть у команды игра, и весьма хорошая, и результаты обязательно будут. Ведь не может же маэстро 
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Фарт постоянно поворачиваться к команде спиной. Да и стоит ли говорить о результатах только в будущем 
времени. Поглядите на турнирную таблицу: кто там сейчас первый?  
Стенограмма матча: 4-я минута. Уотсон делает длинную "слепую" передачу к штрафной площадке "Динамо". 
Первым у мяча оказывается Ващук и, сыграв в стенку с Гусиным, устремляется к воротам "Ньюкасла". На фланге 
Владислав несколько раз обменивается мячом с Косовским и, в конце концов, оставляет его набравшему скорость 
Виталию. Косовский почти от углового флажка выкручивает мяч на линию вратарской площадки, откуда 
выскочивший из-за спин защитников Ребров отправляет его в сетку. 6-я. Контрвыпад англичан. Впервые, но далеко 
не в последний раз, подключившийся к атаке Бересфорд, делает навес на штрафную киевлян. Динамовские 
защитники на высоте. 13-я. Асприлья, перемещаясь вдоль линии штрафной, далеко отпускает от себя мяч, и тот 
становится добычей Ващука. Раздосадованный колумбиец валит Владислава с ног, и через мгновение рядом с ним 
оказывается Миккельсен с уже заготовленной жёлтой карточкой. 16-я. Асприлья, получив пас от Бэтти, дотащил 
мяч до штрафной киевлян, "убрал" на замахе Головко, ещё одним ложным движением оставил не у дел сразу двоих 
- Ващука и Гусина, однако в условиях дефицита времени и пространства сумел пробить только по самому центру. 
23-я. Головко сзади легонько подкашивает Асприлью - штрафной. Исполняет его сам пострадавший: мяч ещё не 
успел долететь до стенки, как Фаустино падает и настойчиво зовёт на поле доктора. Через несколько секунд его 
уносят с поля. 28-я. Ошибается Дэррен Пикок, выложивший мяч прямо на ногу Белькевичу. Валентин, заметив 
справа рванувшегося Шевченко, даёт ему изумительный пас в разрез. Андрей выходит один на один с Гивеном и 
бьёт в противоход вратарю - 2:0. 30-я. Гусин сверхдальней передачей за спины защитникам отправляет в прорыв 
Шевченко, тому не хватает какого-то полметра, чтобы опередить вышедшего за пределы штрафной Гивена. Однако 
момент не исчерпан: мяч оказывается у Косовского, и Виталий, приблизившись к воротам чуть поближе, пытается 
поразить цель обводящим ударом. Спасает ворота гостей Дэррен Пикок, вовремя переместившийся на линию 
ворот. 32-я. Шевченко в очередной раз рвётся к воротам. Его сбивают у самой линии штрафной. Косовский 
пробивает стенку, но мяч летит прямо в Гивена. 42-я. Захромавшего Лужного заменяет Беженар. В обороне киевлян 
происходят перестановки. 46-я. Вместо ещё не совсем готового к игре Ли в составе "Ньюкасла" появляется "тайное 
оружие" - Темури Кецбая. 50-я. Лёгкий "пожар" в штрафной киевлян после прострела Бересфорда с левого фланга. 
В конце концов обстановка разряжается. 52-я. Аналогичная ситуация после аута с того же левого фланга. 55-я. 
Бересфорд толкает в спину Белькевича. Вновь штрафной в непосредственной близости от ворот гостей. Его опять 
исполняет Косовский, и снова на высоте Гивен, а к отражённому им мячу первым успевает защитник. 57-я. 
Шевченко, обыграв по дороге нескольких игроков гостей, приближается к штрафной "Ньюкасла" и, не доходя до 
неё, мягким пасом находит за спинами защитников одинокого Белькевича. Валентин пытается обработать мяч и 
упускает его за линию ворот. Возможно, лучше было бы попытаться сыграть в одно касание на чуть подотставших 
партнёров. 63-я. Возле угла штрафной Ващук принимает мяч на грудь и, опустив его на землю, бьёт с разворота - 
Гивен в отчаянном броске спасает ворота. 61-я. После мощнейшего удара Барнса мяч пролетает в метре над 
перекладиной. 69-я. Киевляне подают угловой, защитники выбивают мяч за штрафную, но прямо на Хацкевича. 
Удар Александра чем-то напомнил предыдущий "выстрел" Барнса. И результат тот же - выше. 70-я. Михайленко 
пытается поразить цель ударом со штрафного со своей половины поля. 71-я. Шевченко прорывается по центру, но 
бьёт прямо во вратаря. 78-я. С правого фланга бросает аут Уотсон. Томассон сбрасывает мяч на Бересфорда, и тот 
мощным ударом вколачивает его в сетку. 85-я. Угловой с левого фланга подаёт Гиллеспи, Шовковский кулаками 
выбивает мяч за штрафную, однако англичане моментально доставляют его обратно. Михайленко вновь разряжает 
ситуацию, но на беду мяч попадает к Бересфорду. Тот бьёт слёту. Похоже, неточно, однако на пути мяча становится 
боровшийся с Томассоном Головко и неловко срезает его в сетку - 2:2. 87-88-я. Штурм ворот Гивена. Шевченко 
обыгрывает на "пятачке" трёх защитников, но бьёт выше ворот. Радченко упускает мяч за линию. Гусин бьёт 
издали. 89-90-я. Затяжная атака киевлян. После серии перепасовок Косовский навешивает на штрафную, вновь на 
острие атаки Шевченко: Андрей бьёт головой, но Гивен достаёт мяч в ближнем углу. Однако атака не захлебнулась. 
Радченко простреливает вдоль ворот, а Шевченко, пытаясь обработать мяч, теряет его.  
Е. Белозёров 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
В Ньюкасле на стадионе "Сент-Джеймс Парк" аншлаг - явление нередкое. Но, наверное, одно дело играть при 38 
тысячах зрителей, и совсем другое - когда болельщиков почти сто тысяч и поддерживают они не тебя и твоих 
партнёров, а соперников. Несмотря на позднее начало матча - в 21:45 по местному времени - киевляне не остались 
дома перед экранами телевизоров, а пришли на Олимпийский стадион и уже через 4 минуты после начала встречи 
об этом не пожалели. Нельзя сказать, что англичане выглядели несобранными. Напротив, они сразу включились в 
игру, но такого ураганного темпа, что им предложил чемпион Украины, подопечные Кении Далглиша, похоже, не 
ожидали. До 7-й минуты мяч не покидал половину поля англичан, а наградой динамовцам стал великолепный гол 
Реброва, замкнувшего прострел Косовского. Центральные защитники "Ньюкасла", как зачарованные, следили за 
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борьбой на правом фланге и про Реброва "забыли". У англичан первым на активные действия решился левый 
защитник Бересфорд, которому в этом матче суждено было сыграть особую роль. Он подключился к атаке на своём 
краю и сделал довольно опасный навес на Асприлью, которого внимательно стерёг Головко. Защитник "Динамо" 
и дальше опекал колумбийца плотно и жёстко, лишь раз позволив ему опасно пробить по воротам Шовковского. 
Впрочем, за четверть часа до перерыва Головко стало полегче, потому что Асприлья. пробивая штрафной, растянул 
себе мышцы паха и был вынужден покинуть поле. Стартовый штурм "Динамо" продолжался примерно до середины 
тайма. В это время самой заметной фигурой в его составе был, пожалуй, Косовский, который временами, словно 
магнитом, притягивал к себе мяч. Кстати, в умении обращаться с мячом на скорости украинские футболисты 
англичан превосходили, да и не только в этом. Порой казалось, что по бесстрашию и жёсткости в единоборствах 
Косовский и его партнёры - больше англичане, чем сами родоначальники футбола. Впечатляла и лёгкость, с 
которой киевляне меняли тактический рисунок. То атака начиналась с перепасовки у своей штрафной, то с длинной 
передачи Ващука или "диагонали" Лужного, то вдруг - с отбора на половине поля англичан. Это были нелёгкие 
минуты для "Ньюкасла", которому лишь однажды усилиями Асприльи, обыгравшего перед штрафной четырёх 
соперников, удалось создать опасный момент. К счастью для Шовковского, колумбиец послал мяч прямо ему в 
руки. Футболисты "Ньюкасла" только начали переводить дух - пошла вязкая игра в основном в середине поля, - 
как их ждала новая неприятность. Белькевич отобрал мяч у Пикока, сделал расчётливую передачу в штрафную на 
ход Шевченко, а 21-летний форвард столь же расчётливо пробил мимо Гивена впритирку со штангой. Две минуты 
спустя Белькевич уже сам мог завершить разгром "Ньюкасла". Гивен, страхуя защитников, опередил Шевченко 
метрах в двух со штрафной и головой попытался выбить мяч подальше. Не удалось, и Белькевич, осмотревшись, 
верхом хотел переправить мяч в уже пустые, казалось, ворота. Однако Пикок успел занять место голкипера. С 
уходом травмированного Асприльи преимущество "Динамо" стало ещё более ощутимым. В отличие от вышедшего 
на замену Даль-Томассона, колумбиец все же постоянно отвлекал на себя внимание двух-трёх киевлян. К тому же 
медлительный диспетчер "Ньюкасла" Барнс не находил с датчанином общего языка. И Головко, и Ващук 
почувствовали свободу и стали нередко подключаться к атакам. До перерыва киевляне разыграли ещё несколько 
красивых комбинаций. Были среди них и многоходовка с участием Косовского, Дмитрулина, Реброва, Шевченко 
и Лужного, и стремительная фланговая атака Белькевича и Косовского, после которой Альбер с трудом помешал 
Шевченко забить свой второй гол, и ещё один проход Косовского, завершившийся очередным прострелом на 
Шевченко. Англичане лишь однажды угрожали воротам "Динамо": Барнс сбросил мяч под удар неожиданно 
появившемуся на линии штрафной защитнику, который пробил в руки Шовковскому. Этим защитником был 
Бересфорд. Голы, забитые этим 31-летним футболистом за пять сезонов в составе "Ньюкасла", можно пересчитать 
по пальцам одной руки, но, видимо, нынешний сезон для него сверхудачный. Два мяча он забил в ворота "Кроации" 
ещё на предварительном этапе Лиги чемпионов и вот ещё два в среду в ворота "Динамо". Впрочем, ничто в начале 
второй половины встречи не предвещало, что киевляне упустят с таким трудом и с таким блеском добытое 
преимущество. В первые минуты второго тайма соперники решили посостязаться в меткости дальних ударов. 
Голкиперов проверили Шевченко и Барнс, Белькевич и Даль-Томассон, Гусин и Кецбая. Кстати, грузинский 
легионер, заменивший во втором тайме получившего лёгкое повреждение Ли, сразу постарался наладить игру в 
пас. Вдвоём с Барнсом это им почти удалось, тем более что в атаку Далглиш отправил троих - Даль-Томассона, 
Гиллеспи и Бартона, постоянно находившихся в движении и настойчиво избавлявшихся от опеки динамовских 
защитников. А почти удалось - потому что опека, умелая и жёсткая, оставляла англичанам не слишком много 
свободы для манёвра. Нападающим же "Динамо", напротив, стало вольготнее, поскольку вынужденный 
отыгрываться "Ньюкасл" оборонялся нередко малыми силами. Ребров и Шевченко смело шли в обводку, и 
англичанам приходилось останавливать их, нарушая правила. Правда, до нарушений в штрафной дело так и не 
дошло. На 61-й минуте после одного из таких проходов (Шевченко обыграл троих!) Ващук получил мяч на линии 
ворот, и, если бы не упустил его за пределы поля, англичан наверняка ждали бы неприятности. В какой-то момент 
Белькевичу не хватило везения, чтобы уйти от Пикока и оказаться с глазу на глаз с Гивеном. Ну а Ващуку - точности 
и, может быть, мастерства, чтобы ударом с разворота послать мяч в сетку после мягкой верховой передачи 
Хацкевича. Правда, в этом эпизоде блеснул реакцией Гивен. До досадной 78-й минуты киевляне уверенно держали 
нити игры в своих руках. Опасно атаковали Косовский, Хацкевич, Ребров, Михайленко, Шевченко. Несколько раз 
"Ньюкасл" выручало только мастерство Гивена, пожалуй, лучшего вместе с Бересфордом игрока в составе 
англичан. Но, наверное, и вратарь бы не выручил, если бы за несколько секунд до первого ответного гола 
Косовский и Шевченко "поделили" мяч. В итоге удар из уже не слишком удобного положения наносил Шевченко, 
и отразить его Гивену труда не составило. А через несколько секунд мяч из сетки пришлось доставать 
Шовковскому. Ващук остановил фланговый проход Барнса, мяч был введён из-за боковой, попал в штрафную, где 
Бересфорд хлёстко пробил из-под защитника. Шовковский момент удара не видел и был бессилен что-либо 
сделать. Пропущенный гол "Динамо" не смутил. Шевченко на правом фланге едва не убежал от английских 
защитников, но каким-то ветром занесённый в штрафную Барнс успел-таки выбить мяч на угловой. В похожей 
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ситуации, но уже у ворот Шовковского, Головко выбил мяч из-под ноги Кецбая. Может быть, в таких взаимных 
выпадах и прошёл бы остаток матча, но везение в этот вечер было на стороне Бересфорда. Его удар нельзя было 
бы назвать прицельным, однако мяч, пущенный в сторону ворот, задел Головко и влетел в угол. Шовковский 
ожидал его в другом. И второй гол не выбил "Динамо" из колеи. Разозлённые тем, что с таким трудом добытое 
преимущество оказалось столь легко растраченным, киевляне бросились вперёд. Дважды опасные удары наносил 
Шевченко: первый - ногой - метров с 12 прошёл над перекладиной, а второй - головой - Гивен достал в нижнем 
углу. Победа над "Эйндховеном" и ничья с "Ньюкаслом" настроили поклонников киевлян на мажорный лад. Теперь 
в столице Украины с нетерпением будут ждать "Барселону", чтобы рассчитаться с ней за прошлые поражения. В 
то, что команде Валерия Лобановского это по силам, здесь, похоже, не сомневается уже никто.  
М. Волобуев и К. Клещев 
 
147. (7) 22 октября (среда) в 21:45, групповой турнир в группе "С", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
+4°, 100000 зрителей, судьи: Маркус Мерк, Хайнер Мюллер, Эрих Шнайдер (все - Германия) 
"Динамо" (Киев) - "Барселона" (Барселона, Испания) 3:0 (2:0, 1:0) 
голы: 1:0 Ребров (6), 2:0 Максимов (32), 3:0 Калитвинцев (65) 
"Д": Шовковский, Лужный (Волосянко, 62), Головко, Ващук, Дмитрулин, Калитвинцев, Косовский, Шевченко, 
Ребров, Гусин, Максимов (Михайленко, 83) 1 место 
запасные: Кернозенко (вратарь), Беженар, Белькевич, Радченко, Самойлов 
"Б": № 13 Хесп, № 2 Феррер, № 5 Коуту, № 6 Оскар (№ 25 Бускетс, 63), № 7 Фигу (№ 16 Чирич, 82), № 11 Ривалдо, 
№ 12 Серхи, № 15 Дюгарри (№ 19 Пицци, 80), № 21 Луис Энрике, № 22 Райцигер, № 24 Рохер, тренер Алоизий 
Паулюс Мария "Луис" ван Галь 3 место 
запасные: № 3 Абелардо, № 10 Джованни, № 18 Амор, № 20 Надаль 
"FC Barcelona": Hesp, Ferrer, Couto, Oskar (Busquets, 63), Figo (Ćirić, 82), Rivaldo, Sergi, Dugarry (Pizzi, 80), Luis 
Enrique, Reiziger, Roger entrenador Aloysius Paulus Maria "Louis" van Gaal 
Предупреждены: Косовский (45, за снос Фигу), Ребров (52, за удар по ногам сзади) - Оскар (30, за удар Реброва 
по ногам сзади), Серхи (35, за снос Шевченко), Фигу (57, за удар Лужного по ногам сзади), Дюгарри (68, за 
пререкания с арбитром), Коуту (83, за пререкания с арбитром), Рохер (83, за подножку) 
Удалён: Хесп (62, за грубый и умышленный снос Шевченко - фол последней надежды) 
 
6 - Калитвинцев вывел в прорыв Реброва, и тот с острейшего угла мощно пробил под перекладину над вратарём. 
32 - после удара Реброва мяч от Коуту отскочил к Максимову, который ударом с лета послал его в сетку. 65 - 
Шевченко вывел Калитвинцева к воротам, и тот изящно уложил мяч в ближний угол.  
 
Статистика матча: удары - 11:10, удары в створ ворот - 4:4, угловые - 3:7, "вне игры" - 0:0, фолы - 22:22, 
владение мячом - 42% (23'):58% (32'). 
 
В. Лобановский: "Это был матч, в котором нам удалось реализовать своё преимущество в тактике, скорости и 
исполнительском мастерстве. Поэтому я считаю результат закономерным. Я признателен всем нашим игрокам за 
то, что помимо безукоризненного выполнения плана на игру, помимо своего индивидуального мастерства, они 
сумели проявить ещё и высочайшую самоотдачу. При этом не скажешь, что со стороны игроков "Барселоны" не 
наблюдалось такой же самоотдачи". 
Л. ван Галь: "Динамовцы сумели использовать каждую вторую-третью созданную ими голевую ситуацию. Это 
признак класса команды. Игра "Динамо" производит сильное впечатление. В этой команде нет слабых мест, она 
отлично организована, в её составе классные игроки". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Трель финального свистка Маркуса Мерка утонула в восторженном рёве. Сто тысяч голосов, слившись воедино, 
казалось, на половину ночного Киева оповестили о геройском (иного слова и не подберёшь) поступке своих 
любимцев. Мгновение назад прозвучала сирена, возвестившая о долгожданном развенчании киевским "Динамо" 
великой "каталонской легенды". А спустя миг небо прорезали многочисленные огоньки знаменитых газетных 
факелов - вестников больших побед. Киев, а вместе с ним и вся Украина, гуляли всю ночь. Эта ПОБЕДА и эта 
ИГРА стоили потраченных нервных клеток. "Красно-синие" появились в украинской столице в понедельник 
вечером. Наплевав на приметы, как и в последний свой визит в Киев, разместились в уже знакомой, но, тем не 
менее, не фартовой для себя гостинице "Национальная". Если помните, в минувший раз, когда испанцы 
расположились неподалёку от Верховной Рады, домой они возвращались несолоно хлебавши, "слив" на 
Республиканском - 1:3. На сей раз о суевериях они, вероятно, напрочь позабыли. Приехали только побеждать. 
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Лидер текущего чемпионата Испании, казалось, неплохо подготовился к вояжу в Киев. В столицу Украины в 
сопровождении двух шеф-поваров был доставлен 250-килограммовый контейнер с продуктами, да и одёжку 
наученные горьким опытом путешествий по Восточной Европе барселонцы выбрали по сезону. ван Галь не имел 
видимых проблем и с информацией о предстоящем сопернике. На столичном дерби ЦСКА - "Динамо" побывал его 
помощник Жерар ван дер Лем, который и постарался обеспечить своего "главного" всеми необходимыми 
сведениями. "Это будет одна из самых сложных игр для "Барсы", - поделился своими впечатлениями об увиденном 
каталонский "разведчик". - "Динамо" произвело сильное впечатление. Киевляне отменно подготовлены 
технически, мощны физически, словом, чувствуется рука Валерия Лобановского. В Киеве даже защитники 
пытаются при каждом подходящем случае участвовать в созидании. Единственная, мне кажется, их проблемка - 
реализация многочисленных голевых моментов". "Киевляне играют в тотальный футбол, - заметил ван Галь. - 
Скажу откровенно, сразу после жеребьёвки я для себя определил "Динамо" в разряд аутсайдера группы, однако, 
более тщательно ознакомившись с украинской командой, своё первоначальное мнение изменил. С ними следует 
считаться любому сопернику, и динамовцы явственно дали понять это успешным стартом в Лиге чемпионов". 
Несмотря на браваду, проскальзывавшую в многочисленных интервью голландского тренера, выглядел он, тем не 
менее, несколько озабоченным. На первой тренировке в Киеве, проходившей под аккомпанемент моросящего 
дождика во вторник утром, на поле динамовской арены вышли всего семнадцать игроков, включая "завсегдатаев" 
скамейки запасных. Травмы оставили дома голкипера Витора Байю, хавбеков Эмануэля Амунике и Хосепа 
Гвардьолу, форварда Андерсона. Отсутствовали также правый защитник Альберт Селадес (по словам тренера, 
нуждавшийся в отдыхе), побивший горшки с ван Галем Христо Стоичков и палочка-выручалочка "красно-синих" 
Хуан Антонио Пицци. Последний с минуты на минуту ожидал пополнения в семействе, и "главный" разрешил ему 
присоединиться к команде уже в Киеве. Ну и, наконец, не появился на "Динамо" самый долгожданный 
собирателями автографов объект - бритоголовый малыш Иван де Ла Пенья. Как рассказали коллеги с TVE, уже по 
прибытии в столицу Украины, чего-то переев, хавбек слег в гостинице с сильным отравлением. Предматчевые 
расклады, словом, в целом были на руку "Динамо". Гости, однако, упаднических настроений не выказывали, охотно 
беседуя с журналистами и рассуждая о том, что завтра (то бишь в среду) их устроит только победа. "Мы много 
потеряли на старте, - заявил взятый в плотное кольцо испанскими репортёрами Ривалдо. - Но поправить турнирное 
положение нам вполне по силам. Нужно только одолеть украинцев". Того же мнения придерживался и пресс-
атташе каталонского клуба Хосеп Мигель, на вопрос "кто кого" ответивший более чем безапелляционно. "Ясное 
дело, "Барса"! Или есть сомнения?" Сомнения, конечно, имелись, хотя их и попытался развеять на своей пресс-
конференции ван Галь. Получилось, правда, это у него не шибко убедительно. Голландец вскользь упомянул об 
имеющихся проблемах, добавив при этом, что надеется на профессионализм своих игроков. Дескать, не всегда они 
с полной ответственностью настраиваются на игры против несильных (?!) соперников. Эти слова ему в Испании 
ещё, вероятно, долго будут припоминать. Киевляне, по своему обыкновению, потрясению воздуха пустыми 
словами предпочли серьёзную и кропотливую подготовку к игре. Из тренировочного лагеря киевлян поступала 
лишь скудная информация о боеготовности перенёсших травмы игроков. Ещё до матча стало известно, что на поле 
Олимпийского не появятся полузащитники Павел Шкапенко и Василий Кардаш. Оптимизма добавляло 
выздоровление Олега Лужного, проведшего, к слову, из игроков нынешнего состава динамовцев наибольшее 
количество матчей в европейских клубных турнирах - 35. В "Барсе", кстати, по этому показателю безоговорочное 
лидерство принадлежит Христо Стоичкову. На счёту болгарского нападающего 65 игр в континентальных 
турнирах, в которых он отличился 34 раза. Хорошо всё-таки, что на сей раз он до Киева так и не доехал - спокойней 
как-то без него. Ажиотаж, сопровождаемый неимоверной давкой у входов на стадион, начался задолго до матча. 
То тут, то там раздавались умоляющие голоса уступить билет, однако желающих пропустить столь захватывающий 
футбольный деликатес, естественно, не находилось. Киев, вне всяких преувеличений, жил предстоящей игрой. О 
ней можно было услышать на любом углу, будь то общественный транспорт, магазин или кафе. Сказать, что 
ажиотаж вокруг матча был огромным - значит не сказать почти ничего. Динамовцы предстали перед 
переполненными трибунами Олимпийского в уже традиционном своём составе. В ворота, как обычно, отправился 
Шовковский, позицию либеро занял Ващук, по флангам в защите расположились Лужный и Дмитрулин. Чуть 
впереди Ващука действовал Головко, перед которым был образован мощный треугольник центральных хавбеков 
в лице Гусина, Калитвинцева и Максимова. Левый край полузащиты был отдан на "откуп" Косовскому, дуэт 
форвардов составили Шевченко и Ребров. Что же до стартового состава нашего оппонента, то он оказался довольно 
неожиданным. ван Галь ограничился лишь тремя "чистыми" защитниками (слева направо: Серхи, Коуту, Феррер). 
Райцигер, уступивший своё место на правом фланге обороны Ферреру, был "откомандирован" а центр, действуя, 
как правило, на позиции опорного полузащитника. Роль разыгрывающего в центре поля голландец доверил Оскару. 
Основное внимание в своей тактической расстановке ван Галь сосредоточил на краях. На каждый из них, кроме, 
собственно, фланговых защитников, наставник "Барсы" отправил ещё по паре хавов (слева - Рохер и Ривалдо, 
справа - Луис Энрике и Фигу). На самом острие атаки одиноко маячил редко проходящий в "основу" своей новой 
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команды француз Дюгарри, которому, по замыслу тренера, из глубины поля должны были помогать в первую 
очередь Ривалдо, Фигу и Луис Энрике. Соперники довольно осторожно начали игру, присматриваясь на первых 
порах, чего же друг от друга сегодня можно ожидать. Некоторую размеренность нарушил юркий Ребров. Когда он 
решительно двинулся правым краем на ворота Хеспа, голом, как говорится, ещё и не пахло. Угол обстрела казался 
слишком мизерным, да и защитники Сергея настигали. Ребров, наверное, вложил все силы в этот удар - и мяч с 
силой пушечного ядра вонзился в сетку. Хесп беспомощно разводит руками -1:0! "Барса" в нокдауне. Любопытно, 
что произошло это знаменательное событие едва ли не сразу после появления в ложе прессы главного тренера 
сборной Хорватии Мирослава Блажевича, приехавшего посмотреть в серьёзном деле киевских динамовцев, 
составляющих основу украинской сборной. Да вот незадача - места господину Блажевичу не досталось. Выручила 
наставника наших соперников в стыковом матче за выход в финал чемпионата мира газета "КОМАНДА". Именно 
наш коллега благородно уступил хорватскому специалисту своё кресло и столик с номером "тринадцать". Но 
хватит лирических отступлений. Происходящее на поле - вот, что заслуживало самого пристального внимания. 
Пропустив, гости несколько активизировались и принялись за своё излюбленное масштабное раскатывание мяча с 
демонстрацией технических трюков. "Динамо" же взяло некоторую паузу, оттянувшись назад. Визуальное 
территориальное преимущество испанцев, однако, отразилось лишь в цифрах процентного соотношения владения 
мячом, да в паре ударов Дюгарри. В целом же впечатления монолитного организма "Барса" не производила. 
Индивидуальное мастерство отдельных исполнителей рождало лишь локальные удачи - не более. Хозяева же, 
несколько убаюкав "красно-синих", по истечении получаса игры вновь растянули сжатую пружину командных 
действий, выставив на посмешище "решето" обороны оппонента. Защитники каталонцев судорожно пытались 
помешать Реброву пробить по цели, мяч в результате оказался у одиноко стоящего в центре штрафной Максимова, 
и Юрий "выстрелом" с лета едва не порвал сетку за спиной Хеспа - 2:0. Серьёзная заявка на успех. Сомнения в том, 
что победа сегодня от нас не уплывёт, как она это некрасиво сделала в игре с "Ньюкаслом", были погребены на 62-
й минуте. Очередной провал в центре обороны "Барсы" - и Шевченко, увильнув от Феррера, выскакивает один на 
один с голкипером. Спасая свои ворота от неминуемого третьего гола, Хесп решается на "фол последней надежды", 
укладывает Андрея на газон у линии штрафной и как должное воспринимает секунду спустя появившуюся в руках 
арбитра красную карточку. Играем в большинстве. Уверенность в победе крепнет с каждой минутой, ликование не 
утихает ни на трибунах, ни в ложе прессы. Мы словно в древнеримском Колизее, где публика требует более 
удачливого гладиатора добить поверженного соперника. Теперь нам уже нужна не просто победа - нужен разгром 
"Барсы", убедительная сатисфакция за прошлые обиды. И мы получаем её! 65-я минута. Стадион на мгновение 
притих, с затаённым дыханием наблюдая за тем, как наш капитан Юрий Калитвинцев, снабжённый передачей 
Андрея Шевченко, по центру врывается в штрафную гостей. Феррер, кажется, уже достаёт динамовскую 
"восьмёрку", но удар (тонкий, расчётливый, как и сам Юра) уже нанесён - 3.0!!! Это победа! Можно свистеть. 
Каталонцы пытались сподобиться на гол престижа, но все их потуги уже напоминали предсмертную агонию. В 
последний раз с разгромным счётом "Барсу" ставил на колени в еврокубках великий "Милан" Фабио Капелло три 
с лишним года назад. Стратег Лобановский переиграл ван Галя. Притом убедительно. Так что, думается, голландец 
впредь десять раз "отмерит", прежде, чем один раз, как на своей предматчевой пресс-конференции, "отрезать": 
"Почему я должен бояться Лобановского? Только из-за того, что он старше? Ну, так это не показатель". Вы 
серьёзно, господин ван Галь? Вспомните табло Олимпийского в Киеве.  
Стенограмма матча: 6-я минута. У правой боковой линии сбивают Лужного. Нехитрый розыгрыш штрафного, 
Олег отдаёт мяч Калитвинцеву, и капитан команды изумительным рассекающим низовым пасом метров на 40 
находит врывающегося в штрафную испанцев Реброва. Сергей без подготовки бьёт с острейшего угла, и мяч 
влетает под перекладину - Хесп явно не ожидал удара. 9-я. Киевляне "запрессинговали" соперника на выходе из 
штрафной площадки и оставили каталонцев без мяча Стремительная многоходовая комбинация в одно касание: 
Ребров - Лужный - Максимов - Калитвинцев. Последний выходит на великолепную позицию для удара и бьёт 
метров с 17-ти - выше ворот. 9-я. Несогласованность в действиях динамовских игроков обороны едва не приводит 
к голу, однако Фигу, пробивший носком с близкого расстояния, промахнулся. 10-я. Дюгарри выигрывает у Головко 
верховую дуэль, однако бьёт головой выше ворот. 15-я. Ривалдо делает дальнюю диагональную передачу, Фигу 
сбрасывает мяч грудью на Оскара. Испанец с ходу бьёт по скачущему мячу, и тот пролетает в метре от штанги. 
Впрочем, даже если бы мяч и шёл в ворота, Шовковский был готов его отразить. 23-я. Отбив очередную атаку 
гостей, динамовцы переходят в контрнаступление. Лужный, заметив рвущегося вперёд Шевченко, делает длинную 
передачу ему на ход, однако кто-то из защитников "Барсы", пытаясь перехватить мяч, головой переправляет его 
дальше на фланг - на Косовского. Атака вдвоём против двух - Виталий простреливает параллельно воротам, и 
выскочивший из-за спин защитников Шевченко бьёт - штанга! Боковой судья, правда, фиксирует положение "вне 
игры", но его, пожалуй, всё-таки не было. 28-я. Дюгарри, решивший, что умеет хорошо исполнять штрафные, 
пытается перекинуть мяч через стенку. Перестарался - пробил метров на пять выше ворот. 32-я. Каталонцы 
сбивают Косовского. Ещё не поднявшись как следует на ноги, Виталий моментально разыгрывает штрафной. 

Страница 366 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

Следует серия передач в одно касание: Косовский - Ребров - Гусин - Ребров, и последний с мячом в ногах входит 
в штрафную. Бьёт Сергей прямо в Фернанду Коуту, но отскочивший от португальца мяч попадает в Реброва и летит 
вправо, где одиноко стоит Максимов. На удар Юрия с лета в левый нижний угол Хесп, находившийся у 
противоположной штанги, уже явно не успевал - 2:0! 34-я. Ривалдо бьёт штрафной с такой позиции, что лучше не 
придумать - мяч "прилипает" к рукам Шовковского. 35-я. Контратака "Динамо". Шевченко безукоризненно "на 
носовом платке" обрабатывает дальнюю передачу, прилетевшую из глубины динамовских оборонительных рядов, 
и с места непринуждённо уходит от правого защитника "Барсы" Феррера. Товарища по команде пытается 
подстраховать прибежавший с другого фланга Серхи. Но когда Андрей пробросил мяч и мимо него, испанцу 
ничего не оставалось, как сбить выходящего практически один на один киевского стюарда. Жёлтая карточка Серхи 
вполне устроила - у него были все основания опасаться худшего. 57-я. Лужный в настоящей мужской борьбе, 
просто поставив жёстче соперника ногу, отбирает мяч у Фигу. Португалец обиделся, ударил Олега по ногам и тут 
же увидел перед своими глазами "горчичник". А Лужный захромал и вскоре был заменён. 60-я. Гости, пытаясь 
прижать киевлян к штрафной, в полном составе выдвинулись к центральной линии, когда Калитвинцев получил в 
центральном круге мяч, имея перед собой одного только Фернанду Коуту. Однако Юрий, стоявший спиной к 
воротам "Барсы", этого не почувствовал, иначе, конечно же, сумел бы пробросить мяч мимо защитника и выйти на 
оперативный простор. А там - либо выход один на один, либо гостям пришлось бы фолить, а судье - лезть в карман 
за красной карточкой. 62-я. Впрочем, эти неприятная для "Барсы" процедура была только отсрочена. Коронный 
динамовский диагональный пас через все поле на этот раз исполнил Ребров. Опростоволосился Феррер, 
позволивший мячу опуститься у себя "за шиворотом" и уже почти в ногах у Шевченко. На перехват бросился Хесп, 
но Андрей опередил голландского гиганта и пробросил мяч ещё дальше. Этого голкипер уже не перенёс и, 
выставив вперёд колено, что есть силы врезался в Шевченко. Маркус Мерк не раздумывал ни секунды - красная 
карточка. 63-я. Место в воротах занимает заменивший Оскара Бускетс, и сразу же попадает в горнило сражения. 
Вряд ли он сумел бы отразить исполненный Калитвинцевым штрафной, попади мяч чуть ниже крестовины. Но 
момент не завершён: капитан "Динамо" принимает отскочивший от перекладины мяч на грудь и повторным ударом 
пытается вновь отправить его в ворота. Под мяч штабелями ложатся защитники, и вот он уже подлетает к 
Волосянко. Николай размахнулся от всей души, но нога его попала в пустоту - какая досада. 65-я. Динамовцы на 
правом фланге в одно касание переигрывают барселонских полузащитников, и получивший мяч Шевченко, 
развернувшись, с удивлением увидел, что бегущего дальше слева Калитвинцева абсолютно никто не держит. Пас 
на капитана: Юрий без спешки приближается к воротам и, только почувствовав за спиной горячее дыхание 
Феррера, бьёт, как на бильярде - изящно укладывает мяч в ближний (!) нижний угол - 3:0! 69-я. Волосянко, пройдя 
по правому флангу, навешивает мяч на стоящего в районе одиннадцатиметровой отметки Шевченко. Андрей бьёт 
из безопорного положения - прямо во вратаря. 89-я. Мяч после удара Рохера выскакивает на угол штрафной к 
Луису Энрике. Каталонский полузащитник приближается к воротам и, скорее, бьёт, чем простреливает. На его 
удар-передачу выскакивает Ривалдо и с полутора (!!!) метров промахивается. А ведь более пустые ворота даже 
представить себе сложно. Между прочим, боковой арбитр не заметил, что бразилец ровно на корпус залез в офсайд. 
Ну да ладно - все равно ведь не забил.  
О. Лысенко 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Этот матч подарил футбольным гурманам яркие мгновения Игры, спрессованные в незабываемые 90 минут. В 
составе "Барселоны" на поле "Олимпийского" вышли звезды мирового класса - игроки национальных сборных 
Испании, Португалии, Бразилии, Франции, Голландии. Но футбол - игра, прежде всего командная. Это ещё раз 
доказали динамовцы, представ командой-звездой. Безукоризненная организация, фантастические скорости, 
высокое индивидуальное мастерство - вот слагаемые успеха киевлян, по всем статьям переигравших разобщённых 
барселонских звёзд. Стартовый натиск динамовцев смял оборону соперников. Уже на первой минуте Головко 
выполнил длинную передачу на Шевченко, который при поддержке Калитвинцева и Косовского создал острый 
момент у ворот Хеспа, завершившийся угловым. Ребров подал, но Максимов чуть не дотянулся до мяча. Действуя 
на сумасшедших скоростях, динамовцы раз за разом проходили оборону испанцев на флангах. Шевченко слева 
едва не проскочил в штрафную, справа опасный прострел сделал Лужный. Первые шесть минут мяч почти не 
покидал половину поля каталонцев, которые явно нервничали и, уступая киевлянам в подвижности, постоянно 
нарушали правила. Выполняя очередной штрафной с места правого инсайда, Лужный сыграл на Калитвинцева. 
Тот, заметив рывок Реброва, точным пасом отправил мяч ему на ход. Форвард динамовцев, на плечах которого 
висели двое защитников, вошёл в штрафную, сместился вправо и практически с нулевого угла нанёс потрясающий 
по точности удар под перекладину - 1:0. Этот гол напомнил незабываемый мяч голландца ван Бастена в ворота 
советской сборной в финале чемпионата Европы-88. Поведя в счёте, динамовцы довели темп до запредельного. У 
испанских защитников закружились головы, когда Ребров, Лужный, Максимов и Калитвинцев разыграли 
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молниеносную комбинацию, завершившуюся мощным ударом динамовского капитана, - мяч просвистел в 
нескольких сантиметрах над перекладиной. Приблизительно с десятой минуты гости постепенно стали приходить 
в себя. Первым оправился от нокдауна Луис Энрике, активно действовавший на правом фланге. Слева большой 
объем работы выполнял Ривалдо. Именно он сделал нацеленную верховую передачу в штрафную киевлян на 
высокорослого Дюгарри, однако Головко, грамотно сыграв позиционно, спас положение. Спустя минуту Фернанду 
Коуту в динамовском стиле мастерски исполнил "диагональ" метров на 60 на Ривалдо. Бразилец технично 
обработал мяч и пробил из пределов штрафной - Шовковский продемонстрировал отменную реакцию и намертво 
взял мяч в углу ворот. Резаный удар Оскара метров с 20 заставил ахнуть заполненные трибуны киевского 
стотысячника - мяч пролетел рядом со стойкой. Почувствовав, что территориальное преимущество перешло к 
сопернику, динамовцы, используя игровую аритмию, вновь взяли ход матча под свой контроль. При этом их 
фланговые атаки, где слева остро действовала связка Дмитрулин - Косовский, а справа - неутомимый Лужный, 
сменялись быстрыми проходами в одну-две передачи Калитвинцева и Максимова по центру. Угрозу воротам 
соперников таил практически каждый пас из глубины на выдвинутых вперёд Реброва и Шевченко. Лужный со 
своей половины верхом запустил мяч метров на 50 - на Шевченко. К форварду бросились два защитника испанцев. 
Мяч отскочил налево к Косовскому, который обошёл Феррера и выполнил мягкую передачу в центр на 
набегавшего Шевченко. Последовал удар с ходу - мяч попал в стойку. Весьма характерно, что при этом Луис 
Энрике, Серхи и Феррер лишь наблюдали за быстрыми действиями соперников, не зная, что же предпринять. 
Полностью доминируя на поле, на 28-й минуте киевляне разыграли комбинацию, вызвавшую восторг зрителей. 
Косовский, Максимов и Калитвинцев закрутили быструю карусель у штрафной испанцев. Шевченко, получив пас, 
пробросил мяч между Ферреро и Фигу, но был взят теми в "коробочку". Арбитр, однако, простил гостей. Оборона 
испанцев трещала по всем швам. Второй гол назревал. И созрел на 32-й минуте. Косовский с левого фланга 
выполнил передачу в центр на Шевченко, но Фернанду Коуту, опередив форварда, выбил мяч на угловой. Ребров 
подал с угловой отметки, мяч подхватил Фигу и рванулся вперёд. Однако "финтом Месхи" ему не удалось уйти от 
Косовского, проиграв динамовцу в скорости. Фернанду Коуту ударил соперника по ногам. Косовский со 
штрафного мгновенно отправил мяч Реброву, тот сыграл на Гусина. Удар динамовца пришёлся в защитника. Мяч 
отскочил к Максимову, который мощным ударом с лета расстрелял ворота Хеспа. Концовка тайма прошла во 
взаимных атаках, в которых у динамовцев наиболее реальный шанс отличиться имел Шевченко, а у испанцев - 
Луис Энрике. Второй тайм проходил по тому же сценарию, написанному Валерием Лобановским и безукоризненно 
воплощённому в реальность его подопечными. Киевляне ни на минуту не сбавляли скорости. Барселонцы, сбивая 
темп, пытались подолгу контролировать мяч в середине поля, но при этом наглухо прикрытый единственный 
форвард Дюгарри находился на голодном пайке, и опасных моментов у ворот Шовковского практически не было. 
Контратаки же динамовцев по-прежнему сеяли панику в обороне каталонцев. Ребров и Калитвинцев разыграли 
комбинацию на левом фланге. Последовал пас на Шевченко, однако форвард чуть не успел к мячу. Вскоре мощный 
удар издали нанёс Косовский - Хесп оказался на месте. Роковой для испанских звёзд стала 62-я минута. Ребров, 
оказавшийся на месте правого защитника, исполнил безукоризненную по точности передачу на Шевченко. При 
этом Феррер и Фернанду Коуту сыграли позиционно настолько безграмотно, что форвард динамовцев вышел один 
на один с Хеспом. Голкипер выбежал за пределы штрафной и, когда Шевченко головой уже пробросил мяч мимо 
него, грубо остановил нападающего. "Фол последней надежды" - и в руках арбитра появилась красная карточка. 
Через две минуты после этого вынужден был капитулировать вышедший вместо Оскара запасной голкипер 
Бускетс. Действуя в одно касание, Гусин, Волосянко Максимов и Шевченко разыграли эффектную комбинацию на 
правом фланге, которая завершилась точным пасом в центр, на забытого испанскими защитниками Калитвинцева. 
Капитан динамовцев с линии штрафной нанёс точный удар впритирку со штангой - 3:0! Вконец обескураженная 
"Барселона", за позором которой у телеэкранов наблюдала вся Европа, попыталась хоть как-то изменить ситуацию 
на поле. Однако её потуги напоминали скорее предсмертные конвульсии, нежели осмысленные коллективные 
действия. Команды в этом матче у "Барселоны" не было. А, несомненно, высокое индивидуальное мастерство 
отдельных футболистов было нейтрализовано отлаженным динамовским механизмом. Киевляне, учтя ошибки 
предыдущего матча с "Ньюкаслом", на этот раз до самого финального свистка не позволяли сопернику надолго 
завладеть инициативой. И даже чуть снизив скорости, могли отличиться ещё не раз. Например, когда Калитвинцев 
сыграл на Волосянко, а тот точным пасом нашёл Шевченко в штрафной соперника и мяч после удара форварда 
головой метров с 10 поймал Бускетс. Или когда Ващук после индивидуального рейда отправил мяч Реброву, а тот 
мощно пробил - выше перекладины. С большой натяжкой можно назвать голевыми моменты, которые во втором 
тайме имели Райцигер, Луис Энрике и Чирич. "Барселона" была нокаутирована безоговорочно, словно бой 
проходил между тяжеловесом и "мухачом". 
А. Семененко 
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148. (8) 5 ноября (среда) в 20:45, групповой турнир в группе "С", г. Барселона, стадион "Камп Ноу", +22°, 
52000 зрителей, судьи: Хью Даллас, Джон Флеминг, Джон Джеймс МакИлинней (все - Шотландия) 
"Барселона" (Барселона, Испания) - "Динамо" (Киев) 0:4 (0:3, 0:1) 
голы: 0:1 Шевченко (9), 0:2 Шевченко (32), 0:3 Шевченко (44, с пенальти), 0:4 Ребров (79) 
"Д": Шовковский, Лужный (Волосянко, 59), Головко, Ващук, Дмитрулин, Калитвинцев (Максимов, 46), Косовский, 
Шевченко, Ребров, Гусин (Михайленко, 60), Хацкевич 1 место 
запасные: Кернозенко (вратарь), Беженар, Белькевич, Радченко 
"Б": № 1 Витор Байя, № 2 Феррер, № 5 Коуту, № 6 Оскар (№ 20 Надаль, 71), № 7 Фигу, № 10 Джованни (№ 18 
Амор, 53), № 11 Ривалдо, № 12 Серхи, № 16 Чирич, № 17 Селадес, № 22 Райцигер 4 место тренер Алоизий Паулюс 
Мария "Луис" ван Галь 
запасные: № 25 Бускетс (вратарь), № 19 Пицци, № 28 Пуйоль 
"FC Barcelona": Vitor Baja, Ferrer, Couto, Oskar (Nadal, 71), Figo, Giovanni (Amor, 53), Rivaldo, Sergi, Ćirić, Celades, 
Reiziger entrenador Aloysius Paulus Maria "Louis" van Gaal 
Предупреждены: Гусин (59, за грубую атаку Чирича сзади) - Коуту (2, за грубую атаку Головко), Серхи (33, за 
грубую игру), Серхи (47, за умышленную игру рукой) 
Удалён: Серхи (47, после второго предупреждения) 
 
9 - после подачи Калитвинцева со штрафного Шевченко головой послал мяч в сетку. 32 - после подачи Гусина с 
правого фланга Шевченко, опередив вратаря, головой послал мяч в сетку. 44 - Серхи сбил Шевченко в штрафной 
и сам пострадавший реализовал пенальти. 79 - прерывая выход Шевченко один на один с вратарём, Витор Байя 
откинул мяч Ферреру, который пытался обыграть Реброва, сделал это неудачно и Сергей с 30 метров низом послал 
мяч в пустые ворота.  
 
Статистика матча: удары - 10 (8+2):14 (7+7), удары в створ ворот - 5 (4+1):1 (0+1), угловые - 2 (1+1):5 (1+4), 
"вне игры" - 5 (2+3):2 (2+0), фолы - 9 (2+7):15 (8+7). 
 
В. Лобановский: "Внешне могло показаться, что победа досталась нам легко. Но это не так. На поле вышли 
команды, ни в чем не собиравшиеся уступать друг другу. Испанская пресса основательно подогрела атмосферу 
вокруг матча. Некоторые высказывания игроков "Барселоны" были просто некорректны. Поэтому наших 
футболистов настраивать не приходилось, все готовились самым серьёзным образом. Среди причин победы отмечу 
главные. Во-первых, мы переиграли "Барселону" тактически. Во-вторых, что чрезвычайно важно в таких играх, 
ребята очень сильно сыграли индивидуально. Команда полностью выполнила план на игру". 
Л. ван Галь: "Мы уступили сопернику, прежде всего физически. Наши игроки не смогли выдержать мощный 
атакующий пресс "Динамо". "Барселона" попросту растерялась". 
А. Шевченко: "Все закономерно. Я этого ожидал, я знал, что мы выиграем. В Киеве было тяжелее, чем сегодня. 
Поле на "Ноу Камп" позволяет играть широко, нам это на руку. Переиграли их, прежде всего тактически. 
"Барселона" явно ожидала от нас другой игры". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
"ПОБЕДА или СМЕРТЬ" - так охарактеризовала испанская пресса выход из ситуации, в которой оказалась "Барса" 
накануне домашнего поединка с "Динамо". На возможность первого решения дилеммы намекала субботняя победа 
на "Сантьяго Бернабеу", выливающаяся в "отличное настроение" команды-победительницы. В пользу более 
мрачного варианта свидетельствовал переполненный лазарет каталонского клуба и чрезмерная ответственность за 
результат. Луи ван Галь - конструктор победы над "Реалом" - задал ожиданию игры в Суперлиге крен в 
направлении оптимизма, перерастающего в откровенную браваду. Его фото на обложке газеты Marca за среду с 
приставленным к виску пальцем сопровождал заголовок: "Русская рулетка". "Нам очень важно сыграть так, как в 
Мадриде. Тактика с нашей стороны будет точно такая же, мы будем атаковать. Уверен, что соперник выберет 
выжидательную игру. Этим нужно будет воспользоваться. Мы обязаны выиграть во что бы то ни стало. И уж точно 
не должна повториться ситуация киевского матча, когда из четырёх моментов нам забили три мяча". Португалец 
Луиш Фигу, отпраздновавший накануне игры с Киевом день рождения, появился на страницах газеты As ехидно 
улыбающимся, с меховой шапкой в руках и отогнутым книзу большим пальцем, обозначающим у гладиаторов: 
добить. "Собиратель скальпов" мотивировал свою решимость следующим: "Я жажду мести за 3:0 и за сборную 
Португалии. Хотя игра будет очень сложной. Украинцы умеют защищаться и контратаковать, в этом я убедился, 
играя против их сборной". Бразилец Джованни против нашей сборной не играл. И вообще, наверное, понятия не 
имеет, что Украина и Россия - примерно то же, что Бразилия и Португалия. Он щегольнул в материале журналиста 
El Mundo Deportivo легко сдувающим русские народные матрёшки и, словно Гулливер лилипута, держащий вниз 
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головой кукольного Ивана в цветастой косоворотке. "Даю гарантию, что мы выиграем, причём забьём не один гол, 
а скорее всего, разобьём "Динамо" наголову. У Киева хорошая команда, но мы покажем, на что способны в 
действительности. Важно быстро открыть счёт, это позволит забить ещё три или четыре гола", - изрёк Джованни, 
прославившийся тем, что отвесил три "банана" мадридской аудитории (за непристойные жесты испанская 
федерация дисквалифицировала "бананиста" на две игры и оштрафовала на 100 тысяч песет). Сейчас эти слова 
воспринимаются, как бред сумасшедшего, да и выглядел Джованни в среду, по меньшей мере, как температурящий 
гриппозник. Рональд Куман, в своё время изрядно потрепавший динамовскую оборону, резюмировал ситуацию 
весьма двусмысленным: "Динамо" - это не "Реал"! Да уж, если и сыграла "Барса" в русскую рулетку, то с барабаном, 
заполненным исключительно боевыми патронами. Кстати, о некоторых последствиях победы над "Реалом". 
Помните, в 94-м году каталонцы выиграли у своих конкурентов гонку за чемпионство и несколькими днями спустя 
бездарно уступили "Милану" в финале Кубка чемпионов? После тех афинских 0:4 "Барса" никому не проигрывала 
в еврокубках с разницей в три мяча, пока не встретилась с нынешним "Динамо". Становящиеся традицией крупные 
поражения наталкивают на мысль: не стала ли подобной пирровой нынешняя победа в столице? Та же As 
поместила в подборке материалов к матчу "Барселона" - "Динамо" любопытную картинку. Этакий костно-
мышечный скелет человека с выделенными красным цветом местами повреждений. Знаете, а ведь "живого места" 
на нем и впрямь немного. А рядом с очагами воспалений - портреты тех составляющих этого собирательного образа 
игрока "Барсы": Рохер и Амунике, Луис Энрике и Райцигер, де Ла Пенья и Сонни Андерсон, Дюгарри и Гвардиола, 
Абелардо и Стоичков. Присутствует здесь и физиономия Ривалдо, участие которого в матче было поставлено под 
сомнение. Однако его иммунитет оказался выше, чем у других. Да и как ему остаться вне игры, если ван Галь с 
трудом наскрёб полный состав. В свете того, что на скамье запасных осталось всего три полевых игрока, включая 
не известного широкой публике Карлоса Пуйоля, призывы тренера к болельщикам стать "двенадцатым игроком" 
уже не воспринимались, как нечто протокольное. Зато состоялось и одно возвращение. Удаление Руда Хеспа 
открыло двери в основной состав три месяца пребывавшему на больничном Витору Байе. Газета Sport преподнесла 
его появление в основе шикарно: трижды в разных вариациях помещён снимок, где Байя изображён с Кубком 
чемпионов, им пока ещё не заработанным. "Я - в отличной форме и рвусь на поле. Мы выиграли в Мадриде. Почему 
бы не проделать то же самое с Киевом?" Да-а, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Вот Хесп. Использовал 
вынужденный отдых от Лиги с максимальной пользой - дочурку "родил", день рожденья справил и у Мадрида 
выиграл. А Байе - на киевские танки идти. Газетные "уколы" в адрес гостей из Украины оказались на поверку лишь 
пеной нехорошо пахнущей волны. По "милости" дирекции барселонского аэропорта игрокам, тренерам и 
официальным лицам, прибывшим в составе делегации из Киева на первом из двух чартеров, пришлось просидеть 
в самолёте три (!) часа. Не явился к назначенному времени и автобус, на котором команда должна была 
отправляться на тренировку. Когда же он всё-таки возник и даже соизволил доставить ребят к арене будущего 
сражения, вход на зелёный газон "Ноу Камп" преградили полицейские, посоветовавшие воспользоваться либо 
запасным полем, либо гаревым. С опозданием и нервотрёпкой, тренировка состоялась-таки. Однако наша сторона 
оставила за собой право отреагировать на откровенное хамство. В соответствующие органы УЕФА направлен 
официальный протест, а президент "Динамо" Григорий Суркис счёл в сложившейся ситуации невозможным 
присутствовать на традиционном ужине руководителей двух клубов. Обо всем этом мы, журналисты, узнаем 
только на следующий день. Накануне же пришлось пройти через унизительную процедуру аккредитации. У нас 
разве что не сличали отпечатки пальцев и не проверяли на принадлежность к известной террористической 
организации басков-националистов - ЕТА. Сотрудники динамовской пресс-службы Алексей Семененко и 
Александр Сердюк пребывали в состоянии, граничащем с шоковым. Принимая каталонцев две недели назад, они 
собственными нервами обеспечили условия наибольшего благоприятствования гостям, чем нажили не одного 
врага среди киевских коллег. В результате проблема была-таки решена, но чего это стоило! Съёмочная группа УТ-
1 приступила к работе на 20-й минуте игры. В общем-то, необходимым минимумом приёмов ведения 
психологической "войны" не мешает владеть любому уважающему себя клубу. Но когда нарушаются какие-то 
определённые рамки, даже гордая "Барса" становится "БарСЕЛОной". И этот душок не может не перенестись на 
поле. Уже вторая минута, когда Коуту грубо зацепил уходящего Головко, засвидетельствовала, что в автономных 
"компьютерах" каталонцев, по идее, объединённых в одну сеть, поселился вирус. Два нелепых предупреждения 
Серхи ещё более усилят эти предположения. А провалы Байи - разве не из области психологии? А встреча с 
нормальным, квалифицированным судейством, вызывавшая у хозяев раздражённое агрессивное непонимание? У 
наших, как показали дальнейшие события и подтвердил в интервью корреспонденту "КОМАНДЫ" герой матча 
Андрей Шевченко, с этим проблем не было. Ничтоже сумяшеся, Шева сотоварищи шли в любую борьбу, в любой 
стык, натрафаретив жёсткость, с пониманием встреченную шотландским арбитром, на ткань первичной 
осторожности - быть предельно собранным в момент атаки соперника, ни в коем случае не дать повода предъявить 
"горчичник", которых в пассиве и без того хватает. Один раз все же не удалось не задеть ногу вместо мяча, но 
нарушение Гусина, отдавшегося борьбе полностью, - чисто игровое. Андрей Шевченко, отвечая на мой вопрос уже 
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в аэропорту, скажет, что все, относящееся испанской прессой к предстоящему матчу, он и его партнёры 
внимательнейшим образом проштудировали. Что там Джованни говорил о быстром голе? Кажется, это уже где-то 
было. В игре против "Ньюкасла". Потом - против "Барселоны". Точно-точно, все ясно, как Божий день: забивай и 
властвуй. Что киевляне и сделали, не мудрствуя лукаво. Юрий Калитвинцев сам заработал штрафной на правом 
фланге атаки, сам его подал, а Шевченко просто выпрыгнул и пробил головой, вынудив Байю поймать воздуха 
объёмом как раз с футбольный мяч. План "Блицкриг", разработанный Джованни, рухнул. Более того, "сценарий", 
написанный бразильцем, повторился с точностью до наоборот. Ещё в прошлой игре с "Барсой" стало отчётливо 
видно: действия киевлян с "холодной головой" выводят каталонцев из себя. Ещё бы! Мы, тут, понимаешь, звезды, 
а какие-то пацаны, издеваясь, отрабатывают "квадраты", используя миллионеров в качестве чурбанов. Нечто 
подобное обозначилось и на "Ноу Камп": так называемые невынужденные потери, непонимание друг друга, 
злоупотребление индивидуальной игрой в ущерб коллективным действиям - со стороны хозяев, отсутствие даже 
намёка на нервозность, выкладка на все сто (автор хет-трика Шевченко стелился в подкате у бровки на чужой 
половине поля на 85-й (!) минуте игры), молниеносное принятие решений, смена направлений и ритма атаки - со 
стороны "Динамо". Косовский затерзал Феррера, постоянно ставя его в тупик: тот не знал, станет ли полузащитник 
гостей смещаться резко к центру, вырываясь на оперативный простор, или будет резко увеличивать ширину атаки 
(благо, размеры поля позволяли пользоваться этим). Ребров, принимая мяч, имел минимум две-три возможных 
направления для передачи. Калитвинцев (Максимов) и Хацкевич исполняли роль пресса в наступлении, при потере 
мяча моментально трансформируясь в разрушительное сито в форме перевёрнутого треугольника, вершиной 
которого становился Гусин. По традиции активен справа был Лужный. Шевченко. Это тема особого разговора. В 
Бориспольском аэропорту Шева все допытывался, кто такой Георгий Кузьмин из "Киевских Ведомостей", 
"продавший" его в "Милан" за семнадцать миллионов. Вместе посмеялись. Когда же был забит второй гол, ещё 
один коллега - Александр Липенко полушутя произнёс: "А что, семнадцать миллионов за такого парня - вполне 
приемлемая цена". Ну, как в воду глядели! В четверг днём информагентства разнесли весть: "Манчестер Юнайтед" 
предлагает за Шевченко не семнадцать, а двадцать миллионов! Вопрос о будущем Андрея затронули и на пресс-
конференции. Валерий Лобановский ответил: "Я игроками не торгую. Это - вопрос к президенту". Григорий Суркис 
же свою позицию по этому поводу выражал неоднократно. Момент, когда десятый номер "Динамо" устанавливал 
мячик на 11-метровую отметку, наполнил атмосферу красавца-стадиона (поистине, сказочное сооружение!) 
ароматом исторического события. Доселе никому из киевских динамовцев не удавался хет-трик в матче 
европейского клубного турнира. Накануне, после окончания тренировки "Динамо", я отважился немного потоптать 
легендарную травку чудо-арены, прошёлся к правым воротам, подпрыгнул к перекладине, постоял на "точке". 
Оттуда, кстати, до ворот не так уж далеко, как иногда показывают в телевизоре. Но и сами ворота - не огромные. 
Но для Шевы в этот вечер не были преградой ни четыре-пять соперников, от которых Андрей улетал на крыльях, 
ни голкипер Байя на "маленьких" воротах. Пенальти был исполнен зрело и квалифицированно, без сучка и 
задоринки. А статистики взялись перекраивать историю. На перерыв Шевченко уходил под аплодисменты 
барселонской инчады, а режиссёр телетрансляции поймал в прицел полностью ушедшего в себя Байю. Каким же 
скукоженным и жалким будет выглядеть этот плейбой с обложки Sport, почти так же становясь мишенью свиста 
трибун каждый раз, когда мяч будет попадать к нему во втором тайме. Прощать - привилегия великих. Разумное 
распределение сил, столь необходимых на финише нынешнего сверхтрудного сезона, продиктованное к тому же 
результатом первого тайма, позволило гостям выглядеть именно великодушными, не стремящимися разорвать, 
добить (помните большой палец Луиша Фигу?) отхаркивающегося кровью соперника. Что поделаешь, если Байя 
вошёл в раж, а от него заразились и партнёры, в частности, Феррер, неизвестно зачем сунувшийся с полученным 
от голкипера мячом через зону и наткнувшийся на "золотую" ногу Реброва. Сергей, по традиции, начинавший 
ковать победу, на этот раз поставил жирную каллиграфическую точку. "У "Барсы" прекрасные болельщики, одни 
из лучших в мире", - это слова Роналдо, покинувшего Каталонию и для многих из вчерашних обожателей ставшего 
врагом. Да, у "Барсы" прекрасные болельщики. Толковые, разбирающиеся в футболе и справедливые. Победитель 
этого матча - киевское, украинское "Динамо" - вместе с финальным свистком был просто искупан в овациях.  
Ю. Корзаченко 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Любопытно, опасалась ли "Барселона" когда-либо ранее кого-то в международных матчах так, как киевское 
"Динамо" ныне? Судя по гостеприимству, оказанному каталонцами, вряд ли. То, с чем пришлось столкнуться на 
барселонской земле украинцам, невозможно представить в соревнованиях столь высокого уровня. Динамовцы, 
несмотря на мощные кондиционеры местного аэропорта, потели в блестящих коридорах полтора часа. Кто-то из 
подопечных Валерия Лобановского показался испанским пограничникам похожим на террориста? Нет, просто 
автобус "чуть" задержался. Но и это были ещё "цветочки". Согласно регламенту Лиги, команда гостей имеет право 
на тренировку на поле, где состоится матч. Динамовцев же накануне вечером отправили на гаревую площадку, 

Страница 371 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

куда добрый хозяин и козу не рискнул бы выпустить. После логичного протеста киевлян отвезли на поле с травой, 
но вскоре там объявились неизвестно что и кого охранявшие полицейские и. выдворили команду. Лишь после этих 
издевательств динамовцы, наконец, оказались там, где и должны были, - на "Ноу Камп". Но тренировочный режим 
оказался нарушенным, а настроение - испорченным. Досталось и украинским журналистам: прибыв на вечернее 
занятие своей команды, они его так и не увидели, поскольку вынуждены были полтора часа доказывать пресс-
атташе "Барсы", что они его коллеги. А некоторые представители прессы так и не получили аккредитации на матч 
- лишь купив недешёвые билеты, они попали на трибуны. Предприняла "Барса" своего рода "психическую атаку" 
через испанские СМИ. Невозможно представить, что Лобановский перед игрой заявит: "Моя команда снимет 
скальп с соперника". А Луи ван Галь именно так выразился на страницах еженедельника El Pais. Да и другие 
издания пестрели заголовками типа "Мы расстреляем киевское "Динамо". Теперь трудно сказать, были ли в 
Каталонии действительно так уверены в успехе своей команды, но осрамилась "Барселона" на всю Европу. Сам 
ход игры подтвердил, что сегодняшнее киевское "Динамо" является далеко не последним представителем элиты 
европейского клубного футбола, а Лобановский вернулся в Европу, чтобы вновь напомнить о себе как о 
выдающемся тренере. Как очевидец ежедневных занятий "Динамо", имею право утверждать: ситуации, в которых 
Шевченко забивал голы, отшлифовывались именно там. Вообще-то нацеленные передачи с правого фланга на 
линию вратарской Калитвинцева, а затем Гусина должны были предназначаться Максимову, но тот на сей раз 
остался в запасе. Однако футбольная философия Лобановского предполагает полную взаимозаменяемость - и там, 
где должен был быть Максимов, оказывался Шевченко. Ну а третий мяч динамовского суперфорварда стал плодом 
его индивидуального мастерства и. дружеского жеста Реброва. Когда Шевченко получил передачу с правого 
фланга, ушёл от Серхи и был сбит им в пределах штрафной, арбитр назначил 11-метровый. Андрей, как он сам 
сказал мне после матча, подошёл к штатному пенальтисту "Динамо" Реброву и попросил своего друга: "Можно я 
пробью?" Впрочем, Ребров забил и сам, воспользовавшись ошибкой явно не готового к матчу столь высокого 
накала Витора Байи.  
А. Семененко 
 
149. (9) 27 ноября (четверг) в 21:45, групповой турнир в группе "С", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
0°, 80000 зрителей, судьи: Пьеро Чеккарини, Донато Николетти, Серджио Дзукколини (все - Италия) 
"Динамо" (Киев) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 1:1 (1:0, 0:1) 
голы: 1:0 Ребров (19), 1:1 де Бильде (65) 
"Д": Шовковский, Лужный (Волосянко, 87), Головко, Ващук, Дмитрулин, Калитвинцев, Косовский, Шевченко, 
Ребров, Хацкевич, Максимов (Беженар, 83) 1 место 
запасные: Кернозенко (вратарь), Белькевич, Кардаш, Михайленко, Радченко 
ПСВ: № 23 Ватерреус, № 2 Вампета, № 3 Стам, № 5 Нуман, № 6 Йонк, № 8 Коку, № 9 де Бильде (№ 15 Дегриз, 82), 
№ 10 Нилис, № 14 Фабер, № 19 Иван (№ 4 Валькс, 39), № 24 Стинга тренер Дирк Николаас "Дик" Адвокаат 2 место 
запасные: № 25 ван Еде (вратарь), № 11 Зенден, № 20 Мёллер, № 22 Клаудио, № 28 Темрюков 
PSV: Waterreus, Vampeta, Stam, Numan, Jonk, Cocu, de Bilde (Degryse, 82), Nilis, Faber, Iwan (Valckx, 39), Stinga 
trainer Dirk Nicolaas "Dick" Advocaat 
Предупреждены: Лужный (62, за задержку игры) - Вампета (2, за снос Шевченко), Нуман (34, за опасную атаку 
соперника), Стам (90, за несогласие с решением арбитра) 
 
19 - получив передачу от Косовского, Шевченко промчался левым флангом почти до лицевой линии и откатил мяч 
под удар Реброву. 65 - после передачи с левого фланга де Бильде сравнял счёт. 
 
В. Лобановский: "Ничего, кроме того, что мы предполагали, на поле сегодня не было. Мы знали, что игра будет 
такой сложной, ожидали даже больших трудностей. Наши игроки немного успокоились после забитого мяча и 
несколько сдали в активности, чем и воспользовался ПСВ В основном тактика, которая была предложена игрокам 
на игру, выполнена". 
Д. Адвокаат: "Это был очень интересный матч, противостояние команд, действующих в совершенно разных 
стилях. Действия одной - нашей - основаны на технике, другой - на контратаках. "Динамо" (Киев) - превосходная 
команда. Её игроки много работали без мяча и умело использовали наши ошибки". 
В. Трошкин: "Тяжёлая игра выдалась. Иной, правда, мы и не ожидали. "Динамо" избрало правильную тактику: 
предельно строго сыграло в обороне, не раскрывалось, а, наоборот, заставило ПСВ оголять тылы. На контратаке 
их и поймали. Игра эта зрелищной быть не могла. Команда играла на результат и его добилась". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
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Правы оказались те, кто после жеребьёвки Лиги чемпионов окрестили группу "С", в которую попали "Динамо", 
"Барселона", "Эйндховен" и "Ньюкасл", "группой смерти", подразумевая под этим приблизительно одинаковые 
шансы на успех любой из четырёх команд. Правда, даже несмотря на это, три месяца назад вряд ли большинство 
специалистов и обозревателей могли предполагать, что первые места в группе разыграют динамовцы Киева и 
голландцы. И уж тем более никто не мог поверить в то, что победитель определится ещё за тур до завершения 
соревнований, и в четвертьфинал попадёт наше "Динамо". Однако, к несказанному удивлению Европы, 
представители Примере и английской премьер-лиги оказались аутсайдерами по сравнению с чемпионами 
Голландии и Украины, матч между которыми должен был если и не решить исход борьбы в группе, то, по крайней 
мере, многое прояснить. Расклад перед позавчерашним поединком был ясен "Эйндховену", дабы сохранить шансы 
на выход в четвертьфинал, нужна была победа. Желательно - с разницей в три и больше мячей. Тогда в случае 
выигрыша в последнем туре у "Барселоны" голландцы, независимо от исхода поединка в Ньюкасле становились 
бы победителями группы за счёт преимущества в личных встречах с "Динамо". Любой другой положительный для 
"Эйндховена" результат (кроме, разумеется, ничьей) откладывал решение вопроса об обладателе путёвки в 
восьмёрку сильнейших ещё на две недели. Дик Адвокаат привёз с собой в Киев 18 футболистов - ровно столько, 
сколько вносится в стартовый протокол матча. Но это было продиктовано не экономностью руководства 
"Эйндховена", а обилием травм, которые обрушились на голландскую команду. В частности, сейчас её "лазарет" 
насчитывает пять игроков. Игорь Демо, Крис ван дер Верден, Арнольд Брюггинк, Эйдур Гудйонссон и Никлас 
Йенсен. Не совсем здоровыми прибыли в Киев Бодевейн Зенден и Эрнест Фабер, участие которых в матче 
оценивалось как "фифти-фифти". Зато оправился от травмы Стан Вальке, который даже успел принять участие в 
матче последнего тура голландского первенства против "Твенте", завершившемся крупной победой подопечных 
Дика Адвокаата со счётом 3:0. Голландцы прибыли в столицу Украины в среду в обеденное время и успели не 
только потренироваться, но и преподнести мальчишкам, отбывающим наказание в исправительно-трудовых 
колониях для несовершеннолетних, подарки (комплекты формы и мячи). Что же касается вечернего занятия, за 
которым наблюдало около тысячи зрителей, в том числе и группа поддержки "Эйндховена" в количестве 150-ти 
человек, то оно особой интенсивностью не отличалось. Даже сложилось впечатление, что 50-летние бабушки из 
группы здоровья, занимавшиеся параллельно на беговых дорожках, сожгли больше калорий, чем футболисты 
"Эйндховена". Киевляне же вернулись с кратковременного сбора в Кейсарии (Израиль) в промозглый и сырой Киев 
только в среду вечером. В отличие от "Эйндховена", серьёзно травмированных в составе "Динамо" не было, и за 
исключением Андрея Гусина, который должен был пропустить этот матч из-за перебора предупреждений, все 
рвались в бой. Обслуживание этой встречи УЕФА доверила итальянской бригаде судей из Италии во главе с Пьеро 
Чеккарини. Начало игры получилось многообещающим. Уже на второй минуте Шевченко совершил свой ставший 
уже фирменный рейд к чужим воротам, и если бы не фол, на который сознательно пошёл у самой штрафной 
Вампета, Андрей выскочил бы один на один с Ватерреусом. Штрафной в исполнении Лужного, однако, привёл 
всего лишь к угловому. Голландцы, несмотря на необходимость выиграть с крупным счётом, сразу же ясно дали 
понять, что идти в наступление с открытым забралом, рисковать по-крупному, не собираются. Урок игры на 
контратаках, преподанный киевлянами в Эйндховене, видимо, пошёл голландцам впрок. Об этом, кстати, и говорил 
накануне матча Дик Адвокаат: "Мы сделали надлежащие выводы из поражения от "Динамо", и об этом можно 
судить хотя бы по тому, что после той встречи мы ни разу не уступили, ни в национальном чемпионате, ни в Лиге". 
Что уж говорить о киевлянах. Прекрасно понимая, что соперник рано или поздно вынужден будет раскрыться, они 
готовились провести разящий удар. Четверть часа игра протекала, что называется, "без ворот", и события 
развивались в основном на дальних подступах к штрафной. Головко надёжно прикрыл де Бильде, Хацкевич - 
Нилиса, Максимов с Калитвинцевым создали непреодолимый барьер в центре, а потому голландцам пришлось 
вести игру через края. Однако поначалу все попытки гостей взломать оборону динамовцев с помощью флангов ни 
к чему не привели. Активности крайних хавбеков - румына Овидиу Стинги и поляка Томека Ивана - для этого было 
явно недостаточно, и пришлось подключаться к атакам защитникам - Вампете и Нуману, которые волей-неволей 
оголяли свои зоны. И на 19-й минуте динамовцы, улучив момент, когда бразилец не успел вернуться на исходную 
позицию, а партнёры его не подстраховали, провели классическую результативную контратаку. Шевченко, 
получив передачу от Косовского, промчался левым флангом почти до лицевой линии и откатил мяч под удар 
Реброву, который поставил в конце этой блестящей комбинации жирный восклицательный знак - 1:0! После этого 
опасения, что киевляне будут думать исключительно о защите своих ворот, отпали. В течение последующих 
пятнадцати минут динамовцам удалось провести ещё пару острых контрвыпадов, однако довести их до 
логического завершения не удалось. Что помешало? Наверное, необходимый запас прочности, класса. Ведь, 
реализуй динамовцы хотя бы один из четырёх созданных ими моментов, "Эйндховен" можно было бы 
"похоронить" ещё до перерыва. Возможно, в наши рассуждения и закралась ошибка, но, кажется, когда на 
послематчевой пресс-конференции Валерий Лобановский заметил, что преждевременно петь молодым 
динамовцам дифирамбы и кричать на каждом углу о том, что в Киеве уже создана суперкоманда, он, видимо, имел 
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в виду как раз эти моменты. Гости до перерыва создали у ворот Шовковского одну по-настоящему острую 
ситуацию. На 35-й минуте Нилис вынырнул из-за спин защитников и бил после передачи Нумана практически в 
упор. К нашему счастью, нападающий попал прямо в руки голкиперу. Начало второго тайма, надо сказать, вселило 
в сердца болельщиков некоторую тревогу. Динамовцы, попав под мощный прессинг, с трудом вырывались из его 
тисков. Им уже не удавалось так часто, как хотелось бы, ослаблять напор голландцев с помощью контратакующих 
действий и длительного держания мяча, которое бы заставляло соперников вхолостую расходовать энергию. 
Однако силы ребят не беспредельны. Не могут же они на протяжении пяти-шести месяцев находиться в 
оптимальной форме, такой, к примеру, как в Эйндховене! Поэтому пришлось "вытягивать" киевский матч, 
прибегнув к морально-волевым качествам. К счастью, в этом плане хозяева оказались на высоте. В отличие от 
голландцев, точнее, их наставника Дик Адвокаат увидел перед собой красную карточку за некорректное поведение 
на исходе часа игры. И все же однажды динамовская оборона таки дала трещину, когда де Бильде использовал 
передачу с левого фланга. Правда, показалось, что в этом эпизоде ошибся ассистент арбитра, не зафиксировавший 
у нападающего положение "вне игры". Ведь за секунду до того, как мяч был послан в направлении де Бильде, 
Головко сделал шаг вперёд и оставил своего подопечного в офсайде. Но лайнсмен посчитал по-другому. Играть 
оставалось ещё целых двадцать пять минут. Времени, чтобы склонить чашу весов на свою сторону, у голландцев 
было вполне достаточно. Но киевляне не дрогнули, выстояли и вполне заслуженно принимали поздравления после 
финального свистка, возвестившего о выходе "Динамо" в элиту европейского клубного футбола. В Киев вновь, 
спустя семь лет (именно тогда последний раз динамовцы выходили в четвертьфинал еврокубков), пришла весна.  
Ю. Малышев и Ю. Сай 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Футбол в сегодняшней Украине для миллионов людей - все равно что глоток свежего воздуха в душной атмосфере 
социальных проблем. И киевские динамовцы подарили им поздно вечером в четверг возможность насладиться 
пьянящим воздухом успеха. Ничья, стоящая иных побед, вывела команду Валерия Лобановского в четвертьфинал 
престижнейшего клубного соревнования в Европе. Далеко за полночь многотысячные толпы болельщиков с бело-
синими динамовскими флагами, барабанами и трещотками нарушали покой улиц и площадей древнего Киева - и 
никто на них не обижался. Потому что их успех принадлежит всей Украине. Но как же нелегко он дался 
динамовцам! После игры на вопрос. "Предполагали ли вы, что этот матч окажется для "Динамо" таким сложным?" 
- Валерий Лобановский ответил: "Мы думали, что он будет ещё сложнее. ПСВ - очень хорошая команда, одна из 
лучших в Европе. Терять голландцам было нечего, они настроились сделать все возможное, чтобы победить. До 
матча Дик Адвокаат говорил, что ничьей в Киеве не будет. Но мы добыли её и очень рады, что вышли в 
четвертьфинал". С первых минут матча динамовцы ошеломили соперников ураганным темпом - стремительные 
фланговые атаки в сочетании с комбинациями в два-три паса сеяли панику в оборонительных редутах голландцев. 
А умело используемый киевлянами прессинг и коллективный отбор мяча, позволил им минут на десять наглухо 
запереть соперника на его половине поля. Уже на первой минуте, протаранив правый фланг, Лужный точно подал 
на Шевченко. Тот принял мяч на грудь и мощно пробил с лета - удар пришёлся в Стама. Тут же Шевченко совершил 
индивидуальный рейд почти от центра поля, обыграл Нумана и Вампету и практически уже выходил один на один 
с Ватерреусом. Однако в последнее мгновение настигший форварда Вампета в метре от линии штрафной сбил 
Шевченко с ног, за что был наказан жёлтой карточкой, а Калитвинцев, выполняя штрафной удар, проверил на 
прочность голландскую "стенку". Такой дебют матча, разумеется, не мог устроить подопечных Адвокаата, 
которым лишь победа сохраняла шансы на выход в четвертьфинал. "Эйндховен", сбивая наступательный порыв 
динамовцев, попытался перехватить инициативу с помощью коротких передач в центре поля. Киевляне 
предоставили голландцам такую возможность, но при этом выстроили вблизи своей штрафной такой плотный 
заслон, что, несмотря на территориальное преимущество, гости никак не могли создать напряжения у ворот 
Шовковского. Лишь на 11-й минуте Нилис мощно пробил метров с 17, но голкипер динамовцев взял довольно 
сложный мяч. Используя аритмию, когда вспышки активности сменялись долгим розыгрышем мяча в средней 
линии, хозяева прочно держали нити игры в своих руках. И на 19-й минуте сумели довести дело до гола. После 
серии коротких пасов Ващука и Максимова в центре поля неожиданно для соперников Косовский забросил мяч за 
спину Вампеты на ход Шевченко. Тот, промчавшись по левому флангу, срезал угол и, словно на блюдечке, 
выложил мяч под удар Реброву, который, опередив двух защитников, без обработки расстрелял ворота Ватерреуса. 
Это пятый мяч Реброва в турнире - и он догоняет лучших снайперов нынешнего розыгрыша Лиги - Шевченко и 
ювентийца Алессандро Дель Пьеро. Пропустив гол, гости по-настоящему разозлились. Они всей командой пошли 
вперёд, но динамовская оборона по-прежнему действовала чётко и слаженно, позаботившись о том, чтобы 
Шовковский как можно реже вступал в игру. Только на 23-й минуте голландцы подали первый угловой. Через 
минуту Йонк со штрафного отправил мяч на подключившегося к атаке защитника Фабера. Последовал удар 
головой из района 11-метровой отметки - над перекладиной. Киевляне ответили фирменным пасом Хацкевича со 
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своей половины поля на ход Шевченко, но форварда опередил Ватерреус. Динамовцы, отдав территорию 
сопернику, отошли назад, выискивая шанс в контратаках. И вскоре шанс представился все тому же Шевченко. 
Обыграв на правом фланге двух защитников, он почти с нулевого угла пробил низом, но голкипер среагировал на 
удар. Затем фланговую комбинацию разыграли Лужный и Ребров. Последний подал в центр штрафной, однако 
Хацкевич не успел замкнуть эту передачу. Наконец, трёхходовка Косовский - Калитвинцев - Ребров завершилась 
пасом на Максимова, и Ватерреус в падении парировал удар полузащитника, который проводил свой последний 
матч за "Динамо" перед отъездом в германский "Вердер". А на 32-и минуте гости получили едва ли не 
единственную в первом тайме возможность отличиться. Нуман прошёл по левому флангу и точно подал на Нилиса. 
Самый опасный в составе ПСВ форвард пробил головой метров с 10, но Шовковский, продемонстрировав 
отменную реакцию, взял мяч. Киевляне могли уйти на перерыв, имея и более солидный запас прочности. Шевченко 
на левом флаге изящными финтами ушёл от своих опекунов, ворвался в штрафную, но вместо того, чтобы откатить 
мяч в центр на набегавшего Калитвинцева, решил обыграть ещё одного защитника и потерял мяч. По иному 
сценарию развивались события во втором тайме. Чувствовалось, что динамовцы, на плечи которых выпала 
неимоверно тяжёлая футбольная осень, насыщенная множеством ответственных матчей, устали. Голландцы же, 
сезон у которых в самом разгаре, после перерыва сумели прибавить в активности. Но своё территориальное 
преимущество гости довольно долго не могли превратить в материальное. Теперь уже киевляне предприняли 
попытки перевести, течение игры в более спокойное русло, не забывая при этом о контратаках. На 52-й минуте, 
перехватив мяч, после неудачного удара издали Нилиса, Лужный промчался по правому флангу и навесил в 
штрафную - Шевченко не хватило каких-то сантиметров, чтобы головой переправить мяч в сетку. Карусель 
комбинации вблизи динамовских ворот закрутили Стинга, Коку и Нуман, однако Лужный перехватил мяч, и 
киевляне едва не поймали соперников на контратаке. В этот момент разнервничался Адвокаат. Он постоянно 
вскакивал со своего места, подбегал к кромке поля, апеллируя то к арбитру, то к своим игрокам. В результате 
Чеккарини после ряда безуспешных попыток успокоить наставника голландцев вынужден был удалить его с 
тренерской скамейки. Видимо, нервозность тренера передалась и его подопечным. При организации атак они 
спешили, что приводило к неизбежным ошибкам в передачах. Драматизм матча достиг апогея. Футболисты обеих 
команд вели отчаянную борьбу на каждом участке поля. Долгое время динамовцам удавалось успешно пресекать 
атакующие действия соперника. А во время одного и контрвыпадов Фортуна явно отвернулась от хозяев. 
Калитвинцев точным пасом из центра поля отправил в прорыв по правому флангу Реброва. Тот обыграл Валькса и 
нанёс сильный удар низом - Ватерреус распластался на газоне, а мяч пролетел в полуметре от стойки. Тут же Стинга 
вывел на ударную позицию Нилиса, после удара которого Шовковский в броске накрыл мяч. Пошла открытая игра 
на встречных курсах, Косовский, вскрыв правый фланг обороны голландцев, безукоризненным по точности пасом 
нашёл в штрафной гостей Шевченко. Форвард что называется от души приложился к мячу, но выше всяческих 
похвал сыграл Ватерреус, сумевший среагировать на мощный удар с 14 метров. И тут же последовала "оборотка" 
голландцев. На мгновение оставленный динамовскими защитниками без присмотра в районе 11-метровой отметки 
де Бильде свой шанс не упустил. Оказавшись один на один с Шовковским, он несильным, но точным ударом в угол 
сравнял счёт. После этого для динамовцев наступили самые трудные минуты в матче. С ответным голом у 
голландцев словно открылось второе дыхание. Они продолжили прессинговать соперника по всему полю. Вперёд 
пошли даже защитники гостей. И вот тут-то киевляне проявили характер и волю. Действуя уже на пределе 
физических и моральных сил, они сумели не только выдержать мощный натиск соперников, но и при первой же 
возможности отвечали довольно опасными выпадами. Мог ли измениться счёт в оставшееся время? Вполне, 
причём в обе стороны. Нилис с близкого расстояния бил в падении головой - рядом со штангой. Опасно подал с 
фланга Косовский - Шевченко не успел замкнуть передачу. Калитвинцев точно сыграл на Шевченко. Тот принял 
мяч на грудь и с разворота с лета мощно пробил с 15 метров - Ватерреус намертво взял мяч. Очередной удар Нилиса 
из выгодного положения оказался неточным. Финальный свисток утонул в рёве 80 тысяч болельщиков. Киевляне 
досрочно вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, и теперь заключительный матч в групповом турнире с 
"Ньюкаслом" станет для них приятной туристической поездкой на берега Туманного Альбиона.  
А. Семененко 
 
150. (10) 10 декабря (среда) в 19:45, групповой турнир в группе "С", г. Ньюкасл-апон-Тайн, стадион "Сент-
Джеймс парк", +10°, 33509 зрителей, судьи: Хайнц-Хельмут Круг, Эгберт Энглер, Гюнтер Перл (все - 
Германия) 
"Ньюкасл Юнайтед" (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия) - "Динамо" (Киев) 2:0 (2:0, 0:0) 
голы: 1:0 Барнс (10), 2:0 Пирс (21) 
"Д": Шовковский, Лужный, Беженар, Дмитрулин, Калитвинцев, Косовский, Шевченко, Ребров, Гусин, Михайленко 
(Венглинский О., 79), Волосянко (Радченко, 79) 1 место 
запасные: Кернозенко (вратарь), Белькевич, Кардаш 
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"Н": № 15 Хислоп, № 4 Бэтти, № 5 Пикок, № 7 Ли, № 10 Барнс, № 11 Асприлья (№ 14 Кецбая, 58), № 12 Пирс, № 
18 Гиллеспи, № 19 Уотсон, № 23 Пистоне (№ 6 Хьюдж, 46), № 25 Альбер тренер Кеннет Мэтисон "Кенни" Далглиш 
4 место 
запасные: № 1 Гивен (вратарь), № 8 Раш, № 16 Даль Томассон, № 22 Хэмилтон, № 29 Эллиотт 
"Newcastle United": Hislop, Batty, Peacock, Lee, Barnes, Asprilla (Ketsbaia, 58), Pearce, Gillespie, Watson, Pistone 
(Hughes, 46), Albert manager Kenneth Mathieson "Kenny" Dalglish 
Предупреждены: Беженар (68, за опасную атаку соперника) - Гиллеспи (17, за удар соперника по ногам сзади), 
Альбер (72, за удар соперника по ногам сзади) 
 
10 - после подачи Бэтти справа Барнс пробил в дальний угол. 21 - Ли и Пирс разыграли штрафной и мощный удар 
последнего с 25 метров был точен. 
 

итоговая таблица группы "С" 
 команды 1 2 3 4 в н п мячи очки 

1 "Динамо"  3:1 
1:1 

2:2 
0:2 

3:0 
4:0 3 2 1 13:6 11 

2 ПСВ 1:3 
1:1  1:0 

2:0 
2:2 
2:2 2 3 1 9:8 9 

3 "Ньюкасл Юнайтед"  2:2 
2:0 

0:1 
0:2  3:2 

0:1 2 1 3 7:8 7 

4 "Барселона" 0:3 
0:4 

2:2 
2:2 

2:3 
0:1  1 2 3 7:14 5 

 
В. Лобановский:  
"Зарубежная пресса, видимо, не ожидавшая такого выступления киевского "Динамо" в Лиге чемпионов, почему-
то акцентирует внимание не на нашей игре, а исключительно на неудачах "Барселоны", "Ньюкасла", ПСВ Я думаю, 
что односторонней оценки вообще быть не может. Ведь надо же учитывать и возможности соперника: за счёт чего 
он может быть конкурентоспособным. А давать одностороннюю оценку - в хорошем или плохом состоянии сегодня 
"Барселона", какие там проблемы у "Ньюкасла" и ПСВ - даже не совсем корректно. На поле же выходит и соперник, 
который пытается что-то противопоставить, который мешает реализовать тактику либо каким-то тактическим 
противоборством, либо своими коллективными действиями. Поэтому нельзя говорить только о том, что эти 
команды - наши соперники по группе - почему-то сегодня находятся не на том уровне, забывая при этом про 
"Динамо". Взять, к примеру, "Барселону", когда мы играли повторную игру на её поле. Ведь накануне каталонцы 
обыграли "Реал" в Мадриде. Для того, чтобы это сделать, особенно учитывая взаимоотношения этих клубов, 
наверное же, нужно обладать немалым потенциалом. А за три дня до матча с нами она, что - потеряла этот 
потенциал полностью и превратилась в посредственную команду? Конечно, нет. Поражение в Киеве разозлило 
игроков "Барселоны": уходя с футбольного поля, они косо поглядывали на футболистов, на тренеров команды 
"Динамо" (Киев). Чувствовалось, что горят желанием взять реванш. Может быть, даже не в плане борьбы за выход 
в четвертьфинал, а хотят показать кто есть кто. Потому что в "Барселоне" имена известные. Они не ожидали, что 
так будет складываться игра. В какой-то степени, конечно, неудачно сыграл вратарь. Но дело не в этом. Я говорю 
об игре, а не о результате. Они хотели сыграть, но "Динамо" не дало им возможности использовать те сильные 
стороны, которые есть у отдельных известных футболистов. Поэтому нельзя говорить только об одной команде. 
Нужно говорить и о сопернике, который позволяет или не позволяет что-то сделать на поле. Когда говорят о том, 
что я вернулся в команду и сделал революцию, то это не так. Команда ведь была и до меня. Она использовала 
современные формы тренировочного процесса, современную тактику. Я пришёл не на голое место. Есть тренеры, 
которые говорят: "Я пришёл. Будем начинать с нуля". Выходит, что те тренеры, которые работали до тебя, ничего 
не понимают в футболе, все полностью развалили, и вот новый тренер начинает все на пустом месте. Такого не 
бывает. Повторю: в Киеве команда была. И я следил за этой командой, работая в Кувейте. Знал каждого из игроков. 
Понятно, не близко - на расстоянии. Но, тем не менее, у меня была возможность для предположений: какой игрок 
какими футбольными качествами обладает, в чем может прибавить каждый футболист в частности и команда в 
целом. Поэтому работа продолжилась в том же направлении. Но, естественно, в работе каждого тренера, как у шеф-
повара, есть какие-то нюансы, профессиональные секреты. Один шеф-повар располагает теми же продуктами, что 
и его коллега, а вот блюдо у него получается совершенно другое. Точно так же и у тренеров. Конечно, мною были 
внесены определённые коррективы. Проводилась большая работа по повышению уровня мотивации, потому что 
без неё выйти на какую-то новую качественную ступень игры (не результата - игры) очень сложно. Футболисты 
должны гореть желанием завтра стать немножко лучше, чем они есть сегодня. Надо ставить большие цели. 
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Обязательно. Удастся их достичь или нет - это уже другой вопрос. Кстати, это - продолжение разговора о 
сопернике: а позволит ли соперник? Это тоже очень важный момент. Так вот, в этом плане удалось достичь 
определённых сдвигов. Некоторые говорят, что с "Динамо" произошло чудо. Да никакое не чудо, Я полностью 
поддерживаю тех специалистов на Западе, которые полагают, что современный футбол эволюционирует очень 
медленно. Но отчего так происходит? Оттого, что некоторые игроки, так называемые звезды (так называемые - 
потому что из них создали образ звезды журналисты, болельщики, руководители клубов, за которые они играют), 
получая огромные гонорары, которые не соответствуют уровню их мастерства, хотят, грубо говоря, 
эксплуатировать свой талант без попытки повышать уровень мастерства. Они работают не так, как того требует 
современный футбол Взять, к примеру, Роналдо. Пока он играет за счёт своих природных качеств. А расти он 
может? Возможно, и может. Но я пока не вижу - за счёт чего. За счёт, очевидно, иного, более высокого, качества 
тренировочного процесса, за счёт большего объёма работы на тренировках, за счёт понимания требований 
современного футбола, то есть в каком направлении футбол развивается. Недавно во время беседы со своими 
футболистами я привёл им пример с Кройффом. На поле они не видели этого игрока, но наверняка наслышаны о 
нем. Это талантливейший форвард, который в одночасье стал одним из лучших футболистов мира. Естественно, 
когда он только блеснул своим мастерством, то на следующий год к нему было уже особое внимание со стороны 
соперников. Значит, Кройффу стало сложнее. Понимая это, он увеличил объем своей тренировочной работы, 
расширил свой тактический арсенал. Он стал играть уже не чистого форварда, а выполнял роль атакующего игрока: 
и назад отходил, и организовывал атакующие действия, и неожиданно сам врывался в штрафную. Соперникам 
опять стало сложно противодействовать Кройффу, и они снова попытались найти против него средство. А он ещё 
больше увеличил свою работоспособность и стал действовать на поле ещё более разнообразно. На этом примере 
видно, что эволюция футбола не может происходить без игроков, Или: с игроками, которые не понимают 
требований современного футбола либо не хотят их понимать. Что касается последнего, то я иногда привожу 
пример взаимоотношений футболиста с тренером из собственного опыта. Пришёл в "Динамо" ныне покойный 
Виктор Александрович Маслов. Я полагаю, что это был величайший тренер, который опережал время. Ведь по 
системе 1+4+4+2 под руководством Маслова киевское "Динамо" играло ещё до чемпионата мира 1966-го года, 
когда английский тренер Рамсей, как считается, применил её впервые. Маслов видел свой образ игры, имел свою 
модель. Поэтому он говорил Лобановскому: "Ты должен меняться. Потому что сегодня твоего диапазона действий 
для команды уже мало". А Лобановский отвечал ему: "А я не хочу". "Но понимаешь, ты не вписываешься в модель 
нашей игры". "А я все равно буду играть так, как я хочу". Маслов потерпел некоторое время и отпустил 
Лобановского. А пригласил Пузача, который блестяще вписался в эту модель и который воспринимал требования 
современного футбола. Так вот, без игроков, которые будут воспринимать современный футбол, которые должны 
меняться в соответствии с его законами, которые должны расти в плане требований современного футбола, 
эволюция футбола будет происходить очень и очень медленно. И вот сегодня мы стоим перед вопросом: будут ли 
игроки-звезды выполнять требования современного футбола? А к этому надо же подготовиться. Тренер ведь может 
только рассказать, что и как нужно делать, поставить задачу. А если игрок не готов к выполнению этой задачи - 
ничего не выйдет. Идея так и останется голой - тренер не сможет её реализовать". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
За время, прошедшее со дня киевского матча "Динамо" с "Эйндховеном", в жизни лучшего клуба нашей страны 
произошли существенные перемены. Президент клуба Григорий Суркис во всеуслышание сказал то, о чем наотрез 
отказывался говорить главный тренер. В минувшую пятницу вся страна узнала о том, что отныне "Динамо" будет 
не "стремиться успешно выступить в четвертьфинале, получится - в полуфинале, и так далее", как отмечал совсем 
недавно Валерий Васильевич, а ставит перед собой цель уже в этом сезоне завоевать Кубок чемпионов. Первую 
проверку обоснованности претензий на главный трофей европейского клубного футбола команде надлежало 
пройти в Ньюкасле. Как подтвердить их? Да просто обыграть хозяев. Но вряд ли нашёлся бы в Украине хоть один 
человек, который считал, что сделать это будет легко - слишком уж много сил израсходовали киевские футболисты 
к концу сезона. Добавьте к этому огромные сложности с мотивацией, точнее, с почти полным её отсутствием. И 
что не менее важно, по возвращении команды с Кипра, где проходил её заключительный в этом сезоне сбор, 
оказалось, что из-за травм "Динамо" не в состоянии набрать на поединок с "Ньюкаслом" полного боекомплекта 
игроков. У Хацкевича и Самойлова - проблемы с паховыми кольцами, у Шкапенко - повреждение мышцы. Эта 
троица на остров Афродиты даже не ездила - вместо сборов ребята отправились в Сент-Этьен на операцию. 
Досрочно завершил сезон Владислав Ващук - сказалась не до конца залеченная травма голеностопа, полученная 
им на тренировке перед матчем сборной с хорватами и напомнившая о себе в игре с "Эйндховеном". Ещё двое 
сломались на Кипре: у Головко "полетел" голеностоп, а Белькевич растянул мышцу. Александр остался дома, 
лишив менеджера "Арсенала" Арсена Венгера, специально ради него прибывшего в Ньюкасл, возможности воочию 
наблюдать за его игрой, а Валентин, хоть и прилетел с командой в Англию, выйти на поле почти не рассчитывал. 
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Точнее, как удалось узнать, если насущная необходимость в его участии в матче вдруг возникла, то Белькевич мог 
бы сыграть на уколах, но так как турнирное значение матча было практически ничтожным и уж никак не 
соизмеримым с возможным вредом, которое могло нанести игра здоровью футболиста, решено было рискованных 
экспериментов не ставить. Валентина все же включили в заявочный список на игру, чтобы преждевременно не 
обнажить перед соперником свои слабости, но он даже не переодевался. Однако и это ещё не все. В "истинном" 
запасе оказалось три полевых игрока, но похоже было, что тренерский коллектив "Динамо" готов положиться 
только на двоих - нынешнее физическое состояние Василия Кардаша позволяло ему появиться на поле лишь в 
экстренном случае: если бы кто-то получил травму, а менять его оказалось бы уже некем. Выяснилось это уже по 
ходу матча, а до него было не счесть прогнозов относительно того, какой же окажется расстановка киевлян. Если 
с парой нападающих практически все было ясно, то чем ближе назад, к своим воротам, тем туманнее становилась 
картина и рискованнее - прогнозы. Что самое печальное, большинство травм пришлось на долю игроков 
центральной зоны защиты. Вспомните начало сезона, когда Валерий Лобановский только-только принял команду 
и знакомился с возможностями своих подопечных. Бывало, что в течение одного матча мы видели, как роль либеро 
по очереди исполняли три человека - Ващук, Головко и Хацкевич - как раз те, кто с "Ньюкаслом" играть не мог. 
Кого теперь ставить задним? Беженара, имеющего немалый опыт выступлений на этой позиции? Вряд ли, ведь 
опыт этот большей частью остался в прошлом, а дефицит серьёзной игровой практики в настоящее время 
свидетельствовал явно не в пользу кандидатуры Сергея. Замену Ващуку следовало искать среди тех, кто выходит 
на поле постоянно. Но подобное уточнение ничуть не облегчало тренерской задачи. Ещё больше заинтриговал 
Михаил Михайлов, который, за час до начала игры отвечая на вопрос журналистов, кто же сыграет заднего, с 
хитрой улыбкой заметил, что пока это тайна, и заверил, что все равно никто не догадается. Вскоре, правда, 
просочилась информация, что самая ответственная позиция будет доверена Андрею Гусину, однако, когда перед 
стартовым свистком Хельмута Круга игроки занялись расстановкой на исходные позиции, Андрей остался на своём 
привычном месте - в центре поля, а назад, за спины своих партнёров, отправился Олег Лужный. Сразу же с лёгкой 
тревогой вспомнился трёхгодичной давности матч "Динамо" - "Байерн", когда эксперимент Йожефа Сабо с 
использованием Лужного на позиции свободного защитника закончился довольно-таки плачевно. Немного 
успокаивало то, что не тогдашний капитан киевлян стал в тот день главным виновником провалов - атаки, 
приводившие к голам, обычно зарождались далеко от ворот динамовцев: После матча с "Ньюкаслом" удалось 
пообщаться с Олегом, и он признался, что только за час до начала игры стало ясно, что заднего сыграет именно он 
и что действительно рассматривался вариант с Гусиным. Тренеры должны были отдать предпочтение одному из 
двух игроков, исходя из того, какой состав выставят соперники. К сожалению, попытка выяснить у нового 
киевского либеро, чьё из англичан конкретно участие или неучастие в матче могло столь существенно повлиять на 
исходную расстановку динамовцев, остались тайной за семью печатями - Олег сказал, что это дело тренера. 
Определить же со стопроцентной точностью собственными силами, кто же оказался этой загадочной фигурой - то 
ли высокий Томассон, противостоять которому "на втором этаже" было бы легче Гусину, то ли техничный, но 
медлительный Кецбая, то ли единственный сейчас в составе "Ньюкасла" чистый форвард Фаустино Асприлья, - 
оказались безуспешными. Так что каждый из читателей может сам пораскинуть мозгами и прикинуть, из-за кого 
же из игроков английского клуба динамовцы не рискнули оголять центр поля, отправив назад Гусина, и, наоборот, 
не испугались ослабления своего правого фланга. А то, что он был ослаблен, сомнений нет. Не имея ничего против 
Николая Волосянко как футболиста, отмечу, что главным его недостатком на сегодняшний день является все то же 
отсутствие игровой практики вдобавок ко всему на психологическом состоянии футболиста не мог положительно 
сказаться тот факт, что партнёры, чувствуя некоторую неравноценность замены (таких, как Лужный, у нас больше 
нет), порой, избегали переводить мяч Николаю на фланг, перекатывая его (порой с немалым риском для 
собственных ворот) через штрафную. Вряд ли такое недоверие пошло на пользу. Если где-то чувствуется слабинка, 
лучше просто помочь товарищу, который к тому же вынужден был держать целый фланг. По логике вещей, правый 
край должен был при атаке соперника закрываться кем-то из форвардов, скорое всего Ребровым, но видели мы его 
там не очень часто. Англичане же загружали этот край по полной программе. Вот и получалось, что Пистоне (а 
именно он выполнял в "Ньюкасле" роль левого защитника), поддерживаемый попеременно смещавшимися в его 
зону полузащитниками, гулял по своей бровке, как по бульвару. До поры до времени это сходило киевлянам с рук, 
но только до поры. Поддерживаемые рёвом заполненного почти до предела "Сент-Джеймс Парка", англичане 
почти сразу после стартового свистка понеслись вперёд. В своём последнем матче в Лиге чемпионов (когда ещё 
им представится такой случай?) они непременно желали добиться победы, о чем и игроки, и тренеры команды 
неоднократно заявляли во всеуслышание накануне. Оптимизма хозяевам добавляло то, что состав их уже был 
весьма близок к идеальному. Кто-то может возразить, что, мол, не было ещё и главного обидчика "Динамо" в 
киевском матче - Джона Бересфорда, но его вполне достойно заменил Алессандро Пистоне, который, надо 
полагать, приглашался Далглишем именно на роль основного левого защитника. В составе не нашлось места даже 
для Кецбая - второго на сегодняшний день любимца тайнсайдской публики. Возможно, именно его место занял 
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главный фаворит ньюкаслских фанов Фаустино Асприлья, проводивший лишь второй свой матч за "Ньюкасл" 
после продолжительного перерыва, начавшегося как раз в Киеве. Выздоровевший колумбиец добавил хлопот 
нашей обороне. Персонально его никто не держал, но, естественно, исходя из самой расстановки игроков на поле, 
больше всего пришлось "работать" с Асприльей штатному стопперу Беженару и частенько превращавшемуся из 
опорного хава в центрального защитника Дмитрию Михайленко. В этой роли Дмитрий проявил себя вполне 
достойно, вот только показалось, что порой злоупотреблял подкатами даже в тех ситуациях, где рациональнее и 
надёжнее было бы сыграть, просто стоя на месте. Но когда Михайленко или Беженар уводились своими 
подопечными Асприльей и Барнсом из зоны перед штрафной на фланг, в центре появлялись серьёзные дыры: 
"дуэту" наших центральных хавов - Калитвинцеву и Гусину - приходилось противостоять трио полузащитников 
англичан - Бэтти, Ли и Гиллеспи, которого Далглиш в последнее время старается использовать именно в центре. 
Преимущество было у хозяев, но и наши не забывали о контратаках. Уже на 6-й минуте великолепная возможность 
представилась Реброву, который, ускользнув от защитников, вышел на дальнюю передачу Калитвинцева, однако 
удар у Сергея не получился. Тут же едва не убежал Шевченко, а затем. Не раз уже приходилось сталкиваться с 
ощущением, что дальний пас Юрий Калитвинцев выполняет с большей точностью, чем короткий, особенно если 
последний делается правой ногой. Его неточную передачу перехватил Дэвид Бэтти, обходя пластавшихся в 
подкатах киевлян, добрался до штрафной и на подступах к ней поручил завершить дело Джону Барнсу Так, уже на 
10-й минуте динамовцы оказались в роли отыгрывающихся - впервые в Лиге чемпионов и в четвёртый раз в сезоне. 
Во всех трёх предыдущих случаях - в домашних поединках с "Брондбю", донецким "Металлургом" и "Карпатами" 
- исход был одним и тем же: плачевным. Отыграться динамовцам пока не удавалось. Не получилось и на этот раз. 
Более того, на 21-й минуте счёт уже стал 0:2. Очередной проход Пистоне завершился фолом против него, и тут 
наши, видимо, забыли о том, как умеет исполнять штрафные Стюарт Пирс, проводивший первый в своей жизни 
матч в Лиге чемпионов. Короткий розыгрыш - и мяч, обогнув хлипкую "стенку", влетает в ближнюю (!) "девятку" 
динамовских ворот. 0:2 - это уже серьёзно. Понятное дело, что о победе (и даже ничьей) любой ценой не могло 
быть и речи, но, пропусти "Динамо" ещё один гол, и не миновать европейского позора. Допускать такое было ни в 
коем случае нельзя, и игра начала потихоньку смещаться в сторону ворот Шаки Хислопа. Шевченко раскручивает 
на малюсеньком "пятачке" нескольких защитников и, не найдя адресата для выверенного паса, бьёт почти с 
нулевого угла - неточно. Ребров выдаёт мяч прямо на голову Волосянко - удар последнего головой откровенно 
слаб. Шевченко уводит назад за собой нескольких преследователей, и уже через считанные мгновения, отправив 
мяч в щель между игроками "Ньюкасла" на Калитвинцева, начинает атаку, едва не завершившуюся выходом 
Косовского один на один. Калитвинцев мощно бьёт издали - великолепен Хислоп. Ребров "расстреливает" ворота 
почти в упор - вновь на высоте вратарь. Михайленко выдаёт кручёную подачу на дальний угол вратарской, куда 
набегает Косовский, Пикок в отчаянном прыжке выбивает мяч на угловой. Над стадионом нависла гробовая 
тишина, и нарушил её лишь судейский свисток об окончании первого тайма. Когда команда сначала играет плохо 
(о чем свидетельствует не только результат), а потом - хорошо, всегда найдутся люди, которые скажут: "А почему 
бы сразу так не играть? Почему сразу не навязать сопернику свою игру и давить его, давить?" И тут мы снова 
возвращаемся к вопросу о мотивации. Как уже говорилось выше, о победе любой ценой речь даже не заводилась. 
Пример с Белькевичем - не самое худшее тому подтверждение. Но помимо риска повышенного травматизма 
существовало и ещё немало других ограничивающих факторов. На нескольких игроках "висело" по "незакрытой" 
жёлтой карточке, и ни в коем случае не следовало "закрывать" их перед четвертьфиналом. Поэтому вряд ли стоило 
ожидать от Дмитрулина, Косовского, Лужного, Реброва и Шевченко, что они начнут злоупотреблять подкатами, 
рискуя нарваться на очередной "горчичник", - мало ли что придумает арбитр из страны, трём клубам которой 
предстоит играть в четвертьфинале. Надо полагать, что и тренеры не забыли лишний раз напомнить об этом 
игрокам. Во второй половине игры трудно было отделаться от впечатления, что динамовцы если сильно захотят, 
то запросто смогут повторить то, что в Ньюкасле когда-то сделала "Барселона" - проигрывая, забить два гола. Но 
можно ли сделать это, не применяя сверхусилий? Наверное, можно, но только при условии фантастического 
везения, которое сопутствовало "Ньюкаслу" в киевском матче, либо же, если твои игроки на голову превосходят в 
классе соперника, что в какой-то мере имело место в вышеупомянутом матче "Барселоны". Фарт киевлян в этот 
день не баловал, голкипер хозяев Шака Хислоп не дал повода усомниться в своей надёжности, на преимущество в 
классе после серии понесённых потерь тоже особо не стоило рассчитывать. Тогда что, опять прессинг при отборе 
мяча, массовые рывки и забегания при атаке? Нет, как-нибудь в следующий раз, с другим соперником и уж не на 
глазах наблюдателей из других клубов, тоже пробившихся в четвертьфинал или всерьёз на это рассчитывающих, а 
пока познающих секреты феномена киевского "Динамо". Оставалось одно перестроиться тактически и, 
постаравшись ошибаться поменьше, просто играть в футбол. Можно сказать, что у динамовцев это в целом 
получалось. Дмитрулин стал частенько уходить с позиции левого защитника в центр поля, наконец-то партнёры 
начали замечать подключения к атаке Волосянко. Если бы ещё добавить атакующим действиям немного 
непредсказуемости. А то ведь, когда полузащитник отдаёт пасы исключительно "щёчкой", едва ли на несколько 
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секунд разворачивая перед этим свою стопу и тем самым демаскируя своего будущего адресата, защита 
элементарно успевает перестроиться, и опасности как не бывало. Англичане, как и положено, отвечали 
контратаками. Сопровождались они неистовым шумом на трибунах, но опасными, по большому счёту, не были. 
Либо быстрый прорыв завершался неточным пасом, либо, если мяч со своей половины поля "тащил" не желающий 
с ним расставаться Кецбая, его просто отбирали. Просто здорово провёл второй тайм Олег Лужный. Если в первой 
половине встречи новоявленный либеро частенько терял позицию, пугал Шовковского поперечными передачами 
через вратарскую площадку, порой опаздывал с принятием решений, то после перерыва сыграл почти с нулевым 
браком, удачно перевоплотившись из Бригеля в Беккенбауэра. Нельзя сказать, что у англичан вовсе не было 
моментов для того, чтобы увеличить счёт. Были, но только при подачах угловых, когда в штрафную "Динамо" шла 
едва ли не вся команда хозяев, за исключением малорослых Пирса и Хьюджа. У киевлян таких возможностей было 
куда больше, однако эффект оказался тем же - нулевым. Жаль, ибо счёт явно не отвечал ходу игры. Но, думается, 
особо огорчаться не стоит. Да, проиграли, да, недополучили изрядную сумму призовых УЕФА, да, не взяли 
зачётных очков в копилку Украины и в свою личную. Но главная стратегическая задача ведь была выполнена ещё 
в предыдущем матче, а в этой встрече вполне можно считать успехом даже отсутствие травм и карточек у тех, для 
кого они стали бы роковыми.  
Стенограмма матча: 10-я минута. Калитвинцев навешивает на штрафную, удар Реброва головой - выше ворот. 
10-я. Подачу Бэтти справа в центре штрафной принимает Барнс, элегантно уходит от Михайленко и неотразимо 
бьёт в дальний угол. Счёт открыт - 1:0. 15-я. После рассекающей передачи того же Бэтти практически один на один 
с Шовковским вываливается Асприлья, но мгновением раньше уже поднят флажок лайнсмена - офсайд. 18-я. 
Многообещающая атака динамовцев по центру грубым образом прерывается Гиллеспи, который за "въезд" в 
Косовского незамедлительно получает "горчичник". 21-я. Второй мяч в ворота "Динамо". Пирс по центру 
разыгрывает штрафной с Ли и метров с 25-ти, обведя ударом стенку, мощно бьёт с левой ноги впритирку с правой 
от Шовковского стойкой. 24-я. Шевченко, откликнувшись на передачу Михайленко, невероятным образом 
"выцарапывает" мяч на левой бровке сразу у двоих оппонентов, на лицевой уходит ещё от одного защитника, но 
угол обстрела слишком мизерный - мяч после удара нашего форварда пролетает параллельно линии ворот. 25-я. 
Ребров справа навешивает в штрафную - удар Волосянко головой приходится прямо в руки Хислопу. 27-я. 
Похожей комбинацией отвечают Пистоне и Гиллеспи - Шовковский начеку. 32-я. Михайленко отваживается на 
дальний удар со штрафного после того как соперники некорректно обошлись с Калитвинцевым, однако мяч 
проходит рядом с левой штангой. 33-я. Первый и тут же второй угловые в матче в исполнении "Динамо". После 
последнего из них мощно с лета прилаживается к мячу Косовский - к сожалению, чуть-чуть неточно. 35-я. 
Показательная многоходовка "Динамо" после разрезающей передачи Калитвинцева завершается выходом 
Косовского один на один с вратарём, однако Хислоп буквально на мгновение опережает нашего полузащитника. 
36-я. Опасный прострел слева чуть не замыкает Барнс. 39-я. Паника в штрафной Хислопа. Подача киевлянами 
углового завершается мощнейшим ударом из-за пределов штрафной Калитвинцева - в неимоверном броске вратарь 
переводит мяч через перекладину. Парой секунд позже опасно бьёт головой Ребров, но голкипер и на сей раз на 
месте. 45-я. У ворот "Ньюкасла" вновь возникает ситуация, схожая с вышеописанной. На этот раз Калитвинцев 
бьёт на технику, но вновь неудача в лице голкипера, вытягивающего мяч из правой "лузы". 51-я. Шовковский 
ликвидирует опаснейший прострел Гиллеспи. 56-я. Ребров выводит на удар подключившегося в атаку Дмитрулина. 
Однако динамовский защитник, похоже, до последнего момента так и не решил, бить ему самому или пасовать. В 
итоге такой нерешительности несильно выполненный удар не составил никакого труда для Хислопа. 61-я. В центре 
поля обрезается Гиллеспи. Мячом завладевает Ребров и тут же забрасывает его за спины защитников на набравшего 
скорость Шевченко. Андрей опережает вратаря, подсекает через него мяч - к сожалению, мимо ворот. 72-я. 
Вышедший на замену Кецбая коварно исполняет штрафной от левого угла штрафной. Мяч пулей минует всех 
собравшихся у ворот "Динамо" и, к нашему счастью, - ворота тоже. 73-я. Шевченко бесстрашно в одиночку пошёл 
на четверых защитников, одному из которых - Альберу - ничего не остаётся, как "скосить" настырного форварда и 
тут же увидеть перед собой "жёлтый свет". 86-я. Ребров в нескольких метрах от линии штрафной на паузе "убирает" 
защитника, но бьёт немного выше "рамки". 87-я. Свой первый удар по воротам в европейских кубковых турнирах 
наносит вышедший на замену Венглинский. Получив передачу от Дмитрулина, он зряче бьёт в левый от голкипера 
угол, но мяч, немного "свалившись" с ноги Олега, проходит рядом со стойкой.  
Е. Белозёров 
 
151. (11) 4 марта (среда) в 20:45, ¼ финала, г. Турин, стадион "Делле Альпи", +9°, 40723 зрителя, судьи: Пол 
Энтони Даркин, Филип Ричард Шарп, Питер Уолтон (все - Англия) 
"Ювентус" (Турин, Италия) - "Динамо" (Киев) 1:1 (0:0, 1:1) 
голы: 0:1 Гусин (57), 1:1 Индзаги (70) 
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"Д": Шовковский, Лужный (Радченко, 69), Беженар, Головко, Дмитрулин (Волосянко, 46), Калитвинцев, 
Косовский, Шевченко, Ребров, Гусин, Герасименко (Михайленко, 69) 
запасные: Кернозенко (вратарь), Леоненко, Самойлов, Хацкевич 
"Ю": № 1 Перуцци, № 3 Торричелли (№ 6 Димаш, 62), № 4 Монтеро, № 7 Ди Ливио (№ 18 Фонсека, 79), № 9 
Индзаги, № 10 Дель Пьеро, № 13 Юлиано, № 14 Дешам, № 15 Биринделли (№ 8 Конте, 65), № 21 Зидан, № 26 
Давидс тренер Марчелло Ромео Липпи 
запасные: № 12 Рампулла (вратарь), № 5 Пеккья, № 20 Таккинарди, № 22 Пессотто 
"Juventus FC": Peruzzi, Torricelli (Dimas, 62), Montero, Di Livio (Fonseca, 79), Inzaghi, Del Piero, Iuliano, Deschamps, 
Birindelli (Conte, 65), Zidane, Davids allenatore Marcello Romeo Lippi 
Предупреждены: Лужный (41, за грубую атаку Дель Пьеро сзади), Михайленко (80, за грубую атаку Давидса 
сзади) - Давидс (48, за несогласие с решением арбитра), Монтеро (64, за снос Реброва) 
 
57 - после подачи углового Калитвинцевым защитник у дальней штанги отбил мяч бедром прямо под удар с лета 
Гусину, и он вколотил мяч под перекладину. 70 - после подачи Давидса с левого фланга Индзаги с линии 
вратарской пробил головой, вратарь отбил, но повторный удар в упор под перекладину был точен.  
 
Статистика матча: удары - 19 (6+13):5 (3+2), удары в створ ворот - 12 (3+9):3 (1+2), угловые - 11 (7+4):4 (2+2), 
"вне игры" - 2 (1+1):1 (1+0), фолы - 13 (5+7):21 (10+11), владение мячом - 52%:48%. 
 
В. Лобановский: "Сегодня "Ювентус" оказался чуть сильнее нас, к чему мы были готовы. Надо отдать должное 
игрокам "Динамо", которые проявили твёрдый характер и выстояли. Наш ключевой недостаток, повлиявший на 
характер матча: мы плохо контролировали мяч, а играть без мяча всегда сложно. Это - главное. Хотя были и 
частности - ошибки, без которых не бывает футбола. Результатом я, разумеется, удовлетворён". 
Ю. Калитвинцев: "Вся игра выдалась чрезвычайно сложной для нас. До максимального же уровня напряжение 
матча возросло в заключительные минут 15-20. Проигрывая, итальянцы всей командой пошли вперёд. При этом 
никакого навала в их действиях не наблюдалось: полное взаимопонимание, наигранные комбинации - в общем, 
слаженный механизм, чем помимо прочего славится "Ювентус", был запущен в работу на максимальном режиме. 
И в этой сложной ситуации очень важно, что ни один из наших игроков не дрогнул. Были проявлены характер и 
спортивная воля". 
М. Липпи: "Мы сыграли очень хороший матч, учитывая, что "Динамо" весьма удачно перекрывало подступы к 
своей штрафной. Все игроки соперника не позволяли нашим действовать в оперативном пространстве. Но, 
несмотря на эти трудности, мы смогли создать много опасных моментов у ворот гостей. С одной стороны, эти 
моменты были нейтрализованы отличной игрой вратаря "Динамо", а с другой - нам катастрофически не везло в 
завершающей стадии атак. Тем не менее, приятно думать, что мои парни навязали "Динамо" свою игру. "Динамо" 
мне понравилось. В первую очередь - слаженной коллективной игрой. Соперник оборонялся очень удачно, порой 
всей командой. Мне очень понравился Шевченко. Вместе со своим партнёром - Ребровым. Вдвоём они 
неоднократно доставляли неприятности нашей защите. И ещё очень благоприятное впечатление на меня произвёл 
Косовский". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
"Марчелло Липли - профессиональный оптимист". Так озаглавлена одна из статей в самом тиражном из 
спортивных изданий Италии - La Gazzeta dello Sport, посвящённая итогам матча "Ювентус" - "Динамо", 
состоявшегося в минувшую среду на туринском стадионе "Делле Альпи". Язвительность её тона легко угадываема 
благодаря нескольким высказываниям наставника итальянского клуба, сделанным на послематчевой пресс-
конференции: "Для нас ещё ничего не потеряно. В Киеве "Ювентус" сыграет не менее остро. Я верю в своих 
игроков". Однако бодрый тон Липпи не скрыл от глаз присутствующих его угнетённого состояния. О том что 
тренер самого титулованного из итальянских клубов побаивается предстоящей встречи, было известно давно. 
Всегда идеально выбритый, импозантный Липпи на этот раз позволил себе за двое суток отпустить щетину, которая 
не осталась незамеченной ни пишущими репортёрами, ни тем более телевизионщиками. Естественно, факт сей 
сопровождался соответствующими комментариями. Правда, в день игры страна видела дающего интервью Липпи 
в обычной ипостаси человека, знающего себе цену. Но на послематчевое общение с прессой он явился 
осунувшийся, с мешками под глазами. Было понятно, что этот поединок стоил ему многого. Игра, и это подтвердил 
Валерий Лобановский, началась задолго до минувшей среды. Киевляне, по словам динамовского тренера, 
тщательно изучили последние шесть матчей с участием "Ювентуса" в чемпионате Италии. В свою очередь, 
помощник Липпи Нарчизо Пеццотти был откомандирован в Израиль на два заключительных матча "Динамо" в 
рамках подготовительного сбора, предшествовавшего первому в новом году официальному матчу. О каких 
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секретах доложил Пеццотти своему шефу, известно лишь им двоим. Для официального же пресс-релиза он сделал 
такое заявление: "Они очень организованны и быстры. По умению играть позиционно и взаимозаменяемости 
сегодняшнее "Динамо" мне напоминает "Динамо" и советскую сборную образца 80-х годов". Кстати, и Липпи в 
своём общении с журналистами неоднократно подчёркивал, что игра киевлян в сезоне-86, а также матч сборных 
СССР и Италии на европейском чемпионате 1988 года являются для него образцом. И ещё. Лобановский, его 
видение футбола были и остаются для Липпи предметом особого изучения и сыграли важную роль в становлении 
синьора Марчелло как тренера. Безусловно, такие оценки не могли не льстить весьма многочисленной группе 
поддержки нашего чемпиона, прибывшей в Турин двумя чартерными рейсами накануне матча. Представители 
обеих команд к тому времени уже успели провести традиционные пресс-конференции, а на вечер были назначены 
предстартовые тренировки. Динамовцы появились на "Делле Альпи" около 18:00 по местному времени. Сразу 
бросилось в глаза, что отдельно от общей группы (он наматывал круги вокруг поля) занимался Василий Кардаш - 
по-прежнему даёт о себе знать старая травма. Таким образом, практически гарантировано было место в основном 
составе дебютанту - Алексею Герасименко. В остальном расстановка динамовцев секретов не таила с учётом, 
естественно, того, что после операции только восстанавливается Владислав Ващук. Достаточно угадываемым был 
и состав "Ювентуса", в котором не могли появиться травмированные Феррара и Аморузо. Липпи колебался лишь 
в том, кому отдать предпочтение - Димашу или Биринделли, но в зависимости от этого выбора зависело амплуа 
Торричелли. В итоге последний занял позицию левого защитника. Тракторричелли, как его называют в Италии, 
был очень заметен в начале матча, вместе с Давидсом и Дель Пьеро, образуя на этом фланге мощный ударный 
кулак. Что любопытно, игроки "Ювентуса" появились на поле минуты за три до стартового свистка арбитра 
Даркина из Англии, обслуживавшего свой пятый матч в рамках Лиги чемпионов. Традиционной разминки они не 
проводили. Как утверждали потом итальянские коллеги, "Ювентус" совместил разминку с лёгкой тренировкой, 
состоявшейся несколькими часами ранее на старом городском стадионе "Комунале", где он обычно и готовится к 
матчам. А непосредственно на игру туринцы настраивались в раздевалке. Уже первые минуты предвосхитили 
удивительную нервозность, которая сопровождала весь матч и, казалось, прочно вселилась в игроков. Такой 
объяснимый и порой воспринимаемый как необходимая банальность, мандраж явственно присутствовал на поле 
до самого финального свистка, а мяч порой выписывал такие замысловатые траектории, совершал такие рикошеты, 
что невольно вспоминалось утверждение итальянцев, будто Турин - дьявольский город. Впрочем, было бы 
несправедливо думать, что все в этой игре управлялось неведомыми силами. Когда на пятой минуте Дель Пьеро 
пошёл в обводку, продрался почти до лицевой линии и выкладывал мяч под удар партнёрам, просто обязанным 
ворваться в центральную зону, ворота киевлян от неприятностей спас Дмитрулин. Чуть позже уже Головко 
помешал Зидану, продравшемуся по центру, нанести прицельный удар. В поте лица трудился Лужный, поначалу 
допустивший несколько мелких ошибок. Но подлинным героем матча стал, безусловно, Александр Шовковский, 
получивший от итальянских журналистов самые высокие оценки. За весь матч голкипер "Динамо" не совершил, 
по сути, ни одной ошибки, перещеголяв по "коэффициенту надёжности" даже Зидана - проведшего один из лучших 
в последнее время своих матчей. Именно Зидан стал инициатором нескольких острых прорывов по центру ещё в 
первом тайме игры, что заставило динамовскую оборону сконцентрировать больше внимания на этом участке поля. 
Но порой складывалось впечатление, что этот самый хитрый на поле игрок старается перехитрить самого себя. 
После матча он признал это, объяснив происходящее излишней торопливостью, желанием как можно быстрее 
добиться результата. Отсюда - нестандартные, но и не слишком логичные решения. Зидан солировал не один. До 
перерыва очень активно и порой изысканно действовал Дель Пьеро, которому, впрочем, недоставало привычной 
устойчивости на ногах, а вследствие этого и психологической. Раздосадованный Дель Пьеро предпринял даже 
попытку психологического давления на арбитра, вступая с ним в переговоры и пытаясь убедить в своём мнению В 
этом начинании его поддержали партнёры, в частности Дешам и Давидс, последний из которых в начале второго 
тайма получил за это предупреждение. Внимание к игре Дель Пьеро было повышенным не только благодаря 
мнению, высказанному накануне Валерием Лобановским и тут же растиражированным. Смысл его примерно 
сводится к тому, что Дель Пьеро не является звездой, работающей на будущее футбола (в отличие от того же 
Зидана). С другой стороны Дель Пьеро по количеству забитых в составе "Ювентуса" еврокубковых мячей вот-вот 
должен догнать знаменитого Платини, а в Италии подобные рекорды не являются пустой формальностью. Вполне 
вероятно, снижение активности к концу матча и желание решить момент самостоятельно этим и можно объяснить. 
Впрочем, это лишь предположение. Наверняка Липпи и его подопечные в первую очередь держали в уме 
коллективные действия, которые и являются главным козырем команды. Показательный штрих. После того, как на 
25-й минуте Дель Пьеро со своей излюбленной точки мастерски закрутил мяч со штрафного в ближний угол ворот, 
но его замысел все же разгадал Шовковский, в следующий раз пробивать удар подошёл уже не он, а Зидан. 
Плодотворно пытался участвовать в коллективной игре и наконечник атак "Ювентуса" - Индзаги. После матча 
Липпи заметит, что Индзаги катастрофически не везло в большинстве моментов, но своего шанса он не упустил. 
Касаясь невезения, тренер итальянцев даже "обнаружил" на поле "Делле Альпи" ямку, в которую попала нога 
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Зидана, когда тот лишь неуклюже ковырнул мяч, находясь практически с глазу на глаз с Шовковским. Наверное, 
нет смысла перечислять моменты, после которых непосредственная угроза нависала над нашим чемпионом. Их 
можно насчитать достаточное количество, и Липпи имеет полное право сетовать на невезение. Но было бы 
несправедливо не отдать должное и самоотдаче динамовцев. Мы не видели команду с прошлого года, но невольно 
в памяти отложились образцы той её игры, благодаря которой и был обеспечен выход в четвертьфинал. Возможно, 
в минувшую среду по вполне объективным причинам эти образцы не были достигнуты. Дело не в этом. Команда 
подтвердила, как отметил президент динамовского клуба Григорий Суркис, умение держать удар, а две недели, 
остающиеся на подготовку к ответному поединку, безусловно, будут на вес золота, как в плане стабилизации 
физических кондиций, так и в сглаживании коллективных действий, которые в Турине целенаправленно 
просматривались лишь в отношении оборонительных задач. Значит ли это, что в повторном поединке киевлянам 
предстоит обязательно доказывать состоятельность своих атакующих претензий? Возможно, Марчелло Липпи на 
это и уповает. Отвечая на вопросы журналистов, он бросил, будто не может вспомнить ни одного удара по воротам 
"Ювентуса". Как будто это не Гусин вколотил мяч под перекладину после ошибки Дешама (это был первый гол 
динамовцев в ворота итальянских клубов на поле последних в континентальных турнирах). Или не Головко ещё в 
дебюте после подачи углового целился в дальнюю девятку, а Калитвинцев вскоре со штрафного едва не обманул 
Перуцци. Да, таких моментов было немного, гораздо меньше, нежели у хозяев. Да, цельного впечатления игра 
"Динамо" могла у Липпи и не оставить. Но как настоящий футбольный стратег и дипломат, он тут же попытался 
исправиться, похвалив на пару двух динамовских форвардов - Шевченко и Реброва, чем вызвал определённое 
замешательство среди итальянских журналистов. Дело в том, что игра Андрея Шевченко в силу повышенного к 
нему интереса вызвала здесь противоречивое впечатление. Большинство газет поставило ему невысокие оценки, 
по крайней мере - ниже, чем Реброву. Причина - Шевченко проиграл практически всю борьбу в воздухе и не 
проявил индивидуальных качеств, чему в немалой степени способствовала надёжная игра Юлиано. Марчелло 
Липпи с таким мнением категорически не согласился, назвав нашего форварда тем инструментом, с помощью 
которого Лобановский не позволил ни на секунду расслабиться обороне хозяев. Это в свою очередь до 
определённого момента ограничивало его в желании усилить атаку. И только в конце встречи, когда нужно было 
предпринимать нечто неординарное, Липпи выпустил на поле Фонсеку. И тут же динамовцы провели две острые 
контратаки, как бы давая понять соперникам, что ослаблять внимание - дело для тех рискованное.  
Ю. Карман 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Смена общественных формаций коренным образом сказывается на жизни государств и их граждан, но никак не 
влияет на климат. В этом смысле Украина, одним из признаков возрождения которой становится футбол в 
исполнении киевского "Динамо", разумеется, не является исключением. По-прежнему три с лишним "мёртвых" 
месяца межсезонья ставят огромные проблемы перед тренерами, стремящимися во всеоружии встретить весну. А 
если приход весны ещё совпадает с матчами в престижнейшем европейском турнире против суперклуба из Италии, 
где чемпионат на полном ходу, а мартовские футбольные поля по своим кондициям сродни нашим, но майским, то 
проблема усложняется многократно. Недаром же главный тренер "Ювентуса" Марчелло Липпи не скрывал своего 
удовлетворения, когда его команда получила в соперники по четвертьфиналу Лиги чемпионов киевское "Динамо", 
которое было вынуждено вести подготовку, не имея серьёзной турнирной практики. Чтобы не огорчить любителей 
футбола, динамовцы обрекли себя почти на месячное затворничество в Израиле и прямо оттуда, не заезжая домой, 
прилетели в Турин. В составе киевлян было 19 игроков, а выяснить одного "лишнего", который не мог попасть в 
протокол матча, нам без труда удалось уже за сутки до игры на последней тренировке динамовцев, за которой мы 
наблюдали. Василий Кардаш (его донимали боли в паху) трусцой мерил круги вокруг поля "Делле Альпи", в то 
время как остальные его партнёры работали с мячами. Стартовый состав динамовцев тоже был достаточно 
предсказуем, поскольку наигрывался Валерием Лобановским, наверное, ещё с Кубка Содружества. Впрочем, не 
было тайн и в составе "Ювентуса": на месте столпа обороны туринцев Феррары, получившего перелом ноги 
несколько туров назад в матче с "Лечче", уже вполне освоился Юлиано. О степени популярности каждого 
футболиста "Старой синьоры" можно судить ещё до начала матча. Представляя игроков, диктор стадиона называл 
только имена, после чего фамилии выкрикивал 40-тысячный хор тиффози. На наш слух, самыми "децибельными" 
оказались фамилии Дель Пьеро, Зидана и Индзаги, от провозглашения которых вполне мог обрушиться козырёк 
красавца "Делле Альпи". И ещё одно любопытное наблюдение: за полчаса до начала игры за обоими воротами 
появились люди с брандспойтами и щедро залили водой овалы беговых дорожек. Зачем? А чтобы петарды, 
пущенные с самых беспокойных трибун (а они на всех стадионах мира как раз за воротами), сразу же гасли, не 
создавая угрозы пожара. Впрочем, туринские пожарные вправе поблагодарить киевских динамовцев, 
обеспечивших им почти безмятежную жизнь: до петард дело дошло не скоро, да и то лишь однажды. Сумбур 
первых минут игры, который можно списать на высочайшую ставку в матче, запомнился двумя угловыми подряд 
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у ворот Шовковского и корнером, заработанным Герасименко в борьбе с Давидсом. Калитвинцев подал от углового 
флажка на пришедшего в штрафную "Юве" Головко, тот, стоя спиной к воротам Перуцци, пытался переправить 
мяч в верхний угол, но немного не рассчитал. А вскоре стали сбываться опасения динамовских наставников, о 
которых они говорили накануне игры. Отдавая должное мастерству форвардов туринцев Индзаги и Дель Пьеро, 
тренеры сетовали, что оба они не только прекрасные игроки, но и артисты - не из последних. Хорошо, что 
англичанин Пол Даркин отреагировал на картинное падение Индзаги, случившееся на 10-й минуте в штрафной 
киевлян, совсем как Станиславский: "Не верю!". Впрочем, все это оказалось мелочью по сравнению с неприятным 
открытием, которое очень скоро сделали для себя поклонники киевлян. Под прессом атак "Ювентуса" динамовцы 
никак не могли зацепиться за мяч, теряли его чаще, чем обычно. Если принять на веру футбольный постулат, 
гласящий, что каждая команда играет так, как позволяет ей соперник, то надо признать: в минувшую среду 
"Ювентус" позволил не многое чемпиону Украины в созидательных действиях. Зато в обороне динамовцы прошли 
такой тест на прочность и способность держать удар, каких не проходили давно. И, забегая вперёд, скажем, что 
они выдержали этот тест с честью, несмотря на титанические усилия Зидана и К° сокрушить, смять, раздавить 
киевскую защиту. Зидан, безусловно, был лучшим в своей команде. Он одинаково здорово смотрелся, и когда 
демонстрировал почти телепатическое взаимопонимание с зависимыми от него, как от диспетчера, форвардами, и 
когда сам брал на себя инициативу и угрожал воротам Шовковского. Лысеющий француз дважды - на исходе 
первого тайма и в начале второго - стрелял по цели метров с 12. Но, на беду Задана и всего "Ювентуса" в киевских 
воротах играл Шовковский, сделавший из этого матча свой вратарский бенефис. 14 ударов, звёзд "Ювентуса", один 
другого коварнее, героически отразил киевский голкипер (однажды Дель Пьеро угодил в перекладину), а гол 
пропустил довольно обидный - так в футболе бывает. Он среагировал на удар Индзаги с 9-10 метров, однако 
случился отскок, позволивший итальянцу со второй попытки исправиться. Но к этому времени "Юве" уже 
проигрывал - 0:1. Единственный за весь второй тайм удар по воротам Перуцци оказался роковым. Этот шок 
итальянцам пришлось пережить на 57-й минуте. Калитвинцев подавал угловой, Ребров головой пробил по воротам, 
на пути мяча оказался Дешам, но сыграл крайне неловко - прямо на Гусина, и тот вонзил мяч в сетку. Как это ни 
парадоксально звучит, имея в виду "итальянскую" фабулу матча, но ещё через пять минут киевляне могли оставить 
"Ювентусу" лишь призрачные надежды даже на ничью: стремительный рейд Реброва по туринским тылам 
закончился очевидным - по крайней мере с трибуны - сносом в штрафной. Однако Даркина и это падение не 
убедило. Шевченко на фоне своего постоянного партнёра был не так заметен, однако двух-трёх итальянцев 
отвлекал на себя постоянно. Только такой ценой "Ювентусу" удалось лишить лучшего футболиста Украины 
оперативного простора. Концовка игры прошла в отчаянных попытках "Ювентуса" вырвать победу, грезя о 
которой, Липпи выпустил ещё двух игроков атаки - Конте и Фонсеку. Но даже добавленных арбитром пяти лишних 
минут, таких мучительно долгих для киевлян, оказалось недостаточно.  
А. Семененко и Ю. Юрис 
 
152. (12) 18 марта (среда) в 21:45, ¼ финала, г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 0°, 100164 зрителя, судьи: 
Марк Батта, Пьер Уфрази, Жак Пудевинь (все - Франция) 
"Динамо" (Киев) - "Ювентус" (Турин, Италия) 1:4 (0:1, 1:3) 
голы: 0:1 Индзаги (29), 1:1 Ребров (54), 1:2 Индзаги (65), 1:3 Индзаги (73), 1:4 Дель Пьеро (88) 
"Д": Шовковский, Беженар, Головко, Дмитрулин, Калитвинцев (Кардаш, 37), Косовский, Шевченко, Ребров, Гусин, 
Хацкевич (Радченко, 63), Герасименко 
запасные: Кернозенко (вратарь), Волосянко, Леоненко, Михайленко, Фёдоров 
"Ю": № 1 Перуцци, № 4 Монтеро, № 8 Конте, № 9 Индзаги (№ 20 Таккинарди, 79), № 10 Дель Пьеро, № 13 Юлиано, 
№ 14 Дешам, № 15 Биринделли (№ 6 Димаш, 7), № 21 Зидан, № 22 Пессотто, № 26 Давидс тренер Марчелло Ромео 
Липпи  
запасные: № 12 Рампулла (вратарь), № 5 Пеккья, № 7 Ди Ливио, № 16 Аморузо, № 27 Салайета 
"Juventus FC": Peruzzi, Montero, Conte, Inzaghi (Tacchinardi, 79), Del Piero, Iuliano, Deschamps, Birindelli (Dimas, 7), 
Zidane, Pessotto, Davids allenatore Marcello Romeo Lippi 
Предупреждён: Герасименко (62, за задержку Давидса руками) 
 
29 - Дель Пьеро → Зидан → Индзаги. 54 - удар Хацкевича вратарь отбил и набежавший Ребров добил мяч в сетку. 
65 - Зидан подал угловой и Индзаги ударом головой забил второй мяч. 73 - после подачи углового Дель Пьеро 
Индзаги ударом головой забил третий мяч. 88 - Зидан вывел в прорыв Дель Пьеро, и он точно пробил в дальний 
угол.  
 
Статистика матча: удары - 10 (6+4):8 (3+5), удары в створ ворот - 5 (2+3):7 (2+5), угловые - 6 (4+2):4 (1+3), 
"вне игры" - 1 (0+1):3 (2+1), фолы - 17 (10+7):24 (11+13). 
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В. Лобановский: "Матч можно разделить на две части. Первая - до второго забитого нам мяча. И вторая - после 
него. До этого была равная игра, и мы даже имели территориальное преимущество. В целом никакой трагедии мы 
не видим. Да, мы все огорчены, переживаем, но жизнь на этом не заканчивается. Нам противостояла лучшая на 
сегодня команда Европы с большой группой индивидуально сильных футболистов, что и определило результат". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
В среду вечером на поле НСК "Олимпийский" присутствовала вся Украина. Наверное, не было такого человека 
пределах государства, который не был бы в курсе того, что "Динамо" 18 марта будет соперничать с "Ювентусом" 
за выход в полуфинал самого престижного европейского клубного турнира. Ажиотажа наподобие того, который 
сопутствовал этому матчу, не было, по-моему, с тех пор, как динамовцы в 1987 году принимали на поле 
Республиканского стадиона в полуфинале Кубка чемпионов португальский "Порту". Сейчас, задним числом, 
конечно, можно сказать, что мы зря тешили себя иллюзиями относительно успешного для динамовцев исхода 
двухраундовой дуэли с туринским "Ювентусом". Все как-то вмиг забыли о том, что с тех пор, как в команду 
вернулся Валерий Лобановский, прошло всего чуть больше года. Этого времени для создания настоящей, великой 
КОМАНДЫ образца 1975-го или 1986 годов, очень мало. Тогда, в декабре 1996-го, Валерий Васильевич говорил 
приблизительно следующее "Я не волшебник и не могу гарантировать, что мы сразу станем вровень с ведущими 
клубами Европы Да, мы будем пытаться этого достичь, но сколько времени на это уйдёт, сказать не могу". 
Выступление в групповом турнире Лиги чемпионов (в особенности разгром, учинённый испанской "Барселоне") 
привело большинство болельщиков, в том числе и журналистов, в состояние эйфории. Им казалось, что теперь 
"Динамо" может обыграть кого угодно. И, по большому счёту, они не были далеки от истины. Однако, думается, 
будет уместно привести высказывание Лобановского на послематчевой пресс-конференции после домашнего 
поединка с "Эйндховеном", результат которого обеспечил киевлянам место в ¼ финала: "Мы не сделали ещё почти 
ничего для того, чтобы создать команду супервысокого класса. Да, "Динамо" поднялось, да, играет в современный 
футбол, да, стало конкурентоспособным. Но это ещё не значит, что мы создали суперкоманду. Поэтому хотелось 
бы больше скромности, трезвости в оценках. Нам ещё нужно очень много работать, чтобы достичь уровня, который 
вы хотите видеть". Но, в конце концов, что плохого в том, что мы хотели видеть "Динамо" в полуфинале Лиги 
чемпионов? Человек, не имея веры, не имея надежды, теряет смысл жизни. Тем более настрой на оптимистическую 
волну не был лишён оснований. Он базировался помимо того, что "мяч круглый, поле ровное, в футболе всякое 
может случиться", на вполне конкретных фактах, от которых нельзя было просто так отмахнуться. Итак, вспомним, 
что же вселяло в нас надежду на положительный результат ответной игры. Во-первых, счёт первого матча. Как ни 
крути, но туринские 1:1 обязывали итальянцев в Киеве рисковать - нулевая ничья их не устраивала. Во вторых, за 
те две недели, которые разделяли матчи, физические и игровые кондиции динамовцев должны были возрасти (так 
оно и оказалось) всё-таки на дворе - март месяц, по сути, начало сезона. В-третьих, должна была сказать своё веское 
слово поддержка заполненных до отказа стотысячных трибун. В-четвертых, мы довольно потирали руки, 
наблюдая, как неуверенно "Ювентус" выступает во внутренних соревнованиях три последних поединка, 
проведённые подопечными Марчелло Липпи после первого свидания с "Динамо", завершились вничью. Конечно, 
никто не подвергал сомнению тот непреложный факт, что "Юве" - команда высочайшего класса. Однако всего одна 
победа, одержанная туринцами в последних семи официальных матчах, заставляла даже наиболее оптимистично 
настроенных поклонников "зебр" нервно поёживаться при упоминании о "Динамо". Да и на психологическом 
состоянии самих "ювентийцев", их уверенности в собственных силах, как мне кажется, эта семиматчевая серия не 
могла не сказаться. В принципе, стартовые составы обеих команд были легко читаемы. И хотя на предматчевой 
пресс-конференции Валерий Лобановский отметил, что со списком "первых одиннадцати" определится только в 
день игры, удивить "основой" ему не пришлось. Как и предполагалось, по сравнению с туринским поединком 
произошла всего одна замена вместо дисквалифицированного Олега Лужного был заявлен Александр Хацкевич. 
Из-за этого тактическая расстановка киевлян немного изменилась. На правый фланг обороны перебрался Юрий 
Дмитрулин, Виталий Косовский оказался на противоположном краю, а вместо последнего в четвёрке хавбеков 
помимо Калитвинцева, Гусина и Герасименко оказался уже упомянутый Хацкевич. Были потери и у "Ювентуса": 
Морено Торричелли, получивший травму неделю назад, в Киев так и не приехал. И позицию левого защитника 
Марчелло Липпи отдал наконец-то оправившемуся от преследовавших его в последнее время травм и набравшему 
необходимую форму Джанлуке Пессотто. Стоит отметить и ещё одну замену, произведённую наставником Старой 
Синьоры Анджело Ди Ливио, чьё место в основе сомнению подвергалось лишь изредка, уступил позицию правого 
полузащитника Антонио Конте, вышедшему с капитанской повязкой. Правда, уже на седьмой минуте Липпи 
должен был произвести в защитной линии очередные перестановки. В игровом столкновении получил травму 
правый защитник Алессандро Биринделли, которого заменил Мануэль Димаш. Последний "обустроился" на левом 
фланге, а Пессотто перебрался на правый. Начало поединка оказалось весьма обнадёживающим. Несмотря на то 
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что туринцы уверенно завладели территориальной инициативой, навязать киевлянам свою игру им не удавалось. 
Динамовцы, по сравнению с матчем двухнедельной давности, были заметно свежее, движения с их стороны было 
значительно больше. И, что немаловажно, атакующие устремления хозяев не были такими аморфными, 
неакцентированными, как в Италии. В частности, запомнилась двухходовка Шевченко - Калитвинцев, которая 
завершилась опасной передачей последнего в центр штрафной, затем Шевченко едва не вывел один на один с 
Перуцци Реброва, а вскоре голкипер "Ювентуса" ликвидировал прорыв Шевченко только отчаянным броском 
нападающему в ноги. Впрочем, футболисты "Ювентуса" также основательно "напрягали" защиту "Динамо". Благо 
этому способствовало хорошее состояние газона НСК "Олимпийский", позволявшее гостям демонстрировать своё 
более высокое индивидуальное мастерство. Обыгрывая один на один своих визави, туринцы то и дело создавали 
на отдельных участках поля численный перевес. И на 29-й минуте, после провала киевлян в середине поля, гости, 
оказавшись впятером против четырёх обороняющихся, с помощью Дель Пьеро, Зидана и Индзаги по-хоккейному 
разыграли "лишнего": лучшему бомбардиру прошлого чемпионата Италии оставалось только подставить ногу, 
чтобы открыть счёт. Несмотря на появившийся дефицит голов, посыпать голову пеплом ещё было рано, ведь 
впереди ещё было 45, а возможно, и 75 минут игры (на этой стадии соревнований правило "золотого гола" не 
действует). Подумалось, если Шевченко будет чаще брать инициативу на себя (в первом тайме эпизодами у него 
это неплохо получалось), или кто-то другой, то, возможно, хозяева улучат возможность для того, чтобы сквитать 
мяч. И "Динамо" - таки восстановило равновесие. После выноса из штрафной "Юве" Индзаги, находившийся в 
центральном круге, неудачно сбросил головой мяч Кардашу. Тот продвинулся вперёд и нанёс метров с 22-х 
мощный удар в дальний от Перуцци угол ворот. Анджело сумел преградить путь мячу, однако отбил его прямо 
перед собой. Первым на добивание успел Сергей Ребров. Удивительно, но даже этот успех динамовцев не повлиял 
на активность трибун, которые, как мне показалось, в тот вечер были уж слишком пассивны. Если на предыдущих 
матчах Лиги чемпионов болельщики то и дело запускали "волну", то на этот раз ничего подобного они не 
продемонстрировали. Неужели "перегрелись"? Гол Реброва, впрочем, не оказал на "Ювентус" никакого влияния. 
Наоборот, после этого эпизода преимущество постепенно начало переходить к гостям. Ещё до того как Индзаги 
забил второй гол, он мог сделать это дважды. Но в итоге Пиппо-гол, как его окрестили в Италии в прошлом сезоне, 
своего добился. На 65-й минуте после подачи Дель Пьеро углового Дмитрулин в очередной раз не уследил за своим 
подопечным, и Индзаги с линии вратарской головой вогнал мяч под перекладину. На этом, собственно говоря, матч 
для "Динамо" закончился. Перевес туринцев, прежде всего в классе (или, если хотите, в индивидуальном 
мастерстве), сказывался с каждой минутой все больше и больше. Киевляне в последние полчаса предстали в 
сравнении с туринцами абсолютно беспомощными. Впрочем, даже в такой ситуации ещё два гола, влетевшие в 
ворота Шовковского, вовсе не были обязательными. На 73-й минуте ещё один угловой, поданный Дель Пьеро с 
левого фланга, оказался для нас фатальным - снова Индзаги ускользнул от опеки Дмитрулина и в третий раз попал 
в объятия своих "полосатых" партнёров. Тут сразу вспомнился матч в Италии, преподносимый под соусом 
мистики, которая окутывает Турин. А два гола, забитые в матче такого высокого уровня после угловых, это разве 
не мистика?! Окончательно туринцы доказали правдивость слов Лобановского, говорившего накануне, что для 
него "Ювентус" - команда номер один в Европе, на 88-й минуте, когда Зинедин Зидан фантастической по красоте 
и исполнению передачей вывел в прорыв Дель Пьеро, который из пределов штрафной метко пробил с левой в 
дальний угол ворот. Это уже разгром. Что ж, все закономерно, "Динамо" проиграло более сильной на данный 
момент команде. Однако, как верно заметил на послематчевой пресс-конференции Валерий Лобановский, без 
поражений побед не бывает. Так что нам остаётся надеяться, что прошедший матч с "Ювентусом" действительно 
окажется той отправной точкой, за которой последуют победы ещё более громкие, нежели те, которыми нас 
порадовали динамовцы в нынешнем сезоне на европейской арене. 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Конечно, это было с моей стороны вопиющим легкомыслием: отправиться на стадион всего за каких-то два часа 
до начала игры, да ещё на метро. Три поезда пришлось пропустить, а втиснуться в четвёртый удалось с немалым 
риском для собственных рёбер. Интерес к игре, подогретый обнадёживающим результатом туринской встречи 
соперников, был невероятным. Пресс-служба киевского клуба получила более тысячи заявок на аккредитацию 
журналистов, которых даже обновлённая и расширенная ложа прессы на "Олимпийском" способна принять гораздо 
меньше. По телевидению матч транслировался на 18 стран мира, в том числе на США. "Разночтения" с 
происходившим две недели назад в Турине начались ещё до начала игры. Там футболисты "Ювентуса" появились 
на публике лишь с первым свистком арбитра, проведя разминку где-то под трибунами. На сей же раз они вышли 
на поле (кстати, великолепно подготовленное, несмотря на все погодные каверзы) за сорок минут до начала - почти 
одновременно с киевлянами. Динамовцы провели на глазах у ста тысяч зрителей свой уже традиционный "урок 
гимнастики" под руководством Анатолия Демяненко. Туринцы разминались более привычно - каждый был занят 
собой, но зато под присмотром самого Марчелло Липли, вышедшего на газон в длиннополой клубной куртке 
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чёрного цвета. Правда, потом с цветами началась какая-то путаница. Киевляне, сняв спортивные костюмы, 
оказались в белом, а туринцы - в голубом, да ещё с жёлтыми номерами на спинах и полосками на рукавах, что 
невольно рождало ассоциацию со сборной Украины, в форме которой команде Лобановского тоже нередко 
приходится играть в полном составе. Перемены в стартовых составах - опять же по сравнению с первым матчем - 
оказались незначительными. Не приехал в Киев травмированный Торричелли, и его заменил на левом фланге 
обороны "Ювентуса" Пессотто. Вообще впечатление такое, что на игроков обороны итальянского клуба кто-то в 
последнее время "наводит порчу". Опираясь на трость, прилетел вместе с партнёрами Феррара, получивший 
перелом ноги в матче итальянского чемпионата с месяц назад. А едва началась киевская игра, как понадобились 
санитары с носилками правому защитнику Биринделли. Он, правда, сделал попытку вернуться в игру, но 
безуспешную, и уже на 7-й минуте был заменён. Необходимость во взаимной разведке, естественно, после первой 
игры отпала, а вот её результат, по привычным еврокубковым канонам, вроде бы дававший преимущество 
динамовцам, предопределил тактический рисунок повторного матча. В переводе с футбольного на общедоступный 
язык суть происходившего на поле, по крайней мере в первом тайме, укладывается в расхожую формулу: никто не 
хотел рисковать. Рассчитывать, что "Динамо" сыграет с "Ювентусом" в так называемый открытый футбол, конечно 
же, наивно. Во-первых, потому, что Лобановский был и остаётся приверженцем английской поговорки: "Самое 
красивое в футболе - это счёт на табло", а туринский гол Гусина делал для динамовцев красивыми и два нуля на 
табло киевского стадиона. Во-вторых, играть в открытую с "Ювентусом" - это все равно что приставить дуло 
пистолета к собственному виску и нажать на курок. Потому что такого созвездия ярких индивидуальностей, 
объединённых и, если хотите, одухотворённых тренерской идеей, пожалуй, нет сегодня ни в одном европейском 
клубе. И тем не менее главного для себя киевляне поначалу добились: они контролировали ход игры, осуществляя 
довольно опасные вылазки к воротам Перуцци. Чуть выше перекладины ударом головы пустил мяч Ребров, 
отозвавшись на передачу Калитвинцева, который, в свою очередь, в середине тайма и сам мог открыть счёт - если 
бы не промедлил с ударом, оказавшись с мячом уже почти на углу вратарской. Впрочем, Головко тоже сделал 
однажды на своей половине поля царский подарок Дель Пьеро, но динамовского защитника вовремя подстраховал 
Гусин. И все же к исходу получаса игры "Ювентусу" удалось пробить брешь в динамовской обороне. 
Великолепный Зидан, не сделавший, как мне показалось, за весь матч ни одной неточной передачи, проявил себя 
ещё и как блестящий дриблер. Он дошёл с мячом почти до вратарской Шовковского, сделав из киевских 
защитников статистов, а Индзаги с его прямо-таки "мюллеровским" голевым чутьём закатил мяч в ворота. У 
киевлян подобным чутьём, помноженным на завидную стартовую скорость, обладает Ребров - недаром он оказался 
в итоге с шестью мячами лучшим бомбардиром своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В среду 
ему помог отличиться Кардаш, заменивший травмированного Калитвинцева в середине первого тайма. 
Естественно, что, имея в пассиве гол, динамовцы после перерыва перешли к более активным действиям. И удар 
Кардаша с 22-23 метров в какой-то мере застал Перуцци врасплох: до мяча в броске он дотянулся, но овладеть им 
не смог. И возникший, как привидение, Ребров вернул надежду болельщикам "Динамо". Его партнёр по атаке 
Шевченко вскоре мог приблизить эту надежду к реальности, если бы Юлиано не прервал в последний момент рейд 
форварда, выбив мяч на угловой. В конце концов корнеры все и решили - но в пользу "Ювентуса". Индзаги довёл 
дело до хет-трика (а с учётом туринского матча Суперпиппо забил в ворота чемпиона Украины четыре мяча) двумя 
голами-близнецами. Они отличались лишь тем, что сначала итальянец вонзил мяч ударом головы в правую от 
Шовковского "девятку", а потом - в левую. Защитники киевлян проявили при этом полную беспомощность. 
Деморализованные таким поворотом событий, они на исходе игры упустили ещё и Дель Пьеро, который, получив 
пас (конечно же, от Зидана), сделал счёт крупным. В отличие от матча в Турине, когда из пятнадцати ударов в 
створ ворот Шовковского результативным оказался только один, в киевской встрече "Ювентус" добился в атаке 
удивительного КПД: шесть ударов - и четыре гола.  
Ю. Юрис 
 
Всего заработали 9500000 швейцарских франков. 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1997/98: 1 "Ювентус" (Италия) 141,82 2 "Интернационале" (Италия) 124,92 
3 "Аякс" (Нидерланды) 120,49 6 "Спартак" (Россия) 112,72 8 "Барселона" (Испания) 104,61 10 ПСВ (Нидерланды) 
95,88. 13 "Динамо" (Украина) 93,54. 34 "Ротор" (Россия) 73,03 40 "Локомотив" (Россия) 69,57 51 "Брондбю" 
(Дания) 61,86 55 "Динамо" (Россия) 60,26 57 "Ньюкасл" (Англия) 59,14 69 "Шахтёр" (Украина) 37,09 113 "Алания" 
(Россия) 43,14 116 "Шинник" (Россия) 42,47 125 "Черноморец" (Россия) 40,92 135 "Крылья Советов" (Россия) 39,15. 
138 "Торпедо" (Россия) 38,84 149 "Зенит" (Россия) 37,84 150 "Балтика" (Россия) 37,84 168 "Карпаты" (Украина) 
35,97 177 "Днепр" (Украина) 35,13 188 ЦСКА (Россия) 33,74  
 
+6=3-3, мячи 25:14, 575241 зрителей 
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голы: Ребров-8 (5+3), Шевченко-6 (1+5), Максимов-5 (2+3), Гусин-2 (0+2), Белькевич-1 (0+1), Ващук-1 (0+1), 
Головко-1 (0+1), Калитвинцев-1 (1+0) 
голевые передачи: Калитвинцев-8, Шевченко-3, Белькевич-2, Косовский-2, Гусин-1, Лужный-1, Михайленко-1, 
Ребров-1, Хацкевич-1 
1 пенальти: Шевченко 1:0  
голы пропустил: Шовковский-14 ("0" -4, пенальти 1:1) 
17 предупреждений: Гусин-2, Калитвинцев-2, Лужный-2, Максимов-2, Беженар-1, Герасименко-1, Головко-1, 
Дмитрулин-1, Косовский-1, Михайленко-1, Ребров-1, Хацкевич-1, Шевченко-1 
игры:  Ребров-12, Шовковский-12, Головко-11, Гусин-11, Дмитрулин-11, Калитвинцев-11, Шевченко-10, Ващук-
9, Косовский-9, Лужный-9, Хацкевич-9, Максимов-8, Михайленко-8, Радченко-8, Волосянко-7, Беженар-6, 
Белькевич-5, Герасименко-2, Шкапенко-2, Венглинский О.-1, Кардаш-1 
вышли на замену: Михайленко-7, Радченко-7, Волосянко-6, Беженар-3, Максимов-3, Белькевич-2, Венглинский О.-
1, Кардаш-1 
заменены: Лужный-7, Хацкевич-6, Максимов-4, Калитвинцев-3, Белькевич-2, Гусин-2, Шкапенко-2, Волосянко-1, 
Герасименко-1, Дмитрулин-1, Михайленко-1 
запасные: Кернозенко-12, Самойлов-7, Беженар-5, Белькевич-5, Волосянко-5, Радченко-4, Михайленко-3, 
Шматоваленко-3, Кардаш-2, Леоненко-2, Фёдоров-1, Хацкевич-1, Шкапенко-1 
Главный тренер В. В. Лобановский, президент Г. М. Суркис, тренеры: А. В. Демяненко, А. А. Михайличенко, А. 
К. Пузач, тренер вратарей М. Л. Михайлов, администраторы: А. Ф. Чубаров, В. М. Кашпур, Ф. Ю. Репетило, врачи: 
В. И. Берковский, В. И. Малюта, массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, В. М. Мотренко 
капитан команды: Ю. Калитвинцев (11), О. Лужный (1) 
 

1998/99 гг. 44-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
Особенности розыгрыша: 1. Начиная с предварительного этапа, впервые к турниру допущены 8 команд (из 8 стран 
с наивысшим коэффициентом), занявших вторые места в национальных чемпионатах. Таким образом, турнир за 
кубок европейских чемпионов фактически трансформируется в Евролигу. 2. Впервые в групповом турнире примут 
участие 24 команды (6 групп по 4 команды). 
 
Заявка киевлян: № 1 А. Шовковский, № 2 О. Лужный, № 3 А. Герасименко, № 4 А. Головко, № 5 В. Ващук, № 6 
Ю. Дмитрулин, № 7 К. Каладзе, № 8 Ю. Калитвинцев, № 9 В. Косовский, № 10 А. Шевченко, № 11 С. Ребров, № 
12 В. Кернозенко, № 13 Т. Луценко, № 14 А. Гусин, № 15 А. Хацкевич, № 16 А. Радченко, № 17 С. Фёдоров, № 18 
В. Кардаш, № 19 Д. Михайленко, № 20 В. Маковский, № 21 В. Ковалюк, № 22 С. Коновалов, № 23 А. Кирюхин, № 
24 В. Белькевич, № 25 О. Венглинский, № 26 Д. Онищенко, № 27 А. Несмачный, № 28 М. Маковский, № 29 А. 
Косырин, № 30 А. Яшкин, № 31 С. Кормильцев, № 32 В. Езерский, № 33 С. Баланчук, № 34 В. Романенко 
 
153. (1) 22 июля (среда) в 20:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Киев, стадион "Динамо", +29°, 
11800 зрителей, судьи: Андреас Георгиу, Микаэль Иоанну, Микаэль Спиру (все - Кипр) 
"Динамо" (Киев) - "Барри Таун" (Барри, Уэльс) 8:0 (4:0, 4:0) 
голы: 1:0 Ребров (9), 2:0 Ребров (16), 3:0 Шевченко (36), 4:0 Ребров (37), 5:0 Герасименко (48), 6:0 Шевченко 
(60), 7:0 Белькевич (65), 8:0 Ребров (82) 
"Д": Шовковский, Головко, Ващук, Дмитрулин, Каладзе, Калитвинцев (Герасименко, 46), Косовский (Венглинский 
О., 68), Шевченко, Ребров, Гусин (Белькевич, 55), Хацкевич 
запасные: Кернозенко (вратарь), Лужный, Михайленко, Фёдоров 
"Б": № 1 Нурс, № 3 Ллойд, № 4 Джонс, № 5 Йорк, № 6 Барроу, № 7 Барнетт, № 8 Картер, № 10 Уильямс (№ 19 
Эванс К., 57), № 11 Дэмпси, № 14 Торп, № 18 Эванс Т. тренер Гари Ллойд Барнетт 
запасные: № 13 Моунтэн (вратарь), № 9 Митчел, № 15 Дайер, № 16 Финлейсон, № 17 Дженкинс 
"Barry Town": Nurse, Lloyd, Jones, York, Barrow, Barnett, Carter, Williams (Evans Craig, 57), Dempsey, Thorpe, Evans 
Terry coach Gary Lloyd Barnett 
Предупреждены: Хацкевич (13, за задержку игры) - Нурс (11, за грубую игру) 
 
9 - вратарь отбил удар Хацкевича, но Ребров головой добил мяч в сетку. 16 - после диагональной передачи 
Хацкевича в штрафную Ребров остановил мяч на грудь и точно пробил. 36 - Шевченко вышел один на один с 
вратарём. 37 - с подачи Гусина Ребров ударом головой забил четвёртый мяч. 48 - вратарь отбил удар Косовского, 
но Герасименко добил мяч в сетку. 60 - Ребров - Шевченко. 65 - после индивидуальных действий Белькевич точно 
пробил с 20 метров. 82 - после удара издали Головко мяч попал в "крестовину" и Ребров добил его в ворота.  
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Статистика матча: удары - 25 (11+14):3 (1+2), удары в створ ворот - 15 (5+10):0, угловые - 8 (2+6):1 (0+1), 
"вне игры" - 2 (0+2):2 (1+1), фолы - 5 (3+2):6 (3+3). 
 
А. Михайличенко: "Мы хорошо знали возможности своего соперника и понимали, что сегодняшний "Барри Таун" 
не может на равных играть с нами. Порадовал настрой на игру нашей команды: он наблюдался с первой минуты 
матча до последней". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
А ведь валлийцы так мечтали о пристойном результате в Киеве. Да они понимали, что наш чемпион им явно не по 
зубам, но увидеть в сетке своих ворот восемь мячей - такое им не могло присниться даже в самом кошмарном сне. 
И когда коллеги из динамовской пресс-службы после окончания поединка пошли приглашать представителя гостей 
на пресс-конференцию, валящийся с ног от усталости 35-летний играющий тренер Барри Таун Гари Барнетт, лишь 
виновато улыбнулся, мол, о чем говорить и так все ясно. И все же коуч, даже не снимая бутс, отправился в 
конференц-зал. Действительно динамовцы в тот вечер буквально деклассировали своего старого знакомого. И 
прошлогодние - 0:2 на "Динамо" "Драконы", похоже, теперь будут вспоминать едва ли не с гордостью. Понятно, 
что переоценивать эту победу киевлян не стоит и все же нельзя не отметить несколько приятных моментов. Во 
первых, подопечные Валерия Лобановского порадовали настроем на игру - полная собранность, внимательность, 
желание бороться до конца. Во-вторых, давненько мы уже не видели такого высокого процента реализации голевых 
моментов. А какие переводы мяча, какие отрезающие по полкоманды "диагоналки"! Да и побежали динамовцы 
после перерыва. И это в такую-то жару - несмотря на достаточно позднее время начала поединка, ртутный столбик 
неумолимо держался на отметке 29°. Впрочем для сравнения в этот же день матч чемпионата России между 
сочинской "Жемчужиной" и калининградской "Балтикой" проходил при температуре плюс сорок. Так что нам ещё 
"повезло". Впервые обновлённый динамовский стадион столицы, вместимость которого после установки 
индивидуальных сидений уменьшилась и составляет теперь 15467 мест, принимал матч международного уровня. 
И сразу же киевляне выдали на-гора два рекорда. Позавчера табло динамовской арены зафиксировало самую 
крупную победу киевлян в европейских клубных турнирах. На смену североирландскому "Колрейну" (1965 год 
6:1) и турецкому "Бешикташу" (1987-й, 5:0) пришёл "Барри Таун". Причём оба разгрома, до прошедшей среды, 
числившиеся рекордными, были учинены киевским "Динамо" на полях соперников. Теперь вот порадовали дома. 
А ещё порадовал Ребров, "разродившийся" первым в истории выступлений киевского "Динамо" в еврокубках 
"покером". К слову, Сергеи забил головой ещё и пятый красавец гол, однако арбитр посчитал, что в эпизоде на 31-
й минуте наш форвард облокотился на соперника. Если обратиться к истории то ранее четыре гола в одной встрече 
евротурнира из игроков украинских клубов удавалось забить лишь бывшему одесситу Юрию Никифорову, 
который в матче предварительного этапа розыгрыша Кубка кубков сезона-92/93 огорчил вратаря 
лихтенштейнского "Вадуца". Трудно сказать, с какими впечатлениями оставляли украинскую столицу 
присутствовавшие на матче "разведчики" пражской "Спарты" - господа Лавичка и Копач, но то, что после 
финального свистка на их лицах был замечен нервный смешок, факт. Пища для размышления у будущего 
соперника киевлян, безусловно, есть. Признаться, перед началом поединка были некоторые опасения, позволит ли 
нынешнее функциональное состояние наших игроков без особого напряжения (читай - травм, карточек) одолеть 
соперника, который в прошлом году в первой встрече держался молодцом довольно долго. Однако на поверку 
оказалось, что на сегодня валлийский чемпион, который уже и забыл, когда проигрывал в чемпионате Уэльса (по 
крайней мере, по итогам сезона-97/98 в графе поражений у "Барри Таун" значился "ноль"), не может 
противопоставить киевлянам ни единого весомого аргумента. Между классом соперников - пропасть. Начало 
разгрома было положено уже на 9-й минуте, когда Александр Хацкевич, не встречая сопротивления со стороны 
соперников, нанёс удар со средней дистанции. Нурс "выстрел" парировал, но Ребров головой спокойно отправил 
отскочивший от рук голкипера мяч в сетку - 1:0. Знаменитый динамовский быстрый гол. Через несколько минут 
белорусский легионер вновь оказался в центре внимания, без какой-либо надобности отбросив мяч, после того как 
тот уже оказался в ауте. В итоге Хацкевич моментально получил в "подарок" от арбитра "горчичник". Более того, 
в первом тайме, Александр, сыгравший, кстати, весьма плодотворно, едва не нарвался на повторное 
предупреждение. В одном из эпизодов он пытался переиграть вратаря гостей с помощью руки, и, слава Богу, что 
рефери проявил либерализм, оставив без внимания действия нашего футболиста. А ведь, хочется надеяться, 
киевлянам предстоит долгий турнирный путь в Лиге. И как бы такие вольности не аукнулись. Описывать "шоу" на 
"Динамо", похоже, особого смысла нет. Отметим лишь, что валлийцы не смогли нанести в створ ворот "Динамо" 
ни одного удара, а первый и единственный угловой у чужих ворот гости заработали только на 76-й минуте. О чем 
ещё говорить. Лучше вспомним, как же рождался разгром. Итак. 16 я минута. На подступах к собственной 
штрафной грубую позиционную ошибку допускает Майкл Торп, и Ребров технично переигрывает вратаря - 2:0. 
36-я. Никем не прикрытый Шевченко, получив передачу от партнёра, легко переигрывает бросившегося навстречу 
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Нурса - 3:0. 37-я. Маленький шедевр в исполнении Реброва. Сергей выигрывает верховую борьбу у Торпа и по 
немыслимой дуге направляет мяч в сетку - 4:0. 48-я. Косовский как бы между прочим наносит удар по воротам 
соперника. Нурс в очередной раз неудачно парирует мяч и Герасименко, едва появившийся на поле, без труда 
доводит счёт до 5:0. 60-я. Ребров оказывается проворнее двух защитников "Барри", которые уже прилично 
"наелись" и "по науке" отдаёт передачу на ход набегающему Шевченко. Тот во второй раз выигрывает очную дуэль 
у голкипера - 6:0. 65-я. Незамысловатое соло в исполнении Белькевича. Валентин, не встречая по пути 
сопротивления сместился с правого фланга в центр и прицельно пробил. От рук вратаря мяч влетел в сетку - 7:0. 
82-я. Последний победный аккорд. После поперечной передачи Хацкевича подключившийся к атаке Головко 
издали наносит прекрасный удар - крестовина. Однако тут как тут вездесущий Ребров. Первым же касанием после 
отскока мяча от земли Сергей, словно маститый бильярдист, забивает восьмой гол. Сопернику учинён разгром, 
вопрос о победителе дуэли практически снят. И все же не думаем что поездка киевлян в Уэльс должна превратиться 
в пустую формальность. Необходимы очки для рейтинга страны. Так что продолжение следует.  
Ю. Малышев и Ю. Сай 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Слепой жребий словно испытывает на прочность психологическую устойчивость киевлян. То он четыре раза за 
последние шесть лет на ранних стадиях Лиги чемпионов определял им в соперники датские клубы, теперь же 
второй год подряд предложил динамовцам преодолеть валлийский барьер. Киевляне тем не менее каждый раз 
успешно справлялись с поставленной перед ними задачей. А уж в отчётной встрече и вовсе, что называется, отвели 
душу, победив с рекордным для себя результатом за более чем 30-летнюю историю выступлений в этом турнире. 
Теперь уже можно сделать вывод, что не совсем убедительная игра динамовцев в матчах национального первенства 
с "Карпатами" и "Нивой" была обусловлена не столько, как показалось некоторым специалистам, 
перегруженностью игроков на тренировочном сборе в межсезонье, сколько тем, что подопечные Валерия 
Лобановского попросту берегли силы к более важным встречам. Против "Барри Таун" при невыносимой даже для 
зрителей 30-градусной жаре они действовали на таких скоростях и с такой самоотдачей, что, казалось, им 
обязательно нужна была победа с двузначным счётом. Преимущество киевлян, переигравших соперника, как за 
счёт индивидуального мастерства, так и благодаря командой тактике, в этом матче было настолько подавляющим, 
что за 90 минут игрового времени валлийцы сумели лишь дважды ударить по воротам Шовковского, да и то оба 
раза мимо. Голы же динамовцев были словно из футбольной хрестоматии на любой вкус.  
А. Семененко 
 
154. (2) 29 июля (среда) в 19:30, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Барри, стадион "Дженнер Парк", 
+17°, 890 зрителей, судьи: Буяр Прегья, Генци Малоку, Прок Нуши (все - Албания) 
"Барри Таун" (Барри, Уэльс) - "Динамо" (Киев) 1:2 (1:1, 0:1) 
голы: 0:1 Михайленко (10), 1:1 Уильямс (30), 1:2 Венглинский О. (49) 
"Д": Кернозенко, Лужный, Ващук, Каладзе, Шевченко (Герасименко, 71), Хацкевич, Фёдоров, Михайленко, 
Коновалов (Ребров, 46), Белькевич (Косовский, 76), Венглинский О. 
запасные: Шовковский (вратарь), Головко, Гусин, Калитвинцев 
"Б": № 13 Маунтэн, № 3 Ллойд, № 4 Джонс, № 5 Йорк, № 6 Барроу, № 7 Барнетт, № 8 Картер, № 10 Уильямс, № 
11 Демпси, № 18 Эванс Т., № 19 Эванс К. тренер Гари Ллойд Барнетт 
запасные: № 1 Нурс (вратарь), № 9 Митчел, № 14 Торп, № 15 Дайер, № 16 Финлейсон, № 17 Дженкинс 
"Barry Town": Mountain, Lloyd, Jones, York, Barrow, Barnett, Carter, Williams, Dempsey, Evans Terry, Evans Craig 
coach Gary Lloyd Barnett 
 
10 - Белькевич → Шевченко → Михайленко 30 - Картер, обыграв Каладзе, подал в штрафную и Уильямс в броске 
головой забил эффектный мяч 49 - Шевченко → Венглинский. 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Скрывать не стану, после первого поединка соперников в Киеве подумывал было "блеснуть" в отчёте о встрече из 
Барри эдаким сравнением. Мол, в Уэльсе не только левостороннее движение на дорогах, но и футбольные команды 
"левые". Каюсь, после увиденного как-то уже и неудобно вешать ярлыки на парней, игра которых на "Дженнер 
Парке" в среду заслуживает самых лестных слов. Нет, в мгновение ока валлийские любители не превратились в 
бразильских виртуозов, но все же, судя по всему, подопечным Гари Барнетта в этот прохладный вечер удалось 
превзойти самих себя. Ещё до матча хозяева не скрывали что целью номер один в поединке с грандом видят для 
себя забитый гол. Словом, после финального свистка, похоже, довольными остались все. Хотя особая 
нескрываемая радость царила в стане британского "легиона" украинцев, съехавшихся на матч любимой команды 
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со всех концов туманного Альбиона. "Украинский" сектор", оснащённый по последнему слову болельщицкой 
"техники" (барабаны, трещотки, украинские флаги, футболки и шарфы "Динамо", "вышколенные" голосовые 
связки), ни в чем не уступал более численной, но менее активной местной "торсиде". Двухсотпятидесятный хор 
болельщиков киевлян "отработал", что называется, от звонка до звонка. А когда динамовцы после финального 
свистка как-то несмело направились к "украинскому сектору" благодарить соотечественников за поддержку, 
трибуна "взорвалась" шквалом оваций. Что ж, приятно и цивилизованно. Киевляне прибыли в Уэльс чуть более 
чем за сутки до игры. Как и в прошлом году, их временной резиденцией стал административный центр Уэльса - 
трёхсоттысячный Кардифф - отнюдь не футбольная Мекка. Здесь, впрочем как и во всем Уэльсе, в особом почёте 
регби. Именно в Кардиффе в следующем году пройдёт чемпионат мира по этому виду спорта. Специально под это 
событие в городе история которого насчитывает около двух тысяч лет, возводится гигантская, по местным меркам 
спортивная арена, которая сможет вместить 73 тысячи болельщиков. Впрочем, и стадион футбольного клуба 
"Кардифф Сити", на котором утром в день матча динамовцы провели тренировку, выглядит вполне 
презентабельно. Из 19-ти динамовских игроков, прилетевших на ответный поединок, в протокол встречи можно 
было внести фамилии 18-ти, поэтому нападающий Владимир Маковский наблюдал за развитием событий в 
качестве очень внимательного зрителя. Достаточно было взглянуть на "основу" нашего чемпиона, чтобы убедиться 
в том, что тренеры, как и предполагалось, дадут возможность проявить себя футболистам, нечасто выходящим на 
поле в числе первых одиннадцати. Место в воротах занял Кернозенко, пару центральных защитников составили 
Ващук и Фёдоров, левый фланг "опекали" Каладзе и Коновалов, правый - Лужный и Белькевич, на "охране" 
центрального плацдарма были задействованы Михайленко и Хацкевич, а в атаку тренеры отрядили Шевченко и 
Венглинского. Впрочем, по традиции, такое трактование динамовской расстановки весьма условно. К примеру, 
после перерыва Белькевич уже оказался слева, а дуэт форвардов на некоторое время превратил в трио Ребров. 
Первая половина поединка, как это ни удивительно, сильнейшего не определила. Согреваемые теплом родных стен 
хозяева уступали нашим футболистам разве что в классе. Самоотдача и настрой валлийцев, на сей раз 
подкреплённые довольно неплохим исполнительским и тактическим мастерством, позволяли им выглядеть на фоне 
именитого соперника вполне достойно, хотя по сравнению с киевской встречей, Барнетт выпустил на поле лишь 
двух новичков. Не совсем удачно действовавшего неделю назад голкипера Нурса заменил Маунтэн, в своё время 
поигравший в валлийской "молодёжке", а вместо Торпа на поле появился Крэйг Эванс. Динамовцы начали 
поединок с естественной уверенностью в своих силах, и уже на 2-й минуте Коновалов, проводивший свой первый 
после возвращения в команду официальный матч за "Динамо", нанёс прицельный удар по воротам соперника, 
однако мяч пролетел рядом со штангой. Кстати, ничего особенного Сергей в этом поединке не продемонстрировал. 
Впрочем, наверное, чтобы стать частью создаваемого и корректированного годами динамовского механизма, время 
и упорство нужны любому футболисту. А вот второе обострение ситуации во владениях Маунтэна закончилось 
для хозяев плачевно. После трёхходовки на подступах к штрафной соперника Михайленко, получив поперечную 
передачу от Шевченко, метров с 13-ти точно пробил в угол - 0:1. Хозяева не сникли и вскоре ответили "выстрелом" 
своего играющего тренера с линии штрафной площадки, однако мяч был направлен прямо в руки нашего стража 
ворот. Работы у Кернозенко в этом поединке, в принципе, было немного, и все же Вячеслав, когда было 
необходимо, выручал. Особенно здорово он сыграл в эпизоде на 69-й минуте, когда после фланговой передачи 
Терри Эванса головой под перекладину бил Дэнни Картер. К слову, эта связка не раз доставляла хлопоты 
киевлянам, но все же безусловно лучшим в этот день у хозяев был любимец местной публики - 22-летний форвард 
Эйфион Уильямс, прошлым летом приобретённый клубом за 25 тысяч фунтов стерлингов у другой валлийской 
команды "Кернарфон Таун". Молодой нападающий полностью оправдывает надежды - в прошлом сезоне на его 
счёту оказалось 57 (!) голов (40 - в чемпионате Уэльса и 17 - в кубковых соревнованиях). Именно он на 31-й минуте 
забил прекрасный ответный мяч в ворота "Динамо". На правом фланге Картер обыграл Каладзе и направил мяч в 
штрафную, где настырный Уильямс, опередив Фёдорова и Лужного головой эффектно отправил мяч в сетку. Ещё 
один хороший шанс отличиться валлийцы упустили через десять минут. Киевляне не совсем удачно попытались 
оставить соперников в офсайде, и фланговую передачу Уильямса замыкал Крэйг Эванс - к счастью для динамовцев, 
мяч пролетел над перекладиной. Похоже, в перерыве Валерий Васильевич в доходчивой форме объяснил своим 
подопечным, что да как, поскольку уже на 50-й минуте второй мяч оказался в воротах футболистов из Барри. 
Шевченко мастерски "парашютом" отправил в прорыв Венглинского, и тот не сплоховал - на паузе подпустив к 
себе Маунтэна и Барроу, Олег технично перебросил мяч через обоих. После этого хозяева активизировались и 
попытались перевыполнить "план" - во второй раз огорчить нашего вратаря, на что динамовцы спустя некоторое 
время ответили перестановками в своих рядах. Допускавшего довольно высокий процент брака в передачах 
Белькевича заменил Косовский, а соавтор двух голов Шевченко уступил своё место Герасименко. Следует 
заметить, что киевляне во втором тайме почти все время гостили на половине поля хозяев, хотя шансов пропустить 
гол у них было, по крайней мере, не меньше, нежели отличиться самим. Самый опасный эпизод у наших ворот 
возник на 79-й минуте после грубой ошибки албанского лайнсмена, не зафиксировавшего явный офсайд у 
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Уильямса. Валлиец, не мудрствуя лукаво, на высокой скорости промчался к штрафной динамовцев, сместился к 
центру, обыграл на всех парах примчавшегося спасать ситуацию Ващука и мощно пробил в дальний угол. 
Динамовцев спасли считанные сантиметры. После этого валлийцы ещё дважды могли сравнять счёт, но в одном 
случае Картер пробил рядом с "девяткой", а в добавленное арбитром время мощный дальний "выстрел" Демпси 
едва миновал штангу. Не думаю, что столь минимальный перевес в счёте и шероховатости в игре стоит 
воспринимать столь уж серьёзно.  
Ю. Сай 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Присутствовавшие на этом матче представители пражской "Спарты" - соперника киевлян в предварительном 
раунде Лиги чемпионов, пожалуй, не только не получили ответы на интересовавшие их вопросы, а попали в ещё 
больший туман, разглядеть сквозь который истинные сегодняшние возможности динамовцев им было практически 
невозможно. В отличие от киевской встречи в ответной игре подопечные Валерия Лобановского, не обременённые 
заботами о конечном результате, провели, как когда-то в аналогичной ситуации сказал их наставник, "тренировку 
с повышенной ответственностью". В стартовом составе гостей по сравнению с первым матчем произошло сразу 
семь замен. Причём отсутствовали три исполнителя, составляющие хребет динамовского игрового организма - 
Головко, Гусин, Калитвинцев. Лишь во втором тайме вышел на поле и отличившийся "покером" неделей ранее 
Ребров. В то же время тренеры проверили возможности вернувшегося после двухгодичных выступлений в Корее 
Коновалова, дали шанс проявить себя молодым Фёдорову и Венглинскому, которые действовали на позициях 
соответственно Головко и Реброва. Впрочем, даже столь кардинальные кадровые изменения заметно не повлияли 
на общий рисунок игры украинского чемпиона. Крайние защитники Лужный и Коновалов хозяйничали на своих 
бровках, вперёд были выдвинуты Шевченко и Венглинский, остальные же полевые игроки располагались 
преимущественно в центре, создавая простор для фирменных фланговых атак. Одна из них на 10-й минуте вызвала 
взрыв эмоций немногочисленных зрителей, большинство из которых составляли представители украинской 
диаспоры, прибывших из Манчестера поддержать своих соотечественников. Белькевич на правом фланге разыграл 
острую комбинацию с Шевченко, и своевременно подключившийся к атаке Михайленко сильным низовым ударом 
отправил мяч в сетку. Быстрый гол однако лишь раззадорил хозяев, проведших, несмотря на огромную разницу в 
классе команд, весь матч, явно желая избежать очередного разгрома. И это им удалось. Отбивая массированные 
атаки гостей, валлийцы при первой же возможности отвечали контрвыпадами, играя в основном на Уильямса. 
Именно этому быстрому и техничному форварду суждено было отличиться на 29-й минуте. Картер, обыграв на 
правом фланге Каладзе, точно подал в штрафную динамовцев, и Уильямс в броске ударом головой забил 
эффектный гол. До перерыва хозяева имели ещё две прекрасные возможности для взятия ворот Кернозенко. Но в 
первом эпизоде динамовский голкипер сумел среагировать на удар с близкого расстояния все того же Уильямса, а 
в другом К. Эванс с линии вратарской отправил мяч мимо. В остальное же время на поле доминировали гости, у 
которых могли отличиться Шевченко, Венглинский, Каладзе. Во втором тайме динамовцы в течение 20 минут не 
выпускали соперника за центр поля, однако ещё раз материализовать своё подавляющее преимущество сумели 
лишь однажды. На 50-й минуте Шевченко почти из центрального крута выдал точный пас на ход Венглинскому. 
Тот вошёл в штрафную и, как истинный мастер, на паузе обыграв бросившихся к нему защитников, технично 
перебросил мяч через вратаря. В концовке встречи хозяева заметно оживились. И на 70-й минуте своё мастерство 
пришлось демонстрировать уже Кернозенко. Т. Эванс выполнил навесную передачу в штрафную, и Картер головой 
пробил под перекладину, откуда и перевёл сложный мяч на угловой динамовский голкипер. Будь киевляне 
поточнее в завершающих стадиях своих атак, они, несомненно, победили бы с крупным счётом. Но, как заметил 
после матча Валерий Лобановский, необходимости в этом не было.  
А. Семененко 
 
155. (3) 12 августа (среда) в 20:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Киев, стадион "Динамо", +21°, 
15000 зрителей, судьи: Бернд Хайнеманн, Маркус Шейбель, Франк Шумахер (все - Германия) 
"Динамо" (Киев) - "Спарта" (Прага, Чехия) 0:1 (0:1, 0:0) 
гол: 0:1 Баранек (5) 
"Д": Шовковский, Лужный, Головко, Ващук, Каладзе (Белькевич, 78), Калитвинцев (Герасименко, 46), Косовский 
(Коновалов, 56), Шевченко, Ребров, Гусин, Хацкевич 
запасные: Кернозенко (вратарь), Венглинский О., Михайленко, Фёдоров 
"С": № 1 Поштулка, № 3 Вотава, № 4 Гашек, № 5 Хорняк, № 6 Свобода, № 7 Чижек (№ 15 Млейнски, 77), № 8 
Новотны И., № 9 Локвенц, № 10 Зигль, № 17 Новотны П., № 23 Баранек тренер Зденек Щасны 
запасные: № 22 Чалоун (вратарь), № 2 Габриэль, № 11 Обайдин, № 16 Страчени, № 18 Папоушек 
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"AC Sparta": Poštulka, Votava, Hašek, Horňák, Svoboda, Čižek (Mlejnský, 77), Novotný Jiři, Lokvenc, Siegl, Novotný 
Pavel, Baranek trenér Zdeněk Ščasný 
Предупреждены: Шевченко (16, за удар соперника по ногам), Ващук (39, за опасную атаку соперника) - Чижек (9, 
за нарушение правила 9 метров), Свобода (56, за грубую игру), Свобода (70, за удар Коновалова по ногам сзади) 
Удалены: Хацкевич (62, за отмашку рукой в лицо И. Новотны) - Свобода (70, после второго предупреждения) 
 
5 - П. Новотны выбросил мяч из аута в штрафную и Баранек с 8 метров ударом головой забил победный мяч.  
 
Статистика матча: удары - 19 (8+11):6 (4+2), удары в створ ворот - 6 (1+5):3 (1+2), угловые - 8 (4+4):10 (5+5), 
"вне игры" - 1 (0+1):2 (1+1), фолы - 14 (7+7):22 (17+5). 
 
А. Михайличенко: "Чехи сполна использовали свои козыри - умелую игру на "втором этаже" и вязкую, 
насыщенную оборону. Мы полностью провалили первый тайм. Видимо на это повлиял быстро пропущенный гол. 
Быстрые голы часто негативно влияют на выполнение футболистами установки на игру, действуют на них 
угнетающе. Во втором же тайме мы сыграли так, как и должны были играть, используя прессинг, постоянное 
давление на соперника. Но, к сожалению, нам не удалось реализовать множество голевых моментов". 
З. Щасны: "В первой половине поединка мои подопечные не позволили сопернику контролировать ход матча, 
хотя после перерыва мы попали под давление динамовцев, и, должен признаться, в эти минуты счастье было на 
нашей стороне. К тому же несколько раз здорово сыграл наш вратарь". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Недаром говорят чем выше взберёшься, тем больнее падать. Прошлогоднее триумфальное шествие динамовцев по 
Европе, остановленное только в четвертьфинале прославленной Старой Синьорой из Турина, похоже, за один всего 
лишь год приучило избалованную большим футболом украинскую столицу к восприятию побед питомцев Валерия 
Лобановского на международной арене как к чему-то самому собой разумеющемуся. После того, как в 
предварительном раунде киевляне вдоволь поиздевались над провинциальным "Барри Тауном", вряд ли 
болельщицкую душу сильно тревожило ожидание встречи после более, чем шестилетнего перерыва, с пражскими 
"спартанцами". Да, команды из некогда единого соцлагеря никогда не были желанным подарком для украинских 
клубов, тем не менее доселе в домашних стенах динамовцы гостям из Чехии не уступали. И вот - проиграли. 
Нелепо, непонятно, но от назойливых цифр на табло никак не отвертишься. Уверен, многим они стоили 
мучительной бессонной ночи в "компании" с упаковкой валидола. Соперники перед рандеву в Киеве неплохо 
поразмялись на середнячках своих национальных чемпионатов, одолев соответственно кировоградскую "Звезду" 
и "Карвину" из Моравии с одинаковым, более чем убедительным результатом - 5:0. И судя по всему тренеры 
команд остались вполне удовлетворены увиденным в поединках на внутренней арене, ибо ни Валерий 
Лобановский, ни Зденек Щасны в минувшую среду коррективы в стартовые составы "Динамо" и "Спарты" вносить 
не стали. Ещё за час до игры, направляясь на стадион, поймал себя на мысли: а достаточно ли вместительна для 
матча такого ранга арена реконструированного динамовского стадиона? Предчувствия не обманули - мало того, 
что к началу встречи на трибунах яблоку негде было упасть, так желающие лицезреть встречу украинского и 
чешского чемпионов ещё и плотно облепили все прилегающие заборы, деревья и прочие возвышенности, откуда 
можно было хоть приблизительно разобрать, что происходит на поле. Футболисты и тренеры "Спарты" ещё до 
визита в Киев отмечали, что им вполне по силам преодолеть динамовский барьер, а наставник гостей Зденек Щасны 
даже заявил, что его парни просто обязаны забить хотя бы один гол в украинской столице. Что ж, остаётся 
констатировать, что своего чехи добились, возможно, даже где-то перевыполнив норму, на которую рассчитывали 
перед матчем. Ушат ледяной воды в этот тёплый августовский вечер был опрокинут на головы динамовцев и всех 
их поклонников уже в самом дебюте. Отбив довольно прямолинейный стартовый натиск хозяев, чехи, которые, 
кстати, довольно долго перед игрой "заводили" друг друга в раздевалке посредством всяческих взбадривающих 
выкриков на пятой минуте нанесли свой первый и последний в первом тайме точный "укол", которому в итоге и 
суждено было стать решающим в битве восточноевропейских грандов. Мартин Чижек незамысловато подал в 
штрафную с левого фланга, и неизвестно по какой причине предоставленный самому себе в непосредственной 
близости от ворот Шовковского Мирослав Баранек головой переправил мяч в левый от динамовского кипера угол. 
Быть может, удар этот и не отнесёшь к разряду не берущихся, тем не менее возникает резонный вопрос куда, 
собственно, в этой, отнюдь не цейтнотной ситуации смотрели защитники, в полном составе, за исключением Кахи 
Каладзе, входящие в состав национальной сборной Украины. Как бы то ни было, а столь обескураживающее начало 
заметно подкосило киевлян. Причём в первую очередь к такому повороту событий, похоже, оказались не готовы 
игроки средней линии поля. Сразу и не припомнишь, когда в последний раз со столь пугающей методичностью 
ошибались в простых передачах опытные Калитвинцев и Гусин, на чьих плечах лежит ответственейшая задача 
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контроля над центральным плацдармом. Не получая надлежащей "подпитки" от хавбеков, на "блокадном 
положении" оказались форварды Андрей Шевченко и Сергей Ребров, чьи манёвры в чужих тылах, как правило, не 
востребовались партнёрами. Уловив нерешительность, повлёкшую за собой излишнюю суетливость, в действиях 
оппонента, "бордовые" смелее потянулись к чужим "владениям". При всем том, что атаки чехов особой 
изобретательностью не отличались, понервничать соперника они здорово заставили. Особенно досаждал киевским 
защитникам высоченный (согласно заявке "Спарты", его рост составляет 192 см, однако в одном из итальянских 
справочниках довелось увидеть и ещё более внушительную цифру - 196, что вполне может соответствовать 
действительности) центрфорвард таранного типа Вратислав Локвенц, безраздельно господствовавший на "втором 
этаже", и реактивный, в хорошем смысле слова наглый левый крайний Баранек. Постоянная угроза "землям" 
Шовковского исходила и от капитана пражан, их лучшего бомбардира Хорста Зигля, в отчётном матче больше 
посвятившего себя созиданию атак, нежели их завершению. Именно "десятка" чемпиона Чехии едва не удвоил 
результат на 31-й минуте - как знать, чем бы обернулся для украинцев штрафной с убойного расстояния, если бы 
под прицельный удар Зигля вовремя не бросился вернувшийся в тылы на подмогу защитникам Ребров. Немногим 
позже Сергей вновь оказался в эпицентре событий, но уже у противоположных ворот, когда после передачи справа 
Калитвинцева опередил гренадерского роста защитников "Спарты" и нанёс неплохой удар головой. Мог до 
перерыва сквитать результат и Косовский однако, ворвавшись по левому краю в штрафную "Спарты", Виталий не 
сумел поразить ближний угол ворот Томаша Поштулки. Как ни странно, но после перерыва картина происходящего 
на поле существенных изменений не претерпела. Динамовцы, чего и следовало ожидать, заиграли активнее, но вот 
с прохождением чётко выстроенных оборонительных редутов противника у них по-прежнему чувствовались 
ощутимые проблемы. Надежда на сдвиги к лучшему появилась с выходом на поле Сергея Коновалова, без раскачки 
включившегося в игру и заметно её оживившего. Но не успел наш экс-"кореец" вдоволь "попить кровушки" 
подуставших оппонентов, как динамовцы в ситуации, абсолютно к тому не обязывающей, остались в численном 
меньшинстве. Трудно сказать, что в действительности произошло в штрафной "Спарты" на 62-й минуте, но, когда 
скопление игроков обеих команд несколько рассосалось, на газоне остался лежать Иржи Новотны, а ассистент 
арбитра сигнализировал Бернду Хайнеманну, что в "нокдауне" либеро чешской команды оказался при самом 
деятельном участии Хацкевича. Немецкий рефери был строг, но (с этим, кстати, после игры согласился и сам 
Александр) справедлив - красная карточка. К чести динамовцев, они не сникли окончательно, а изыскали таки 
внутренние резервы, чтобы ещё более взвинтить темп. Нужно было видеть, как раз за разом совершал свои 
фирменные стремительные забеги по правой бровке Олег Лужный, 5 августа, к слову, отпраздновавший 30-летний 
юбилей, как разрывался между двумя штрафными Владислав Ващук, как без передыху "крутил" соперников Сергей 
Коновалов. Характерно, что именно последний стал "соавтором" второго удаления в матче, вновь поставившего 
противников в равные условия Властимил Свобода, явно не успевавший за набравшим ход Коноваловым, грубо 
атаковал динамовского хавбека и спустя мгновение как должное принял последовавшую кару от рук Хайнеманна. 
Подумалось: теперь-то уж хозяева наконец дожмут более не помышлявшего об атакующих акциях соперника. Не 
тут-то было. Чехи грудью стали на оборону своих "бастионов", киевляне же действенного оружия против 
массированной защиты в своём арсенале так и не отыскали. Раз за разом на подступах или же на самом входе в 
чужую штрафную утыкались динамовцы в пражский "бетон", а тот, несмотря на бешеный напор, никак не 
поддавался. И - выдюжил. Низко понурив головы, скрывались в подтрибунном тоннеле хозяева поля. "Чешский 
орешек" оказался намного более прочным, нежели многие предполагали. И ещё. Какие бы траурные картинки не 
рисовал сегодня в воображении воспалённый мозг, трагедии не произошло. Пока. Две недели на "работу над 
ошибками" ещё есть. Согласитесь, Лига чемпионов без "Динамо" - невесёлая перспектива.  
О. Лысенко 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Динамовцы начали встречу в хорошем темпе. Уже на 2-й минуте после штрафного в исполнении Калитвинцева 
Каладзе чуть-чуть не дотянулся до мяча, чтобы отправить его в ворота. Тут же последовал дальний навес на 
Шевченко. Киевский форвард принял мяч в штрафной на грудь, но его в последнюю секунду опередил Хорняк. 
Запомнился опасный удар Реброва с ходу после отличного паса Косовского - мяч прошёл мимо ворот. Чехи 
ответили острой контратакой. Мяч на левом краю получил Павел Новотны и, воспользовавшись тем, что Лужного 
рядом не оказалось, навесил в штрафную, где никем не прикрытый Баранек метров с восьми головой отправил мяч 
в левый нижний угол ворот Шовковского - 0:1. Прямо скажем, обескураживающее начало для динамовцев. 
Киевляне вновь пошли вперёд большими силами. Хорошие моменты возникали у Реброва, Шевченко, 
Калитвинцева. Особенно запомнилась трёхходовка Хацкевич - Шевченко - Ребров. Лучший бомбардир прошлого 
чемпионата Украины, казалось, бил наверняка, но мяч прошёл чуть выше перекладины. Тут же "Спарту" мог 
огорчить Шевченко, но Иржи Новотны изловчился и отправил мяч на угловой. На 20-й минуте киевляне подали 
три корнера подряд, и рослые чешские защитники не без труда разряжали обстановку у своих ворот. А ещё дважды 
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голкиперу "Спарты" Поштулке удавалось выиграть верховые дуэли у Шевченко и Реброва. Впрочем, нельзя 
сказать, что, забив быстрый гол, "Спарта" решила отсидеться в обороне. В середине поля были очень активны 
Чижек, Хорняк, Свобода и Баранек. Они организовали несколько опасных вылазок к штрафной "Динамо". Опасно 
бил по воротам киевлян Зигль - мяч рикошетом от защитника опустился на сетку сверху. Угловой подавал Павел 
Новотны и Зигль упустил реальную возможность увеличить счёт. Концовка тайма прошла во взаимных выпадах 
соперников. Незадолго до свистка на перерыв мог отличиться Косовский. Он пробил сильно и точно, но мяч задел 
по пути Гашека и ушёл за пределы поля. Второй тайм не изменил ситуацию, и киевляне вынуждены теперь 
отыгрываться во втором матче 26 августа. Если не удастся, то прошлогодним четвертьфиналистам Лиги чемпионов 
придётся выступать в Кубке УЕФА.  
М. Волобуев 
 
156. (4) 26 августа (среда) в 20:15, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Прага, стадион "На Летне", 
+20°, 17998 зрителей, судьи: Жиль Вессьер, Лахдар Беншабан, Серж Валлен (все - Франция) 
"Спарта" (Прага, Чехия) - "Динамо" (Киев) 0:1 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0) по пенальти 1:3 
гол: 0:1 Габриэль (89, автогол) 
Пенальти: 0:1 Ребров, 1:1 Чижек, 1:2 Каладзе, 1:2 Вотава (вратарь), 1:2 Шевченко (вратарь), 1:2 Страчени 
(вратарь), 1:2 Коновалов (вратарь), 1:2 Баранек (вратарь), 1:3 Дмитрулин 
"Д": Шовковский, Лужный, Герасименко (Маковский В., 84), Головко, Ващук (Коновалов, 67), Дмитрулин, 
Каладзе, Косовский (Белькевич, 70), Шевченко, Ребров, Гусин 
запасные: Кернозенко (вратарь), Калитвинцев, Михайленко, Фёдоров 
"С": № 1 Поштулка, № 3 Вотава, № 4 Гашек, № 5 Хорняк, № 7 Чижек, № 8 Новотны И., № 9 Локвенц, № 10 Зигль, 
№ 15 Млейнски (№ 16 Страчени, 90+3), № 17 Новотны П. (№ 2 Габриэль, 88), № 23 Баранек тренер Зденек Щасны 
запасные: № 22 Чалоун (вратарь), № 11 Обайдин, № 18 Папоушек 
"AC Sparta": Poštulka, Votava, Hašek, Hornák, Čižek, Novotný Jiři, Lokvenc, Siegl, Mlejnský (Stracený, 90+3), Novotný 
Pavel (Gabriel, 88), Baranek trenér Zdeněk Ščasný 
 
89 - получив мяч от В. Маковского, Шевченко вышел один на один с вратарём и с 10 метров пробил. Мяч от вратаря 
отскочил в ногу Габриэля и по замысловатой траектории влетел в ворота. 
 
Статистика матча: удары - 12 (7+2+1+2):13 (4+6+2+1), удары в створ ворот - 2 (1+0+0+1):1 (0+1+0+0), угловые 
- 7 (2+3+1+1):4 (0+3+0+1), "вне игры" - 1 (1+0+0+0):0, фолы - 20 (7+11+0+2):33 (15+11+4+3). 
 
А. Михайличенко: "Хотел бы отметить, что в последнее время в двухраундовых еврокубковых поединках фактор 
своего и чужого поля уже не столь важен. Для того, чтобы успешно выступать, нужно хорошо играть как дома, так 
и на выезде. Сегодняшний матч красноречивое тому подтверждение. В этой встрече наши футболисты полностью 
выполнили тренерский план на игру. Да, не все получалось, но ребятам в итоге всё-таки удалось забить такой 
нужный гол. Ещё хочу сказать, что встреча получилась обоюдоострой и обе команды играли с полной самоотдачей, 
но наши игроки оказались сильнее и вполне заслуженно победили. Все ребята, участвовавшие в игре, заслуживают 
наилучших слов, но особой благодарности заслуживает Шовковский, ставший подлинным героем матча". 
З. Щасны: "Несмотря на прекрасную игру "Динамо", мы сумели создать два-три прекрасных момента, которые 
обязаны были реализовывать. Нам не хватило спортивного счастья, чтобы обыграть именитого соперника". 
Г. Суркис: "С ребятами злую шутку сыграло то обстоятельство, что жребий свёл -нашу команду с далеко не 
титулованными клубами, которыми при всем нашем к ним уважении являются "Барри Таун" и "Спарта". Вот тут и 
произошёл психологический надлом в стане команды уже заранее царила атмосфера эйфории по поводу успешного 
выступления в играх с этими соперниками. Но на одном классе, как известно, далеко не уедешь, что и показал 
первый матч со "Спартой". Но сегодня ребята продемонстрировали все свои лучшие качества, хотя нельзя сказать, 
что все у нас получалось. Хочу отметить Лужного. Несмотря на травму, Олег показал подлинное мастерство и 
мужество и наглядно продемонстрировал молодым футболистам, как нужно относиться к своим 
профессиональным обязанностям". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Когда до завершения основного времени оставалось все меньше и меньше времени, а секунды, как всегда бывает 
в подобных ситуациях, "бежали" быстрее обычного, не буду этого скрывать, постепенно к горлу начал 
подкатываться горький комок от того, что величайшая в мире несправедливость, какой в данном случае явился бы 
не выигрыш киевского "Динамо" у "Спарты", может оказаться реальностью. Но нет! К великой радости миллионов 
болельщиков нашего клуба, как в Украине, так и за её пределами, на 89-й минуте железная "Спарта", как называют 
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эту команду в Чехии, не выдержала высочайшего напряжения этого матча, и дрогнула. И пусть исход 
двухраундовой дуэли грандов Чехии и Украины пришлось решать, как говорят, при помощи послематчевой 
лотереи, наверное, уже мало осталось сомневающихся в том, кто вытянет счастливый билет. Настроение 
украинской делегации, отправившейся во вторник в Прагу, надо сказать, было оптимистичным. Практически все 
до единого, поднявшиеся на борт чартерного рейса "Украинских авиалиний", были уверены в том, что осечка, 
произошедшая в первом поединке в Киеве, не более чем досадное недоразумение, исправить которое вполне 
реально. Такими же оптимистичными прогнозами тешили себя, надо сказать, и те украинские болельщики, которые 
сейчас проживают в Чехии. Во время вечерней тренировки динамовцев, которая длилась около сорока пяти минут 
и свелась, по сути, к ознакомлению с местом проведения предстоящего сражения, мне удалось пообщаться с 
некоторыми из них, и я был приятно удивлён их осведомлённостью о состоянии дел в украинском футболе. Секрет 
этого оказался прост: украинские "чехи" регулярно читают, спортивные издания нашей страны, в ряду которых, 
что мне было особенно приятно, выделили "КОМАНДУ". Положительных эмоций добавил и последний матч 
пражской "Спарты" в национальном чемпионате, в котором соперники киевлян, напомню, ведя в счёте 4:1, в итоге 
довольствовались всего лишь ничьей. И хотя наставник "Спарты" Зденек Щасны причину такого провала объяснил 
тем, что его подопечные уже начали думать о встрече с "Динамо", всё-таки согласитесь, по-настоящему классная 
команда не может себе позволить пропускать за десять с небольшим минут три мяча. В этой злополучной для 
"Спарты" встрече с "Петрой", кстати, получили небольшие повреждения сразу три ключевых игрока - Чижек, 
Баранек и Зигль, и, по сообщению накануне игры местной газеты Sport, существовала вероятность того, что они не 
выйдут на поле. Однако, по-видимому, такая информация появилась скорее для того, чтобы дезориентировать 
наших тренеров, нежели соответствовала действительности. В той же газете Sport помимо этого было 
опубликовано и интервью с Андреем Шевченко (его в Чехии считают наследником Олега Блохина), в котором он, 
в частности, сказал, что мы "подарили" "Спарте" победу в Киеве, и теперь настал черед пражан отвечать 
взаимностью". На вопрос, покинет ли он Киев в случае невыхода "Динамо" в Лигу чемпионов, Андрей ответил, 
что никуда он пока уходить не собирается, и вообще, все эти слухи о возможной продаже в настоящий момент его 
абсолютно не волнуют. Несмотря на то, что Алексей Михайличенко и Зденек Щасны не хотели говорить о том, кто 
заменит дисквалифицированных Александра Хацкевича и Властимила Свободу (смысл их высказываний сводился 
к тому, что, мол, у них есть разные варианты, и окончательное решение по данному вопросу будет принято только 
перед самой игрой), предугадать конкретные фамилии было несложно. В "основе" "Динамо" появился 
выздоровевший Дмитрулин (он занял своё привычное место левого защитника, а на позицию Хацкевича 
переместился Каладзе), а также Герасименко, вытеснивший Калитвинцева, а в стартовом составе "Спарты" - 
Антонин Млейнски. Накануне на страницах чешских спортивных изданий велась активная дискуссия 
относительно того, какой же тактики надо придерживаться "Спарте". Большинство специалистов считали, что не 
надо идти на поводу у болельщиков и стремглав бросаться в атаку, а избрать оборонительный вариант, 
приблизительно такой, как и в Киеве. Однако, к удивлению, со свистком французского арбитра Вессьера, 
возвестившем о начале игры, чехи, бурно поддерживаемые своими фанами (акустика, надо сказать, на стадионе 
"Спарта" потрясающая), тут же устремились вперёд. Но их попытки подавить своей активностью динамовцев, 
взять киевлян, как быка за рога, успехом не увенчались. Правда, особой изобретательностью атакующие действия 
пражан не отличались: как правило, они применяли навесные передачи в расчёте на удачную игру на втором этаже 
высоченного (192 см) Локвенца, однако наши футболисты (чаще всего это был Гусин) уверенно нейтрализовывали 
этого классического центрфорварда таранного типа. Несколько раз пытался разнообразить игру "Спарты" Баранек, 
но и у него ничего стоящего не получалось. Со стороны показалось, что динамовцы входили в игру тяжеловато. 
Имею в виду прежде всего то, что поначалу гости никак не могли наладить хоть какую-нибудь контригру. Впервые 
некое подобие остроты у ворот Поштулки возникло только на 8-й минуте, когда чешские защитники сами 
соорудили метрах в 20-ти от ворот штрафной. Удар Косовского, однако, пришёлся в "стенку", Герасименко нанёс 
повторный удар, но мяч до ворот не долетел, на его пути оказался защитник. Минуте к 15-й подопечные 
Лобановского уже окончательно освоились на поле. Они подольше контролировали мяч и стали прорезаться 
комбинационные действия, в результате чего в игре наметился небольшой перелом. Он был бы ещё более ощутим, 
если бы не арбитр. Где-то до 20-й минуты нареканий на реферирование не было никаких. Но после того, как стало 
ясно, кто начинает диктовать условия, действия француза Вессьера резко поменялись. Все началось с 22-й минуты, 
когда Дмитрулин, "обыгравшись" с Косовским, ворвался в штрафную, где был остановлен Вотавой, по-моему, с 
нарушением правил. У арбитра на этот счёт было своё, идущее вразрез с правилами, мнение, как и в последующих 
эпизодах. В середине первого тайма игра, и до того жёсткая, стала ещё более жёсткой. В многочисленных 
единоборствах никто, естественно, уступать не хотел, и поэтому неудивительно, что пошли частые нарушения. 
Однако после свистков судьи штрафные, как правило, пробивали хозяева, хотя я бы не сказал, что чаще фолили 
динамовцы, скорее, наоборот. В такой ситуации киевлянам никто бы не позавидовал, однако они показали 
максимум самообладания, не поддавшись эмоциям и желанию рассказать Вессьеру, что и где ему надо купить для 

Страница 396 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

улучшения зрения. Впрочем, прорвать до перерыва хотя бы ещё раз вязкую, грамотную оборону хозяев 
динамовцам не удалось. В конце первого тайма Герасименко дважды пытался обострить ситуацию благодаря 
индивидуальным действиям на левом фланге, но защитники "Спарты" сыграли предельно чётко. В первые минуты 
после перерыва ситуация на поле кардинально не изменилась. Все так же было много борьбы, неоправданных 
свистков в пользу пражан и почти полное отсутствие хотя бы намёка на голевой момент. Время шло, а столь 
желанного для нас коренного перелома все не было. Своеобразный Рубикон динамовцами был преодолён 
приблизительно в середине второго тайма. Они сумели ещё более взвинтить и без того высокие скорости, и сразу 
же отчётливо стало видно превосходство наших футболистов в классе. Где-то с семидесятой минуты игровое 
преимущество "Динамо" стало полным, и оставалось только ждать его логического воплощения в гол. "Спарта" 
уже практически перестала думать о контратаках и сосредоточилась исключительно на защите собственных ворот. 
Такая тактика, как свидетельствует практика, пагубна. Однако, видимо, чехи надеялись, что им удастся дотянуть 
до финального свистка, даже несмотря на то, что с 83-й минуты напряжение у ворот Поштулки резко поднялось. 
Сначала едва не удался опаснейший прострел Коновалову, затем, когда был подан Ребровым угловой с правого 
фланга, мяч после удара головой Гусина в считанных сантиметрах пролетел от штанги. Вскоре защитники чудом 
помешали нанести удар Шевченко, близок был к успеху Каладзе. И вот, наконец, столь нужный и столь 
долгожданный гол! Володя Маковский с левого фланга сделал великолепнейшую передачу Шевченко, и тот, 
неуловимым движением освободившись от соперника, оказался с глазу на глаз с голкипером и. пробил прямо в 
него. Но к нашему счастью мяч рикошетом от Поштулки ударил в только что вышедшего на замену Габриэля и по 
немыслимой траектории мяч влетел в ворота. И хотя счёт по сумме двух матчей стал равным, для большинства уже 
было ясно, что это - победа. Но "Спарта" явно не хотела этого признавать, равно как и арбитр. Когда уже истекли 
добавленные Вессьером пять минут, француз давать свисток об окончании второго тайма явно не торопился. 
Немудрено, ведь мяч-то находился на половине поля динамовцев! Чехи подали, штрафной, угловой. Но 
дополнительного времени избежать не удалось. И были ещё томительные тридцать минут, в течение которых 
динамовцы, даже играя фактически вдесятером (Олег Лужный получил травму уже тогда, когда лимит замен был 
исчерпан), просто обязаны были не доводить дело до пенальти, но ни одна из многочисленных, столь 
многообещающих атак, до логического завершения доведена не была. Впрочем, два хороших момента было и у 
чехов. Но на 94-й минуте прекрасно сыграл кто-то из защитников, в последний момент сняв мяч с ноги Локвенца, 
а на 115-й высочайший класс продемонстрировал Шовковский, парировав удар в упор Зигля. Пенальти. Это была 
фантастическая серия 11-метровых, в которой очень хорошо действовал Поштулка и просто бесподобно - 
Шовковский. Мыслимое ли дело - голкиперы отразили пять кряду пенальти. Но последнее слово осталось за нами: 
Дмитрулин досрочно прервал серию, невозмутимейшим образом едва не порвав сетку ворот. Ликованию 
немногочисленной, но очень активной группы поддержки "Динамо", не было предела, и наши футболисты, как бы 
отдавая ей должное, сразу же отблагодарили своих болельщиков. Не успел в тоннеле, ведущем в раздевалки, 
скрыться последний футболист, как внезапно на Прагу обрушился сильный ливень. Столица Чехии плакала. 
Плакала по празднику футбола под названием Лига чемпионов. Что ж, это жизнь, где грусть, там всегда и радость. 
Наша Украина в дни, когда отмечается седьмая годовщина её независимости, получила от "Динамо" подарок, 
лучше которого трудно было даже представить.  
Ю. Малышев 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Лишь две команды - испанская "Барселона" и австрийский "Рапид" - сумели в своё время стать камнем 
преткновения для киевлян в квалификационных поединках Лиги чемпионов. Но если поражение динамовцев от 
авторитетных каталонцев в 1993 году было из разряда закономерных, то двухлетней давности фиаско в матчах со 
скромным "Рапидом" два года назад для руководства украинского клуба послужило сигналом к принятию 
решительных мер для создания по-настоящему боеспособной команды. Самой важной из этих мер явилось 
возвращение Валерия Лобановского, который менее чем за год сумел вернуть былую силу динамовскому клубу. 
Однако, как постоянно подчёркивает сам Лобановский, формирование конкурентоспособной команды 
европейского уровня пока находится в начальной фазе, а успешное выступление динамовцев в прошлогодней Лиге 
чемпионов свидетельствует о верности избранного пути. Теперь этот успех важно было закрепить, вновь пройдя 
сквозь сито отборочных матчей. На первом этапе отбора киевляне "потренировались" в играх с довольно слабым 
валлийским чемпионом - "Барри Таун". Во втором же раунде их ожидал куда более серьёзный соперник. Когда при 
жеребьёвке в корзине остались четыре шара с названиями команд. "Манчестер Юнайтед", "Метц", "Байерн" и 
"Спарта", а спустя мгновение именно чемпион Чехии был объявлен оппонентом динамовцев, многие на Украине 
восприняли это, как улыбку фортуны. И вряд ли кто мог бы предположить, что матчи со "Спартой" окажутся для 
динамовцев едва ли не самыми сложными в истории их выступлений в еврокубках. Поражение на своём поле в 
первой встрече при огромном игровом и территориальном преимуществе поставило перед динамовцами очень 
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сложную задачу. Киевские "разведчики" Алексей Михайличенко и Владимир Веремеев просмотрели пять матчей 
"Спарты". "Мы досконально изучили манеру игры чехов, - поделился своими впечатлениями перед пражской 
встречей Веремеев. Их действия вполне предсказуемы. Каждый игрок строго выполняет свои обязанности на поле. 
Главное, чтобы наши футболисты сумели эффективно использовать слабые места в игре "Спарты". А их 
достаточно. Это и не совсем удачные действия при подстраховке либеро Вотавы, и провалы на левом фланге 
тяжеловатого Павла Новотны, который не всегда успевает закрыть зону, и однообразие атак, завершающихся, как 
правило, навесами на высокорослых Локвенца и Зигля. Индивидуальное мастерство динамовцев, несомненно, 
выше. Но успех может прийти только полная самоотдача и строгое выполнение тренерской установки". 
Справедливость этого резюме Веремеева сполна подтвердил матч в Праге. Отсутствие дисквалифицированного из-
за удаления в киевской встрече Хацкевича вынудило динамовцев несколько перекроить свой стартовый состав. 
Слева в обороне играл восстановившийся после травмы Дмитрулин. справа - как обычно, Лужный. Роль либеро 
выполнял Ващук, на месте стоппера действовал Головко, перед ним - Гусин и Каладзе. Герасименко и Косовский 
бороздили, соответственно, правый и левый фланги, при этом часто меняясь местами. Когда же Косовский 
смещался в центр, простор на левом краю эффективно использовал Дмитрулин. Впереди у динамовцев, как всегда, 
были Ребров и Шевченко. Линия обороны "Спарты", как и в первом матче, номинально состояла из трёх 
футболистов: либеро - Вотава, стопперы - Хорняк и И. Новотны. В нападении действовали Зигль и Локвенц, все 
остальные игроки - в средней линии. Именно насыщенность полузащиты "Спарты", которая очень удачно 
применяла прессинг и коллективный отбор мяча ещё в центре поля, создавала для динамовцев сложности при 
организации быстрых контратак. Дебют матча был за хозяевами. При первой же возможности они навешивали мяч 
на высокорослого Локвенца, который в течение пяти минут сумел трижды пробить по воротам Шовковского. 
Однако все его удары были неточными. Забегая наперёд, замечу, что за весь матч обе команды сумели в общей 
сложности лишь три раза попасть мячом в створ порот: два таких удара было у "Спарты" и один - у "Динамо". А 
первый точный удар - Баранека - был зафиксирован только на 28-й минуте. Сдержав стартовый натиск чехов, 
киевляне постепенно выровняли игру. Однако вязкая оборона "Спарты" сводила на нет все усилия "Динамо". 
Пожалуй, лишь однажды за весь первый тайм украинцы могли рассчитывать на успех. Дмитрулин на спринтерской 
скорости промчался по левому флангу, срезал угол и ворвался в штрафную, где был сбит с ног Хорняком. 
Многочисленные повторы на мониторах в ложе прессы заставили даже наших чешских коллег признать: 
бесспорный пенальти. Однако французский арбитр Вессьер имел иное мнение. После перерыва динамовцы 
наконец-то сумели наладить комбинационные действия. Выше всяких похвал на "втором этаже" действовал Гусин, 
выигравший практически все единоборства в воздухе. Неутомимо бороздил правый фланг Лужный, успевая при 
этом надёжно прикрывать свою зону. Подключался к атакам и свободный защитник киевлян Ващук, вызывая 
панику в оборонительных порядках пражан. Нестандартными действиями создавали напряжение на подступах к 
штрафной соперников Шевченко и Ребров. Почувствовав, что ещё чуть-чуть - и хозяева будут сломлены. Валерий 
Лобановский бросил в бой свежие силы. При этом явно он угадал с заменами. Вышедшие на поле В. Маковский, 
Белькевич и Коновалов своими быстрыми перемещениями вконец измотали заметно уставших чехов. Дважды 
подряд опасные удары головой наносил Каладзе. Опасный прострел выполнил Коновалов. Было бы высшей 
несправедливостью, если бы динамовцы не смогли материализовать своё игровое и территориальное 
преимущество хотя бы в один гол. И на 89-й минуте он состоялся! Получив мяч от Владимира Маковского, 
Шевченко вышел один на один с Поштулкой. Ударив метров с 10, форвард динамовцев попал во вратаря. Мяч 
отскочил от Поштулки, задел ногу Габриэля, минутой ранее вышедшего на замену, и по замысловатой дуге 
опустился в угол ворот. Дополнительное время прошло в напряжённой и нервной борьбе. Обе команды старались 
свести риск к минимуму, прекрасно понимая, что единственная ошибка будет стоить им путёвки в Лигу чемпионов. 
Надолго запомнят 113-ю минуту матча пражанин Зигль и киевлянин Шовковский. Форвард "Спарты" вышел один 
на один с голкипером "Динамо". Бросившись навстречу Зиглю, киевский вратарь до минимума сократил угол 
обстрела и в броске парировал сильнейший удар. Ну а настоящий звёздный час Шовковского пробил и в серии 
послематчевых пенальти. Трижды - после ударов Вотавы, Страчени и Баранека - он доставал мяч в углу ворот. 
Браво, вратарь! Как только Дмитрулин реализовал 11-метровый, ставший решающим, и очутился под кучей-малой, 
устроенной киевлянами на поле, небо над Прагой вдруг разразилось сильнейшим ливнем. Капли дождя смешались 
со слезами на лицах футболистов: одни плакали от счастья, другие - от горя.  
А. Семененко 
 
157. (5) 16 сентября (среда) в 20:45, групповой турнир в группе "Е", г. Афины, стадион "Спиро Луис", +22°, 
20300 зрителей, судьи: Витор Мануэль Мелу Перейра, Хосе Элвиро Алмейда Серра, Карлуш Мануэль 
Феррейра Матуш (все - Португалия) 
"Панатинаикос" (Афины, Греция) - "Динамо" (Киев) 2:1 (0:1, 2:0) 
голы: 0:1 Ребров (31), 1:1 Мюкланд (57), 2:1 Либеропулос (71) 
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"Д": Шовковский, Лужный, Герасименко (Калитвинцев, 77), Головко, Ващук, Дмитрулин, Каладзе, Шевченко, 
Ребров, Гусин, Белькевич (Коновалов, 74) 
запасные: Кернозенко (вратарь), Кирюхин, Михайленко, Радченко, Фёдоров 
"П": № 1 Вандзик, № 2 Апостолакис, № 5 Милоевич, № 7 Асанович, № 8 Гумас, № 9 Варжиха (№ 16 Страндли, 87), 
№ 12 Мюкланд, № 14 Воколос (№ 19 Кола, 69), № 18 Константинидис, № 21 Либеропулос (№ 4 Алексопулос, 90), 
№ 23 Киассос тренер Василис Даниил 
запасные: № 20 Никополидис (вратарь), № 6 Колицидакис, № 10 Алексудис, № 24 Мауро 
"Παναθηναϊκός": Βάντσικ, Αποστολάκης, Μιλόγεβιτς, Ασάνοβιτς, Γκούμας, Βαζέχα (Στράντλι, 87), Μίκλαντ, Βόκολος 
(Κόλα, 69), Κωνσταντινίδης, Λυμπερόπουλος, (Αλεξοπουλος, 90), Κιάσσος προπονητής Βασίλης Δανιήλ 
Предупреждён: Апостолакис (21, за умышленную игру рукой) 
 
31 - получив мяч от Герасименко, Каладзе вывел Реброва один на один с вратарём. 57 - после подачи 
Константинидиса Мюкланд пробил головой над вратарём. 71 - навес Кола завершил Либеропулос чётким ударом 
головой.  
 
Статистика матча: удары - 10 (4+6):11 (7+4), удары в створ ворот - 4 (2+2):7 (4+3), угловые - 3 (3+0):2 (2+0), 
"вне игры" - 1 (1+0):3 (2+1), фолы - 19 (9+10):28 (16+12), владение мячом - 57% (32'):43% (23'). 
 
А. Михайличенко: "Мы проиграли сегодня из-за совершенно необязательных просчётов в обороне. Именно они 
позволили "Панатинаикосу" забить два мяча. Но футбол есть футбол, никто не застрахован от подобных промахов, 
поэтому остаётся продолжать работать с игроками, совершившими ошибки. Из поражения трагедии делать не 
стоит. В любой игре, а тем более на таком уровне, непростительно так транжирить голевые моменты, как это было 
в первом тайме. Это забирает уверенность в себе. Во втором тайме мы, опять же после того, как не реализовали 
несколько возможностей, упустили инициативу. А спохватились, когда уже было поздно. Мы пропустили два 
нелогичных мяча, ребята занервничали, игра разладилась. Кроме того, не хватило исполнительского мастерства". 
В. Даниил: "В первом тайме мы попытались прессинговать, но у нас из этой затеи ничего не получилось. Киевляне 
смотрелись лучше и, помимо гола, имели ещё несколько хороших моментов для взятия ворот. Во втором тайме 
нам уже нечего было терять, игроки смело пошли вперёд и это дало свои плоды". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
О поражении, в отличие от победы, писать всегда неприятно. Тем более о таком, которое динамовцы потерпели в 
Афинах. Ведь поражение поражению рознь. К примеру, можно ли сравнить по "болезненности" неудачу киевлян в 
мартовских поединках с "Ювентусом" и нынешнюю? Нет, и ещё раз нет! Почему? Да только потому, что если 
туринский клуб был объективно сильнее нашего чемпиона, и где-то подспудно выигрыш Старой Синьоры 
"читался", то "Панатинаикос" на поверку оказался, на мой взгляд, клубом среднего уровня, который подопечные 
Лобановского могут и обязаны обыгрывать. Увы, этого не произошло. Когда украинская делегация проходила в 
афинском аэропорту таможенный и пограничный контроль, по греческому каналу "Мега" шла запись встречи 
"Панатинаикос" - "Динамо". И глядя на почётного президента динамовского клуба Григория Суркиса, который с 
помощью переносного телевизора, одолженного у работника аэропорта, ещё раз прокручивал эпизоды 
злополучного матча, можно было сделать вывод, что он до конца так и не поверил в то, что из Афин приходится 
уезжать, несолоно хлебавши. Впрочем, только ли он? Конечно, исходя из того, что "Динамо" предстоит провести 
в групповом турнире Лиге чемпионов ещё пять матчей, посыпать голову пеплом преждевременно, все ещё можно 
исправить. Однако вместе с тем не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предвидеть, насколько тяжело теперь это 
будет сделать в таком скоротечном соревновании: всё-таки три очка на дороге не валяются. Впрочем, к чему 
загадывать, поживём - увидим. Субботний матч первенства Греции против "Этникоса" "Панатинаикос" провёл в 
следующем составе: Вандзик, Апостолакис (Мюкланд, 56), Милоевич, Гумас, Воколос (Страндли, 46), 
Константинидис, Кола, Асанович, Киассос (Лагоникакис, 80), Либеропулос, Варжиха. Как видно, по сравнению с 
этим поединком в среду наставник афинян Даниил провёл только одну замену в основе: вместо албанца Колы 
появился норвежец Мюкланд. Во встрече против "Этникоса" произошло весьма примечательное событие: после 
семимесячного отсутствия, связанного с травмой, на поле появился Костас Киассос. Зато, правда, в стартовом 
составе не было защитника Агелоса Басинаса и полузащитника Андреаса Лагоникакиса. Первый из них 
травмирован, а второй, видимо, вышел на замену так поздно лишь потому, что из-за двух жёлтых карточек в матчах 
со "Стяуа" должен был отбыть дисквалификацию. Я акцентировал внимание на этих футболистах не случайно. 
Несмотря на три победы "Панатинаикоса" в трёх стартовых турах, большинство греческих специалистов говорили 
о том, что головной болью Даниила является организация игры в обороне. Именно эта линия, по общему мнению, 
на данный момент хромает больше всего (как тут не вспомнить, что "Стяуа" в двух матчах квалификации провела 
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в ворота афинян пять (!) мячей). Однако на предматчевой пресс-конференции тренеры обеих команд предпочитали 
больше говорить не о своих проблемах, а о достоинствах соперников. "Мои помощники, просмотревшие поединки 
киевлян против "Прикарпатья" (7:0) и "Кривбасса" (0:0), лишний раз убедились в том, что "Динамо" - очень 
непростая команда. Наиболее опасное оружие украинцев - контратаки, и об этом хорошо знает вся Европа. У наших 
соперников очень мощная полузащита, и мы должны не позволить им диктовать условия на этом стратегически 
важном плацдарме. Не думайте, что этим высказыванием я готовлю пути к возможному отступлению в случае 
неудачи. Уверен, что если мы сыграем так, как мы можем, то победа останется за нами", - сказал Вассилис Даниил. 
Михайличенко ограничился ни к чему не обязывающим "в нашей группе победителем может оказаться любая из 
четырёх команд". Помимо этого, динамовец среди игроков "Панатинаикоса" выделил хорвата Алешу Асановича - 
"игрока мирового уровня", а также выразил надежду на то, что греческие болельщики проявят максимум уважения 
к украинским футболистам. Кстати, о болельщиках. Мы уже сообщали о том, что матч был перенесён со стадиона 
"Олимпийский" на клубную арену АЕКа - одного из злейших врагов "Панатинаикоса" (причина - концерт "Роллинг 
Стоунз"). По этому поводу Даниил высказывал большую озабоченность. Мол, его подопечные заранее потеряли 
один из таких важных козырей, как поддержка болельщиков. Всё-таки 25 тысяч голосов создают шумовой эффект 
поменьше, чем 75 тысяч. Между прочим, по иронии судьбы в аналогичной ситуации едва не оказался лондонский 
"Арсенал": в минувшую среду "Уэмбли" был свидетелем выступления "Спайс Герлз", но британцам, в отличие от 
греков, повезло с расписанием. А поведение фанов "Панатинаикоса" в среду было приемлемым. Одна сигнальная 
ракета, пущенная за весь матч, - для греческих стадионов это мизер. Как правило, в родных стенах "Панатинаикос" 
с помощью своих поклонников пытается деморализовать противника уже в дебюте. Однако, по-видимому, греки 
были так напуганы возможностью пропустить контратаку, что поначалу даже не помышляли о каких-то активных 
действиях у ворот динамовцев. Первый голевой момент они создали лишь на 23-й минуте, когда Варжиха откатил 
мяч на линию штрафной набегавшему Костантинидису, но удар у того явно не получился. Правда, на то время этот 
эпизод явно выпадал из канвы происходящего на поле. Киевлянам для того, чтобы освоиться на "Никос Гумас", 
потребовалось всего ничего: на 1-й минуте Белькевич с линии штрафной совершил для Вандзика "разминочный" 
удар. Вообще, уже по первым минутам сложилось впечатление, что в роли хозяев выступает вовсе не 
"Панатинаикос", а "Динамо". Гости чуть ли не в академическом стиле сумели захватить инициативу и принялись 
искать пути к воротам афинян. В эти минуты игра киевлян оставляла приятное впечатление своей целостностью, 
солидностью, что ли, и приходилось только ждать, когда же их перевес найдёт своё материальное воплощение. А 
моменты для этого, надо сказать, были, и не один-два. На 7-й минуте опасно ворвался в штрафную Ребров, но 
поспешил с ударом, на 15-й минуте после затяжного рывка на удобной позиции оказался Гусин, но вместо удара у 
него получился прострел, спустя ещё несколько минут только чудом опаснейшая передача вдоль ворот Белькевича 
не нашла своего адресата, а попытавшийся разрядить ситуацию Гумас был близок к тому, чтобы записать на свой 
счёт автогол. Организовали гости и ещё несколько перспективных атак, но они из-за нехватки мастерства отдать 
последнюю, решающую передачу, своего логического завершения не имели. Впрочем, это не касается 31-й 
минуты, когда Каладзе, поймав рывок за спины защитников Реброва, своевременно освободился от мяча, и 
остальное было уже делом техники. Пока греки апеллировали к судьям о положении "вне игры", Сергей 
непринуждённо обыграл Вандзика и спокойно закатил мяч в пустые ворота. Добившись желаемого, киевляне 
решили сделать в игре паузу, чем сразу же воспользовался "Панатинаикос". И концовка первого тайма прошла 
даже с небольшим преимуществом греков. На 39-й минуте после штрафного в исполнении Мюкланда грубо 
ошибся на выходе Шовковский, и остаётся только удивляться, как умудрился "простить" динамовцев Либеропулос, 
не попавший в пустые ворота. Именно после этого эпизода хозяева резко прибавили в активности, но создать ещё 
что-либо существенное у ворот киевлян до перерыва им не удалось. В общем, первый тайм вселил в сердца 
поклонников "Динамо" изрядную долю уверенности в том, что оно уедет из Афин с тремя очками. По правде 
говоря, трудно было предвидеть, с помощью какого оружия "Панатинаикос" может озадачить соперников. Тем 
более что даже по первому тайму было видно, что греки уступают визави в функциональной готовности. Правда, 
настораживало то, что две из трёх побед, добытых "Панатинаикосом" во внутреннем чемпионате, - волевые (в 
первом и втором турах, уступая по ходу матча 0:1, афиняне в итоге выигрывали со счётом 2:1). Но это ведь не 
серьёзный аргумент, не так ли? Тем более что сравнивать "Продефтики" и "Панилиакос" с "Динамо" вроде бы 
бессмысленно. Но. Кто бы мог подумать, что наши игроки спасуют перед самыми что ни на есть заурядными 
навесами? Видимо, мы не умеем учиться даже на своих ошибках (помните мячи, забитые "Ювентусом" и сборной 
России?!) Впрочем, это было уже в середине второго тайма. А его начало выдалось весьма богатым на голевые 
моменты у обеих ворот, что, в общем-то, нехарактерно для матчей с участием киевлян. Дважды был близок к 
успеху Либеропулос. Сначала он с угла штрафной угодил в перекладину, а затем мяч после его удара со штрафного 
пролетел рядом со штангой. Столько же раз могли забить и динамовцы. В одном эпизоде не самым лучшим образом 
распорядился мячом Герасименко, в другом - после передачи Белькевича Шевченко с близкого расстояния нанёс 
удар с разворота, но команду выручил Вандзик, продемонстрировавший прекрасную реакцию. Это случилось на 
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52-й минуте. А спустя пять минут произошёл ляп первый. Константинидис, с правого фланга направил мяч на 
неприкрытого Мюкланда, которого, по идее, должен был в этой ситуации опекать Герасименко. Лужный, правда, 
попытался было исправить оплошность партнёра, но было уже поздно. И хотя удар норвежского легионера к 
разряду не берущихся не отнесёшь, взмах рукой Шовковского был бесполезен - 1:1. Второй мяч, влетевший в 
ворота динамовцев, также возник, по сути, из ничего. Албанец Блендар Кола, несколькими минутами ранее 
вошедший в игру, навесил с левого фланга на Либеропулоса, и тот, вчистую выиграв верховую дуэль у 
Дмитрулина, зряче направил мяч в дальний от Шовковского угол ворот. Ляп второй. До конца матча оставалось 
ещё достаточно времени для того, чтобы исправить сложившееся положение, однако игра киевлян уже полностью 
разладилась. По той простой причине, что сразу несколько (не один и не два) игроков из неё попросту выпадали. 
Действия Дмитрулина, Каладзе, Герасименко не выдерживают никакой критики. Первый из них наделал в этом 
матче столько элементарных ошибок, что их с лихвой хватило бы матчей на пять. Каладзе то и дело "терял" 
позицию (как же не хватало нам Хацкевича!), КПД Герасименко, несмотря на все его старания, похоже, был близок 
к нулю. Практически бесполезными оказались и замены. В таких условиях рассчитывать на перелом, как это ни 
прискорбно констатировать, было бесполезно. Да и "выехать" на морально-волевых оказалось не под силу. А ведь 
одним из признаков класса команды является её способность продемонстрировать свой потенциал в критической 
ситуации. Неудивительно, что хаотичные, судорожные попытки отыграться под занавес поединка ни к чему не 
привели - греки, учуяв близкую победу, сыграли предельно строго и надёжно. В итоге мы имеем обидное 
поражение, которое усугубляется ещё и тем, что, по моему глубокому убеждению, победу "Панатинаикоса" 
процентов на 90 "обеспечили" киевляне и лишь на десять - сами греческие футболисты. Остаётся надеяться, что 
такой роскошный "подарок" сопернику "Динамо" в нынешней Лиге чемпионов сделало в последний раз.  
Ю. Малышев 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Этот матч киевские динамовцы будут вспоминать как кошмарный сон. Превзойдя хозяев в первом тайме по всем 
компонентам футбола, создав массу голевых ситуаций у ворот "Панатинаикоса", они, тем не менее, в итоге были 
вынуждены проглотить горькую пилюлю поражения. Стартовая расстановка "Панатинаикоса" свидетельствовала 
о том, что греки сыграют от обороны. В их защитных порядках постоянно находились пять футболистов во главе 
с югославским легионером Милошевичем. Норвежец Мюкланд и хорват Асанович, на которых были возложены 
диспетчерские функции, тоже довольно часто отходили назад. Впереди у хозяев действовал 33-летний поляк 
Варжиха, чуть сзади - Либеропулос, пожалуй, лучший игрок в составе "Панатинаикоса". Состав динамовцев по 
сравнению с их предыдущими матчами серьёзных изменений не претерпел. Хотя отсутствие 
дисквалифицированного Хацкевича и полностью не восстановившегося после травмы Косовского, конечно же, 
ощущалось. О серьёзности своих намерений киевляне заявили уже на первой минуте. Каладзе и Белькевич по 
центру разыграли быструю комбинацию, которая завершилась сильным ударом Белькевича, - греков выручил 
Вандзик. Это был сигнал к штурму ворот хозяев. Нагнетая темп, динамовцы полностью доминировали на поле. 
Достаточно сказать, что Шовковский впервые по-настоящему вступил в игру лишь на 23-й минуте, когда Варжиха 
вывел на ударную позицию Либеропулоса. Голкипер киевлян накрыл мяч в углу. Но до этого момента гости 
дважды имели шансы открыть счёт. Ребров эффектно пробил в падении через себя метров с 10, но мяч пролетел 
над перекладиной. Затем Шевченко увёл за собой защитника Гумаса, освободив левый фланг Белькевичу. 
Белорусский легионер выполнил опасный прострел на дальнюю штангу, где уже дежурили Шевченко и Ребров, и 
Киассос, прерывая передачу, едва не срезал мяч в собственные ворота. Вскоре Герасименко точным пасом бросил 
в прорыв по центру Шевченко, однако удар у динамовского форварда не вышел. Своё неоспоримое игровое и 
территориальное преимущество гости сумели материализовать на 31-й минуте. Вот как прокомментировал этот 
эпизод после матча автор единственного динамовского мяча Ребров: "Я заметил, что Каладзе, оказавшийся на 
ударной позиции метрах в 20 от ворот, бить не собирается, а ищет продолжения атаки, и сделал рывок в штрафную 
соперника. Мгновенно получив пас, я ещё успел посмотреть на бокового арбитра, нет ли офсайда. При этом ошибся 
Милоевич, который попытался создать искусственное положение "вне игры". Вратарь греков бросился мне 
навстречу, но я был на скорости и поэтому сразу же решил его обыграть. Получилось". Пропустив гол, хозяева не 
сникли, а, напротив, предприняли отчаянные попытки наладить созидательные действия. В одном из эпизодов 
Либеропулос обыграл на левом краю Дмитрулина и, войдя в штрафную, мощно пробил с носка - мяч потряс 
крестовину динамовских ворот. Спустя пару минут Либеропулос явно оплошал. После фланговой передачи 
Киассоса Шовковский ошибся на выходе, но Либеропулос не попал в пустые ворота. Киевляне могли удвоить счёт 
ещё до перерыва. Однако Шевченко с Белькевичем, разыграв красивую комбинацию, выгодный момент упустили. 
Начало второго тайма вновь было за динамовцами. Чередуя фланговые атаки с проходами по центру, они то и дело 
ставили перед обороной греков сложные задачи. Герасименко отобрал мяч у Гумаса, и трое динамовцев вышли 
против двух защитников "Панатинаикоса". Последний пас на Шевченко, увы, оказался неточным. Затем Шевченко 

Страница 401 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

сыграл на Белькевича и, сместившись в район 11-метровой отметки, получил от партнёра ответную передачу. Но 
ударил не на точность, а на силу - Вандзик отбил мяч и повторным броском накрыл его, опередив рванувшегося на 
добивание Герасименко. За весь второй тайм хозяева смогли создать лишь два опасных момента у ворот 
Шовковского и оба использовали. Это были голы-близнецы. На 57-й минуте Варжиха после длинной передачи из 
глубины поля сыграл на Константинидиса, а тот навесил мяч на угол вратарской на Мюкланда. Последовал удар 
головой под перекладину, и до того притихшие трибуны взорвались от восторга. Пропустив досадный гол, 
киевляне занервничали и, как следствие, стали ошибаться. Их атакующие действия потеряли слаженность и 
осмысленность. Этим и воспользовались греки на 69-й минуте. Кола с левого фланга подал мяч точно на 
Либеропулоса, и тот, находясь в окружении трёх (!) динамовских защитников, пробил головой в правый от 
Шовковского угол ворот. Киевляне попытались вернуть утраченную инициативу, но это была уже не та игра, 
которую они демонстрировали в первом тайме и в начале второго. Оправиться от шока после двух голов им так и 
не удалось.  
А. Семененко 
 
158. (6) 30 сентября (среда) в 21:45, групповой турнир в группе "Е", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
+10°, 40000 зрителей, судьи: Гюнтер Бенкё, Маркус Майр, Манфред Цайснер (все - Австрия) 
"Динамо" (Киев) - "Расинг" (Ланс, Франция) 1:1 (0:0, 1:1) 
голы: 1:0 Шевченко (61), 1:1 Верель (62) 
"Д": Шовковский, Лужный, Герасименко (Калитвинцев, 79), Головко, Ващук, Дмитрулин (Кирюхин, 85), Каладзе, 
Косовский, Шевченко, Ребров, Гусин 4 место 
запасные: Кернозенко (вратарь), Кардаш, Коновалов, Маковский В., Михайленко 
"Р": № 1 Вармюз, № 4 Манье, № 5 Обен-Эчи, № 6 Роль, № 7 Дебев (№ 10 Морейра, 74), № 8 Дальма, № 9 Ньярко, 
№ 11 Верель (№ 21 Нума, 68), № 13 Дею, № 19 Шмицер (№ 12 Элуа, 82), № 22 Мерид 3 место тренер Даниэль 
Леклерк 
запасные: № 16 Маришез (вратарь), № 23 Вернье, № 26 Санкаре, № 27 Диоп 
"Racing Club de Lens": Warmuz, Magnier, Oben-Etchi, Rool, Debéve (Moreira, 74), Dalmat, Nyarko, Vairelles (Nouma, 
68), Déhu, Smicer (Eloi, 82), Méride entraîneur Daniel Leclercq 
Предупреждён: Дею (72, за грубый снос Косовского) 
 
61 - Косовский подал угловой и Шевченко ударом головой открыл счёт. 62 - Верель - Шмицер - Верель.  
 
Статистика матча: удары - 13 (6+7):11 (5+6), удары в створ ворот - 10 (3+7):4 (2+2), угловые - 10 (2+8):7 (3+4), 
"вне игры" - 1 (1+0):1 (1+0), фолы - 9 (6+3):24 (10+14), владение мячом - 55% (34'):45% (28'). 
 
А. Михайличенко: "Динамо" играло сегодня достаточно хорошо. Но есть схема игры, и есть тактика. И тактика 
реализуется тогда, когда все игроки реализуют своё индивидуальное мастерство. Конечно, не все сыграли 
одинаково: кто-то хуже. Кто-то - лучше. Но в целом, команда сыграла достаточно хорошо. К сожалению, проявился 
тот же синдром, который был в игре с "Панатинаикосом", когда мы создали достаточное количество голевых 
моментов, чтобы выиграть эту игру. Но их реализация была недостаточно высокой. Поэтому мы и не смогли 
довести игру до победы. И те несколько грубейших ошибок в обороне и составили результат этого матча". 
Д. Леклерк: "В первом тайме мы, в основном, были зрителями. Во втором тайме мы всё-таки смогли проявить 
свой характер и у нас появились голевые возможности. В конце игры у нас был шанс и выиграть, но я не жалуюсь, 
что его мы не использовали. Матч был хорошим и он многому нас научил". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
По большому счёту, ничего страшного не произошло. Естественно, если брать саму игру. Если же говорить о 
результате, то динамовцы в двух первых поединках сами себе подсунули огромную свинью. После прошлогодних 
успехов в наших сердцах теплится надежда, что мы как минимум можем играть на равных с лучшими клубами 
Старого Света. Да, в прошлом году мы удивили Европу. И во многом именно благодаря тому, что истинных 
возможностей динамовцев не знали а, следовательно, и недооценивали их. А ведь команда-то наша играла в очень 
приличный футбол. БЕЖАЛА! И не просто бежала, а на высоких скоростях демонстрировала коллективную мысль. 
У Европы возник динамовский комплекс. Может, даже не столько в игровом плане, сколько в психологическом. И 
стартовые отрезки двух первых матчей нашего чемпиона в Лиге это наглядно подтвердили. Соперники 
динамовцев, отнюдь не относящиеся к континентальной футбольной элите, в дебюте откровенно нервничали. Но 
мы этим не воспользовались. А когда и греки, и французы "догоняли", что не так страшен черт (не обессудьте уж 
за сравнение), как его малюют, тут уже и мы с завидным постоянством давали "пенку". Впрочем, обо все по 
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порядку. Так кого же нам послал Бог (вернее жребий) 30 сентября? Естественно, что в матче любого соревнования, 
а тем более такого, как Лига чемпионов, вряд ли кто-либо из соперников заранее смирится с ролью неудачника. 
Шансы, как говорится, есть всегда - "поле ровное, мяч круглый". Однако даже французские журналисты, трезво 
оценивая возможности нынешнего "Ланса", были скептически настроены в отношении приемлемого результата. 
Отправной точкой они считали матчи внутреннего чемпионата, в которых подопечным Леклерка похвастаться пока 
особо нечем. После восьми туров первенства в активе "Ланса" всего две победы, да и то над кем? Над дебютантами 
высшего французского общества - "Нанси" и "Сошо" (с ещё одним, третьим, новичком первого дивизиона - 
"Лорьеном" соперники киевского "Динамо" сыграли на своём поле вничью). В пассиве - четыре поражения, причём 
от клубов, не обосновавшихся среди лидеров. Что и говорить - график, далёкий от чемпионского. В принципе, во 
Франции нынешние показатели "Ланса" никого не удивляют - эта команда издавна считалась таким себе 
крепеньким "середнячком". Удивило французских болельщиков и специалистов, скорее, то, как "Ланс" - 
классический представитель футбольной провинции, умудрился стать чемпионом в таком сильном футбольном 
первенстве (подавляющее большинство экспертов по силе французский дивизион считает сильнейшим после 
итальянской Серии А, немецкой бундеслиги, английской Премьер-лиги и испанской Примере). На проблемах, 
которые испытывает "Ланс" в связи с уходом в межсезонье нескольких ведущих игроков - Зиани, Дробняка и 
Валемма, "КОМАНДА" останавливалась уже не раз. Но если потерю плеймейкера Зиани и ударного форварда 
Дробняка удалось кое-как компенсировать, то переход Жан-Ги Валемма, действовавшего на позиции центрального 
защитника, в Премьер-лигу, стал для французов существенной потерей. Если учесть, что на больничном сейчас - 
также защитники Эрик Сикора и Ион Ля-шор - игроки основного состава, то несложно предположить, какие 
трудности испытывает Леклерк в организации игры обороны. Красноречиво об этом свидетельствуют и 15 голов, 
пропущенных "Лансом" в восьми матчах чемпионата Франции. Подтвердил эту мысль за сутки до начала поединка 
во время пресс-конференции и тренер "Динамо" Алексей Михайличенко. По признанию французских коллег, 
прибывших на матч в столицу Украины, "Ланс" сейчас срочно изыскивает 2 миллиона франков, необходимых ему 
для покупки квалифицированного защитника. И в этом свете матчи Лиги чемпионов для французского клуба 
являются не чем иным, как хорошей возможностью найти эти деньги. Впрочем, хорошая - слишком громко сказано, 
ведь по предматчевому раскладу поединок с "Динамо" для "Ланса" вряд ли выглядел многообещающим в плане 
набора очков и, соответственно, пополнения казны клуба. Это, собственно говоря, понимали все, включая даже 
наставника французов Даниэля Леклерка. Тренер не погнушался наступить на горло собственной песне, 
видоизменив тактическую расстановку команды. Традиционной схеме 4-3-3 он предпочёл более ориентированную 
на защиту, осторожную 4-4-2, за что во время после-матчевой пресс-конференции подвергся критике со стороны 
корреспондента France Football. Третьим "лишним" форвардом оказался Паскаль Нума, который последний раз 
забивал ещё в августе, после чего попал в "сухую" полосу. И это притом, что не совсем здоровым появился на поле 
Тони Верель, пару которому составил Владимир Шмицер. Линию полузащиты "Ланса" сформировали Дальма 
(больше тяготел к правому флангу), Дебев (к левому), в центре - Ньярко и Роль (ориентированные, как правило, на 
разрушение). Защитники были выстроены в линию. Цементировать её были призваны капитан команды Дею и 
вернувшийся не так давно в строй Манье, справа обосновался Мерид, а на противоположном краю - номинальный 
полузащитник Эчи Обен. Тренер несёт ответственность за результат, ему и определять с кем идти в бой. При 
беглом взгляде на стартовый протокол матча стало ясно, что Лобановский смог выставить на игру тех, кого хотел. 
К сожалению, секундная слабость, проявленная Александром Хацкевичем в пылу борьбы ещё в первом матче со 
"Спартой", не позволяет на него рассчитывать, по крайне мере, до киевского поединка с "Панатинаикосом". 
Безусловно, "дело" о пяти матчах дисквалификации шито белыми нитками, однако мы уже не раз убеждались, что 
там, где замешаны огромные деньги, возможно все. А с безденежной, но могущей попортить нервы на поле любому 
Украиной, и подавно никто церемониться не будет. К сожалению. Расстановка динамовцев была традиционной. В 
воротах - Шовковский, пару центральных защитников составили Ващук и Головко, перед ними расположились 
Каладзе и Гусин, левый фланг тренеры поручили Дмитрулину и Косовскому, правый - Лужному, которому должен 
был оказывать помощь один из полузащитников. Центральный плацдарм закрепили за Герасименко, атакующий 
дуэт составили Шевченко и Ребров. Раз на поле вышел такой состав, значит, на сегодняшний день, по мнению 
тренеров, эти футболисты наиболее подготовлены. Наверное, так оно и есть. Хотя очевидно, что у некоторых, уже 
имеющих достаточно большой опыт выступлений на серьёзном уровне футболистов, не все в порядке с 
психологической устойчивостью. Алексей Михайличенко на предматчевой пресс-конференции выразил надежду, 
что поклонники киевской команды успели соскучиться по Лиге чемпионов и стадион НСК "Олимпийский" 
окажется заполненным до отказа. В пресс-релизе, распространённом УЕФА среди журналистов, указывалось, что 
"Динамо" рассчитывает продать порядка 90 процентов билетов. На самом же деле на главной арене страны 
пустовало почти 40 процентов мест. Исходя из чего можно сделать вывод, что так называемого "12-го игрока" в 
составе "Динамо" не было. Причины этого, нам кажется, состоят в следующем. Во-первых, дороговизна билетов. 
В продажу было пущено 40 тысяч билетов по цене от 40 до 50 гривен (даже с учётом инфляции национальной 
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валюты для рядового болельщика - сумма внушительная), остальные - от пяти до 20-ти. Поэтому неудивительно, 
что основная масса болельщиков заняла не самые удобные для просмотра трибуны, находящиеся за воротами 
(лишь после того, как начался матч, изрядная доля зрителей "втихаря" перебралась на центральные сектора). Во-
вторых, немаловажен и такой фактор, как "престижность" соперника. Можем поспорить, что приедь к нам не 
"Ланс", а, допустим, "Марсель" или "Пари Сен-Жермен", поклонников киевского "Динамо" на стадионе было бы 
значительно больше. И, наконец, свою роль сыграло также то обстоятельство, что промежуток времени, 
отделяющий конец рабочего дня и начало поединка, для многих оказался слишком длинным для того, чтобы 
прийти на стадион в должной "форме". До футбола ли после обильных возлияний? Тут бы на ногах удержаться, да 
в "каталажку" не попасть. Впрочем, не проявили должного внимания к зрителям и футболисты. Как тут не 
вспомнить постоянные обращения с призывом поддержать команду во время матча молодёжных сборных Украины 
и России донетчанина Геннадия Зубова! Пример, достойный подражания, увы, последователей пока не нашёл. Уже 
на первой минуте Тони Верель, "обыгравшись" с Микаэлем Дебевом, выскочил на хорошую для завершающего 
удара позицию, но пробил неточно. Впрочем, видимо, испугавшись собственной же прыти, а также вспомнив о 
наставлениях тренера (главное - не пропустить, а "свой" гол мы как-нибудь забьём и так), французы надолго забыли 
о воротах Шовковского. Помнится, в прошлогодних домашних матчах Лиги чемпионов "Динамо", как правило, с 
помощью сумасшедших скоростей и жёсткого прессинга удавалось ошеломить противника уже на первых минутах 
и забивать столь нужные с психологической и тактической точки зрения голы. Однако на этот раз стартового 
напора киевлян нам увидеть не удалось. Почему так произошло, однозначно сказать трудно. По нашему мнению, 
это, скорее всего, во многом заслуга игроков "Ланса", в планы которых явно не входило форсировать события. 
Даже наоборот. Гости всем своим видом показывали, что средний, или невысокий темп игры им явно на руку. И 
они умело сдерживали, не совсем, кстати, чётко обозначенную активность динамовцев, неплохим держанием мяча. 
Благо, с "голой" техникой у чернокожих футболистов, коих в "Лансе" немало, как правило, проблем нет (да и 
"белые", в общем-то, с мячом тоже обращаются "без вилок"). Размеренное течение матча нарушил великолепный 
сольный проход Шевченко. Обыграв на скорости одного за другим нескольких защитников, Андрей попытался 
закрутить мяч левой ногой в дальний верхний угол, но - мимо. Кстати, как стало известно "КОМАНДЕ" из 
заслуживающих доверия источников, лидер "Динамо" и национальной сборной Украины по окончании группового 
турнира Лиги чемпионов, не исключено, перейдёт в один из именитых европейских клубов. Что ж, если это 
произойдёт, то, наверное, это будет разумным решением руководства клуба по отношению к Шевченко. Такой 
игрок от Бога, как Андрей, далеко не исчерпал ещё своего потенциала. Выступая же в чемпионате Украины и 
дальше, без должной мотивации он может попросту остановиться в росте. Но это так, к слову, вернёмся 
непосредственно к самой игре. Защита "Ланса", казавшаяся внешне неприступной, сразу же становилась 
проходимой, когда киевлянам удавалось резко менять направление атаки, использовать неожиданные, 
нестандартные ходы. Именно благодаря таким действиям в середине первого тайма динамовцы создали два 
момента, которые должны были заканчиваться взятием ворот. Сначала после длинной диагональной передачи 
Каладзе Ребров, оказавшись один перед вратарём, с ходу пытался поймать Вармюза на противоходе, но голкипер 
каким-то чудом успел дотянуться до мяча. А через несколько минут только перекладина спасла гостей от гола 
после того, как они "забыли" в штрафной Шевченко. Постепенно присмотревшись к сопернику, футболисты 
"Ланса" сумели освободиться от "комплекса кролика перед удавом", и все чаще стали приближаться к воротам 
Шовковского. Главными конструкторами атак французов были, в первую очередь, 19-летний Дальма, а также 
Дебев, которым весьма активно "предлагали" себя Шмицер и Верель. Правда, несмотря на то, что нередко 
защитники "Динамо" "теряли" позицию, до голевых моментов дело не доходило. Если не принимать во внимание 
эпизод на предпоследней минуте тайма, когда Верель передачей вразрез вывел на ударную позицию Шмицера, но 
Шовковский сумел несильно пущенный мяч отразить в дальнем нижнем углу. Несколькими же минутами ранее 
коллективный отбор мяча, применённый киевлянами сразу же после потери, также мог привести к успеху. 
Косовский отобрал мяч у Манье, переадресовал его Реброву, тот на скорости проскочил Вармюза, но угол для 
поражения ворот оказался уже, к сожалению, близок к нулевому. Известно, что выигрывает команда, проигрывает 
тренер, а виноват администратор. В этой шутке, как и в любой другой, есть доля шутки, однако зачастую причины 
неудач мы пытаемся искать где угодно и в первую очередь в судействе (в этом аспекте наш национальный 
чемпионат очень показателен). Итак, арбитр матча Гюнтер Бенкё и его помощники. Поединок "Динамо" - "Ланс" 
стал 33-м международным матчем в карьере австрийского рефери. Прошедшим летом Бенкё обслуживал два 
поединка чемпионата мира (Корея - Мексика, Япония - Ямайка), а чуть более месяца назад в Волгограде матч Кубка 
УЕФА "Ротор" - "Црвена Звезда". На наш взгляд, судейская бригада отработала профессионально и ошибок, 
повлиявших на ход встречи, а тем более на её итог, не допустила. Единственная жёлтая карточка в матче была 
показана капитану гостей Фредерику Дею вполне по делу. Более того, когда под занавес матча при счёте 1:1 
Косовский небрежно поперечной передачей у своей штрафной (и это в игре такого уровня!) "подарил" мяч 
сопернику, оказавшемуся с глазу на глаз с Шовковским, и ассистент арбитра "зажёг" офсайд, за здоровье 
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австрийцев следовало бы поставить свечу. Когда после перерыва оба коллектива вышли на поле в прежних 
составах, стало понятно, что, по большому счёту, игра подопечных устраивает обоих тренеров. Лобановский верил 
в то, что "Ланс" всё-таки дрогнет, и мы используем хотя бы мизер от создаваемого, Леклерк - в то, что удастся 
сохранить свои ворота в неприкосновенности, а при возможности и пройти сквозь замеченные в первом тайме 
бреши в обороне "Динамо". Первыми за дело взялись французы. На 49-й минуте очередная несогласованность в 
наших защитных порядках привела к тому, что снова после передачи Вереля, Шмицер едва не открыл счёт. Благо, 
чешскому форварду в последний момент помешали точно пробить. Вообще, перекрёстные перемещения 
форвардов "Ланса" едва ли не каждый раз ставили в тупик наших защитников в тупик. А ведь противодействию 
таким эффективным манёврам нападающих, простите, учат с первых классов ДЮСШ. В эти минуты "Ланс" 
заметно активизировался, однако извлечь выгоды из некоторой нервозности, воцарившейся в стане динамовцев, 
не сумел. Самое интересное, через несколько минут превратившееся в развязку, началось на 59-й минуте. 
Неутомимый Андрей Шевченко направил мяч в штрафную, и Ксавье Мерид лишь в последний момент сумел 
помешать Андрею Гусину в упор пробить по воротам головой. Киевляне не останавливаются. Спустя минуту 
Алексей Герасименко великолепным зрячим пасом выводит на ударную позицию Реброва - Сергей не мешкая 
буквально с нескольких метров "расстреливает" Гийома Вармюза, но свой один шанс из ста, вратарь французов 
использует, неимоверным движением переправляя мяч на угловой. Косовский с досадой отправляется к угловой 
отметке. Подача, и оставленный без присмотра Шевченко открывает счёт. Радости нет предела - наконец-то! Увы, 
французы даже не успели испугаться. Пока наши футболисты "переваривали" произошедшее, незаметно 
"подкрался" контрвыпад гостей, и Тони Верель, воспользовавшись очередной позиционной ошибкой динамовских 
защитников, "с Урала" отправил мяч в ближний от Шовковского угол ворот. Саша уже в который раз не выручил. 
Все нужно было начинать с начала, а силы постепенно оставляли киевлян. Гости же тем временем, почувствовав, 
что динамовцы уже не столь мобильны, не стали укреплять защитные порядки в надежде обезопасить защитные 
порядка, а пошли на довольно любопытный ход. Леклерк поочерёдно выпустил на поле двух "свежих" форвардов 
- Паскаля Нума, Ваньо Элуа и полузащитника атакующего плана Даниэля Морейру. Похоже, наставник "Ланса" 
прочувствовал, что в сложившейся ситуации можно не только разойтись миром, но и добыть три очка. Что 
поделаешь, аппетит приходит во время еды. И следует сказать, гости были не так уж далеки от желаемого. Будь 
порассудительнее на 86-й минуте Шмицер, и поединок с французским чемпионом мог превратиться для нас в 
настоящую катастрофу. Однако после передачи Стефана Дальма чех пробил на силу выше ворот. Могли победить 
и динамовцы, большинство из которых в последней десятиминутке не по своему желанию перешли на "походный". 
На 88-й минуте вышедший на замену Юрий Калитвинцев, который в последнее время выглядит на поле словно 
выжатый лимон, идеальной передачей бросил в прорыв также только-только вступившего в игру Кирюхина, 
который переправил мяч в штрафную, где набегавший Ребров пробил с лету, однако от ноги защитника мяч ушёл 
на десятый и последний в этой встрече угловой у ворот гостей. Французы так и остались для нас камнем 
преткновения. Через три недели "Динамо" отправится в Лондон. С каким арсеналом? Это важно, ведь нам 
необходимо в двух матчах отобрать у англичан хотя бы четыре очка. Тогда, может, и станет ярче луч надежды. 
Пока же душу рвёт печаль.  
Ю. Малышев и Ю. Сай 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Удивительное превращение "Ланса" из "гадкого утёнка" - середнячка национального футбола - в прекрасного 
лебедя, участника Лиги чемпионов, французские специалисты в первую очередь объясняют приходом к 
руководству команды Даниэля Леклерка. "Высокий блондин", как называют наставника "красно-жёлтых" за его 
внешнее сходство со знаменитым киногероем Пьера Ришара, сумел за один сезон создать команду, которая 
сенсационно выиграла чемпионат Франции и пробилась в финал Кубка страны. После этого триумфа "Ланс" 
лишился группы своих ведущих футболистов, принявших более выгодные предложения зарубежных клубов, и 
скептики в один голос стали прогнозировать провал команды в Лиге чемпионов. Однако Леклерку удалось 
заполнить вакансии пусть и не звёздами, но игроками, способными реализовывать тренерские идеи на поле. Это 
подтвердили и стартовый матч с "Арсеналом", и поединок с "Динамо": уступая соперникам в классе и в 
индивидуальном мастерстве, французы умело противопоставляли им строгую игровую дисциплину, отменные 
бойцовские качества, завидную неуступчивость. В киевском матче обе команды избрали одинаковую стартовую 
схему расстановки игроков - 1+4+4+2. Но если квартет динамовских полузащитников был нацелен 
преимущественно на атаку, то хавбеки французов в основном выполняли оборонительные функции. В предыдущих 
матчах "Ланс" неизменно играл с тремя нападающими, но во встрече с киевлянами, такой вариант был бы обречён 
на неудачу: французы не могли не знать об умении динамовцев эффективно использовать малейший простор в 
атаке, и потому впереди у "Ланса" маячил лишь дуэт Шмицер - Верель, а остальные игроки создавали 
труднопроходимые редуты вблизи своей штрафной. Как и ожидалось, хозяева со стартовым свистком обрушили 
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шквал атак на ворота гостей. Уже на 3-й минуте мог отличиться Косовский, однако с близкого расстояния пробил 
неточно. Самой заметной фигурой в рядах киевлян был Шевченко, накануне матча отметивший своё 22-летие. 
Отходя в глубину поля, он раз за разом совершал свои коронные скоростные проходы, словно играючи, обходя 
двух-трёх соперников. А вот с завершающим ударом у Андрея дело долго не ладилось. Так, на 17-й минуте он, 
"накрутив" двух французов на правом фланге, сместился в центр на ударную позицию, однако мяч после его 
выстрела просвистел над крестовиной ворот "Ланса". Чуть позже Шевченко вновь обыграл нескольких соперников 
и с близкого расстояния бил, казалось, уже наверняка - но мяч потряс перекладину французских ворот. На 20-й 
минуте гостей выручила блестящая реакция Вармюза, бесспорно, лучшего игрока матча. Получив пас из глубины 
поля, на мгновение оставленный без присмотра Ребров с ходу пробил метров с 13, однако голкипер французов 
парировал мяч на угловой. На исходе тайма тот же Ребров свой скоростной рейд по правому флангу завершил 
опасным прострелом, но не более того. То ли фортуна в последнее время отвернулась от динамовцев, то ли в силу 
каких-то иных причин снизилось их индивидуальное мастерство, но, имея огромное игровое и территориальное 
преимущество, они с превеликим трудом воплощают его в голы. Гости, в первом тайме не часто переходившие 
центр поля, в атаке уповали лишь на активность Шмицера и Вереля. При этом обременённые оборонительными 
функциями полузащитники "Ланса" не успевали поддерживать своих форвардов. Тем не менее, до перерыва и у 
них были шансы отличиться. В одном эпизоде Верель с правого фланга вошёл в штрафную динамовцев и пробил 
рядом со штангой. А в другом Шмицер в аналогичной ситуации нанёс точный удар в угол - Шовковский в броске 
парировал мяч на угловой. Вот, пожалуй, и все, что гости могли занести в своей актив до перерыва. Не считая, 
конечно, грамотной игры в обороне. Начало второго тайма прошло в непрерывных атаках динамовцев. Но у 
французов по-прежнему блестяще действовал в воротах Вармюз, да и оборона играла практически без ошибок. На 
50-й минуте Ребров, поймав голкипера на противоходе, прицельно пробил в дальний угол, но в последнее 
мгновение Вармюз сумел подставить ладонь под мяч. Выручал вратарь свою команду и после ударов Шевченко, 
Гусина, снова Реброва. Оплошал он лишь однажды. На 62-й минуте Косовский подал угловой. Вармюз 
неосмотрительно вышел на перехват мяча, не дотянулся до него, и Шевченко ударом головы открыл счёт. Начав с 
центра, гости организовали быструю комбинацию, и Верель, сыграв в "стенку" со Шмицером, вошёл в штрафную 
хозяев. Пока динамовские защитники решали кто же из них должен атаковать форварда "Ланса", тот пробил в 
ближний угол - 1:1. Шокированные такой неудачей, киевляне долго не могли прийти в себя. Их действия потеряли 
слаженность, чем могли воспользоваться гости, организовавшие несколько опасных контратак. Лишь в конце 
встречи киевляне вновь вернули себе инициативу, но добиться победы, увы, не смогли.  
А. Семененко 
 
159. (7) 21 октября (среда) в 19:45, групповой турнир в группе "Е", г. Лондон, стадион "Уэмбли", +10°, 73256 
зрителей, судьи: Рышард Войцик, Эугениуш Кочар, Мацей Вижбовски (все - Польша) 
"Арсенал" (Лондон, Англия) - "Динамо" (Киев) 1:1 (0:0, 1:1) 
голы: 1:0 Бергкамп (74), 1:1 Ребров (90) 
"Д": Шовковский, Лужный, Головко, Ващук, Дмитрулин, Каладзе, Косовский, Шевченко, Ребров, Гусин (Кардаш, 
83), Белькевич 4 место 
запасные: Кернозенко (вратарь), Герасименко, Кирюхин, Маковский В., Михайленко, Радченко 
"А": № 1 Симэн, № 2 Диксон, № 3 Уинтерберн, № 6 Адамс, № 9 Анелька (№ 7 Вивас, 85), № 10 Бергкамп, № 11 
Овермарс, № 14 Киоун, № 15 Парлор, № 16 Хьюдж, № 19 Гард тренер Арсен Венгер 1 место 
запасные: № 13 Маннингер (вратарь), № 5 Боулд, № 12 Вре, № 18 Гриманди, № 21 Боа Морте, № 23 Мендес 
"Arsenal": Seaman, Dixon, Winterburn, Adams, Anelka (Vivas, 85), Bergkamp, Overmars, Keown, Parlour, Hughes, Garde 
manager Arsène Wenger 
Предупреждены: Лужный (10, за грубую игру против Гарда) - Бергкамп (79, за умышленную игру рукой) 
 
74 - после подачи Диксона с правого края Бергкамп в падении головой открыл счёт. 90 - после подачи Лужного со 
штрафного защитник головой отбил мяч на Белькевича, который вывел на завершающий удар Реброва.  
 
Статистика матча: удары - 8:11, удары в створ ворот - 5:6, угловые - 4:9, "вне игры" - 2:1, фолы - 7:8, 
владение мячом - 48% (30'):52% (32'). 
 
А. Михайличенко: "Игра, которую показала наша команда на "Уэмбли" была, пожалуй, лучшей у нас в этом 
сезоне. В последнее время динамовцам постоянно чего-то не хватало в игре: то последнего паса, то точного 
завершающего удара. К сожалению, и сегодня нам не удалось реализовать ряд голевых моментов. Но в целом игрой 
команды мы довольны и поблагодарили ребят за то, что они продемонстрировали настоящий спортивный характер, 
волю и содержательный футбол". 
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А. Венгер: "Игра получилась очень зрелищной. Обе команды продемонстрировали современный футбол, который 
не мог не понравиться болельщикам. Киевляне нас особенно не удивили, потому что мы знали истинные 
возможности и силу этой команды и серьёзно готовились к игре. Как мы и предполагали, динамовцы предстали 
хорошо организованной командой, в игре которой почти нет слабых мест. Что неудивительно, ведь во главе стоит 
Валерий Лобановский. И этим все сказано". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Это уж точно, если в начале спектакля на стене висит ружье, то в конце представления оно обязательно выстрелит. 
Нет, конечно, после гола Денниса Бергкампа на поле знаменитого "Уэмбли" могло так ничего и не измениться - 
что поделаешь, итог матча не всегда подвластен законам логики и развитию событий. Но "ружье" справедливости 
всё-таки выстрелило, причём - дуплетом. И если первый "выстрел" Андрея Шевченко польский лайнсмен посчитал 
холостым, то второй - Сергея Реброва - в мгновенье ока превратил для нас трагедию в драму, едва не ставшую 
фарсом. Впрочем, по горячим следам можно констатировать одно - "Динамо" осталось в обойме соискателей 
путёвки в весенний цикл Лиги чемпионов. Нынешняя футбольная осень киевских динамовцев на европейской 
арене до позавчерашнего дня не давала поклонникам команды особого повода для оптимизма - перед поединком с 
чемпионом Англии по большому счёту стоял вопрос жизни и смерти. Оступись мы на "Уэмбли", и выйти из группы 
нашему чемпиону могло помочь лишь невероятное стечение обстоятельств. Теперь у нас появился шанс. Более 
того, вся Европа в среду вечером увидела то "Динамо", которое в прошлом году принесло своим болельщикам 
столько положительных эмоций. Сразу же после жеребьёвки группового турнира Лиги чемпионов было понятно, 
что с кем-с кем, а с "канонирами" нам предстоят нелёгкие сражения. Шутка ли, в команде, цвета которой защищают 
сразу 13 иностранцев, француз Эммануэль Пети - чемпион мира, голландец Марк Овермарс держал в руках Кубок 
европейских чемпионов, завоёванный в составе амстердамского "Аякса", а его соотечественник Деннис Бергкамп 
пережил незабываемые мгновения триумфа, став обладателем Кубка УЕФА. Ещё пятеро - Дэвид Симэн, Ли 
Диксон, Стив Боулд, Найджел Уинтерберн и Тони Адаме - в рядах "Арсенала" четыре года назад взошли на 
вершину в розыгрыше Кубка кубков. А какой у многих арсенальцев солидный опыт выступлений за национальные 
команды своих стран? Словом, компания подобралась, что надо. И "канониры" не скрывают, что они вовсе не 
прочь выиграть Лигу - единственный клубный турнир, который пока ещё не покорялся "Арсеналу". От имени 
многочисленных поклонников команды по этому поводу высказался президент клуба Питер Хилл-Вуд: "Если бы 
меня спросили, что выбирать - победу в чемпионате Англии или выигрыш Лиги чемпионов, то в этом случае я бы 
проявил свою "прожорливость" и сказал бы, что и то, и другое. Если бы уж очень настаивали, то я бы ответил - 
Лигу. Это единственный турнир, в котором мы ещё не добивались победы, и успех в нем стал бы фантастическим 
достижением, которое поставило бы нас в один ряд с грандами континентального футбола. Арсен Венгер и его 
нынешние подопечные способны выполнить такую задачу". Сам же французский специалист, которому Лига 
чемпионов знакома не понаслышке (в 1994 году руководимый им французский "Монако" лишь в полуфинале 
уступил "Милану"), накануне старта, оценивая шансы своей команды в еврокубках, был более сдержан в 
высказываниях: "Я всегда говорил, что выиграть в этом сезоне чемпионат Англии - моя самая главная задача. 
Любой английской команде очень тяжело победить в Лиге чемпионов из-за большого количества матчей 
внутреннего календаря. Мы предпримем для достижения успеха все возможное, однако никто не может сказать, 
как далеко мы пройдём". Вполне возможно, что такими словами опытный Венгер хочет снять со своих подопечных 
психологическое давление, ведь удалось же им в прошлом сезоне не только догнать, но и в итоге обойти в 
чемпионате "Манчестер Юнайтед". Доселе за многие годы выступлений обоих коллективов в еврокубках 
лондонцы и киевляне не встречались ни разу, хотя однажды их пути все же пересеклись. 20 ноября 1961 года на 
лондонском стадионе "Хайбери" команды провели товарищеский матч, закончившийся со счётом 1:1. Любопытно, 
что в той игре, свидетелями которой стали 17600 зрителей, в составе динамовцев на левом фланге атаки действовал 
Валерий Лобановский. И вот новое свидание. Динамовцы прибыли в аэропорт "Гетвик" во вторник после обеда, и 
проделав 70-километровый путь до английской столицы, "разбили лагерь" в гостинице "Метрополь". Немного 
передохнув с дороги, наши ребята отправились знакомиться с полем стадиона "Уэмбли", на котором, кстати, кроме 
футбольных и регбийных поединков, два раза в неделю проводятся собачьи бега. Выехали на знаменитую арену и 
украинские журналисты, прибывшие в Лондон. Однако уже после первых десяти минут полуторачасового 
скитания по автомобильным пробкам стало понятно, почему же предыдущая домашняя встреча "Арсенала" с 
греческим "Панатинаикосом" началась с опозданием. Вовремя добраться до арены, расположенной на приличном 
расстоянии от центра семимиллионного Лондона, вовсе непросто. Однако выбирать не приходилось, и мы прибыли 
на "Уэмбли", когда занятие динамовцев уже шло полным ходом. К сожалению, не только не участвовал в 
тренировке, но и вообще не прилетел в английскую столицу Юрий Калитвинцев, получивший накануне 
повреждение, отсутствовал и Александр Хацкевич, по-прежнему отбывающий дисквалификацию. Остальные 
усердно готовились дать бой именитому оппоненту. Были некоторые проблемы с составом и у Арсена Венгера. Из-
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за двух предупреждений вынужден был довольствоваться ролью зрителя его соотечественник полузащитник 
Патрик Виейра, а ещё один француз - Эммануэль Пети оказался вне игры, получив травму в отборочном поединке 
в составе чемпионов мира. Кстати, накануне встречи наставник "Арсенала" со страниц газеты "Дейли Телеграф" 
сделал несколько небезынтересных заявлений. В частности, Арсен Венгер опроверг слухи о том, что его прочат в 
преемники Гленна Ходдла на посту тренера сборной Англии. При этом Венгер заявил, что он не мазохист, чтобы 
лезть на этот пост, и клубный футбол интересует его намного больше, нежели соревнования на уровне сборных: 
"Какая радость быть тренером сборной, когда ты практически не видишь своих игроков?" По мнению специалиста, 
играть в чемпионатах Европы и мира не интересно, поскольку слишком много матчей приходится проводить с 
откровенно слабыми командами. К тому же, национальные сборные расплодились, как грибы после дождя: на 
месте двух сборных Чехословакии и Югославии появилось семь, а "Россия" подарила миру 15 команд. Сила 
сборных зависит от поколения талантливых игроков, и тренер сборной мало на что влияет. Венгер также поддержал 
создание Суперлиги, где игрокам можно будет платить втрое больше, и тогда клубы смогут не отпускать своих 
питомцев на малозначительные матчи в составе сборной, чтобы футболисты не получали травмы в играх с какими-
нибудь Андоррой или Люксембургом. Явно тренер был выведен из себя травмой Пети, полученной тем в матче за 
сборную Франции. От вопроса, сможет ли "Арсенал" выиграть у сборной Гленна Ходдла, Венгер увильнул, 
"отмазавшись" расплывчатым "Трудно сказать". Он также подтвердил, что собирается подписать контракт с 
"Арсеналом" до 2002 года, ему лишь надо "уточнить несколько маленьких деталей". И, наконец, самое интересное: 
"Нынешняя игра киевлян в целом меня разочаровывает, лишь Ребров и Шевченко представляют по-прежнему 
опасность". В том, что динамовцев ещё рано хоронить, как боеспособную единицу, наставник англичан убедился 
в среду вечером. Думаю, что подопечные Валерия Лобановского провели на "Уэмбли" свой лучший матч в 
нынешнем сезоне. Мы увидели ИГРУ. И пусть кто-то действовал лучше, кто-то хуже, самоотдача, тактическая 
грамотность, коллективное движение киевлян не остались не замеченными даже поклонниками "Арсенала", до 
беспамятства влюблёнными в свою команду. В Англии болеть умеют, и тамошняя публика, признаться, приятно 
удивила. Неустанная поддержка своих любимцев ни разу не перешла границы дозволенного, а тонкое понимание 
лондонским зрителем происходящего на поле и вовсе не может не вызывать восхищения. Возможно, это несколько 
странно, но то, что матч проходил на "Уэмбли", а не на "Хайбери", в определённой мере было даже на руку 
динамовцам. Как сказал защитник хозяев Мартин Киоун, в том, что "Арсенал" играет матчи Лиги на "Уэмбли", для 
его команды есть свои преимущества и недостатки. Поддержка болельщиков, безусловно, мощнее благодаря их 
количеству, но и гости чувствуют себя на подъёме, поскольку выступают на знаменитом стадионе. На "Хайбери" 
им было бы менее уютно. Возможно. Но уже с первых минут отчётного матча киевляне дали понять именитому 
сопернику, что уходить в глухую оборону намерений у них нет, и что им все равно, где бороться за победу. Здесь, 
правда, следует остановиться на небольшом сюрпризе, преподнесённом Валерием Лобановским. Речь о 
тактической расстановке "Динамо" (хотя зачастую такая формулировка весьма условна). В защитных порядках 
киевлян никаких пертурбаций не произошло. Разве что надёжность и собранность наших ребят при обороне своих 
редутов на этот раз были несколько выше, нежели в последних играх. Да и Шовковский выглядел молодцом, чётко 
и своевременно подстраховывая партнёров. Особенно ювелирно сыграл Саша в эпизоде на 29-й минуте, когда 
оставил с носом на всех парах мчавшегося к мячу Анелька. Стоит сказать, что если поначалу этот молодой 
французский форвард, обладающий незаурядным талантом (авторитетный английский "World Soccer" включил его 
в число двадцати надежд чемпионата мира 2002 года), пару раз выходил на ударную позицию, то в дальнейшем 
Александр Головко плотно зажал игрока французской "молодёжки" в тиски персональной опеки, из которых 
темнокожий нападающий так и не сумел вырваться. Несладко довелось и его партнёрам. Построение средней 
линии и атаки "Динамо" предстало не совсем обычным, и, похоже, англичане оказались к этому не совсем 
готовыми, как и к высокому темпу, предложенному гостями. Центральную ось сформировали Каладзе, Гусин и 
Белькевич, выполнявший функции своего рода наконечника, а вот номинальные форварды Шевченко и Ребров 
более тяготели к флангам. Это лишь взгляд со стороны, но, похоже, Лобановский хотел убить этим ходом двух 
зайцев. Во-первых, таким образом, освобождался оперативный простор для скоростного "вторжения" в тылы 
"Арсенала" кого-либо из наших футболистов, а, во-вторых, постоянно находились под присмотром фланги, где 
зачастую "Канониры" развивают бурную деятельность (фланговые проходы Овермарса наводили страх не на одну 
команду). Задумка тренерского штаба динамовцев по большому счёту себя оправдала. Приятно, что не разочаровал 
Валентин Белькевич. Да, он по-прежнему не а столь силен в отборе, да, ему не всегда хватает жёсткости в силовых 
единоборствах, но чувство мяча и "лисий" пас, безусловно, сильные стороны белорусского легионера. Появившись, 
что бывает нечасто, в стартовом составе, Валентин не стушевался и сыграл довольно продуктивно. Именно он в 
решающий момент, когда казалось, что мы уедем из Лондона ни с чем, хладнокровно и зряче "разрезал" оборону 
хозяев, и Ребров вогнал мяч в дальний от Симэна угол ворот. Однако, чего нам всем (и на трибунах, и у экранов 
телевизоров) стоило пережить эти мгновенья. Наши ребята бросились обниматься, лайнсмен, следуя букве 
методики судейства, спуртовал по боковой линии к центру поля, тем самым сигнализируя о взятии ворот, а арбитр 
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матча принялся фиксировать офсайд. Слава Богу, справедливость восторжествовала, и когда наши игроки 
попросили Войцика наконец-то обратить внимание на своего помощника (а русским языком польский рефери 
владеет очень неплохо), тот указал на центр поля. Похоже, отменять второй в поединке чисто забитый киевлянами 
гол (первый состоялся на 72-й минуте после успешного взаимодействия Белькевича и Шевченко) служитель 
Фемиды не посмел -1:1. А чуть более, чем четвертью часа ранее мы ещё раз убедились в том, что мастерство в 
гастрономе не купишь и в пивбаре не пропьёшь (впрочем, это так, для красного словца). А если серьёзно, то Деннис 
Бергкамп, не очень выразительно действовавший на протяжении всей игры, оказался в нужной точке в нужное 
время, ударом головой буквально расстреляв ворота киевлян после идеальной передачи с фланга Ли Диксона. А 
вот ещё один голландец Марк Овермарс, похоже, долго будет сожалеть о том, что не сумел из выгодной позиции 
удвоить счёт. Но в ситуации на 88-й минуте, когда мяч уже был прокинут мимо нашего голкипера, и летел в пустые 
ворота, самоотверженно бросился спасать ситуацию Олег Лужный, перед которым за его бойцовские качества и 
пользу для коллектива в этой игре стоит снять шляпу. Здорово отыграл и Андрей Шевченко. Два его "сольника" 
были безукоризненны, но опять не хватило самого малого и самого важного - точного завершающего удара. Когда 
же отыщем старую добрую голевую тропу к чужим воротам, динамовцы? Есть предложение - через две недели на 
"Олимпийском". Не самый плохой повод будет. А пока поздравим Арсена Венгера с 49-летием, "стукнувшим" 
вчера. Не обессудьте, мсье Арсен, что смогли, то на праздник и подарили. 
 
160. (8) 4 ноября (среда) в 21:45, групповой турнир в группе "Е", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", +8°, 
дождь, 76600 зрителей, судьи: Пьеро Чеккарини, Пьеро Контенте, Серджио Дзукколини (все - Италия) 
"Динамо" (Киев) - "Арсенал" (Лондон, Англия) 3:1 (1:0, 2:1) 
голы: 1:0 Ребров (27, с пенальти), 2:0 Головко (62), 3:0 Шевченко (72), 3:1 Хьюдж (83) 
"Д": Шовковский, Лужный, Головко, Ващук, Дмитрулин, Косовский, Шевченко, Ребров, Гусин, Кардаш, Белькевич 
(Калитвинцев, 89) 4 место 
запасные: Кернозенко (вратарь), Венглинский О., Герасименко, Кирюхин, Маковский В., Михайленко 
"А": № 1 Симэн, № 2 Диксон, № 3 Уинтерберн, № 4 Виейра, № 5 Боулд (№ 18 Гриманди, 45), № 7 Вивас (№ 19 
Гард, 85), № 12 Вре, № 14 Киоун, № 15 Парлор, № 17 Пети, № 21 Боа Морте (№ 16 Хьюдж, 70) тренер Арсен Венгер 
1 место 
запасные: № 13 Маннингер (вратарь), № 20 Апсон, № 22 Грондин, № 35 Риза 
"Arsenal": Seaman, Dixon, Winterburn, Vieira, Bould (Grimandi, 45), Vivas (Garde, 85), Wreh, Keown, Parlour, Petit, Boa 
Morte (Hughes, 70) manager Arsène Wenger 
Предупреждены: Ващук (23, за блокировку Боа Морте) - Виейра (38, за снос Реброва), Пети (45, за апелляцию к 
арбитру), Киоун (61, за грубую атаку Кардаша), Вивас (72, за снос Белькевича) 
 
27 - Ребров реализовал пенальти, назначенный за его же снос в штрафной Киоуном. 62 - Лужный подал штрафной 
справа и Головко ударом головой забил второй мяч. 72 - Шевченко со штрафного удара забил третий мяч. 83 - Пети 
подал угловой и Хьюдж ударом головой забил ответный мяч.  
 
Статистика матча: удары - 11:10, удары в створ ворот - 6:6, угловые - 4:8, "вне игры" - 2:4, фолы - 15:16, 
владение мячом - 54% (28'):46% (24'). 
 
А. Михайличенко: "Мы ожидали, что игра будет очень тяжёлая - в случае неудачного результата у нас 
практически не оставалось никаких шансов на выход в четвертьфинал. В этой экстремальной ситуации футболисты 
показали характер, бойцовские качества и, что наиболее отрадно, высокое исполнительское мастерство. Тем 
приятнее результат бескомпромиссного матча. В игре было столкновение характеров, амбиций, а с нашей стороны 
- бой за выживание. Обе команды выложились полностью. Мы выдержали испытание, подтвердив достоинства 
сегодняшнего "Динамо". 
А. Венгер: "До пенальти мы контролировали игру, и я был доволен действиями подопечных. После второго гола 
динамовцы стали атаковать намного опаснее - почувствовали уверенность. Обиднее всего, что все голы были 
забиты со стандартных положений. Блестяще смотрелся Шовковский - он был безупречен. Заслуживает внимания 
и Ребров. Вообще у Лобановского - хорошие футболисты". 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Теперь уже ясно, что уверенность и благодушие, продемонстрированные при общении с журналистами по 
прибытии в Киев Венгером, были не более чем маской. За ней наставник "Арсенала" пытался скрыть своё 
внутреннее беспокойство за исход матча. И причин для такого беспокойства у французского тренера английского 
клуба было достаточно. Во-первых, выход динамовцев на пик формы, что подтвердил первый матч соперников на 
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"Уэмбли". А во-вторых, проблемы с составом, вдруг возникшие у "Арсенала". О том, что страдающий аэрофобией 
лидер атак британцев Бергкамп не прибудет в Киев, было известно заранее. Обострились боли в спине у столпа 
лондонской обороны Адамса. Получил травму в последнем матче чемпионата Англии и Овермарс - ключевой игрок 
средней линии. Перед матчем Анелька посетовал на отсутствие Бергкампа, но при этом заметил, что и ранее 
"Арсенал" немало важных выездных встреч провёл без голландца, и он, Анелька, к этому уже привык. Венгер тоже 
не скрывал, что у него есть два варианта игры в нападении без Бергкампа. Первый: рядом с Анелька будет 
действовать либериец Вре. Второй: на поле выйдет Боа Морте (этот вариант наигрывался во втором тайме 
последнего матча "Арсенала" с "Ковентри", когда Смертоносный Змей, как переводится фамилия португальца, 
вышел на поле). Однако все эти рассуждения оказались напрасными: уже на утренней разминке сам Анелька 
неожиданно получил травму и не попал даже в заявочный список. В результате впереди у "Арсенала" действовал 
один Вре, чуть сзади - Боа Морте, далее квартеты хавбеков и защитников, игравших в линию. Хозяев также не 
обошли проблемы с составом. Профессионализм врачей лишь частично принёс свои плоды: имевшие повреждения 
Шевченко и Косовский встали в строй, а вот травмированный Каладзе так и не смог выйти на поле. Уже в начале 
встречи панику в оборонительных порядках гостей посеял Шевченко, великолепно проведший весь матч. У своей 
штрафной он отобрал мяч у соперников и на высокой скорости устремился к воротам "Арсенала", легко обыгрывая 
по пути одного англичанина за другим. И лишь его завершающий пас влево оказался неточным. После этого 
эпизода действовавшие предельно аккуратно и самоотверженно гости на какое-то время перехватили инициативу. 
После подачи Виваса со штрафного Боа Морте из выгодного положения пробил рядом со стойкой. Вскоре тот же 
Вивас выполнил опасный навес - киевляне, разряжая обстановку, выбили мяч на угловой. Парлор закрутил мяч с 
угловой отметки, но Шовковский здорово сыграл на выходе. Затем Ли Диксон нашёл в штрафной Вре, тот метров 
с тринадцати бил, казалось, наверняка, но Шовковский, сыгравший в целом выше всяких похвал, что отметили 
после встречи тренеры обеих команд, продемонстрировал удивительную реакцию и удар парировал. Отдав 
территориальное преимущество, динамовцы действовали в основном на контратаках. И на 27-й минуте после 
длинного диагонального паса Ребров, обыграв Киоуна, с левого фланга вошёл в штрафную англичан, и сопернику 
не оставалось ничего иного, как нарушать правила. Сам пострадавший с 11-метровой отметки, сильно пробил в 
угол, Симэн в невероятном броске дотянулся до мяча, но тот от ладони голкипера попал в штангу и влетел в ворота. 
После этого на поле доминировали уже киевляне, поймавшие игровой кураж. После того как Уинтерберн и Виейра 
взяли в "коробочку" Шевченко, Лужный, выполняя штрафной с места правого инсайда, точно навесил мяч на 
Головко, и защитник в истинно британском стиле в высоком прыжке ударом головой отправил второй мяч в сетку. 
Это окончательно деморализовало обычно отличающихся крепкой нервной системой и волей к победе англичан. 
Венцом стал гол-красавец Шевченко: со штрафного мощнейшим ударом по дуге мимо "стенки" он вонзил мяч в 
ворота впритирку со штангой. Горькую пилюлю гости сумели лишь чуть подсластить на исходе матча: когда Пети 
подал угловой, Хьюдж, удачно сыграв на опережение, ударом головой отквитал один мяч. На большее британцам 
в этой встрече рассчитывать было нереально.  
Э. Липовецкий и А. Семененко 
 
161. (9) 25 ноября (среда) в 19:45, групповой турнир в группе "Е", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", -
4°, 50000 зрителей, судьи: Хайнц-Хельмут Круг, Кристиан Шрейер, Торстен Бастиан (все - Германия) 
"Динамо" (Киев) - "Панатинаикос" (Афины, Греция) 2:1 (0:1, 2:0) 
голы: 0:1 Лагоникакис (36), 1:1 Ребров (72), 2:1 Басинас (80, автогол) 
"Д": Шовковский, Лужный, Головко, Дмитрулин, Косовский (Белькевич, 46), Шевченко, Ребров, Гусин, Хацкевич, 
Фёдоров, Кардаш (Михайленко, 88) 2 место 
запасные: Кернозенко (вратарь), Герасименко, Кирюхин, Маковский В., Радченко 
"П": № 1 Вандзик, № 2 Апостолакис (№ 19 Кола, 78), № 4 Алексопулос, № 7 Асанович, № 9 Варжиха, № 11 
Лагоникакис, № 14 Воколос, № 15 Басинас, № 18 Константинидис, № 21 Либеропулос, № 23 Киассос (№ 24 Мауро, 
85) тренер Василис Даниил 1 место 
запасные: № 20 Никополидис (вратарь), № 3 Николаидис, № 13 Сипневски, № 16 Страндли, № 26 Карагунис 
"Παναθηναϊκός": Βάντζικ, Αποστολάκης (Κόλα, 78), Αλεξόπουλος, Ασάνοβιτς, Βαζέχα, Λαγωνικάκης, Βόκολος, 
Μπασινάς, Κωνσταντινίδης, Λυμπερόπουλος, Κιάσσος (Μάουρο, 85) προπονητής Βασίλης Δανιήλ 
Предупреждены: Косовский (33, за грубый снос Лагоникакиса сзади) - Лагоникакис (62, за грубый снос 
Дмитрулина) 
 
36 - после передачи Асановича с левого края Лагоникакис с ходу пробил в ближний угол с 10 метров. 72 - 
Дмитрулин - Белькевич - Ребров. 80 - после подачи углового Ребровым Киассос выбивая мяч, попал в спину 
Басинаса и он отлетел в сетку.  
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Статистика матча: удары - 14 (5+9):4 (2+2), удары в створ ворот - 6 (1+5):3 (2+1), угловые - 10 (5+5):3 (2+1), 
"вне игры" - 1 (0+1):1 (0+1), фолы - 21 (9+12):19 (5+14), владение мячом - 58% (31'):42% (22'). 
 
А. Михайличенко: "Несмотря на то, что газон НСК "Олимпийский" был не в лучшем состоянии, ребята показали 
очень хороший и добротный футбол. Как и во многих других матчах, сегодня "Динамо" полностью превосходило 
своего соперника по всем компонентам. Не может не радовать то, что динамовцы проявили характер и сумели 
воплотить своё преимущество в забитые мячи. Мы знали, что греки главное внимание уделят полузащите и защите, 
поэтому динамовцы не должны были отдать "Панатинаикосу" среднюю линию. Их устраивала ничья - контратаки 
были главной надеждой. Стоит отметить, что в первом тайме греки ещё выдерживали предложенный нами темп, 
однако во втором тайме им стало намного тяжелее, в итоге мы их дожали и добились вполне заслуженной победы". 
В. Даниил: "Встреча проходила в очень тяжёлой борьбе. Мы понимали, что "Динамо" будет играть только на 
победу, поэтому в первом тайме мы избрали сугубо оборонительную тактику в расчёте на контратаки. По первому 
тайму претензий к своим подопечным у меня нет. Однако во втором тайме ситуация на поле кардинально 
изменилась благодаря вышедшему на замену Белькевичу. Очень жаль, но мы упустили победу из-за двух 
грубейших ошибок. Честно признаться, мы ожидали от "Динамо" совсем другой игры, и лишь за 10 минут до конца 
встречи мы поняли, как надо действовать против вашей команды". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Кто испугался холодов, так это, наверное, зрители. Точнее, потенциальные зрители, оставшиеся в низшем по рангу 
статусе телезрителей. Странно. Странно, если не сказать больше, как говорила незабвенная управдомша из 
"Бриллиантовой руки". Да, холод но. Но что такое минус 4 для среднестатистического украинца? Это же ничего. 
Оденься потеплее, прими перед игрой чего-нибудь жизнеутверждающего (мало - возьми с собой) - и на футбол. 
Так ведь раньше и было. Вспомним хотя бы не раз вспоминавшийся в преддверии этой встречи матч Кубка УЕФА 
1989/90 "Динамо" - "Фиорентина", проводившийся при куда более крепком морозе но, тем не менее, собравший 
тысяч 70 зрителей, что в нынешних условиях означало бы заполнение чаши стадиона практически под завязку. А 
в 1986 году на московское "Динамо", правда, в более теплом декабре собрались и все 100 тысяч. Обидно. Но 
бросить камень в не пришедших на футбол болельщиков рука не поднимается. На верное, все же не из-за 
дороговизны билетов, и не из-за минусовой температуры, и не из-за отсутствия интереса к матчу трибуны 
оказались заполненными только наполовину, а из-за чего-то другого. Из-за чего? А это уже другой вопрос. В 
отсутствие столпотворения и давки на подступах к стадиону, картина, представшая взору по выходе из метро, 
выглядела вполне идиллической. Даже блюстители порядка казались добрыми и человечными, и их ощупывания 
всех болельщиков на предмет обнаружения холодного и "горячего" оружия воспринимались почти как дружеские 
объятия. Лишь на подступах к ложе прессы люди в погонах радовались возможности продемонстрировать, какой 
великой властью они обладают. Поднявшись на лифте на своё рабочее место, первым делом окидываешь взглядом 
трибуны. Что-то немного пока народу. Но ничего, до начала встречи почти час, ещё подойдут. Сиденья и поле 
припорошены лёгким снежком, выпавшим ранним утром и ещё раз напомнившим о себе под вечер. Хорошо, что 
лёгким, иначе труды работников стадиона пошли бы насмарку. А так, раз сиденья индивидуальные, то каждый в 
состоянии расчистить их для себя, как говорится, в индивидуальном порядке. За 45 минут до начала матча в ложу 
прессы приносят стартовые протоколы. Довольно оперативно, ведь по положению о проведении матчей Лиги 
чемпионов, в котором расписано все до мельчайшего шага, всего за 15 минут до этого представители 
"Панатинаикоса" должны были сдать свою заявку в судейскую (хозяева поля обязаны сделать это четвертью часа 
ранее). Взгляд на составы - и лёгкий шок: видим под 17 номером Сергея Фёдорова, защитника, до того сыгравшего 
лишь один матч в еврокубках. Тут же вспомнилась загадочная улыбка на лице Михайличенко, когда его 
спрашивали, кто же заменит Ващука, - Гусин, Хацкевич, Головко. Появления на поле Фёдорова не ожидал никто. 
Уверены, что греки даже не знали, кто это такой. Почему на поле сразу не появился Белькевич, в чьём участии в 
игре с первых минут все были поголовно уверены, остаётся только догадываться. Все тот же Михайличенко на 
послематчевой пресс-конференции скажет, что нет смысла выпускать на поле сразу столько полузащитников (во-
первых, интересно сколько, а во-вторых, что, раньше смысл был?), но искренние ли он это говорил, отсутствия 
Ващука центр обороны, развязав руки Хацкевичу и Гусину? Может, Белькевич по каким-либо причинам (травма, 
общее физическое состояние, скользкое поле) не мог провести на стабильно высоком уровне (а какие скорости 
были в этом матче!) все 90 минут? Может. Все может быть, но болельщикам никогда не узнать истинных мотивов 
действий тренерского корпуса "Динамо". Пусть это останется его тайной, а к следующим сражениям тренеры 
киевлян подготовят ещё какой-нибудь сюрприз. Результат достигнут, и это главное. На тему тренерских секретов 
можем предложить и следующее рассуждение. По традиции, готовя отчёты о значительных матчах, мы 
анализируем действия каждого игрока, объясняя, почему выставили ему ту или иную оценку. Основываться чаще 
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всего приходится только на собственных наблюдениях, сделанных с верхотуры ложи прессы, откуда и своих-то 
игроков сквозь припотевшее стекло узнаешь не всегда, а о соперниках и говорить не приходится, и оценивать, 
скорее общий рисунок игры, учитывая при этом только визуальную активность отдельных футболистов и 
количество допущенных им ошибок, что, конечно же, не отражает всей полноты картины. Вдумайтесь, в 
подавляющем большинстве случаев тренеры отказываются по горячим следам комментировать действия своих 
подопечных, предлагая провести разбор лишь после тщательного просмотра видеозаписи и анализа командных и 
индивидуальных ттд. Журналистам же порой свойственно рубить с плеча и безапелляционно выносить оценку 
действиям игрока, даже не зная, что, собственно, от него требовалось, в результате чего рождаются фразы типа: 
"был активен", "хорошо участвовал в оборонительных действиях", "отдал голевой пас". Мы, конечно, несколько 
забегаем вперёд, но, скажите, кто из динамовцев в этом матче не был активен, кто не отрабатывал в обороне, кто 
не трудился через не могу? Поэтому мы принципиально отказываемся от расшифровки оценок игроков обеих 
команд в этом матче, хотя и оценим их действия, отталкиваясь, опять-таки, повторимся, только от собственных 
впечатлений (которые вполне могут оказаться и не совсем верными) о величине вклада того или иного игрока в 
конечный успех. Напомним, что, по версии "КОМАНДЫ", оценка 6,5 означает "хорошо", 7 - "очень хорошо". 
"Динамо" в этот, день было сильно, прежде всего коллективом. Но вернёмся к расстановке игроков. На каких 
позициях действуют футболисты "Динамо", всем и так хорошо известно. Отступление от привычной схемы было 
лишь одно - Головко ушёл назад, поручив Фёдорову свою прежнюю роль стоппера, с которой тот, надо сказать, 
справился, "съев" Варжиху и не забывая при этом подключаться к атаке (без него второй гол мог бы и не 
состояться). Какого человека забыли. По составу "Панатинаикоса" - "КОМАНДА" ошиблась лишь в одном 
человеке. Зато в каком! "Забыли Лагоникакиса, а он возьми да и забей. Виноваты, признаем. Слегка, правда, ещё 
намудрили с расстановкой, но уж не больше, чем УЕФА, чьи представители рисуют мало соответствующие 
реальной действительности схемки перед началом матча, да и как угадать, к примеру, кому поручит заменить 
Милошевича греческий тренер, если Воколос, сыгравший в Киеве сзади, задним, в общем-то, не является, и перед 
матчем с "Динамо" стажировался на этой позиции всего лишь 27 минут в матче с "Ираклисом", заменив во втором 
тайме даже не Милошевича, который просто перешёл на другое место, а Гумаса. Апостолакис же, отряжённый на 
позицию либеро нами, был простым стоппером, помогавшим Басинасу и Алексопулосу держать Реброва и 
Шевченко. В полузащите действовали Асанович (опорный), Константинидис (под нападающими), Лагоникакис и 
Киассос (по краям), впереди Варжиха и чуть сзади него Либеропулос. Развитие событий в дебюте встречи 
прогнозировалось довольно легко. Греки, как и следовало ожидать, с первым свистком Хельмута Круга весьма 
безропотно отдали инициативу киевлянам, те же, охотно прибрав её к своим рукам, по-хозяйски принялись за 
поиски путей к воротам Вандзика. Динамовцы, чувствовалось, заметно волновались от осознания значимости 
результата в этой встрече, впрочем, сопернику от этого вряд ли было легче. Киевляне рядом размашистых 
стремительных атак чётко дали понять противнику, что они вовсе не прочь провести "запевку" в виде "быстрого" 
гола. У ворот "Панатинаикоса" то и дело вспыхивали "пожары", стоившие грекам немалого количества 
разрушенных нервных клеток. Казалось, что гол в ворота абсолютно не помышлявших до поры до времени о чужой 
половине поля гостей лишь дело времени. Однако, сдержав стартовый натиск "Динамо", "зелёные" на 23-й минуте 
показали украинской публике, что и они кое на что в атаке способны. Один из обидчиков киевлян в афинской 
встрече Никос Либеропулос, оказавшись в гордом одиночестве неподалёку от правого угла вратарской площади, 
без помех пробил, но, к счастью, прямо в Александра Шовковского. Тем не менее тревожный звонок прозвучал, 
однако услышан он был, как оказалось, далеко не всеми. Киевляне по-прежнему расшатывали неуступчивую 
оборону "Панатинаикоса", при этом сложилось такое мнение, несколько позабыв о собственных тылах. А шутить 
такие шутки (уж не обессудьте за тавтологию) с парнями Даниила - чревато. Доказали они свою искусность в 
контригре и в первой встрече в Афинах, основательно попортили нам греки нервы и в прошедшую среду. На 36-й 
минуте старый знакомый украинцев Асанович, уже наведывавшийся в Киев в составе национальной сборной 
Хорватии, резкой передачей с левого фланга нашёл в штрафной "Динамо" "беспризорного" Андреаса Лагоникакиса 
(в этом эпизоде позиционный промах совершил Косовский, непонятно зачем бросившийся подстраховывать 
Фёдорова, рядом с которым противников не наблюдалось), и тот мощным и к тому же резаным "щелчком" всадил 
"ядро" в ближний угол ворот. Отчаянный бросок Шовковского, оставленного партнёрами на произвол судьбы и 
ожидавшего весьма логичного в данной ситуации удара в дальний угол, был уже бесполезен - за такие голы 
критиковать голкипера, пожалуй, вряд ли у кого-то повернётся язык. Ваше благородие, Госпожа Удача. Отрадно, 
что динамовцы, как правило, со скрипом выходящие из подобных ситуаций, пропустив гол, и не думали сбиваться 
на тривиальный навал с массой потерь и безадресных навесов. Хозяева по-прежнему довольно жёстко и обдуманно 
гнули свою линию, ещё, до перерыва создав ряд неприятных для Вандзика и защитников афинян моментов, хотя, 
может, порой и перегибали палку в противоположную сторону, демонстрируя некое подобие "спартаковского" 
футбола. Дважды пристреливался со "второго этажа" отбывший дисквалифиционную пятиматчевую повинность 
лучший футболист Белоруссии Александр Хацкевич, едва не замкнул у дальней штанги коварный прострел 
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Дмитрулина Шевченко. Словом, даже намёком на панику в рядах украинского чемпиона не пахло. В конце концов, 
хронический нефарт ведь должен же был когда-то да закончиться! И второй тайм развеял тучи в сердцах 
болельщиков. Фортуна, видимо, устав измываться над питомцами Валерия Лобановского, наконец, по-королевски 
одарила их своей благосклонной улыбкой. Едва киевляне, покинув тёплую раздевалку, вернулись на поле, на 
ворота "Панатинаикоса" был обрушен такой шквал атак, что греки в итоге таки дрогнули. Правда, до этого им ещё 
с горем пополам некоторое время удавалось сдерживать набеги в свои владения неутомимых Лужного, Шевченко 
и Реброва, а однажды, после удара последнего из-за пределов штрафной, взятие ворот не состоялось из-за 
"зажжённого" лайнсменом флажка, сигнализировавшего офсайд сразу у нескольких партнёров нашего 
одиннадцатого номера и прежде всего у Хацкевича, рикошетом от которого мяч и закатился в угол ворот. И все 
же, не зря в народе говорят: сколько верёвочке не виться, а конец будет. Логичным воплощением огромного 
преимущества хозяев поля, подгоняемых проснувшимися трибунами, стал результативный "выстрел" на 72-й 
минуте лучшего бомбардира нынешнего "Динамо" в континентальных клубных турнирах Реброва, проведшего в 
ворота "Панатинаикоса" свой восемнадцатый "еврокубковый" гол. Здорово включившийся в игру после перерыва 
Белькевич, промчавшись по левому краю, мастерски повторил то, что на 36-й минуте сделал Асанович, - 
белорусский легионер киевского клуба подачей от боковой "ленточки" вывел на удар форварда сборной Украины, 
который, с ходу пустив мяч между ног Вандзику, мастерски "разрезал" польского кипера. А спустя восемь минут 
динамовцам роскошный подарок преподнесли сами гости. Очередная катавасия в тылах вконец лишившихся 
остатков хладнокровия греков привела к тому, что Киассос, судорожно пытаясь выбить куда подальше мяч из 
собственной штрафной, угодил им в Басинаса, рикошетом от чьей спины (или чего-то пониже) тот пулей вонзился 
в левую от Вандзика "девятку". От такого потрясения афиняне уже не оправились. В оставшееся до финального 
свистка время они лишь однажды всерьёз но побеспокоили Шовковского, попытавшись нахрапом затолкать мяч в 
его ворота, в то время как хозяева ещё как минимум дважды имели все основания праздновать успех. Вначале на 
пути мяча после прекрасного удара Шевченко со штрафного (и как это мы раньше ни сном, ни духом не ведали об 
этой грани его таланта?) стала дальняя штанга ворот "Панатинаикоса", а за какую-то минуту до "занавеса" обязан 
был Белькевич, "подносчиком снарядов" для которого выступил Михайленко. Впрочем, что теперь вспоминать 
упущенное? Афинский результат с точностью до наоборот пополнил динамовскую копилку очередными тремя 
очками, ещё один шаг приблизив к нам "европейскую весну". Четвертьфинал на горизонте. Осталось только 
протянуть к нему руку.  
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Фабула матча с удивительной точностью повторила сюжет первой, афинской, встречи соперников: гости ведут 
после первого тайма - 1:0, но во втором упускают победу - 1:2. Однако на этом сходство, носящее чисто 
формальный характер, заканчивается. А ключевое различие состоит в том, что если исход матча в греческой 
столице вошёл в противоречие с реальным соотношением сил на поле, то киевская игра, несмотря на 
драматический для греков казус у ворот Вандзика на 80-й минуте, все же принесла результат, продиктованный 
логикой событий. Словом, на сей раз торжествовала справедливость. Из-за дисквалификации на поле 
"Олимпийского" не вышли основные либеро обеих команд - Ващук и Милоевич. У киевлян пару центральных 
защитников составили Головко, страховавший партнёров, и Фёдоров. Появление последнего с заданием 
сосредоточиться на Варжихе стало, пожалуй, главной неожиданностью - ведь до сих пор этот футболист лишь 
трижды выходил на поле в матчах национального чемпионата-98/99, а в основном играет за "Динамо-2", 
выступающее в первой лиге. И, забегая вперёд, скажем, что Фёдоров доверие тренеров оправдал, он провёл матч 
практически безошибочно: мяч Варжихе доставался реже, чем, скажем, его соотечественнику вратарю Вандзику. 
Греки, естественно, в первую очередь попытались обезопасить себя от угроз со стороны Шевченко и Реброва, 
прикрепив к динамовским нападающим Алексопулоса и Басинаса. Эта мера оказалась не слишком эффективной, 
поскольку опасность у чужих ворот способны создать не только штатные киевские форварды, но и полузащитники, 
и игроки обороны - вспомним хотя бы рейд Лужного в начале второго тайма, после удара которого с близкого 
расстояния Вандзик с трудом отразил мяч ногой. Правда, к этому времени динамовцы проигрывали - 0:1, что не 
очень-то соотносилось с происходящим на поле. Киевские защитники, сосредоточив своё внимание на Варжихе и 
действовавшем на позиции "под нападающим" Либеропулосе, как-то упустили из виду игрока обороны 
Лагоникакиса, неожиданно появившегося на 36-й минуте с мячом в динамовской штрафной, а Шовковский 
оказался бессильным отразить мощный удар в ближний угол. Получив от судьбы щедрый подарок (перед матчем 
греки не скрывали, что ничья в Киеве является верхом их желаний), "Панатинаикос" после перерыва ушёл в глухую 
оборону, тем более что появившийся на поле Белькевич стал в составе бело-голубых, по существу, третьим 
форвардом. И киевская "Динамо" -машина заработала на полную мощность. Уже в начале второго тайма Ребров с 
линии штрафной поразил цель, однако боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав сомнительный офсайд у кого-
то из партнёров динамовского голеадора. Однако ни у кого из зрителей, собравшихся в этот холодный вечер на 
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трибунах "Олимпийского", похоже, не было сомнений, что "правильный" динамовский гол - лишь дело времени, 
которого, правда, оставалось все меньше и меньше. Равновесие в счёте было восстановлено на 72-й минуте. 
Перехват мяча в середине поля, реактивный проход Белькевича по левому флангу, выверенная передача на 
мчащегося параллельным курсом Реброва - и 1:1. Ребров был причастен и к курьёзному голу, оказавшемуся в итоге 
победным для киевлян: он подал очередной угловой, и Киассос, пытаясь выбить мяч из вратарской, угодил в спину 
Басинасу, сделав его автором гола в собственные ворота. Вскоре Шевченко мог закрепить победу "Динамо", но 
мяч, посланный им со штрафного, отразила стойка ворот. Вспышка активности греков на последних минутах была 
жестом отчаяния, однако защитники и вратарь киевлян умело её погасили. Таким образом, команда Лобановского 
вышла на первое место в своей группе.  
А. Семененко и Ю. Юрис 
 
162. (10) 9 декабря (среда) в 20:45, групповой турнир в группе "F", г. Ланс, стадион "Феликс Боллар", 39423 
зрителя, судьи: Любош Михел, Игор Шрамка, Любомир Сухи (все - Словакия) 
"Расинг" (Ланс, Франция) - "Динамо" (Киев) 1:3 (0:0, 1:3) 
голы: 0:1 Каладзе (60), 0:2 Ващук (75), 1:2 Шмицер (78), 1:3 Шевченко (85) 
"Д": Шовковский, Лужный, Головко, Ващук, Дмитрулин (Косовский, 46), Каладзе (Кирюхин, 67), Шевченко, 
Ребров, Гусин, Хацкевич, Кардаш (Белькевич, 51) 2 место 
запасные: Кернозенко (вратарь), Герасименко, Михайленко, Фёдоров 
"Р": № 1 Вармюз, № 3 Ляшор, № 4 Манье, № 7 Дебев, № 8 Дальма (№ 10 Морейра, 88), № 9 Ньярко, № 12 Элуа (№ 
17 Фоэ, 64), № 13 Дею, № 19 Шмицер, № 21 Нума, № 22 Мерид (№ 18 Брюнель, 82) тренер Даниэль Леклерк 1 
место 
запасные: № 16 Маришез (вратарь), № 24 Пьер-Фанфан, № 26 Санкаре, № 27 Диоп 
"Racing Club de Lens": Warmuz, Lachor, Magnier, Debeve, Dalmat (Moreira, 88), Nyarko, Eloi (Foé, 64), Déhu, Smicer, 
Nouma, Méride (Brunel, 82) entraîneur Daniel Leclercq  
Предупреждены: Лужный (18, за грубую атаку Дальма), Каладзе (46, за снос Нума сзади) - Дальма (88, за снос 
Реброва сзади) 
Удалён: Дею (6, за снос Шевченко - фол последней надежды) 
 
60 - после подачи углового Косовским на ближнюю штангу Ребров головой перевёл мяч на дальнюю штангу и 
Каладзе ударом головой открыл счёт. 75 - Шевченко - Белькевич - Ващук. 78 - Шмицер с линии штрафной со 
штрафного удара пробил над "стенкой" точно в "девятку". 85 - Белькевич вывел Шевченко один на один с вратарём.  
 
Статистика матча: удары - 18 (9+9):23 (10+13), удары в створ ворот - 5 (3+2):13 (4+9), угловые - 8 (5+3):12 
(5+7), "вне игры" - 1 (0+1):1 (1+0), фолы - 12 (6+6):18 (8+10), владение мячом - 49% (27'):51% (28'). 
 

итоговая таблица группы "F" 
 команды 1 2 3 4 в н п мячи очки 

1 "Динамо"  1:1 
3:1 

1:1 
3:1 

1:2 
2:1 3 2 1 11:7 11 

2 "Расинг" 1:1 
1:3  1:1 

1:0 
1:0 
0:1 2 2 2 5:6 8 

3 "Арсенал" 1:1 
1:3 

1:1 
0:1  2:1 

3:1 2 2 2 8:8 8 

4 "Панатинаикос" 2:1 
1:2 

0:1 
1:0 

1:2 
1:3  2 0 4 6:9 6 

 
А. Михайличенко: "Мы не сомневались, что в первом тайме игра будет тяжёлой, вязкой, насыщенной 
единоборствами, что "Расинг" попытается организовать давление на наши ворота. Поэтому поначалу мы не хотели 
рисковать, присматривались, что собой представляет соперник, а уже потом - с выходом Косовского и Белькевича 
- резко прибавили в атаке". 
Д. Леклерк: "Я говорил и говорю, что не всегда побеждает сильнейший, а тот, кто лучше настроится на игру. В 
большое будущее "Динамо" я не верю, хотя это футбол, а в нем все возможно". 
В. Лобановский: "Лично я не понимаю, почему мы должны выиграть Кубок чемпионов. Напишите мне пункты, 
благодаря которым этот трофей должен стать нашим. Другое дело, что мы стремимся к этому, но журналисты 
должны нам помогать, стимулировать игроков. Ведь нам невероятно трудно обыграть такой клуб, как "Ювентус". 
Перед матчем в Афинах журналисты создали миф, что мы должны обыграть "Панатинаикос" без проблем "Динамо" 

Страница 414 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

проиграло. Но при этом мы не можем предъявить претензии к команде, к отдельным игрокам - да. И в Киеве с 
"Лансом" мы должны были победить, но сыграли всего лишь вничью. Добиться приемлемого результата снова по 
каким-то причинам не добились. Скажем, один журналист написал: "Только Шевченко и Ребров играли на 
скорости". Как это может быть, если только они одни играли на скорости, а остальные ходили пешком? Другое 
дело, что не все футболисты включили скорости. Хотя, вместе с тем, по интенсивности ведения игры матч с 
"Лансом" был одним из лучших во втором туре Лиги чемпионов (выше стоял только поединок "Бавария" - 
"Манчестер Юнайтед"). Возможно, моё мнение субъективно, но я считаю, что по сравнению с прошлым годом 
общий уровень игры команды вырос, а уровень индивидуального мастерства, к сожалению, не только не поднялся, 
но даже в отдельных случаях и не поддержан. Причины этому разные. Нельзя предъявлять в наших условиях 
претензии к молодому игроку, которого пресса вознесла до небес, за которого обещают миллионные трансферные 
суммы. Он же не виноват, что вокруг него сложилась такая обстановка. Мы не привыкли к этому. В Украине такой 
шум, ажиотаж вокруг имени одного футболиста был создан впервые. Это нормально, нужно привыкать. Но не 
готовы ещё к этому футболисты, возможно, и тренеры. У игрока сразу же возникают мысли, что же будет дальше, 
смогу ли я там играть, а отсюда и происходит снижение уровня игры. Уровень исполнительского мастерства 
футболистов падает и по другим причинам. Предположим, женился человек, или у него возникли какие-то 
проблемы. Я думаю, что и вы видите, что некоторые игроки уже не такие, как в прошлом году. Так вот, есть тактика, 
её совершенствование, игровые принципы, а есть уровень реализации этих принципов. Если нет футболистов, 
которые могут их воплощать в жизнь на поле, или игроки снизили свой уровень по различным причинам, то тактика 
мертва. В прошлом году мы реализовывали тактику, я бы даже сказал сверхреализовывали, и результат пришёл. 
Вспомним, в Копенгагене по воротам "Брондбю" мы нанесли семь ударов и забили четыре гола, в Эйндховене - 
соответственно пять и три. Что же имеем в этом году? Стремясь одолеть "Ланс", мы 24 раза били по воротам 
французов (по официальной статистике УЕФА - 13), но забили лишь один гол. Тогда мы реализовали имевшиеся 
возможности, а сейчас нет. Вы вправе рассуждать о том, правильно или неправильно избрана тактика на матч, но 
при этом нужно учитывать, количество возможностей, созданных для взятия ворот. Их реализация, повторюсь, это 
уже второй вопрос. Возьмём, скажем, Сергея Реброва. В Афинах в матче с "Панатинаикосом" он не попадает по 
воротам с линий вратарской площадки, а прошлой осенью забил гол "Барселоне" практически с нулевого угла. Или 
в последнем поединке против Николаева - вратарь соперников уже "висит" в створе ворот, и Сергей без помех 
головой направляет мяч прямо в голкипера. Нельзя же сказать, что Ребров не хотел забить, видимо, причина в чем-
то другом". 
С. Ребров: "В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов соперники нас просто не знали и, соответственно, 
недооценивали. Они, если хотите, проспали возвращение Лобановского. Иначе бы так авантюрно даже на своих 
стадионах ПСВ и "Барселона" с нами играть не посмели бы. Я же помню, какой фантастический простор мы с 
Шевченко имели тогда в контратаках! В нынешнем розыгрыше ничего подобного не наблюдалось, потому что нас 
уже достаточно хорошо изучили, к нашему стилю привыкли, и в домашних играх против "Динамо", не говоря уже 
о выездных, и "Панатинаикос", и "Арсенал", и "Ланс" предпочитали действовать с оглядкой на собственные ворота. 
А лучший матч "Динамо", я думаю, был с "Арсеналом" в Лондоне. Все видели, как 90 минут мы переигрывали 
англичан, но никак не могли забить гол. И если бы мне не удалось это сделать в уже добавленное судьёй время, 
случилась бы дикая несправедливость. Тот матч на "Уэмбли" памятен ещё и тем, что он оказался переломным для 
нас в групповом турнире Лиги чемпионов. Потому что затем последовали три подряд победы "Динамо", не 
оставившие никаких вопросов насчёт того, какая команда - действительно сильнейшая в группе". 
В. Лобановский: "Лично я не понимаю, почему мы должны выиграть Кубок чемпионов. Напишите мне пункты, 
благодаря которым этот трофей должен стать нашим. Другое депо, что мы стремимся к этому, но журналисты 
должны нам помогать, стимулировать игроков. Ведь нам невероятно трудно обыграть такой клуб, как "Ювентус". 
Перед матчем в Афинах журналисты создали миф, что мы должны обыграть "Панатинаикос" без проблем. 
"Динамо" проиграло. Но при этом мы не можем предъявить претензии к команде, к отдельным игрокам - да. И в 
Киеве с "Лансом" мы должны были победить, но сыграли всего лишь вничью. Добиться приемлемого результата 
снова по каким-то причинам не добились. Скажем, один журналист написал: "Только Шевченко и Ребров играли 
на скорости". Как это может быть, если только они одни играли на скорости, а остальные ходили пешком? Другое 
дело, что не все футболисты включили скорости. Хотя, вместе с тем, по интенсивности ведения игры матч с 
"Лансом" был одним из лучших во втором туре Лиги чемпионов (выше стоял только поединок "Бавария" - 
"Манчестер Юнайтед"). Возможно, моё мнение субъективно, но я считаю, что по сравнению с прошлым годом 
общий уровень игры команды вырос, а уровень индивидуального мастерства, к сожалению, не только не поднялся, 
но даже в отдельных случаях и не поддержан. Причины этому разные. Нельзя предъявлять в наших условиях 
претензии к молодому игроку, которого пресса вознесла до небес, за которого обещают миллионные трансферные 
суммы. Он же не виноват, что вокруг него сложилась такая обстановка. Мы не привыкли к этому. В Украине такой 
шум, ажиотаж вокруг имени одного футболиста был создан впервые. Это нормально, нужно привыкать. Но не 
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готовы ещё к этому футболисты, возможно, и тренеры. У игрока сразу же возникают мысли, что же будет дальше, 
смогу ли я там играть, а отсюда и происходит снижение уровня игры. Уровень исполнительского мастерства 
футболистов падает и по другим причинам. Предположим, женился человек, или у него возникли какие-то 
проблемы. Я думаю, что и вы видите, что некоторые игроки уже не такие, как в прошлом году. Так вот, есть тактика, 
её совершенствование, игровые принципы, а есть уровень реализации этих принципов. Если нет футболистов, 
которые могут их воплощать в жизнь на поле, или игроки снизили свой уровень по различным причинам, то тактика 
мертва. В прошлом году мы реализовывали тактику, я бы даже сказал сверхреализовывали, и результат пришёл. 
Вспомним, в Копенгагене по воротам "Брондбю" мы нанесли семь ударов и забили четыре гола, в Эйндховене - 
соответственно пять и три. Что же имеем в этом году? Стремясь одолеть "Ланс", мы 24 раза били по воротам 
французов (по официальной статистике УЕФА - 13), но забили лишь один гол. Тогда мы реализовали имевшиеся 
возможности, а сейчас нет. Вы вправе рассуждать о том, правильно или неправильно избрана тактика на матч, но 
при этом нужно учитывать, количество возможностей, созданных для взятия ворот. Их реализация, повторюсь, это 
уже второй вопрос. Возьмём, скажем, Сергея Реброва. В Афинах в матче с "Панатинаикосом" он не попадает по 
воротам с линий вратарской площадки, а прошлой осенью забил гол "Барселоне" практически с нулевого угла. Или 
в последнем поединке против Николаева - вратарь соперников уже "висит" в створе ворот, и Сергей без помех 
головой направляет мяч прямо в голкипера. Нельзя же сказать, что Ребров не хотел забить, видимо, причина в чем-
то другом". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
7.12.1998 17:45 Швейцария. Женева. Нет, вы, конечно, знаете, что у "Ланса" оказалась не одна серьёзная потеря, а 
целых три (французская пресса к трём дисквалифицированным игрокам "Ланса" - Сикоре, Ролю и Верелю ничтоже 
сумяшеся приписала и четвёртого - защитника Валерьяна Исмаэля, лишь совсем недавно перешедшего в "Ланс" из 
английского "Кристалл Пэлас", а потому в Лиге чемпионов, естественно, не заявленного), но именно возможное 
отсутствие в матче с "Динамо" Тони Вереля тревожило тренера "Ланса" Даниэля Леклерка больше всего. 
Тревожило и возмущало. Леклерк был крайне раздосадован тем, что УЕФА оставил без внимания своевременно 
поданную "Лансом" апелляцию на отмену решения о дисквалификации форварда и подал ещё прошение о его 
амнистии, сопроводив его безупречно положительной характеристикой Тони Вереля.  
8.12.1998 13:00 Здесь и далее - Франция. Ланс. На традиционной предматчевой пресс-конференции главный тренер 
"Ланса" Даниэль Леклерк назвал вердикт УЕФА разочаровывающим. "Они много говорят о фэйрплей, но когда 
доходит до реальных дел, получается нечто иное. Верель сейчас находится в оптимальной форме, и нам будет 
очень не хватать его способностей, чтобы вскрыть оборону "Динамо". Но с другой стороны его отсутствие 
способно поднять боевой дух команды, поскольку ничто не может так возбуждать людей, как несправедливые 
судебные решения", - отметил тренер. На той же пресс-конференции Леклерк также сказал, что матч последнего 
тура чемпионата Франции против "Страсбурга" стал для "Ланса" великолепной репетицией перед поединком с 
"Динамо". Игра шла, что и подтвердило предположение, что команда сейчас находится в отличной форме.  
8.12.1998 13:30 "Динамо" прибыло во Францию в первой половине дня во вторник, успешно выскользнув из 
объятий тумана, окутавшего взлётно-посадочную полосу аэропорта Борисполь, который был закрыт буквально 
через минуту после того, как лайнер с динамовцами на борту оторвался от земли и взял курс на запад. Разместились 
динамовцы в близлежащем Лилле, в котором проживает примерно в 10 раз больше населения, чем в самом Лансе. 
Последний представляет из себя небольшой двух-трёх-этажный городишко, чем-то напоминающий киевский 
Подол, вот только иллюминированный подхлёстке Крещатика. Вечером, перед тренировкой, на которую киевляне 
из-за традиционных вечерних пробок (о них речь ещё пойдёт) опоздали на 40 минут, состоялась предматчевая 
конференция "Динамо" для украинских журналистов. 
8.12.1998 19:10 Алексей Михайличенко, уже ознакомленный с реакцией Леклерка на подтверждение 
дисквалификации Вереля, позволил себе не согласиться с доводами своего коллеги. "Я был уверен, что 
дисквалификация отменена не будет. Представьте себе, что случится, если клубы начнут оспаривать каждую 
карточку". Вообще, тренер киевлян выглядел уверенным в себе и в своих подопечных, и сказал, что все 20 игроков, 
прибывших во Францию, находятся в добром здравии и собираются завтра победить. О составе его, естественно, 
никто не спрашивал, поскольку даже если тренер за день до матча что-то и скажет, то относиться к его словам 
следует с изрядной долей скептицизма. А вообще-то, каждый и сам мог легко определить по крайней мере девять 
человек из 11-ти, которым Лобановский доверит место в стартовом составе. По сути, конкуренция имела место 
лишь в полузащите, где на два места претендовало четверо - Кардаш, Каладзе, Белькевич и Косовский. Тщательно 
оценив ситуацию, большинство сходилось во мнении, что начнут встречу первые двое, а оставшиеся появятся на 
поле сразу во втором тайме. Так оно и получилось.  
9.12.1998 20:40 Наученные горьким опытом, динамовцы выехали на игру с "Лансом" заблаговременно и прибыли 
на место, как и планировали. Им легче - они могут себе позволить при необходимости оперативно менять 
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распорядок дня. Журналистам в этом отношении повезло меньше. Расквартированные неподалёку в бельгийском 
городке Кортрийк, они прибыли на стадион почти перед самым началом матча. И наличие границы здесь 
совершенно ни при чем. Пересекая в первый раз, мы её просто не заметили, а со второй попытки обнаружили, что 
она до боли напоминает наш гаишный пост. Только тот, пожалуй, понадёжней будет. А едва не опоздали потому, 
что к традиционному вечернему потоку автомобилей, едущих с севера на юг (с работы, надо полагать, люди 
возвращаются), добавились целые колонны желающих попасть на футбол. Последние два километра, однозначно, 
быстрее можно было бы пройти пешком. Да и интереснее, ведь идти пришлось бы в тёплой (но не подогретой) и 
шумной (но не до дикости) компании болельщиков "Ланса". Увидев заполненные трибуны стадиона "Феликс 
Боллар", на которых без проблем смогло бы разместиться все население Ланса, включая грудных детей и 
немощных старух, я понял, почему болельщиков этой команды считают лучшими в стране. По сигналу 
организатора синхронно на трёх из четырёх трибун началось что-то невообразимое. На одной развернулась и 
медленно поползла вниз огромная футболка, накрывшая весь сектор, на другой гигантскими буквами (каждый 
болельщик был снабжён красным или жёлтым плакатиком) загорелась надпись "Бог с "Лансом", на третьей - просто 
название клуба. И при этом скандирование не умолкало ни на минуту. Поклонники "Ланса" проявили и 
незаурядные вокальные данные, потрясающе исполнив хором несколько самых разных по стилю произведений - 
от выходной арии из "Аиды" до бониэмовских "Рек Вавилона". А как мощно зазвучала под конец матча 
"Марсельеза"! Да, их любимая команда проиграла, но они не покинули трибуны после второго или даже первого 
гола, как это сделали бы в некоторых других странах, не стали кричать "Позор!" и "Ганьба!", обвинять футболистов 
в том, что они получают много денег, а играть не хотят. Ещё пять минут после финального свистка торсида стоя 
аплодировала проигравшим, благодаря их за то, что боролись они до конца.  
9.12.1998 21:45 Наблюдая за такими матчами, седеешь. Чувствовалось, что окунувшись в котёл страстей, 
динамовцы оказались не в своей тарелке. Удалось заметить даже изжитый, казалось бы, мандраж. Уже на первой 
минуте Дмитрулин в безобиднейшей ситуации упустил мяч за боковую линию, и хозяева, вдохновлённые 
увиденным и поддерживаемые бурным рёвом трибун, понеслись вперёд. Отсутствие троих основных игроков 
французы компенсировали легко. Вместо Вереля впереди вышел Ваньо Элуа, Эрика Сикору заменил Ксавье 
Мерил, а в полузащите, если говорить честно, Роль - вообще не основной игрок: из троицы Дальма, Ньярко, Дебев 
- все были на своём месте. У нас расстановка привычная, неслаженности в действиях динамовцев не наблюдается 
- мяч не держится в их ногах. Перед матчем Алексей Михайличенко предположил, что "Ланс" начнёт встречу 
осторожно, а форсировать события будет попозже. Как же! Мы привыкли, что на своём поле динамовцы с первых 
секунд предлагают соперникам попробовать силы в преодолении прессинга. Нынче в роли подопытных кроликов 
пришлось выступить динамовцам. На 3-й минуте слева проваливается Дмитрулин, и только вмешательство 
Ващука, своевременно пошедшего на сближение с Ваньо Элуа, спасло гостей от неприятностей. Тут же гениальный 
диспетчер Дальма запускает вперёд Шмицера, но чех чуть-чуть не успевает к мячу, который, к счастью, сумели 
поделить мчавшиеся на него с разных сторон Ващук с Шовковским. Проходит ещё минута, и издалека опасно бьёт 
Ньярко. Тяжело нашим.  
9.12.1998 21:51 И тут вдруг события приобретают совершенно неожиданный поворот: Дмитрулин перехватывает 
неточный пас Мерида, мяч попадает к Каладзе, и Кахи недолго думая классическим рассекающим пасом отрезает 
Шевченко от всей защиты "Ланса" и прежде всего от либеро французов Дею, который позволил забросить себе мяч 
за шиворот. Капитан "Ланса" явно запаздывает, и пытаясь выправить положение, в отчаянном подкате рубит 
нашего форварда. Андрей, получив удар по ногам, пытается продолжить движение вперёд, где его ждёт лишь один 
вратарь, но все же теряет координацию и падает. К месту происшествия бежит судья. Понятно - будет карточка. 
Но какая? Красная! Вот это начало! Молодой арбитр Любош Михел не побоялся использовать для восстановления 
справедливости предоставленную ему власть и уже в дебюте встречи оставил хозяев в меньшинстве. А вы знаете, 
что это удаление оказалось пока самым быстрым в короткой истории Лиги чемпионов? Как водится, зрители 
встречают решение Михеля оглушающим свистом. А толку-то? Хозяева слегка растеряны, и киевляне могли бы 
воспользоваться их замешательством, но в выгодной ситуации Ребров не замечает слева свободных партнёров. 
Однако преимущество остаётся в руках у "Ланса", который, похоже, не собирается численно укреплять оборону: 
при атаках (пока немногочисленных и нечастых) "Динамо" назад отходит Алекс Ньярко, но выглядит это пока не 
более чем эпизодом. Основная его позиция все же в полузащите, том более что французы уже оправились от удара, 
вернули кураж и продолжают терроризировать киевскую защиту. Теперь растеряны уже наши. Где скорости, где 
точный пас? Французы продолжают душить. Хотя разве ж это прессинг? Но даже против такого незамысловатого 
псевдоколлективного отбора (четырёх защитников киевлян атакуют всего двое защитников "Ланса") динамовцы 
почти ничего не могут толком противопоставить: отдают мяч назад, но перепасовка мяча между четырьмя 
защитниками регулярно заканчивается одним и тем же: зажатый с двух сторон Ващук, во избежание риска 
выбивает мяч, куда глаза глядят. Большей частью не туда, куда надо. А оттуда французы молниеносно доставляют 
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его в пределы досягаемости ворот Шовковского. "Ланс" играет по-чемпионски, техники французам не занимать. 
Но надолго ли их хватит?  
9.12.1998 22:22 Оказалось ненадолго. Какое-то время игра проходит на встречных курсах, и создаётся впечатление, 
что в этом матче неопасные атаки ликвидированы как класс - напряжённость у одних ворот тут же сменяет острая 
ситуация у других. Но минут за 10 до конца первой половины встречи боевой дух хозяев начинает на глазах 
испаряться. Дальма. Дебев и Элуа постепенно складывают свои полномочия, передавая права на исполнение 
главных ролей Шевченко со товарищи. На 37-й минуте "Динамо" получает великолепный шанс выйти вперёд: 
незамысловатая перепасовка в окрестностях штрафной площади "Ланса" приводит к выводу Андрея Шевченко на 
отменную ударную позицию. Киевлянин перебрасывает мяч через вратаря, но попадает в штангу. Ну как же так?! 
Проходит четыре минуты, снова Кардаш на острие атаки после отличного паса Реброва. Забивай! Опять мимо. Ну 
что ты будешь делать? "Ланс" поплыл. Это видно невооружённым глазом. Сейчас бы его дожать, и динамовцы 
приступают к этому. Кольцо обороны французов вокруг штрафной площадки сжимается, но все портит бездарный 
поперечный пас Дмитрулина, отправившего мяч от левой бровки за правую. Что ж, доживём до второго тайма.  
9.12.1998 22:31 Команды под аплодисменты трибун уходят на перерыв. Наверняка Лобановскому есть что сказать 
своим подопечным. Наверняка последуют и замены. Ждём Косовского, особенно Белькевича. Нужны голы - 
нулевая ничья "Динамо" не устраивает, хотя в Афинах "Панатинаикос" почему-то ничего не может поделать с 
"Арсеналом". Кто бы подумать, что произойдёт дальше на земле Эллады.  
9.12.1998 22:48 Начинается второй тайм. Смотрим на составы. Так, Косовский уже есть. Вместо Дмитрулина. 
Логично, ко где же Белькевич? Разминается что ли? Пора бы уже выходить. А наши, похоже, взялись за дело - с 
первых минут врубили прессинг. На 50-й минуте Шевченко, отчаянно цепляясь за мяч, продирается до самых 
ворот, и его настойчивость вознаграждается тем, что мяч отскакивает на Реброва, однако тот бьёт прямо в руки 
вратарю.  
9.12.1998 22:54 Ну, наконец-то! Вот и Валик. Заждались уже. Теперь гол не за горами. И началось. "Ланс" стоило 
бы пожалеть, если бы не жалко было свои собственные нервные клетки, безвозвратно сгоравшие по мере того, как 
динамовцы безбожно транжирили толевые моменты, чем особенно отличался Шевченко.  
9.12.1998 23:03 Ну будет ли вообще гол! Будет!! Браво, Кахи!! Ты уже не в первый раз оказываешься в нужное 
время в нужном месте. 1:0, играя 11 на 10, это уже что-то.  
9.12.1998 23:07 Ещё раз ура! Украинская часть ложи прессы не скрывает своей радости - приходит известие, что в 
Афинах "Арсенал" повёл в счёте. Теперь уже все за нас. Как тут не пробиться в четвертьфинал? Французов не 
понять, меняют Элуа, который в одиночку не давал спокойной жизни Каладзе и Косовскому, выпуская опорного 
полузащитника Фоэ. Белый флаг? У нас тоже незапланированная, но хотя бы оправданная замена - захромавшего 
Каладзе меняет Кирюхин. Не нервничай, Александр. Все будет хорошо.  
9.12.1998 23:17 Браво, Белькевич, браво, Шевченко, браво, Ващук! Любой на месте Валентина пробил в такой 
ситуации по воротам, но он не пожалел мяча для оказавшегося в лучшей позиции Ващука, примчавшегося из своей 
штрафной. Откуда силы Влад? Но какой же молодец! А Шева защитника увёл.  
9.12.1998 23:20 Победа? Вроде бы уже да, но надо бы поосторожнее играть у своей штрафной. Вот сбили кого-то 
из французов. Опасно. Кто бьёт - Шмицер? А он умеет. Да уж, действительно. Но упрекнуть некого - такие мячи 
не берутся в принципе. Надо продержаться. Осталось чуть-чуть - и весна.  
9.12.1998 23:26 А вот это уже все - французы всей командой перекочевали на нашу половину. Добром это обычно 
не заканчивается. Не для одной стороны, так для другой. На сей раз не повезло французам. Однако почему не 
повезло? Сколько уже им может везти? Надцатая попытка Шевченко, отправленного Белькевичем на свидание с 
Вармюзом, приносит наконец успех. И ещё по меньшей мере трижды сетка на воротах французского голкипера 
должна была взметнуться под тяжестью попавшего в неё мяча. Увы. Но какое это имеет значение, если вскоре 
прозвучал финальный свисток. 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Если бы после первого круга соревнований в группе Е, когда киевские динамовцы с двумя очками сиротливо 
замыкали таблицу, кто-нибудь рискнул предположить, что финишируют они не просто на первом месте, но с 
огромным - по меркам скоротечного турнира - отрывом от ближайшего преследователя в три очка, такого 
предсказателя подняли бы на смех. И все же то, что казалось невозможным, случилось! Любопытно, что нынешний 
прорыв киевлян в четвертьфинал Лиги чемпионов по хронологической последовательности событий с точностью 
до наоборот повторяет аналогичный успех прошлого сезона. Те же 11 очков в итоге, тот же перевес над 
конкурентами, однако достигнут он не в начале турнира, как это было тогда, а на финише, ознаменовавшемся тремя 
победами подряд! Тренерский дар Лобановского, его умение выводить команду на высшие игровые кондиции в 
самые главные моменты долгого сезона получили очередное подтверждение. Можно, конечно, толковать о 
несчастьях, обрушившихся на "Ланс" сначала до игры, а потом в самом её дебюте, однако не стоит забывать, что 
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большинство проблем - за исключением нелепой красной карточки Вереля в матче с "Арсеналом" - французы все 
же создали себе сами. Интересно, что и футболисты, и тренеры, и болельщики "Ланса", что называется, до 
последнего с какой-то детской наивностью верили, будто УЕФА может отменить свою жёсткую "меру пресечения" 
форварду, и выдавали желаемое за действительное, словно забыв, что Европейский союз своих решений никогда 
не меняет. Надо сказать, что динамовцы на все эти "страсти по Верелю" взирали с подчёркнутым равнодушием. 
Один из киевских тренеров, Михайличенко, когда его за день до матча спрашивали, изменится ли как-то рисунок 
игры киевлян в связи с отсутствием самого опасного форварда соперников, отвечал: "Верель - это проблема 
"Ланса", но никак не "Динамо". Мы собираемся играть в свою игру и не ориентируемся на состав соперников". 
Возможно, молодой динамовский наставник слегка и лукавил, говоря о полном безразличии к именам тех 11 
игроков, которые в красно-жёлтых футболках "Ланса" готовились выйти на поле с первых минут, но по большому 
счёту Михайличенко был прав: поскольку киевляне в самый важный момент оказались хозяевами своей турнирной 
судьбы, они были вправе решать её самостоятельно. И матч это подтвердил. К несчастью для "Ланса", отсутствием 
дисквалифицированных Вереля, Сикоры и Роля его невзгоды не ограничились. Едва началась игра, как 
центральный защитник Дею увидел перед собой красную карточку. Первый же серьёзный выпад Шевченко 
оказался прерванным на подступах к штрафной фолом "последней надежды", и арбитр повёл себя решительно. 
Таким образом, уже в дебюте динамовцы, говоря шахматным языком, нежданно-негаданно получили материальное 
преимущество, однако реализовать его оказалось делом совсем непростым. "Ланс" быстро перестроил свои боевые 
порядки в соответствии с требованиями момента: ганец Ньярко из средней линии перешёл в центр обороны и стал 
действовать, как заправский защитник. Замешательство в рядах французов прошло быстро, и вот уже чех Шмицер 
могучим ударом с 20 метров проверил Шовковского, который из угла ворот перевёл мяч на угловой. Главным 
козырем "Ланса" стал высочайший темп, с помощью которого он пытался нивелировать и численный перевес 
киевлян, и их превосходство в классе. И до перерыва французам это неплохо удавалось. По крайней мере 
Шовковский вступал в игру не реже, чем его визави. В атаке у "Ланса" опасно действовали два темнокожих 
форварда Элуа и Нума, создавшие немало проблем киевским защитникам. Особенно тревожно у динамовских 
ворот стало в середине тайма. Сначала Ващук в последний момент не позволил Элуа, которому ассистировал Нума, 
нанести прицельный удар. Затем Шмицер, приняв поданный с угла поля мяч, едва не поразил цель хлёстким ударом 
- слава Богу, на пути у мяча, пулей летевшего в нижний угол, оказался Дмитрулин. Потом Ващук снова опередил 
Элуа, пытавшегося получить мяч на углу вратарской. Киевляне, стремясь использовать всю ширину поля, тоже 
атаковали опасно. Нескольких сантиметров не хватило Шевченко, чтобы дотянуться до мяча, поданного в 
штрафную французов Ребровым. Роковой для "Ланса" могла оказаться 37-я минута: Хацкевич умело вывел 
Шевченко по центру один на один с Вармюзом. И когда киевский форвард с линии штрафной мягким навесным 
ударом через вратаря направил мяч в цель, стадион скорбно притих в ожидании неминуемого гола. Но на сей раз 
фортуна улыбнулась французам: мяч попал в стойку ворот. Вскоре Кардаш после комбинации, начатой Лужным и 
продолженной Ребровым, в схожей ситуации попытался исправить оплошность Шевченко, но был ещё более 
неточен. Бесплодная игра динамовцев в атаке в первом тайме, к тому же отягощённая непозволительно большим 
процентом брака в передачах, со всей очевидностью требовала вмешательства Лобановского. И после перерыва на 
поле появился сначала Косовский, сразу ожививший левый фланг киевского наступления (Каладзе оттянулся 
назад, на место Дмитрулина), а затем - Белькевич, ставший, как и в киевском матче с "Панатинаикосом", по 
существу, третьим динамовским форвардом. И измотанная постоянным давлением французская оборона начала 
давать сбои. Чемпионы Украины открыли счёт после подачи углового Косовским. Ребров, расчётливо выпрыгнув, 
принял в воздухе мяч и головой сбросил его на Каладзе: грузинский легионер, неожиданно для французских 
защитников оказавшийся у дальней штанги, переправил мяч - тоже головой - в сетку. Долгожданный гол придал 
действиям динамовцев ещё больше азарта. После прицельного удара Реброва мяч пролетел впритирку со стойкой 
ворот Вармюза, который ещё через пять минут помешал добиться желаемого невезучему в этот вечер Шевченко. 
Зато гораздо более удачливым оказался Ващук: едва ли не единственный раз за весь матч объявившись в штрафной 
"Ланса", либеро киевлян хладнокровно завершил комбинацию с участием Шевченко и Белькевича. Но и теперь, 
когда исход матча был предрешён, вконец измотанный "Ланс" никак не хотел сдаваться. Кирюхин в метре от своей 
штрафной сбил Шмицера, которого совсем не смутила мощная "стенка" из киевских игроков, - мяч, словно 
выпущенный из пращи, вонзился в "девятку". Ну а точку поставил все же Шевченко, вознаградивший таки своих 
поклонников за долготерпение. Один на один с вратарём его вывел Белькевич, а остальное было делом техники. 
Когда прозвучал финальный свисток, ни один из сорока тысяч зрителей не спешил покинуть трибуны стадиона 
"Феликс Боллар". Громоподобным пением "Марсельезы" болельщики "Ланса" благодарили своих любимцев за 
мужество и мастерство, которые они проявили, впервые выступая в Лиге чемпионов. Случилось одно 
примечательное "впервые" в этот вечер и для киевлян: до минувшей среды они ни разу не побеждали в розыгрышах 
еврокубков французские клубы на их полях.  
Ю. Юрис и А. Семененко 
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163. (11) 3 марта (среда) в 20:45, ¼ финала, г. Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу", +10°, 35183 зрителя, 
судьи: Стефано Браски, Фабрицио Бабини, Сальваторе Марано (все - Италия) 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Динамо" (Киев) 1:1 (0:0, 1:1) 
голы: 0:1 Шевченко (55), 1:1 Миятович (67) 
"Д": Шовковский, Лужный (Кирюхин, 90), Головко, Ващук, Каладзе, Косовский (Кормильцев, 84), Шевченко, 
Ребров, Гусин, Хацкевич, Белькевич (Кардаш, 81) 
запасные: Кернозенко (вратарь), Герасименко, Михайленко, Фёдоров 
"Р": № 1 Иллгнер, № 2 Пануччи, № 3 Роберто Карлос, № 4 Йерро, № 5 Санчис (№ 12 Кампо, 58), № 6 Редондо, № 
7 Рауль, № 8 Миятович, № 10 Зеедорф (№ 11 Савио, 58), № 14 Гути, № 15 Мориентес, (№ 9 Шукер, 76) тренер 
Джон Бенджамин Тошак 
запасные: № 13 Кантерас (вратарь), № 16 Хайме, № 17 Ярни, № 22 Карамбё 
"Real Madrid CF": Illgner, Panucci, Roberto Carlos, Hierro, Sanchis (Campos Ramos, 58), Redondo, Raul, Mijatović, 
Seedorf (Savio, 58), Guti, Morientes (Šuker, 76) entrenador John Benjamin Toshack 
Предупреждены: Ващук (63, за толчок Гути корпусом) - Санчис (18, за снос Косовского) 
 
55 - после того как Шовковский сильно выбил мяч из ворот Ребров головой перевёл мяч на выход Шевченко один 
на один с вратарём. 67 - Миятович со штрафного удара пробил над "стенкой".  
 
Статистика матча: удары - 18:9, удары в створ ворот - 7:4, угловые - 7:6, "вне игры" - 2:1, фолы - 11:20. 
 
В. Лобановский: "Мы знали, что нас ожидает очень трудный поединок. Многие считают результат этой встречи 
нормальным. Что ж, для первой международной игры, может это и так. К команде в целом у меня особых претензий 
быть не может, но к отдельным игрокам они будут. Конечно, в итоге результат показывает весь коллектив, и этим 
результатом мы довольны. Хотя оба соперника могли выиграть - как "Реал", так и "Динамо". 
Д. Тошак: "Игра была достаточно равной. Первые двадцать минут матча киевляне выглядели очень хорошо, особо 
отметил бы их левый фланг. Затем преимущество перешло на сторону "Реала". До сороковой минуты мы имели 
четыре возможности забить гол. Однако мои ребята простили соперника и во втором тайме после грубой ошибки 
нашего защитника за это поплатились. Затем мы снова перехватили инициативу и я рад, что нам удалось сравнять 
счёт. Я знал, что "Динамо" очень сильная команда, поэтому ничего нового для себя не открыл. Несмотря на 
разговоры о том, что киевляне более двух месяцев не имели игровой практики, мы понимали, что матч будет 
тяжёлым и готовились к нему серьёзно. В играх подобного уровня нельзя столь халатно относиться к реализации 
голевых моментов. Из-за этого мы имеем подобный результат". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Несбыточная мечта любого профессионального журналиста, пишущего о футболе - посмотреть на события, 
происходящие на поле, глазами рядового болельщика" (среди которых, безусловно, чувствующих пульс игры 
немало), поболеть за своих, проявить эмоции, полюбоваться шедеврами техники и исполнительского мастерства, 
не спеша обсудить тот или иной эпизод. На самом же деле мы должны видеть и слышать большее (или, по крайней 
мере, стремиться к этому). Отправляясь вечером 1 марта из Израиля в испанскую столицу, большинство 
динамовцев, похоже, и не подозревали (да и не обязаны были), что поединок с "Реалом" для их наставника Валерия 
Лобановского станет его сотым матчем в еврокубковой тренерской карьере. Наверное, не ради юбилея киевляне 
более двух месяцев проливали пот на чужбине. Шла кропотливая подготовка к четвертьфинальным сражениям с 
действующим клубным чемпионом мира. В прошлом году именно на этой стадии самого престижного 
континентального турнира среди клубов туринский "Ювентус" опустил перед нашим чемпионом шлагбаум. Чем 
не повод в нынешнем сезоне доказать, что год изнурительного труда пошёл впрок. Жаль, конечно, что в январе в 
Германии динамовцам не удалось провести достаточного количества серьёзных спаррингов (разве двухсторонки с 
командами местных "пивзаводов" воспринимаются всерьёз?). Тренерский состав "Динамо" и руководство клуба 
делали все возможное, чтобы к 3 марта подойти в максимально возможном для этого времени года физическом 
состоянии (над тактической выучкой, стратегией проведения двухраундовых встреч, психологической 
готовностью не дрогнуть в самых сложных ситуациях штаб чемпиона Украины работает круглогодично изо дня в 
день). Наверное, можно утверждать, что в целом намеченную на межсезонье программу динамовским тренерам 
выполнить удалось. Жаль только, что на "финишной прямой" временно выбыли из строя защитники Юрий 
Дмитрулин и новобранец коллектива Владимир Езерский. Причина банальна - травмы. К слову, совсем недавно 
Юрию пришлось печь в Киеве на операционный стол. Теперь придётся восстанавливаться. Из-за позднего прилёта 
в Мадрид (до гостиницы "Мелия Кастилья", где остановились динамовцы, команда добралась лишь около 23 часов 
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в понедельник), намеченную на утро вторника разминку киевляне не проводили. Наверное, тонко чувствующий 
пульс команды Валерий Лобановский счёл необходимым дать ребятам больше времени на отдых. На газоне 
стадиона "Сантьяго Бернабеу", вместимость которого _не так давно уменьшилась до 83 тысяч 871 места, 
динамовцы появились чуть более чем за сутки до официальной премьеры сезона. Все двадцать футболистов, 
прилетевших в Мадрид, принимали участие в не особо насыщенном интенсивностью занятии, за пятнадцать минут 
до начала которого главный тренер киевлян должен был встретиться с представителями масс-медиа. Однако 
организаторы поединка не удосужились своевременно пригласить наставника "Динамо" на пресс-конференцию. А 
когда уже началась тренировка - извольте. В последние часы перед столь серьёзным испытанием от Лобановского 
не должен ускользнуть даже самый малый штрих работы его подопечных. В итоге в конференц-зал отправился 
один из помощников Валерия Васильевича - Алексей Михайличенко. Какой результат вас устроит в сегодняшнем 
матче? - Киевское "Динамо" в каждой игре пытается добиться положительного результата. - Как вам состояние 
газона на "Сантьяго Бернабеу"? - Если вы видели, одна половина поля - идеальная, вторая - далеко не в хорошем 
состоянии. - Некоторые испанские газеты написали о том, что Тошак планирует выставить в основном составе 
Редондо. В связи с этим, изменится ли каким-то образом тактика "Динамо" на матч с "Реалом"? - Мы всегда очень 
серьёзно изучаем любого соперника. Но я бы не сказал, что "Динамо" когда-либо подстраивается под игру 
противостоящей нам команды. Наличие того или иного игрока ни в коей мере не будет влиять на построение схемы 
нашей игры. - Повлияло ли изменение на тренерском мостике "Реала" на планы "Динамо"? - Это личные проблемы 
мадридцев, пусть разбираются сами. - Если завтра матч завершится вничью, кто испытает большее моральное 
удовлетворение - "Динамо" или "Реал"? - Все будет зависеть от содержания игры. В последние дни вряд ли можно 
было найти хоть одну испанскую газету- от общеполитической до собственно спортивной - на страницах которой 
из номера в номер не смаковалась бы предстоящая дуэль. В оценках шансов команд наши местные коллеги были 
осторожны, хотя едва ли не в каждом материале сквозила мысль, что "Реал" наконец-то должен преобразиться и 
на волне перемен на капитанском мостике команды, воспрянув духом, одолеть только начинающее сезон 
"Динамо". К примеру, весьма влиятельное в спортивном мире ежедневное издание Marca в день поединка вышло 
с кричащим заголовком: "То ли с Йерро, то ли без него, но мы должны одолеть соперника". Тема пары центральных 
защитников Королевского клуба накануне встречи стала едва ли не стержневой. Новому наставнику "Реала" 
валлийцу Джону Тошаку, в срочном порядке перебравшемуся из Стамбула в Мадрид на прошлой неделе, пришлось 
изрядно поломать голову над тем, кому же доверить место в центре оборонных редутов. Формально полный список 
кандидатов на вакансии состоял из пяти фамилий. Однако беды обрушились одна за другой. Уже на девятой минуте 
последнего матча в Примере против "Бетиса" из-за травмы вынужден был покинуть поле и так лечившийся почти 
год Айтор Каранка, в той же встрече получили повреждения ветераны коллектива Фернандо Йерро и Мануэль 
Санчис (последний ещё почти 14 лет назад в составе "Реала" выходил на поле в играх Кубка УЕФА против 
одесского "Черноморца"). Оставались только кандидатуры сына президента клуба Фернандо Санса (пять игр в 
еврокубках) и Ивана Кампо (три матча), которые не только имеют совсем скудный опыт международных встреч, 
но и в последнее время, когда выходили на поле, не блистали стабильностью в игре. Утром в среду на душе у 
Тошака отлегло - Йерро и Санчис заверили своего наставника, что готовы идти в бой. Кроме того, восстановился 
у испанцев и аргентинский полузащитник Фернандо Редондо, не игравший с 9 декабря прошлого года. Словом, 
тренер мадридцев, к огромной радости болельщицкой братии "Реала", получил возможность выставить на игру 
практически всех сильнейших, впрочем, как и его украинский коллега. Тошак вновь не изменил себе и даже 
притом, что ахиллесова пята нынешнего "Реала" - именно игра в обороне, сделал ставку на атаку, избрав схему 1-
4-2-3-1. Едва ли не в каждой атаке Королевского клуба участвовало минимум четыре исполнителя. Лобановский 
по традиции остановился на более классической расстановке - 1-4-4-2, в первую очередь с расчётом на 
безопасность собственных тылов и поимку увлекающегося наступлением большими силами на контрвыпаде. 
Впрочем, о Самой игре чуть позже. Немало интересного произошло и до её начала. К примеру, в гостинице, где 
предстояло остановиться киевлянам, оказались забронированными номера и для судейской бригады матча. А 
поскольку по требованиям УЕФА такое "сожительство" недопустимо, то пришлось организаторам выяснять, кто 
же раньше подал заявку на обитание в "Мелии Кастилья" - динамовцы или испанская сторона. Выяснилось, что 
наши. Пришлось арбитрам подыскивать новую гостиницу. Завтрашний матч с "Динамо", безусловно, главная игра 
сезона", - заявил накануне президент "Реала" Лоренсо Санс. Однако ни его слова, ни вторничное обращение 
главного тренера команды Джона Тошака к болельщикам по телеканалу TVE 1 с просьбой поддержать своих 
любимцев в нелёгкое для "Реала" время, не возымели необходимого действия - "Сантьяго Бернабеу" заполнился 
менее чем наполовину. Признаться, зияющие пустоты на трибунах стали для украинских гостей Мадрида 
откровением. Возможно, потенциальных зрителей испугали достаточно высокие цены на билеты - самые дорогие 
из них предлагались в кассах стадиона по семьдесят долларов в эквиваленте (средняя зарплата в Испании 
колеблется в пределах одной тысячи долларов). Но, скорее всего, таким образом "инчас" отреагировали на 
бездарное выступление "Реала" в чемпионате Примере (три поражения подряд). А вот группа поддержки киевского 
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"Динамо" на сей раз оказалась достаточно внушительной - со всех концов Украины в Мадрид слетались самолёты 
и съезжались поезда. И в своих ожиданиях прибывшие на Пиренеи наши земляки не ошиблись - матч получился 
динамичным и захватывающим. Первые минуты поединка прошли в целом в равной борьбе. Уже на 1-й минуте, 
будь поточнее с передачей Виталий Косовский, киевляне могли создать реальную угрозу воротам Иллгнера, однако 
ни Ребров, ни Каладзе с мячом так и не встретились: Хозяева ответили сольным проходом Миятовича, но 
завершающий удар югослава был неточен. Шли минуты, и с каждым оборотом секундной стрелки "Реал" все 
прочнее прибирал инициативу к своим рукам. В средней линии динамовцев все чаще появлялись бреши - в 
созидании полузащитники мадридцев (хотя деление на "хавов" и форвардов в этот вечер в составе испанцев было 
весьма условно) выглядели более сбалансирование и чётче своих украинских оппонентов. Вплоть до последней 
минуты первого тайма повода для особых волнений у Джона Бенджамина Тошака не было. Сетовать наставник 
"Реала" мог разве что на невезение. На 23-й минуте позволивший себе пойти вперёд Йерро направляет мяч в 
штрафную, Рауль "на передовой" до него не дотягивается, но тот едва сам по себе не попадает в сетку. Спустя две 
минуты игра в стенку Гути - Мориентес - Миятович - Гути завершается ударом без помех последнего метров с 14-
ти - слава Богу, выше. Тут же во время очередной атаки Зеедорф остроумно с разворота через головы наших 
защитников направляет мяч к середине штрафной площадки, где никем не прикрытые Гути и Мориентес ждут 
"добычу", последний наносит удар головой из выгодного положения, но мяч направляется прямо в руки 
Шовковскому. Динамовцы в эти минуты отвечают лишь ударом со средней дистанции Лужного, но Иллгнер в 
нижнем углу ловит мяч. Испанцы неугомонны. На 31-й минуте Роберто Карлос со штрафного навешивает мяч в 
район одиннадцатиметровой отметки, откуда Миятович мощно бьёт головой (прозевал Каладзе). И снова Фортуна 
на стороне "Динамо" - мяч просвистел рядом с дальней штангой. Сколько же можно. Нет, нельзя сказать, что 
динамовцы дрогнули. Они пытались свести ошибки к минимуму, но не зелёные же ребята играют в "Реале". Если 
им сейчас и не достаёт чего-то, то только не индивидуального мастерства. А закончили мы первый тайм, как умеем. 
Несколько остудив пыл уставших безуспешно сломить "Динамо" мадридцев, киевляне в течение последней 
минуты первой половины дважды могли огорчить неистово поддерживающую своих публику. Сначала Андрей 
Шевченко практически без подготовки метров с 18-ти здорово "выстрелил" в верхний угол, и Иллгнер лишь ценой 
неимоверных усилий сумел перевести мяч на угловой. А спустя несколько секунд после подачи с угловой отметки 
Сергей Ребров, опередив Пануччи, пробил головой. К сожалению, в створ ворот мяч не попал. В начале второй 
половины уже динамовцы дали "прикурить" хозяевам. Спустя три минуты после начала второго тайма Шевченко 
на подступах к штрафной обыграл соперника и пробил. Мяч срикошетил к Белькевичу, но кинжальный удар у 
Валентина не получился. И все же через семь минут киевляне огорчили чемпиона мира 1990 года. Причём в 
довольно любопытной ситуации. Александр Шовковский сильным ударом от своих ворот направил мяч на 
половину поля соперника, где Ребров блестяще выиграл верховую борьбу у Йерро и сбросил мяч на ход Шевченко. 
За нашим форвардом устремился запоздавший с рывком Санчис, но Андрей великолепно разобрался в ситуации и 
словно маститый игрок в бильярд (а почему собственно "словно"?) отправил мяч в угол мимо бросившегося 
сокращать угол "обстрела" Иллгнера. И тут можно вспомнить одну любопытную деталь, отложившуюся в памяти 
после просмотра тренировки "Динамо" за день до игры. Тогда Шевченко появился на занятии во вратарском 
свитере, на котором красовалась цифра "1". Похоже, уже тогда Андрей намекнул испанцам, что свой гол он им 
"положит". Сказано - сделано. Получив такой удар судьбы, мадридцы на некоторое время растерялись, и в эти 
минуты подопечные Валерия Лобановского ещё дважды были близки к успеху. На 58-й минуте здорово исполнил 
штрафной Александр Хацкевич, но мяч пролетел рядом с дальней "девяткой". А вскоре лишь великолепная реакция 
Иллгнера спасла "Реал" после неожиданного удара Белькевича в ближний угол (в этом эпизоде остроумно сыграл 
Шевченко). Тут уже надоело такое обращение с собой "Реалу". Тошак бросает в бой вместо выглядевшего 
неубедительно Зеедорфа и подуставшего и вновь получившего повреждение Санчиса свежих Савио и Ивана 
Кампо. Мадридцы усиливают натиск. Арбитр Браски раз за разом карает наших футболистов штрафными ударами 
(зачастую вполне заслуженными), но "пушка" Роберто Карлоса (кстати, итальянский "Милан" уже сейчас готов 
выложить за бразильского защитника 15 миллионов долларов) продолжает стрелять холостыми. А вот на 67-й 
минуте рефери пошёл на поводу у Мориентеса, который, борясь плечо в плечо с Лужным, рухнул на землю. Эта 
слабость судьи стоила киевлянам пропущенного гола. Видимо, Шовковский ожидал очередного мощного удара 
Роберто Карлоса, но "приговор" прекрасным техничным ударом привёл в исполнение Миятович - 1:1. "Реал" 
надеялся в оставшееся время развить успех, поменял Мориентеса на опытного Шукера, которым в последнее время 
очень интересуется дортмундская "Боруссия", и но все попытки мадридцев оказались тщетными. А вот динамовцы 
вполне могли вырвать победу. На 89-й минуте Шевченко получил мяч на чужой половине. На его пути оставались 
только защитник Иван Кампо и голкипер. Андрей пошёл в обыгрыш, и, казалось, уже оставил позади последнего 
полевого игрока, но несколько замешкался и вовремя не отпасовал находившемуся в выгодной позиции Каладзе. 
Пас Кахи все же получил и даже отдал мяч под удар Кардашу, но на этом, к сожалению, все и закончилось. В 
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принципе, если исходить из развития событий - неплохо для нас. И никакие аналогии с прошлогодней дуэлью с 
"Ювентусом", думаю, неуместны. 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
"Королевский клуб" сейчас совсем не тот, каким был три месяца назад, когда встречался со "Спартаком". "Реал" 
образца декабря прошлого года был уверен в себе, побеждал на внутренней и международной аренах, выиграл 
Межконтинентальный кубок. Нынешний "Реал" трижды подряд уступил в испанском чемпионате, потерял из-за 
травм несколько игроков, испытывает хронические проблемы в обороне и лишь эпизодически напоминает самого 
себя. Это, безусловно, было на руку киевлянам. Вообще, сложившаяся перед матчем ситуация очень напоминала 
ту, что была в прошлом розыгрыше Лиги, когда команда Валерия Лобановского встречалась с другим испанским 
грандом "Барселоной". Та тоже находилась в разобранном состоянии, по разным причинам была лишена ключевых 
футболистов, также раздавала налево и направо очки во внутреннем первенстве и в итоге была жестоко бита - и в 
Киеве, и на "Ноу Камп". Однако футболисты "Реала", похоже, даже в мыслях не держали возможную неудачу в 
матче против "Динамо". Скажем, лидер среди бомбардиров испанского чемпионата Рауль сказал, что выход в 
полуфинал его команда должна обеспечить себе уже на "Сантьяго Бернабеу". А новый наставник мадридцев Джон 
Тошак до последнего момента не мог назвать стартовый состав, поскольку врачи колдовали над травмированным 
столпом обороны "Реала" Фернандо Йерро. Ведущий защитник "Реала" все же смог принять участие в матче, что 
сделало состав мадридской команды близким к оптимальному. Разве что Савио остался в запасе. Не было 
сюрпризов и в составе, который выставил Лобановский. Именно этих футболистов наставник киевского "Динамо" 
наигрывал в зимних матчах. Киевляне сразу же дали понять, что не собираются позволить мадридцам развернуться. 
Они постоянно прессинговали, порой даже на чужой половине, и не давали соперникам спокойно обрабатывать 
мяч. Игроки "Реала" поначалу больше владели мячом, пытались расшатать динамовскую оборону по краям и по 
центру, но гости хладнокровно оборонялись. А когда Миятович с левой сильно пробил в дальний угол киевских 
ворот, но был чуть неточен, динамовцы быстро нашли, чем ответить. Первый пристрелочный удар нанёс Ребров, а 
после этого подопечные Лобановского опасно разыграли угловой. Через пару минут Роберто Карлос мощно 
выстрелил со штрафного, но мяч пролетел на почтительном расстоянии от ворот. А вот атака, которую, по замыслу 
мадридцев, должен был завершить Мориентес, была достаточно острой. Защитники "Динамо" все же сумели 
ликвидировать опасность у своих ворот. Ближе к середине тайма киевляне стали чаще гостить на половине поля 
испанцев. Но именно в это время "Реал" провёл две острейшие контратаки. Сначала Миятович бросил в штрафную 
Гути (тот из выгоднейшей позиции не попал в створ). А затем блестяще сыграл Зеедорф, вытянувший на себя 
нескольких соперников и мягко набросивший мяч на голову Мориентесу: на счастье киевлян, Шовковскому не 
изменило хладнокровие. "Реал" на какое-то время полностью завладел инициативой и вполне мог повести в счёте 
после ударов Рауля, Миятовича и Редондо. А перед самым перерывом шанс забить получили уже динамовцы, 
Шевченко мощно пробил с 18 метров, но Иллгнер был на высоте. Начало второго тайма сильно отличалось от 
концовки первого. С мячом едва ли не все время были динамовцы, словно выжидая момент, чтобы нанести укол. 
На 55-й минуте Ребров выиграл верховую дуэль, головой сбросив мяч на выход Шевченко. Тот мастерски 
использовал момент, пробив точно в угол мимо выскочившего из ворот Иллгнера. "Реал" отыгрался через 11 минут. 
На подступах к штрафной Лужный сбил Мориентеса, и Миятович блестяще пробил поверх "стенки" в ближний 
угол. В оставшееся время больше атаковали испанцы, упустившие несколько хороших моментов. Но добиться 
победы они не смогли, и ничейный результат в Мадриде оказался явно на руку Лобановскому. Как и год назад, в 
Турине, киевляне первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов закончили со счётом 1:1. Остаётся надеяться, 
что дома они сыграют иначе, чем тогда с "Ювентусом".  
Стенограмма матча: 11-я мин. Роберто Карлос с 33 метров бьёт по центру ворот, и мяч летит над перекладиной. 
25-я мин. Мориентес пасует на Миятовича, тот в касание выводит в штрафную Гути, но хавбек "Реала" не попадает 
в створ ворот. 27-я мин. Зеедорф входит в штрафную, вытягивает на себя нескольких игроков обороны и мягко 
набрасывает мяч на 11-метровую отметку. Первым "на мяче" оказывается Мориентес, в падении головой наносит 
удар, но попадает в голкипера киевлян. 31-я мин. Роберто Карлос выполняет навес с угла штрафной. Борьбу на 
"втором этаже" выигрывает Гути и головой наносит удар. Мяч проходит от цели в считанных сантиметрах. 42-я 
мин. Пануччи с правого фланга делает пласирующую передачу на линию вратарской. Рауль в падении головой 
наносит удар. Мимо ворот. 44-я мин. Белькевич возле штрафной пасует на Шевченко, форвард с 18 метров мощно 
бьёт в верхний угол. Иллгнер в прыжке переводит мяч на угловой. 55-я мин. Киевляне на своей половине поля 
вводят мяч. Ребров выигрывает верховую дуэль у соперника и головой сбрасывает мяч на ход Шевченко. Форвард 
"Динамо" выходит один на один с Иллгнером и точно в угол отправляет мяч мимо вышедшего из ворот голкипера 
- 1:0. 67-я мин. Судья Браски назначает штрафной. Все ждут удара от Роберто Карлоса. Но внезапно Миятович 
блестяще перебрасывает через "стенку" мяч, отправляя его в "мёртвую" для Шовковского зону, - 1:1. 68-я мин. 
Шевченко входит в штрафную, обманными движениями оставляет не удел защитников и делает скидку под удар 
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партнёру. Белькевич хлёстко бьёт в ближний угол, но Иллгнер начеку. 70-я мин. Мориентес входит в штрафную, 
смещается на угол вратарской, но Шовковский вовремя выходит из ворот и отводит угрозу. 71-я мин. Гути 
адресует мяч на Мориентеса, тот мощно бьёт, но голкипер киевлян, грамотно выбрав позицию, забирает мяч. 75-я 
мин. Мощнейший залп со штрафного в исполнении Роберто Карлоса. Шовковский парирует удар. 81-я мин. Рауль 
делает передачу в штрафную на Шукера. Форвард бьёт, Шовковский отражает удар. 83-я мин. С угла штрафной 
Роберто Карлос наносит сильный удар. Выше ворот. 85-я мин. Рауль на подступах к штрафной уходит от опекуна, 
и после его удара Шовковский забирает мяч. 90-я мин. Роберто Карлос подаёт угловой, мяч рикошетирует на угол 
вратарской и оказывается у Миятовича. Тот бьёт. Выше ворот. 
 
164. (12) 17 марта (среда) в 21:45, ¼ финала, г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", -2°, 83160 зрителей, 
судьи: Андерс Фриск, Микаэль Нильссон, Лейф Линдберг (все - Швеция) 
"Динамо" (Киев) - "Реал" (Мадрид, Испания) 2:0 (0:0, 2:0) 
голы: 1:0 Шевченко (63), 2:0 Шевченко (80) 
Шевченко на 63 мин. не реализовал пенальти, вратарь отбил 
"Д": Шовковский, Лужный, Головко, Ващук, Каладзе, Косовский (Яшкин, 87), Шевченко, Ребров, Гусин, 
Хацкевич, Кардаш (Белькевич, 46) 
запасные: Кернозенко (вратарь), Кирюхин, Коновалов, Кормильцев, Фёдоров 
"Р": № 1 Иллгнер, № 2 Пануччи, № 3 Роберто Карлос, № 4 Йерро, № 5 Санчис (№ 14 Гути, 71), № 6 Редондо, № 7 
Рауль, № 10 Зеедорф (№ 9 Шукер, 66), № 12 Кампо, № 15 Мориентес, № 17 Ярни, (№ 22 Карамбё, 81), тренер Джон 
Бенджамин Тошак 
запасные: № 13 Кантерас (вратарь), № 16 Хайме, № 18 Каранка, № 19 Санс 
"Real Madrid CF": Illgner, Panucci, Roberto Carlos, Hierro, Sanchis (Guti, 71), Redondo, Raul, Seedorf (Šuker, 66), 
Campos Ramos, Morientes, Jarni (Karembeu, 81) entrenador John Benjamin Toshack 
Предупреждены: Ярни (1, за подножку Реброву), Иллгнер (63, за снос Шевченко), Йерро (74, за задержку 
Шевченко рукой), Редондо (84, за грубую игру против Реброва) 
 
63 - Белькевич вывел Шевченко один на один с вратарём и тому ничего не оставалось, как сбить форварда в 
штрафной. Шевченко пробил пенальти почти по центру ворот и вратарь отбил, но сумел добить мяч в сетку. 80 - 
Ребров изумительной подсечкой перекинул мяч через защитников на ход Шевченко, и тот мощно пробил мимо 
вратаря.  
 
Статистика матча: удары - 4:14, удары в створ ворот - 2:6, угловые - 2:9, "вне игры" - 3:2, фолы - 9:12, 
владение мячом - 43% (27'):57% (35'). 
 
В. Лобановский: "Конечно, тренер никогда не бывает до конца доволен игрой. Тем более что сегодня мы 
практически провалили первую половину матча. С чем это связано, однозначно ответить сложно, хотя была 
очевидна какая-то нервозность в действиях игроков. Видимо, все очень хотели на родном стадионе, перед своими 
болельщиками сыграть как можно лучше - и перегорели. Поэтому первый тайм остался за "Реалом". Хотя 
справедливости ради надо сказать, реальных угроз нашим воротам мадридцы создали очень мало. Во втором тайме 
была уже примерно равная игра, даже с нашим небольшим преимуществом. Но март есть март. Очень тяжело в это 
время года выйти на оптимальный уровень готовности. Мы делали для этого все возможное, очень старались, но 
желаемого пока не достигли. В целом игра показала, что не только деньги, позволяющие приобретать суперзвёзд, 
решают исход дела. Финансы, конечно, важная составляющая футбола, но все же не главная. Мы на равных 
сражались с "Реалом" - мини-сборной мира. И если даже "Реал" обременён внутренними проблемами, то это ничуть 
не облегчает задачу соперникам испанского клуба - на сегодняшний день самого звёздного в мировом футболе. 
Поэтому наши ребята заслуживают самых тёплых слов. Мы им говорили перед матчем, что сегодня победит не 
только тот, кто лучше играет в футбол, а тот, у кого окажется твёрже характер, кто хочет выиграть немножко 
больше, чем соперник". 
Д. Тошак: "Результат для нас, конечно же, ужасный. Особенно если вспомнить игру "Реала" в первом тайме. Да и 
потом, проигрывая мы могли сравнять счёт, если бы не роковая ошибка Гути. В целом "Реал", я считаю, показал 
игру, за которую не должно быть стыдно. Но результат на табло, увы, не всегда соответствует логике развития 
событий на поле. Я в футболе уже давно и хорошо знаю, как зло может подчас ухмыльнуться судьба тебе в лицо. 
Так сегодня и случилось". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
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Мы сделали это!!! Клубный чемпион мира и Европы сложил свои полномочия в противоборстве с нашим 
"Динамо"! То, о чем мы даже боялись говорить вспух, свершилось: Киев - в полуфинале состязания 
континентальных чемпионов. В третий раз в своей истории. Не сон ли это? Ущипните меня! Развитие событий в 
первом матче на "Бернабеу" дало богатую почву для острословов (в первую очередь испанских) Аналогии с 
прошлогодней весной преследовали, как назойливые мухи. Тогда мы тоже в четвертьфинале увезли с выезда 
привлекательную в турнирном плане ничью, тогда так же накануне ответного матча одолели Мариуполь. А потом. 
Чего бередить болельщицкие душевные раны - все и так прекрасно помнят, что с "Динамо" сделал на 
"Олимпийском" "Ювентус". Впрочем, если призадуматься, не все шло по "графику" минувшего литовского 
розыгрыша. Не многие на это обратили внимание, но Кубок Содружества мы нынешней зимой, что бы там ни 
говорили, после трёх побед в нем пожертвовали в угоду более глобальным и важным для Украины приоритетам. 
И не прогадали. Весенний футбол. Эти два незамысловатых слова во все года были самым удобным путём к 
отступлению у команд, рождённых в Союзе. На них сваливалось все - и недостаточное в эту пору года 
функциональное и моральное состояние игроков, и неумение после зимней "спячки" с ходу включиться в 
соревновательный ритм. Лобановский досужие разговоры о пресловутой неполноценности наших команд в 
еврокубках по весне опроверг. В очередной раз. За что ему низкий поклон от всей Украины и прилегающих 
государств. Мэтр никогда не разменивался на дешёвые оправдания, годящиеся разве что для "задушевной" беседы 
на какой-нибудь кухоньке за бутылочкой. Он доказывал делом, что расфуфыренные заморские звезды слеплены 
из того же теста, что и мы. И что коленопреклонение перед ними - начало конца. Реал"? Да, добротная команда, 
обладающая великолепным набором индивидуальностей, но - не более того. Валерий Васильевич сумел 
достучаться до сердец своих питомцев, убедив их в том, что волков бояться - в лес не ходить. Титулы сами по себе 
в футбол не играют: И развенчанный позавчера Королевский клуб, на своё горе, в украинской столице в этой 
немудрёной сентенций убедился. Поле ровное, мяч круглый - выходи и доказывай, что ты лучший. Просто, как 
дважды два. На словах. А слов между тем после матча на "Бернабеу" можно было услышать много - хороших и 
разных. С одной стороны неслось, будто Киев, как и год назад, "отскочил" в логове врага на дичайшем фарте, с 
другой - более здравомыслящие головы считали, что в Мадриде Валерий Лобановский попросту переиграл своего 
коллегу Джона Тошака в гроссмейстерском поединке двух светил тренерского цеха. Говорят, сколько людей, 
столько и мнений, однако меня лично "испанская партия" несколько насторожила. В обоюдоострой "массовке" 
киевляне могли, как выиграть, так и проиграть. Не чувствовалось в их действиях запаса прочности, что ли. Мадрид, 
будем откровенны, не увидел настоящей динамо-машины. Она ещё только "прогревалась". Немудрено, что к 
ответной встрече в Киеве "придворные" короля относились с достаточной долей оптимизма. Газеты устами видных 
специалистов наперебой твердили, что украинский чемпион - не тот соперник, перед которым должен сложить 
оружие испанский гранд. Да, твердили они, Шевченко - это, конечно, "бьен", да, Ребров - силен, но все же, что, 
мол, они перед нашими "звездищами". Все могут короли - примерно таким был дружный лейтмотив высказываний 
пиренейских таблоидов. Они уже сомневались в несокрушимости своей последней надежды в чемпионской лиге, 
однако о том, что нынешняя европейская эпопея "Реала" оборвётся на киевской странице, похоже, и думать не 
желали. С испанской самоуверенностью мы уже сталкивались на примере "Барселоны", обошла она пиренейцев 
стороной и на этот раз. Прибыв в Киев, гости вовсе не выглядели озабоченными. То ли выездная победа над 
"Расингом" в национальном первенстве придала им храбрости, то ли и впрямь мадридцы свято верили в счастливый 
исход своего предприятия, однако от внимательного взора не могла ускользнуть некоторая вальяжность, с которой 
испанцы вели себя в украинской столице. Они улыбались, шутили, не сомневаясь в своём превосходстве. А 
Карамбё до того "распоясался", что накануне матча пообещал журналистской братии, что они в среду на пару с 
Раулем положат по парочке мячей в ворота Шовковского. Королевские замашки, ничего не скажешь. А вот кому 
действительно было не до шуток, так это Джону Тошаку. Сохраняя невозмутимую улыбку, валлиец одновременно 
решал сложнейшую головоломку, из кого же скомпоновать стартовый состав своей команды. Не совсем здоровыми 
в Киев прибыли Санчис, Редондо и Каранка, Савио по причине травмы остался наблюдать за перипетиями встречи 
у экрана телевизора, а тут ещё во вторник на утренней тренировке обострился рецидив старой травмы у Миятовича. 
Сам Педя накануне вылета в Украину не сомневался в своём участии в поединке на "Олимпийском", однако, как 
известно, человек всего лишь предполагает, располагает - сами знаете кто. Короче говоря, "боекомплект" 
Королевского клуба в лице югослава понёс серьёзнейшую потерю. Человек, принёсший Мадриду седьмой в его 
истории Кубок чемпионов, пред свитлы очи киевского "панства" так и не явился. Определённые кадровые 
проблемы испытывал и визави Тошака - Валерий Лобановский. Травмы подкосили Дмитрулина и Михайленко, 
поговаривали, что определённые проблемы со здоровьем испытывали Ребров и Косовский. Впрочем, участие 
Сергея и Виталия в предстоящем действе на "Олимпийском" вряд ли вызывало у кого-то сомнения и один, и второй 
- проверенные бойцы и по своей воле, даже несмотря на какие-то недомогания, вряд ли бы остались в стороне от 
столь значимого для всей страны события, как четвертьфинал Лиги чемпионов. Такого паломничества на футбол, 
как в прошедшую среду, Киев уже давненько не видывал. Люд стекался в столицу со всей Украины, аура 
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предстоящего матча витала над городом едва ли не всю предшествующую ему неделю. Народ знал, что 
рассчитывать достать билет на стадион в день игры - форменное безумие, и все равно тысячи страждущих попасть 
на поединок полноводной рекой тянулись к "Олимпийскому" надеясь на удачу. Больше уповать было не на что: а 
кассах, по слухам, ещё с субботы царила полнейшая "безбилетчина". И всё-таки народ какими-то одному ему 
известными путями, правдами и неправдами, пробивался на заполненные под завязку трибуны главной спортивной 
арены страны, принимая как императорское ложе грязные и холодные ступеньки между секторами. Футбол хотели 
видеть все! Динамовцы минут за 45 до первого свистка Андерса Фриска выбежали на разминку. Интенсивно 
разогревались все игроки, заявленные на матч. Тошак на "пробу поля" выпустил лишь одиннадцать футболистов 
"основы". Остальные, поёживаясь от непривычного им холода, остались в стороне. Уже первого беглого взгляда 
на стартовый протокол было достаточно, чтобы призадуматься над замыслами наставника гостей. Тот явственно 
дал понять, что действия "Реала" ни в коем случае не будут ориентированы на безудержную атаку, Тошак наступил 
на горло собственной песне, отказавшись от своей излюбленной тактической схемы 3-3-3-1. Первоначально 
расположение игроков Королевского клуба выглядело так: четыре защитника (Йерро и Иван Кампо в центре, 
Пануччи и Роберто Карлос по краям), два "волнореза" (Санчис и Редондо) и трио хавбеков (Ярни, Рауль и Зеедорф), 
"подпирающее" единственного форварда - Мориентеса. Остаётся лишь гадать, по какой причине в "старте" гостей 
отсутствовал молодой Гути, великолепно "дирижировавший" действиями "Реала" в мадридском поединке, но, как 
бы то ни было, краски в игре испанцев замена этого мобильного полузащитника на Ярни (или Ивана Кампо?) 
поубавила. Санчис в роли созидателя слабоват, а одним Редондо и Раулю управляться с делами на центральном 
плацдарме было явно тяжеловато. Зеедорф с Ярни сконцентрировались в основном на своих прямых обязанностях 
на флангах, в чем, кстати, тоже не особо и преуспели. Состав "Динамо", проводившего, между прочим, свой сотый 
матч в рамках наипрестижнейшего клубного турнира старушки - Европы, был более прогнозируем. Хозяева 
избрали традиционный вариант ведения игры с четвёрками защитников и хавов и незаменимым тандемом 
нападающих Шевченко - Ребров. Некоторые сомнения вызывала лишь одна позиция а середине поля на которую 
кроме Василия Кардаша, с одинаковым успехом претендовали Валентин Белькевич и Артём Яшкин, здорово 
отыгравший против мариупольского "Металлурга". В итоге предпочтение тренерами было отдано более "тёртому" 
в серьёзных баталиях Кардашу, который своих лучших качеств проявить в этот вечер, к сожалению, не сумел. 
Андерс Фриск уже на первых секундах матча явственно дал понять, что либеральничать он в этот вечер не намерен, 
на корню пресекая любые проявления неджентльменского поведения со стороны обеих команд. Первой жертвой 
шведа, подвернувшейся ему под руку, стал Роберт Ярни, схлопотавший "горчичник", что называется на ровном 
месте, в центре поля. Направив течение игры в нужное русло, арбитр и в дальнейшем не напоминал Фемиду с 
завязанными глазами, чутко реагируя на все "незаконные" поступки, уж не обессудьте за подобное сравнение, 
"подсудимых". Вообще, дебют встречи выдался каким-то скомканным. Много борьбы, движения - но не более того. 
Соперники словно приглашали друг друга к началу осмысленных действий, отпуская друг другу реверансы в виде 
частых ошибок и потерь мяча. Первыми, что соответствовало турнирной логике, за дело всерьёз взялись "гости. 
Проведя ряд разведывательных вылазок, они смелее принялись "щупать" оборону соперника, пару-тройку раз 
заставив вступить в игру Александра Шовковского. И хотя удары Мориентеса и Зеедорфа нашему голкиперу не 
были в тягость, все же свои намерения "реалисты" обозначили. Памятуя о мадридском уроке, гости со всей 
ответственностью отнеслись к игре в обороне, но в то же время и о разумных атакующих акциях не забывали, 
понимая, что рано или поздно, но забивать хотя бы гол нужно. И они своего таки добились. Хотя Фриск на 38-й 
минуте взятие ворот Йерро отменил, под ложечкой в этот момент противно засосало. "Реал" все более по-хозяйски 
обосновывался на поле "Олимпийского", не встречая со стороны оппонента вразумительных контраргументов. 
Будем объективны: игра у "Динамо" в первом тайме не клеилась. В первую очередь киевлянам недоставало 
связующего звена между обороной и атакой. Попытки же Шевченко и Реброва индивидуальными усилиями 
пробиться на ударную позицию успеха не несли. Хорошо изучив возможности киевской "сладкой парочки", 
мадридцы вольностей себе в тылах не позволяли, цепко прихватив обоих динамовских "забивал". Что-то нужно 
было менять. Причём в срочном порядке. И тогда Лобановский извлёк свою козырную карту Белькевич с ходу 
вписался после перерыва в канву матча, значительно разнообразив арсенал динамовского наступления. Эпицентр 
событий постепенно передвинулся от ворот Шовковского, и первые ручейки киевских атак потекли в направлении 
столь любимой всеми нами Бессарабки. А на 63-й минуте дотоле удручённый происходящим на поле стадион 
впервые по-настоящему "взорвался". И было от чего: Белькевич изумительнейшим пасом вразрез вывел на ворота 
Иллгнера Шевченко, и тот, словно стряхнув с ног пудовые гири, устремился прямиком на "владения" "реалистов". 
Судорожные попытки немца предотвратить неминуемый гол привели лишь к временной отсрочке "приговора", 
уже вынесенного Андреем Шевченко. "Десятка" киевлян обошёл голкипера и тут же был опрокинут тем на газон - 
"точка"! С первой попытки, правда, материализовать одиннадцатиметровый в гол Андрею не удалось, зато уж 
второй мяч, не совсем удачно парированный Иллгнером, был от всей души загнан в сетку - 1:0! Осознав 
щекотливость сложившейся ситуации, Тошак тут же отправил на "передовую" вместо потерявшегося на поле 
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Зеедорфа Шукера. Ещё пятью минутами позже валлиец, пытаясь спасти игру (и себя тоже?), производит ещё одну, 
давно напрашивавшуюся замену: вместо "тихоходного" Санчиса в игру вступает подвижный Гути. Но. Замены эти 
уже были для "Реала" столь же спасительны, как мёртвому припарки. Сегодняшнее "Динамо", стоит ему 
"раскочегариться", остановить вряд ли кому по силам. "Пора сворачивать эту лавочку. Поздравим "Динамо" с 
выходом в полуфинал Лиги чемпионов!", - не скрывая эмоций, воскликнул на 79-й минуте матча комментатор 
российского НТВ Владимир Маслаченко. Мадридским "профессорам" был преподан нагляднейший урок на тему 
футбольного искусства, который они, уверен, запомнят надолго. Сработано все было, как по нотам, без сучка и без 
задоринки, Ребров у линии штрафной элегантно забросил мяч за "шиворот" Ивану Кампо, а Шевченко, мастерски 
оттеснив корпусом Ярни, вонзил "ядро" в сетку мимо бесполезно бросившегося под удар Иллгнера. Игра была 
сделана. Занавес! "Олимпийский" утопал в огнях самодельных, уже подзабытых нами факелов. Первые лица 
страны Леонид Кучма и Валерий Пустовойтенко не могли удержаться, чтобы лично не поздравить этих парней, 
которые подарили Украине праздник. Спасибо, Валерий Васильевич! Спасибо, ребята! Продолжение следует? 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Третий раз в своей истории киевляне вышли в полуфинал Кубка чемпионов. В 1977 году Блохин с партнёрами 
обыграли в четвертьфинале мюнхенскую "Баварию", а 10 лет спустя Блохин, Беланов и их товарищи на этой же 
стадии выбили из розыгрыша стамбульский "Бешикташ". Сейчас их успех повторили Шевченко и К°, лишив "Реал" 
возможности отстоять свой титул клубного чемпиона Европы. Уже за пять часов до начала матча милицейские 
оцепления появились на самых дальних подступах к Национальному спортивному комплексу "Олимпийский". Для 
торговцев футбольной атрибутикой наступил звёздный час: бело-голубые флаги, шарфы, каскетки, майки шли 
нарасхват. Особым спросом пользовались футболки с фамилией киевских суперфорвардов Реброва и Шевченко. 
Поскольку тысячи фанатов приехали в Киев из провинций, они не преминули воспользоваться случаем приобрести 
желанные сувениры. В то время, как такие известные футбольные специалисты, как Леонид Буряк, Олег Кузнецов, 
Николай Павлов и другие, прогнозируя возможный исход встречи "Динамо" - "Реал" на страницах украинских 
газет и по телевидению, проявляли присущую профессионалам сдержанность, почти все болельщики со 
свойственной им эмоциональностью безоговорочно верили в успех команды Лобановского. "Динамо" переможе!" 
- такими словами, понятными и без перевода, напутствовала меня даже горничная гостиницы "Спорт", когда я 
отправился на стадион. Как и год назад, киевлянам противостоял клуб с богатейшими историей, казной и составом. 
Козырем в таком соперничестве могла стать только железная дисциплина, помноженная на борьбу за каждый 
участок поля. Именно эти козыри были предъявлены динамовцами в первые минуты матча, пока соперник 
приноравливался к полю и пытался разгадать чужую тактику. Она оказалась совсем иной, чем можно было 
предположить. Шевченко вместо того, чтобы выдвинуться на самое острие и поджидать свой шанс, занялся 
знакомым по матчу со сборной Россией делом - отходил далеко вглубь в надежде завязать хитрющую комбинацию. 
Потому и терялась острота действий киевлян, да и ошибок было поначалу слишком много. Выяснив, что 
инициативу добровольно не отдают, "Реал" взялся прибирать её насильно. С каждой минутой он оставлял 
украинцам все меньше пространства и времени, а собственные вылазки готовил все тщательнее. На 14-й минуте 
опасно простреливал Ярни. На 17-й Рауль поймал на углу Вратарской диагональную передачу, но Шовковский 
исправил собственную же оплошность. "Реал" освоился. При этом события отнюдь не форсировал, будто нулевая 
ничья устраивала его в равной степени с соперником. Несколько розыгрышей штрафных, серия из пяти угловых - 
все это настораживало, но отнюдь не пугало. Наконец, на 37-й минуте Йерро забил, однако гол не был засчитан, а 
судья потребовал повторить угловой. Динамовские попытки сопротивляться такому течению матча выглядели 
робкими. Ребров потерялся среди прочих обороняющихся, а Шевченко все ещё не мог определиться со своей ролью 
в атаке. Картина, признаться, складывалась безрадостная, вспомнился прошлогодний четвертьфинал с 
"Ювентусом", но в то же время была вера: второй год подряд Лобановский не проиграет. В перерыве болельщики 
терялись в догадках, то ли великий тренер так умело замаскировал свой замысел, то ли его команда играет совсем 
не так, как следует. Сомнения снял второй тайм. Киевляне все так же отсиживались в обороне и, казалось, совсем 
забыли о чужих воротах. Но то была блестящая стратегия Лобановского, который усыпил-таки соперника. 
Испанцы не заметили, как выдвинулся вперёд Шевченко, прозевали расчётливую передачу в его адрес. Легким 
движением ушёл форвард от Иллгнера, который успел задержать его ценой нарушения правил. Красная карточка 
казалась неминуемой, но Фриск ограничился предупреждением и пенальти. Удар получился примитивным, 
голкипер его парировал, но, к счастью, Шевченко был первым на добивании. 1:0, но это ещё не победа. Пошла 
совсем другая игра, и в оставшееся время команды имели массу шансов забить. Шевченко вовсю принялся терзать 
мадридскую оборону, в какой-то момент Каладзе едва не замкнул верховую передачу "Реалу" не хватало 
травмированного Миятовича, но удачно вошёл в игру Гути. Первым же ударом он заставил понервничать 
Шовковского, а вскоре уже Шукер бил, казалось, наверняка, но подвёл прицел. Подумалось даже, что "Реал" забьёт, 
и быть добавочному времени. И тут сработала связка Ребров - Шевченко. Первый выдержал паузу и лёгкой 
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подсечкой забросил мяч в штрафную на ход партнёру. А будущий форвард "Милана" - не из тех, кто упускает такой 
шанс - 2:0. Третий мяч Шевченко в ворота клубного чемпиона Европы! Тот повержен. Трибуны ликуют! Итак, 
новая попытка киевлян выйти в финал. В 1977 году их туда не пустила "Боруссия" из Мёнхенгладбаха, а в 87-м - 
"Порту". Надеемся, с третьего раза у них это получится.  
Ю. Юрис 
 
165. (13) 7 апреля (среда) в 21:45, ½ финала, г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", +13°, перед игрой дождь, 
79900 зрителей, судьи: Ким Милтон Нильсен, Алан Деем Нильсен, Йенс Ларсен (все - Дания) 
"Динамо" (Киев) - "Байерн" (Мюнхен, Германия) 3:3 (2:1, 1:2) 
голы: 1:0 Шевченко (16), 2:0 Шевченко (43), 2:1 Тарнат (45), 3:1 Косовский (50), 3:2 Эффенберг (78), 3:3 Янкер 
(88) 
"Д": Шовковский, Лужный, Головко, Ващук, Каладзе, Косовский, Шевченко, Ребров, Гусин, Хацкевич (Кирюхин, 
81), Белькевич 
запасные: Кернозенко (вратарь), Герасименко, Коновалов, Кормильцев, Фёдоров, Яшкин 
"Б": № 1 Кан, № 2 Баббель, № 4 Куффур, № 7 Шолль (№ 21 Циклер, 72), № 8 Штрунц, № 10 Маттеус, № 11 
Эффенберг, № 16 Йеремис, № 18 Тарнат, № 19 Янкер (№ 24 Даеи, 90), № 20 Салихамиджич тренер Оттмар 
Хитцфельд 
запасные: № 22 Дрейер (вратарь), № 5 Хелмер, № 17 Финк, № 25 Линке 
"FC Bayern": Kahn, Babbel, Kuffour, Scholl (Zickler, 72), Strunz, Matthäus, Effenberg, Jeremies, Tarnat, Jancker (Daei, 
90), Salihamidzić trainer Ottmar Hitzfeld 
Предупреждены: Лужный (24, за толчок Салихамиджича) - Штрунц (42, за снос Косовского), Куффур (62, за 
недовольство решением арбитра) 
 
16 - получив мяч от Ващука, Белькевич вывел Шевченко один на один с вратарём. 43 - Шевченко со штрафного 
удара забил второй мяч. 45 - Тарнат с 40 (!!!) метров со штрафного удара пробил точно. 50 - Косовский сыграл в 
"стенку" с Куффуром и точно пробил. 78 - Эффенберг со штрафного пробил над "стенкой" в ближний угол. 88 - 
Эффенберг → Тарнат → Янкер.  
 
Статистика матча: удары - 12:13, удары в створ ворот - 8:6, угловые - 3:10, "вне игры" - 4:1, фолы - 12:17, 
владение мячом - 43% (24'):57% (32'). 
 
В. Лобановский: "Я поблагодарил всех наших футболистов за игру, они играли эффективнее немцев. У меня 
сложилось впечатление, что динамовцы не представляли, что могут забить "Байерну" 6-8 мячей. Игра получилась 
интересной: наша команда имела много голевых моментов, вторая проявила волю и характер. Но если говорить о 
конечном результате, то "Байерну" очень повезло. При подготовке к матчу мы имели на вооружении не одну 
какую-то тактику, а их набор. Опытные игроки сами знают, что им делать в любой ситуации. Естественно, я не 
говорил что надо обязательно идти вперёд и забивать четвёртый мяч. Игра нашей команды исходила из того, как 
играет соперник. А он в данной ситуации сыграл в авантюру, и сейчас немцы смело могут утверждать, что это себя 
оправдало. Попытались действовать, используя все необходимое. Но допускать такие грубейшие ошибки в 
защите". 
О. Хитцфельд: "Киевляне продемонстрировали высокую дисциплину, в обороне действовали надёжно, а в атаке - 
агрессивно. Тем не менее мне кажется, мы заслужили этот счёт. В середине поля и в нападении "Байерн" играл 
хорошо. А вот наши защитники допустили много ошибок. Думаю, двух голов в свои ворота мы могли бы избежать. 
И вместе с тем я хочу сделать своим подопечным комплимент: они не стали играть на удержание в общем-то 
приемлемого счёта - 2:3, а сражались до последних секунд. Ничейный результат имеет для нас огромное значение, 
ведь мне хорошо известно, что "Динамо" умеет здорово играть не только дома, но и на выезде". 
Й. Сабо: "Команда, конечно, устала. Особенно это чувствовалось во втором тайме. Большинство киевлян провели 
пять очень важных международных игр в марте (три - за сборную и две - за "Динамо"). Тем не менее считаю, что 
хозяева поля в этот вечер превзошли своего соперника. К сожалению, ребята не реализовали два стопроцентных 
голевых момента. Счёт явно не по игре". 
В. Веремеев: "Мюнхенский "Байерн" продемонстрировал жёсткий, прагматичный футбол и в конечном итоге 
достиг приемлемого для себя результата. "Динамо", как мне кажется, было сильнее в организации игры, но 
индивидуальное мастерство немецких игроков было на порядок выше украинских мастеров кожаного мяча, что не 
могло не повлиять на счёт матча". 
К-Х. Хайманн: "Байерн" подтвердил тезис о том, что все немецкие клубы борются до последнего: первый и третий 
мячи влетели в сетку ворот Шовковского на последних минутах первого и второго таймов. Следует отметить, что 
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после гола Косовского динамовцы несколько расслабились, стали меньше прессинговать. Естественно, 
рациональные немцы воспользовались тем, что клуб с берегов Днепра ослабил вожжи, хотя "Байерн" и не показал 
всю свою силу, весь свой потенциал". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
"Генерал". Именно так кратко и ёмко озаглавил материал-портрет о Валерии Лобановском во вторничном номере 
"Киккера" его авторитетнейший автор Карл-Хайнц Хайманн. В этом слове все - характер Валерия Васильевича, 
громкие титулы, неумение прятаться за спинами других в трудные минуты, а главное - его дар СТРАТЕГА. 
Казалось бы, когда технический арсенал многих из его подопечных не дотягивает до "евростандарта", когда его 
парни в условиях жесточайшего цейтнота сражаются сразу на нескольких фронтах, на каждом из которых от них 
требуют по максимуму, как можно раз за разом наставнику киевлян удивлять своих коллег-мэтров чем-то новым. 
А он удивляет! Ещё за минуту до матча вряд ли тренер соперников отважится утверждать, какую "партитуру" 
выберет сегодня Лобановский. И это при том, что, как правило, в поединках континентального уровня, реально он 
может выбирать не более, чем из 13 - 14 футболистов. В то время, когда практически в любом солидном западном 
клубе "коуч" на каждой позиции имеет возможность использовать одного из двух-трёх равноценных исполнителей. 
Эх, звезды! Зачем же вы так расположились в этот вечер? Тауфкирхен. Небольшой городок, расположенный 
примерно в ста километрах южнее от Мюнхена. Именно там "притаилась" загородная "резиденция" мюнхенского 
клуба, именно оттуда утром во вторник подопечные Оттмара Хитцфельда взяли курс на Киев. О матери городов 
русских у четверых из них - Баббеля, Маттеуса, Хелмера и Шолля - остались самые лучшие воспоминания. Ровно 
пятьдесят два месяца назад этот квартет исполнителей из ныне приехавших в Киев 7 декабря 1994 года добился на 
поле Республиканского громкой победы. Шовковский, Лужный, Косовский и Шевченко прекрасно помнят тот 
"кошмар" - 1:4. Уже по приезде во вторник после полудня в столицу Украины неувядающий (и, похоже, не только 
на поле) Лотар Маттеус в конференц-зале гостиницы "Национальная" сказал, что они, конечно, не прочь вспомнить 
былое и повторить тот успех, но сделать это будет нелегко - мол, не тот уже Киев. Да и в целом немцы были 
сдержаны в оценках предстоящей дуэли. И не думаю, что президент "Баварии" Франц Беккенбауэр хотел потешить 
наше самолюбие, сказав за день до встречи, что шансы обеих команд на успех абсолютно равны. Он-то помнит не 
только 94-й, но и 75-й и 77-й. За несколько дней до матча нам удалось пообщаться по телефону с двумя 
известнейшими в мире польскими футболистами Гжегожем Лято и Збигневом Бонеком. По словам Лято, "Динамо" 
своей игрой в нынешнем розыгрыше Лиги стало творцом наибольшей сенсации в Европе и имеет больше шансов 
на выход в финал, чем немцы. В восторге от действий киевлян и Бонек, заметивший, что наконец-то в Восточной 
Европе появился клуб, подорвавший безусловную гегемонию "западников". "Все в Польше в восторге от победы 
"Динамо" над "Реалом". В составе вашего чемпиона я выделил бы Шевченко - очень неординарного форварда, 
переживающего ответственейший момент в своей карьере", - резюмировал бывший форвард туринского 
"Ювентуса" и сборной Польши. Как ни банально, но в футбол играют не громкие имена, а конкретные люди. И тем 
не менее, накануне полуфинала "Бавария" понесла довольно серьёзные потери. Столкнувшись 13 марта с вратарём 
"Гамбурга" Буттом надолго выбыл из строя лучший бомбардир команды - бразилец Элбер, травма колена, 
полученная 27 марта на "Стад де Франс" защитником Биксантом Лизаразю, оставила француза не у дел на девять 
недель (он не появится в составе соперника и в Мюнхене, впрочем, как и Элбер). А вот Баслер, похоже, наказан. И 
пусть Хитцфельд утверждает, что Супер-Марио после травмы ещё не готов играть на столь серьёзном уровне, 
наставник, скорее всего, просто не хочет выносить сор из избы, при этом ни на йоту не отклоняясь от выбранного 
курса по превращению ранее раздираемого внутренними передрягами ФК "Голливуд" в образцово-показательный 
FC Bayern. Правда, Хитцфельд знает, что делает. Он мог позволить себе такую жертву, заменив Баслера 
прошедшим "исправительную колонию" Шоллем. Сам же Марио дома времени зря не теряет. Пока суд да дело 
строптивый полузащитник рассматривает предложение своего соотечественника - генерального секретаря УЕФА 
Герхарда Айгнера, предложившего Баслеру без "отрыва от производства" раз в месяц пробовать себя в качестве 
арбитра юношеских соревнований. "Бавария" не из тех команд, кто, как правило, удивляет соперника какой-то 
тактической новизной. Уверенный в себе коллектив главную ставку делает на дисциплину, мощь и твёрдость 
характера. И на этот раз Хитцфельд остался верен себе, не взирая ни на что, выставивший на игру практически 
трио форвардов - на острие действовал Янкер, которому помогали "братья-мусульмане" - имеющий турецкие корни 
Шолль (правее), и босниец Салихамиджич (левее). Фланги по тренерскому замыслу должны были взять под свой 
контроль Тарнат и Штрунц, которых по "трудовому соглашению" должны были страховать номинальные стопперы 
Баббель и Куффур. Центральную ось "Баварии", в чем не было никакого сомнения и до игры, составили Маттеус 
(либеро), Йеремис (опорный) и Эффенберг. Такой расклад, как показали события, мог дорого стоить мюнхенцам. 
Но об этом ниже. Лобановский же выставил привычный состав. Маленьким исключением можно считать разве что 
появление на поле с первых минут Валентина Белькевича. Однако, видимо, Валентин уже достиг необходимых 
кондиций, чтобы выдерживать высокий темп более 45-ти минут, что буквально на прошлой неделе наглядно 
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продемонстрировали его действия на протяжении полного матча Италия - Белоруссия. Сказать, что Лобановский 
угадал - нельзя. Специалист такого уровня гадать не будет. Он просто дома (!) сыграл на контратаках, чего 
Хитцфельд вряд ли мог ожидать. И будь Фортуна чуть ласковее к нам, "Бавария", моментами устраивавшая у своих 
ворот День открытых дверей, могла отправиться домой с полной "коробушкой". Но что делать, кто-то ведь 
придумал эти злосчастные для нас стандартные положения (хотя, чего кривить душой, и Шевченко забил со 
штрафного) и "нефарт". Как только штрафной или угловой у наших ворот, хоть взгляд от поля отводи. Можно, 
конечно, сетовать и на "пушку" Тарната и на мастерство Эффенберга, но приходится констатировать - сплоховал 
в этот вечер Саша Шовковский, как бы ни хотелось обойти эту тему. В первом голе он с опозданием среагировал 
на сверхдальний удар, а во втором "без запаса" выставил стенку, что дало шанс Эффенбергу обвести её с внешней 
стороны. Впрочем, хватит о грустном. Ничего не вернёшь, можно только исправить. Мюнхенцы с самого начала 
решили проявить свой крутой нрав, и взять хозяев "на испуг", сразу же переместив эпицентр событий на половину 
поля динамовцев. Наши особо и не противились такому раскладу, перекрыв подступы к своим воротам и, словно 
в засаде, дожидаясь подходящего момента для вылазки в стан "врага". Дождались. Пока Янкер и Шолль пытались 
"запудрить мозги" нашим защитникам (Шолль сместился в центр, Янкер ушёл на фланг), динамовцы на 15-й 
минуте организовали контрвыпад (хотя перед этим после штрафного, выполненного Каладзе, довольно опасно 
головой пробил Головко). Оказавшийся у центральной линии Ващук на замахе остроумно снабдил передачей 
Белькевича, который мгновенно, заметив рывок Шевченко, внешней стороной стопы отправил Андрея в прорыв. 
Бросившийся на перехват Баббель допускает ошибку, и Шевченко, подработав мяч, зряче отправляет его в дальний 
угол - первый мяч динамовцев в нынешней Лиге, проведённый в первые 15 минут матча. Немцы продолжили 
начатое, не изменили своему замыслу и динамовцы. Мощно с фланга "стреляет" Тарнат - значительно выше ворот 
(силу-то удара наши могли запомнить, если не знают о ней - это всего лишь о двух футболистах в нашей "стенке" 
при ударе по центру на 45-й минуте). Неприятности могли возникнуть у нас на 30-й минуте, однако Головко в 
последний момент в штрафной площадке успел снять мяч с ноги Шолля, который вряд ли бы "простил" хозяев. 
Тут же после углового несогласованность действий Шовковского и Шевченко приходится исправлять Косовскому 
у самой линии ворот. Слава Богу, пронесло. Видя, что его партнёры начинают "наводить шорох" в наших 
владениях, "под шумок" отваживается, на подключение к атаке Маттеус, однако его пас на ход партнёру прерывает 
лайнсмен, фиксирующий офсайд. На этом "дерзость" гостей в первом тайме закончилась. Как и в мадридском 
поединке с "Реалом" подопечные Валерия Лобановского очень остро проводят концовку первой 45-минутки. 
Причём на сей раз наши ребята принялись за дело ещё раньше. На 36-й минуте от угла штрафной площади на 
точность довольно "плотно" бьёт в дальний угол Лужный - Кан ликвидирует угрозу. Затем пас вразрез Хацкевича 
находит рванувшегося вперёд Реброва, но выход один на один нашего форварда арбитр прерывает свистком - 
офсайд. На 43-й минуте мы получаем право на штрафной. Шевченко закручивает мяч в штрафную, где Каладзе и 
Хацкевич поочерёдно пытаются подправить его в сетку. Защитники не знают "кого ловить", а мяч себе летит 
точнехонько в дальний угол. 2:0 в первом тайме - о чем ещё мечтать. Более того за минуту до сигнала на отдых 
лишь бросок Кана в ноги не позволяет Хацкевичу подсечь мяч над голкипером после ответной любезности Реброва. 
А затем был тот злосчастный штрафной. Хотя до наших ворот было не намного ближе чем до самой Бессарабки, 
мяч оказался в сетке. А ведь ещё до удара датский рефери сомневался - свистеть на перерыв, не свистеть. Не 
свистнул. И трибуны вмиг притихли. Как же так, такой перерыв "украли", таких 15 минут неописуемого счастья. 
Но надежда возродилась, едва команды вышли на второй "раунд". Ребров грамотно направляет мяч в разрез между 
защитниками несущемуся с крейсерской скоростью Лужному, тот зряче делает передачу вдоль ворот. На ближней 
штанге вступает в борьбу Хацкевич, а мяч, срикошетив от Кана, летит к одиноко стоящему Белькевичу. Эх, если 
бы его полет был не столь жёсткий - не удалось Валентину "укротить" мяч, от его головы взметнувшийся над 
перекладиной. Но радость на нашу улицу пришла всего через четыре минуты. КОСОВСКИЙ на подступах к 
штрафной "кивнул" защитников и направил мяч к 11-метровой отметке. Казалось, атаке конец, но Куффур в 
несложной ситуации "зажёг" такую "свечу", что подоспевшему Виталию осталось только вогнать мяч в сетку - 3:1. 
И тут, наверное, стоит вспомнить и отдать должное отличительной черте всех немецких команд, да и впрочем всей 
нации. Практически никогда, даже в самых, казалось бы, безнадёжных ситуациях, потомки тевтонских рыцарей, 
не теряют рассудительности, хладнокровия и веры в возможность исправить даже неисправимое. А главное - они 
никогда, даже в условиях цейтнота, не сбиваются на навал. Поединок на "Олимпийском" ещё раз дал нам повод в 
этом убедиться. Да, немцы не блистали скоростями и изобретательностью, но при счёте 3:1 они оккупировали нашу 
половину поля и методично принялись за поиск лазеек в обороне чемпиона Украины. Киевляне же в этой ситуации 
довольно хорошо знают свои возможности - если сыграть дисциплинированно, то динамовская "стена" становится 
для соперника не менее прочной, чем китайская. Разбавляли свой натиск (впрочем, натиск - сказано с натяжкой) 
немцы мелкими провокациями, по части которых асом оказался Карстен Янкер. И Ким Милтон Нильсен обязан 
был остудить пыл "немецкого танка" на 57-й минуте, когда тот "въехал" в Шовковского. "Когда тиски Головко 
прочны, и возможности оторваться нет, попробую-ка я надавить на психику", - видимо, решил бывший 

Страница 430 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

"гэдээровский" друг. Он искал свой шанс. И таки нашёл за две минуты до финального свистка, когда на подступах 
к центральному кругу Каладзе потерял мяч, который тут же в два приёма был доставлен мюнхенскому "гиганту". 
А когда Янкер, принимая мяч, пустил в ход свой мощный корпус, ни Головко, ни Шовковский своей команде 
помочь уже не могли. А ещё был штрафной в исполнении Эффенберга. И пропустили мы его по "мадридской" 
схеме. Уже успевший доставить хлопоты Тарнат (тогда Роберто Карлос) имитирует нанесение мощного удара, а 
Эффе (в Испании Миятович) технично забрасывает мяч мимо стенки (или над ней, как 3 марта). Печально, что итог 
один - гол в наши ворота. В связи с этим напрашивается ещё одна ассоциация, касающаяся Янкера и Эффенберга. 
Осенью в Лондоне именитый Бергкамп тоже 75 минут ничем особым на "Уэмбли" не выделялся, но как только 
учуял "добычу", коршуном бросился на неё и высветил свою фамилию на табло. Вот и думай после всего этого, 
так уж ли мало значат отдельно взятые личности в футболе. Мы отдали выигрышный матч. Трагедия? Конечно, 
нет. Впереди две недели работы. Возможно, первые 14 дней за последнее время, когда ребятам (или тренерам) не 
нужно разрываться на три фронта и ломать голову над разумным распределением сил (сборная, чемпионат, 
еврокубки). Мы получили хороший урок, но вместе с тем футболисты на себе испытали, что сегодняшнюю 
"Баварию" можно "брать". И, по-моему, если "бумаги" к 21 апреля покажут порядок, у Лобановского на Мюнхен 
может быть ещё один вариант (естественно, ударный). Давненько что-то мы не "топтали" соперников. А с утра 21 
апреля в "Баварии" будет весело - свой 34-й день рождения отметит Томас Хелмер. Но ведь и такой праздник 
бывает грустным. 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
В германской печати не слишком часто появляются очерки о зарубежных спортсменах. Исключение составляют 
лишь звезды такого калибра, как Пит Сампрас или Майкл Джордан. Но, пожалуй, и о них в Федеративной 
Республике никогда не писали так много, как в последнее время о Валерии Лобановском, Андрее Шевченко и 
Сергее Реброве. Kicker, например, поместил статью о тренере динамовцев под коротким, но ёмким заголовком - 
"Генерал". Так что в Германии мэтра тренерского корпуса повысили в звании по сравнению, например, с Италией, 
где наставника киевского "Динамо" величают полковником. Но самый большой интерес в Баварии и других землях 
- к Шевченко. Его фотографии - в каждой газете, во всех журналах. Тот же Kicker поместил на первой обложке 
снимок киевского форварда рядом с фотографией кричащего Оливера Кана. Большими жёлтыми буквами был 
набран броский текст: "Осторожно, ловушка!" Похоже, в Германии хорошо изучили горький опыт "Реала" и других 
жертв киевлян. Разумеется, не отстал и Sport Bild, опубликовавший очерк о динамовском форварде. Статья 
анонсировалась на первой обложке словами: "Удивительный киевский нападающий - самый большой талант со 
времён Роналдо". Газета Bild материалы о динамовцах преподнесла под шапкой: "Ребров и Шевченко - самый 
опасный дуэт форвардов в Европе". И, конечно же, с уважением относясь к сопернику, германская пресса не 
забывала о своих. Причём публиковались не только высказывания Оттмара Хитцфельда, Штефана Эффенберга, 
Йенса Йеремиса, Карстена Янкера и других мюнхенцев, но и разнообразная околофутбольная информация. 
Сообщили, например, что в случае выхода в финал каждый игрок "Баварии" получит по 90 тысяч марок. Многие в 
Европе, кстати, верят в успех клуба Франца Беккенбауэра. Букмекерская фирма из австрийского Зальцбурга 
считала в канун полуфиналов, что из всего квартета именно у мюнхенцев наибольшие шансы выиграть Лигу 
чемпионов. Ставки на победу в турнире принимались в следующем соотношении: "Бавария" - 3:1, "Манчестер 
Юнайтед" - 3,25:1, "Ювентус" - 3,5:1, "Динамо" - 4,5:1. Как все будет на самом деле, ещё только предстояло 
посмотреть как любителям тотализатора, так и всем остальным. Впрочем, не всем. Менеджер "Баварии" Ули 
Хенесс, уже прилетев в Киев, спохватился, что забыл в Мюнхене очки. - Теперь Хитцфельд вынужден будет 
описывать мне наши голы киевлянам", - шутил перед игрой Хенесс. Киев в день большого футбола - это нечто. 
Особенно если ещё и погода не подкачала, подарив болельщикам по-весеннему тёплый вечер. Такой, как в среду, 
когда в центре внимания всей Украины (да что Украины всей Европы) оказалось "самое лучшее из Баварии" - 
команда Оттмара Хитцфельда. Кстати, сам главный тренер безусловного лидера чемпионата Германии немного 
испортил представление о хрестоматийной пунктуальности своих соотечественников, когда в первой половине дня 
привёз "Баварию" на тренировку, запланированную на стадионе "Динамо", на полчаса позже намеченного. Если 
бы не близость к гостинице "Национальная", расположенной всего в каком-нибудь километре от арены, можно 
было бы, наверное, сослаться на автомобильные пробки, тоже имевшие в этот день в Киеве явно футбольное 
происхождение. По номерным знакам на автомобилях, ближе к вечеру забивших все парковки вокруг НСК 
"Олимпийский", можно было изучать географию Украины. Тому, кто вовремя не подсуетился и не решил проблему 
с билетом на матч, не оставалось ничего другого, как прибегнуть к услугам спекулянтов. Особенно много 
представителей этого полузабытого, но возродившегося ещё перед четвертьфинальной игрой с "Реалом" бизнеса 
можно было заметить у выхода из метро. Однако сказать, что желанные "квитки" рвали у них из рук - значит, 
погрешить против истины. Во-первых, цены здорово кусались - в 4 - 5 раз выше номинала! (За лучшие места 
например, просили до ста долларов.) А во-вторых, опасность нарваться на подделку тоже была велика, о чем сочли 
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нужным предупредить в день матча своих читателей едва ли не все киевские газеты. Нужно ли говорить, что слово 
"футбол" звучало вчера во всех приказах милицейских начальников города Киева. Свыше четырёх тысяч 
сотрудников правопорядка были призваны обеспечить безопасность на стадионе и прилегающей к нему 
территории. Плюс несколько бригад скорой помощи и пожарных. А также две машины медвытрезвителя - мало ли 
что? Хотя "ничего такого" на трибунах стадиона вроде бы не дозволялось: когда за два часа до начала матча 
открыли ворота в секторах "Олимпийского", попытки пронести любые бутылки и банки решительно пресекались. 
Не очень-то демократично, зато, видимо, справедливо: ничто не должно было испортить праздник истинным 
поклонникам киевского "Динамо". Разве что сама "Бавария". Или погода, которая стала резко портиться. 
Свинцовые тучи обложили Киев, и пошёл дождь. Дебют матча прошёл спокойно. Киевляне не торопились 
форсировать события, как бы предлагая сопернику самому что-нибудь придумать в атаке. Но и мюнхенцы на рожон 
не лезли. В первые 15 минут на поле ничего не интересного не происходило, и вдруг киевляне, как классный 
фехтовальщик, нанесли укол. Баварцы пытались выполнить искусственный офсайд, но прозевали диагональный 
пас Белькевича на Шевченко. Провалился Баббель, а форвард хладнокровно уложил мяч в дальний угол. Это был 
уже седьмой гол украинского суперфорварда в нынешнем розыгрыше Лиге чемпионов. Вообще, оборона "Баварии" 
на обоих флангах не выглядела надёжной, и в эти зоны постоянно врывались Каладзе, Косовский или Ребров. В 
атаке гости действовали прямолинейно: Шолль или Салихамиджич с флангов отправляли мячи в штрафную в 
расчёте на то, что Янкер окажется в воздухе проворнее защитников. Однако оборона динамовцев во главе с 
Ващуком спокойно отражала эти наскоки. Время шло, а рисунок игры не менялся. "Бавария" больше владела 
мячом, но работы у Шовковского не прибавлялось. Куда опаснее были контратаки хозяев. Как обычно, в них 
участвовали крайние защитники. С интервалом в несколько минут в центре внимания оказались Лужный и Каладзе. 
Но если удар капитана динамовцев Кан парировал, то следующий момент у его ворот оказался голевым. Вновь в 
роли палача "Баварии" выступил Шевченко. Мяч, посланный им со штрафного, могли переправить в сетку и 
Каладзе, и Хацкевич. Но своими манёврами они дезориентировали защитников и Кана. А мяч оказался в сетке - 
голкипер даже не среагировал. Счёт - 2:0 был бы абсолютно логичным итогом первого тайма, но на последних 
секундах случился казус. Шовковский, похоже, не ожидал, что Тарнат отважится на удар с 35 метров. А немец, не 
мудрствуя лукаво, пробил. И на перерыв "Бавария" уходила уже в приподнятом настроении. Второй тайм начался 
с атак киевлян и вскоре разрыв в два мяча был восстановлен. Полноправным автором гола можно считать Куффура. 
Ганец так неудачно обработал мяч, что Косовскому грех было не воспользоваться таким подарком. 3:1. Немцы 
попытались быстро ответить, но прозевали ещё одну контратаку киевлян. Трудно сказать, что помешало 
Косовскому переиграть в ближнем бою Кана. Бедолага Куффур, чувствуя свою вину, пошёл забивать, да и его 
партнёры уже не думали об обороне. Под свист бесновавшегося на скамейке запасных Хитцфельда "Бавария" 
бросилась отыгрываться. Все, что требовалось от киевлян, - это придерживаться той тактики, которой они 
оставались верны 75 минут. Однако хозяева чересчур рано успокоились, забыв, что в последнем матче чемпионата 
бундеслиги "Бавария" отыграла два мяча у дортмундской "Боруссии". И вновь успех гостям принёс штрафной удар. 
На сей раз в исполнении Эффенберга. Спору нет - он все сделал грамотно, но не запоздай Шовковский с броском 
- гола бы не было. В последние 10 минут трибуны "Олимпийского" вздрогнули три раза. Дважды - от огорчения, 
когда сначала Кан парировал удар Шевченко, а Маттеус вынес мяч из пустых ворот. А затем - от отчаяния. Этот 
момент ещё долго будет сниться болельщикам в страшном сне: Янкер продавливает Головко и в падении успевает 
протолкнуть мяч мимо Шовковского. Хитцфельд ликует, Украина - в шоке.  
Е. Шаинский и Ю. Юрис 
 
166. (14) 21 апреля (среда) в 20:45, ½ финала, г. Мюнхен, "Олимпиаштадион", +8°, 59000 зрителей, судьи: 
Витор Мануэль Мелу Перейра, Карлуш Мануэль Феррейра Матуш, Жоау Алмейда Эстевеш (все - 
Португалия) 
"Байерн" (Мюнхен, Германия) - "Динамо" (Киев) 1:0 (1:0, 0:0) 
гол: 1:0 Баслер (35) 
"Д": Шовковский, Лужный, Головко, Ващук, Каладзе, Косовский, Шевченко, Ребров, Гусин (Кардаш, 82), 
Хацкевич, Белькевич 
запасные: Кернозенко (вратарь), Езерский, Кирюхин, Коновалов, Кормильцев, Яшкин 
"Б": № 1 Кан, № 2 Баббель, № 4 Куффур, № 10 Маттеус, № 11 Эффенберг, № 14 Баслер, № 16 Йеремис, № 18 
Тарнат (№ 17 Финк, 85), № 19 Янкер (№ 24 Даеи, 74), № 21 Циклер (№ 20 Салихамиджич, 74), № 25 Линке тренер 
Оттмар Хитцфельд 
запасные: № 12 Шойер (вратарь), № 5 Хелмер, № 7 Шолль, № 8 Штрунц 
"FC Bayern": Kahn, Babbel, Kuffour, Matthäus, Effenberg, Basler, Jeremies, Tarnat (Fink, 85), Jancker (Daei, 74), Zickler 
(Salihamidzić, 74), Linke trainer Ottmar Hitzfeld 
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Предупреждены: Головко (23, за недисциплинированное поведение), Кардаш (90, за грубую атаку Маттеуса сзади) 
- Циклер (23, за недисциплинированное поведение), Маттеус (80, за грубую атаку Реброва сзади) 
 
35 - обыграв Каладзе и Косовского, Баслер с угла штрафной отличным ударом пробил в "девятку". 
 
Статистика матча: удары - 16 (10+6):12 (7+5), удары в створ ворот - 5 (2+3):6 (5+1), угловые - 5 (3+2):4 (3+1), 
"вне игры" - 0: (3 (2+1), фолы - 10 (2+8):10 (6+4), владение мячом - 46% (24'):54% (27'). 
 
А. Михайличенко: "Благодарим "Байерн" за игру и желаем успехов в финале. Если вы хотите поговорить о матче, 
то тут надо говорить о двух раздельных его половинах. Если в первой мы играли в хороший и добротный футбол, 
то во второй была агония, и мы потеряли свою игру. В таких играх, как эта необходимо сохранять очень высокий 
уровень на протяжении всего матча, чего мы не смогли сегодня сделать". 
О. Хитцфельд: "Я провёл много чудесных дней с "Байерном", но это был лучший. Моя команда продолжает 
набирать обороты. В первые 50 мин. нам подфартило, но у нас голкипер мирового класса. На протяжении всего 
матча мы небыли уверены в выходе в финал, т. К. "Динамо" все время матча заставлял держать в напряжении. 
Киеву нечего было терять и его игроки во втором тайме продолжали играть так же, как и в первом, но во втором 
тайме наша защита стала играть мощнее, и мы поняли, что матч завершится в нашу пользу. Мы благодарны нашему 
вратарю Кану. Он был главным героем нашей победы и, соответственно, выхода в финал". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Вот и, к сожалению, все. Праздник под названием "Лига чемпионов-98/99" для Украины закончился. Закончился 
совсем не так, как мы все этого хотели, и далеко не там, где мы, отталкиваясь от первого поединка в Киеве, 
надеялись. То есть не спустя чуть более месяца в Барселоне, а 21 апреля в Мюнхене. Сейчас, когда пишутся эти 
строки после бессонной ночи, проведённой в ожидании вылета из столицы Баварии и полёта на родину, мы все 
ещё находимся в плену эмоций. И не уверен, что когда этот материал появится перед вами, они окончательно 
улягутся. Наверное, не слишком ошибёмся, если предположим, что это же касается и многих других людей, 
считающих себя причастными к футболу в самом широком понимании этого слова. Ещё бы, столь вожделенный 
финал Лиги чемпионов был так близко, казалось, что стоит только протянуть руку, и вот он, здесь. Увы, билеты в 
Каталонию "Динамо" заказывать, к нашему большому огорчению, не придётся. Досада от проигрыша "Баварии" 
усугубляется ещё и тем, что киевские футболисты, возможно, даже над этим и не задумываясь, сами приучили нас, 
снимая скальпы с одного гранда европейского футбола за другим, подходить к оценке демонстрируемых ими 
результатов по максимуму, к тому, что задач, которые были бы им неподвластны, не бывает. В конце концов, если 
мы смогли одолеть, к примеру, чемпиона Англии или Испании, то почему такой номер не должен пройти с ведущей 
командой Германии, чемпионат которой стоит приблизительно на одной и той же ступени в европейской 
футбольной иерархии, что и упомянутые державы. А раз так, то неудача будь то в групповом турнире, в 
четвертьфинале или полуфинале (какая, к черту, разница!) воспринимается не иначе как катастрофа (уверен, что 
такая же реакция последовала бы и на теперь уже чисто теоретическое поражение в финале). Впрочем, постараемся 
всё-таки отбросить ненужные эмоции. Если посмотреть на выход "Динамо" в четвёрку сильнейших 
престижнейшего клубного соревнования Старого Света под другим углом зрения, то разве мы могли себе 
представить такое ещё пару-тройку лет назад? Да что там пару-тройку лет! Скажите, многие из нас рискнули бы в 
июле прошлого года поставить на то, что команда, ведомая Лобановским, сможет добраться до полуфинала? Но 
она ведь смогла это сделать, очутившись в великолепнейшей компании гранд-клубов - великих не только в 
овеянном легендами прошлом, но и, без сомнения, сегодня - "Ювентуса", "Манчестера", "Баварии". Принято 
считать, что исход дуэли в еврокубках решается, как правило, в ответном матче. И, в общем-то, это верно. Если, 
как показывает практика, даже победа на своём поле с крупным счётом не всегда служит гарантом пропуска в 
следующий раунд соревнований, то что тогда говорить о ничьей. Однако после мюнхенского поединка 
неоднократно пришлось услышать, что путёвка в финал была упущена именно дома. Объяснять причину 
звучавших (и, наверное, до сих пор звучащих) таких мнений, наверное, не стоит - вновь и вновь перед глазами 
стоят злополучные "киевские" штрафные в исполнении Тарната и Эффенберга, упущенный стопроцентный момент 
Косовским. Наверняка мы не забудем и "мюнхенский" выход один на один с Каном Белькевича, удар под 
перекладину Хацкевича. Эти моменты, словно заноза, ещё долго будут сидеть в наших сердцах. И если обратиться 
к противостоянию годичной давности в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Ювентуса", они (эти занозы) 
побольнее вонзаются. Ведь если, положа руку на сердце, весной 1998-го туринская машина, сконструированная 
Марчелло Липпи, была помощнее нашей, то на этот раз о каком-то безусловном превосходстве "панцирь-
дивизиона" не может быть и речи. Да, четвёртый акт спектакля "Динамо" - "Бавария" немцы провели "на бис", но 
лишь потому, что киевлянам не хватило всего какой-то малости, капельки везения, чтобы сорвать аплодисменты 
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старушки Европы самим. Что ж, как нам ни горько после встреч с мюнхенцами признавать поражение, но, что 
поделаешь, футбол - это прежде всего Игра, которая поддаётся своей, никому не разгаданной логике. За это мы его 
ненавидим (как я сейчас, например), за это мы его любим и обязательно будем любить, в этом - одна из 
составляющих притягательной силы Короля спорта. Но хватит лирики, перейдём непосредственно к тому, что 
имело место до, во время и после матча, который, вне всяких сомнений, мог (в случае первого выхода в финал 
Кубка европейских чемпионов) стать историческим, но так и не стал. Впрочем, такой же титул ответному поединку 
присвоили и немцы, последний раз вкусившие сладостные мгновения триумфа в турнире чемпионов в 1976 году. 
Менеджер же "Баварии" Ули Хенесс пошёл и того дальше, охарактеризовав отчётную встречу ни много ни мало 
"матчем века". Кстати, в многочисленных интервью, выходивших в немецких печатных изданиях, Хенесс был, 
пожалуй, наиболее сдержанным в отношении перспектив своей команды. В частности, "Шпорт Бильду" он заявил, 
что затрудняется отдать предпочтение кому-либо из соперников. "Правда, - добавил Ули, - если мы забьём 
первыми, то на 90 процентов задачу выхода в финал решим". Зато остальные баварцы, надеясь, что их 
высказывания станут известны украинским футболистам, решили устроить своего рода психологическую атаку, в 
разных вариациях интерпретируя фразу, смысл которой заключается в том, что "Динамо" не есть непреодолимой 
для них преградой, победа будет за ними, и единственная проблема, которую им надо решить, состоит в том, кому 
же, собственно говоря, выход в финал посвятить (в частности, Лотар Маттеус выигрыш "отдавал" своей горячо 
любимой жене). Само собой разумеется, что газеты и журналы Германии, специализирующиеся на футбольной 
тематике, уделяли на своих страницах достаточно много внимания сопернику "Баварии". И, между прочим, не 
только собственно команде и её игрокам (указывались даже конкретные суммы, зарабатываемые, в частности, 
Ребровым и Шевченко), но и стране, которую "Динамо" представляет. Удивляться этому, впрочем, нечего, 
поскольку в сознании так называемого среднестатистического немца Украина ассоциируется исключительно с 
Dinamo Kiew. Тренерский штаб киевского клуба на традиционной предматчевой пресс-конференции представлял, 
по обыкновению, Алексей Михайличенко. Никакой "секретной" информации Михайличенко журналистам не 
выдал. Заслуживают внимания, пожалуй, три момента. Начнём с того, что в первом вопросе, адресованном 
Алексею, констатировался факт выигрыша "Динамо" в своей истории трёх Кубков УЕФА (?!), закончилось 
общение с представителями масс-медиа тем, что один немецкий журналист дотошно допытывался у 
Михайличенко, действительно ли киевляне надеются в Мюнхене выиграть (на что в конце концов тренер "Динамо", 
избавив переводчика от необходимости "транслировать", выдал: "Натюрлих!"). Давая же оценку нынешнему 
состоянию команды, Михайличенко сказал: "Ответить на этот вопрос сможет только сама игра, но предпосылки к 
тому, что "Динамо" подошло близко к своим оптимальным кондициям, у нас есть". Отчасти последние слова 
подтвердила и начавшаяся сразу после пресс-конференции тренировка (она, к слову, вызвала интерес только у тех 
немецких болельщиков, которые занимаются коллекционированием автографов (около полутора десятков), 
которая длилась почти полтора часа. Занятие как для предигрового мне показалось достаточно интенсивным, что 
наталкивало на мысль о неплохом физическом состоянии динамовцев. "Олимпиаштадион", построенный к 
Олимпиаде 1972 года, честно говоря, особого впечатления не произвёл, в отличие от многих других европейских 
арен, на которых мне довелось побывать. И если бы не уникальное перекрытие, которое защищает от непогоды 
приблизительно половину трибун, то о главной арене Баварии нечего было бы и вспоминать. Навес же, 
сооружённый из органического стекла, примечателен тем, что если на него смотреть издалека, то по своей форме 
он напоминает баварские холмы - отличительную черту пейзажа данной географической местности. В канун матча 
не было недостатка в прогнозах относительно того, в каком русле будет проходить по крайней мере начало матча, 
какую тактику изберут маститые стратеги Лобановский и Хитцфельд. Большинство специалистов склонялось к 
тому, что оба тренера в дебюте поединка не будут рисковать, и команды займутся выжиданием ошибки со стороны 
соперника. Потом, виделось многими, хозяева, подгоняемые трибунами, пойдут вперёд, и вот тут-то киевляне, 
попав в родную стихию, получат реальный шанс применить своё самое грозное, пожалуй, оружие, - мгновенный 
переход от обороны к атаке. Стартовый состав "Баварии" подтвердил мнение, что Хитцфельд не блефовал, говоря 
о том, что попытается в первую очередь укрепить свои тылы. По крайней мере, в "основе" хозяев значились 
фамилии сразу четырёх "чистых" защитников плюс ориентированного на оборону Йеремиса, что явилось в какой-
то мере неожиданностью даже для немецких журналистов. Ведь в матчах чемпионата бундеслиги наставник 
баварцев практически никогда не выпускает на поле больше трёх номинальных защитников, и киевский поединок 
тому свидетельство. Но Хитцфельд вполне логично решил повторно на грабли не наступать. В итоге последний 
оборонный рубеж приобрёл следующий вид: по краям играли Баббель (справа) и Куффур, Маттеус - либеро, Линке 
- опорный (обычно Маттеус действует под двумя стопперами, края же отданы на откуп "челнокам"). Что же 
касается киевлян, то десять человек "основы" можно было назвать безошибочно. Последнюю вакансию должен 
был заполнить либо Белькевич (что представлялось более вероятным), либо Кардаш (в случае, если Лобановский 
решил бы приберечь Валентина в качестве своеобразного джокера, как он это уже не раз делал в нынешней Лиге). 
Но Генерал, как часто в Западной Европе называют Лобановского, посчитал нужным бросить в бой все свои 
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лучшие силы сразу, лишив себя возможности определённого манёвра. Сейчас, когда уже известен результат, 
конечно же, можно ставить такое решение под сомнение. Ведь когда приблизительно по истечении часа игры 
"Динамо" остро нуждалось в свежей крови, выход того же Белькевича, возможно, помог бы реанимировать 
командные действия, но что сейчас об этом судачить. Начало-то было за нами, и разве вина Лобановского в том, 
что созданные в дебюте голевые моменты так и не были воплощены во вполне напрашивающийся в таких случаях 
логичный материальный перевес. Несмотря на количественное насыщение Хитцфельдом защиты, поначалу 
желаемого эффекта это не дало. Ещё не истекла первая минута матча, как Хацкевич смачно пробил с лета метров 
с 25-ти. Стрелка секундомера делает ещё один оборот, и снова на острие атаки оказывается Хацкевич, выигравший 
верховую дуэль после навесной передачи Ващука. Но это оказалось ещё цветочками по сравнению с тем, что 
пришлось пережить "Баварии" и её фанам на пятой минуте. Подключение Ващука в атаку при участии Хацкевича 
завершилось "чистым" выходом один на один с Каном Белькевича, но быстрый гол провести не удалось - Кан успел 
среагировать на мяч, посланный белорусским легионером в дальний угол. В эти минуты "Бавария", это было 
заметно, сильно нервничала и, сложилось впечатление, откровенно побаивалась киевлян. Пожалуй, только 
чрезмерным нервным напряжением хозяев можно объяснить то, что на 12-й минуте после передачи с углового 
Косовским они позволили Хацкевичу беспрепятственно пробить головой под перекладину, но Кан снова проявил 
чудеса вратарского искусства, переправив мяч через перекладину. Косовский подаёт ещё один угловой, и снова 
бьёт Хацкевич, на этот раз с отскока от земли ногой. Кан помочь команде на этот раз уже ничем не мог, но, увы, 
мяч пролетел рядом со штангой. "Бавария" в эти минуты, несмотря на мощную поддержку зрителей, была далека 
от команды, претендующей на звание лучшей в Европе. Тогда казалось, что попытка Хитцфельда наступить на 
горло собственной песне, отказавшись от активных наступательных действий (впереди маячил только высоченный 
Янкер и все атаки строились исключительно на его умении сыграть на втором этаже) в угоду надёжности обороне, 
ни к чему хорошему для них не приведёт. И в подтверждение этих слов на 19-й минуте у ворот Кана снова 
возникает неразбериха после аута, сильно вброшенного Лужным. Вскоре потенциально опасная атака была 
"запорота" Гусиным, который вместо напрашивавшейся острой передачи на левый фланг неоправданно решил 
пробить издалека. Первый опасный момент у ворот Шовковского возник лишь на 20-й минуте, когда Баслер, 
впервые переместившийся с правого фланга на противоположный, сделал прострел в центр штрафной, откуда 
последовал откат Йеремису - мощный удар пришёлся выше ворот. После этого эпизода в игре наметился крен в 
другую сторону. Мюнхенцы наконец-то отошли от сопровождавшего их стартового волнения и принялись 
оказывать на динамовцев силовое давление. С помощью прессинга, применяемого даже на чужой половине поля, 
им удалось практически полностью подавить контригру соперников - киевляне никак не могли вырваться из 
жёстких тисков опеки, комбинационные действия разладились, а тут ещё динамовцы начали делать промахи в 
ситуациях, вовсе к тому не обязывающих. Неточная передача в середине поля Реброва на Гусина привела к выходу 
на ударную позицию Циклера, вскоре Каладзе, задержавшийся сзади при создании "вне игры", едва не "помог" 
отличиться Баслеру - сочный удар Марио пришёлся мимо створа ворот. А тут ещё своё веское "слово" начал 
вставлять и арбитр Мелу Перейра, который регулярно, без зазрения совести, не только "передёргивал" игру, но и 
абсолютно игнорировал откровенные нарушения против динамовцев в зоне, откуда штрафные таят в себе угрозу. 
Вообще, матчи с участием наших команд, которые обслуживал португалец, неизменно заканчиваются 
минимальными поражениями. Но если проигрыши "Шахтёра" в Брюгге и "Динамо" в Афинах состоялись без 
участия рефери, то на этот раз Мелу Перейра сам "приложил" руку к тому, чтобы в его день рождения традиция не 
была нарушена. Тем не менее, гол баварцы забили безо всякой помощи португальского судьи. Тут надо отдать 
должное высочайшему индивидуальному мастерству Марио Баслера, не случайно получившего прозвище Супер-
Марио. То, что он исполнил на 35-й минуте, действительно подвластно только великим игрокам. Получив передачу 
на правом фланге от Тарната (чуть зазевавшийся в середине поля Шевченко не успел ему помешать отправить мяч 
Баслеру), Марио обманным движением оставил не у дел Каладзе, затем на замахе убрал Косовского и почти с угла 
штрафной фантастически пробил с неудобной левой в дальний от Шовковского угол ворот - мяч рикошетом от 
штанги влетел в сетку. Казалось, динамовцы должны испытать шок от столь нелогичного гола. Но уже через 
минуту они создали прекрасные предпосылки для восстановления равновесия. Великолепная комбинация с 
участием Хацкевича, Лужного и Белькевича, остроумно забросившего мяч через свою голову на ход Реброву, 
увенчалась рандеву последнего с Каном, но переиграть капитана баварцев Сергею не удалось. А вот этот момент 
уже отразился в какой-то степени (негативно, разумеется) на действиях гостей. Хотя, опять же, в оставшиеся 
минуты мы насчитали у арбитра три вопиющие ошибки, допущенные в пользу баварцев (не назначил два 
очевидных штрафных в сторону ворот Кана и на ровном месте придумал стандартное положение вблизи штрафной 
"Динамо"), что помогло им относительно без нервов дотянуть до столь желанного перерыва. Уйти на перерыв в 
таком матче, имея при этом фору в два мяча, - многого стоит. Не знаем, о чем именно говорил между таймами в 
раздевалке подопечным Валерий Лобановский, но, судя по всему, убедить их в том, что ещё ничего не кончено, 
что ещё есть шансы склонить чашу весов в свою сторону, ему не удалось. Во всяком случае, наблюдая за игрой 
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динамовцев во второй половине матча, у нас сложилось впечатление, что что-то внутри у них сломалось, они не 
верили, что матч можно спасти. Кстати, известный в Украине издатель популярного футбольного еженедельника 
Kicker - давний друг киевского "Динамо" - Карл-Хайнц Хайманн - в состоявшемся обмене мнениями после игры 
подтвердил эту мысль. И добавил, что неумение проявить характер, отсутствие в критический момент какого-то 
внутреннего стержня является характерной негативной чертой практически всех команд, представляющих 
Восточную Европу. Примеров тому - множество. В отличие от славян те же немцы неизменно, вне зависимости от 
того, как складывается поединок, борются до конца, и в качестве примера можно взять хотя бы ту же встречу в 
Киеве, когда во многом благодаря характеру мюнхенцы "вытянули", казалось бы, безнадёжно проигранный матч. 
Безусловно, нельзя сказать, что динамовцы выглядели после перерыва безвольными. Просто, повторимся, нам 
показалось, что в поединке характеров они оказались не на требуемой ситуацией высоте. Возможно, свою роль в 
этом сыграли и болельщики, постоянно заряжавшие своих любимцев энергией. Второй тайм оказался, безусловно, 
за "Баварией". Исключив у своих ворот всякий риск (меньше четырёх футболистов немцы даже при своих же 
наступательных действиях сзади не оставляли), вместе с тем они показали, что могут, как и динамовцы, также 
неплохо играть на контратаках. Особенно опасными в составе хозяев поля были Янкер, Циклер и, конечно же, 
Баслер, неоднократно находившие бреши в разреженном ввиду необходимости наступать пространстве на 
подступах к воротам. Будь чуть поудачливей Янкер и Циклер в завершающей фазе, одним мячом команда 
Хитцфельда не ограничилась бы. Достаточно вспомнить два нереализованных Циклером выхода один на один с 
Шовковским (оба раза пробил мимо), опасный удар в падении через себя Янкера. Доставили хлопот "Динамо" и 
заменившие их Али Даеи и Салихамиджич. В одном эпизоде после очередного изумительного паса Баслера иранец 
бил головой с близкого расстояния практически наверняка, но просто здорово сыграл в этом эпизоде Шовковский. 
Говорят, надежда умирает последней. Лучик надежды у нас вспыхнул на 80-й минуте, когда Шевченко, в первый 
и последний раз в матче, продемонстрировал свой незаурядный дриблинг, элегантно вошёл в штрафную и зряче 
пробил в дальний угол. Но, ох уж этот Кан! - злой гений "Динамо", снова оказался на пути мяча в сетку ворот. Что 
и говорить, голкипер "Баварии" сыграл одну из ключевых ролей в сооружении на пути наших ребят к финалу 
шлагбаума. После этого уже окончательно стало ясно, что Барселоны динамовцам не видать - в третий раз 
оказавшись в шаге от решающего матча за звание клубного чемпиона Европы, киевляне снова вынуждены 
отказаться от своих притязаний на престол. Заключительные минуты доигрывались под несмолкаемые овации 
трибун "Олимпиаштадиона". Уже около двадцати лет с удовольствием слушаем музыку Фредди Меркьюри. Но 
когда по окончании встречи зазвучал бессмертный хит "Барселона", впервые захотелось, чтобы это произведение 
как можно быстрее выключили - в те секунды Украина прощалась со своей мечтой. Впрочем, не будем о грустном. 
Как поёт тот же Меркьюри, "Show Must Go On". Жизнь продолжается. 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Оттмар Хитцфельд посмотрел ровно 12 матчей с участием "Динамо". Внимательнейшим образом изучив киевский 
видеосериал "Двенадцать мгновений весны" (режиссёр-постановщик - В. Лобановский), впечатлений тренер 
"Баварии" скрывать не стал: - Теперь мы знаем, что необходимо изменить в наших действиях. Киевляне уязвимы 
прежде всего в защите. 3:3 в первой встрече - это не ничья, это наше преимущество, и терять его мы не собираемся. 
Главное для "Баварии" - играть строго и не делать ошибок. Нужно помнить, что шансы в среду - в нашу пользу, но 
соотношение 51:49, ведь "Динамо" показало себя в Киеве командой мирового класса. - Можно ли после 3:3 в 
первом матче теперь играть на ничью? - спросили Хитцфельда журналисты. - Мы не собираемся защищаться и 
думать лишь о том, чтобы не пропустить. Это не в нашем стиле. Но команда должна действовать 
дисциплинированно, чтобы не дать сопернику никаких шансов. - Какой урок вы извлекли из ошибок, которые 
привели к трём голам в Киеве? - Динамовцы нас как бы предупредили, что они очень опасны в контратаках. 
Поэтому в защите необходимо действовать намного расторопнее, чем в Киеве. - Будет ли у Шевченко 
персональный "сторож"? - Этот парень - чрезвычайно одарённый нападающий, которого один человек из игры не 
выключит. Этого можно добиться лишь коллективными действиями. Разумеется, не отмалчивался и Франц 
Беккенбауэр: "В 1977 году киевское "Динамо" покончило с эрой "Баварии". Тогда после трёх подряд наших побед 
в Кубке чемпионов мы вылетели в четвертьфинале 0:2 и 1:0. Я неохотно вспоминаю те матчи, после которых все 
поняли, что наши лучшие времена позади. Сейчас в поединке с киевлянами может начаться новая эра "Баварии". 
Поэтому сегодняшняя игра самая важная для нас за последние 12 лет - с тех пор, как в 1987 году в финале Кубка 
чемпионов мы уступили "Порту". Но сейчас "Бавария" намного сильнее. Исходная позиция после 3:3 в Киеве у нас 
блестящая. Для общей победы хватит 0:0 или 1:1. Но играть на ничью - смертельно опасно. Эту партию мы должны 
провести с холодной головой, ведь Киев на выезде ещё сильнее, чем дома". Когда во вторник киевляне появились 
в мюнхенском отеле Hilton, местные журналисты сразу же бросились к Валерию Лобановскому - каждому хотелось 
взять у него интервью. "Нет, - строго и безапелляционно ответил Генерал, как называют в немецкой печати 
киевского тренера. Разговоры только на пресс-конференции". Несколько слов для пишущей братии сказал лишь 
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президент "Динамо" Григорий Суркис: "Все игроки здоровы, у нас полный порядок. Сегодня мы хорошо выспимся, 
а завтра победим". Последние слова - нож в сердце поклонникам "Баварии", которые, похоже, и представить себе 
не могли другого исхода, кроме как победа своего клуба. О предстоящем матче говорили в метро, хлебных лавках 
и даже на приёме у врача. Моя захворавшая знакомая из Украины рассказала: когда доктор узнал, откуда она 
приехала, то просто замучил её вопросами о Лобановском, Шевченко и Реброве. Немецкие букмекеры отдавали 
"Баварии" предпочтение над киевлянами, принимая ставки на предстоящую встречу в соотношении 15 к 10. "Но 
для победы нам нужно покончить с нервозностью в обороне", - заявлял вице-президент мюнхенского клуба Карл 
Хайнц Румменигге. Несмотря на большой оптимизм тренеров и болельщиков, далеко не все в Германии были 
уверены в победе мюнхенцев. "Надо признать, что "Баварии" в столице Украины повезло, сказал корреспонденту 
"СЭ" президент Международной федерации футбольной истории и статистики доктор Альфредо Пеге. - В первом 
матче киевляне могли выиграть даже со счётом 4:0. Если "Бавария" не пройдёт "Динамо", это не станет для 
настоящих специалистов неожиданностью. Поражение шокирует лишь бульварную прессу, журналистов, 
поверхностно разбирающихся в футболе, и немецких болельщиков. Лично я считаю, что шансы команд 50 на 50". 
Кстати, руководство "Баварии" решило не ограничиваться пламенными речами: за победу над "Динамо" были 
обещаны экстрагонорары в размере 75 тысяч марок. При этом не исключалось, что сумма премиальных может 
возрасти и до 100 тысяч! Секундная стрелка успела сделать лишь круг, а болельщики "Баварии" уже успели 
вытереть холодный пот. Хацкевич коварным ударом послал мяч впритирку со штангой, но Кан был начеку. Кстати, 
участие в матче основного голкипера мюнхенцев было под вопросом - из-за травмы. Однако если у кого-то и были 
сомнения в готовности Кана к игре, они исчезли после того, как вратарь остановил проход Белькевича. Причём, 
белорусский полузащитник бил, казалось, наверняка - внешней стороной стопы в дальний угол. Однако Кан до 
мяча все же дотянулся. Не успел "Олимпиаштадион" пережить этот момент, как киевляне создали ещё один. После 
подачи углового Хацкевич выпрыгнул выше всех защитников "Баварии", которые, похоже, решили, что Кан и без 
их помощи ликвидирует в этот вечер все угрозы. И голкипер опять не подвёл, вытащив мяч из-под перекладины. 
Три голевых шанса за 15 минут - такой наглости от динамовцев хозяева явно не ожидали. Однако "Бавария" быстро 
пришла в себя и без видимых усилий отодвинула игру от своих ворот. Вскоре выяснилось, что зона левого 
защитника - наиболее уязвимое место "Динамо". Туда врывались то Циклер, то Янкер - а Каладзе за ними не 
успевал. Правда, немецким форвардам не мешало бы поправить прицел - мячи летели в "молоко". Однако 
чувствовалось, что "Бавария" постепенно забирает инициативу. Первый тревожный звонок - мощнейший выстрел 
Баслера - киевлян не насторожил. А напрасно. За десять минут до конца первого тайма (уже при абсолютно равной 
игре) Баслер вновь выстрелил - левой, с угла штрафной, - и через секунду стадион зашёлся в экстазе. Так вышло, 
что первый же удар в створ ворот принёс мюнхенцам успех. Но язык не повернётся упрекнуть Шовковского - такие 
мячи не берутся. Передняя линия киевлян транжирила один, казалось, верный момент за другим. Впрочем, и 
поймавший кураж Кан явно не спешил капитулировать. Во всяком случае, опаснейший удар Реброва немецкий 
голкипер парировал играючи. А вот другая киевская суперзвезда - Шевченко в первом тайме держалась в тени, 
хотя никто Андрея персонально не держал. После перерыва рисунок игры резко изменился. Динамовцы больше 
владели мячом, а "Бавария" отвечала из засады опасными контратаками. Дважды с интервалом в несколько минут 
гостей мог похоронить Циклер. К счастью для киевлян, его удары точностью не отличались. А на правом фланге 
продолжал солировать Баслер. Именно он - а не Эффенберг или Маттеус - вёл мюнхенцев вперёд. Супер-Марио 
успевал везде: и в обороне отработать, и угловой подать, и по бровке промчаться. Баслер не жадничал. Стоило 
Янкеру открыться, как мяч тут же прилетел ему на грудь - и бритоголовый великан нанёс эффектный удар через 
себя. Не помешай Гусин, интрига матча пропала бы. Время шло, но оставалось непонятно, как динамовцы 
собираются переломить игру. Сник Хацкевич, подустал Косовский, потерялся Гусин, Шевченко чересчур много 
возился с мячом, а Каладзе продолжал ошибаться. И лишь Белькевич с Ребровым пытались что-нибудь придумать 
впереди. Впрочем, их усилий было явно недостаточно. Имея задел в два мяча, "Бавария" спокойно вела игру. 
Немцы не суетились, не уходили в глухую оборону, понимая, что лучшая защита - это нападение. В подтверждение 
этому Хитцфельд вместо уставших Циклера и Янкера выпустил другой тандем нападающих - Салихамиджич - 
Даеи. Иранец, не тратя времени на раскачку, сразу проверил Шовковского издали, а потом - и с близкого 
расстояния после отменного паса все того же Баслера. К концу матча игроки "Баварии" сохранили больше сил, а 
свежих футболистов, кроме Кардаша, Лобановский в бой так и не бросил. После того как Шевченко, блестяще 
обманув двух защитников, проиграл дуэль Кану, который в этот вечер творил, без преувеличения, чудеса, стало 
ясно: мечты о финале Лиги чемпионов киевлянам придётся отложить до следующей осени. Теперь можно сколько 
угодно вспоминать первый матч в Киеве, когда динамовцы сами подарили сопернику ничью, а с ней и надежду на 
выход в финал. А поле "Олимпиаштадиона" во второй раз оказалось счастливым для Хитцфельда. Два года назад 
на этой же арене он уже праздновал победу в Лиге чемпионов - вместе с дортмундской "Боруссией". Сейчас у 
Хитцфельда есть все шансы сделать "дубль", но уже с другой командой.  
Е. Шаинский 
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Всего заработали 12750000 швейцарских франков (2000000 - за участие в групповом турнире, 4000000 - за 
набранные очки (3 победы по 1000000+2 ничьи по 500000), 500000 - за телетрансляции, 3000000 - за выход в 
¼ финала, 3250000 - за выход в ½ финала). 1 швейцарский франк равен 0,642 доллара США. А. Шевченко 
признан лучшим игроком Лиги чемпионов. 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1998/99: 1 "Байерн" (Германия) 146,57 2 "Манчестер Юнайтед" (Англия) 
140,25 3 "Динамо" (Украина) 122,03 9 "Реал" (Испания) 99,01 12 "Арсенал" (Англия) 91,11 22 "Спартак" (Россия) 
83,63 24 "Панатинаикос" (Греция) 82,96 26 "Локомотив" (Россия) 80,22 45 "Расинг" (Франция) 65,58 53 "Шахтёр" 
(Украина) 59,78 55 ЦСКА (Россия) 58,69 68 "Спарта" (Чехия) 53,15 77 "Зенит" (Россия) 51,35 86 "Кривбасс" 
(Украина) 49,13 95 "Карпаты" (Украина) 46,80 96 "Динамо" (Россия) 45,97 97 "Ротор" (Россия) 45,86 130 
"Ростсельмаш" (Россия) 40,63 152 "Уралан" (Россия) 37,51 155 "Металлист" (Украина) 37,21 161 "Металлург" 
(Мариуполь, Украина) 36,83 167 "Алания" (Россия) 35,72 178 "Шинник" (Россия) 34,77 183 ЦСКА (Украина) 34,46 
187 "Черноморец" (Россия) 33,93 196 "Торпедо" (Россия) 33,04  
 
Рейтинг европейских клубов за сезоны 1994/95-1998/99: 1 "Ювентус" (Италия) 654,02 2 "Аякс" (Нидерланды) 
567,66 3 "Байерн" (Германия) 547,70 13 "Спартак" (Россия) 420,18 22 "Динамо" (Украина) 364,61 46 "Локомотив" 
(Россия) 292,32 68 "Динамо" (Россия) 257,01 75 "Ротор" (Россия) 246,62 87 "Алания" (Россия) 225,98 100 "Шахтёр" 
(Украина) 209,67 103 ЦСКА (Россия) 204,85 152 "Торпедо" (Россия) 165,68 188 "Днепр" (Украина) 148,57 194 
"Карпаты" (Украина) 145,59  
 
Рейтинг европейских клубов за сезоны 1989/90-1998/99: 1 "Ювентус" (Италия) 1 144,54 2 "Милан" (Италия) 1 
033,41 3 "Барселона" (Испания) 1 011,27 11 "Спартак" (Россия) 814,64 28 "Динамо" (Украина) 645,84 52 "Динамо" 
(Россия) 492,49 76 ЦСКА (Россия) 433,14 85 "Локомотив" (Россия) 421,29 90 "Торпедо" (Россия) 402,97 112 "Ротор" 
(Россия) 360,13 117 "Алания" (Россия) 349,75 118 "Днепр" (Украина) 349,29 122 "Шахтёр" (Украина) 339,12 159 
"Черноморец" (Украина) 292,36  
 
+7=4-3, мячи 28:14, 602510 зрителей 
голы:  Шевченко-10 (8+2), Ребров-8 (6+2), Белькевич-1 (1+0), Ващук-1 (0+1), Венглинский О.-1 (0+1), 
Герасименко-1 (1+0), Головко-1 (1+0), Каладзе-1 (0+1), Косовский-1 (1+0), Михайленко-1 (0+1), Басинас 
("Панатинаикос") -1 (1+0), Габриэль ("Спарта") -1 (0+1) 
голевые передачи: Белькевич-5, Ребров-4, Шевченко-2, Головко-1, Гусин-1, Каладзе-1, Косовский-1, Лужный-1, 
Хацкевич-1 
2 пенальти: Ребров 1:0, Шевченко 0:1  
голы пропустили: Шовковский-13 ("0" -3), Кернозенко-1 
12 предупреждений: Ващук-3, Лужный-3, Головко-1, Каладзе-1, Кардаш-1, Косовский-1, Хацкевич-1, Шевченко-1  
1 удаление: Хацкевич-1 
игры:  Ребров-14, Шевченко-14, Белькевич-13, Ващук-13, Головко-13, Гусин-13, Косовский-13, Лужный-13, 
Шовковский-13, Каладзе-12, Хацкевич-9, Дмитрулин-8, Кардаш-7, Герасименко-6, Калитвинцев-5, Кирюхин-4, 
Коновалов-4, Венглинский О.-2, Михайленко-2, Фёдоров-2, Кернозенко-1, Кормильцев-1, Маковский В.-1, Яшкин-
1 
вышли на замену: Белькевич-6, Кирюхин-4, Герасименко-3, Калитвинцев-3, Кардаш-3, Коновалов-3, Косовский-2, 
Венглинский О.-1, Кормильцев-1, Маковский В.-1, Михайленко-1, Ребров-1, Яшкин-1 
заменены: Косовский-6, Белькевич-4, Герасименко-3, Гусин-3, Кардаш-3, Дмитрулин-2, Каладзе-2, Калитвинцев-
2, Ващук-1, Коновалов-1, Лужный-1, Хацкевич-1, Шевченко-1 
запасные: Кернозенко-13, Михайленко-9, Фёдоров-8, Герасименко-6, Кирюхин-6, Коновалов-4, Маковский В.-4, 
Кормильцев-3, Радченко-3, Венглинский О.-2, Калитвинцев-2, Яшкин-2, Головко-1, Гусин-1, Езерский-1, Кардаш-
1, Лужный-1, Шовковский-1 
Главный тренер В. В. Лобановский, президент Г. М. Суркис, тренеры: А. В. Демяненко, Алексей Александрович 
Михайличенко (30.03.63), А. К. Пузач, тренер вратарей М. Л. Михайлов, администраторы: А. Ф. Чубаров, В. М. 
Кашпур, Ф. Ю. Репетило, врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, 
В. М. Мотренко 
капитан команды: О. Лужный (13), А. Головко (1) 
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Особенности розыгрыша: 1. Матчи будут проходить по вторникам и средам. 2. Турнир начнётся с трёх 
предварительных этапов. На первом этапе встретятся 20 клубов, занявших 29-48 места в рейтинге УЕФА. На 
втором к 10 победителям присоединятся ещё 18 команд, а на третьем этапе к 14 победителям ещё 18 команд. Эти 
16 победителей и 16 клубов с наивысшим рейтингом составят 8 групп по 4 команды. Затем команды, занявшие в 
своих группах первые и вторые места, образуют 4 группы, а команды, занявшие третьи места, продолжат борьбу в 
кубке УЕФА. Далее команды, занявшие первые и вторые места в своих группах, продолжат борьбу в ¼ финала. 3. 
Команды играли практически каждую неделю. 4. За победу 500000, а за ничью 250000 швейцарских франков. 
 
Заявка киевлян: № 1 А. Шовковский, № 2 А. Кирюхин (до 26 августа), А. Хацкевич (с 26 августа), № 3 А. 
Герасименко, № 4 А. Головко, № 5 В. Ващук, № 6 Ю. Дмитрулин, № 7 К. Каладзе, № 8 В. Белькевич, № 9 В. 
Косовский, № 10 О. Венглинский, № 11 С. Ребров, № 12 В. Кернозенко, № 13 В. Романенко, № 14 А. Гусин, № 15 
А. Яшкин, № 16 М. Шацких, № 17 С. Фёдоров, № 18 В. Кардаш, № 19 С. Кормильцев, № 20 Д. Михайленко, № 21 
В. Езерский, № 22 С. Коновалов, № 23 А. Радченко, № 24 А. Косырин, № 25 Р. Мамедов, № 26 А. Несмачный, № 
27 Г. Деметрадзе, № 28 И. Костюк 
 
167. (1) 28 июля (среда) в 19:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Киев, стадион "Динамо", +22°, 
14600 зрителей, судьи: Грэхэм Полл, Дэвид Брайан, Майкл Дж. Кэрнс (все - Англия) 
"Динамо" (Киев) - "Жальгирис" (Вильнюс, Литва) 2:0 (1:0, 1:0) 
голы: 1:0 Шацких (37), 2:0 Шацких (79) 
"Д": Шовковский, Герасименко, Головко, Ващук, Дмитрулин, Каладзе, Ребров, Гусин, Яшкин, Шацких, 
Кормильцев (Серебренников, 56) 
запасные: Кернозенко (вратарь), Езерский, Кардаш, Кирюхин, Коновалов, Фёдоров 
"Ж": № 12 Дилис, № 2 Сорокинас, № 4 Раджюс (№ 6 Юшка, 82), № 8 Грудзинскас, № 9 Стешко И., № 10 Пошкус, 
№ 14 Василяускас (№ 11 Баревичюс, 68), № 15 Стешко А., № 18 Йокшас (№ 17 Сауленас, 76), № 20 Бузмаковас, № 
24 Новиковас тренер Кястутис Витовтович Латожа 
запасные: № 22 Масквитис (вратарь), № 3 Вейкутис, № 16 Санаевас, № 19 Пуоткалис 
"Žalgiris": Dilys, Sorokinas, Radžius (Juška, 82), Grudzinskas, Steško Igorius, Poškus, Vasiliauskas (Barevičius, 68), 
Steško Artūras, Jokšas (Saulėnas, 76), Buzmakovas, Novikovas treneris Kęstutis Vitauto Latoža 
Предупреждены: Головко (23), Шацких (34), Каладзе (67) - Стешко А. (88) 
 
37 - Ващук → Каладзе → Яшкин → Шацких, последний ударом головой открыл счёт. 79 - после диагональной 
передачи Герасименко Шацких принял мяч на грудь и мощно пробил в дальний угол.  
 
Статистика матча: удары - 19 (11+8):5 (3+2), удары в створ ворот - 8 (6+2):2 (1+1), угловые - 9 (3+6):3 (3+0), 
"вне игры" - 0:0, фолы - 12 (6+6):15 (8+7). 
 
А. Михайличенко: "Мы ожидали много силовой борьбы и готовились преодолевать насыщенную оборону 
соперника. Поэтому нами были взяты на вооружение быстрая игра в пас и прессинг. Нам было известно, что 
"Жальгирис" довольно неуступчивая команда, которая любит контратаковать. Поэтому мы пытались 
предотвратить начало атак литовской команды ещё на половине соперника. Как на сегодняшний день, то наша 
команда продемонстрировала неплохую игру и движение на поле. Конечно, было много брака, особенно в 
завершающей стадии атаки. Это можно объяснить тем, что в составе нашей команды вышло несколько человек, 
которые не имеют опыта выступлений в Лиге чемпионов. Поэтому у ребят была нервозность, которая в некоторых 
моментах повлияла на игру команды". 
К. Латожа: "Мы предполагали, что игра будет проходить именно по такому сценарию - с большим количеством 
единоборств, в достаточно жёсткой манере. Конечно, нам хотелось сыграть достойно, но - класс есть класс. 
Особенно заметно было преимущество киевлян в середине поля - то, что наши футболисты делали в два касания, 
киевляне выполняли в одно. Очень удачно наш соперник применял прессинг". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Несмотря на то, что в Украине стартовал уже девятый по счёту независимый чемпионат страны, ностальгия по тем 
временам, когда проводился чемпионат СССР, нет-нет, да и гложет. В особенности тогда, когда какой-либо нашей 
команде (будь-то на клубном уровне или уровне национальных сборных) приходится встречаться с коллективами, 
представляющими одну из бывших братских республик. Такие встречи, в общем-то, не такая уж и большая 
редкость. Играли мы и против армян с грузинами, и с молдаванами, и с белорусами, и с эстонцами. Россия 
становилась поперёк пути. И, что отрадно, украинские команды, как и в былые времена, как правило, брали верх. 
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Правда, в официальном дебюте (старт отборочного турнира ЧЕ-96) нашей национальной сборной Украины, когда 
ей довелось сразиться дома против литовцев, успех сопутствовал вовсе не "сине-жёлтым". В минувшую среду 
впервые в истории еврокубков состоялась презентация украинско-литовского противостояния. И болельщики, 
несмотря на относительную дороговизну билетов (максимальная стоимость составляла 20 гривен), потянулись на 
уютный динамовский стадион не только с целью увидеть победу (непременно уверенную) своих любимцев, но и 
вспомнить былые дни, когда предугадать исход встречи "бело-зелёных" с "бело-голубыми" было не так то просто. 
Несмотря на то, что информации о нынешней литовской команде не так и много, все же общее состояние дел в 
футбольном хозяйстве этой страны позволяло нам надеяться, что даже несколько реконструируемое "Динамо", 
только находящее ту игру, которую мы могли видеть, когда в строю были Шевченко, Лужный, Хацкевич и 
Белькевич, что подопечные Кястутиса Латожи не являются тем барьером, о который могут разбиться наши мечты 
стать непосредственными свидетелями праздника под названием Лига чемпионов. С другой стороны, в настоящее 
время в Европе практически все научились обороняться, что вкупе с сумасшедшей самоотдачей может привести к 
тому, что более классная команда так и не сумеет, несмотря на подавляющее превосходство, реализовать его в 
голы. За подтверждающими мою правоту слов примерами далеко ходить не надо. Взять хотя бы предыдущую 
стадию розыгрыша Кубка УЕФА-Интертото, когда туринский "Ювентус" так и не смог ни в одном из двух 
поединков обыграть малоизвестный в Европе клуб из румынской (!) провинции Пьятра-Нямац "Чахлаул", 
пробившись в полуфинал лишь благодаря гостевому голу. Так что, если так можно выразиться, превосходство 
"Динамо" "на бумаге" ещё надо было доказать в самой игре. И в том, что она не будет очень простой, можно было 
не сомневаться. Нам не удалось увидеть, что из себя представляет "Жальгирис" в поединках первого 
квалификационного раунда Лиги чемпионов, но из высказываний наших литовских и армянских коллег, 
наставников "Динамо" Анатолия Пузача и Алексея Михайличенко можно было сделать приблизительно такой 
вывод: в общих чертах стиль команды, её менталитет остались прежними, заключающиеся прежде всего в 
отсутствии каких-либо вольностей со стороны игроков на футбольном поле (другими словами - железной 
дисциплине), любящих и умеющих играть жёстко, не боящихся идти в жёсткий контакт. В общем, всему этому мы 
и стали свидетелями в среду. Но нас в первую очередь, естественно, интересует игра киевлян. По сравнению с 
предыдущим поединком в чемпионате страны против "Карпат" в составе киевлян произошла одна замена - вместо 
Владимира Езерского впервые в "основе" "Динамо" появился узбекский легионер Максим Шацких, в целом своей 
игрой во втором тайме с львовянами оставивший неплохое впечатление. Но кто бы мог подумать, что уже в 
следующем матче Шацких предстанет перед киевской публикой во всей своей красе и вмиг станет её кумиром. 
Ведь общеизвестно, что сразу заиграть (и как!) в команде Лобановского дано не каждому. Как правило, 
новобранцам приходится вливаться в динамовский коллектив постепенно. Не хотелось бы ошибиться, но все же 
осмелюсь предположить, что усилия и нервные клетки, затраченные селекционной службой ФК "Динамо" и его 
руководством по привлечению Шацких в киевскую команду, не пропадут даром. Таким образом, первоначальная 
тактическая расстановка хозяев имела следующий вид. Защита - Герасименко, Ващук и Головко, полузащита - 
Каладзе (слева), Дмитрулин (справа), Яшкин - под нападающими, чуть ниже его - Кормильцев и Гусин, в атаке - 
Ребров и Шацких. Гости со свистком английского рефери недвусмысленно дали понять, за чем, собственно говоря, 
они приехали в Киев, выстроив мощные оборонительные редуты. Защиту "Жальгириса" цементировал съевший не 
один пуд соли - почти 36-летний "дядька" Бузмаковас, Сорокинасу и Раджюсу в обязанности вменялось 
присматривать за Ребровым и Шацких, за "краями" присматривали Новиковас (справа) и Василяускас. Йокшас 
(или Пошкус) был выдвинут вперёд, остальные же до предела насытили середину. Впрочем, долго расшатывать 
такие построения киевлянам не пришлось. Уже на 4-й минуте Герасименко, обыграв поперёк поля нескольких 
противников, вырезал мяч в центр штрафной на набравшего ход Кормильцева, тот одним касанием оставил не у 
дел оппонента, но, оказавшись на "убойной" для поражения цели позиции, поставить вполне логичную точку не 
смог. По всей видимости, Лобановский поставил перед своими подопечными задачу ошеломить соперника и 
добиться успеха уже в дебюте матча, о чем можно судить по прессингу, который динамовцы применяли ещё в 
чужой (!) штрафной. Вполне логично решив, что нечего "раскатывать" соперника в условиях столпотворения, 
царившего в штрафной и на подступах к ней, киевляне довольно часто прибегали к дальним ударам (любопытно, 
что в первом тайме непосредственно воротам Дилиса в составе "Динамо" не угрожало только двое. Один из них, 
понятное дело, - Шовковский, второй, как это не удивительно, - Ребров). Как показало дальнейшее развитие 
событий, это был вполне оправданных ход, поскольку голкипер литовцев Аудрюс Дилис не всегда удачно 
справлялся с такими "выстрелами", парируя мяч перед собой. В одном из таких эпизодов (на 17-й минуте) он 
исправил свой промах только ценой травмы головы, на какое-то мгновение опередив мчащихся на всех парах 
Гусина и Шацких. А несколькими минутами ранее два неплохих шанса поочерёдно упустили Дмитрулин и Гусин. 
Первый из них после отката Реброва с линии штрафной угодил прямо во вратаря, а во втором моменте, опять-таки 
с помощью прессинга перехватив мяч и организовав мгновенную контратаку, Гусин после передачи Кормильцева 
с линии штрафной зряче направлял мяч в угол ворот, но точности не хватило на какие-то сантиметры. До поры до 
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времени у литовцев с контратакующей игрой почти ничего не получалось. Можно отметить разве что хаотический 
выпад, зародившийся после выноса Бузмаковаса и увенчавшийся довольно-таки плотным ударом с угла штрафной 
Новиковаса - Шовковский, благо, выбрал правильную позицию и отбил мяч на угловой. Вообще, с переходом от 
обороны в атаку дела у "Жальгириса" шли туговато. Нехватка исполнительского мастерства, конкретней, неумения 
общаться с мячом на "ты" на высокой скорости, не позволяла подопечным Кястутиса пользоваться во время 
контратак свободным пространством на чужой половине поля, в результате чего хозяева успевали вернуться домой 
и перекрыть возможные пути наступления. Правда, в нескольких эпизодах Василяускасу удавалось передачами 
вразрез давать мяч на ход своему партнёру, но дальнейшего продолжения (острого) такие варианты, как правило, 
не имели. Постоянное давление, оказываемое на литовцев, едва не нашло своё отображение в счёте на 26-й минуте, 
когда после передачи углового и ошибки на выходе Дилиса находившийся в одиночестве Шацких головой пробил 
в неприкрытое защитниками пространство ворот. Гол? В последний момент Сорокин успел вынести мяч. 
Произошло это за линией ворот или нет - смелости однозначно утверждать что-либо на себя не возьму даже после 
просмотра видеозаписи. Поэтому в данном случае стоит, наверное, положиться на ассистента арбитра, по версии 
которого гола не было. Кстати, об арбитраже. Почти не сомневаюсь, что в киевском "Динамо" при подготовке к 
матчам учитываются любые мелочи, я уже не говорю о том, что акцентируется внимание на манере судейства 
представителя той или иной страны. Алексей Михайличенко, поигравший долгое время в Шотландии, в полной 
мере ощутил на себе особенности тамошнего арбитража, дающего возможность вести жёсткую мужскую борьбу, 
но не терпящего откровенных зацепов, подкатов сзади и так далее. Смею предположить, что всё-таки динамовцы 
оказались не совсем готовыми к такому арбитражу. Лояльность, которую нередко проявляют отечественные 
арбитры по отношению к киевлянам, вылезает им боком на евроарене. Согласен, не все решения англичанина Пола 
воспринимались адекватно имевшим место эпизодам, но, как бы там ни было, три "горчичника" в свой пассив 
хозяева занесли. Где-то ближе к истечению получаса встречи футболисты не на шутку "завелись", арбитру 
пришлось довольно часто свистеть из-за заметно участившихся фолов, и игра в какой-то степени потеряла свою 
стройность. К тому же, не мог не наложить свой отпечаток и возросший брак. Наступила пауза, во время которой 
у ворот Дилиса опасность практически не возникала. Несколько раз многообещающе получал мяч на правом 
фланге Дмитрулин, но сделать нацеленную передачу или прострел, тем самым создав напряжённость, Юрию не 
удавалось. А потом наступила довольно показательная и во многом поучительная 37-я минута, когда киевляне 
сполна продемонстрировали своё превосходство в классе и открыли счёт. После очередного выноса литовцы 
вознамерились было наступать, но после перехвата Каладзе динамовцы мгновенно организовали "контру", и 
обратно перестроиться на защиту соперники явно не успели. В результате после передачи с левого фланга Яшкина 
Шацких в стиле незабвенного Виталия Хмельницкого сумел нанести по низко летящему мячу редкий по красоте, 
силе и точности удар головой из-под защитника в ближний угол - 1:0. Потрясающий по эффектности эпизод! Не 
успела публика прийти в себя, как она чуть снова не зашлась в восторге. Длинную передачу на линию штрафной 
Гусина технично "продлил" Яшкин и Шацких в борьбе с защитником, казалось, перебросил мяч через голкипера в 
ворота. Но, к сожалению, удар цели не достиг. Второй тайм по своему содержанию ничем не отличался от первого, 
с той лишь разницей, что всё-таки две ошибки оборона "Динамо" допустила. На 75-й минуте Головко и 
Герасименко на левом фланге потеряли мяч, и ликвидировать удар с 20-ти метров Артураса Стешко Шовковскому 
удалось ценой неимоверных усилий. А спустя две минуты позиционный промах Герасименко, слишком поздно 
начавшего создавать положение "вне игры", едва не привёл к выходу один на один с голкипером Пошкуса, но 
партнёра подстраховал Головко, в отчаянном подкате сумевший ликвидировать опасность. Наверняка тренеры 
"Динамо" обратили внимание при разборе игры на эти моменты, несколько подпортившие общее впечатление от 
действий киевлян в разрушающей фазе: потеря концентрации (а именно в этом, мне кажется, следует искать 
причину промахов) на последующих стадиях Лиги может дорого обойтись. Впрочем, если бы матч закончился с 
разрывом в один мяч, это было бы абсолютно нелогично и несправедливо по отношению к команде Лобановского, 
имевшей тотальный перевес на протяжении всего поединка. Уже в начале второго тайма хозяева были близки к 
тому, чтобы удвоить счёт. Вышедший на авансцену после перерыва Ребров сделал почти идеальную передачу на 
набегающего Шацких, и лишь в последний момент Раджюс сумел головой коснуться мяча, который угодил в 
перекладину, вскоре Ващук, регулярно появлявшийся у чужой штрафной (равно как и Головко с Герасименко), 
переложил мяч с ноги на ногу и пытался поразить правый от вратаря угол. К сожалению, чуть неточно. Вскоре 
нестандартные действия в концовке атаки Реброва чуть не увенчались голом: хитрющий удар "за шиворот" Дилису 
голкипер отбил каким-то чудом. Когда началась последняя треть матча, динамовцы преподали великолепный 
пример коллективного прессинга, заперев литовцев едва ли не в их собственной штрафной минуты на три. 
Футболисты "Жальгириса" получив мяч, тут же его теряли. Казалось, что оборона гостей вот-вот дрогнет, но все 
закончилось тем, что ситуацию разрядил неточный удар Яшкина. Естественно, что после такого всплеска киевляне 
взяли вынужденную паузу, и именно в этот отрезок времени команда Кястутиса показала зубы. Но это был лишь 
эпизод, не более того. А потом зрители стали свидетелями ещё одного шедевра, сотворённого Шацких. 

Страница 441 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

Герасименко блестящей диагональной передачей (ими, кстати, динамовцы пользовались довольно часто - другое 
дело, что они не всегда получались такими, как того хотелось бы) нашёл в штрафной Шацких, который грудью 
сбросил себе мяч под удар и неотразимо пробил мимо голкипера - 2:0. Блеск, ничего не скажешь! Этот гол оказался 
как нельзя кстати, потому что динамовцы к тому времени, сложилось впечатление, физически немного подустали, 
о чем можно было судить по заметно возросшему у некоторых игроков браку (впрочем, что любопытно, у Шацких, 
к примеру, не проходившего предсезонную подготовку с "Динамо", процент брака во втором тайме упал сразу на 
восемь пунктов), и не исключено, что игра так бы и завершилась с минимальным перевесом, по большому счёту, 
не устроившего бы хозяев. А так добыта уверенная победа при, выражу своё личное мнение, довольно-таки 
добротной (и более качественной по сравнению с домашними матчами против "Металлиста" и "Карпат") игре, что 
не может не вселять оптимизм в свете грядущих испытаний на международной арене. И вместо послесловия 
хотелось бы остановиться на двух фактах. Причём оба - не из приятных. Во-первых, уже после начала поединка на 
стадионе объявился представитель УЕФА, отвечающий за допинг-контроль и, что интересно, потребовал сдать 
тест-пробы на предмет употребления допингом не двумя футболистами, как это обычно практикуется, а тремя 
(Езерский, Герасименко и Ребров). И в заключение - вот о чем. В последнее время руководителями нашего футбола 
много говорится о необходимости популяризации данного вида спорта. Однако отношение к представителям СМИ 
служб, отвечающих в "Динамо" за организацию матчей чемпионата страны и еврокубков, не выдерживает никакой 
критики. Скажите, разве нормальна ситуация, при которой журналисты практически не имеют возможности узнать 
мнение игроков о только что закончившемся матче, поскольку вход в зону, где обычно происходило общение, 
теперь для журналистов закрыт? Большинству болельщиков ведь мало одного лицезрения действа, им необходимо 
прочитать хотя бы какое-либо высказывание, озвученное их кумирами. Честно говоря, такое положение вещей, 
удивляет. Более того, если и удавалось кому-то из моих коллег добраться к динамовцу, следовал ответ: "Интервью 
давать запрещено". Было бы интересно узнать, кем именно. В конце концов хочется задать вопрос: неужели в 
клубе, который является гордостью нашей страны, визитной карточкой славного города Киева забыли, что они 
идут с журналистами в одной упряжке и должны, как и обещал совсем недавно почётный президент "Динамо" 
Григорий Суркис, быть открытыми для всех.  
Ю. Малышев, Е. Гресь, А. Омельяненко 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
В определении в общем-то легко прогнозируемого состава динамовцев была лишь одна неясность: кто составит 
пару в нападении Реброву - Шацких, Серебренников или Венглинский? Отдав предпочтение первому из этой 
тройки, Валерий Лобановский вновь на все сто процентов подтвердил репутацию великого тренера. Начался матч 
неожиданно - с атаки и углового в исполнении гостей. Впрочем, литовцы, словно испугавшись собственной прыти, 
сразу же отошли назад и выстроили у штрафной глубокоэшелонированную оборону. И лихие фланговые наскоки 
Каладзе и Дмитрулина пресекались двумя-тремя соперниками уже в момент приёма мяча. А навесные передачи в 
штрафную "Жальгириса" при наличии там высокорослых - как на подбор, за 180 сантиметров - защитников были 
малоэффективными. Тогда динамовцы принялись обстреливать ворота Дилиса издали. Мощно били Герасименко 
и Дмитрулин - рядом со стойкой. После сильного удара со штрафного голкипер даже не удержал мяч в руках, но 
повторным броском накрыл его. А когда после углового, поданного Яшкиным, Гусин пробил головой, защитник 
вынес мяч из пустых ворот. О контратаках гости до перерыва и не помышляли: сохранить бы свои ворота в 
неприкосновенности. Но это им удавалось лишь до 37-й минуты. Шацких! Быстрая комбинация на левом фланге 
завершилась нацеленной передачей Яшкина к 11-метровой отметке, где новичок "Динамо" нанёс точный удар 
головой в угол - 1:0. Спустя пару минут Шацких мог отличиться ещё раз, но, перебрасывая мяч через голкипера, в 
ворота не попал. Свисток английского арбитра Грэма Полла, отправивший команды на четверть часа в раздевалки, 
спас гостей от больших неприятностей: динамовцы на исходе тайма затерзали оборону вильнюсцев. И после 
перерыва события развивались по прежнему сценарию. Комбинации киевлян с завершающими ударами едва ли не 
каждого из игроков следовали одна за другой, а счёт не менялся. Но только до 79-й минуты, когда вновь блеснул 
Шацких. Герасименко выполнил диагональную передачу на узбекского легионера, который принял мяч на грудь и 
мощным ударом с лета отправил его в дальний угол. А ведь при этом на плечах Шацких "висел" защитник 
"Жальгириса". Трудно припомнить другой столь великолепный дебют в "Динамо". Хозяева могли ещё развить 
успех, но Гусин головой отправил мяч рядом со стойкой, а Яшкин со штрафного пробил и над "стенкой", и над 
перекладиной.  
А. Семененко 
 
168. (2) 4 августа (среда) в 18:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Вильнюс, стадион "Жальгирис", 
+24°, 3500 зрителей, судьи: Георг Дарденне, Йозеф Веберз, Маркус Бухкремер (все - Германия) 
"Жальгирис" (Вильнюс, Литва) - "Динамо" (Киев) 0:1 (0:1, 0:0) 
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гол: 0:1 Ребров (35) 
"Д": Шовковский, Кирюхин (Фёдоров, 60), Герасименко, Головко, Ващук, Дмитрулин, Каладзе, Ребров, Гусин, 
Яшкин (Кормильцев, 80), Шацких (Серебренников, 67) 
запасные: Кернозенко (вратарь), Езерский, Кардаш, Коновалов 
"Ж": № 12 Дилис, № 2 Сорокинас, № 5 Соболис, № 9 Стешко И., № 10 Пошкус, № 14 Василяускас (№ 19 Пуоткалис, 
78), № 15 Стешко А., № 16 Санаевас, № 18 Йокшас (№ 17 Сауленас, 46), № 20 Бузмаковас, № 24 Новиковас тренер 
Кястутис Витовтович Латожа 
запасные: № 1 Леус (вратарь), № 3 Вейкутис, № 6 Юшка, № 11 Баревичюс, № 13 Карчемарскас 
"Žalgiris": Dilys, Sorokinas, Sobolis, Steško Igorius, Poškus, Vasiliauskas (Puotkalis, 78), Steško Artūras, Sanajevas, 
Jokšas (Saulėnas, 46), Buzmakovas, Novikovas treneris Kęstutis Vitauto Latoža 
Предупреждены: Шацких (66, за откидку мяча) - Бузмаковас (15, за удар Шацких по ногам сзади) 
 
35 - Яшкин подал угловой справа и Ребров ударом головой послал мяч в ближний угол. 
 
Статистика матча: удары - 11 (4+7):14 (10+4), удары в створ ворот - 4 (0+4):8 (3+5), угловые - 0:8 (6+2), "вне 
игры" - 0:1 (1+0), фолы - 13 (10+3):8 (5+3). 
 
А. Михайличенко: "Ещё в Киеве я говорил, что мы рассматриваем вильнюсский поединок как второй тайм. А 
поскольку после первого тайма было 2:0 в нашу пользу, то, построив соответствующим образом тактику, мы 
затратили ровно столько усилий, сколько было необходимо, чтобы пройти дальше. Относительно же хозяев, моё 
мнение, что они сыграли не столь самоотверженно и убедительно, как в Киеве. Очевидно, этому есть объяснение: 
в обоих матчах подобного накала с учётом небольшого интервала между ними играть с полнейшими выкладкой и 
самоотдачей очень тяжело. То есть подразумевается, что где-то необходимо сыграть на мастерстве, опыте. Эти 
аргументы были на нашей стороне. К сожалению, возымел место и негативный момент - необязательная жёлтая 
карточка и небольшие, неизвестно ещё насколько, травмы. Но повторюсь, что в целом план на игру команда 
выполнила и сыграла в тот футбол, который позволил добиться необходимого результата". 
К. Латожа: "Прежде всего следует отметить, что соперник в лице киевского "Динамо", как мы и предполагали, 
оказался нам сегодня не по зубам. Как вы понимаете, я и не мог категорически требовать от своих молодых игроков, 
чтобы они играли на уровне украинского чемпиона и обыгрывали его. Этот тот случай, когда желание не совпадает 
с возможностями. У наших игроков ещё не тот уровень мастерства и класса, чтобы, к примеру, быстро 
восстановиться после изнурительной для нас игры в Киеве неделей ранее. И в общем-то во всех компонентах 
футбола киевляне нас превосходили. Я бы отметил в исполнении гостей высокий уровень коллективного футбола, 
в частности, когда в эффективном держании мяча в середине поля участвовали и полузащитники, и нападающие, 
и защитники. Однако я считаю, что наши футболисты отыграли с "Динамо" достойно - разумеется, при очень 
больших психологических и физических затратах". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Знаете, а Литва ныне почти ничем не выдаёт своё невесёлое прошлое, связанное с советским порабощением. Едва 
сойдя с трапа самолёта в небольшом, но по европейским стандартам сработанном вильнюсском аэропорту, сразу 
же ловишь себя на мысли: заграница, ни дать, ни взять. И не только вывески, повсеместно гласящие исключительно 
национальным языком, наталкивают на такие думы. Во всем - в сервисе, общении и т. д. и т. п., явственно 
ощущаешь, что это - не гнилой совок с его несуразными пережитками. Местному люду не чуждо такое понятие, 
как чувство собственного достоинства, присущее любой уважающей себя и чтящей свою историю нации. Здесь 
любят и берегут родной край, но не верьте, если вам скажут, что в Литве сплошь и рядом царит шовинизм, 
зиждущийся на ненависти к русским и носителям их языка. Все это - враки: любой абориген, заслышав 
иностранную речь (нисколько не иронизируем, говоря так, ибо как минимум для 80% местного народонаселения 
родным считается именно литовский язык), не станет неприязненно воротить от вас нос, делая вид, что не 
понимает, чего от него хотят. Это не Чехия, где выходцы из Союза воспринимаются не иначе, как 
непосредственные участники кровавых событий 68-го (пусть даже ты тогда ещё не успел и на свет появиться), 
когда в Прагу бесцеремонно вторглись советские танки, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Литва не 
меньше за свою историю настрадалась от нашествий разного рода "колонизаторов", но здесь враждебностью по 
отношению к чужестранцам сегодня и не пахнет. Культурные люди культурны во всем. Литовцам есть чем 
гордиться. Их столица по праву входит в число красивейших исторических центров, поражая взор обилием 
шедевров архитектурного искусства. Сам Папа Римский, побывавший в Вильнюсе несколько лет назад, имел 
возможность воочию лицезреть красоты этого необычайно зелёного города, раскрашенного величавыми шпилями 
костёлов, выполненных в большинстве своём в готическом стиле, многочисленными скульптурными 
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композициями, да и просто тёплыми и симпатичными крышами домов, аккуратно выложенными красной 
черепицей. Красивый город Вильнюс, ничего не скажешь. Его петляющие старинные улочки, мирно уживающиеся 
с множеством сувенирных лавок, таверен и симпатичных барчиков, мимо воли наполняют душу некоей 
умиротворённостью и покоем. На время словно теряешь связь с реальностью, и лишь осознание того, что ты здесь 
- с конкретной миссией, возвращает из приятного забытья. Долг - превыше всего. А забросил он нас в живописную 
столицу Литвы не для праздного времяпровождения, а на футбол, на вторую игру команды Валерия Лобановского 
в её новой европейской "эпопее", именуемой Лигой чемпионов. Будем откровенны, первая встреча в Киеве с 
"Жальгирисом", несмотря на приемлемый результат, достигнутый украинским чемпионом, оставила немало 
вопросов. Ответы на них в определённой степени мог дать ответный матч. Ни для кого не секрет, что Литва - это 
своеобразная "Мекка" баскетбола. Футбольный мяч здесь всегда находился в некоторой тени своего оранжевого 
"собрата". И тем не менее, всем нам памятны деньки, когда местные умельцы игры в "ножной мяч" время от 
времени выстреливали громкими сенсациями на тогда ещё единой и неделимой советской арене, снискав себе 
репутацию непременно неуступчивого крепкого орешка, о который не один супротивник попортил себе "зубную 
эмаль". Но то - дела минувших дней. Сегодняшние хлопоты "лесников" ("Жальгирис" в переводе с литовского 
означает "зелёный лес"), увы, приятными назвать язык не повернётся. Локальные успехи внутреннего характера не 
способны заглушить невесёлые "полонезы" на международных форумах, регулярно выслушиваемые литовскими 
болельщиками. Посему оных с каждым годом на трибунах становится все меньше. Пустеют стадионы, отвыкают 
от милого уху фанатского гула футболисты. "Да, не лучшие времена переживает наш футбол, - в глазах наставника 
"Жальгириса" Кястутиса Латожи - нескрываемая печаль. - К сожалению, государственные мужи Литвы к игре, 
которую во всем мире принято именовать игрой миллионов, любви пылкой, мягко говоря, не испытывают. Не то 
что в Украине. Знаете, я вам даже по-хорошему завидую. А за счёт чего выживать (хотя бы выживать!) нам? 
Распродажа ведущих исполнителей в западные клубы? Да, на определённом этапе это в какой-то степени выход. 
Но, скажите, как, в таком случае, регулярно теряя своих лидеров, рассчитывать на серьёзные успехи?" Искренне 
сочувствуем, господин Латожа, но вопрос, пожалуй, риторический. Признаться, после комфортабельного и 
сияющего свежими красками динамовского стадиона в Петровском парке было, мягко говоря, несколько 
непривычно познакомиться с ареной, на которой матчи еврокубков проводит чемпион Литвы. Арена отдаёт 
архаичностью, которая считалась нормой разве что в незапамятные времена. Не скрашивают общего впечатления 
от стадиона и индивидуальные сидения, установленные в центральных секторах. Сложилось впечатления, что 
цветовая гамма секторов целиком и полностью зависела от краски, которая на момент их установки оказалась под 
рукой. Возможно, мы несколько утрируем, но, поверьте, сколько ни гадали, но так и не смогли прийти к единому 
знаменателю в вопросе, по какому же, собственно, принципу составлялся "узор" на трибунах: один сектор 
выдержан в одних тонах, второй - в других, два следующих - в третьих и так далее. Авангардизм, словом, какой-
то. Кстати, официальная вместимость стадиона "Жальгирис" составляет всего 6800 посадочных мест (согласно 
регламенту УЕФА, на боковые сектора, оснащённые "доперестроечными" деревянными лавками, допуск зрителей 
запрещён), однако и этого, как правило, с лихвой хватает для того, чтобы удовлетворить всех желающих в 
литовской столице понаблюдать за футбольным действом. За последние годы вильнюсская арена лишь раз 
столкнулась с трудностями "вместительного" характера, когда на "Жальгирисе" национальная сборная страны 
принимала шотландцев. Тогда в дело пришлось вмешаться делегату УЕФА, который, пойдя навстречу 
настоятельным просьбам хозяев, все же разрешил, в порядке исключения, размещение болельщиков на "не сданных 
объектах" за воротами. Но, в целом, аншлаг на центральной арене Вильнюса - явление ныне столь же частое, как и 
снег в разгар мая где-нибудь на южном побережье Кавказа. Или Крыма - без разницы. По настроениям местного 
населения, нетрудно было догадаться, что паломничества на футбол вряд ли стоит ожидать и на сей раз. Литовцы 
не верили, что им объективно по силам на равных сразиться с командой Лобановского. Характерная деталь: на 
традиционную тренировку полуфиналиста Лиги чемпионов, прошедшую во вторник вечером, пожаловало всего с 
полдюжины вильнюсских болельщиков, а единственный собиратель автографов - мальчонка лет десяти - в лицо из 
киевлян, похоже, знал лишь Сергея Реброва. Воистину, не футбол ныне владеет умами литовцев. Кто 
действительно с нескрываемым интересом следил за занятием киевлян, так это украинские журналисты, пара-
тройка их вильнюсских коллег и наставник "Жальгириса". "Знаете, что меня поразило в тренировке киевлян? - 
Кястутис Латожа был не прочь малость пооткровенничать. - Профессионализм, с которым игроки относятся к 
своей работе. Я видел немало команд приличного уровня - так вот у них на тренировках разного рода шутки-
прибаутки считаются, скажем так, негласной нормой. Динамовцы же постоянно предельно сосредоточены, от них 
не услышишь на поле ненужных криков или разговоров. Никаких лишних слов и действий, сразу видно - идёт 
серьёзная работа". Впрочем, нельзя сказать, что и литовцы, досрочно склонив головы перед титулованным 
противником, спустя рукава относились к предстоящему поединку. Да, они объективно оценивали свои 
возможности, не слишком-то тешась надеждами накануне ответного поединка (это, между прочим, признал и 
Латожа), но все же мотивация у них была. Наставник хозяев заверил, что его ребята приложат все силы, дабы 
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достойно противостоять превосходящему их в классе оппоненту, и, при определённой доле везения, хотя бы раз 
огорчить Александра Шовковского. С целью получить дополнительное время для восстановления после 
напряжённого киевского поединка, руководство "Жальгириса" обратилось в национальную федерацию футбола с 
просьбой перенести один матч литовского чемпионата с их участием. Интересы хозяев были удовлетворены. 
Накануне матча среди украинских журналистов только и разговоров было, какому же составу и тактической 
расстановке отдаст на сей раз предпочтение Валерий Лобановский. В итоге дебатов большинство сошлось во 
мнении, что вряд ли есть насущная надобность менять схему игры, принёсшую результат в Киеве (естественно, не 
исключались какие-то перестановки по ходу матча). А вот по персоналиям возникли некоторые разногласия. Так, 
невооружённым глазом было заметно, что в первой встрече не слишком слаженно справа работала связка 
Дмитрулин - Герасименко (в большей степени из-за ошибок Юрия). Посему, в принципе, рокировка на "его" 
позиции "читалась" (как, впрочем, и имя того, кто должен был занять это место, - Кирюхина). Как говорится, были 
варианты и с другими позициями. Но в итоге, следует признать, стопроцентно "попасть в яблочко" мы так и не 
сумели. Валерий Лобановский, действительно, на правый край обороны отрядил Кирюхина, но при этом в "старте" 
вышел и Дмитрулин, который был переведён на противоположный фланг в помощь к Каладзе. Вообще, сложилось 
впечатление, что именно с этой, левой, бровки динамовцы намереваются нанести сокрушительный массированный 
удар по защитным порядкам соперника, ибо сюда же регулярно смещался и Герасименко. В остальном стартовая 
расстановка гостей существенных изменений не претерпела (Головко и Ващук обосновались в центре обороны, 
перед ними - Гусин, ещё чуть ближе к вражеским тылам - Яшкин, на острие атаки - Шацких и Ребров). Однако игра 
довольно быстро внесла свои коррективы в эту условную схему. На наш взгляд, сдвоенный (или, скорее, даже 
строенный) левый фланг "Динамо" явился полной неожиданностью для питомцев Латожи, доставив им немало 
неприятных минут. Но в то же время, "оставленный наедине со своими мыслями" справа Кирюхин как-то враз (во 
всяком случае, так показалось с трибуны) замандражировал, что тут же учуял соперник, именно в это разреженное 
пространство направив основной вектор своих атак. Нельзя сказать, что киевлянам в авральном порядке пришлось 
перестраивать свои ряды, но все же Герасименко довелось покинуть компанию Дмитрулина и Каладзе и 
отправиться на подкрепление правого фланга (впрочем, с организаторскими способностями Алексея и его 
репутацией универсала это вряд ли было ему в тягость). "Дисбаланс" был ликвидирован, однако на поле до поры 
до времени игра приобрела вид неких "качелей", раскачивавших атаки то в одну, то в другую сторону. Литовцы ну 
о-ч-чень хотели забить. Но если в резвости и жажде борьбы им никак нельзя было отказать, то с исполнительским 
мастерством в завершающей стадии атак, да и на подступах к штрафной тоже, у парней Латожи ощущались 
немалые проблемы. Что поделаешь - проблемы роста (некоторым из ребят, вышедшим в "основе" литовского 
чемпиона, их капитан Владимир Бузмаков, через два месяца отпразднующий 36-летие, теоретически вполне в отцы 
годится). Динамовцы, понятное дело, поопытнее будут. Да и помастеровитее. Пусть в отдельных эпизодах они и 
создавали на поле видимость (не сомневаемся, что обманчивую) равенства сил, все же класс киевлян сегодня 
несравним с игровым потенциалом "бело-зелёных". Что и было подтверждено за десять минут до перерыва. Все 
выглядело, как на тренировочном занятии. Шацких, непостижимым рывком у границы штрафной ушёл от опекуна, 
тот в отчаянном подкате выбил мяч на угловой, Яшкин справа подал - Ребров выпрыгнул и забил. Все, как по нотам 
- браво! Жалко только, что "на бис" киевляне в этот вечер больше выступить не смогли (хотя, наверное, правильнее 
будет сказать - не захотели). После отдыха они дали сопернику, из кожи вон лезшему в стремлении забить, 
несколько раз потешить своё самолюбие довольно острыми вылазками в тылы "Динамо", но - не более того. Игра 
окончательно утратила и дотоле не шибко яркие свои краски, постепенно неспешным шагом добредя до 
логического завершения. Признаемся сами себе, рассчитывали ли мы на другую игру? Однозначного ответа 
наверняка здесь быть не может. Но все же, взглянем объективно на прошедшую дуэль: думается, вряд ли кто станет 
оспаривать, что "Динамо" в данном конкретном матче приложило ровно столько усилий, сколько нужно было для 
достижения искомого результата. Нам могут возразить, что, мол, внакладе остались футбольные гурманы. Что ж, 
может и так. Но ведь и десерт на первое не подают.  
О. Лысенко, А. Сердюк 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Несмотря на очевидную, казалось бы, разницу в уровне международного авторитета соперников ("Жальгирис" за 
10 лет участия в еврокубковых турнирах дальше 1/16 финала не проходил, тогда как достижения киевлян 
общеизвестны), главному тренеру литовцев Кястутису Латоже пришлось выслушать немало упрёков от 
соотечественников. Они сетовали на чрезмерную осторожность его подопечных в киевском матче. "Любая попытка 
сыграть с командой Валерия Лобановского на её поле в открытый футбол равнозначна самоубийству, - парировал 
Латожа. - Если бы мы пустились в авантюру, то пропустили бы не два, а полдюжины голов и встреча в Вильнюсе 
превратилась бы в пустую формальность". Следуя такой логике, придётся признать: "Жальгирис" сделал немало 
уже тем, что сохранил некоторую интригу перед ответной встречей с полуфиналистом Лиги чемпионов-98/99. По 
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сравнению с киевским матчем перемены в стартовых составах команд были небольшими. У литовцев вместо 
заболевшего защитника Грудзинскаса с первых минут вышел Санаев, а уехавшего на просмотр в элистинский 
"Уралан" Раджюса заменил в обороне "Жальгириса" Соболис. Киевские тренеры тоже предпочли "лишнего" 
защитника - Кирюхина хавбеку Кормильцеву, игравшему в стартовом составе в Киеве. "Жальгирис" начал встречу 
живо, пытаясь атаковать в основном левым флангом, где выделялся повышенной активностью Василяускас. Ему в 
первые десять минут удалось нанести по воротам Шовковского два удара - с игры и со штрафного, - не 
отличавшихся, впрочем, точностью. Трудно сказать, кому больше на руку был невысокий темп матча, наверное, 
все же более техничным динамовцам, которые имели возможность подолгу держать мяч и тщательно готовить свои 
атаки. В отличие от литовских футболистов, без особого успеха пытавшихся плести на поле "кружева", киевляне 
предпочитали обострять ситуацию одним неожиданным и острым пасом из глубины поля - каким одарил, 
например, Яшкин на 20-й минуте динамовского новичка Шацких. Тому точно пробить с угла Вратарской помешали 
защитники "Жальгириса", по вполне понятным причинам (дубль узбекского легионера в Киеве) опекавшие 
Шацких настолько тщательно, что ветеран и капитан литовского клуба Бузмаков очень скоро увидел перед собой 
жёлтую карточку. Впрочем, к забитому ближе к концу первого тайма голу Шацких все же имел отношение: именно 
он, пытаясь прорваться к воротам "Жальгириса" по лицевой линии, заработал очередной угловой, оказавшийся 
роковым для литовцев. Яшкин подал от правого флажка на ближнюю штангу, Дилис опрометчиво покинул ворота, 
а невысокий, но взрывной Ребров в присущем ему стиле выиграл воздушную дуэль у Сорокинаса и переправил 
мяч в сетку. После гола впору было давать финальный свисток, поскольку задача "Жальгириса" отыграть фору, 
выросшую до трёх мячей по сумме двух матчей, из суперсложной превратилась в абсолютно нереальную. К тому 
же второй тайм полностью шёл под диктовку динамовцев, упустивших как минимум ещё две реальные 
возможности увеличить счёт. Сначала Головко, оказавшийся фактически с глазу на глаз с Дилисом, вместо удара 
по воротам сделал явно лишний пас на Шацких - тот не дотянулся до мяча. А вскоре Ребров с 10 метров головой 
бил по оставленным голкипером воротом, из которых в последнее мгновение - и тоже головой - мяч вынес Соболис. 
Единственным серьёзным огорчением для чемпионов Украины стала травма Герасименко, который на исходе 
матча покинул поле на носилках. Его одноклубники, поскольку лимит замен был исчерпан, доигрывали встречу 
вдесятером. 
 
169. (3) 11 августа (среда) в 18:30, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Ольборг, стадион "Ольборг", 
+18°, 8492 зрителя, судьи: Атанас Узунов, Иван Борисов Левков, Йордан Йорданов (все - Болгария) 
"Ольборг" (Ольборг, Дания) - "Динамо" (Киев) 1:2 (0:2, 1:0) 
голы: 0:1 Ребров (13), 0:2 Шацких (40), 1:2 Страндли (54) 
"Д": Шовковский, Герасименко, Головко, Ващук, Дмитрулин, Каладзе, Ребров, Гусин, Яшкин, Шацких, Кардаш 
(Коновалов, 61) 
запасные: Кернозенко (вратарь), Езерский, Кирюхин, Кормильцев, Фёдоров 
"О": № 1 Нильсен, № 2 Томсен (№ 11 Фредериксен, 78), № 3 Белум, № 6 Гаард, № 8 Опер, № 13 Йессен, № 14 
Андерссон, № 15 Матовац, № 18 Приске Педерсен, № 22 Гаардсе Кристинсен (№ 10 Расмуссен, 66), № 25 Страндли 
тренер Ханс "Хассе" Бакке 
запасные: № 20 Винде (вратарь), № 4 Крюгер, № 19 Хангорд, № 21 Педерсен, № 24 Транберг 
"Aalborg": Nielsen, Thomsen (Frederiksen, 78), Bælum, Gaarde, Oper, Jessen, Andersson, Matovac, Priske Pedersen, 
Gaardsøe Christensen (Rasmussen, 66), Strandli træner Hans "Hasse" Backe 
Предупреждён: Гаардсе Кристинсен (36, за удар Каладзе по ногам в борьбе за мяч) 
 
13 - получив передачу от Ващука, Ребров обыграл Приске, Матоваца, Белума и мастерски забил. 40 - получив мяч 
из глубины поля от Ващука, Шацких обыграл Матоваца и войдя в штрафную точно пробил. 54 - Яшкин "подарил" 
мяч Оперу, и тот вывел Страндли один на один с вратарём.  
 
Статистика матча: удары - 14 (5+9):13 (8+5), удары в створ ворот - 6 (2+4):4 (3+1), угловые - 7 (3+4):5 (2+3), 
"вне игры" - 1 (0+1):1 (1+0), фолы - 13 (7+6):6 (4+2). 
 
А. Михайличенко: "Мы знали, что соперник будет действовать в жёсткой, силовой манере, используя длинные 
передачи вперёд. Мы сознательно играли "внизу", с быстрым контролем мяча. Это и позволило нам в первом тайме 
открыть счёт и закрепить успех, когда поймали оборону датчан на их типичной игре в линию. Во втором тайме с 
нашей стороны последовали необоснованная небрежность в передачах и потери мяча. И мы не то чтобы потеряли 
нити игры, а, скорее, немного уступили инициативу. И следует признать, что сыграли второй тайм не так, как 
должны были сыграть. Но главное - достигнут положительный результат". 
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Отчёт газеты "Команда":  
Не знаем, бросают ли динамовцы монеты в воду в тех местах за рубежом, где они проводят еврокубковые матчи, 
но то, что они со временем, спустя несколько лет, с завидным постоянством опять возвращаются в помнящие их 
города - факт. Испанская Барселона, валлийский Барри, датские Копенгаген и Ольборг. Ровно четыре года назад, в 
августе 1995 года четвёртый по величине город Дании, 130-тысячный Ольборг волею футбольного жребия впервые 
принимал гостей из далёкой и загадочной Украины. Сложилось все для нас тогда как нельзя лучше - уютный 
городской стадион в Ольборге стал в те дни для подопечных Николая Павлова местом триумфа. Однако все тычет, 
все меняется. Многих игроков, помнящих те сражения, уже нет в командах, сменились и тренеры. Неизменным и 
у датчан, и у украинцев осталось только единственное желание - добыть в очном противостоянии пропуск в 
"сказочную страну" под названием Лига чемпионов. И каждый верил (к слову, верят датчане и сейчас), что именно 
он достоин такой чести. У кого же больше было оснований для оптимизма? Если рубить с плеча, то не очень-то и 
колеблясь, можно было сказать, что у динамовцев - на их стороне опыт, мастерство, Лобановский. Однако у 
чемпиона Дании на сей счёт было своё мнение. Ольборжцы, следует признать, не без основания полагали, что 
серьёзные кадровые потери нашего чемпиона (уход Лужного и Шевченко, травмы Белькевича, Косовского, болезнь 
Хацкевича) хоть как-то да должны повлиять на качество работы "механизма", исправно функционировавшего в 
прошлом сезоне. "Нам по силам при определённой доле везения забить дома в ворота украинского чемпиона и два, 
три мяча", - без ложной скромности заявил накануне встречи главный тренер "Ольборга" - 57-летний Ханс Бакке. 
Впрочем, его коллега - спортивный директор клуба Луне Якобсен, побывавший в Киеве на поединке "Динамо" - 
"Жальгирис", был более осторожен, расценивая шансы ольборжцев на успех: "Думаю, что если дома мы сыграем 
с "Динамо" - 0:0, это будет для нас далеко не худший вариант". Отнюдь не шапкозакидательские (но, естественно, 
и не упаднические) настроения накануне встречи царили в стане "Динамо". Постоянные кадровые потери, а отсюда 
и необходимость в кратчайшие сроки налаживать игру с новыми исполнителями (которые, признаться, классом 
пониже выбывших из строя или из рядов команды, по крайней мере, на сегодняшний день), не могли не заставлять 
волноваться тренеров "Динамо" накануне игр с "Ольборгом". Однако, как оказалось, те, кто на данный момент 
сформировал основу динамовской команды, ни в чем не уступают датчанам. Разве что - в росте (средний рост 
игроков, вышедших в "основе" "Динамо" - 180 сантиметров, у "Ольборга" - 186). И поэтому очень досадно, что 
второй тайм матча в Ольборге киевлянами был провален. Причины? Своё мнение по этому поводу выскажем ниже. 
Чуть более чем за сутки до матча киевские динамовцы на традиционной предыгровой тренировке опробовали 
качество газона чисто футбольного стадиона в Ольборге, вмещающего после установления на одной из трибун, где 
до недавнего времени были стоячие места, индивидуальных сидений девять тысяч зрителей. Скажем сразу, все 
билеты на поединок (а их цена в пересчёте составляла около 20-ти долларов) мгновенно разошлись после того, как 
стало известно, что "к нам едет Киев", и в день матча стадион был заполнен под завязку. Ничем особенным 
вторничное предыгровое занятие динамовцев от ранее виденных не отличалось - обычная плановая работа. Правда, 
собравшиеся на трибунах члены украинской делегации с радостью отметили, что наряду с партнёрами на поле 
трудился и Алексей Герасименко, "сломавшийся" в Вильнюсе. Чтобы понаблюдать за будущим соперником 
"Ольборга", на тренировку чемпиона Украины пришли не только наблюдатели датчан и местные журналисты, но 
и несколько наших земляков, работающих по контракту в Дании. Один из них - врач по образованию, родившийся 
в Днепропетровске и уже пять лет живущий в этой стране, в разговоре как бы между прочим заметил одну из 
особенностей менталитета датчан. "Очень неуступчивые, настырные люди, завоевать уважение у которых и 
поубавить чей пыл можно только убедив их в том, что перед ними настоящий профессионал - причём касается эта 
тенденция любой сферы человеческой деятельности, в том числе и в футбола". И знаете, уже на следующий день 
нам довелось убедиться в этом воочию. Вспомним первый тайм матча. Динамовцы действуют строго, расчётливо, 
надёжно, и перед нами на другой половине поля - покорная сборная "мясокомбината". Но стоило дать слабинку 
после перерыва, и "на головы" гостей сразу обрушилось давление, правда, зачастую мало чем подкреплённое, 
кроме желания и воли. Едва прозвучал свисток болгарского рефери Узунова, динамовцы выстроили свои ряды по 
одной из привычных для себя (да и для нас) схем. Последний рубеж - за Шовковским, два либеро - Ващук и 
Герасименко, перед ними - Головко, левая бровка целиком отдана на откуп Каладзе, правая - Дмитрулину 
(естественно, при необходимости Кахи и Юрию должны были помогать партнёры), в центре полузащиты - Гусин, 
Кардаш и Яшкин, дуэт нападающих - Шацких и Ребров. "Ольборг" же, в чемпионате Дании обычно 
предпочитающий схему - 4 - 4 - 2 (причём защитники действуют в линию), избрал с учётом возможностей 
соперника вариант игры с одним форвардом, сразу же дав понять, что динамовцев он не только уважает, но и 
остерегается. И именно у единственного (в первом тайме) нападающего "Ольборга" - Франка Страндли были самые 
свежие воспоминания о "Динамо". Минувшей осенью, ещё будучи игроком греческого "Панатинаикоса", 27-
летний норвежец побывал в Киеве (правда, весь матч просидел на скамейке запасных), а в Афинах играл против 
киевлян, хотя провёл на поле всего несколько минут, выйдя на замену в конце матча. Так вот - о датском варианте 
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построения игры. Квартет защитников составили - Йессен (слева), Матовац, Белум (оба - в центре) и Приске 
(справа), в полузащиту были отряжены сразу пятеро - Гаардсе (слева), Опер (справа), Томсен, Андерссон и Гаардсе 
(в центре). Одна из главных проблем, которая волновала наставника датчан накануне встречи заключалась в 
отсутствии из-за травмы ведущего игрока средней линии норвежца Стале Сульбаккена (его место занял швед 
Андерс Андерссон), в руках которого, как правило, находятся бразды правления игрой датской команды. Кроме 
того, беспокоили Ханса Бакке, к слову, в своё время несколько лет бывшего "королём" атаки "Ольборга", и игровые 
кондиции вышедших на поле впервые после травм защитников Йессена и Приске (оказалось - небезосновательно). 
Первый тайм был выигран киевлянами вчистую. Безропотность чемпиона далеко не самой слабой в футбольном 
мире страны, признаться, поразила. Не включая максимальных скоростей (да и вряд ли в силу различных 
обстоятельств киевляне на сегодняшний день могут поддерживать высокий темп командной игры на протяжении 
всех 90 минут), динамовцы, умело комбинируя и контролируя мяч, с первых минут прочно прибрали инициативу 
к своим рукам. Датчане покорно согласились, пытаясь строго придерживаться тренерской установки - главное, 
обезопасить собственные тылы. Вполне оправданный вариант. Но он приемлем только при безупречных действиях 
при обороне собственных ворот. А ведь именно две грубейших ошибки защиты "Ольборга" привели к тому, что к 
перерыву на табло красовались малоприятные для хозяев - 0:2. Ошибка первая. 13-я минута. Следует длинная 
передача Ващука в угол поля, умело открывшийся Ребров поочерёдно оставляет не у дел Приске и Матоваца. 
Однако мяч попадает под контроль к Белуму, который в безобидной ситуации проявляет верх разгильдяйства, и 
наш форвард, выскочив из-за спины датчанина попросту "ворует" у того мяч и мастерски расправляется с 
Нильсеном - 0:1. А вот здесь стоит сказать, что на Фортуну нам в этом день жаловаться было бы грешно. Спустя 
минуту после того, как разочарованные хозяева выполнили самую неприятную для любой команды процедуру - 
начали с центра поля (понятное дело, что начальные удары в обоих таймах не в счёт), у ворот "Динамо" с разницей 
в пару десятков секунд возникло сразу два "пожара". Сначала несогласованность в действиях Головко и 
Шовковского привела к тому, что от головы нашего защитника мяч едва не угодил в ворота. И тут же после подачи 
углового самый высокий игрок матча Аллан Гаард без помех бьёт головой (Шовковский не решился сыграть "на 
выходе", а Гусин упустил опекуна), и лишь в последний момент Юрий Дмитрулин, опередив ринувшегося на 
добивание Матоваца, вынес мяч едва ли не с линии ворот. На этом датчане до перерыва поостыли и на 40-й минуте 
"зевнули" ещё один выпад динамовцев. Шацких свою третью попытку отличиться в этом поединке (неплохие 
шансы открыть счёт Максим имел на 6-й и 7-й минутах) материализовал в гол. Вновь последовала длинная 
передача Ващука, и новичок "Динамо", опередив Матоваца, поражает цель - от штанги мяч попадает в ворота - 0:2. 
Облачившемуся в черные цвета "Ольборгу" в пору заказывать катафалк? На такую жертву со сторону 
хлебосольных хозяев после перерыва "не пошли" сами динамовцы. Наверное, будет глупостью считать, что за 15 
минут, проведённых в раздевалке, хозяева превратились из "гадкого утёнка" в "красавца-лебедя" (хотя вряд ли 
можно стать чемпионом Дании, ничего не умея). Причина такой метаморфозы, на наш взгляд, в ином. Поневоле 
уверовав в "бесхребетность" датчан, подопечные Валерия Лобановского приняли условия игры соперника - в 
первом тайме "не играла" одна команда, после перерыва - обе. Киевляне отступили от своих принципов ведения 
игры, и "учуявшие добычу" датские гренадёры ринулись в чужие тылы. Правда, стоит заметить, что в перерыве 
Бакке все же внёс коррективы. Все чаще Страндли впереди начал помогать быстрый эстонец Опер, а под занавес 
встречи после замены полузащитника Томсена на лучшего бомбардира "Ольборга" прошлого сезона Фредериксена 
(при этом действовавший слева Гаард поменял фланг и также при малейшей возможности посещал штрафную 
"Динамо", уповая на своё преимущество на "втором этаже"), впереди у датчан "маячили" минимум трое 
футболистов. В эти минуты брак в простых ситуациях буквально захлестнул динамовские ряды. И в конце концов 
на 54-й минуте Яшкин буквально "дарит" мяч Оперу, который в одно касание выводит один на один с Шовковским 
Страндли - 1:2. Правда, наказаны динамовцы могли быть мгновением раньше, когда пушечный удар от угла 
штрафной площади в исполнении Гаард едва не сломал штангу. Огрехи в нашей обороне придавали уверенности 
датчанам, пытавшимся не мудрствуя лукаво то ли наносить удары со средней дистанции, то ли просто верхом 
"грузить" мяч в штрафную на авось. В конце концов, "красно-белым" (цвета клуба) сравнять счёт так и не удалось, 
как, впрочем и нам его увеличить (не смог Сергей Ребров переиграть Нильсена на 86-й минуте). Итог поединка - 
для нас более чем приемлемый, и, похоже, что одной ногой мы уже ступили на порог Лиги чемпионов (при этом 
стучим прилежно по дереву). Но вопросы есть. Особенно к нынешней полузащите. Неатакующая она у нас, не 
забивная (четыре матча в еврокубках - пять голов Шацких и Реброва). И вынуждены были динамовские защитники, 
находившиеся во втором тайме под датским "валом", играть "через хавов" (в смысле через их головы), пытаясь 
найти длинным пасом оставленного в одиночестве впереди Шацких. Поэтому и "обрезки" были, да и едва ли не до 
нашей штрафной доходили датчане без сверхусилий. Понятно, что риск ошибиться значительно меньше, если 
отдать пас поперёк или назад находящемуся рядом партнёру, однако с подходом "отдал - закрылся" в Лиге (теперь 
"Динамо" обязано там быть) делать нечего. Нужна другая игра, а вернее поиск своей, той, которую мы знаем и 
которую искренне ждём. И ещё. Опять не минула нас беда. Неудачно приземлившись после нарушения правил 
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Приске на 59-й минуте, серьёзно травмировался Василий Кардаш. Вердикт врачей малоутешительный - перелом 
ключицы. Держись, Василий, поправляйся. "Нефарт" - не вечен под луной.  
Ю. Пильчевский, Ю. Сай, А. Сердюк 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Быстрое возвращение в строй Герасименко, травмированного неделю назад в Вильнюсе, позволило динамовцам 
вновь прибегнуть к излюбленному построению своих боевых порядков, придуманному и "запатентованному" 
Валерием Лобановским в прошлом сезоне: с двумя задними защитниками - Ващуком и Герасименко. Впрочем, 
зная приверженность киевского тренера-мэтра к разумной универсализации футболистов, понимаешь, что 
формальные амплуа игроков "Динамо" ничего общего с догмами не имеют. "Каждый должен суметь сыграть с 
максимальной пользой для команды на том участке поля, где оказался по логике событий", - не устаёт внушать 
своим подопечным Лобановский. Кардаш, едва ли не впервые в матчах Лиги чемпионов получивший место в 
стартовом составе, в компании с Гусиным и Яшкиным действовал в центре поля, а оба фланга были, по существу, 
отданы на откуп защитникам - слева Каладзе, справа - Дмитрулину, которого нередко поддерживал неожиданными 
выдвижениями вперёд Герасименко. Ну и впереди у "Динамо" - Ребров и Шацких, тандем грозных форвардов, все 
громче заявляющий о себе день ото дня. Шацких мог открыть счёт уже на 6-й минуте. Каладзе, прорвавшийся по 
своему флангу в штрафную датчан выдал идеальный пас нападающему, но у того в момент удара, как говорят 
футболисты, мяч "свалился" с ноги. Через минуту-другую экс-форвард "Балтики" вновь оказался в центре 
внимания: партнёры вывели его один на один с Нильсеном, но у 21-летнего голкипера, которому в Дании прочат 
будущее Петера Шмейхеля (они и внешне чем-то похожи), нервы оказались крепкими: он вынудил Шацких 
пробить с такого острого угла, откуда попасть в ворота способен только по-настоящему зрелый и искушённый 
мастер. Такой, например, как Ребров, продемонстрировавший на 13-й минуте блестящее индивидуальное 
мастерство: обыграв почти на лицевой линии Белума, лучший бомбардир украинского чемпионата вонзил мяч в 
сетку ворот "Ольборга". Ответный ход датского чемпиона получился внешне впечатляющим, хотя и бесплодным. 
На несколько минут динамовцы оказались прижатыми к своим воротам, и Дмитрулину пришлось вынести с 
ленточки мяч, который после удара Горда миновал Шовковского и летел точно в цель. Впрочем, в первом тайме 
это был лишь эпизод: по большому счёту конструктивная игра у "Ольборга", игравшего без основного диспетчера, 
капитана сборной Норвегии Стале Сульбаккена, не ладилась. У динамовцев же почти все получалось - и 
комбинационные действия в середине поля, и хорошие диагональные пасы метров на 40-50. Разве что ударам по 
воротам не хватало точности. Дважды исполнял свои фирменные штрафные Яшкин - дважды обводил "стенку", но 
мяч пролетал в метре от стойки ворот. Зато безупречный по силе и точности удар удался Реброву - вратарь 
"Ольборга" в красивом броске отвёл эту угрозу. Но на исходе тайма Нильсен оказался бессилен, чтобы 
предотвратить новую беду. Шацких, получив мяч в штрафной датчан, обыграл своего визави Матоваца и с 
ювелирной точностью отправил мяч в дальний от вратаря угол ворот. 2:0. Столь солидный перевес, достигнутый 
уже к перерыву, возможно, расслабляющее подействовал на украинского чемпиона. И, наоборот, раззадорил и 
мобилизовал хозяев, которые доминировали почти весь второй тайм, что стало неожиданностью. Ошибка 
центральных защитников "Динамо", позволивших эстонскому легионеру Оперу в безобидной ситуации обокрасть 
себя на линии штрафной, обернулась голом в ворота Шовковского. 21-летний экс-форвард таллиннской "Флоры", 
которого, говорят, хотел получить лондонский "Арсенал", вывел Страндли один на один с киевским голкипером - 
и счёт сократился до минимума. Тот же Страндли в середине второго тайма едва не сравнял счёт: Шовковскому 
удалось вытащить мяч из-под перекладины после удара норвежца головой. Единственная после перерыва 
возможность увеличить счёт у динамовцев возникла на исходе матча: войдя в штрафную "Ольборга" с мячом, 
Ребров пробил низом, но слишком несильно. В целом же второй тайм киевляне провели намного слабее первого, 
чем несколько озадачили своих поклонников. 
 
170. (4) 25 августа (среда) в 19:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Киев, стадион "Динамо", +20°, 
15000 зрителей, судьи: Мишель Пиро, Ромбоут Хенниссен, Луи-Мари Поль (все - Бельгия) 
"Динамо" (Киев) - "Ольборг" (Ольборг, Дания) 2:2 (0:1, 2:1) 
голы: 0:1 Опер (9), 0:2 Гаард (47), 1:2 Гусин (75), 2:2 Шацких (90) 
"Д": Шовковский, Герасименко (Кормильцев, 60), Головко, Ващук, Дмитрулин, Каладзе, Косовский, Ребров, 
Гусин, Яшкин, Шацких 
запасные: Кернозенко (вратарь), Езерский, Кирюхин, Коновалов, Мамедов, Фёдоров 
"О": № 1 Нильсен, № 2 Томсен, № 3 Белум, № 6 Гаард, № 8 Опер, № 13 Йессен, № 14 Андерссон, № 15 Матовац, 
№ 18 Приске Педерсен, № 22 Гаардсе Кристинсен, № 25 Страндли тренер Ханс "Хассе" Бакке 
запасные: № 20 Винде (вратарь), № 4 Крюгер, № 10 Расмуссен, № 11 Фредериксен, № 19 Хангорд, № 21 Педерсен, 
№ 24 Транберг 
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"Aalborg": Nielsen, Thomsen, Bælum, Gaarde, Oper, Jessen, Andersson, Matovac, Priske Pedersen, Gaardsøe Christensen, 
Strandli træner Hans "Hasse" Backe 
Предупреждён: Матовац (35, за грубую игру против Яшкина) 
 
9 - Горд → Опер. 47 - Томсен → Опер → Горд. 75 - Кормильцев → Косовский → Ребров → Гусин. 90 - после 
длинной диагональной передачи Дмитрулина Шацких с линии вратарской пробил точно.  
 
Статистика матча: удары - 10 (2+8):13 (8+5), удары в створ ворот - 4 (0+4):6 (3+3), угловые - 4 (1+3):3 (0+3), 
"вне игры" - 4 (4+0):2 (1+1), фолы - 8 (5+3):19 (10+9). 
 
А. Михайличенко: "Сегодня мы сыграли два разных тайма. В первом тайме из-за того, что оставалось очень мало 
времени на то, чтобы сбалансировать игру, не получилось включить скорости. Может быть, сыграл свою роль и 
результат первой встречи. Но после второго гола все поняли, что мы можем остаться без Лиги чемпионов, и тогда 
ребята проявили настоящий характер. Я бы даже выдвинул этот фактор на первое место, отдав ему предпочтение 
перед коллективной скоростью, включённой во втором тайме. Мы знали как будет играть "Ольборг", и его тактика 
не стала для нас загадкой. Мы знали, что соперник хорошо готов физически, умело играет вверху, поэтому перед 
игроками была поставлена задача контролировать игру в центре поля, и постараться как можно реже предоставлять 
датчанам возможность подавать мяч с флангов. Однако в первом тайме мы играли не в свойственной нам манере 
и допустили слишком много ошибок, из-за которых в матчах с "Ольборгом" в наших воротах побывало три мяча. 
Повторять их дальше вовсе не обязательно. Просто мы ещё не вышли на свой уровень". 
Х. Бакке: "Очень больно, когда стоишь в четверти часа от Лиги чемпионов, но упускаешь свой шанс. Мы играли 
намного лучше, чем дома, и за 16 минут до конца матча при счёте 2:0 в нашу пользу я чувствовал, что мы держим 
игру под контролем, но произошло невероятное. Те не менее я горжусь своей командой, которую многие 
поторопились списать со счетов после первого матча". 
А. Гусин: "Я и не помню, когда в последний раз игре было отдано столько эмоций. Думаю, что забитый гол, после 
которого нам удалось сравнять счёт, можно сравнить с решающим одиннадцатиметровым ударом Дмитрулина в 
Праге. В общем, поединки последних лет за выход в Лигу были по накалу страстей стоят особняком. В этом матче 
нам потребовалось приложить немало усилий, чтобы добиться приемлемого результата. Хотя первый тайм мы 
откровенно провалили". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Слов нет - одни выражения. Что это было? "Ужастик"? Триллер? Или просто кошмарный сон? Пожалуй, и то, и 
другое, и третье. После таких испытаний нет недостатка в клиентах у медицинских и питейных заведений, 
приводящих в порядок туго, как струны, натянутые нервы. Нечто подобное мы испытывали лишь пять лет назад. 
Сумасшедший матч со "Спартаком" в Киеве. 0:2 до перерыва, веявшие безнадёгой, а потом - два мини-шедевра 
Леоненко и невероятный гол Реброва в концовке, приведшие в экстаз миллионы болельщиков, следивших, затаив 
дыхание, за этой драмой. Такое не забывается. Надолго отдельным "файлом" отпечатается в памяти и встреча в 
прошедшую среду. Выше крыши было впрыснуто в кровь адреналина - это факт. Но как же сладок был конечный 
вкус успеха! Но попытаемся угомонить бьющие через край эмоции, хотя сейчас, согласитесь, сделать это ой как 
тяжело. Вспомним прошлогодние пражские страдания "Динамо". Всего лишь минута отделяла нас от похоронного 
марша прощания с Лигой чемпионов. Но он не прозвучал, хотя все настойчивей заполнял воспалённое 
болельщицкое воображение. Хорошенько нас тогда бросило в жар. Однако ведь и сторицей впоследствии киевляне 
окупили переживания всей Украины. "Динамо", похоже, в последнее время судьбой предначертано создание самим 
себе труднопроходимых европейских барьеров с последующим героическим их преодолением. Так было со 
"Спартой", так было после двух туров последнего группового турнира Лиги, так вышло и на сей раз. Фортуна взяла 
себе за моду с завидным постоянством испытывать на прочность силу динамовского характера. Что ж, быть может, 
именно в таких передрягах и зарождается тот дух, который, не петляя по закоулкам, прямой дорогой ведёт на 
самую вершину. Дай-то Бог, мы готовы потерпеть. Два года назад был четвертьфинал, затем - полуфинал. 
Продолжить бы это поступательное движение. Признаемся сами себе: не думали мы после матча в Ольборге, что 
"датский динамит" все ещё взрывоопасен. Да, боевые, задорные ребята эти датчане, рубятся на поле, не щадя 
живота своего (как, впрочем, и чужого), но класс их, на наш взгляд, абсолютно несопоставим с мастеровитостью и 
опытом полуфиналиста прошедшей Лиги. Первый тайм матча двухнедельной давности это наглядно 
продемонстрировал. Спокойное, можно даже сказать, деловитое превалирование над противником, казалось, 
гарантирует нам дома если не лёгкую жизнь, то уж точно и не "мясорубку". Два гола до перерыва лишь укрепили 
в этом мнении. Но был ещё и тайм второй. Тайм, в котором предательская тень сомнения все же прокралась в 
подкорку головного мозга. И пусть положительный результат все же был достигнут, некоторые тревожные 

Страница 450 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

вопросы тем не менее обнажились, как и после предыдущих встреч с литовским "Жальгирисом". То, что "Динамо" 
ещё не вышло на пик своей формы, - явление закономерное, наверняка продиктованное стратегическими планами. 
Волновало другое - видные невооружённым глазом кадровые проблемы команды. Подсчитайте-ка, сколько 
исполнителей ныне в строю из тех, кто играл первые скрипки в прошедшей Лиге. Дело это нехитрое: от имеющихся 
в данный момент в распоряжении Валерия Лобановского игроков следует вычесть как минимум четверых - 
отправившихся "мир посмотреть и себя показать" Олега Лужного и Андрея Шевченко да плюс белорусский дуэт 
Валентин Белькевич - Александр Хацкевич. И пусть в "Динамо" не приемлют такого понятия, как "незаменимый", 
все же нельзя не согласиться, что эти потери, во всяком случае на данном этапе, весьма и весьма больно ударили 
по боеспособности коллектива. Если Максим Шацких, может, не сейчас, то уже в самое ближайшее время, 
чувствуется, в состоянии полноценно залатать брешь, возникшую в атаке с уходом Шевченко, то состояние дел в 
полузащите и на правом краю обороны пока оставляет желать лучшего. Накануне группового турнира 
чемпионской Лиги напрашивается доукомплектация несколькими опытными мастерами, в свете чего, на наш 
взгляд, вполне логично было бы, в частности, вернуть в лоно "Динамо" его экс-капитана Юрия Калитвинцева, 
который желанием возвращаться в Турцию отнюдь не горит. Впрочем, не наше это дело - давать советы 
руководству и тренерам гранда национального футбола, а посему, с вашего позволения, перейдём непосредственно 
к игре, так взбудоражившей отечественные болельщицкие умы. Стартовый состав и тактическая расстановка 
хозяев поля, исходя из объективных обстоятельств, пожалуй, не явили собой этакую "Терра инкогнита" для датских 
гостей. По сравнению с первой встречей, в "основе" киевлян отсутствовал лишь сломавшийся в Дании Василий 
Кардаш, которого заменил наконец покинувший лазарет Виталий Косовский. Номинально оборонительная линия 
выглядела традиционно: Каладзе слева, Дмитрулин справа, Ващук и Головко в центре, перед которыми 
расположился Герасименко, сновавший по всей ширине поля, но поначалу больше тяготевший к правому краю. 
Слева в полузащите свою излюбленную бровку занял Косовский, в центре обосновались Яшкин и Гусин, на острие 
атаки был выдвинут Шацких. Единственное, что несколько удивило, так это амплуа в отчётной встрече Сергея 
Реброва, которое формально можно определить как правый хавбек. Нет, естественно, при атакующих акциях нашей 
команды лучший динамовский голеадор всеми силами помогал впереди Шацких, но все же чувствовалось, что в 
его задачи также входит подмога Дмитрулину. Нечто похожее предложил своему коллеге Валерию Лобановскому 
и Ханс Бакке. Наставник "Ольборга" выставил на матч по квартету защитников (Приске, Йессен, Матовац, Белум) 
и хавбеков (Гаардсе, Андерссон, Томсен, Гаард), одного ярко выраженного "тарана" - Страндли, насолившего 
динамовцам в Дании, в пару к которому "прилагался" эстонец Опер, также, как и Ребров, часто смещавшийся на 
фланг. Первый раз в матче сердечко зашалило на шестой минуте, когда, воспользовавшись "пожаром" в штрафной 
Шовковского, опасно головой бил Андерссон. А ещё спустя три минуты и вовсе неприятно засосало под ложечкой: 
датчане забили. Косовский в центре поля пошёл в неуместную обводку, которая не стала откровением для Ларса 
Томсена. Полузащитник "Ольборга" перехватил мяч и бросил в прорыв Андреса Опера, который, вырвавшись на 
оперативный простор, не став сближаться с динамовским кипером, безупречно положил "шар" в ближнюю "лузу". 
И тут начало происходить нечто непонятное: создавалось впечатление, что даже самых опытных из киевлян взял в 
плен дичайший мандраж. Такого количества нелепых ошибок в передачах и глупых обрезок нам лично уже о-ч-
чень давно не доводилось видеть. Динамовцев словно подменили: игра ни на одном участке поля у них попросту 
не клеилась. Датчан же было не угомонить. Не гнушаясь жёсткой, а порой и откровенно грубой игры, они, 
сложилось впечатление, в этот отрезок матча попросту деморализовали соперника. И вот тут-то не мешало бы своё 
веское слово сказать бельгийскому арбитру Мишелю Пиро, который вполне бы мог парой справедливых 
"горчичников" остудить чрезмерный пыл учуявших запах крови гостей. Рефери, однако, этого сделать не 
соизволил, раз за разом сквозь пальцы взирая на костоломские выходки датских "вышибал" и в конце концов, как 
нам показалось, совершенно утратил нити управления происходящим на поле. Что было только на руку нашему 
противнику. Остаётся только удивляться, как удалось до конца доиграть матч невысоким, вёртким Реброву и 
Яшкину, к которым защитники относились с наибольшим немилосердием. Впрочем, свои порции синяков, можно 
не сомневаться, получили все без исключения динамовцы, ибо от борьбы никто не уходил и ноги не убирал. 
Титаническими усилиями динамовцы к середине тайма свели на нет заметное поначалу преимущество датчан, что 
вылилось в перенос эпицентра сражений в окрестности штрафной площадки гостей. Но, Боже, откуда взялся этот 
мандраж у полуфиналиста Лиги чемпионов? Что ни пас, то сопернику, или в аут, а при попытке обработать мяч он 
у каждого второго динамовца отскакивал метров на пять. Так не то, что "Ольборг", заурядную команду первой 
лиги не обыграешь. Как киевляне собирались забивать, оставалось загадкой. А в начале второй половины встречи 
произошло и вовсе невероятное: гости удвоили счёт. И вновь львиную долю "заслуг" на собственный счёт должны 
записать наши игроки обороны. Сначала Ващук, не видя достойного адресата, как показалось, наобум зарядил 
мячом куда-то вперёд и, как и следовало ожидать, попал точно в ноги датскому защитнику. И ведь контратака, 
организованная гостями, была не такая уж и стремительная, но снова Опер (ну что за фамилия у этого вредного 
эстонца!) убежал на фланге от Каладзе и выложил мяч прямо на ногу Гаард. 0:2, а прошло всего 40 секунд. Кошмар. 
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Теперь забивать обязаны уже динамовцы. Но как это сделать, если помимо эфемерного так называемого 
территориального преимущества, наши не могли ничего противопоставить поймавшему кураж сопернику. Вот тут-
то на первый план должны были выйти (и вышли) те самые пресловутые морально-волевые качества. Наконец-то 
динамовцы завелись, и хотя предательский мяч по-прежнему наотрез отказывался их слушаться, вектор игры 
хозяев с каждой минутой все неотвратимее смещался в сторону ворот гостей. Теперь уже большинство 
единоборств выигрывалось нашими. Весьма кстати пришлась и замена травмированного Герасименко на 
Кормильцева, хотя, похоже, и не горели желанием динамовские тренеры её делать, и Алексей хромал по полю 
после травмы ещё минуты три. Сергей сходу включился в игру, добавив свежести в атакующие действия киевлян. 
Но гола все не было и не было, и в какой-то момент даже показалось, что в головы динамовцев уже начали 
закрадываться сомнения относительно возможности отыграться и стало проявляться чувство обречённости. Где-
то минут за 20 до финального свистка создалось впечатление, что киевляне совсем уже было опустили руки - 
активные действия в середине поля сменились совершенно непонятной перепасовкой защитников, 
"прессингуемых" одиноким Страндли. Из оцепенения динамовцев вывели трибуны: их подстёгивающий гул и 
скандирование "Динамо"! "Динамо"!" сменились вдруг дружным свистом. Наверняка, это не лучший способ 
поддерживать свою команду (тут же вспомнилось, как в Лансе французские болельщики в самом конце матча в 
абсолютно безнадёжной для их команды ситуации дружно затянули "Марсельезу"), но, наверное, это был как раз 
тот момент, когда помочь могло прийти только самое парадоксальное решение. И случилось почти невозможное: 
через не могу, на жилах, динамовцы взвинтили скорости до предела возможностей, и гол, такой долгожданный гол, 
наконец-то состоялся. Косовский, сыграв на левом фланге в стенку с Кормильцевым, выкрутил мяч на дальний 
угол вратарской площадки, откуда Ребров, перепрыгнувший почти двухметроворостого защитника, сделал сброс 
к воротам прямо на Гусина. Попроси Андрея на тренировке сложиться так, как сложился он, забивая гол, наверное, 
не сможет. Но тогда о "не могу" не могло быть и речи. Надо. И после совершенно невероятного движения левой 
ногой мяч всё-таки миновал датского голкипера, весьма напоминающего своего знаменитого соотечественника и 
коллегу Шмейхеля. 1:2 - ещё не победа, но уже и не поражение. Дополнительное время? Нет, - сказали датчане и 
организовали потрясающую контратаку по своему левому флангу. Прострел и. Гол? К счастью, нет - арбитр 
заметил, что перед тем, как отдать последний пас, датский форвард упустил мяч за линию ворот. Отлегло. Но своё 
мнение по поводу дополнительного времени имели и киевляне. Когда пошла последняя из трёх добавленных 
минут, динамовцы ринулись на штурм чуть ли не всей командой. После падения защитника гостей под удар Андрея 
Гусина казалось, что затяжная атака уже закончена, но мяч отскочил к Юрию Дмитрулину, и тот выдал выверенный 
пас на Максима Шацких. А дальше, как в песне: "Удар короток и мяч в воротах!" 40 секунд, отделявшие 
динамовцев от победы, длились по меньшей мере раз в пять дольше, и сердца в эти секунды забились в удвоенном 
темпе, но своего мы не отдали - Лига чемпионов снова в Киеве! 
Е. Белозёров, О. Лысенко 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Наставники команд Валерий Лобановский и Ханс Бакке почти повторили варианты стартовых составов 
двухнедельной давности. Единственная замена киевлян была вынужденной: вместо Кардаша, сломавшего в 
Ольборге ключицу на поле вышел, кстати, покинувший лазарет, Косовский. У датчан и вовсе изменений не было: 
капитан сборной Норвегии и главный диспетчер клуба Сульбаккен, выздоровления которого так ждали, в Киев 
даже не приехал. Чемпион Дании обязан был рисковать, но такой дерзости от "Ольборга" не ждали: Бакке лукавил 
накануне, говоря, что построит игру исключительно от обороны. На ворота Шовковского сразу обрушился шквал: 
уже на 7-й минуте после могучего удара Андерссона с линии штрафной мяч просвистел над перекладиной. А через 
две минуты счёт был открыт: эстонский легионер Опер ворвался в штрафную и хлёстко вогнал мяч в сетку. Хотя 
сразу же возможность забить упустил Шацких, ударивший головой с линии Вратарской выше, это был лишь 
эпизод. "Ольборг" подавил киевлян мобильностью, прессингом и коллективным отбором мяча - то есть их же 
оружием. Разве что Каладзе на исходе первой половины не использовал хороший верховой прострел Шацких: с 
линии Вратарской грузинский защитник пробил головой выше. А едва начался второй тайм, запахло сенсацией: в 
результате стремительной трёхходовки, завершённой Гаардом с подачи того же Опера, чемпион Дании повёл - 2:0! 
Становиться соучастниками громкой неожиданности динамовцам хотелось меньше всего - они взялись за дело 
всерьёз. За четверть часа до конца второго тайма Гусин, воспользовавшись прострелом Косовского с левого 
фланга, в каком-то невероятном прыжке забил гол, гарантировав своей команде как минимум дополнительные 
тридцать минут игры. И с учётом того, какими усилиями киевлянам давалась игра, добавочное время было вполне 
реально. Тем более что после гола Гусина обе команды стали осторожничать, понимая: теперь-то любая ошибка 
окажется роковой. Допустили её на 3-й минуте добавленного времени северяне, позволив динамовцам провести 
острую атаку, которую точным ударом завершил Шацких. Недавно пришедший в команду легионер из 
Узбекистана вывел "Динамо" в групповой турнир Лиги. 
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Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Изрядно же попортили нервы и себе, и болельщикам участники матча. После финального свистка кому-то впору 
было глотать валидол, а у кого-то появился прекрасный повод откупорить бутылку шампанского. А ведь после 
победного для киевлян матча в гостях (2:1) вряд ли были веские основания предполагать, что ответная встреча 
будет носить столь острый, драматический, а для гостей - и трагический характер. Игра на "Динамо" получилась 
сотканной из противоречий. Ну разве можно было предвидеть, что северяне - по крайней мере в первом тайме - 
сумеют превзойти киевлян в умелом использовании именно их главных козырей: высоких скоростей, прессинга и 
коллективного отбора мяча? И как же лукавил наставник "Ольборга" Ханс Бакке, когда на тренировке за сутки до 
матча "откровенно" поведал журналистам, что его подопечные с первых минут встречи всем составом откатятся 
назад. Тренер обещал, что гости будут уповать лишь на контратаки и умелое использование стандартных 
положений. Все вышло наоборот Датчане сразу завладели серединой поля и развернули атакующие действия 
большими силами. Первый сигнал тревоги прозвучал у ворот Шовковского уже на 4-й минуте: после быстро 
разыгранной комбинации и мощного удара с разворота с 15 метров Андерссона мяч просвистел над перекладиной. 
Встречая хозяев в центре, датчане напрочь лишили их оперативного простора и возможностей для быстрых 
контратак. Столкнувшись с несколько неожиданной тактикой игры соперника, динамовцы занервничали и стали 
допускать ошибки в простых ситуациях. И первая же подобная оплошность закончилась для них плачевно. 
Косовский, принимая мяч от Гусина вдалеке от ворот, неудачно обработал его, чем мгновенно воспользовался 
Андерссон. Подхватив мяч, он тотчас ринулся вперёд и сделал точную передачу на угол штрафной Оперу. 
Эстонский легионер рывком ушёл от Ващука и уже почти без помех низовым ударом с 10 метров расстрелял ворота 
Шовковского. "Ольборг" опроверг статистику: обычно как раз киевлянам удаются "быстрые" голы. А хозяев 
продолжало лихорадить. Лишь в середине тайма благодаря усилиям на левом фланге связки Каладзе - Косовский 
чемпионы Украины смогли обострить свои атакующие действия. Однако навесы и прострелы были 
малоэффективны умело игравшие на опережение, особенно на "втором этаже", высокорослые, но весьма 
подвижные защитники "Ольборга" сводили на нет все усилия киевлян. Динамовцы могли, правда, сравнять счёт, 
когда Герасименко отправил в прорыв по краю Каладзе, а тот, войдя в штрафную, выдержал паузу и точно подал 
на Шацких. Удар у легионера из Узбекистана получился неточным. Тут же Косовский опасно прострелил, но 
Нильсен ногой отбил мяч. Гостям счёт на табло тоже не позволял отсиживаться в обороне. Удар Томсена почти с 
угла Вратарской парировал Шовковский, а выстрел Горда с разворота пролетел мимо. Затем динамовский голкипер 
спас команду смело бросившись в ноги Страндли, оказавшегося с мячом в опасной близости от ворот. В конце 
тайма отчаянные попытки киевлян сравнять счёт ещё до перерыва едва не увенчались успехом. Сначала Яшкин не 
успел замкнуть фланговую передачу Косовского, а вскоре после навеса Реброва Шацких головой перебросил мяч 
на дальний угол вратарской Каладзе. Левый защитник, оказавшийся на месте правого нападающего (вот оно - 
проявление универсализма, которое воспитывает у подопечных Валерий Лобановский), отправил мяч над 
перекладиной. Второй тайм начался с эпизода, который мог привести в уныние и окончательно выбить из колеи 
любую команду. Очередная ошибка киевлян в обороне привела к тому, что двухходовка Андерссон - Опер 
завершилась прострелом эстонца и игрой на опережение Горда. Но к чести динамовцев, именно в этот тяжёлый 
момент они сумели собрать волю в кулак. Теперь уже чуть уставшие, а может, и слишком рано уверовавшие в 
победу, гости не успевали за быстрыми перемещениями соперника. Оживил атаку киевлян Кормильцев, вышедший 
вместо получившего травму Герасименко. После удара Яшкина со штрафного в угол мяч накрыл Нильсен. Стал 
обстреливать ворота с различных дистанций Шацких. Он же оказался с глазу на глаз с голкипером, но замешкался 
с ударом, и Матовац в отчаянном подкате выбил мяч из-под ног форварда на угловой. Впрочем, и гости, 
действовавшие теперь уже на контратаках, имели шансы. Опер после индивидуального прохода по центру пробил 
из-под Ващука рядом со стойкой, а вскоре Шовковский в акробатическом прыжке парировал опасный удар головой 
Страндли. И все же динамовцы сумели дожать неуступчивого соперника. На 75-й минуте Косовский на левом 
фланге сыграл в "стенку" с Гусиным и почти от лицевой линии навесил на дальний угол Вратарской. Там 
невысокий Ребров, перепрыгнув соперников, головой сбросил мяч Гусину, который, уже падая, сумел ударом с 
трёх метров перевести его в сетку. А когда секундомер отсчитывал добавленное время и казалось, что овертайма 
не избежать, хозяева заставили-таки фортуну улыбнуться им. Последовала диагональная передача Дмитрулина с 
правого фланга, и Шацких, опередив Приске, одним касанием переправил мяч в ворота. Как только прозвучал 
финальный свисток бельгийского арбитра Пиро, вечернее небо над стадионом неожиданно для всех озарилось 
яркими вспышками. Затем ещё и ещё. Это был праздничный салют в честь выхода подопечных Валерия 
Лобановского в групповой турнир Лиги чемпионов. Приятно ошарашенные таким сюрпризом руководителей 
динамовского клуба, слились в едином эмоциональном порыве игроки и их поклонники, среди которых были и 
первые лица государства - президент Украины Леонид Кучма и премьер-министр Валерий Пустовойтенко.  
А. Семененко 
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171. (5) 14 сентября (вторник) в 21:45, групповой турнир в группе "А", г. Киев, стадион НСК 
"Олимпийский", +11°, 35000 зрителей, судьи: Лесли Джон Ирвин, Питер Томпсон, Джон Филдинг (все - 
Северная Ирландия) 
"Динамо" (Киев) - "Марибор" (Марибор, Словения) 0:1 (0:0, 0:1) 
гол: 0:1 Шимундза (73) 
"Д": Шовковский, Герасименко (Коновалов, 71), Головко, Ващук, Дмитрулин, Каладзе, Косовский, Ребров, Гусин, 
Шацких (Венглинский О., 67), Кормильцев (Фёдоров, 60) 
запасные: Кернозенко (вратарь), Езерский, Мамедов, Радченко 
"М": № 22 Симеунович, № 7 Сешлар, № 8 Жидан, № 10 Карич, № 14 Шимундза (№ 11 Филипович, 83), № 18 Чипи, 
№ 19 Балайич (№ 4 Вугдалич, 65), № 20 Дьюранович, № 21 Галич, № 23 Бозго (№ 2 Прегель, 90), № 26 Шаркези 
тренер Боян Прашникар 
запасные: № 1 Грешак (вратарь), № 6 Люк, № 9 Пекич, № 15 Филекович 
"NK Maribor": Simeunovič, Sešlar, Židan, Karič, Šimundža (Filipović, 83), Čipi, Balajič (Vugdalič, 65), Djuranovič, Galič, 
Bozgo (Pregelj, 90), Šarkezi trener Bojan Prašnikar 
Предупреждены: Карич (61, за снос Реброва), Шаркези (64, за грубую игру против Реброва) 
 
73 - Дьюранович → Бозго → Шимундза, последний по центру вышел один к воротам и переиграл вратаря.  
 
Статистика матча: удары - 17:4, удары в створ ворот - 6:2, угловые - 11:7, "вне игры" - 1:0, фолы - 18:16, 
владение мячом - 57% (35'):43% (26'). 
 
А. Михайличенко: "Конечно же, результат нас абсолютно не устраивает. Неприятно об этом говорить, но в 
команде сейчас имеет место определённый дисбаланс. О проблемах в средней линии, связанных с отсутствием 
сразу четверых ключевых полузащитников, уже немало говорилось, а тут ещё и Шацких подошёл ко встрече не в 
лучшем состоянии, ибо непосредственно перед матчем он провёл всего лишь три полных тренировочных дня. 
Естественно, столь ощутимые кадровые проблемы не могли не сказаться на игре "Динамо". Кроме того, не лучшим 
образом себя сегодня проявили те ведущие игроки, которые вышли на поле". 
Б. Прашникар: "Мы хорошо подготовились к этой серьёзной встрече, с самого начала не позволив сопернику 
продемонстрировать его лучшие качества. Именно этим я и могу объяснить то малое количество моментов, 
которые сумели создать хозяева. Перед нашей командой ставилась задача добиться в Киеве победы, и мы её 
достигли. Я доволен своими ребятами, очень грамотно отработавшими сегодня на поле в тактическом плане. 
Команду "Динамо" составляют прекрасные игроки, составляющие костяк национальной сборной Украины. И я не 
покривлю душой, если скажу, что по уровню индивидуального мастерства ваши футболисты превосходят моих 
ребят. Но мы переиграли хозяев в тактическом плане, благодаря чему, собственно, и праздновали успех". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
А ведь что интересно: мы-то и не ожидали спокойной для "Динамо" жизни в поединке с "Марибором". Возможно, 
поначалу, когда только были явлены миру результаты жеребьёвки, определившей нам в соперники "зубров" 
европейского футбола - итальянский "Лацио" и немецкий "Байер", - а также скромненький, на первый взгляд, 
словенский "Марибор", многие предположили, что уж последних наши парни обыгрывать должны при любых 
раскладах (во всяком случае дома). Мол, и не таких на место ставили. Однако со временем, трезво оценив 
положение вещей, в котором оказалось "Динамо", убедившись, что и словенцы не такие уж и простенькие (не 
каждому, согласитесь, дано так сильно насолить французскому "Лиону", "боссы" которого уже потирали руки, 
предвкушая солидное финансовое подспорье из "кармана" Лиги чемпионов), все в один голос заговорили о том, 
что завалить на лопатки "Марибор" будет ой как непросто. К тому же, согласитесь, уж успели привыкнуть мы к 
тому, что в сентябре наш чемпион только набирает обороты (за примерами далеко ходить нужды нет: вспомним 
хотя бы прошлый розыгрыш чемпионской Лиги). Плюс - к стартовому матчу первого группового турнира "Динамо" 
подошло с солидным багажом кадровых проблем. Давненько уже в лазарете украинской команды не значилось 
столько "пациентов". Эпидемия травм мало-помалу выбивала из слаженного динамовского механизма все новые и 
новые единицы. Сначала мы лишились двух белорусов - Хацкевича и Белькевича. Смирились. Что горевать, если 
на обоих в этом году рассчитывать уже вряд ли приходится? Затем настырные датские парни из маленького городка 
Ольборг нехорошо обошлись с Кардашем. А ведь Василий как раз только-только начал обретать свои прежние 
кондиции. Чуть было не потеряли Герасименко, но, благо, все обошлось. Травма, полученная Алексеем в 
Вильнюсе, к счастью, оказалась несерьёзной (хотя, когда администратор нашей команды Виктор Кашпур, аки 
раненного бойца, на плечах вынес Герасименко с "поля брани", сердце тревожно ёкнуло). А вот на Серебренникова 
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и Яшкина динамовскому тренерскому штабу перед встречей со словенским чемпионом рассчитывать вообще не 
приходилось. Первый уже давненько не надевал бело-голубую футболку "Динамо" (причина все та же - травма), а 
Артём "вылетел" совсем недавно - "сломался" на тренировке. А прибавим к вышеупомянутым исполнителям ещё 
и Михайленко - и получим невесёлую арифметику: вне игры в конкретный день "X" оказались шестеро 
футболистов, пять из которых, между прочим, составляют в команде Лобановского центральную ось полузащиты. 
Идём дальше. Игры с "Жальгирисом" и "Ольборгом" несколько насторожили динамовского болельщика. Впрочем, 
если первый соперник в преддверии главного действа, то есть основной сетки Лиги чемпионов, вряд ли мог 
рассчитывать на успех в поединках с "Динамо" (литовцы, конечно, упирались, но класс киевлян в конце концов 
взял вверх), то дуэль с "Ольборгом" убила у нашего чемпиона (да и у нас всех, его поклонников, согласитесь, тоже) 
уйму нервных сил. Утешало одно: как уже упоминалось выше, на стыке лета и осени украинский клуб редко когда 
нас баловал футбольными "деликатесами", припасая оные на потом. Верилось, что к игре с "Марибором" нашему 
тренерскому штабу, несмотря на все тяготы кадровых потерь, всё-таки удастся "подтянуть" команду. После 
жеребьёвки в Монако многие выражали представителям "Марибора" "соболезнования": словенская команда, с 
третьей попытки пробившаяся в групповой турнир Лиги, сразу "нарвалась" на столь именитую компанию 
("Динамо" - полуфиналист прошлогоднего турнира, "Лацио" - обладатель почившего в бозе Кубка кубков и 
Суперкубка УЕФА, "Байер" - тоже не сахар: педантичность и вышколенность немецких команд общеизвестны). 
Впрочем, в Словении "лёгкого" жребия и не ждали. Во всяком случае главный тренер "Марибора" Боян Прашникар 
не спешил зачислять свою команду в число аутсайдеров группы. "Если мы сумели одолеть "Лион", - рассуждал он, 
- то почему бы моим парням не преподнести несколько сюрпризов и на следующей стадии турнира?". Матч с 
"Динамо" стал большим событием в жизни мариборских аборигенов. В Киев из Словении пожаловали 27 
журналистов и 50 фанатов, чего ранее в истории клуба не замечалось. На стадионе города "Людски врта" был 
установлен большой экран и за перипетиями поединка смогли наблюдать около пяти тысяч поклонников 
"Марибора". Для небольшого городка, население которого составляет 106 тысяч жителей, эта цифра, согласитесь, 
- довольно-таки внушительная. Кстати, особых отличий или "заслуг перед родиной" Марибор не имеет. Из 
памятников культуры можно отметить разве что замок и ратушу, постройки 15-16 веков, а также Словенский 
национальный театр. Экономика города не далеко ушла от культуры. Так, например, бюджет "Марибора" на 
сегодняшний день составляет всего три миллиона долларов, а годичный заработок футболиста колеблется от 50 до 
100 тысяч "зелёных". Вообще, своим нынешним успехам клуб обязан Йоже Ягоднику - главе концерна "Титаник", 
производящему соки и пиво. Взобравшись на президентский трон три года назад, Ягодник сразу пообещал 
поклонникам клуба, что спустя несколько лет "Марибор" будет участвовать в Лиге чемпионов. Сказано - сделано. 
Как рассказали нашему корреспонденту Марии ЧЕРНУХЕ словенские журналисты, лучшим результатом для 
"Марибора" в Киеве они бы посчитали ничью. Многие даже прогнозировали результат - 1:1. В нашей команде, по 
их мнению, должен был отличиться Шацких, у словенцев - Шимундза. Футболисты же "Марибора" предпочитали 
уходить от щекотливых вопросов. Их высказывания сводились к одному: "Нам нечего терять. В глазах наших 
болельщиков мы и так уже герои. Постараемся дать бой Киеву". А вот наставник соперника "Динамо" по первому 
матчу группового турнира Лиги чемпионов заявил, что заготовил для украинской команды несколько сюрпризов 
(по некоторым сведениям, в случае поражения в столице Украины Прашникар даже пообещал подать в отставку). 
Один из тренеров "Динамо" Алексей Михайличенко, в свою очередь, заявил, что киевлян ожидает непростая игра 
и призвал болельщиков поддержать команду. Призыв этот, правда, нашими фанами услышан не был. Давненько 
уже не доводилось наблюдать столько зияющих пустот на трибунах "Олимпийского". Конечно, можно говорить о 
том, что соперник "Динамо" в лице словенского "Марибора" вряд ли являлся серьёзных раздражителем для 
искушённой столичной публики. Всё-таки привык наш зритель к громким именам. Однако понять болельщиков 
можно: ну кто, скажите, в состоянии сейчас без боли в сердце расстаться с 50-ю гривнами, чтобы посмотреть за 
действом с "центровых" мест. Вот и получилось, что основная масса поклонников футбола расположилась за 
воротами, центральные же сектора, к сожалению, сиротствовали. Состав "Динамо" легко "читался" задолго до 
первого свистка североирландского арбитра Лесли Ирвина. Лобановский бросил в бой все лучшие силы, которые 
находились у него под рукой. Могли быть варианты с позицией центрального полузащитника, но в итоге, как и 
ожидалось, Яшкина на ней заменил Кормильцев. В остальном - все привычно, как обычно. Ващук и Головко - в 
центре обороны. Фланги были отданы на откуп Дмитрулину (справа) и Каладзе. Гусин - опорный. Косовский 
сновал по левой бровке полузащиты, Кормильцев - в центре с акцентом на правый фланг, в нападении - Ребров и 
Шацких. Главный тренер "Марибора" также предпочёл традиционную тактическую схему 4-4-2. Роль либеро 
выполнял Галич, за фланги отвечали Шаркези (слева) и Чипи. На месте опорного полузащитника, не забывая об 
оборонительных функциях, расположился Сешлар. В центре ему помогали капитан команды Дьюранович и 
Балайич. Правый хав - Жидан, левый - Карич. Впереди - Шимундза, чуть "ниже" него расположился "живенький" 
такой парнишка по фамилии Бозго. К сожалению, что вошло уже в печальную традицию, "задушить" соперника с 
первых минут, чем так славилось "Динамо" ещё совсем недавно, нашим не удалось. "Марибор" ясно дал понять, 
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что громкими именами киевских футболистов его не испугаешь. Гости довольно грамотно построили оборону, не 
боялись прессинговать динамовцев ещё на их половине поля, а при первой же возможности старались организовать 
быстрый "отрыв". Свои наступления словенцы строили в основном через центр, где роль "поставщика снарядов" 
взял на себя номинальный нападающий Клитон Бозго. Правда, и наши в защите оплошностей не допускали, посему 
"пожаров" у ворот Шовковского в первые минуты замечено не было. Зачастую все атаки обеих команд пресекались 
ещё на подступах к штрафной. Жаль, но и "стандарты", которые по такой игре могут принести немало дивидендов, 
нашими исполнялись неудачно. После розыгрышей угловых мяч обычно посылался в центр штрафной, где 
словенские "гулливеры" без проблем ликвидировали угрозу. А когда Каладзе представилась возможность 
пощекотать нервы голкиперу "Марибора", исполняя штрафной, с точки, откуда Шевченко забивал "бюргерам" из 
Мюнхена, Кахи ударить не решился, а очередной заброс мяча в штрафную в который уже раз закончился 
тривиальным выносом. Словенцы также особо опасных моментов у ворот Шовковского не имели, хотя, надо 
признать, атаковали они всё-таки более остро. На 15-й минуте "обрезка" Герасименко едва не привела к голу. 
Шимундза заслал в прорыв Бозго, но Клитон, оказавшись практически с глазу на глаз с нашим вратарём, пробил 
прямо в Александра. Вообще, первый тайм получился каким-то сереньким. Динамовцы довольно часто грешили 
неточностями, к Шацких, который в состоянии был бы побороться с мощными защитниками соперника, мяч 
попадал крайне редко, а когда Максим всё-таки оказывался в эпицентре событий, нанести решающий удар ему не 
удавалось. Ребров в первом тайме был активен, но мяч после его ударов в "рамку" летел как-то неохотно. А 
Кормильцев, хоть и старался, но уж слишком часто "обрезался", к тому же не всегда мог отдать нацеленную 
передачу партнёрам. Даже статистика первой половины игры получилась маловыразительной (цифры хоть и сухи, 
но порой говорят покрасноречивее иных слов). Всего три удара по воротам "Марибора", два из которых в створ 
ворот, - согласитесь, негусто за 45 минут. В перерыве оба тренера замен производить не стали, однако, надо 
отметить, игра "Динамо" несколько преобразилась. Наконец, наши "включили" скорости, появилась опасность у 
ворот "Марибора" после исполнения стандартных положений. "Взорвался" Ребров, который время от времени в 
одиночку "накручивал" соперников "пачками". Однако самого главного - завершающего удара - все не было. На 
50-й минуте Ребров, получив мяч в штрафной, скинул "снаряд" на дальнюю штангу, но Косовский, пытаясь 
примостить себе мяч под ударную, левую ногу, пробил неточно. Затем сочно "выстрелил" Каладзе - вратарь забрал 
мяч в левом углу. Бил слёту Шацких - вновь мимо. Видимо, чувствуя, что ожидать от узбекского легионера 
сюрпризов, подобных тому, что он преподнёс в поединке с "Ольборгом", в этот вечер вряд ли приходится, Валерий 
Лобановский бросил в бой Венглинского. Олег, хоть и сыграл немного активнее Шацких, всё-таки не произвёл 
особого впечатления. Два момента, которые ему представились под занавес встречи, молодой форвард преобразить 
в гол не сумел. Сначала с "убойной" позиции Венглинский пробил мимо, а затем в выгодной ситуации не сумел 
попасть в "рамку", пробивая головой. "Марибор" после перерыва встретить на половине поля нашего чемпиона 
можно было нечасто. Чувствовалось, что подопечных Бояна Прашникара вполне устраивает и ничья. В такой 
ситуации динамовцам главное было не потерять бдительность, но. Гусин нарушил правила в центре поля. 
Дьюранович низом отправил мяч в район штрафной Бозго, которого в этот момент должен был "прикрыть" 
Головко. Александра рядом не оказалось, и Клитон одним касанием вывел на ударную позицию Шимундзу (к 
сожалению, находившийся неподалёку Ващук момент "зевнул"), который спокойно переиграл Шовковского. 0:1 
за семнадцать минут до окончания поединка - ещё не катастрофа. Киевляне также сильно "убиваться" по этому 
поводу не стали. Как раз наоборот, именно в эти минуты наш чемпион заиграл так, как должен был это делать с 
первых минут. Оказалось, что динамовцы в состоянии сыграть через "не могу", прибавить в движении, в 
самоотдаче. Но Фортуна поворачиваться к нам лицом не захотела. Наверное, про "Ольборг" вспомнила. И одарила 
своей улыбкой дерзкого новичка чемпионской Лиги. Что ж, спору нет, проигрывать всегда неприятно. По такой 
игре - вдвойне. Впрочем, нельзя не отметить, что по сравнению с поединками против датского чемпиона "Динамо" 
всё-таки немного прибавило. Второй тайм это отчётливо продемонстрировал. А времени горевать и мучительно 
"зализывать раны" у нас уже нет. На носу - "паломничество" в Вечный город, испытание римским "Лацио". 
"Марибор"? Бог с ним, забыли. В прошлогодней Лиге мы также стартовали с поражения - кто потом о нем 
вспоминал?  
Д. Дымченко, О. Лысенко 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Свой первый международный матч киевское "Динамо" сыграло в родном городе на Красном стадионе (теперь НСК 
"Олимпийский") 14 сентября 1929 года. Встречались бело-голубые с весьма серьёзным соперником сборной 
Нижней Австрии. В памятном матче 70-летней давности за "Динамо" играли такие известные мастера, как 
Идзковский, Денисов, Тютчев, Пжепольский, Садовский, Печеный, Пионтковский. Динамовцы тогда уступили - 
3:4. Вчера - ровно 70 лет спустя! новое поколение киевских динамовцев на этом же стадионе провело стартовую 
игру группового турнира Лиги чемпионов-1999/00 против словенского "Марибора". Трудно припомнить, когда ещё 
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чемпионы Украины имели кадровые проблемы, сравнимые с теми, которые возникли перед командой Валерия 
Лобановского в преддверии группового турнира Лиги чемпионов. К давно уже не появляющимся на поле из-за 
болезней и травм Хацкевичу, Белькевичу и Кардашу теперь добавился Яшкин: на одной из недавних тренировок 
этот полузащитник серьёзно повредил мышцу задней поверхности бедра и, по неутешительным прогнозам врачей, 
остался вне футбола как минимум на два месяца. Место Яшкина в стартовом составе "Динамо" занял Кормильцев. 
И о своих диспетчерских претензиях заявил уже на 30-й секунде игры, когда забросил мяч в штрафную гостей на 
Реброва, которому не хватило мгновения для удара - защитники "Марибора" успели отвести угрозу. Следует 
признать, что пятиминутный стартовый натиск динамовцев чемпионы Словении выдержали без паники, а потом и 
сами мало-помалу стали переходить к решительным действиям. И если удар Бозго головой носил как бы 
пристрелочный характер и особыми неприятностями Шовковскому не грозил, то Шимундза на 16-й минуте вполне 
мог открыть счёт Воспользовавшись позиционной ошибкой Герасименко, партнёры вывели словенского форварда 
один на один с Шовковским, который не дрогнул и ворота отстоял. Когда стало ясно, что с мечтой о таком 
желанном "быстром" голе динамовцам придётся расстаться, они перешли к позиционному наступлению, 
тщательно готовя каждую атаку. Большинство из них зарождалось на левом фланге - благодаря высокой 
активности Каладзе, который по существу в одиночку контролировал всю бровку, позволяя Косовскому часто 
смещаться в центр. Косовский и Ребров участвовали в середине первого тайма в запомнившейся трёхходовке, 
которую должен был завершать Шацких, однако удар у форварда сборной Узбекистана не получился. Вскоре 
Шацких вновь оказался в центре внимания, когда пытался с мячом выбраться из тисков двух словенских 
защитников, которым удалось остановить настырного нападающего без нарушения правил. Ну а самый реальный 
шанс открыть счёт до перерыва упустил на 40-й минуте Кормильцев. Со стороны показалось, что он и сам немного 
растерялся, когда неожиданно получил мяч в 13 метрах от ворот и промедлил с ударом. Во втором тайме давление 
динамовцев на ворота "Марибора" усилилось, однако Лобановский, недовольный нулевым КПД своих подопечных 
в атаке, сделал подряд три замены. Но это не внесло перелома в ход событий. Зато "Марибору" удалась едва ли не 
единственная после перерыва контратака: Карич из центрального круга заметил в опустевших киевских тылах 
Бозго, а тот переадресовал мяч правее - на Шимундзу, который в борьбе с Головко переправил мяч в нижний угол 
ворот. В концовке динамовцы имели две возможности свести матч к ничьей, но блестяще играл вратарь 
Симеунович. Так "Марибор" стал автором первой сенсации группового турнира Лиги чемпионов.  
О. Станкевич 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Игра киевлян чем-то напоминала сизифов труд. В течение всего игрового времени динамовцы, словно мифический 
страдалец, катали мяч в гору, то бить к воротам соперника. Но каждый раз, не достигнув вершины, скатывались к 
своим позициям. Тёмная лошадка, как окрестили словенскую команду, оказалась строптивой. Гости успешно 
нейтрализовали "острие копья" динамовской атаки - Шацких и Реброва. В первом тайме динамовцам не удалось 
создать ни одного опасного момента у ворот которые защищал Симеунович, о здоровье которого сильно 
беспокоился наставник гостей Боян Прашникар. Но, как видим, этот футболист вышел на игру и действовал 
надёжно. Наверное, его такое состояние положительно повлияло на остальных мариборцев. Если киевляне в первой 
половине так и не смогли создать остроту в атаке, то гостям это удалось, и не один раз. Назову лишь несколько 
моментов, заставивших сильно поволноваться трибуны. Скажем, на 16-й минуте Шимундза, который принёс 
победу "Марибору", выскочил из-за засады на ударную позицию и пробил. Однако Шовковский сумел отвести 
угрозу. Это был первый неприятный звонок для "Динамо". Потом мощным ударом со средней дистанции по 
воротам киевлян пробил Бозго. Мяч просвистел над "девяткой". После перерыва хозяева немного прибавили в 
скорости. Это создало иллюзию их ещё большего преимущества, однако проблемы в средней линии, к сожалению, 
не позволили построить игру должным образом. Коллективной её, по большому счёту, назвать было трудно. А 
гости дождались своего счастливого момента. На первый взгляд гол получился из ничего. Однако это ошибочное 
мнение. Активный в течение встречи Бозго отменным пасом вывел в прорыв Шимундза. И тот, имея пространство 
и скорость, легко и уверенно попал в дальний угол киевских ворот. Понятно, что раздосадованные динамовцы 
бросились на отчаянный штурм. Несколько раз они были близки к успеху. Однако тщетно, это был не их вечер.  
О. Станкевич 
 
172. (6) 22 сентября (среда) в 20:45, групповой турнир в группе "А", г. Рим, стадион "Олимпико", +25°, 37748 
зрителей, судьи: Мануэль Диас Вега, Карлос Мартин Ньето, Рафаэль Гуерреро Алонсо (все - Испания) 
"Лацио" (Рим, Италия) - "Динамо" (Киев) 2:1 (0:0, 2:1) 
голы: 0:1 Ребров (68, с пенальти), 1:1 Негро (70), 2:1 Салас (72) 
"Д": Шовковский, Герасименко (Коновалов, 46), Головко, Ващук, Дмитрулин, Каладзе, Ребров, Гусин, Шацких 
(Венглинский О., 83), Фёдоров, Кормильцев (Косовский, 46) 4 место 
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запасные: Кернозенко (вратарь), Езерский, Мамедов, Радченко 
"Л": № 22 Баллотта, № 2 Негро, № 5 Фавалли, № 8 Бокшич, № 10 Манчини (№ 14 Симеоне, 75), № 11 Михайлович, 
№ 13 Неста, № 18 Недвед, № 20 Станкович (№ 9 Салас, 52), № 23 Верон (№ 16 Ломбардо, 82), № 25 Алмейда тренер 
Свен Горан Эрикссон 3 место 
запасные: № 28 Манчини (вратарь), № 6 Сенсини, № 7 Консейсао, № 19 Андерссон 
"SS Lazio": Ballotta, Negro, Favalli, Bokšić, Mancini (Simeone, 75), Mihajlović, Nesta, Nedvěd, Stanković (Salas, 52), 
Veron (Lombardo, 82), Almeyda allenatore coach Sven Goran Eriksson 
Предупреждены: Косовский (59, за атаку Саласа сзади) - Недвед (23, за подножку Реброву), Алмейда (42, за 
разговоры с арбитром), Станкович (43, за атаку Шацких сзади), Михайлович (45, за снос Реброва), Неста (68, за 
снос Коновалова в штрафной) 
 
68 - Неста сбил Коновалова в штрафной и Ребров реализовал пенальти. 70 - Михайлович запустил "свечу" в 
штрафную, а Негро выиграл борьбу вверху у Дмитрулина. 72 - после подачи Бокшича с левого края Салас 
остановил мяч на грудь и мощно "выстрелил" с угла вратарской. 
 
Статистика матча: удары - 19:8, удары в створ ворот - 7:2, угловые - 11:2, "вне игры" - 5:2, фолы - 22:14, 
владение мячом - 51% (27'):49% (26'). 
 
А. Михайличенко: "Мы проиграли одной из сильнейших на данный момент команд Европы, если не самой 
сильной. Мы уступили, наверное, потому, что общекомандное мастерство соперника оказалось повыше нашего. 
Борьба на поле длилась до последней минуты, у нас нет претензий к нашим игрокам по самоотдаче, по желанию 
сыграть на пределе - они показали все, на что были сегодня способны. Конечно, жалко, что мы не увозим из Рима 
хотя бы одно очко - по сегодняшней игре это было возможно. Да, мы не сыграли в атаке так, как задумывали. Но 
по известным причинам состав "Динамо" изменён наполовину. Мы делаем все для создания новой команды. 
Однако прошло слишком мало времени". 
С.-Г. Эрикссон: "Результат считаю закономерным. "Лацио" показал хорошую игру, наши игроки имели больше 
возможностей забить, нежели соперник. "Динамо" очень грамотно оборонялось, а мы пытались навязать свою игру. 
Моменты-то у нас были, но остались нереализованными. Удачней все получилось после пенальти в наши ворота. 
"Динамо" сильно прежде всего командной игрой, располагает хорошими нападающими. А после просмотра 
нескольких видеокассет с играми "Динамо" я бы выделил Герасименко. Но сегодня у него, кажется, были 
некоторые проблемы. Ну и, конечно же, просто невозможно не отметить динамовского вратаря". 
Г. Суркис: "Несмотря на отрицательный для нас результат, несомненно, римский матч ещё раз доказал, что рано 
на сегодняшний день списывать "Динамо" как команду, которая не может рассчитывать на выход в следующий 
круг Лиги чемпионов. И это в ситуации, когда мы имеем в графе набранных очков "ноль" и явно испытываем 
кадровые проблемы - речь о травмах ведущих игроков, которые, собственно говоря, олицетворяли команду в 
предыдущем сезоне. Это и Хацкевич, и Белькевич, и Кардаш, и Яшкин, на которого надеялся Лобановский, и 
Серебренников, который ворвался в основной состав "Динамо", но, к сожалению, недавно перенёс во Франции 
операцию на паховых кольцах, и Михайленко. А на этом фоне - ещё уход из команды Шевченко и Лужного. Я 
назвал восемь человек. Все это не могло не сказаться на результате. Но где написано, что киевское "Динамо" всегда 
должно побеждать даже такую команду, как "Лацио", который чудом не выиграл скудетто в прошлом чемпионате? 
По-моему, сама команда помешала себе этого достигнуть. В меня вселяет оптимизм сегодняшняя игра - это была 
борьба настоящих мужчин. Хотя я должен сказать, что один из наших футболистов явно разочаровал. Ну, можно 
было ожидать от Кормильцева, не нюхавшего пороха на подобном матчевом уровне, игры, возможно, с 
трясущимися коленками, с мандражом. То же, очевидно, применимо и к Фёдорову. Но нельзя же такому 
закалённому бойцу, как Косовский, выйти и полностью провалить второй тайм. То есть, если Валерий Васильевич, 
выпуская на поле Косовского и Коновалова, рассчитывал на то, что возрастёт сумма командных скоростей, то 
Косовский в общем-то не просто смазал игру "Динамо", он, по-моему, попросту был 12-м игроком в команде 
противника". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
"Все дороги ведут в Рим" - эта старинная поговорка прекрасно иллюстрирует значимость и величие вечного города, 
центра вселенной, "caput mundi". И какими бы путями не попал человек в Рим, он не может не ощутить, что ему 
представляется возможность открыть для себя историческое, архитектурное и художественное наследие 
универсальной ценности, ибо римская цивилизация явилась - наряду с греческой - колыбелью всей западной 
цивилизации. И если греки достигли вершин в литературе, в искусстве, в философии и духовной сфере, то римляне, 
более практичные и рациональные, особенно проявили себя на политическом и административном поприще и в 
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организации империи. Футбол всегда являлся частью общенациональной культуры, и лучшие его образцы 
неизменно несли в себе часть менталитета той страны, которую они представляли. И, к примеру, если взять те же 
итальянские команды, то, как правило, их игра всегда отличалась жёстким рационализмом. Достаточно вспомнить, 
где родилось всемирно известное каттеначчио, чтобы всякие сомнения по этому поводу отпали. С помощью 
Босмана, благодаря которому исчезли всякие ограничения на квоту легионеров, команды высокоразвитых 
футбольных стран постепенно утрачивают присущие только им нотки колоритности, но все же не до такой степени, 
чтобы не распознать их "прописку". И "Лацио" - не исключение, несмотря на то, что здесь довольно мощная 
аргентинская диаспора (Верон, Алмейда, Сенсини и Симеоне), есть выходцы из Югославии (Михайлович и 
Станкович), Португалии (Фернанду Коуту и Сержиу Консейсао), Чили (Салас), Швеции (Андерссон), Хорватии 
(Бокшич), наконец, тренер - иностранец. Римлян, как и любую другую команду с Апеннин, отличает прежде всего 
холодный прагматизм. Так было ещё в 60-е, когда в Европе правили бал "Милан" Нерео Рокко и "Интер" Эленио 
Эрреры, так остаётся и поныне. Раз уж мы заговорили о том, что "все дороги ведут в Рим", нелишне будем 
напомнить и о том, что сейчас именно этот город является центром Европы. Во всяком случае, именно "Лацио", 
после августовской победы в Суперкубке Европы, является сильнейшим клубом континента. Ну, а если не быть 
таким категоричным, то одним из сильнейших - так это точно. И пусть римляне ни в прошлом, ни в позапрошлом 
сезоне не стали обладателями скудетто, скажите, какая ещё команда в таком тяжелейшем национальном 
чемпионате, каким, без сомнения, является Серия А, может выдавать в нем на-гора феноменальные рекордные для 
Италии беспроигрышные серии из 16-ти и 17-ти матчей, как это было, соответственно, в сезонах-97/98 и 98/99?! 
На одном "голом" везении ведь далеко не заедешь. Впрочем, "КОМАНДА" уже не раз подробно рассказывала о 
"Лацио" с самых разных сторон, поэтому повторяться не будем. Что и говорить, в свете поражения "Динамо" в 
поединке с "Марибором", точнее, неудачной игры киевлян, перспективы подопечных Лобановского, или 
Полковника, как уважительно называют Валерия Васильевича наши итальянские коллеги, в Риме мало кому 
виделись радужными. Но, как известно, шанс - он не получка, не аванс. К тому же рецепт создания непобедимой 
команды ещё никто не придумал, а поэтому наверняка каждый из нас хотя бы в глубине души верил в 
положительный результат. Но за счёт чего его можно было добиться? К этому вопросу мы вернёмся чуть позднее, 
а пока вкратце расскажем о том, что же происходило накануне поединка. По прилёту динамовской делегации в 
аэропорт Кьямпино начались твориться малообъяснимые вещи. К примеру, автобус с командой, несмотря на то, 
что отправился в гостиницу минут на 15 раньше, чем автобус с группой поддержки, прибыл к месту назначения (а 
оно было одно и то же) на 20 минут позже. Первоначально на эту накладку никто внимания не обратил. Но когда 
команда прибыла на вечернюю тренировку (она, по обыкновению, проходит на арене предстоящей встречи), и 
проторчала у ворот без всяких видимых на то причин около четверти часа, то оставить это без внимания тренеры 
"Динамо" уже не могли. Правда, в роли пострадавших почему-то остались журналисты. Алексей Михайличенко, 
рассказав в двух минутах о случившемся, тут же удалился с пресс-конференции, не ответив ни на один вопрос (а 
их, надо полагать, было немало) представителей СМИ Украины и Италии. "Лациали" же держали ответ перед 
журналистами двумя часами ранее на своей загородной базе Формелло (для информации - занимает площадь 25 
гектаров). Ещё после игры с "Торино", в ходе которой из-за травмы мышцы бедра был заменён основной голкипер 
Лука Маркеджани, возникли большие сомнения относительно его участия в матче против "Динамо". И во вторник 
они были подтверждены: тренеры римлян не скрывали, что на следующий день место в "рамке" займёт 35-летний 
Марко Баллотта, который за два последних сезона сыграл в чемпионате Италии аж. 4 игры (пропустил 3 гола). 
Впрочем, весть о том, что ему придётся выйти против "Динамо", Баллотта воспринял спокойно: "Подготовка к 
поединку с киевлянами у меня будет обычной. Никаких изменений не произойдёт. Хотя, конечно же, матчи Лиги 
чемпионов - особенные. И игра с киевлянами для меня будет столь же важной, как финал на "Уэмбли" (в 1993 году 
Баллотта в составе "Пармы" играл в финале Кубка кубков - прим. авт.). Многих волновало, сможет ли принять 
сыграть Синиша Михайлович, с травмой колена, вышедший в Леверкузене и пропустивший затем встречу с 
"Торино". Однако югослав успокоил поклонников "Лацио": "Я в полном порядке, поэтому моё появление в 
"основе" зависит только от решения тренера. Что же касается матча с "Динамо", то должен заметить следующее: 
если мы сыграем так, как можем, то обязательно добьёмся победы. Если же будем действовать так, как против 
"Байера", то, возможно, возникнут определённые проблемы". С 11 сентября по 3 октября "Лацио" должен провести 
7 (!) игр (сумасшедший график, не правда ли?) в чемпионате Серии А и Лиге чемпионов, поэтому без ротации 
состава не обойтись. Впрочем, если у какой-то команды в мире и есть почти что два равноценных состава, так это 
как раз у соперников киевлян. Поэтому их тренер Свен Горан Эрикссон может спокойно выставлять "на Европу" 
одних игроков, а в Италии - других (по сравнению с игрой в Леверкузене в матче с "Торино" в "основе" вышло 
семь новых футболистов). И хотя Эрикссон утверждал, что между Лигой чемпионов и внутренним чемпионатом 
он не делает различия, мол, оба турнира одинаково важны, сомнений в том, что против "Динамо" выйдет 
оптимальный на данный момент состав, не было. Помимо Маркеджани, травма не позволила сыграть крайнему 
Панкаро. Впрочем, под рукой у Эрикссона - три равноценных фланговых защитника, поэтому отсутствие кого-
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либо из тройки Негро - Панкаро - Фавалли абсолютно не сказывается на боеспособности команды. В общем-то, 
защита и полузащита римлян прогнозировалась легко: Неста и Михайлович - в центре обороны, по краям - Негро 
(справа) и Фавалли, среди хавбеков фланги были отданы на откуп Недведу (слева) и Станковичу, центр - 
аргентинцам Алмейде, действовавшему под Вероном. Что было под сомнением, так это то, кто же составит с 
Аленом Бокшичем пару нападающих - Марсело Салас или Роберто Манчини. Тренер отдал предпочтение 
последнему. Динамо". Тут разговор отдельный. Наверное, уже всем набило оскомину напоминать о том, что до 
конца года выбыли Белькевич и Хацкевич, на продолжительное время - Яшкин и Серебренников (ему на днях 
сделали операцию в Сент-Этьене), только приступил к тренировкам Михайленко. Безусловно, искать оправдание 
- удел слабых. Но давайте взглянем на ситуацию с другой, римской стороны. В минувшем сезоне "Лацио" после 
11-ти туров в турнирной таблице чемпионата Серии А занимал только десятое место (кто не верит, пусть проверит). 
И свою уже упоминавшуюся серию из 17-ти матчей без поражений подопечные Эрикссона начали только с 
возвращением в строй после травм всего двух игроков. Речь идёт о Несте и Виери. Если уж "Лацио", с его-то 
подбором футболистов, в значительной степени зависим от конкретного исполнителя, то что уж говорить о 
"Динамо". В поединке со словенским "Марибором" полузащита киевлян выглядела, скажем мягко, не самым 
лучшим образом. Поэтому срочно необходимо было предпринимать какие-то кардинальные меры, чтобы уже в 
матче с "Лацио" подобное не повторилось. Но кто из имеющихся в распоряжении Лобановского игроков мог 
усилить полузащиту, и чтобы при этом не сильно пострадала оборона? Пожалуй, только Каладзе. И, как показали 
последующие события, наставники "Динамо" с Кахой попали в точку. На освободившуюся позицию правого 
защитника, по всей видимости, претендовали трое - Фёдоров, Мамедов и Езерский. Выбор пал на первого из них, 
и, наверное, далеко не в последнюю очередь потому, что Фёдоров - психологически устойчив по сравнению с 
конкурентами. Достаточно вспомнить его дебют в еврокубках в прошлом году, когда он практически безошибочно 
отыграл в домашнем поединке с "Панатинаикосом". Правда, Мамедову тоже опыта не занимать, но, судя по матчам 
за вторую команду, пока он не может надлежащим образом вписаться в динамовскую игру. Учитывая линейность 
построений "Лацио", а также то, что "Динамо" явно не намеревалось диктовать условия противнику, 
напрашивалась в тактической схеме та же линейность. Поэтому киевляне, по сути, избрали тот же вариант (4-4-2), 
что и соперник. В защите - все ясно, в полузащите Кормильцев должен был отвечать за левый фланг, Герасименко 
- за правый, а Каладзе с Гусиным должны были создать если не непроходимый, то хотя бы труднопроходимый 
заслон. Когда мы приблизительно за час до игры разместились в ложе прессы, то были удивлены тем, что за обеими 
воротами пожарные усиленно поливали беговые дорожки. Как оказалось, делали они это не ради собственной 
прихоти. Все дело в том, что тиффози "Лацио" - одни из самых буйных болельщиков в Италии, и метания дымовых 
шашек, самодельных взрывпакетов - обычное для них явление. Поэтому смачивание водой близлежащей к 
трибунам территории - всего-навсего обыкновенная профилактика. Впрочем, сия мера возымела должный эффект 
лишь отчасти, потому как среди тиффози есть такие "метатели", которые умудряются забрасывать шашки аж во 
вратарскую. "Лациали" не привыкли играть в мелкий пас, они отдают предпочтение длинным и средним передачам 
на свободные пространства, куда врываются, как правило, либо крайние полузащитники, либо нападающие. И уже 
в первые минуты хозяева продемонстрировали, что отказываться от такой манеры игры они не собираются. По 
обыкновению, роль зачинателя атак из глубины была доверена Синише Михайловичу. Но дебют поединка особых 
волнений нам не доставил: опасности воротам Шовковского не возникало. С другой стороны, "Динамо" удалась 
весьма многообещающая атака, но Каладзе, к сожалению, не увидел на противоположном фланге находящегося в 
выгодном положении Шацких. Надо отметить, что киевляне играли с сильной оглядкой на тылы. По крайней мере, 
от позиционного наступления они в угоду надёжности обороны практически отказались, и вылазки тылы 
соперника предпринимали, как правило, только при наличии необходимых условий для проведения резкой 
контратаки. Впрочем, учитывая более высокий общекомандный класс "Лацио", играть с ним в открытую "Динамо" 
нельзя было ни в коем случае. И, в общем-то, гости предельно строго следовали плану, выработанному на игру 
тренером. Первый опаснейший момент у наших ворот возник на 16-й минуте, когда после ошибки Кормильцева 
Ващук вынужден был сбить Верона метрах в 22-х от ворот. Исполнять штрафной взялся, конечно же, Михайлович, 
и от гола после его суперудара спасло только мастерство Шовковского и перекладина, в которую мяч угодил 
рикошетом от руки голкипера. "Лацио" никак не удавалось прижать динамовцев к своим воротам, которые 
грамотно ограничивали их в пространстве. К тому же, нарушения, которыми грешили римляне (в первом тайме - 
15 против семи у киевлян), тоже вносили свою лепту в сохранение на поле некоего паритета. Безусловно, 
территориальным преимуществом владели "лациали", но до поры до времени говорить об их игровом перевесе не 
приходилось. Ситуация в какой-то мере изменилась в худшую для нас сторону ближе к истечению получаса игры, 
когда в течение одной минуты римляне дважды были близки к голу. Вначале после углового в исполнении 
Михайловича чудом не попал в ворота после подрезки головой Недвед, а вскоре ошибка Ващука (единственная 
серьёзная за матч) привела к тому, что после длинной диагональной передачи Манчини головой сбросил мяч под 
удар все тому же Недведу, но тот с угла вратарской пробил слишком неточно. Кстати, после того, как чешский 
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полузащитник получил предупреждение за грубый фол против Реброва, он перестал пререкаться с арбитром, 
сосредоточился исключительно на игре, и его действия заметно преобразились. К сожалению для нас, в лучшую 
сторону. Именно он в первом тайме наравне с Бокшичем чаще всего терзал нашу оборону. Как, например, это 
имело место на 41-й минуте, когда его удар с 18-ти метров едва не достиг цели, но вытянувшийся в струнку 
Шовковский кончиками пальцев достал мяч, летевший впритирку со штангой. А на 45-й минуте наконец-то 
неплохой шанс забить получили и мы. Итальянцы, получив два кряду предупреждения, заметно занервничали, 
стали ошибаться, и после перехвата неточной передачи в середине поля Каладзе отдал мяч Реброву. Сергей смело 
пошёл на обыгрыш стоявшего у линии штрафной Михайловича, который нашего нападающего остановил только 
ценой откровенной подножки. Пробил Кахи штрафной здорово, но Баллотта, несмотря на отсутствие полноценной 
игровой практики, сумел отразить мяч, пущенный под перекладину. Для многих замены, произведённые 
Лобановским в перерыве, вызвали удивление. Но они, в общем-то, были вполне логичны. Герасименко в конце 
тайма начал не справляться с Недведом, Станкович с Негро почти полностью подавили активность Дмитрулина с 
Кормильцевым. Поэтому предвидя, что соперник усилит давление (посмотрите на скамейку запасных "Лацио"), 
особенно на флангах, наставник "Динамо", по всей видимости, попытался сделать упреждающий удар, то есть с 
помощью вышедших на поле свежих крайних полузащитников увеличить общекомандную скорость. Увы, но 
приходится констатировать, что насколько хорош был замысел Валерия Васильевича, настолько не удалась его 
реализация. Точнее, удалась, но только наполовину. Как показало развитие событий во втором тайме, выход 
Косовского на поле однозначно надо признать неудачным. Почему Виталий провалил игру, со стороны судить 
сложно. С одной стороны, не враг же себе Лобановский, чтобы выпускать неподготовленного к матчу игрока, а, с 
другой, как тогда расценить заявление на послематчевой пресс-конференции Алексея Михайличенко, согласно 
которому наставники знают, в чем кроются проблемы, которые испытывает Косовский? Предположения о том, что 
оборона "Динамо" уже с начала второго тайма подвергнется основательной проверке, оправдались сполна. Уже на 
47-й минуте Шовковский в ближнем углу парировал удар с близкого расстояния головой Бокшича после 
комбинации с участием Недведа и Манчини. После этого трижды подряд подавал довольно неприятные корнеры 
Михайлович, спустя минуту не попадает в пустые ворота Станкович (правда, положение у югослава было не из 
удобных). На 52-й минуте Эрикссон наконец-то вводит в бой свежие силы в лице Саласа (Верон сместился чуть 
вправо, а "под нападающими" обосновался Манчини). И уже спустя три минуты лишь отчаянный подкат Головко 
не позволил чилийцу оказаться с глазу на глаз с голкипером. Итальянцы, подбадриваемые своими 
темпераментными болельщиками, увлеклись атаками, за что едва не были наказаны. "Динамо" провело разящий 
выпад, и после отличной передачи головой Реброва Шацких мог выходить тет-а-тет с Баллоттой. Но Максим решил 
пробить с линии штрафной (тоже не самый худший вариант), но сделал это на редкость бездарно - "по воробьям". 
Впрочем, этот эпизод не послужил сигналом для "Лацио" - впервые выступая в турнире чемпионов на своём поле, 
римляне непременно хотели победить. И выход на поле третьего форварда, что было определённым риском, тому 
свидетельство. Но усилив нападение (Шовковский работал, не покладая рук: вот он парирует удар Недведа, затем 
ликвидирует прострел Бокшича, затем Сашу на прочность поочерёдно плотными "выстрелами" проверяют Недвед 
и Манчини), хозяева волей-неволей ослабили защиту. И пусть согласно установке Эрикссона сзади оставалось 
минимум три игрока, все же моменты для проведения контратак у нас были. Но довести их до логического 
завершения не удавалось. Почему? Скорее всего, из-за нехватки у некоторых динамовцев класса, то есть умения 
вовремя открыться, вовремя отдать пас, побороться и так далее. И все же на 67-й минуте на "Стадио Олимпико" 
грянул гром. Коновалов с правого фланга ворвался в штрафную, его проход пытался остановить Михайлович, но 
не дотянулся ни до мяча, ни, к слову, до Сергея. Но Коновалов умелым падением спровоцировал арбитра назначить 
пенальти, который чётко реализовал пенальти. Таким образом, то, во что так мало верилось перед поединком, стало 
реальностью - в середине второго тайма мы ведём в счёте! Помнится, по похожему сценарию разворачивался 
поединок полуторагодичной давности против "Ювентуса". Тогда хозяева тоже подвергли соперников мощному 
давлению, но те, улучив момент, вырвались вперёд и в итоге добились ничьей. Увы, зацепиться хотя бы за очко на 
этот раз мы не сумели. Продержись мы минут семь-десять после забитого гола, и почти наверняка в турнирной 
таблице в графе "очки" мы избавились бы от ноля: итальянцы начали бы нервничать, спешить, а нервозность и 
спешка не самые лучшие союзники на поле. Увы, из оцепенения подопечные Эрикссона вышли уже через две 
минуты. После очередной атаки хозяев последовал вынос из штрафной, Дмитрулин непонятным образом 
задержался в штрафной, несмотря на окрики со стороны партнёров, призывавших его выйти, и после возврата 
Михайловичем мяча в штрафную Негро беспрепятственно головой направил мяч в единственную возможную 
точку, где Шовковский уже был бессилен. Не успели мы понять, что к чему, а на табло уже загорелось 2:1 в пользу 
"Лацио". Великолепное индивидуальное мастерство продемонстрировали Бокшич, умело ушедший от опеки и 
идеально вырезавший мяч на дальнюю штангу, и вечно голодный на голы Салас. Спокойно приняв мяч, чилиец 
сложился и точно пробил из-под опоздавшего к моменту Дмитрулина в противоход Шовковскому. Вот так, за 
какие-то четыре минуты, решилась судьба матча. Справедлив ли такой исход? Пожалуй, да. Всё-таки, положа руку 
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на сердце, следует признать, что суммарный класс "Лацио" повыше "Динамо" будет, и итальянцы доказали это не 
только "на бумаге". Неделю назад, после поражения от "Марибора", большинство из нас посыпало себе головы 
пеплом и мысленно хоронило мечты об успешном выступлении в Лиге чемпионов. Спустя восемь дней "Динамо" 
опять уступило, тем самым ухудшив своё положение, но вместе с тем, оглядываясь на события, которые произошли 
в среду вечером на "Стадио Олимпико", уже не все так, кажется, беспросветно. Ведь так, ребята?  
Ю. Малышев, Ю. Пильчевский и А. Сердюк 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
После неудачи в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов со словенским "Марибором" киевские 
динамовцы весь следующий день отдыхали. Тренировку они провели лишь в пятницу. И. разъехались по домам. 
Такого в практике Валерия Лобановского сразу и не припомнить. Словом, игроки "Динамо" имели возможность 
хорошенько отдохнуть, находясь в семьях. Заехали на базу они только в субботу, то есть за четыре дня до поединка 
с "Лацио". Таким образом, мэтр решил психологически разгрузить команду, которая прошла за последнее время 
немало испытаний - от сборных Франции и Исландии до "Марибора". Отдых был, наверное, своевременным, тем 
более что играть предстояло все тому же весьма узкому кругу футболистов. Как известно, Хацкевич, Белькевич, 
Кардаш, Яшкин, Михайленко, Серебренников травмированы и пока далеки от выздоровления. Спокойствие, с 
которым киевские динамовцы начали матч, свидетельствовало о том, что все тягостные воспоминания, связанные 
с неожиданным поражением недельной давности от "Марибора", они оставили в Киеве. Психологическая 
устойчивость в противоборстве с таким соперником как "Лацио", безусловно, очень важный фактор, сослуживший 
чемпионам Украины, особенно в первом тайме, добрую службу. Что же касается тактического рисунка игры, 
который Валерий Лобановский счёл предпочтительным для своих подопечных, то он диктовался мощью "Лацио" 
в атаке, вынудившей динамовского наставника оставить в запасе Косовского и выпустить с первых минут 
"лишнего" защитника - Фёдорова, который на самом деле был совсем не лишний. Этот футболист, проведший 
прошлый сезон в качестве капитана "Динамо-2", и редко попадавший в основной состав, занял место на правом 
фланге киевской обороны, а Каладзе перешёл на противоположный фланг - фактически на привычную позицию 
Косовского. Римляне быстро и внешне легко добились заметного игрового перевеса - главным образом, за счёт 
активных действий Недведа, который представлял для Шовковского даже большую опасность, чем штатные 
форварды "Лацио" Манчини и Бокшич. Именно чех осуществил первую опасную вылазку к киевским воротам, 
которую в последний момент вблизи от линии Вратарской пресёк Головко, выбив мяч на угловой. Надо сказать, 
что уже к 10-й минуте римляне исполнили с полдюжины корнеров, однако никакой выгоды из этого не извлекли: 
либо киевские защитники переигрывали в воздухе своих визави, либо в дело удачно вмешивался Шовковский. От 
вратаря сборной Украины в этом матче зависело очень многое, и римляне уже до перерыва предоставили ему пару 
возможностей проявить себя во всем блеске. Михайлович исполнил свой фирменный штрафной удар метров с 22-
х - Шовковский в красивом прыжке выбил мяч из-под перекладины. А ближе к перерыву Недвед обводящим 
ударом примерно с такой же дистанции, только уже с игры, метил в дальний от вратаря угол, но и там голкипер 
достал мяч кончиками пальцев. Киевлянам периодически удавалось выравнивать игру, хотя до непосредственных 
угроз воротам Баллотты в первом тайме дело дошло лишь однажды: Михайлович сбил с ног Реброва, получив при 
этом жёлтую карточку, а Каладзе ударом со штрафного вынудил демонстрировать второго по ранжиру голкипера 
"Лацио" недюжинную реакцию и прыгучесть. Надо сказать, что Ребров был единственным по-настоящему 
опасным игроком в атакующих порядках "Динамо", и не случайно на нем заработал свой "горчичник" и Недвед. А 
вот игра второго киевского форварда - героя матчей квалификационного раунда Лиги чемпионов Шацких - 
никакого впечатления, как и во встрече с "Марибором", не произвела. Наверняка стремлением в первую очередь 
усилить атакующий потенциал своей команды были продиктованы замены, сделанные в перерыве Лобановским: 
вместо Герасименко на поле вышел Косовский, а малозаметный Кормильцев уступил своё место Коновалову. 
Коновалову и удалось в середине второго тайма, проходившего с большим территориальным и игровым перевесом 
"Лацио", повернуть футбольную фортуну лицом к "Динамо". Правда, не без помощи испанского арбитра. Трудно 
сказать, как Диас Вега сумел увидеть нарушение правил в итальянской штрафной, когда защитник римлян 
Михайлович чисто выбил мяч из-под ноги киевлянина. Но 11-метровый, которого не было, испанец назначил, и 
безупречный динамовский пенальтист Ребров своё дело сделал. Однако ликование в лагере украинских 
футболистов по поводу щедрого подарка судьи продолжалось совсем недолго. Уже через две минуты римляне 
отыгрались. Михайлович сделал очередной навес в район одиннадцатиметровой отметки, Головко проиграл 
верховую дуэль Негро, который головой изящно переправил мяч в дальний от Шовковского нижний угол ворот - 
аккуратно туда, где киевский голкипер меньше всего его ждал. А следующая атака команды Свена-Горана 
Эрикссона оказалась решающей. Бокшич слева подал во вратарскую, Шовковский до мяча дотянулся, но 
остановить его не сумел. Мяч оказался в углу вратарской, где оказавшийся в одиночестве Салас спокойно принял 
его на грудь и хладнокровно вколотил в сетку. 
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173. (7) 29 сентября (среда) в 20:45, групповой турнир в группе "А", г. Леверкузен, стадион "БайАрена", 
+12°, 22500 зрителей, судьи: Клод Коломбо, Фредерик Арно, Бернар Марэ (все - Франция) 
"Байер 04" (Леверкузен, Германия) - "Динамо" (Киев) 1:1 (0:0, 1:1) 
голы: 1:0 Кирстен (52), 1:1 Гусин (71) 
"Д": Шовковский, Головко, Ващук, Дмитрулин (Кормильцев, 75), Каладзе, Косовский, Ребров, Гусин, Шацких, 
Коновалов (Герасименко, 59), Мамедов (Фёдоров, 81) 4 место 
запасные: Кернозенко (вратарь), Венглинский О., Езерский, Радченко 
"Б": № 1 Матысек, № 2 Ковач, № 4 Рееб, № 5 Новотны Й., № 7 Понте (№ 11 Райхенбергер, 85), № 9 Кирстен, № 10 
Эмерсон, № 22 Байнлих, № 25 Шнайдер, № 27 Нойвилл (№ 18 Хейдук, 46), № 28 Рамелов тренер Кристоф Даум 1 
место 
запасные: № 23 Хайнен (вратарь), № 3 Хаппе, № 6 Живкович, № 16 Спижак, № 21 Мамич  
"Bayer 04": Matysek, Kovač, Reeb, Novotny Jens, Ponte (Reichenberger, 85), Kirsten, Emerson, Beinlich, Schneider, 
Neuville (Hejduk, 46), Ramelow trainer Christoph Daum 
Предупреждены: Каладзе (33, за грубую игру против Новотны), Гусин (35, за снос Кирстена), Кормильцев (89, за 
атаку Эмерсона сзади) - Кирстен (57, за недисциплинированное поведение) 
 
52 - Понте → Рамелов → Кирстен. 71 - Ребров → Гусин.  
 
Статистика матча: удары - 23 (4+19):4 (2+2), удары в створ ворот - 12 (4+8):1 (0+1), угловые - 3 (1+2):1 (1+0), 
"вне игры" - 3 (1+2):1 (1+0), фолы - 13 (6+7):19 (10+9), владение мячом - 59% (34'):41% (23'). 
 
А. Михайличенко: "Я бы разделил игру на два несколько разных тайма. Если в первой половине матча нам удалось 
более строго сыграть в обороне и практически не позволить "Байеру" создавать много опасных моментов возле 
наших ворот плюс самим провести несколько хороших контратак, то после перерыва вследствие наших ошибок в 
обороне соперник сумел эпизодически показать свои козырные карты и забить мяч. Я очень рад за наших ребят, 
которые, проявив характер, боролись до конца. Думаю, в целом обе команды заслуживали победы, но в данной 
ситуации ничья - это оптимальный результат". 
К. Даум: "Байер" сегодня играл в атакующий футбол, однако "Динамо" не только грамотно оборонялось, но и 
весьма успешно применяло контригру. На мой взгляд, мы выглядели предпочтительнее лишь тогда, когда нам 
удавалось усиливать давление. С такой точки зрения гол в ворота "Динамо", на мой взгляд, выглядел логично. 
Ситуации, в которых ошибаются вратари, выбивая мяч, случаются в футболе - благо, Ковач подстраховал в том 
эпизоде Матысека. Однако почти сразу же "Динамо" наказало нас за потерю устойчивости - этот отрезок я бы 
назвал слабой фазой в нашей игре. Увы, после 1:1 все предпринятые нами усилия изменить результат оказались 
тщетными. А посему мы ещё раз убедились в соответствующем классе киевского "Динамо", несмотря на 
затруднительное кадровое положение, с честью вышедшего из сложившейся ситуации". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
"Тигр" Даум против "медведя" Лобановского. Мотиватор против футбольного генерала" - именно с таким 
заголовком увидела свет в день матча популярнейшая немецкая газета "Бильд". Что есть "тигр", а что "медведь"? 
Что лучше, что хуже, мол, думайте сами. Конечно же, в этом отчёте можно будет вспомнить и об Леверкузене, и 
об очаровательной "БайАрена", и о дне рождения Андрея Шевченко, поразмышлять "на журналiстський розум" о 
тактике и стратегии команд. Но. Первое, о чем следует сказать, - о супернеординарной ситуации, которая возникла 
в городе фармацевтов в день игры. "Динамо" проводит еврокубковый матч, а на скамейке нет главного тренера 
Валерия Лобановского - "полковника", "генерала". Не важно, какими эпитетами наградили Валерия Васильевича 
западные коллеги. "Динамо" - на поле, а Лобановский - в гостинице. "Динамо" играет - Лобановский не видит. Но 
обо всем по порядку. Буквально в последний момент, когда киевляне уже отправлялись на во многом решающую 
для них битву, стало известно, что поднявшаяся температура и ухудшившееся состояние здоровья не позволяют 
их "папе" быть в эти суровые минуты рядом. Не так давно один из авторитетных украинских футбольных 
специалистов задал одному из нас на первый взгляд прозаичный вопрос: "Кого можно считать тренером-
профессионалом?" Казалось бы, нет ничего проще ответить: "Человек, знающий футбол, нюансы футбольного 
действа, умелый тактик, стратег, психолог, педагог и т. Д и т. П". Все это правильно. Но все эти составляющие в 
современном футболе не срабатывают, если тренер хотя бы раз даст слабинку не только своим подопечным, но и 
себе, если хотя бы однажды под любым, даже самым уважительным предлогом, отступит от своих принципов и 
убеждений в тренерском ремесле. Лобановский как раз человек не отступающий. Есть многолетняя генеральная 
линия, есть программа, есть задумки - и никакие обстоятельства - дождь или снег - не могут заставить дать сбой 
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выполнению намеченного. Да, Лобановский может непосредственно не руководить тренировкой, да, болезнь 
может заставить его лечь в постель в день игры чемпионата страны. Но чтобы он хотя бы на ничтожный отрезок 
времени снимал руку с пульса жизни команды - такого быть не может. А теперь представьте, что Валерий 
Лобановский, находясь в гостиничном номере в Леверкузене, в окна которого доносились бушующие на арене 
страсти, не имел возможности следить за перипетиями борьбы. Даже по телевизору. Эх, если бы знали мы, 
возмущавшиеся во вторник вечером в кёльнской гостинице по поводу того, что матчи Лиги чемпионов на 
Германию транслируют только "провинциальный" телеканал ТМ-3 (найти который среди многочисленных 
"эртээлов" и "евроньюсов" не представляется возможным), что в среду дело получит другой оборот. Более того, 
матч "Байер" - "Динамо" Германия и Лобановский могли увидеть только в записи. К черту обстоятельства, 
"медвежьего" здоровья вам, Валерий Васильевич! Земля Северный Рейн - Вестфаллен известна в Германии не 
только тем, что это самый густонаселённый район страны. Его без всякого преувеличения можно назвать самым 
футбольным регионом Германии. Ещё не так давно сразу десять (!) клубов, представляющих эти края, имели 
законное место в первой бундеслиге. Вспомним лишь о некоторых: дортмундская и мёнхенгладбахская 
"Боруссии", "Кёльн", "Байер", дюссельдорфская "Фортуна", "Шальке". Нынче акценты немного смещены (в смысле 
чуть-чуть "оскудела" рейнская футбольная земля), но свои два клуба в Лиге чемпионов представители северо-
запада Германии все же имеют. Кёльн и Леверкузен. Ближайшие соседи (всего в 15 минутах езды друг от друга), с 
нескрываемой завистью относящиеся к футбольным достижениям друг друга. Миллионный мегаполис с более чем 
двухтысячной историей и 180-тысячный "придаток" фармацевтического концерна "Байер", обрётший статус 
города лишь в 30-х годах нынешнего столетия. Казалось бы - разные весовые категории. Но у футбола свои 
оценочные критерии. "Кёльн" и "Фортуна" скромно представляют свой город во втором немецком дивизионе, а 
"Байер" тешит своих поклонников не только уверенным участием в сильнейшем клубном турнире континента, но 
и твёрдой поступью в чемпионате страны. К Леверкузену и его "национальным" героям мы ещё вернёмся, а вот о 
Кёльне (кстати, бывшей колонии Древнего Рима, отчего и произошло название города) стоит сказать особо, хотя 
бы в нескольких словах. "Пронзённый" крупнейшей в западной Европе рекой Рейн, некогда один из самых 
впечатляющих городов Старого Света нынче не блещет архитектурной изысканностью (естественно, если 
сравнивать с Парижем, Лондоном, Веной, Прагой или Барселоной) - такова уж судьба. Во время второй мировой 
войны Кёльн на 80 процентов стоял в руинах. Но его знаменитый 150-метровый кафедральный собор, строившийся 
632 года и являющийся классическим примером готического стиля в архитектуре - поверьте, это нечто. Впрочем, 
динамовцам, прилетевшим в Германию во вторник, было не до местных красот. Спустя немногим более чем через 
сутки после прилёта оставшимся "в живых" киевлянам предстояло доказать состоятельность своих притязаний на 
дальнейшее продолжение борьбы за "билет" в следующий этап. А ведь задача, учитывая киевскую и римскую 
"баранки", стояла очень не простая. Не говорим - архисложная, поскольку не шла речь о том, чтобы во что бы то 
ни стало победить. Главным было не столько добыть три очка самим, сколько не дать это сделать леверкузенцам. 
Ведь судя не только по итогам жеребьёвки, но и по развитию турнирной борьбы, именно "Байер" (к слову, ещё ни 
разу не проигравший в нынешнем сезоне в официальных матчах) - наш оппонент номер один. Что же мы 
попытались противопоставить хозяевам на несколько лет назад обрётшей современный роскошный вид 
"БайАрена" (нынешнее название "Ульвиххаберланштадион" приобрёл именно после реконструкции)? Думаем, что 
особого выбора не было. В виду целой чехарды травм рассчитывать приходилось на тех ребят, кто остался в строю. 
С нотками грустной иронии этой осенью приходится вспомнить диалог из популярного мультфильма: "Возьмите 
лучших из лучших. - Лучшие из лучших зализывают раны. - Тогда возьмите лучших из". Словом, задачи прежние, 
а вот состав, по большому счёту, иной. В том лишь и "худшесть" многих динамовских парней, что нет у них опыта 
игры на таком уровне и сыгранности. Но что делать, других пока нет. Спасибо тем, кто, не щадя себя, сражался в 
среду. Сказано это не для красного словца и не ради того, чтобы закрыть глаза на ошибки, которые были. Осталась 
жить надежда, и никаких "мёртвых пациентов". Мудрый тренер Даум, "башковитый". Не стал ещё до выхода на 
поле обескровленного соперника шапками закидывать. Он думал. Думал, за счёт чего же можно лишить "Динамо" 
едва ли не последней надежды. И придумал вполне разумный вариант. Леверкузенский "коуч", который, кстати, в 
своё время слушал лекции Лобановского на тренерских курсах в итальянском центре подготовки тренеров в 
Коверчиано, не считает лишним одаривать лестными словами своего киевского коллегу (хотя при этом и сам 
добился достойных успехов на тренерском поприще), определяя тактику на матч, в первую очередь решил 
заставить "молчать" фланги украинских чемпионов и, кроме того, за счёт прессинга сковать активность динамовцев 
на центральном "плацдарме". Способ, следует признать, он избрал довольно оригинальный. На каждый из флангов 
Даум отрядил по три (!) исполнителя с надеждой на то, что если даже динамовский защитник "прихватит" одного, 
полузащитник - второго, то третий обязательно получит возможность для оперативного манёвра. И следует 
признать, что такой ход наставника леверкузенцев оказался вполне действенным - именно после передач с флангов 
и исходила главным образом угроза нашим воротам. И это при том, что на протяжении всего матча наши ребята 
пытались действовать предельно собранно и дисциплинированно. Похоже, подметил Даум и ещё одну особенность 
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в игре нынешнего "Динамо". Центральные "хавы" киевлян не всегда способны к быстрому "развёртыванию" - в 
целом и по одиночке. И поэтому он вполне резонно посчитал, что "размен" Эмерсона и Рамелова на Гусина и 
Каладзе будет оправданным, поскольку у него есть постоянно подпитываемый от бровок (главным образом, 
правой) Ульф Кирстен, наречённый немецкими масс-медиа "фабрикой голов". Чутье на гол у 33-летнего форварда 
хозяев, следует признать, отменное. В этом и нам, к сожалению, пришлось убедиться. Однако что же получается? 
Даум хорош, исполнители под рукой далеко не ширпотребовские, а в итоге ничья - 1:1. "Динамо" просто повезло? 
Не согласны. Да, можно иронизировать над тем, что у нас была стопроцентная реализация (один удар в створ ворот 
Матысека - один гол), можно вспомнить, как спустя минуту после того, как немцы открыли счёт, Штефан Байнлих, 
вывалившись на свидание с Шовковским, обязан был его удваивать. Один момент, второй, третий. Но позвольте, 
мы ведь тоже "Марибор" пугали, а что в итоге? Кажется, Лобановский как-то сказал, что стопроцентный момент 
для взятия ворот бывает тогда, когда мяч пересекает их линию. С этим утверждением можно спорить, но даже при 
том, что "Байер" не раз и не два был в шаге от того, чтобы привести в восторг трибуны, забил-то он за 90 минут 
всего один гол. Нельзя сказать, что так уж часто леверкузенцам не везло. Вот наши ребята сделали все возможное 
для того, чтобы "немец не прошёл". И даже когда пропустили мяч, не дрогнули. Как и прошлой осенью в Англии 
на "Уэмбли". Эх, продлилось бы время в цепочку аналогий. Валерий Лобановский появился вчера утром в 
кёльнском аэропорту, как он сам выразился, "не совсем уж больным" (разумеется, после своевременного 
вмешательства врачей). Пообщались. Оказалось, что с тренерской скамейки ему звонили только при счёте 0:0. 
Когда же счёт был 0:1, на связь не выходили. И лишь когда Гусин сравнял счёт, дали об этом знать Валерию 
Васильевичу. Первое слово, им произнесённое, было "Ура!". Вылет чартера в Киев из-за занятости еврокоридоров 
был отложен на несколько часов. По одному из телевизоров, находившихся в здании аэропорта, шло "взвешенное" 
обсуждение матча "Байер" - "Динамо". Вот одна из переведённых фраз немецкого журналиста: "В Германии 
ожидали победы "Байера".  
Стенограмма матча: 1-я минута. В небольшом временном промежутке Ващук и Головко поочерёдно в не 
экстремальных ситуациях, выбивая мяч из собственной штрафной, попадают им в маячившего впереди Кирстена. 
Оба раза, слава Богу, отскок от немца - "холостой". 10-я. Опасный прострел справа Понте. Но ситуацию у ворот 
киевлян разряжает Коновалов. 11-я. Правый защитник леверкузенцев Рееб оказывается проворней Косовского и 
вновь направляет мяч с фланга в штрафную гостей, где Кирстен на мгновение опережает Головко и наносит удар 
головой - Шовковский в дальнем углу ликвидирует угрозу. 16-я. Выпад киевлян. Косовский находит передачей 
Коновалова, который смещается справа в центр, и "стреляет" - выше ворот. 18-я. Череда событий. Каладзе 
подхватывает мяч на своей половине поля, отваживается на проход, в итоге проталкивая мяч мчащемуся Реброву. 
Не хватает совсем немного для воплощения в жизнь задуманного. В общем, грузинский легионер получает 
повреждение и временно покидает пределы поля, а хозяева тем временем достойно отвечают. Однако сначала 
Головко прекрасно играет в подкате, а несколько секунд спустя Рееб бьёт прямо в руки Шовковскому, хотя мяч 
после рикошета немного изменяет траекторию полёта. 21-я. На ударной позиции оказывается Байнлих. Молодец 
Шовковский - опять "на коне"! 26-я. Шацких едва не "нарывается" на третье (дисквалификационное) в турнире 
предупреждение. Но французский арбитр ограничивается назначением штрафного удара. У мяча - Байнлих и 
Понте. Вопреки ожиданиям, бьёт уроженец Бразилии - мимо. 34-я. Байнлих своё навёрстывает. Следует передача 
на Кирстена, тому мешает сыграть головой его "тень" - Головко, но все равно Шовковскому приходится в броске 
переправить мяч на угловой. 35-40-я. Очень здорово эту пятиминутку проводят динамовцы. Они полностью берут 
игру под свой контроль. "Байер" озадачен, трибуны вмиг умолкают. Ребров находит передачей Коновалова, тот в 
выгодной ситуации принимает мяч на грудь, но в итоге в створ ворот не попадает. Проходит три минуты, и Ребров 
вновь прекрасным пасом бросает в прорыв Ващука. Вадик, бей! Эх, не решился. Момент утерян. 43-45-я. Хозяева, 
решив, что так дело дальше не пойдёт, проводят две атаки, словно близнецы, похожие друг на друга. Однако после 
ударов Рамелова и Кирстена мяч минует створ ворот. Перерыв. Можно перевести дух и осмотреться. Да, знакомые 
все лица. На трибунах главный тренер сборной Германии Эрих Риббек, хорошо известный нам Виктор Пасулько, 
а ещё несколькими днями назад покоривший сердца кёльнцев наш украинский боксёр Владимир Кличко. И, 
конечно же, украинские болельщики, прибывшие в Леверкузен, здорово поддерживали киевлян - горло не жалели! 
Вот и появляются команды. У нас, как и ожидалось, все по-прежнему. У немцев Нойвилла меняет американец 
Хейдук. 48-я. Активное начало второй половины матча находит выражение в ударе Шнайдера - мимо. 52-я. Самый 
грустный для нас эпизод встречи. Понте, Шнайдер и Кирстен буквально "раскатывают" нашу оборону - гол. Что 
поделаешь, прозевали. 53-я. И снова позиционный промах динамовцев в обороне. Спасибо, Байнлих, молодец, 
Саша Шовковский - не дрогнул. "Байер" продолжает нагнетать. 59-я. Тренерский штаб "Динамо" решается на 
первую замену. Нужна свежая кровь. Вместо Коновалова в игру вступает Герасименко. 60-71-я. Леверкузенцы 
неожиданно удовлетворяются достигнутым и сбавляют обороты. У динамовцев далеко не все получается, но мяч 
больше контролируют именно они. Никак не удаётся "закрепиться" впереди. Но что это? Браво, Матысек! На целую 
минуту своих партнёров деморализовал. То, что не удалось сделать неожиданно, нежданно, негаданно 
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получившему подарок от польского голкипера Дмитрулину, буквально сразу воплощают в жизнь Ребров и Гусин. 
Сергей после вбрасывания Герасименко аута виртуозно обрабатывает мяч и простреливает в штрафную, где 
Андрей буквально вколачивает его в сетку - 1:1. 74-я. Умница, Головко! В великолепном подкате выцарапал мяч 
у Шнайдера после того, как остроумно в очередной раз сыграл Кирстен. 77-я. Хейдук с правого фланга направляет 
мяч в штрафную, где Рамелов в частоколе ног и тел умудряется пробить - Шовковский умело выбирает позицию и 
ловит мяч в руки. 80-я. Мамедов, словно на амбразуру бросается под удар Байнлиха. Пронесло! 81-я. Очередная 
дуэль Головко и Кирстена. Ульф вновь наносит удар головой мимо. "Съевший" на футбольном поле зубы Кирстен 
в этот вечер умело бил не только по воротам. Как минимум раза четыре за матч он исподтишка пытался вывести 
своего опекуна из равновесия. К чести Головко, он не поддался на провокации. 83-я. Опаснейший удар со 
штрафного (кстати, придуманного арбитром) Байнлиха Шовковский тащит из "девятки". 84-90-я. Леверкузенцы 
всеми силами пытаются вырвать победу, но едва не лишаются и ничьей. Прими поудачнее мяч в штрафной на 
последней минуте Шацких, и. Впрочем, что говорить, "Динамо" и так заслуживает хороших слов. Продолжение 
следует!  
Ю. Сай, Ю. Пильчевский, А. Сердюк 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Появление киевлян в Леверкузене вызвало у немецкой пишущей и снимающей братии большой интерес. После 
того как журналистам стало ясно, что поговорить с "полковником" Лобановским, как здесь называют главного 
тренера "Динамо", им не удастся, они набросились на, пожалуй, самого известного сегодня в составе киевлян 
игрока Сергея Реброва. В холле гостиницы Ramada, несмотря на жёсткий прессинг газетчиков, форвард явно не 
стушевался. "Если мы выиграем у "Байера", у нас появятся хорошие шансы пройти в следующий круг, - заявил 
Ребров. - Наш соперник силен - мы убедились, просматривая видеокассеты. И всё-таки верим, что можем победить 
"Байер". Шансы есть всегда". Валерий Лобановский во вторник следил за тренировкой "Байера" с трибуны. Рядом 
с ним сидел его старый друг - издатель авторитетнейшего футбольного журнала Kicker Карл Хайнц Хайманн, 
задававший тренеру киевлян вопрос за вопросом. Вообще интерес к личности Лобановского в Германии очень 
высок. Газеты приводят высказывания тренера леверкузенцев Кристофа Даума о том, что он в своё время многое 
перенял у своего старшего коллеги из Киева и считает себя его единомышленником. Однако при этом 
подчёркивается, что Дауму пока далеко до успехов, которых достиг Лобановский. Если тренер киевлян дважды 
приводил свою команду к победе в европейском клубном турнире, то наставник леверкузенцев пока об этом только 
мечтает. Помимо многочисленных невзгод, связанных с травмами ведущих игроков, чемпионов Украины уже в 
Леверкузене подстерегла ещё одна серьёзная неприятность: непосредственно в день игры слег с острым бронхитом 
Валерий Лобановский. Как выяснилось, он почувствовал недомогание ещё несколько дней назад, однако с 
тренерской скамейки руководил игрой подопечных в субботнем матче чемпионата страны с кировоградской 
"Звездой". Но в среду днём у главного тренера резко подскочила температура, и врачи команды категорически 
настояли на том, чтобы он остался в отеле. Впрочем, стартовый состав, естественно определил Лобановский, как и 
дал установку на игру. А затем, по ходу матча, давал указания помощникам с помощью мобильного телефона. Как 
и прогнозировалось многими, впервые в составе киевлян в матче Лиги чемпионов вышел Рамиз Мамедов, 
занявший своё привычное ещё по "Спартаку" место на правом фланге обороны. Он заменил в этой линии другого 
российского легионера Герасименко, очевидно, потому что самым грозным оружием "Байера" считаются именно 
фланговые атаки, и ход матча, в общем-то, это подтвердил. Мамедов фактически в одиночку контролировал свою 
бровку, в то время как на противоположной вместе с Дмитрулиным действовал Косовский. Это было 
неожиданностью, поскольку Косовский провалил предыдущий матч с "Лацио". Состав "Байера" по сравнению с 
матчем против "Марибора" претерпел единственное изменение: вместе Живковича на правом краю обороны у 
лидера чемпионата Германии появился Рееб. И именно он своими рейдами к штрафной киевлян и опасными 
навесами на ворота Шовковского задал направление атакам леверкузенцев. Уже в дебюте игры Рееб дважды 
нацеленными передачами находил партнёров около 11-метровой отметки. В первом случае Кирстен головой 
пытался сбросить мяч в нижний угол динамовских ворот, но немного не рассчитал, а во втором киевлян спас 
Шовковский, не без труда укротивший скользкий (днём в Леверкузене шёл дождь) мяч после сильного удара 
Байнлиха. Территориальный и игровой перевес германских футболистов был очевиден. Особенно много хлопот 
динамовцам своими неожиданными перемещениями, пожалуй, доставлял Понте, и бразилец же в середине первого 
тайма очень опасно исполнил штрафной - мяч миновал "стенку" и пролетел в полуметре от стойки. У динамовцев 
же игра в нападении явно не клеилась. Как и неделю назад в Риме, бледно выглядел Шацких. И тем не менее 
быстрая размашистая контратака киевлян на 15-й минуте, в результате которой Коновалов выскочил справа на 
ударную позицию и пустил мяч чуть выше перекладины, означала для хозяев, что расслабляться они не имеют 
права. Об этом же напомнил им и Ващук, когда на исходе первого тайма неожиданно возник в чужой штрафной, 
где в последний момент был остановлен Рамеловым. После перерыва "Байер" активизировался, взвинтил темп и 
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вскоре добился успеха. Рамелов, получив пас из глубины поля, ворвался в динамовскую штрафную. Шовковский 
в ожидании удара выдвинулся вперёд, однако вместо удара последовал пас на забытого всеми Кирстена, который 
спокойно принял мяч и послал его в сетку. В следующие 10-15 минут леверкузенцы могли закрепить своё 
преимущество и спокойно довести матч до победы. Однако ни Байнлих, выходивший один на один с Шовковским, 
ни дважды Кирстен, которому помешал сначала Головко, а потом вратарь, не сумели воспользоваться 
благоприятным ходом событий. За что в итоге и оказались наказанными. Правда, Ващук не забил, когда голкипер 
леверкузенцев Матысек неудачно выбил мяч в поле, угодив прямо в либеро киевлян, но тот слишком уж сильно 
пробросил мяч себе на ход - подоспевший защитник выбил его в аут. Когда же киевляне ввели мяч из-за боковой, 
вышедший на замену Герасименко удачно прострелил в центр штрафной с правого фланга, и набежавший Гусин 
метров с 10 поразил цель. Динамовцы завоевали первое очко и сохранили определённые надежды на выход из 
группы.  
Е. Шаинский 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
В день игры киевляне понесли серьёзную потерю. Из-за острого бронхита и высокой температуры на стадион не 
смог приехать Валерий Лобановский. Тренеру киевлян, вынужденному остаться в своём номере в гостинице 
Ramada, пришлось нелегко не только из-за болезни. Германское телевидение в прямом эфире транслировало матч 
"Русенборг" - "Боруссия", а встречу в Леверкузене показало в записи только после завершения игры в Норвегии и 
многочисленных комментариев специалистов. Представляете состояние Лобановского, который вынужден был по 
мобильному телефону узнавать о ходе важнейшего матча у помощников, сидевших на тренерской скамейке? 
Между тем хозяева, прекрасно понимавшие, что в случае победы фактически исключат из борьбы полуфиналиста 
предыдущего розыгрыша Лиги, были настроены решительно. Кристоф Даум бросил в бой трёх "чистых" 
нападающих - Кирстена, Нойвилла и бразильца Понте, заменившего в последний момент простудившегося 
Брдарича. Да и хавбеки Рамелов с Эмерсоном, обычно больше заботящиеся об обороне, получили установку 
активнее участвовать в атакующих действиях. Киевляне оказались к этому готовы: за лидером леверкузенских атак 
Кирстеном неотступно следовал Головко, а Дмитрулин с Мамедовым на своих флангах отвечали, соответственно, 
за Понте и Нойвилла. С первых минут "Байер" на скользком после лившего целый день дождя поле применил 
прессинг, встречая киевлян на их половине. Хозяева захватили инициативу, сделав ставку на атаки флангами и 
доставку мяча верхом в штрафную в расчёте на игру головой Кирстена. Несмотря на все старания Головко и 
страховавшего его Ващука, чуть ли не каждая такая передача таила угрозу. У самих киевлян, которые нервничали 
и грешили неточными пасами, созидательные действия не получались. Чувствовалось отсутствие диспетчера, 
способного руководить одноклубниками. Лишь Ребров пытался дирижировать игрой и искать нестандартные 
продолжения в атаке. И все же, несмотря на давление, киевлянам постепенно удалось выровнять игру, заставить 
хозяев много двигаться, чтобы предотвратить угрозы у своих ворот. А в конце тайма динамовцы могли дважды 
отличиться. Оба раза блестящее видение поля демонстрировал Ребров. На 37-й минуте он длинным диагональным 
пасом вывел на ударную позицию Коновалова, который, неудачно обработав мяч, пробил над перекладиной. А 
через 5 минут Ребров отправил один на один с Матысеком Ващука - тот промедлил. Правда, на 45-й минуте счёт 
чуть было не открыли хозяева. Рамелов верхом отправил мяч на Кирстена, который, опередив Головко, нанёс 
опаснейший удар головой - рядом со штангой. После перерыва вместо вяло действовавшего Нойвилла вышел 
полузащитник сборной США Хейдук, занявший позицию на правом краю. Понте же перевели на левый фланг 
атаки, где он с Байнлихом составил очень опасный дуэт. "Байер" взвинтил темп, и первая же попытка прорвать 
оборону динамовцев не навесом, а за счёт быстрой комбинации принесла успех. Понте кинжальным пасом разрезал 
защиту, Рамелов прорвался по правому флангу и отдал пас прямо на ногу Кирстену Головко, Дмитрулин и Мамедов 
совершенно спокойно наблюдали, как леверкузенцы хозяйничали в их штрафной. Футболисты "Байера" 
продолжили штурм. Шовковский спас ворота после дуэли с глазу на глаз с Байнлихом, а Головко и Ващук трижды 
ложились под удары Кирстена. В этой тревожной ситуации тренеры "Динамо" вместо уставшего Коновалова 
выпустили Герасименко. И не прогадали: в середине поля порядка у киевлян стало больше. А на 71-й минуте 
Матысек после паса Рееба в совершенно безобидной ситуации совершил грубейшую ошибку: не сумел остановить 
ногой мяч, который, как от стенки, отскочил от него на несколько метров к Дмитрулину. Правда, киевлянин не 
ожидал подарка и позволил Ковачу выбить мяч в аут. Но леверкузенцы, видимо, не успели ещё прийти в себя: 
Герасименко быстро вбросил мяч на Реброва, тот сделал великолепную резаную передачу в штрафную, откуда 
Гусин спокойно и технично пробил в левый от Матысека нижний угол. В оставшееся время динамовцы, оттянув в 
оборону большие силы, главным образом отбивались. Опасно угрожали воротам помимо Кирстена и Шнайдер, и 
Эмерсон, и Райхенбергер, и Байнлих. После коварного исполнения последним штрафного блестящий прыжок 
совершил Шовковский. Но отчаянный штурм хозяев мог печально окончиться и для них самих. За три минуты до 
финального свистка Герасименко сделал зрячую передачу на Шацких, который не сумел укротить мяч. Вообще 
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форвард из Узбекистана запомнился лишь тем, что явно уступал одноклубникам в техническом оснащении. 
Финальный свисток француза Коломбо, хорошо известного у нас по скандальной истории с замером ворот в матче 
"Спартак" - "Сьон" (на этот раз арбитр провёл встречу безупречно), киевляне встретили с явным облегчением. О 
соотношении сил свидетельствует статистика: хозяева владели мячом 59 процентов времени и нанесли в створ 
ворот 12 ударов. Динамовцы пробили точно лишь однажды, но этого хватило для ничьей.  
Е. Шаинский 
 
174. (8) 19 октября (вторник) в 21:45, групповой турнир в группе "А", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
+1°, 47000 зрителей, судьи: Карл Эрик Нильссон, Петер Экстрем, Стен Самуэльссон (все - Швеция) 
"Динамо" (Киев) - "Байер 04" (Леверкузен, Германия) 4:2 (2:1, 2:1) 
голы: 1:0 Косовский (4), 1:1 Кирстен (12), 2:1 Шацких (36), 2:2 Нойвилл (49), 3:2 Головко (61), 4:2 Ващук (89) 
Байнлих на 66 мин. не реализовал пенальти, вратарь отбил 
"Д": Шовковский, Герасименко (Белькевич, 46), Головко, Ващук, Дмитрулин (Яшкин, 58), Каладзе, Косовский, 
Ребров, Гусин, Шацких, Мамедов 4 место  
запасные: Кернозенко (вратарь), Венглинский О., Коновалов, Кормильцев, Фёдоров 
"Б": № 1 Матысек, № 4 Рееб, № 5 Новотны Й., № 6 Живкович, № 9 Кирстен, № 10 Эмерсон, № 18 Хейдук (№ 7 
Понте, 76), № 22 Байнлих, № 25 Шнайдер, № 27 Нойвилл, № 28 Рамелов тренер Кристоф Даум 2 место 
запасные: № 23 Хайнен (вратарь), № 3 Хаппе, № 11 Райхенбергер, № 12 Брдарич, № 14 Хоффманн, № 21 Мамич 
"Bayer 04": Matysek, Reeb, Novotny Jens, Živković, Kirsten, Emerson, Hejduk (Ponte, 76), Beinlich, Schneider, Neuville, 
Ramelow trainer Christoph Daum 
Предупреждены: Ребров (21, за обоюдную грубость), Герасименко (41, за игру рукой), Ващук (56, за задержку 
Кирстена руками) - Живкович (21, за обоюдную грубость), Кирстен (30, за атаку Косовского сзади), Рееб (76, за 
атаку Каладзе сзади), Шнайдер (78, за неспортивное поведение) 
 
4 - Ребров - Косовский. 12 - после подачи Байнлиха со штрафного Эмерсон с 5 метров пробил головой, вратарь 
отбил, но Кирстен добил мяч в сетку. 36 - Герасименко вывел Шацких один на один с вратарём. 49 - Рамелов - 
Нойвилл. 61 - Яшкин со штрафного закрутил мяч в крестовину и набежавший Головко головой добил мяч в сетку. 
66 - Гусин задержал Нойвилла рукой в штрафной, но Байнлих не реализовал пенальти. 89 - получив мяч от 
Белькевича, Яшкин прошёл вперёд, обыграл защитника и подал мяч на угол вратарской, куда ворвался Ващук и 
"рыбкой" в падении головой забил красивейший мяч.  
 
Статистика матча: удары - 15 (7+8):10 (4+6), удары в створ ворот - 9 (5+4):6 (2+4), угловые - 2 (1+1):4 (1+3), 
"вне игры" - 1 (0+1):4 (3+1), владение мячом - 28' (13'+15'):31' (16'+15'). 
 
А. Михайличенко: "Все прекрасно понимали перед игрой, что сегодня нас устроит только один результат - победа. 
И я очень рад, что мы не только её добились, но и продемонстрировали при этом содержательную, 
сбалансированную, скоростную игру, проявив свои наилучшие качества. Нельзя не отметить и показанный 
ребятами характер - это было одним из ключей к достижению успеха. Что ещё из положительного хотелось бы 
отметить, так это мобильность, коллективную скорость и проявленное командное индивидуальное мастерство. К 
сожалению, не обошлось и без ошибок, и прежде всего это касается игры в обороне. В частности, мы прекрасно 
знали о том, что "Байер" прекрасно исполняет стандартные положения, но первый гол пропустили как раз после 
розыгрыша штрафного. Второй гол был также необязательным. Мне кажется, в данном случае имела место 
позиционная ошибка, так же, как и в случае, когда в наши ворота был назначен 11-метровый удар. Впрочем, 
сыграть безошибочно практически невозможно. Вместе с тем надо отдать должное и соперникам. Они настолько 
здорово используют свои сильные стороны, что остаётся им только позавидовать. А что до минусов "Байера", то 
мы хорошо были осведомлены о том, что если будет индивидуальная и коллективная скорость, обороне "Байера", 
которая периодически выстраивается в линию, будет очень тяжело". 
К. Даум: "Прежде всего должен отметить гостеприимство киевлян, которое мы ощущали во время пребывания в 
вашем прекрасном городе. И за это мы "ответили" хозяевам нашей игрой. Большую часть времени мы 
демонстрировали неплохой футбол, но в ключевых эпизодах поединка мы допустили непростительные промахи. 
Первый из них произошёл тогда, когда Новотны, кстати, проведший игру на высоком уровне, не реализует чистый 
голевой момент, и в контратаке мы пропускаем гол - 1:2. Второй случился когда нам забивали третий мяч. 
Штрафной, между прочим, считаю, был назначен неправильно, но все равно это не снимает вины с Матысека, 
который повёл себя слишком легкомысленно. И, наконец, третий заключается в нереализованном пенальти. Тем 
не менее я полагаю, что мы показали хорошую игру, но, увы, в итоге вынуждены были уступить". 
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Отчёт газеты "Команда":  
Пусть тот, кто не видел этот матч, это зрелище, эти "качели", кусает локти. Какая интрига, какие эмоции, какой 
итог! Очередная бессонная украинская ночь, очередное утро обсуждения перипетий матча и шансов киевлян на 
каждом шагу, на каждой автобусной остановке, в каждом вагоне метро. Конечно же, в такие минуты на первый 
план выходят эмоции. Но неоспоримо одно - мы вновь продолжаем борьбу и под хорошее настроение можем 
позволить себе перефразировать известную рекламу: "Байер - НАШ надiйний партнёр" (четыре очка из шести мы-
то у немцев отобрали). Но чего эта победа нам стоила, чего стоил этот успех динамовским парням? Никакие 
ошибки в обороне, никакое жесточайшее сопротивление леверкузенцев, похоже, не могло в этот вечер убить веру 
чемпиона Украины в то, что гости уедут из Киева "на щите". "Своё гостеприимство хозяева оставили за пределами 
поля", - грустно пошутил на послематчевой пресс-конференции наставник "Байера" Кристоф Даум. И, поверьте, 
когда он вспомнил о теплом приёме его команды в Киеве, коуч не лукавил. Для немцев в дни их пребывания в 
украинской столице динамовцы создали режим наибольшего благоприятствования. Казалось бы, мелочи, но судите 
сами. Во вторник вечером, отправляясь на тренировку, гости выехали из гостиницы "Национальная" загодя, 
предполагая, что по дороге к стадиону им ещё придётся "потолкаться в пробках". Однако машина сопровождения 
провела автобус с леверкузенцами на "Олимпийский" буквально за считанные минуты. И уже в 19:45 вместо 
предусмотренных 20:00 команда была на поле. И по первой же просьбе немцев (хотя хозяева это делать были вовсе 
не обязаны) над ареной вспыхнуло освещение. Далее - больше. Уже во время тренировки руководители "Байера" 
попросили (поскольку потребовать они не могли) предоставить им на среду на утро, как они выразились, хотя бы 
"зелёную лужайку", для того, чтобы те из игроков, у кого возникнет желание (а кто не хотел, в это время спокойно 
мог пойти пить кофе!), в день игры немного разогрелись и поработали с мячом. В 11:00, в среду 14 игроков "Байера" 
появились на "лужайке" стадиона "Динамо". Через несколько часов на дружеском обеде с участием официальных 
лиц УЕФА и представителей соперничающих команд президент немецкого клуба Райнер Кальмунд не скрывал 
своего восхищения: "Честно говоря, приезжая на матчи в страны Восточной Европы, мы не раз сталкивались с 
различного рода околофутбольными проблемами, но в Киеве все организовано по высшему разряду. Чувствуется, 
что у "Динамо" есть большой опыт организации матчей такого уровня". Отправляясь в Киев, игроки "Байера" 
вовсю заявляли в прессе, что едут в мать городов русских за победой. Даум, кстати, имеющий за плечами 19-летний 
опыт профессиональной тренерской деятельности (его дипломная работа называлась "Значение и роль 
педагогических и психологических аспектов в тренировочном процессе"), также не скрывал, что и в гостевом 
поединке с "Динамо" не собирается отступать от своих принципов атакующего футбола и верит, что его 
подопечные вернутся домой с тремя очками в кармане. Некоторые коррективы (касающиеся определения состава 
на киевский поединок) в планы наставника "Байера", похоже, внёс пятничный матч чемпионата бундеслиги против 
"Ульма", без особого труда выигранный леверкузенцами. Надеждам на возвращение в строй "крайка" Зе Роберто 
не суждено было сбыться. Нет, он вышел на поле, но всего на один тайм. Обострившаяся травма колена поставила 
крест на надеждах бразильца сыграть в Киеве. О том, что ему пока не приходится рассчитывать на словака Грешко, 
хорвата Ковача и немца Баллака (кстати, последний, перейдя летом за 8 миллионов немецких марок из 
"Кайзерслаутерна", в нынешнем сезоне надевал форму "Байера" лишь однажды - травма), Даум знал заранее. 
Стартовый протокол матча засвидетельствовал, что тренер гостей верен своему кредо. Даже в поединке, в котором 
"Байер", по большому счёту устраивала и ничья, Даум выставил трёх номинальных защитников, практически 
повторив леверкузенский вариант (3-4-2-1), и сделав упор на подавление активности киевлян активностью своей 
насыщенной полузащиты и нападения. Итак, на посту номер один - Матысек, в центре обороны - Новотны, 
помогают ему в зависимости от ситуации Живкович (занял место своего соотечественника Ковача) и Рееб, левый 
фланг - Байнлих и Шнайдер, правый - Хейдук и Нойвилл, в центре полузащиты - Эмерсон и Рамелов, на острие 
выдвинут Кирстен. По сути, семь (!) игроков атакующего плана. Что же "Динамо"? К нашей радости, на сей раз 
едва ли не впервые за последнее время у наших тренеров было сразу несколько вариантов варьирования составом. 
Благо, возвратились в строй Белькевич и Яшкин. Но хватит ли их на весь матч? Динамовские наставники приняли 
решение приберечь "созидателей" на момент, когда появиться необходимость "прибавить". В "основе" же место в 
воротах занял Шовковский, пару центральных защитников составили Ващук и Головко, слева - Дмитрулин, справа 
- Мамедов, "опека" центрального плацдарма была поручена Гусину, Каладзе и частично Герасименко при 
необходимости смещавшемуся вправо, слева в полузащите - Косовский и в атаке - Шацких и Ребров. Как в старые 
добрые времена, облачившись в "фартовую" белую форму, динамовцы с первых минут ринулись вперёд, и уже на 
4-й минуте после великолепного прострела справа Реброва Косовский буквально вогнал мяч в сетку - 1:0. Вот так 
начало! Действительно это было только начало великолепного ЗРЕЛИЩА, в котором элементы "искреннего" 
футбола вперемешку с мастерством и самоотдачей со стороны обеих команд были отнюдь не редки. Лишь только 
разогревшийся стадион притих на 12-й минуте, когда уже привычный нам (сколько таких было в первом поединке 
соперников) "ныряющий" полет мяча после выполнения немцами (в данном случае Шнайдером) штрафного удара 
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привёл к голу в наши ворота. На первый удар головой в упор Эмерсона Шовковский среагировал, но бестия 
Кирстен оказался тут как тут - 1:1. Все приходится начинать заново, но видно, что ещё далеко не все потеряно. 
Времени - "вагон", командная скорость у динамовцев приличная, ребята действуют собранно и с огромной 
самоотдачей. Не столь велик при таком высоком темпе ведения игры и брак, хотя случаются и обрезки на своей 
половине и необязательные потери мяча в центре, порой Гусин и Каладзе не успевают за Эмерсоном и Рамеловым. 
Но в целом картина происходящего обнадёживающая. Наши главным образом рассчитывают на быстрые 
контрвыпады, поскольку в обороне "Байера" уж очень много свободного пространства. Леверкузенцы пытаются 
преодолеть редуты "Динамо" количеством и быстрым и умелым обращением с мячом. Игра идёт на встречных 
курсах. Поочерёдно упускают хорошие возможности для взятия ворот Шацких и Ребров. Как же Максиму не 
хватает стартовой скорости и опыта! О Боже, что это? На 34-й минуте Головко вблизи своих ворот прикрывает 
корпусом мяч, которым спустя мгновение должен завладеть Шовковский. Но подключившийся вперёд Новотны 
из под ноги нашего защитника буквально "стреляет" - от груди нашего голкипера, не ожидавшего такой прыти от 
немца, мяч вылетает в поле. Пронесло. Динамовцы недолго собираются с мыслями и на 36-й минуте проводят 
разящий контрвыпад. Оказавшись один в центральной зоне, Герасименко, мудро выдержав паузу (набирал ход 
Шацких), выдаёт блестящий пас вразрез. Максим, выбежав из-за спины Новотны (мол, не надо тебе вперёд ходить, 
следи за тем, что творится в обороне), "вываливается" один на один с голкипером, однако несколько мешкает с 
принятием решения. Но нет худа без добра. Этого оказывается достаточно, чтобы Матысек дрогнул, бросившись 
в ноги нашему нападающему. А тот технично убирает мяч в сторону и поражает пустые ворота - 2:1. Есть время 
несколько перевести дух. Но лишь "несколько", поскольку немцы вновь заводят свою атакующую "машину", успев 
создать до перерыва ещё две опасности у ворот динамовцев. И все же первый тайм за нами. Во втором пойдём на 
"бессарабские" ворота. Это обнадёживает. В перерыве Валерий Лобановский, к сожалению, находившийся в этот 
момент в больнице, даёт указание своим помощникам бросить в бой Белькевича. А как же Яшкин? Васильевич 
говорит (прослушивания телефонных переговоров мы не ведём, но факт достоверный), что Артёма нужно 
обязательно выпустить, но чуть позже, по ситуации. Начинаем мы вторую половину несколько растерянными. 
Может, ещё и потому, что "Байер", не медля, рванул с места в карьер и вскоре добился своего. Если оплошность 
Саши Шовковского на 48-й минуте, когда он ошибся, идя на перехват оригинальной передачи со штрафного 
Байнлиха на Живковича, сошла нам с рук, то минуту спустя мяч, к сожалению, после провала в защите оказался в 
сетке наших ворот (причём в той же точке, что и в поединке с "Марибором"). Мобильный Нойвилл, не встретив 
сопротивления, пробил на точность - 2:2. Ох уж эти немцы, любят они в Киеве забивать (как не хотелось в эти 
минуты вспоминать о "Баварии"). Сравняв счёт, "Байер" не сбавил оборотов, пытаясь воплотить в жизнь свою 
заветную мечту - победить. Почувствовав некоторое превосходство в центре (на флангах-то немцам особо 
разгуляться не позволили), подопечные Кристофа Даума не удосужились усилить оборонительные порядки. 
Уверенность в своих силах, конечно же, вещь похвальная и нужная. Но в итоге, сопутствуемая обстоятельствами 
(или невезением) эта несколько авантюрная тактика и привела к тому, что "Байер" едва не уехал домой, проиграв 
с крупным счётом. Впрочем, основная интрига ждала нас впереди. И здесь следует отметить появление на поле 
Артёма Яшкина. Браво, Мэтр! Хотя справедливости ради стоит сказать, что замена Дмитрулина была 
вынужденной. Юра, получив повреждение ещё в первом тайме, играл пока мог, но. Чтобы "рассказать" немцам, на 
что он способен, Яшкину понадобилось менее двух минут. Его безупречный удар со штрафного пришёлся в район 
крестовины, и подоспевший Головко добил мяч в сетку. Любопытно, что траектория полёта мяча после удара 
Артёма настолько смутила Матысека, что он, казалось, был уверен, что мяч минует створ ворот и "выключился" 
из момента. Зря. А потом был тот забравший у нас не один комок нервных клеток пенальти. "Обрезка" в средней 
зоне привела к тому, что Нойвилл ринулся в штрафную, где его взяли "в коробочку" Ващук и Гусин. Нильссон, ни 
секунды не сомневаясь, указал на "точку". Наступил момент истины. И какой же молодчина Саша Шовковский, 
переигравший в очной дуэли мастера удара Штефана Байнлиха! Какой же футбол мы увидели после этого. Такое 
описать нельзя - нужно видеть. Удар в упор Шнайдера и блеск Шовковского, "сольник" Косовского, мощный 
выстрел Мамедова и отменная реакция Матысека, "недопетый" рейд Белькевича. Но точка в этом суперматче была 
поставлена на 89-й минуте. И здесь нельзя не отметить профессиональные качества шведского арбитра. В одной 
из последних атак динамовцев, когда бежалось - то уже на "морально-волевых", следует поперечная передача 
Белькевича на Яшкина, в пассивном офсайде находится Шацких, и ассистент рефери мгновенно поднимает 
флажок, однако несущийся на всех парах за атакой арбитр жестом предлагает продолжать игру. И Яшкин с 
Ващуком (и где у Влада силы взялись нестись через все поле?) продолжили. Артём сделал феноменальную 
передачу, а Владислав прекрасно в падении пробил головой - 4:2. Браво, МУЖИКИ!  
Стенограмма матча: 2-я минута. Рееб в центре поля "подкатывается" сзади под Реброва, за что удостаивается от 
рефери устного замечания. 4-я. Мамедов ошибается при передаче вблизи штрафной соперников. Мяч транзитом 
через Кирстена оказывается у Байнлиха, который в свою очередь "дарит" его Ващуку. Владислав переадресовывает 
"снаряд" Шацких. Наш нападающий в одно касание направляет мяч на правый фланг Реброву, Сергей делает 
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прострел вдоль ворот, и Косовский, "вынырнувший" из-за спины Рамелова, открывает счёт в матче! 8-я. Байнлих 
после подачи углового, первого в этой игре, бьёт с линии штрафной, но под мяч бросается Ващук. 9-я. Шнайдер 
выводит на ударную позицию Кирстена, но первым "на мяче" оказывается Шовковский. 12-я. Дмитрулин в борьбе 
с Эмерсоном на правом фланге обороны нарушает правила - штрафной. Следует навес в исполнении Байнлиха, 
бразильский полузащитник оказывается расторопнее всех на "втором этаже", однако Шовковский парирует 
сложный удар Эмерсона. Мяч отскакивает к Кирстену, ускользнувшему - таки от опеки Головко, и самый грозный 
форвард "фармацевтов" повторным "выстрелом" не оставляет нашему голкиперу ни одного шанса - 1:1. 14-я. 
Штрафной в 30-ти метрах от ворот "Байера". Бьёт Шацких, но Матысек выбирает верную позицию и спокойно 
ликвидирует угрозу. 16-я. Каладзе ошибается при передаче. Рамелов выводит один на один с Шовковским 
Нойвилла, однако боковой арбитр фиксирует офсайд. 19-я. Рамелов с правого фланга навешивает в штрафную, где 
Кирстен в окружении нескольких защитников "Динамо" умудряется всё-таки пробить через себя - выше ворот. 20-
я. Небольшая потасовка между Ребровым и Живковичем. Арбитр "награждает" обоих футболистов 
"горчичниками". 21-я. Косовский перехватывает мяч на левом фланге, тут же отдаёт "предмет раздора" Реброву, 
который, в свою очередь, выводит на оперативный простор Шацких. Максим убегает от Живковича, бьёт из-за 
пределов штрафной - неточно. 26-я. Каладзе длинной передачей выводит с глазу на глаз с голкипером "Байера" 
Шацких, но переиграть Матысека узбекскому форварду не удаётся. 27-я. Активный Шацких зарабатывает 
штрафной на левом фланге, однако на подачу Реброва никто из динамовцев не откликнулся. 28-я. Ребров убегает 
на "свидание" с Матысеком, но медлит с ударом, и Рееб в последний момент успевает выбить мяч на угловой. 29-
я. Головко после подачи корнера выигрывает верховую дуэль, но его удар приходится чуть выше перекладины. 34-
я. Новотны играет в "стенку" с Кирстеном, ситуацию, кажется, контролирует Головко, но Йенс умудряется всё-
таки пробить. Вовремя вышедший из ворот Шовковский спасает ситуацию. 36-я. Герасименко великолепной 
передачей выводит один на один с Матысеком Шацких, Максим уходит от вратаря вправо и закатывает мяч в уже 
пустые ворота - 2:1! 40-я. Как говорится, на ровном месте получает жёлтую карточку Герасименко, не понятно, 
зачем сыгравшего рукой в центре поля. 41-я. Байнлих со штрафного забрасывает мяч во владения Шовковского, 
однако "вынырнувший" из-за спин наших защитников Хейдук до "снаряда" не дотягивается. 42-я. Кирстен бьёт из-
за пределов штрафной, мяч попадает в Головко, но снова оказывается у форварда "фармацевтов". Ульф головой 
забрасывает "снаряд" в штрафную, где находится Рамелов, однако Шовковский успевает опередить полузащитника 
"Байера". 43-я. Хейдук на правом фланге убегает от Косовского, навешивает в штрафную, но удар головой 
Нойвилла приходится мимо "рамки". 49-я. Трёхходовка Нойвилл - Хейдук - Рамелов завершается выходом 
практически один на один с Шовковским Оливера, который при попустительстве наших центральных защитников 
наносит удар в правый от голкипера угол - Александр бессилен чем-либо помочь своей команде - 2:2. 50-я. После 
розыгрыша штрафного Дмитрулин наносит удар метров с 17-ти, но под мяч бросается защитник "Байера". 53-я. 
Гусин, получив передачу от Шацких, набирает скорость, слева к атаке подключается Белькевич, но Андрей 
принимает решение идти "до победного" и теряет мяч. 55-я. Хейдук бьёт из-за пределов штрафной площади - уж 
больно не точно. 56-я. Косовский находит в штрафной гостей Шацких, Максим "разбирается" с Живковичем, но 
ситуацию спасает Новотны. 57-я. "Байер" проводит контратаку, которую ценой жёлтой карточки (сфолил на 
Кирстене) пресекает Ващук. 61-я. Рамелов вблизи ворот Матысека фолит на Гусине. Штрафной готовятся пробить 
Косовский и Яшкин. Бьёт последний, и мяч, направленный Артёмом просто-таки по сумасшедшей траектории, 
"врезается" в крестовину, затем отскакивает в поле, и оказавшийся первым на добивании Головко головой 
направляет "снаряд" в сетку - 3:2! 63-я. Белькевич выполняет штрафной с левого фланга. На его навесную передачу 
откликаются Шацких и Гусин. Первым к мячу успевает Гусин, но бьёт выше ворот. 66-я. Можно сказать, 
кульминация поединка. Затяжная атака "Байера" заканчивается сочным ударом Байнлиха, Шовковский отбивает 
мяч в поле. Белькевич пасует назад Яшкину, а сам устремляется в атаку. Однако Артём ошибается при передаче, 
выложив мяч прямо в ноги Рамелову. Последний пасует Нойвиллу, который, сыграв в "стенку" со Шнайдером, 
входит в штрафную и оказывается в "тисках" Гусина и Ващука. Арбитр без раздумий указывает на "точку". 
Штатный пенальтист "Байера" Штефан Байнлих бьёт в правый от Шовковского угол, но Александр отбивает мяч! 
Браво, Саша!!! 68-я. После подачи углового Шнайдер наносит коварный удар, но Шовковский забирает мяч в 
левом от себя нижнем углу. 70-я. Новотны грубо атакует Гусина, после чего нашему игроку несколько минут 
оказывают помощь за приделами поля. 71-я. Шацких наносит удар метров с 22-х - выше ворот. 72-я. "Байер" 
организовывает контратаку. Новотны в одиночку проходит полполя, отдаёт мяч направо Нойвиллу, который тут 
же забрасывает "снаряд" в штрафную, куда уже устремился капитан леверкузенцев, а также Кирстен. Если бы 
футболисты "Байера" друг другу не помешали, могло быть опасно. 73-я. Хейдук находит в штрафной Рамелова, 
удар которого приходится в Гусина. Наши организовывают быструю контратаку. Косовский в одиночку пробегает 
больше половины поля (и откуда только силы?!), однако в последний момент преследовавшему Виталия Новотны 
удаётся-таки выбить мяч на угловой. 79-я. Ещё один скоростной рейд динамовцев по левому флангу на сей раз в 
исполнении Каладзе. Грузинскому легионеру удаётся сделать передачу из-под Новотны на Реброва, но Сергея 
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опережает Живкович. 80-я. Белькевич проходит правым флангом, но передача на Шацких ему не удаётся. 82-я. 
Яшкин бросает в прорыв Шацких. Перед Максимом только Рееб, однако "убрать" немецкого защитника с пути наш 
нападающий не в силах. 84-я. Ребров, получив передачу от Каладзе, бьёт из-за пределов штрафной - неточно. 85-
я. Подключившийся к атаке Мамедов, находясь под углом к воротам, сильно бьёт, но Матысек выручает свою 
команду. 89-я. Яшкин на левом фланге ушёл от опеки Понте, сделал передачу на дальнюю штангу, которую 
головой замкнул Ващук. 4:2! Занавес!!! 90-я. Белькевич получает шанс довести счёт до разгромного, но, 
оказавшись один на один с Матысеком, бьёт мимо ворот. Спустя несколько секунд после этого звучит финальный 
свисток, фиксирующий победу нашего чемпиона!  
Ю. Малышев и Ю. Сай 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Накануне матча президент Украины Леонид Кучма своим указом наградил орденами "За заслуги" третьей степени 
наставника национальной сборной Йожефа Сабо, тренера-селекционера "Динамо" Андрея Бибу а также трёх 
футболистов: вратаря Александра Шовковского и форвардов Андрея Шевченко и Сергея Реброва. Именно таким 
образом глава государства оценил лужниковскую ничью своей сборной с Россией. По словам новоявленного 
орденоносца Реброва, тот успех в Москве придал игрокам "Динамо" - не только награждённым - новые силы. Они 
- на подъёме и настраиваются только на победу над вице-чемпионом Германии. Свои планы строили перед игрой 
и многочисленные журналисты, и болельщики из Германии. Их вроде устраивала и ничья, вполне достаточная для 
"Байера", чтобы решить стратегическую задачу. Впрочем, менеджер клуба, прославленный в прошлом 
нападающий Руди Фёллер предсказал иной результат - 2:1 в пользу своей команды. Да и тренер гостей Кристоф 
Даум заявлял, что команда приехала в Киев только за победой. Похоже, они убедили украинских болельщиков 
сильнее, нежели Ребров со товарищи. Если в прошлые сезоны на матчах Лиги чемпионов "Олимпийский" 
заполнялся до отказа, то на сей раз зрители заняли лишь чуть более половины мест. Как и в Леверкузене, 
действиями киевлян с тренерской скамейки руководили помощники Валерия Лобановского. К сожалению, главный 
тренер "Динамо", едва оправившись от бронхита, вновь занедужил - врачи обнаружили у него сердечную аритмию 
и настояли на госпитализации. Игра с обеих сторон получилась открытой. Едва ли не первый выпад хозяев поля 
оказался результативным. На прострел Реброва с правого фланга откликнулся Косовский и в борьбе с защитником 
с близкого расстояния протолкнул мяч в ворота. Немцы отыгрались быстро. Байнлих подал с левого фланга 
штрафной, удар Эмерсона головой Шовковский парировал, однако защитники не подстраховали вратаря, и 
Кирстен добил мяч в сетку. Если многие атаки "Байера" зарождались на флангах, то динамовцы предпочитали 
действовать через центр, стараясь одним пасом обострить ситуацию в штрафной до предела. Ребров, например, 
выходивший один на один с Матысеком, мог вывести киевлян вперёд ещё до того, как это сделал Шацких - форвард 
сборной Узбекистана мастерски обыграл вратаря "Байера" и закатил мяч в пустые ворота. Вскоре после перерыва 
Нойвилл, воспользовавшись передачей Хейдука, снова сравнял счёт. Однако с выходом на поле Белькевича, а затем 
и Яшкина, давление на ворота немцев усилилось. Именно Яшкин блестяще исполнил штрафной, после чего мяч 
попал в крестовину ворот, а набежавший Головко добил его в сетку. В середине второго тайма у немцев был 
прекрасный шанс в третий раз сравнять счёт, но Шовковский отразил пенальти, пробитый Байнлихом. Концовка 
матча получилась зрелищной: немцы яростно наступали - киевляне отвечали острыми контратаками. В одной из 
них Ващук, которому ассистировал опять же Яшкин, в падении головой забил последний гол - 4:2! Красивая победа 
чемпионов Украины сохранила им шансы на выход из группы.  
Э. Нисенбойм 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
В предыдущие два сезона ключевым для динамовцев на первом этапе Лиги чемпионов становился именно 
четвёртый тур. В 1997-м на "Ноу Камп" была разгромлена "Барселона", а в прошлом сезоне в Киеве обыгран 
"Арсенал". Не стал исключением в этом ряду и сезон нынешний. Во встрече с "Байером" чемпионов Украины 
устраивала только победа - и она была добыта. Вот только можно ли говорить, что команда преодолела кризис? 
Пожалуй, уже давно ни один матч не оставлял после себя столь двоякого впечатления, и даже сейчас, спустя какое-
то время после завершения встречи, невозможно сделать окончательный вывод: что же произошло? 4:2 - результат 
счастливого стечения обстоятельств или все же - следствие хорошо продуманной игровой тактики и стратегии 
команды Валерия Лобановского? Конечно, правы будут те, кто скажет: главное - результат, а он достигнут. Точно 
так же, как и полторы недели назад в Москве, когда сборная Украины вырвала столь желанную ничью в матче 
отборочного европейского цикла. Второй месяц осени - жовтень по-украински - вообще стал для страны 
триумфальным. Но игру клуба Лобановского, который в день встречи с "Байером" был госпитализирован с 
диагнозом сердечная аритмия, стоит анализировать гораздо глубже. Тем более что многие в Киеве считают: 
нынешние успехи - лебединая песня мэтра, а с его уходом от дел украинский футбол рухнет окончательно. Что на 
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самом деле произойдёт в будущем, сейчас не предскажешь, но матч с вице-чемпионом Германии показал: 
пессимисты преувеличивают. У нынешнего "Динамо" внутренние резервы для усиления есть. Главным образом 
это подтвердила игра Белькевича и Яшкина, которые только-только оправились от травм и во второй раз после 
долгого перерыва вышли на замену. Экс-россиянин сыграл просто блестяще. Головко поразил цель, успев на 
добивание после удара со штрафного в крестовину, выполненного именно Яшкиным. Он же сделал ювелирную 
передачу Ващуку во время разящей контратаки, которая привела к четвёртому голу. Да и в целом Яшкин смотрелся 
хорошо. От матча к матчу прибавляет и Мамедов. Нынешние кондиции пока, правда, не позволяют одному из двух 
российских легионеров "Динамо" выполнять тот объем работы, что отводился Лужному. Да и одноклубники не 
всегда понимают тот спартаковский футбол, что у Мамедова в крови. Но против "Байера" он сыграл очень надёжно 
и грамотно. А вот не оправдывают доверия - как ни парадоксально - авторы двух первых голов. Косовского, 
который в московском матче сборной не попал даже в заявку, просто некем сегодня заменить в "Динамо". Но даже 
забив после отменной передачи Реброва (в отсутствие Ковача того так и не сумел прикрыть Рееб), он полностью 
проиграл свой фланг Хейдуку. Шацких, в свою очередь, растранжирил уйму голевых моментов. Безусловно, в 
групповой турнир Лиги киевляне попали во многом благодаря четырём голам легионера из Узбекистана в ворота 
"Жальгириса" и "Ольборга". Но против более классных команд он, как выяснилось, играть не может. Не хватает 
Шацких ни скорости, ни техники. В той же ситуации, когда он поражал ворота Матысека, не забить было 
невозможно. Сделал же все россиянин Герасименко. Пожалуй, единственный, кроме Реброва, кто сейчас играет на 
уровне Лиги прошлого сезона, - Шовковский. Сколько раз он выручал в ходе матча одноклубников, не сосчитать. 
Не говорю уж о парированном, причём в ключевой момент, пенальти. Помимо блестящей игры киевского 
голкипера, которую он, кстати, демонстрирует во всех международных встречах, на исход матча серьёзно повлияла 
и самоуверенность леверкузенцев. Чувствовалось: у них есть достаточный запас прочности. После каждого 
пропущенного гола они тут же прибавляли. Вот и когда отличился Головко, я ни на секунду не засомневался, что 
гости счёт снова сравняют. Они зажали "Динамо" на его половине - Шовковский в игре был постоянно. Снос 
Гусиным Нойвилла стал логичным итогом данного отрезка. Но играть в такой футбол с киевлянами можно при 
одном-единственном условии - не допуская грубых ошибок в обороне, подобных тем, что раз за разом совершали 
защитники "Байера". Ко всему прочему бросок Шовковского в правый нижний угол после удара с 11-метровой 
отметки Байнлиха придал хозяевам кураж. В концовке встречи уже они были полными хозяевами территории и 
после острых контратак могли довести счёт до неприличного.  
Э. Нисенбойм 
 
175. (9) 27 октября (среда) в 20:45, групповой турнир в группе "А", г. Марибор, стадион "Людски", +18°, 8650 
зрителей, судьи: Хуан Антонио Фернандес Марин, Сальвадор Чирино Ривера, Хосе Энгуих Салес (все - 
Испания) 
"Марибор" (Марибор, Словения) - "Динамо" (Киев) 1:2 (0:1, 1:1) 
голы: 0:1 Ребров (37), 1:1 Балайич (50), 1:2 Ребров (84, с пенальти) 
"Д": Шовковский, Головко, Ващук, Дмитрулин, Каладзе, Косовский, Ребров, Гусин, Яшкин (Белькевич, 6), 
Шацких, Мамедов 3 место 
запасные: Кернозенко (вратарь), Венглинский О., Герасименко, Езерский, Коновалов, Кормильцев 
"М": № 1 Грешак, № 4 Вугдалич, № 7 Сешлар, № 8 Жидан, № 10 Карич, № 11 Филипович (№ 2 Прегель, 69), № 14 
Шимундза, № 18 Чипи, № 19 Балайич (№ 23 Бозго, 61), № 20 Дьюранович, № 26 Шаркези (№ 15 Филекович, 87) 
тренер Боян Прашникар 4 место 
запасные: № 12 Мурко (вратарь), № 9 Пекич, № 17 Знудерл, № 25 Милятович 
"N K Maribor": Grešak, Vugdalič, Sešlar, Židan, Karič, Filipović (Pregelj, 69), Šimundža, Čipi, Balajič (Bozgo, 61), 
Djuranovič, Šarkezi (Filekovič, 87) trener Bojan Prašnikar 
Предупреждены: Косовский (57, за подножку Шимундзе) - Чипи (53, за снос Реброва), Прегель (85, за атаку 
Косовского сзади), Карич (90, за симуляцию) 
 
37 - Гусин навесил мяч на Шацких, тот головой сбросил мяч на Реброва, который с линии штрафной с лета мощно 
пробил. 50 - Ващук прервал передачу с левого края и расслабившись выкатил мяч на ногу Балаийчу, а он пижонства 
не простил. 84 - Чипи сбил Каладзе в штрафной и Ребров чётко реализовал пенальти.  
 
Статистика матча: удары - 17 (8+9):14 (7+7), удары в створ ворот - 11 (3+8):6 (4+2), угловые - 7 (5+2):5 (1+4), 
"вне игры" - 1 (1+0):0, фолы - 14 (4+10):14 (8+6), владение мячом - 43% (24'):57% (31'). 
 
А. Михайличенко: "Для нас сегодня крайне важна была победа, и мы её добились. К сожалению, не все сложилось 
так, как мы предполагали - травма Яшкина, полученная им уже в начале матча, повлияла на дальнейший ход 
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событий. "Марибор" продемонстрировал очень активную игру, как мы того от него и ожидали. На вязком после 
дождя поле наши игроки не смогли сполна показать свои максимальные командные скорости, однако эпизодически 
в этом плане мы преуспевали. Не обошлось и без досадных ошибок в обороне - пропущенный нами гол иначе как 
нелепостью не назовёшь. Опасные моменты возникали у ворот обеих команд. Думаю, мы сегодня хотели победить 
немножко больше, нежели наш соперник". 
Б. Прашникар: "Мне очень сложно однозначно оценить этот матч с точки зрения выступления в нем нашей 
команды. Ведь, с одной стороны, она не решила поставленную перед ней задачу - победить. А с другой - я не смею 
упрекнуть своих футболистов в поражении, поскольку они сыграли в силу своих сегодняшних возможностей - так, 
как позволил им сыграть соперник. Я уже это не раз говорил, но хочу подчеркнуть вновь, что считаю киевское 
"Динамо" одной из сильнейших команд Европы. Концовку матча мы пытались провести на контратаках, но при 
этом допустили очень много ошибок, которые и повлияли на результат. На игре нашей команды сказалось и то, 
что по разным причинам не смогли выйти на поле Симеунович и Галич, а Бозго отыграл лишь полчаса. Я не 
согласен с Алексеем Михайличенко, который сказал, что динамовцы больше желали победы и поэтому добились 
её. Наши футболисты, уверен, не менее соперника стремились к успеху. Просто "Динамо" оказалось сильнее". 
Й. Сабо: "Начали матч динамовцы очень хорошо, они прочно завладели инициативой. Но где-то к середине тайма 
вследствие ошибок их игра "сломалась", и мариборцы сумели выровнять ситуацию на поле. Но тем не менее 
чувствовалось, что киевляне вот-вот должны забить. Замечу, что далеко не все наши футболисты сыграли так, как 
могут. Некоторые просто выпали из игрового ансамбля команды. Тем не менее моменты для взятия ворот 
"Марибора" были созданы". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Говорят, хорошо то, что хорошо кончается. Нет, вы только не подумайте, что мы хотим сказать, будто обыграв 
"Марибор", наше "Динамо" уже добилось всего желанного или хотя бы возможного. Конечно же, ещё ничего не 
кончено. И хорошо, что не кончено, ибо подобный исход мог означать для нас только самое худшее. Этого, однако 
же, не произошло. И слава Богу, ведь при том ходе борьбы, что мы видели в среду на поле стадиона "Людски Врт", 
результат вполне мог оказаться для "Динамо" катастрофическим. Думаю, с нами согласятся все, что хотя цельного 
впечатления игра "Динамо" и "Марибора" не произвела, но она держала всех в напряжении до последней секунды, 
заставляя болельщиков едва ли не ежеминутно тянуться кого за сигаретой, кого за стаканом с чем-нибудь 
горячительным или, наоборот успокаивающим, а кого за валидолом. Проклятия в адрес наших игроков, 
безалаберно транжиривших момент за моментом и раз за разом "обрезавшихся" в центре поля, сменялась 
проблесками надежды и мольбами в их адрес с заверениями простить все, если они таки забьют. И когда арбитр из 
Испании Хуан Антонио Фернандес Марин, пусть и прервав атаку Реброва, имевшую неплохие перспективы стать 
голевой, воздел руки к небу и троекратно просвистел, надо всей Украиной, да и не только, прозвучал всеобщий 
выдох: "Пронесло!". Да, что и говорить, могло быть и хуже. И даже значительно хуже. И пусть "Лацио" не пожелал 
или не смог одержать "заказывавшуюся" поклонниками "Динамо" победу над "Байером", киевляне свою часть 
общей задачи все же выполнили и теперь пусть в меньшей, чем нам хотелось степени, но все же в большей, чем 
ведущий с "Динамо" борьбу за заветное второе место "аспириновый" клуб является хозяином своей судьбы, а не 
заложником исхода встречи другой пары. Будем жить! И работать, чтобы пореже портить нервы в поединках с 
командами такого класса, как "Марибор", который при всем уважении к нему никак не назовёшь командой 
европейского класса. Игроки "Марибора" не должны обижаться на это определение. Они - дебютанты Лиги 
чемпионов, и этим все сказано. Это члены динамовской делегации почувствовали сразу же по прибытии в этот 
небольшой (согласно последней переписи населения в Мариборе живёт около 120 тысяч человек) город, от 
которого рукой подать до австрийской (29 километров), венгерской и хорватской границ. Клубы, имеющие за 
плечами не один европейский сезон, порой позволяют себе при приёме гостей небольшие отступления от 
требований Регламента УЕФА, не давая, однако же, при этом исчезнуть ощущению величия и солидности, то 
представители "Марибора" старались ни на йоту не отступать от инструкций УЕФА, что хотя и способствует, 
безусловно, порядку, но порой приводит к небольшим, подчёркиваем, очень небольшим недоразумениям, 
несколько отдающим провинциализмом, но, конечно же, ничуть не портит атмосферы доброжелательности и 
радушия. Живут словенцы хорошо - размеренно и спокойно. Для бывшей социалистической республики, можно 
даже сказать богато. Возможно, ещё и потому, что не пытаются искать причины своих проблем в происках злых 
соседей, а сами стараются их решить. Интересная деталь: на улицах Марибора - типичного старого 
западнославянского городка с непременной ратушей и пешеходной торгово-развлекательной зоной в историческом 
центре - можно без проблем купить кучу не только словенских, но и хорватских, и югославских газет, что, 
невозможно себе представить, скажем, в Загребе или в Белграде. Кстати, центральная спортивная газета Хорватии 
Sportske Novini издаёт специальный словенский вариант, заменяя по три-пять своих страничек (из общих 16-ти) с 
материалами, которые практически наверняка не будут интересны словенским болельщикам, на странички, 
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рассказывающие о местном спорте и даже имеют своё представительство в Словении. Естественно, журналисты 
этой газеты в числе примерно полутора десятков представителей других изданий (для Киева одновременное 
появление такого количества работников пера в Борисполе уже редкость) присутствовали при встрече динамовцев 
в аэропорту Марибора, по размерам явно уступающего киевскому центральному автовокзалу и наверняка 
подавляющему большинству сооружений подобного рода нашей страны. Широко была представлена пресса и на 
предматчевой конференции Алексея Михайличенко, предшествовавшей прошедшей под проливным дождём 
тренировке киевлян на стадионе "Людски Врт". С тем, о чем говорил наставник киевлян, "КОМАНДА" своих 
читателей уже ознакомила, так что куда более интересным для нас было бы узнать, что думал перед игрой тренер 
"Марибора" Боян Прашникар. Однако оказалось, что он общался с прессой накануне, причём не стадионе, а на базе 
клуба. И все же мир не без добрых людей: с помощью местных журналистов, комиссара УЕФА, и купленных 
вечером газет удалось узнать практически все, что сказал Прашникар. Тренер "Марибора" не делал секрета из того, 
что фаворитом пары является "Динамо", и что киевскому клубу победа нужна больше (мы только не совсем поняли 
почему), следовательно, киевляне пойдут вперёд, а его команда изберёт тактику игры на контратаках, и если ещё 
и забьёт быстрый гол, то может достичь успеха. Ещё тренер посетовал на усталость своих подопечных, которым 
помимо 11 матчей внутреннего календаря (с учётом кубковых) пришлось провести ещё 8 в евротурнирах, и 
особенно на отсутствие дисквалифицированного Миленко Галича, которого на позиции заднего центрального 
защитника должен был заменить либо Гери Чипи, что считалось наиболее вероятным, либо Вугдалич или Шаркези. 
Под вопросом оставался и выход на поле лучшего кипера Словении Марко Симеуновича, которому предоставили 
для восстановления после полученной в матче с "Лацио" травмы небольшой отпуск. Общая тональность 
выступлений всех газет была такова: "Нам нечего терять. Надо обыграть "Динамо" и, если "Лацио" сделает то же 
самое с "Байером", упираться изо всех сил в Леверкузене и зацепиться за второе место". Вот так: ни больше, ни 
меньше. Интересно, что в городе за исключением информации в газетах, трудно было догадаться, что в среду в 
Мариборе проводится едва ли не важнейший в истории для местного клуба матч. Повсюду красовались афиши, 
приглашавшие на предстоящее празднование Хэллоуина, на концерт какого-то Балашевича, на мужской стриптиз, 
наконец, но о футболе, за исключением выставленных в витринах киосков газет нигде не было ничего. Словом, на 
первый взгляд невозможно было употребить знаменитую банальную фразу "город жил футболом". Однако о том, 
что "Марибор" будет играть с "Динамо", в городе прекрасно знали. Распознав в нас иностранцев (кстати, если 
общаться, к примеру, с работниками мелкой торговли предельно лаконично, тыкая пальцем на предмет покупки и 
спрашивая или называя цену, - такое впечатление, что примитивного украинско-русско-польского лексикона 
("Проше пани", "Дякую", Двесто петдесят".) более, чем достаточно, а в гостинице попытка назвать номер комнаты 
по-английски вообще выглядит совершенно нелепой, так как числительные в словенском языке произносятся 
почти также, как и в русском), люди сразу высказывали предложение, что мы приехали из Украины на футбол. А 
продавец в отделе верхней мужской одежды, когда один из нашей компании примерял приглянувшуюся ему 
зимнюю куртку, порадовал прогнозом, что сегодня два гола забьёт Ребров. Правда, когда куртка не подошла, и 
стало ясно, что покупка не состоится, выяснилось, что при всем при этом счёт окажется 3:2 в пользу "Марибора". 
Первые "настоящие" болельщики появились на улицах города примерно часа за полтора до начала матча. Это с 
расположенных на верхушке холма студенческих общежитий мимо нашей гостиницы по направлению к трассе, 
ведущей в сторону стадиона, потёк тонкий ручеёк небольших (по 5-10 человек) юных фанов, скандирующих 
"Марибор - шампион!", что подвигло наших остряков на ответную фразу, аборигенами, естественно, не понятую, 
- "Мухомор - шампиньон". Минут за 45 до начала игры стадион "Людски Врт", что в переводе означает что-то типа 
"Народный сад" (или парк) был ещё наполовину пуст, и особого столпотворения у касс не замечалось - лишь 
несколько молодых людей пытались сбыть с рук дорогие (4000 толариев или, чтобы стало понятнее, ровно 40 
немецких марок) на центральную крытую трибуну. Неужели же арена не заполнится до отказа? Да, она таки не 
заполнилась, но только на самую малость - пустовало всего пару сотен мест. Кстати, официальная вместимость 
стадиона 7380 мест, однако поскольку по данным УЕФА на "Лацио" пришло 10000 человек, мы на свой страх и 
риск решили остановиться на цифре 9800. Пройдя на территорию стадиона и получив из рук шустрого пацана лет 
10-12-ти бесплатную программку и сытно и недорого при необходимости перекусив, зрители попадали на трибуны, 
где на каждом месте лежали тонкие картонки фиолетового и жёлтого цветов клуба (за одними из ворот ещё и 
городские белые и красные), коими надлежало перед началом матча по команде размахивать (получилось, если кто 
видел это, довольно красиво). Скучать в ожидании футбольного матча публике, развлекаемой поп-группами не 
доводилось. Кстати, вы оценили потрясающий уровень звука на стадионе? Да, конечно, вогнутый козырёк акустику 
даёт потрясающую, но какие же мощные в Мариборе динамики! С прискорбием приходится сообщить, что наша 
столица по сравнению с небольшим словенским городом находится в этом отношении в каменном веке, и каждый 
раз динамовскому шоумену Александру Липенко, настраивающему публику перед матчами киевлян, приходится 
срывать голос, пытаясь перекричать публику, что на играх Лиги чемпионов является практически нереальным. 
Смотрим в стартовые протоколы. Так, у "Марибора" Симеуновича, отсутствие которого предрекали утром местные 
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газеты, таки нет. Даже в запасе. На позиции либеро, как и ожидалось, Чипи. На своих местах и все остальные. Всего 
три изменения по сравнению с киевским матчем - вместо Симеуновича, Галича и Бозго - Грешак, Вугдалич и 
Филипович, с небольшими, правда, перестановками. По нашему составу у украинских журналистов не было 
расхождения по девяти позициям. Неясности были только в средней линии - в начале игры из четвёрки, состоящей 
из Косовского, Яшкина, Белькевича и Герасименко, по общему мнению, могли выйти только два игрока. Ими стали 
первые двое. Расстановка, которую демонстрировали на экранах телевизоров, в который уже раз действительности 
не соответствовала. А она, между прочим (если об этом можно судить по первым шести минутам, пока не ушёл 
Яшкин), была несколько оригинальной. В защите все, как положено: Мамедов справа, Ващук и Головко в центре, 
Дмитрулин слева. Но вот дальше в целом привычное построение киевлян, имело несколько неожиданных нюансов: 
Каладзе и Гусин заняли сторожевые посты опорных хавов, Косовский взял под контроль левую бровку, но 
практически там же вплоть до самого своего ухода действовал Яшкин. На острие копья выдвинулся Шацких, а 
Ребров занял позицию чуть поодаль - раньше сказали бы - правого инсайда. Схема эта была поломана после 
глупейшей травмы Яшкина. Сейчас можно винить уже кого угодно, но бывает, знаете ли так, что, встанешь утром 
с постели - и получишь мениск, как Шевченко в Вене в 1986-м. Это футбол, к сожалению. Словом, Артём, пройдя 
по левому флангу и избежав контакта с соперником, сделал передачу в центр, а затем пробежав по инерции 
несколько шагов, оступился, упал и уже лёжа схватился за голову. Не нужно быть великим специалистом футбола 
или травматологии, чтобы по этой реакции динамовского полузащитника понять, что дело очень серьёзно и замены 
не избежать. Со скамьи запасных к боковой линии отправился Белькевич. Отчего-то показалось, что Валентин не 
совсем готов ко входу в игру. Может, размяться не успел, а, может, просто оказался морально не готов к тому, что 
выходить на поле пришлось не после перерыва, как это наверняка планировалось тренерами, а уже в самом дебюте. 
Появление Белькевича привело к косметическим перестановкам: Косовский чуть передвинулся вперёд, а 
белорусский легионер разместился в центре полузащиты перед Гусиным и Каладзе, из чего следовало, что отныне 
вся игра будет вестись именно через него. Так оно, в принципе, и вышло, вот только поначалу в передачах 
Валентина брака было уж слишком много, особенно зная его умение отдать точный пас. И все же именно он начал 
атаку, которая едва не стала голевой. Валентин, двигаясь по диагонали от правой бровки к линии штрафной, 
обыграл двоих защитников и выдал мяч на одиннадцатиметровую отметку, где находился Максим Шацких, тут же 
отбросивший мяч Реброву. Удар Сергея принимает на себя игрок "Марибора", но мяч отскакивает на Косовского 
и тот, что есть силы бьёт. Рикошет о ногу защитника. Гол? Нет - штанга. Трибуны, организовавшие в началом 
матче против киевлян психическую атаку притихли. А наши тут же организовывают ещё очередной момент: 
Белькевич исполняет штрафной справа почти от угла, и Гусин пытается ударом головой поразить дальний угол. 
Вратарь тащит? М-да, надо сказать, наши радости по поводу отсутствия Симеуновича и опасения из-за того же 
словенцев, похоже, базировались на какой-то ложной информации - Грешак - то очень даже приличный. Вот только 
затем динамовцы что-то оставили кипера хозяев в покое, ликвидируя опасность у его ворот, либо предотвращая её 
появление своими собственными силами. Вот слева навешивает Косовский - Ребров и Шацких мешают пробить 
другу. Забегая вперёд, скажем, что взаимопонимания между ними наладить так и не удалось. Белькевич исполняет 
справа штрафной, никто не попадает по мячу, а Ребров с пяти метров отправляет мяч в небеса. Ващук подхватывает 
мяч, отбитый боровшимися с Шацких защитниками хозяев от своей штрафной, подхватывает его, обыгрывает, 
заложив крутой вираж, защитника и совершенно зряче отправляет мяч на голову Максима. Того же, однако 
угораздило поскользнуться. Поле, надо сказать, было довольно влажным и вязким, и в травме Яшкина есть и его 
"заслуга". Ну что, сейчас дожмём, ещё бы немного везения? И оно, это везение приходит. Вот только в несколько 
ином аспекте - в обороне своих ворот. И это именно везение, а не мастерство защиты или вратаря. На 24-й минуте 
динамовцы, убаюканные своим неоспоримым преимуществом, пропускают стремительную контратаку по своему 
левому флангу. Жидан оказывается за спинами у Дмитрулина и Косовского и показав всем своим видом, что будет 
простреливать низом, от самой линии ворот неожиданно верхом по диагонали назад отпасовывает абсолютно 
свободному Каричу (все динамовцы столпились во вратарской площадке). Мяч просто идеально ложится тому на 
левую ногу, и придись удар в цель - быть голу. Мимо. Пронесло. Но это ещё не все: вот Шимундза повторяет 
знаменитый "подвиг" россиянина Панова, умудрившись пробить головой выше метров с полутора. В обороне 
паника, два из трёх пасов неточные, лучшим решением сплошь и рядом видится отчаянный вынос мяча куда 
подальше, то и дело кто-то падает на ровном месте, мячи свистят возле "девяток". Среди тренеров "Динамо" 
заметно оживление - из ложи прессы видно, как Пузач, Михайличенко и Демяненко о чем-то советуются. Будет 
замена? Интересно, что в этой ситуации сказал бы Лобановский? Но он далеко в Киеве, а его место на скамье 
запасных "Динамо" пустует. Замены так и не происходит, а вскоре почти из ничего динамовцы добиваются успеха: 
Гусин из центра навешивает на штрафную, Шацких едва ли не впервые выигрывает борьбу в воздухе, сбрасывая 
мяч точно на ход набегавшему Реброву. Сергей вложил в силу удара всю свою злость, и прицел оказался 
снайперским - гол!!! Теперь хоть можно вздохнуть посвободнее. Конец тайма вообще прошёл под диктовку 
динамовцев. Едва не прошла контратака три против трёх, дважды опасно бил Ребров, и хотя заключительные 60 
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секунд словенцы "провисели" на воротах Шовковского, казалось, что игра уже найдена, надо только внести в неё 
небольшие коррективы. Какие? Это-то и обсуждалось украинскими журналистами в перерыве. Вполне логичной 
выглядела, к примеру, замена Шацких, который никак не мог зацепиться за мяч, на, скажем, Коновалова. Много 
критических слов было адресовано в адрес Мамедова, провалившего концовку первого тайма. Почему бы, скажем, 
тренерам не отправить направо Дмитрулина, на место левого защитника не поставить Каладзе, а на позицию 
центрального хав не выпустить из запаса Герасименко? Однако предложить это все легко, но наверняка тренеры 
владеют информацией в куда большем объёме, чем обозревающие игру с трибун журналисты и болельщики, и 
конечно же не враги они себе и не станут держать на поле заведомо худшего игрока. Словом, замен в перерыве 
(как, кстати, и впоследствии), в составе "Динамо" не произошло, а по виду не очень интенсивно разминавшегося 
Герасименко, честно говоря, и не похоже было, что он рассчитывает выйти на поле. Начало второго тайма 
спокойное. Стадион сильно не шумит, оживившись только при сообщении, что "Кроация" проигрывает "Манчестер 
Юнайтед". Хочется подчеркнуть, что бурной радости, проявляющейся как следствие отношений а-ля "Спартак" - 
ЦСКА или "Спартак" - "Динамо" нет - просто это лёгкое злорадство над соседом, над которым всегда приятно 
подшучивать, а он отвечает тебе той же монетой. И тут вдруг началось. Сешлар по крутой дуге простреливает 
слева, мяч огибает безуспешно пытающегося до него дотянуться Шовковского, но и словенскому форварду не 
хватает каких-то пары десятков сантиметров, чтобы с полуметра поразить цель. А затем наступает фатальная пятая 
минута. Ну как описать все, что произошло? Как понять, почему Шовковский и Ващук, знающие друг друга с 
младых ногтей и умеющие, наверное, уже читать мысли друг друга, не смогли разобраться, кому же должен 
достаться мяч, опускавшийся на землю после "свечи" в исполнении Ващука. Думаем, они сами поговорят между 
собой и разберутся, кто был прав, кто виноват, но вряд ли когда-нибудь расскажут об этом посторонним. Мы 
вполне готовы принять эту позицию, просто позволим себе сопроводить это событие своим комментарием. В 
действиях Владислава, пытавшегося отправить мяч подальше от ворот, и близко не было заметно намерения 
отпасовать мяч своему вратарю, а тот, возможно, в ситуации не разобрался. Кто-то из них двоих должен был 
крикнуть "Я!" или "Играй!", но этого не произошло, или наоборот крикнули оба и понадеялись друг на друга. Когда 
же Ващук понял, что Шовковский не собирается забирать мяч, он попытался отбить его в момент отскока от земли 
в сторону от ворот, но не вышло. Обыкновенная техническая ошибка, которые случаются у любого. К сожалению, 
первым у мяча оказался Балайич. То, что происходило потом, можно назвать просто - анархия, поскольку никаким 
порядком в эти минуты и не пахло - атаки попеременно накатывались на ворота обеих команд, а непроходимый 
ранее центр поля преодолевался за пару секунд. Чем-то это напоминало пресловутые "шарик налево - шарик 
направо". Видимо, словенцы почувствовали, что настал тот момент, когда уже не стоит отсиживаться в обороне, а 
нужно идти добивать деморализованного врага. Команды создают по супермомента: Шацких, находясь перед 
пустыми воротами, не дотягивается до прострела Реброва справа, хотя, казалось, что упади он, и мячу некуда 
деваться. А потом хозяева отвечают лихой контратакой по правому флангу: Жидан отдаёт Бозго, а тот пяткой 
переправляет мяч Шимундзе. Это был практически выход один на один. Спасает "Динамо" только штанга. Даже 
не хочется думать, что могло бы произойти, ударь словенец чуть левее. И только потом началась настоящая осада, 
когда "Марибор" был практически заперт на своей половине, а все его потенциальные контратаки в зародыше 
губились киевским прессингом. Гол не то, чтобы назревал, но кольцо все сужалось и сужалось все больше 
приближаясь к размерам штрафной "Марибора". Надежда в победу "Динамо" уже таяла на глазах, когда мяч, 
отскочивший от сгрудившегося у ворот хозяев оборонительного вала, состоявшего едва ли не из всех игроков 
"Марибора", оказался у Каладзе. Короткая "стенка" с Гусиным, вход в штрафную, и запоздавший с подкатом Жидан 
валит Кахи на землю. Пенальти! Спасительный! И в очередной раз: "Браво Ребров! А потом мы считали оставшиеся 
минуты и секунды, и впячивались взглядом в резервного арбитра, никак не желавшего зажигать табличку с 
указанием количества добавленных к основному времени минут, и восхищались действиями главного, не 
купившегося на уловку Карича, пытавшегося вымолить штрафной, и мечтали, чтобы наши выбивали мяч как 
можно дальше. И дождались. Победа! И давайте, не будем пока строго судить победителей. Хотя бы до матча с 
"Лацио" - ну, не поможет сейчас этот суд. Лучше все вместе поможем команде 2 ноября. Победу мы должны 
выковать вместе.  
Е. Белозёров, Д. Пильчевский и А. Сердюк 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Матч в очередной раз подтвердил: команда Валерия Лобановского на скорости и без неё - не одно и то же. После 
искромётного выигрыша у "Байера" можно было ждать: в Словении при наличии знаменитого киевского куража 
динамовцы лихо разберутся с местным "Титаником". Тем паче что сенсационное поражение от него в первом туре 
и положило начало сомнениям в преодолении чемпионом Украины в третий раз кряду барьера группового турнира 
Лиги. Но дать хозяевам урок тотального футбола не удалось. То ли непрошеный дождь, обильно оросивший 
накануне и без того далеко не идеальный газон, помешал. То ли произошёл какой-то сбой в программе подготовки 
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"Динамо". То ли в киевском штабе посчитали возможным одолеть "Марибор" и без сверхусилий. В итоге не 
обошлось без нервотрёпки. Киевляне испытывают болельщиков на прочность постоянно. В прошлом сезоне они 
дважды вскакивали на подножку уходящего поезда - в Праге и Лондоне. В нынешнем - на последних минутах 
чудом избежали неудачи во встрече с "Ольборгом", вытянули на жилах, казалось бы, уже проигранный матч в 
Леверкузене, создали себе массу проблем дома с тем же "Байером". И вот - опять. Словенцы вышли на игру почти 
в обычном составе: предматчевые предположения, что Боян Прашникар даст отдохнуть некоторым футболистам, 
включая голкипера национальной сборной Симеуновича, оказались дезинформацией. Тактическую схему хозяева 
избрали откровенно закрытую: в первые 20 минут они оборонялись вдевятером. Впереди же поочерёдно маячили 
- больше для проформы - то Шимундза, то Филипович. Против таких команд динамовцы играть не любят - в 
особенности когда кондиции не позволяют противопоставить насыщенной обороне свои козыри. "Динамо" 
пыталось диктовать условия, были отрезки, когда игра проходила на половине словенцев, но и "Марибор" изредка 
покусывал Шовковского. И все же в счёте повели киевляне. Гусин, Шацких и Ребров придумали голевую атаку из 
ничего: лучший футболист Украины-98 завершил её хлёстким ударом. А вот сразу после перерыва счастье 
улыбнулось хозяевам: Ващук с Шовковским не поняли друг друга и попросту обязали Балайича провести ответный 
мяч. Доведя ситуацию до критической, украинцы, как водится, задвигались. Пошли навесы, прострелы, дриблинг 
- острые моменты стали возникать в штрафной "Марибора". Правда, Шимундза чуть было не перечеркнул надежды 
динамовцев, угодив в штангу после классической контратаки. А когда болельщики уже начали сомневаться в 
безмерной удачливости гостей, техничный Каладзе, разыграв двухходовку с Белькевичем, заработал спасительный 
пенальти. Его хладнокровно реализовал Ребров. Победа вывела киевлян на второе место в группе, но в будущий 
вторник надо ещё одолеть "Лацио".  
И. Авдеенко и Г. Чеховский 
 
176. (10) 2 ноября (вторник) в 21:45, групповой турнир в группе "А", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
+6°, 67800 зрителей, судьи: Пол Энтони Даркин, Дэвид Марк Хорлик, Энтони Д. Грин (все - Англия) 
"Динамо" (Киев) - "Лацио" (Рим, Италия) 0:1 (0:1, 0:0) 
гол: 0:1 Мамедов (18, автогол) 
"Д": Шовковский, Головко, Ващук, Дмитрулин, Каладзе, Белькевич, Косовский, Ребров, Гусин, Фёдоров (Шацких, 
46), Мамедов 2 место 
запасные: Кернозенко (вратарь), Венглинский О., Герасименко, Езерский, Коновалов, Кормильцев 
"Л": № 22 Баллотта, № 2 Негро, № 4 Марколин, № 6 Сенсини, № 10 Манчини, № 14 Симеоне, № 15 Панкаро, № 17 
Готтарди, № 20 Станкович (№ 27 Пинци, 64), № 21 Индзаги, № 24 Коуту тренер Свен Горан Эрикссон 1 место 
запасные: № 1 Маркеджани (вратарь), № 7 Консейсао, № 8 Бокшич, № 9 Салас, № 18 Недвед, № 23 Верон 
"SS Lazio": Ballotta, Negro, Marcolin, Sensini, Mancini, Simeone, Pancaro, Gottardi, Stanković (Pinzi, 64), Inzaghi, Couto 
allenatore coach Sven Goran Eriksson 
Предупреждён: Каладзе (61, за атаку Индзаги сзади) 
 
18 - после подачи Готтарди с левого края на дальнюю штангу Мамедов готов был выбить мяч за линию ворот, но 
Марколин толкнул его в спину и мяч влетел в ворота. Удивив всех, арбитр показал на центр.  
 
Статистика матча: удары - 14 (7+7):9 (5+4), удары в створ ворот - 7 (3+4):3 (1+2), угловые - 7 (6+1):2 (1+1), 
"вне игры" - 1 (0+1):1 (0+1), фолы - 14 (8+6):16 (7+9), владение мячом - 51% (33'):49% (31'). 
 

итоговая таблица группы "А" 
 команды 1 2 3 4 в н п мячи очки 

1 "Лацио"  2:1 
1:0 

1:1 
1:1 

4:0 
4:0 4 2 0 13:3 14 

2 "Динамо" 1:2 
0:1  1:1 

4:2 
0:1 
2:1 2 1 3 8:8 7 

3 "Байер" 1:1 
1:1 

1:1 
2:4  2:0 

0:0 1 4 1 7:7 7 

4 "Марибор" 0:4 
0:4 

1:0 
1:2 

0:2 
0:0  1 1 4 2:12 4 

 
А. Михайличенко: "Не всем игрокам удалось справиться с поставленной задачей, не все проявили свои сильные 
качества. Тем не менее, больших претензий по самоотдаче, по настрою на игру, временами по командным 
скоростям у нас к ребятам нет. Остаётся только поблагодарить их за несгибаемость - они заслужили выход в 
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следующий этап Лиги. Мы знали, насколько сильна средняя линия "Лацио", и поэтому попытались в первой 
половине насытить центральный плацдарм. Мы хотели посмотреть, как в такой ситуации будут действовать 
римляне. Хочу заметить, что Фёдоров сыграл в первой половине очень хорошо, но поскольку мы уступали в счёте, 
пришлось идти на усиление атакующего потенциала. Наличия на переднем крае Реброва и Белькевича было не 
достаточно, чтобы навязать соперникам свою игру на их половине, поэтому во втором тайме и вышел на поле 
Шацких. И следует заметить, что наша игра усилилась, по крайней мере, визуально преимущество было на нашей 
стороне. Другое дело, что нашим подопечным не хватало индивидуального мастерства на завершающих стадиях 
атаки. К тому же, можно усомниться в правильности взятия наших ворот, когда Марколин подтолкнул Мамедова". 
С.-Г. Эрикссон: "Я очень доволен сегодняшней игрой. В турнирном плане этот поединок для "Лацио" мало что 
значил, тем не менее мои подопечные проявили настоящий профессионализм и провели прекрасный матч. И это 
не может не радовать. "Динамо" - хорошая, скоростная, организованная команда. У киевлян сегодня было 
несколько реальных возможностей для взятия ворот, однако порою нас выручало везение. Тем не менее, если взять 
обе наших встречи, "Лацио" выглядел все же убедительнее". 
Й. Сабо: "Лацио" - очень организованная команда. Великолепная техника, тактическая грамотность, но, тем не 
менее, надо признать, что и киевляне показали себя с наилучшей стороны. Динамовцев преследовало какое-то 
фатальное невезение в завершающей стадии атаки, но в общем игра мне понравилась. Конечно, были ошибки, в 
футболе без них не обходится". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Что и говорить, нервным каким-то выдался для нас в этом году групповой турнир Лиги чемпионов, в отличие от 
предыдущих сезонов. Мы пережили 540 минут сплошного напряжения, в течение которых нас неизменно бросало 
в то в жар, то в холод, когда проклятия, которые неслись в адрес динамовцев, чередовались с возведением их в ранг 
чуть ли не национальных героев. И двигались мы по синусоиде, имеющей невероятную амплитуду, все шесть 
поединков, пока не остановились в точке, с которой оказалось возможным перепрыгнуть в следующую фазу Лиги 
чемпионов. Случайно ли? Наверняка у каждого болельщика, журналиста или специалиста по этому поводу есть 
своё мнение. "Лацио" - безоговорочный лидер нашей группы по всем параметрам. А вот что касается второй 
команды, то разве не "Динамо" в очной дуэли доказало своё превосходство над своим главным конкурентом в 
борьбе за второе место - леверкузенским "Байером"? Разве не "Динамо" подтвердило случайность осечки в 
стартовом матче против словенцев, взяв реванш на выезде. Так что если подходить к выходу киевлян во второй 
раунд Лиги чемпионов с этих позиций, то он вполне закономерен. Хотя, с другой стороны, не признать того, что 
нам в последний момент сильно подфартило в Леверкузене (или, если угодно, словенцам), тоже нельзя. Даже не 
видя самой встречи в Германии или её отрывков, достаточно взглянуть на статистику этого матча, на 21 (!) удар по 
воротам "Марибора" (13 - в створ), на такое же количество (!) поданных угловых ударов, на 70% (!) процентов 
владения хозяевами поля мячом, чтобы стало понятно - без вмешательства небесных сил, по всей видимости, не 
обошлось. Но хорошо то, что хорошо кончается. Пока мы Лиге не сказали "до свидания", и нас ожидает ещё как 
минимум шесть вечеров футбола высочайшего класса, футбола, который заставляет всех и вся забыть о невзгодах, 
о трудностях, о проблемах, забросить все дела и, усевшись возле телевизора или на трибуне стадиона, два часа 
посвятить Его Величеству Футбол. Впрочем, хватит лирики, хватит вступительных речей, и перейдём собственно 
к матчу. Точнее, сначала ещё несколько слов о том, что ему предшествовало - предматчевой пресс-конференции 
наставника "Лацио" Свена Горана Эрикссона и ветерана Серии А Роберто Манчини и последующей тренировки 
римлян. Шведский специалист пожаловался журналистам на подстерёгшие Несту, Михайловича, Фавалли и 
Ломбардо травмы, дисквалификацию Алмейды, хотя, стоит заметить, даже если бы они и могли бы сыграть в Киеве 
(речь идёт, в первую очередь, о Несте, Михайловиче и Алмейде) вряд ли бы Эрикссон выставил их против 
"Динамо". Все дело в том, что впервые в сезоне Эрикссон на протяжении минувшей недели провёл три матча 
подряд практически одним и тем же составом - против "Лечче", "Байера" и "Интера". И уже в поединке против 
миланцев можно было заметить, что "лациали" не хватает свежести. Правда, в том, что в матче с "Интером" 
подопечным Эрикссона не удалось установить контроль за развитием событий, немалая заслуга и соперника, но, 
отвечая на вопрос одного из нас, тренер "Лацио" честно признал, что "причины не совсем удачной игры в 
минувший уик-энд следует искать и в силе "Интера", и в недостаточном тонусе римских футболистов". Поэтому, 
досрочно решив главную задачу выхода из группы, было бы глупо полагать, что Эрикссон в ничего не значащем 
для клуба матче с "Динамо" задействует игроков "основы". Тем не менее, швед назвать даже ориентировочный 
состав отказался, сказав, что это не его правилах. Правда, немногим позднее он это сделал, но только для 
итальянских журналистов. Вместе с тем это вовсе не означало, что "лациали" приехали в Киев туристами. Как 
признался тренер римлян, он вовсе не намерен оступаться на НСК "Олимпийском" и тем самым прерывать 
беспроигрышную серию команды, которая перед вторничным поединком достигла, с учётом семи поединков 
сезона-98/99 в чемпионате и Кубке кубков, 21 (!) матча. Последней командой, нанёсшей подопечным Эрикссона 
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поражение, был "Ювентус", и произошло это событие ещё 18 апреля. К слову, не забыл Эрикссон и осень 91-го, 
когда, будучи в ту пору тренером португальской "Бенфики", уступил в Киеве в стартовом поединке группового 
турнира только-только реформированного Кубка чемпионов динамовцам со счётом 0:1. Роберто Манчини 
подтвердил слова своего тренера относительно того, что он и его партнёры проигрывать не намерены. Правда, на 
вопрос, кому всё-таки он больше симпатизирует - "Динамо" или "Байеру" - сказал, что киевлянам: "Хотя бы потому, 
что когда-то играл вместе с Алексеем Михайличенко, которого, между прочим, тогдашний президент "Сампдории" 
Мантовани купил как раз по моей рекомендации". Правда, сознаться в том, что "Миха", как называли Алексея в 
Италии, ушёл во многом из-за него, Манчини не захотел. "К сожалению, если мы не проиграем, то "Динамо" в 
следующий раунд Лиги чемпионов не выйдет", - резюмировал ветеран, и все дружно с ним согласились (на чудо в 
Леверкузене, понятное дело, никто не надеялся). Занятие римлян, за которым, к слову, наблюдало около двух тысяч 
болельщиков, особой интенсивностью не отличалось. Вначале "лациали" размялись, потом отработали фланговые 
передачи с последующим их завершением (в эти минуты зрители просто "достали" Бокшича, наносившего один 
неточный удар за другим) и завершилось все обычной двухсторонкой на полполя. К слову, все без исключения 
футболисты работали в общей группе, в том числе даже немного приболевший Деян Станкович. До матча 
оставалось немногим более суток. Не будучи полностью уверенными в том составе, которым Эрикссон начнёт 
поединок, наставники "Динамо", надо полагать, при определении своего "старта" в какой-то степени 
перестраховались. Имеется в виду прежде всего отсутствие в "основе" нападающего Максима Шацких, которого 
заменил Сергей Фёдоров, занявший место в середине поля. В общем-то, стратегия тренеров киевлян была 
понятной. Главное в первом тайме - не проиграть (Фёдоров должен был укрепить оборону), а в перерыве, 
разобравшись, что к чему в стане "Лацио", сделать соответствующие выводы и при необходимости перестроить 
свои ряды. Таким образом, тактическая схема "Динамо" в первом тайме имела вид 4-4-1-1 (Белькевич играл 
впереди полузащитников под Ребровым). Свен Горан Эрикссон же, как и ожидалось, не стал отказываться от 
традиционных для себя 4-4-2. Правда, при этом из тех, кто был в "основе" в субботу и приехал в Киев, с первых 
минут на поле НСК "Олимпийский" вышли только Фернанду Коуту и Панкаро. Место в воротах занял Баллотта, в 
центре защиты - Фернанду Коуту и перебравшийся с правого фланга универсал Негро, справа - Готтарди, слева - 
Панкаро. В центре полузащиты - аргентинский тандем в лице ориентированных на разрушение Симеоне и 
вспомнившего о своём первоначальном амплуа Сенсини, справа - Станкович, слева - Марколин, и в нападении 
Индзаги с Манчини. За исключением Марколина и Готтарди, имена остальных игроков "Лацио" в футбольном 
мире хорошо известны и сомневаться в их высокой квалификации не приходится. Поэтому говорить о том, что 
против "Динамо" вышли так называемые "дублёры", как нередко приходилось слышать, не приходится. Хотя, 
конечно же, если взять, к примеру, тех же Верона, Саласа или Недведа, то при необходимости они почти наверняка 
смогли бы усилить игру своей команды. Но вопрос в том, смогли ли бы они, учитывая выпавшие на них в последнее 
время нагрузки, выполнять на протяжении всего поединка на должном уровне вменённые им обязанности. 
Эрикссон не лукавил, говоря перед игрой о том, что не знает, в каком русле будет проходить матч: "Развитие 
событий будет зависеть не только от действий моих подопечных, но в равной степени и от "Динамо". Говоря о 
"Динамо", наставник "Лацио", надо полагать, не очень отчётливо себе представлял, как соперник будет справляться 
с предложенным прессингом, который гости включили, к слову, уже с первых минут матча. Но хозяева оказались 
к этому вполне готовыми, поэтому вполне логично, что завязалась вязкая, позиционная борьба за середину поля. 
Поначалу чуточку предпочтительней смотрелись итальянцы, наверное, главным образом за счёт высокой 
активности Симоне Индзаги. Он очень хорошо двигался по всему фронту атак, и большинство передач 
адресовалось именно ему. Впрочем, особой выгоды из этого "Лацио" в дебюте так и не извлёк. И все же римляне 
во главу угла поставили в первую очередь сохранение собственных ворот, и атаковать большими силами не 
собирались. Более того, нередко итальянцы сознательно отдавали соперникам инициативу, предлагая им вести 
позиционное наступление, в чем подопечные Лобановского, как известно, не большие доки. Правда, в отдельные 
моменты хозяевам за счёт быстрых переводов мяча с фланга на фланг удавалось растянуть защиту римлян, но в 
полной мере воспользоваться этим факторам им никак не удавалось. То не хватало точной длинной передачи, а 
если она удавалась, то не все ладно было с приёмом. А ведь в противостоянии с таким искушённым соперником, 
как "Лацио", многое могут решить как раз быстрота мысли и скорость обращения с мячом. Стоит на какое-то 
мгновение зазеваться, как ты тут же оказываешься "съеденным". Впрочем, когда нашим ребятам удавалось 
вырываться из тисков постоянного прессинга римлян (физически, надо сказать, они готовы отменно), следовал 
фол. Когда мелкий, а когда и грубый. В частности, считаем, что в первые четверть часа явно заслуживали получить 
предупреждения Сенсини и Панкаро, сознательно шедшие на нарушения против соответственно Гусина и Реброва. 
Но арбитр посчитал, что в этом нет необходимости. Ладно, это ему ещё можно простить, но как Даркин мог 
"проморгать" фол Марколина на Мамедове, в результате чего наш легионер непроизвольно замкнул фланговую 
передачу Готтарди и один из нулей на табло превратился в единицу?! К слову, англичанин становится своего рода 
злым гением для "Динамо". Помните, как в ¼ финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Динамо" этот арбитр при счёте 
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1:0 в пользу киевлян не назначил в ворота туринцев чистый пенальти после сноса в штрафной Реброва? В общем, 
как бы там ни было, но киевляне абсолютно нелогично оказались в роли отыгрывающейся стороны, что, учитывая 
общеизвестное умение итальянцев играть в обороне, максимально усложняло задачу "Динамо" добиться победы 
(о другом исходе тогда думать не приходилось). Вполне вероятно, реализуй Гусин один из двух предоставленных 
ему моментов, и тогда игра пошла бы по-нашему сценарию. Но в первом случае голкипера подстраховал Готтарди, 
а в другом Андрею чуточку не хватило точности. Преодолеть оборонительные редуты "Лацио" по центру, где 
действовали Симеоне и Сенсини, а за ними - Негро и Фернанду Коуту, практически не представлялось возможным. 
Поэтому вполне логично, что киевляне сделали ставку на фланговую игру. Точнее, на левый фланг, где постоянно 
старались создать численный перевес. Постепенно "включился" в игру Косовский, которого стали все чаще 
"загружать", однако с нацеленной передачей в штрафную у Виталия, как правило, возникали проблемы. 
Акцентировав внимание на левом фланге, динамовцы напрочь забыли о правом. В первом тайме нередко можно 
было наблюдать картину, согласно которой Мамедов находился в полном одиночестве, однако частенько 
российского легионера то ли из-за тактической негибкости, то ли по какой другой причине партнёры игнорировали. 
А ведь по такой игре не использовать пространство и время для того, чтобы выбрать наилучшее продолжение для 
атаки, было просто неразумно. Однако нельзя сказать, что добившись материального перевеса, "лациали" напрочь 
забыли об контратаках. В данном контексте весьма показательна 30-я минута, когда после выноса мяча из 
собственной штрафной гости организовали весьма неприятный для нас контрвыпад с участием Индзаги и Негро 
(если бы одеть римлян в динамовские футболки, то вполне их можно было бы принять за, скажем, Реброва с 
Ващуком). Благо, в концовке нападающий сыграл не лучшим образом. А в ещё одном эпизоде после совершенного 
на нашей половине поля отбора Симеоне выскочил один на один с Шовковским, зряче перебрасывал через него 
мяч в ворота, но аргентинца подвела неточность. Во втором тайме динамовцам ничего не оставалось, как усиливать 
с помощью Шацких атаку. Тактической "жертвой" стал Фёдоров, к слову, отыгравший первый тайм на очень 
приличном уровне. Надо отметить, что Максим весьма неплохо вошёл в игру, но этого оказалось недостаточно 
хотя бы для того, чтобы свести поединок к ничьей. Хотя, если брать эту игру в целом, то как раз ничейный исход 
был бы наиболее справедлив и точно отобразил суть происходившего на поле. Но, увы. Итальянцы после перерыва 
ясно дали понять, что будут играть на удержание вполне устраивающего их счёта. Чтобы достичь этого, они 
постарались до предела ограничить динамовцам пространство, и, надо сказать, в целом с этой задачей они 
справились. Киевляне, хотя и демонстрировали весьма высокие скорости, но сполна воспользоваться этим козырем 
так и не смогли. Почему? Думаем, причины этого следует искать в двух плоскостях. Во-первых, из-за нехватки 
исполнительского мастерства, а, во-вторых, следует отдать должное сопернику, который проявил великолепную 
организацию игры и по-настоящему "разогнаться" динамовцам так и не дал. И все же моменты у киевлян были. 
Пожалуй, наиболее опасный в самом начале второго тайма создал Ребров. Сначала Сергей заставил ошибиться 
Панкаро, затем на скорости обыграл Фернанду Коуту, и вдвоём с Шацких выскочил на одного защитника. Подвело 
поле. В последний момент мяч подпрыгнул на кочке, и мощный удар форварда с линии штрафной пришёлся, увы, 
в "молоко". Неплохой шанс был у Белькевича, "вывалившегося" один на один с Баллоттой под углом с левого 
фланга после длинной великолепной передачи Ващука. Могли хозяева сравнять счёт и после "стандартов" 
(несколько раз итальянцы нарушили правила в опасной зоне), но опять приходится указывать, что в этом 
компоненте футбола мы пока отстаём от лучших европейских образцов. Пытался обострить игру за счёт взятия 
игры на себя и Ребров, но сделать это в борьбе с сильным в единоборствах противником было неимоверно сложно. 
Так и не дождались мы "последней" передачи от Белькевича, хотя, зная Валентина, вправе были на это надеяться. 
В свою очередь, дважды во второй половине матча "показывал зубы" и "Лацио", поймав нас на позиционных 
промахах в обороне, когда после отличных передач Сенсини удары из района 11-метровой отметки наносили 
Симеоне и Индзаги (в обоих эпизодах Шовковский не дрогнул, проявив завидные хладнокровие и реакцию). Когда 
матч уже приближался к своему завершению, и было уже всем ясно, что вырвать победу у неуступчивых "лациали" 
не представляется возможным, основное внимание большинства из присутствующих в ложе прессы 
сосредоточилось на информации, поступавшей к некоторым коллегам из Леверкузена. После финального свистка 
к нам присоединились и зрители, которые, как и мы, с нетерпением ждали из Германии сообщения о чуде. И наша 
последняя надежда, как оказалось спустя невыносимые пару минут, не умерла. И в знак благодарности словенцам 
за проявленные мужество и героизм в битве при Леверкузене благодарные киевские фаны чуть ли не до утра везде, 
где только можно, скандировали: "Марибор"! Марибор"!".  
Стенограмма матча: 1-я минута. Индзаги врывается в штрафную по левому флангу, но Головко успевает выбить 
мяч на угловой. Марколин навешивает на ближнюю штангу, однако первым у мяча оказывается Косовский. 5-я. 
Панкаро бьёт издали - мимо. 7-я. Сенсини предпринимает попытку поразить ворота "Динамо" дальним ударом - 
мяч летит далеко мимо ворот. 11-я. Первый опасный момент у ворот "Лацио". Косовский, не находя другого 
продолжения атаки, бьёт издали - мяч проходит рядом со штангой. 13-я. Контратака "Динамо". Под удар Реброва 
"ложится" Коуту, мяч попадает к Фёдорову, но Сергей, который славится своим дальним ударом, на сей раз 
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пробивает выше ворот. 17-я. Готтарди вбрасывает аут на правом фланге, получает мяч от Коуту, навешивает в 
штрафную, где Мамедов в борьбе с Марколином посылает мяч в собственные ворота. 18-я. "Динамо" идёт в атаку. 
Гусин головой сбрасывает мяч под удар Реброву, однако "выстрел" Сергея из-под перекладины вытаскивает 
Баллотта. 24-я. Угловой у ворот "Лацио". Косовский посылает мяч на дальнюю штангу, Гусин выигрывает 
верховую дуэль у защитников гостей, мяч летит в ворота, но Готтарди успевает подстраховать своего голкипера. 
"Снаряд" попадает к Реброву, однако его удар приходится мимо ворот. 26-я. Ребров зарабатывает штрафной вблизи 
ворот "Лацио". После подачи Белькевича мяч попадает к Каладзе, однако удар Кахи приходится в защитника. 
Угловой. Навес в расчёте на удачные действия на "втором этаже" Головко ни к чему не приводит. 27-я. После 
подачи углового мяч оказывается у Мамедова, экс-спартаковец навешивает на дальнюю штангу, однако Гусин, 
выпрыгнувший выше всех, бьёт мимо ворот. 30-я. Индзаги врывается в штрафную "Динамо" по правому флангу, 
бьёт в дальний угол - мимо. 38-я. Белькевич "обрезается" в центре поля, Симеоне отбирает мяч у Гусина, пытается 
перебросить "снаряд" через вышедшего из ворот Шовковского, однако мяч пролетает рядом со штангой. 41-я. 
Гусин начинает очередную атаку "Динамо", пасует направо Мамедову, однако Марколин успевает выбить мяч из-
под ноги Рамиза. "Снаряд" оказывается у Реброва, Сергей обыгрывает защитника и предоставляет право удара 
Гусину - к сожалению, "выстрел" Андрея в правом от себя углу парирует Баллотта. 42-я. Ребров, как и в киевском 
матче с "Реалом" (помните гол Шевченко?), забрасывает мяч в штрафную на Фёдорова, однако Баллотта, в отличие 
от Иллгнера, "читает" ситуацию. 46-я. Ребров на правом фланге обыгрывает Фернанду Коуту, приближается к 
воротам. У Сергея есть возможность отпасовать налево Шацких, однако форвард "Динамо" бьёт сам - чуть выше 
ворот. 49-я. Сенсини выводит на ударную позицию Симеоне, аргентинец, без раздумий, бьёт - Шовковский 
успевает среагировать на удар. 50-я. Штрафной метрах в 20-ти от ворот "Лацио". Право удара берет на себя 
Каладзе, однако Баллотта спокойно забирает мяч в левом от себя углу. 56-я. Снова Каладзе исполняет штрафной 
практически с той же точки, что и шестью минутами ранее, - на сей раз мяч "врезается" в "стенку". 60-я. Каладзе в 
центре поля грубо встречает Индзаги и Даркин первый раз в матче вынимает из кармана жёлтую карточку - это 
означает, что следующую встречу в еврокубках грузинский легионер "Динамо" пропустит. 62-я. Ващук, наконец, 
выдаёт длинную и, что самое главное, точную передачу на Белькевича, Валентин слева входит в штрафную, однако 
бьёт прямо во вратаря. 65-я. Пинци, только вышедший на поле, пристреливается издали - мяч летит мимо ворот. 
67-я. Снова на острие атаки "Лацио" оказывается молодой Пинци - его удар слёту приходится мимо цели. 73-я. 
Опасный штрафной вблизи ворот "Лацио" исполняет Белькевич, однако защитники гостей спокойно выносят мяч 
подальше от своих владений. 80-я. Симеоне проходит по левому флангу, однако его передачу в штрафную 
прерывает Косовский. 82-я. Косовский простреливает с левого фланга на Реброва, но Коуту успевает к мячу 
быстрее Сергея. 86-я. Вновь Косовский ассистирует Реброву, но и на сей раз Сергей бьёт мимо ворот. 88-я. Шацких 
бьёт издали - неточно. 90-я. Удар отчаяния Ващука приходится мимо цели.  
Ю. Малышев и Ю. Сай 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Революционеры из УЕФА, внося постоянные изменения в систему проведения главного европейского клубного 
турнира, не учли: класс участников неодинаков. А значит, вполне вероятна ситуация, когда к последним матчам 
групповых турниров некоторые клубы решат стратегические задачи - и лишатся серьёзной мотивации. Именно так 
случилось с "Лацио". Лидер чемпионата Италии уже занял в группе А первое место, а потому наставник римлян 
Свен Горан Эрикссон не взял с собой в Киев Михайловича, Несту, Фавалли, Ломбардо. Конечно, болельщикам 
было обидно, что этих звёзд они не увидят. Однако шведский наставник итальянского клуба перед игрой не уставал 
всерьёз говорить о существовании таких понятий, как премиальные за каждую победу в Лиге и спортивная честь. 
Правда, вроде бы имел место ещё один фактор - так сказать, "подковерный". Перед игрой много писали о том, что 
у менеджера конкурента динамовцев - "Байера" - Руди Фёллера с руководством "Лацио" давно установились самые 
доверительные отношения. Если так, то итальянцам, чтобы помочь немцам, необходимо было сыграть в Киеве хотя 
бы вничью. Чемпионы Украины, впрочем, не очень-то обольщались тем, что перед соперником не стоит какая-то 
сверхзадача. По поводу отсутствия у римлян целого ряда звёзд тренер динамовцев Алексей Михайличенко вполне 
резонно заметил: в распоряжении Эрикссона столько классных футболистов, что их хватит на два (если не на три) 
состава. При том что сами киевляне оптимальным вариантом похвастаться не могли. Только-только залечив 
предыдущую травму, новое повреждение получил Яшкин. Хацкевич, Михайленко и Серебренников пока лишь 
проходят период реабилитации и играть не смогут ещё довольно долго. Как заметил Михайличенко, руководство 
клуба уже смирилось с тем, что нынешней осенью динамовцы сильнейшим составом так ни разу и не выступят. В 
динамовской "основе" не нашлось места для Шацких, зато с первых минут на поле вышел Белькевич, призванный 
поддержать единственного форварда киевлян Реброва. Что же касается римлян, то они, хоть и позволили себе 
начать матч по существу резервным составом, но сразу же постарались перевести игру на динамовскую половину 
поля, прессингуя соперников в районе центральной линии. Панкаро попытался вывести на завершающий удар 
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сначала Индзаги, а потом Манчини, но киевские защитники были начеку. Первая серьёзная угроза над воротами 
Баллотты нависла на 12-й минуте, когда Косовский и Каладзе, комбинируя на левом фланге, быстро доставили мяч 
Реброву, но тот, пожалуй, с ударом несколько промедлил: под сильно пущенный мяч успел броситься Коуту и 
отвести угрозу. Казалось, что игра уже окончательно выровнялась, когда "Лацио" открыл счёт Юл получился для 
киевлян обидным. Станкович навесил с правого фланга - и Мамедов, пытаясь помешать нанести удар висевшему 
у него на спине Марколину, срезал мяч в собственные ворота. После этого команды, можно сказать, "сбросили 
маски": сам ход событий вынудил киевлян прибрать инициативу к своим рукам, против чего римляне, похоже, не 
возражали и сделали ставку на контратаки. Но если Шовковский в первом тайме по большому счёту остался почти 
без работы, то его визави пришлось в некоторые моменты тяжело. В частности, Баллотта отразил могучий удар 
Реброва, а затем ему пришлось потрудиться в поте лица, когда динамовцы подавали несколько угловых подряд. 
После одного из них Гусин, казалось, бил головой наверняка, однако спас свою команду Готтарди, выбивший мяч 
из ворот. На исходе первого тайма Гусин ударом издали проверил бдительность итальянского вратаря - и снова тот 
оказался на высоте. Гости, в свою очередь, тоже провели несколько острых контрвыпадов. Особенно опасно 
выглядел рейд Симеоне, который вырвался из-под опеки киевских защитников и сделал удар-навес, рассчитывая 
перебросить мяч через далековато вышедшего из ворот Шовковского, однако в цель не попал. Во втором тайме 
римляне были, в основном, озабочены сохранением победного счёта, а динамовцы, бросив в бой ещё одного 
форварда - Шацких, очень старались хотя бы уйти от поражения. Наиболее реальный шанс сделать это был у 
Белькевича, которого Ващук вывел фактически один на один с Баллоттой, однако удар у динамовца получился 
несильным. "Лацио" тоже имел возможность как минимум ещё раз огорчить в контратаке Шовковского, но 
голкипер выиграл дуэль у юного Пинци. Стадион взорвался овацией уже после финального свистка, когда стало 
известно, что "Байер" не сумел обыграть "Марибор" - и таким образом уступил везунчикам-киевлянам дорогу в 
следующий раунд Лиги чемпионов.  
И. Авдеенко 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Говорят, всякому везению есть предел. Не знаю, как тогда квалифицировать то, что уже в который раз происходит 
с киевским "Динамо". Какие бы турнирные препятствия ни возникали на пути команды Валерия Лобановского в 
Лиге чемпионов, они, словно по велению небес, рассыпаются. Каким только образом лучший клуб Украины не 
выходил неизменно сухим из воды. Говорят, правда, что везёт сильнейшим. Но какая-то мистика во всем 
происходящем с "Динамо" присутствует. Везти начало динамовцам ещё с календаря. Разобравшись с 
собственными турнирными проблемами ещё на прошлой неделе, "Лацио", как и ожидалось, решил поберечь звёзд 
от перегрузок. На поле "Олимпийского" вышел, по сути, второй состав. Тем не менее киевляне начали игру, 
отрядив вперёд одного Реброва. Имея до перерыва численное превосходство в середине поля, хозяева крайне редко 
извлекали из этого выгоду, то и дело пасуя перед агрессивностью соперника - именно "Лацио" предложил и долго 
поддерживал высокий темп. Сковывая динамовцев прессингом, гости лишали конструктивности их атакующие 
замыслы уже в зародыше. Порой создавалось впечатление, что в победе больше заинтересованы римляне. И 
"Лацио" довольно быстро отпраздновал успех. После поперечной передачи с правого фланга Марколин в борьбе с 
Мамедовым вынудил российского легионера переправить мяч в сетку собственных ворот. Нелогичный вроде бы, 
но вполне закономерный в плане общего расклада сил гол остудил наступательный пыл лидера серии А и 
одновременно встряхнул киевлян. Вскоре возникли и первые моменты у ворот Баллотты, но их реализация 
Гусиным оставляла желать лучшего. Вообще количество невынужденного брака у динамовцев было чрезмерным. 
Отчасти это, наверное, можно объяснить грузом психологической ответственности, который над соперниками не 
висел. В перерыве тренеры киевлян усилили линию атаки, выпустив настырного Шацких. Но вряд ли только это 
решение способствовало изменению рисунка игры. Во-первых, гости сами организованно отошли назад, 
полностью перекрыв центральную зону и умело контролируя фланги. При случае они не забывали огрызаться 
опасными контратаками и как минимум дважды - после ударов Симеоне и Индзаги - были близки к увеличению 
счёта. Во-вторых, у киевлян прорезалась коллективная игра. Оборона гостей стала испытывать значительно 
большее напряжение, но действительно реальные угрозы вблизи ворот возникали не так уж часто - навесы и удары 
издали грешили неточностью. В итоге итальянцам не составило большого труда удержать победу. Чем меньше 
времени оставалось до завершения встречи, тем чаще зрители обращались к событиям в Леверкузене. А оттуда 
почти не было никаких сведений: в последний игровой день групповых турниров оповещение публики о ходе 
матчей в других городах регламентом Лиги не предусматривается. Поэтому часть болельщиков, располагавшихся 
под ложей прессы, ближе к концовке мало смотрела на поле. Развернувшись на 180°, фаны взирали на журналистов, 
находившихся на постоянной телефонной связи с редакциями. Волнение достигло апогея, когда прозвучал 
финальный свисток. Многие динамовцы беспомощно свалились на газон, переживая расставание с Лигой. Как 
стало известно чуть позже, в перерыве они узнали о нулевом исходе первого тайма в Леверкузене, но в то, что 
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"Марибору" удастся сохранить желанный для Киева счёт, мало кто верил. Но чудо случилось! Спасение, к чему в 
Киеве уже успели привыкнуть, пришло со стороны. Когда новость из Германии разнеслась по стадиону на трибуны, 
не веря своим ушам, стали возвращаться и те, кто уже направился было домой. В один миг по всей чаше 80-
тысячника запылали традиционные в дни киевских побед факелы. Под всеобщее ликование как-то быстро забылись 
цифры на табло "Олимпийского" - 0:1.  
И. Авдеенко 
 
177. (11) 24 ноября (среда) в 21:45, групповой турнир в группе "С", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", -
11°, 17500 зрителей, судьи: Дэвид Роланд Эллерей, Дэвид Бабски, Даррен Драйсдейл (все - Англия) 
"Динамо" (Киев) - "Реал" (Мадрид, Испания) 1:2 (0:1, 1:1) 
голы: 0:1 Мориентес (17), 0:2 Рауль (48), 1:2 Ребров (86, с пенальти) 
"Д": Шовковский, Хацкевич, Головко, Ващук, Дмитрулин, Белькевич, Ребров, Гусин, Яшкин, Коновалов (Шацких, 
46), Мамедов 
запасные: Кернозенко (вратарь), Венглинский О., Герасименко, Кардаш, Кормильцев, Фёдоров 
"Р": № 13 Биззарри, № 2 Сальгадо (№ 12 Кампо, 27), № 3 Роберто Карлос, № 7 Рауль, № 9 Мориентес, № 10 Зеедорф 
(№ 18 Каранка, 90), № 11 Савио (№ 5 Санчис, 70), № 14 Гути, № 15 Эльгера, № 22 Карамбё, № 23 Жулио Сезар 
тренер Висенте Дель Боске Гонсалес 
запасные: № 27 Касильяс (вратарь), № 16 Это'О, № 17 Дорадо, № 19 Анелька 
"Real Madrid CF": Bizzarri, Salgado (Campos Ramos, 27), Roberto Carlos, Raul, Morientes, Seedorf (Karanka, 90), Savio 
(Sanchis, 70), Guti, Helguera, Karembeu, Julio Cesar entrenador Vicente del Bosque González 
Предупреждены: Яшкин (11, за игру в корпус Сальгадо), Хацкевич (13, за задержку Гути руками) - Сезар (9, за 
грубую атаку Реброва), Кампо (83, за снос Реброва) 
 
17 - прострел Роберто Карлоса замкнул Мориентес. 48 - получив мяч от Савио, Рауль ударом из-за штрафной 
пробил в "девятку". 86 - Зеедорф сбил Дмитрулина в штрафной и Ребров реализовал пенальти.  
 
Статистика матча: удары - 14:10, удары в створ ворот - 5:5, угловые - 4:1, "вне игры" - 2:2, фолы - 21:18, 
владение мячом - 53% (34'):47% (30'). 
 
А. Михайличенко: "Игра получилась очень тяжёлой. Жаль, что нам не удалось достигнуть устраивающего нас 
результата. Однако, думаю, содержание игры многим должно было понравиться. Наши футболисты выглядели 
очень даже неплохо, однако несколько ошибок привели к такому исходу. Мы прекрасно понимаем, что неважное 
качество газона было равным для обеих команд, но все же, хочу сказать, что мы с "Реалом" играем в разный футбол. 
Те сильные качества, которые присущи игре "Динамо", прежде всего - скорость, прессинг, коллективный отбор, - 
наши ребята на таком поле, к сожалению, проявить не могли. И всё-таки, считаю, что ничего страшного не 
произошло. Качество игры, продемонстрированное футболистами "Динамо", не может не обнадёживать. Результат 
сегодня мог быть и иным. С появлением Хацкевича и Белькевича наша игра в центре поля стала намного стройнее. 
Однако, повторюсь, что на этом поле "Динамо" не смогло включить те скорости, проводить быстрые атаки, что 
было присуще в игре нашего клуба ранее". 
В. Дель Боске: "В таких погодных условиях нашей команде было непросто показать все то, на что мы способны. 
Однако мои футболисты сумели быстро адаптироваться к этому полю и показали действительно неплохой футбол. 
Игроки "Реала" провели сегодня героический поединок. Мы со всем уважением относились к киевскому клубу, 
однако в этом поединке футболисты "Реала" превзошли сами себя. Сегодня на поле у нас был единый коллектив 
и, считаю, мы заслужили этот успех". 
А. Гусин: "В целом, мы играли нормально, и если бы не огромное количество досадных ошибок, итог матча мог 
бы быть более приемлемым для нас. Не могло не сказаться и состояние поля: местами покрытое коркой изо льда и 
снега, оно часто становилось причиной технического брака и в наших действиях, и в действиях соперника. Разве 
можно удачно обработать мяч и отдать нацеленную передачу, если под ногами у тебя не травяной газон, а каток 
какой-то? На протяжении матча мы сумели доказать свою состоятельность: мы продемонстрировали достаточно 
неплохие скорость, мобильность и движение, часто создавали остроту у ворот мадридцев. Если говорить о главной 
причине поражения, то, видимо, дело в том, что соперник лучше нас использовал свои голевые моменты, мы же 
многие возможности забить гол "разбазарили". 
Г. Суркис: "Главное, что практически впервые в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов появилась осмысленная 
игра в средней линии. С выходом на поле травмированных Артёма Яшкина, Валентина Белькевича и Александра 
Хацкевича, причём именно вместе, игра полузащиты преобразилась. Более того, уверен, если бы не нынешнее 
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состояние футбольного поля, не позволившее включить более высокие командные скорости, несомненно, и 
результат был бы другим". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Ба, знакомые все лица! Где-то мы с вами встречались. Ах да, весной прошлой. Приятные воспоминания, что и 
говорить, чертовски приятные. Но старая слава, она, как известно, дама переменчивая, будь добр, ей новую 
постоянно подавай. Ничего не поделаешь, назвался груздем - полезай в лукошко. Одних уж нет, а те далече - и что 
прикажете делать? Само собой, играть! Играть и игрой доказывать, что киевская красавица недаром в последние 
годы стала вровень с мировыми футбольными "топ-моделями". Что недаром украинскую столицу почитают как 
оранжерею, взращивающую неординарных игроков и команды. Что недаром, в конце концов, Киев вновь, как 
встарь, обрёл статус одного из законодателей футбольной моды в Европе, и не только Восточной. Мы привыкли 
побеждать. И заливаемся горючими слезами, когда проигрываем. Нас приучили к этому динамовцы. За что им 
низкий поклон. Но явь и сказка тем и отличаются, что в последней дело неизменно завершается трогательным 
хэппи-эндом. В жизни все сложнее, гораздо сложнее. И бывают падения. Порой болезненные, порой - не очень, но 
без них не обойтись. Нежные розы, они ведь и шипы имеют. И главное - проколов пальчик, не рыдать безутешно, 
а попытаться понять, почему это произошло, дабы впредь подобные оказии не приключались. Что и говорить, мы 
все ещё скорбим по безвременно ушедшим надеждам нашего футбола явить себя на суд мировой общественности 
на "подиумах" Бельгии и Голландии. Можно сколько угодно талдычить самим себе избитые фразы типа "жизнь на 
этом не заканчивается", но ведь сердце не обманешь. Оно мириться с этой трагедией не желает. И пустота в душе 
от осознания того, что у нас украли мечту (хотя и винить-то в этом особо некого. Кроме самих себя, естественно), 
ещё не скоро исчезнет. Рано повеявшая своим холодным дыханием над Украиной зима замела обильными 
снегопадами не только поле "Олимпийского", но и вызревавший два года футбольный плод, вкусить который в 
самом соку мы надеялись летом 2000-го. Обломалось. Собираясь на матч с "Реалом", мы неустанно проецировали 
этот поединок на мартовский. Сравнивали и мало чего общего находили. Тогда реально, не надуманно, 
существовала проблема "лишнего билетика". Тогда Киев действительно жил этой игрой. Тогда только 
зарождавшаяся весна была весной надежд наших. Всего спустя восемь месяцев наряду с первыми заморозками 
охладел к футболу и киевский люд. Все ещё переваривает случившееся со сборной. И, как это ни прискорбно, 
аншлаг на стадионе ныне - хоть и не далёкое, но все же прошлое. Как же хочется верить, что с уходящим годом 
уйдут и эти паршивые мысли, кошками скребущие на душе. Ни у кого из нас рука не поднимется бросить камень 
в огород динамовцев - всем без лишних предисловий понятно: ребята в этом году уже так "наелись" футболом, что 
концовка сезона многими из них проводится в первую очередь "на морально-волевых", ибо возможности 
человеческого организма, к сожалению, не безграничны. Даже при таких неизбежных обстоятельствах они 
пытаются, во что бы то ни стало мажорным аккордом завершить этот "бесконечный матч" 1999-го. За что перед 
ними снимаем шляпу. Но - хватит лирики, прибережём до лучших времён. Ближе к "телу". "Реалисты" не в самом 
лучшем расположении духа прибыли в Киев. Команду бросает в чемпионате Испании из огня в полымя, не все 
ладно с микроклиматом в коллективе. Да и киевский климат теплолюбивых мадридских звёзд, мягко говоря, не 
слишком воодушевил. Кстати, самолёт с Пиренеев ожидали в Борисполе во вторник в 15:00, а шасси того коснулись 
украинской земли лишь в 18:15. Соответственно, было подкорректировано время вечерней тренировки гостей, что 
немало озадачило собирателей автографов и просто любителей "потусоваться" рядом с заезжими именитыми 
"гастролёрами". Ознакомившись с "поляной", на которую им предстояло ещё раз ступить днём позже, гости 
выглядели слегка озадаченно: во время предыдущего их визита в Киев газон был не в пример зеленее. Подумалось: 
неужто из "словенских" ошибок так и не были сделаны соответствующие выводы? Наставник "Реала" Висенте Дель 
Боске, которого ждал дебют в Лиге чемпионов, держался весьма скованно, видно было, что "сменщик" Джона 
Тошака с волнением ожидает предстоящий поединок: "Профессионалы должны на любом поле хорошо играть. 
Однако киевский газон таит в себе опасность - на нем запросто можно получить необязательную травму. Впрочем, 
я верю в своих ребят. Единственное, что меня действительно серьёзно беспокоит, это травма Рауля. У него - 
небольшое коленное повреждение, и выйдет ли он в среду на поле - решится непосредственно перед игрой (во 
вторник "семёрка" гостей тренировался где-то около получаса по индивидуальной программе - прим. авт.). Если 
же Рауль будет не в состоянии принять участие в матче, то его, по всей видимости, заменит Анелька". Как обычно, 
словоохотлив был бразильский "говорун" Роберто Карлос: "Мы приехали в Киев за победой. На таком поле вряд 
ли возможен зрелищный футбол, и на первый план, думаю, выйдет уровень концентрации команд. Кто будет более 
собран, тому и достанутся три очка". Динамовцы, по традиции, накануне ответственной встречи словами воздух 
не сотрясали, предпочитая, сжав зубы, напряжённо готовиться к предстоящему испытанию. В воскресном матче 
чемпионата Украины наставники киевлян дали возможность передохнуть большинству игроков "основы", 
измотавшихся в сражении сборных Украины и Словении, посмотрев в деле тех людей, которых принято величать 
"ближайшим резервом". Те не подкачали, обеспечив "Динамо" уверенную победу, после которой стало ясно, что 
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кое-кому из них предстоит и битва с Королевским клубом. В первую очередь, "читался" ввод в основной состав 
наконец-то расквитавшегося с неприятной болезнью Александра Хацкевича, хорошо проявил себя Артём Яшкин, 
живо вписались в игру после перерыва Валентин Белькевич и Сергей Коновалов. Предполагали мы и выход в среду 
на арену "Олимпийского" Сергея Кормильцева, однако у тренеров "Динамо", видимо, нашлись веские причины, 
дабы оставить его в числе запасных. Снегопад, обрушившийся на Киев в среду и сковавший многие "пути 
сообщения" в столице, не добавил оптимизма тем, кто все же собирался в этот морозный вечер на стадион. За час 
до игры подходы и подъезды к "Олимпийскому" были сиротливо пустынны, и лишь изредка в воздухе раздавались 
нестройные речевки немногочисленных "фанов". Болельщики, словно нехотя, вяло взбирались по обледеневшим 
ступенькам, ведущим в сектора, а в это время замёрзшие испанские журналисты, поёживаясь от диковинного для 
них холода, теснились в баре ложи прессы, согреваясь кофе и чаем. Спиртного, вроде как, не употребляли. Поле. 
После увиденного 17 ноября газон показался просто "конфеткой" (можно только представить, каких сил стоило 
сотрудникам стадиона очистить его от снежного пласта, который наблюдался ещё с утра в день матча). 
Естественно, "поляна" не отличалась мягкостью и упругостью, но зато она была зелёной! И поэтому, на наш взгляд, 
совершенно не обязательно было "вводить в эксплуатацию" оранжевый мяч, о котором столько разговоров ходило 
после "словенского" "ледового побоища". Перестраховывались, наверное. Динамовские тренеры выпустили на 
поле несколько непривычный вариант стартового состава. Учитывая дисквалификацию Каладзе, на левый фланг 
был отправлен Яшкин, которого из обороны "подпирал" Дмитрулин. Строго справа, по сути, бегал лишь Мамедов, 
но на этот участок время от времени смещался кто-то из его партнёров (как правило - Ребров, замышлявший свои 
атакующие акции из глубины поля). В центре обороны, как обычно, расположились Ващук и Головко (как и весной, 
присматривал за Мориентесом). Довольно интересный треугольник, составленный из Хацкевича, Гусина и 
Белькевича, был образован в центре поля. А на "передовой" усердствовал одинокий Коновалов, что, смеем 
предположить, явилось не самым оптимальным вариантом. Висенте Дель Боске не стал усердно тасовать состав, 
упустивший победу в последнем туре испанского первенства во встрече с "Реал Сосьедадом". В рядах мадридцев 
произошло лишь одно изменение: вместо подающего, но никак не оправдывающего надежд Анелька в "старте" 
появился Мориентес. В центре защиты разместились Жулио Сезар и Карамбё, по краям - Мичел Сальгадо и Роберто 
Карлос. Позицию "волнореза" занял Эльгера, при надобности помогавший в созидании двум плеймейкерам - Гути 
и Зеедорфу. Слева финтил ориентированный на атаку Савио, в центре бегал юркий Рауль, которого время от 
времени "сносило" направо, впереди "окопался" Мориентес. Схема - по сути идентична динамовской. Вот только 
игровая "пружина" "реалистов" сжималась и разжималась подинамичнее, нежели киевская. Так, скажем, при 
быстром переходе от обороны к атаке гости шли вперёд фактически тремя нападающими (Савио, Рауль, 
Мориентес), двое из которых при срыве своего наступления моментально оттягивались на ранее "облюбованные" 
позиции в середине поля. В целом, дебют прошёл в неторопливом разведывательном темпе. Команды 
присматривались друг к другу и к полю, однако затем произошёл настоящий взрыв. На 15-й минуте едва не 
добивается успеха Гусин, спустя две минуты "реалисты" открывают счёт (Мориентес впервые за три матча, 
наконец-то, оставляет не у дел Головко), а ещё немногим позже Дэвид Эллерей отменяет взятие ворот Ребровым 
(а офсайда-то не было и в помине!). Буря сменяется относительным штилем. Гости не рискуют продолжать 
наступление с открытым забралом, хозяева же прикидывают, как "жить дальше". На 28-й минуте Дель Боске 
снимает с игры повредившего плечо Мичела Сальгадо, и у нас зарождается надежда, что теперь-то уж на полную 
мощность "заговорит" наш левый край. Однако номинальный стоппер Иван Кампо оказывается весьма 
разносторонним футболистом и без особого труда закрывает образовавшуюся "пробоину". Нужны свежие 
решения. А их не хватает. В центре поля прилично смотрится Хацкевич, но он в основном работает на разрушение. 
Созидателей не видно. Таких, как Гути, например, - парень, после пасов которого мяч, кажется, сам находит ногу 
партнёра. Напрашиваются замены. Во втором тайме на поле выходит Шацких, который, говорят, всего на сутки 
вырвался в Киев из расположения национальной сборной Узбекистана, участвующей в "квалификации" 
чемпионата Азии-2000. Но Максима нужно "подпитывать" мячами, а это делается крайне нерегулярно. Как нужно 
работать с форвардами, на 48-й минуте наглядно продемонстрировал Савио: бразилец снабдил мячом Рауля 
неподалёку от линии штрафной, а тот, в свою очередь, безупречно запустил "парашют" за спину, неосмотрительно 
покинувшему линию ворот Шовковскому - 0:2. Грустно. Потому как счёт - не по игре. "Реалисты" действуют гибче, 
но "территорией" -то владеем мы. Нет завершения. Ну почему же с рикошетов мяч залетает только в наши ворота? 
Гол Реброва с пенальти на 85-й минуте дарит надежду. Но ненадолго. Королевский клуб берет реванш за 
мартовское развенчание. Обидно? Безусловно. Но не смертельно. Не из таких передряг выпутывались. Все у нас 
получится. Верим.  
Стенограмма матча: 5-я минута. Первый опасный момент в матче. Савио из-за пределов штрафной бьёт немного 
выше ворот. 6-я. Удар Рауля метров с 18-ти прямо по центру ворот приходится в Ващука. 9-я. Рауль длинной 
передачей выводит один на один с Шовковским Мориентеса, однако наш вратарь на мгновение опережает 
форварда "Реала". 10-я. Яшкин грубо встречает в центре поля Мичела Сальгадо, за что удостаивается от Эллерея 
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жёлтой карточки. Спустя 18 минут защитник "Реала" отправится в раздевалку. 15-я. Наконец, "жарко" становится 
у ворот мадридцев. Яшкин с правого фланга подаёт штрафной, мяч отскакивает к Гусину, однако его удар в правый 
от вратаря угол приходится в Эльгеру. 17-я. Шовковский после очередной атаки испанцев выносит мяч подальше 
от ворот, Роберто Карлос успевает опередить Реброва и делает прострел с левого фланга. Рауль, пытаясь пробить 
пяткой, по мячу не попадает, но, к несчастью динамовцев, Мориентес, опередивший Головко, посылает "снаряд" в 
сетку ворот украинского чемпиона - 0:1. 18-я. Ребров после хорошей передачи Коновалова "распечатывает" ворота 
Королевского клуба, однако арбитр фиксирует положение "вне игры" (на повторе видно, что рефери ошибся, 
Роберто Карлос и Жулио Сезар в момент передачи находились ближе к своим воротам, чем наш форвард). 22-я. 
Издали пристреливается Хацкевич, однако Биззарри ошибок не допускает. 26-я. Снова дальний удар в исполнении 
Хацкевича - на сей раз выше ворот. 28-я. Хацкевич продолжает применять "дальнобойную артиллерию". Опасный 
удар Александра в левый от голкипера угол приходится рядом со стойкой. 34-я. Яшкин исполняет штрафной с 
правого фланга. Борьбу за мяч на "втором этаже" выигрывает подключившийся к атаке Головко, но бьёт слабо, к 
тому же прямо во вратаря. 38-я. Гусин длинной передачей выводит на ударную позицию Реброва, однако Сергей 
не дотягивается до мяча. 39-я. Дмитрулин снова ищет в штрафной Реброва, Сергей из трудного положения всё-
таки умудряется пробить - мимо ворот. 41-я. Динамовцы получают право на штрафной на правом фланге. Яшкин 
подкручивает мяч в ворота, но "снаряд" летит немного выше цели. 45-я. Рауль после штрафного в исполнении 
Роберто Карлоса выигрывает верховую дуэль у динамовских защитников, но бьёт прямо в Шовковского. 48-я. 
Блестящий удар в исполнении Рауля влетает в "девятку" ворот Шовковского, который, судя по всему, просто не 
ожидал ТАКОГО от форварда Королевского клуба - 0:2. 50-я. Роберто Карлос пасует на Савио, однако удар 
последнего приходится выше ворот. 52-я. Ребров длинной передачей бросает в прорыв Шацких, однако Максима 
успевает опередить Иван Кампо, вынесший мяч на угловой. 53-я. Пожалуй, самый опасный момент у ворот "Реала" 
за весь матч. Ребров, сыграв в "стенку" с Белькевичем, бьёт низом в правый от вратаря угол, однако Биззарри 
демонстрирует чудеса реакции. На добивание устремляется Хацкевич, но Александра опережает Иван Кампо. 56-
я. Снова Кампо спасает свои ворота после того как Биззарри допускает ошибку, отбивая мяч перед собой. 63-я. 
Дальний удар в исполнении Зеедорфа приходится много выше ворот. 65-я. Хацкевич бьёт издали - неточно. 68-я. 
Яшкин после подачи с правого фланга далеко упускает мяч и Биззарри ликвидирует угрозу. 74-я. Рауль пасует 
Гути, удар которого метров с 18-ти приходится мимо цели. 77-я. Мамедов длинным пасом находит в штрафной 
Шацких, но и на сей раз Максим проигрывает единоборство Ивану Кампо. 79-я. Штрафной в 18-ти метрах от ворот 
"Динамо". Все ожидают удара от Роберто Карлоса, однако ответственность берет на себя Гути - его "выстрел" легко 
парирует Шовковский. 85-я. В единоборстве с Карамбё Дмитрулин оказывается на газоне и Эллерей указывает на 
11-метровую отметку. Ребров как всегда точен - 1:2. 90-я. Последний шанс спасти матч. Хацкевич, в который уже 
раз в этом матче, бьёт из-за пределов штрафной площади, но мяч предательски летит выше "рамки".  
Д. Дымченко и О. Лысенко 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Накануне матча в Киев пришла, как и обещали синоптики, настоящая зима. Не утихавший на протяжении всего 
вторника ледяной дождь вечером превратился в обильный снегопад. И наутро столицу Украины было не узнать. 
Улицы города оказались накрыты двадцатисантиметровыми сугробами. Хватило снега и на то, чтобы завалить 
центральный стадион. Снегопад утих лишь к полудню, после чего и началась интенсивная уборка газона 
"Олимпийского". Погода тем временем подготовила новую каверзу: температура, постепенно падая, к вечеру 
опустилась до минус одиннадцати. Нечто подобное происходило в Киеве и в конце ноября прошлого года, когда 
динамовцы принимали греческий "Панатинаикос". Тогда, невзирая на столь же внезапно ударившие морозы, 
поддержать команду, прорывавшуюся в четвертьфинал Лиги, пришли 50 тысяч болельщиков. Теперь зрителей 
оказалось значительно меньше: то ли публика пресытилась футболом, то ли аукнулась неудача национальной 
сборной в европейском первенстве. "Реал" в нынешнем сезоне тоже не отличается стабильностью. Уверенно 
проведённые матчи на европейской арене мадридцы чередовали с провалами в национальном чемпионате и 
доигрались до того, что перед визитом в Киев - как и в марте - остались без главного тренера. Вместо уволенного 
Джона Тошака исполнение этих обязанностей возложили на Висенте Дель Боске. Но что-что, а держать марку 
наследники Пушкаша и Бутрагеньо умеют. Не очень-то обращая внимание на условия, в которых предстояло 
играть, испанцы даже на подмёрзшем газоне "Олимпийского" смотрелись в ходе предматчевой разминки уверенно 
и раскрепощённо. Единственное, что создавало диссонанс со стереотипным образом грандов, так это сочетание 
дорогих цивильных костюмов с наспех найденными шапками, перчатками и длинными шарфами, повязанными в 
несколько оборотов вокруг шеи едва ли не каждого футболиста. Именно в таком виде появились гости у раздевалок 
"Олимпийского" за полтора часа до игры! Даже припомнить трудно, когда в последний раз "Реал" играл на таком 
поле. Мяч то и дело подскакивал, что - особенно на первых порах - привело гостей к массе невынужденных ошибок. 
За каких-то пять минут даже опытный Роберто Карлос успел дважды выложить мяч на ногу киевлянам. То же самое 
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проделывали и Мичел Сальгадо, и Зеедорф, и Савио. Впрочем, и хозяева не отличались точностью - брака в их 
действиях было предостаточно. Приспособились команды к зиме минут через десять. И выяснилось: испанцы 
смотрятся поинтереснее. Активно действовал диспетчер Гути, а выдвинутому вперёд Мориентесу неплохо 
подыгрывали Савио и Рауль, вышедший на поле с капитанской повязкой. Именно Рауль на 10-й минуте выдал 
отличный пас вразрез своему партнёру по испанской сборной Мориентесу - но ситуацию разрядил своевременный 
выход Шовковского. А вот у киевлян комбинационная игра абсолютно не клеилась. Хавбеки Яшкин и Хацкевич в 
дебюте отметились разве что жёлтыми карточками. Однако 15-я минута могла принести удачу как раз "Динамо". 
После розыгрыша штрафного мяч отскочил к Хацкевичу, и белорусский легионер мощно пробил. Мяч застрял в 
частоколе ног. И почти тут же последовала резкая контратака. Роберто Карлос предпринял очередной рейд по 
своему краю и прострелил, Рауль эффектно пропустил мяч между ног, а набежавший Мориентес, опередив 
опекуна, в касание пробил мимо Шовковского. По стадиону пронёсся грустный вздох. По истечении получаса игры 
киевляне получили устойчивое территориальное преимущество. Но в их действиях по-прежнему было мало 
выдумки. До перерыва у ворот "Реала" так и не возникло ни одного острого момента. А вот испанцы едва не 
удвоили счёт - навес Роберто Карлоса со штрафного замыкал Рауль. Но Шовковский - пусть и с трудом - угрозу 
отвёл. Второй тайм королевский клуб начал, по-хозяйски расположившись на половине киевлян. Не прошло и трёх 
минут, как Рауль левой нанёс великолепный дальний удар в "девятку". Так счёт стал 0:2. Мало этого, не успели 
динамовцы отойти от шока, как Савио, которому позволили принять мяч в штрафной, развернуться и нанести 
прицельный выстрел, едва не сделал счёт разгромным. Всплеск активности киевлян был недолгим и скорее 
походил на навал. Хороший момент был разве что у Хацкевича, да ещё Яшкин не сумел перехитрить вратаря. 
Выход на поле Шацких, прилетевшего на эту игру из сборной Узбекистана, остроты действиям "Динамо" не 
добавил. Зато добавил интриги англичанин Эллерей, обслуживавший полтора месяца назад матч Россия - Украина. 
За картинное падение Белькевича он наказал мадридцев одиннадцатиметровым - и Ребров сократил разрыв. Но за 
оставшееся время ничего вразумительного динамовцам создать не удалось. Вот так и получилось, что киевляне 
потерпели уже третье домашнее поражение в нынешнем розыгрыше Лиги.  
И. Линник 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Пророчества метеорологов сбылись: в день матча в Киеве установилась настоящая зима. С утра в среду в выездном 
офисе УЕФА телефоны раскалились докрасна: его представители не успевали отвечать на вопросы со всей Европы 
- будет ли перенесён матч? Но пресс-офицер эстонский журналист Маргус Луйк - рассказал: возможность переноса 
игры не рассматривалась даже теоретически. Настолько чётко отработали службы "Олимпийского". Покрытый 
толстым слоем снега газон был очищен в считанные часы и к началу матча приобрёл нормальный - насколько это 
было возможно при 11° мороза - вид. А вот киевская публика явно не успела соскучиться по "Реалу", в марте уже 
приезжавшему в Киев и получившему тогда два красавца мяча от претендента на "Золотой мяч" лучшего 
футболиста Европы Андрея Шевченко. Трибуны стадиона оказались заполнены лишь на четверть. Зато нашёлся 
красный мяч, который, как сказал в интервью "СЭ" капитан сборной Украины Олег Лужный, не удалось отыскать, 
когда проводился памятный матч со словенцами. Состав киевлян, внесённый в стартовый протокол, пожалуй, 
впервые в Лиге-1999/00 приближался к оптимальному. Какую-то оговорку можно было сделать разве что в 
отношении правого защитника. Рамиз Мамедов - что впоследствии подтвердила игра - пока не готов к 
полномасштабным действиям по всей длине бровки, как требуют в "Динамо". "Реал", в свою очередь, стартовым 
составом не удивил. Висенте Дель Боске выпустил на поле почти тех же, что и четырьмя днями ранее в первенстве 
Испании против "Реал Сосьедад". Разве что вместо француза Анелька появился Мориентес, но этот ход читался 
изначально. Молодой форвард сборной Испании и сыграл решающую роль в эпизоде, завершившемся первым 
взятием ворот Шовковского. Между прочим, именно голкипер киевлян, ещё один номинант "Золотого мяча" -99, 
своей срезкой начал эту комбинацию. На беду динамовцев, именно в этот момент - едва ли не единственный раз за 
всю игру к атаке решил подключиться Роберто Карлос. Нацеленный прострел знаменитого бразильца слева в центр 
штрафной Рауль не стал замыкать сам. Лучший бомбардир отборочного цикла ЧЕ-2000 хитро пропустил мяч на 
дальнюю штангу да ещё увёл за собой защитника. К мячу же вовремя подоспел Мориентес, который на миг 
опередил прозевавшего этот рывок и бежавшего сзади Головко. Гол этот не вытекал из логики игры: инициативой 
все же владели подопечные Валерия Лобановского. Начав игру по классической схеме - четыре защитника 
(Мамедов, Ващук, Головко и Дмитрулин), четыре хавбека (Гусин, Яшкин, Хацкевич, Белькевич) и два форварда 
(Ребров и Коновалов), киевляне предложили сопернику быстрый для такой погоды темп. Пока гости привыкали к 
промёрзшему грунту, динамовцам удавалось относительно легко контролировать мяч на чужой половине. После 
одного из штрафных, поданного Яшкиным от правой бровки, Хацкевич едва не вколотил мяч в сетку, но на пути 
вырос центральный защитник Карамбё. И почти тут же сработал простейший закон: не забиваешь ты - забивают 
тебе. Киевляне, впрочем, перенесли пропущенный гол довольно легко: первая же их ответная атака привела к 
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взятию ворот Коновалов, получив мяч из глубины поля, пробросил его на ход Реброву Эллерей, заметив 
своевременную отмашку лайнсмена, дал сигнал остановиться, но динамовский бомбардир в запале не услышал 
свистка и, продолжив сражение с двумя повисшими на нем защитниками, чудом затолкнул мяч в сетку. Видевшие 
тщетность усилий форварда трибуны только вздохнули. Хозяева продолжали осаду, но дело не продвигалось ни на 
йоту. На скользком поле малейший брак в передачах приводил к необязательным потерям мяча. Вот здесь и 
сыграло роль более высокое индивидуальное мастерство звёзд "Реала". Оказываясь с мячом, любой из мадридцев 
не стеснялся выносить его подальше от ворот, будучи уверенным: за центром поля техничная, цепкая и прекрасно 
сыгранная пара форвардов что-нибудь сотворит. У динамовцев же ни Ребров, ни Белькевич, ни Яшкин никак не 
могли зацепиться за мяч, сделать острую передачу. Только Хацкевич, с примерным усердием обстреливавший цель 
с разных дистанций, не заслуживал упрёков. На 22-й минуте белорусский легионер поймал мяч на вылете из 
штрафной, одним касанием переложил его под удобную ногу, а вторым - мощно пробил. Аргентинский голкипер 
намертво взял опаснейший удар. Через четверть часа Хацкевич примерно с той же точки послал мяч рядом со 
стойкой. Больше ничего серьёзного у киевлян не получалось. А после перерыва рисунок игры и вовсе кардинально 
изменился. Почти сразу чудо-бомбардиру Раулю удался потрясающий удар с 25 метров, заставший Шовковского 
врасплох. Мяч по замысловатой дуге, обогнув голкипера, юркнул в "девятку". Очередную осечку киевского 
голкипера можно поставить ему в укор, но ею же ещё необходимо было распорядиться именно так, как Рауль. 
Удвоив счёт, гости на глазах прибавили, осмелели и стали намного чаще атаковать киевлян на их собственной 
половине. Динамовские защитники уже не могли спокойно перекатывать мяч сзади, а вынуждены были частенько 
адресовать его вперёд просто наудачу, что повысило и без того немалый процент холостых атак хозяев. У "Динамо" 
впереди пару Реброву составлял уже Шацких. Его в срочном порядке вызвали из сборной Узбекистана, 
выступающей в Арабских Эмиратах в отборочном турнире чемпионата Азии. Шацких немного обострил игру 
вблизи ворот Биззарри, но до повторения шевченковского дубля 21-летнему форварду было далеко: не хватало 
агрессивности и уверенности в себе. Впрочем, резкая перемена настроения испанцев на какое-то время выбила из 
колеи и куда более опытных, нежели Шацких, подопечных Лобановского. Этим едва не воспользовались Гути и 
Мориентес, но реализовать острейший прорыв по центру им помешала то ли излишняя самоуверенность, то ли 
неровность грунта. В чем невозможно было упрекнуть "Динамо", так это в отсутствии боевого духа. Чемпионы 
Украины планомерно, соблюдая пункт за пунктом тренерскую инструкцию, продолжали искать пути к спасению. 
На 55-й минуте затяжная атака киевлян привела к тому, что защитники выбили мяч на Реброва. Хлёсткий удар 
киевлянина вратарь парировал, но угрозы не отвёл. Быть бы беде в стане "Королевского клуба", но Хацкевич - 
безусловно, лучший на поле у хозяев - не успел добить мяч в сетку. Подаренной доли секунды хватило Биззарри, 
чтобы сократить дистанцию - мяч от его рук вылетел на угловой. Ещё через 7 минут аргентинец допустил, 
наверное, самую грубую ошибку за всю игру когда, выбежав на перехват, не сумел чётко зафиксировать мяч и 
выпустил его. Первым на отскоке оказался Карамбё, который после увольнения Джона Тошака в паре с Жулиу 
Сезаром нашёл себя на месте центрального защитника. Чемпион мира, не мудрствуя лукаво выбил мяч на угловой. 
Дополнительный вклад в копилку динамовских ошибок на исходе встречи стала вносить нервозность, 
проскальзывавшая в действиях и бывалых Ващука, Головко, Белькевича, и молодых. Так, Яшкин, не имея никаких 
помех, не сумел правильно обработать мяч после диагональной передачи на угол штрафной. Мяч отскочил от 
полузащитника метров на семь Биззарри без проблем ликвидировал угрозу. Наверное, именно непоколебимым 
упорством киевская команда и заслужила пенальти, в который уж раз реализованный Ребровым. В оставшиеся 
четыре с небольшим минуты хозяева могли бы уйти от поражения - уже третьего домашнего в нынешней Лиге. Но 
после очередного пушечного удара Хацкевича и зрячего выстрела Реброва с линии штрафной мяч пролетал рядом 
со штангой. По сложившейся уже традиции, киевляне начали групповой турнир с потери трёх очков. Последние 
полтора года это не мешало им все же решать отложенную на потом задачу. Ну а "Реал" не только увёз из Киева 
победу, но и вернул должок сопернику, весной оставившему Мадрид без Лиги чемпионов. Между прочим, 
наставник гостей Висенте Дель Боске весь матч простоял на пронизывающем ветру без головного убора. А когда 
пришёл на встречу с журналистами, на него ещё свалились и рекламные щиты с логотипами деловых партнёров 
Лиги чемпионов. Но исполняющий обязанности главного тренера "Королевского клуба" не склонен был считать 
себя невезучим.  
И. Линник 
 
178. (12) 7 декабря (вторник) в 20:45, групповой турнир в группе "С", г. Мюнхен, "Олимпиаштадион", +2°, 
18000 зрителей, судьи: Хью Даллас, Роберт Маршалл Ганн, Джон Джеймс МакИлинней (все - Шотландия) 
"Байерн" (Мюнхен, Германия) - "Динамо" (Киев) 2:1 (1:0, 1:1) 
голы: 1:0 Янкер (6), 1:1 Ребров (50), 2:1 Паулу Сержиу (80) 
"Д": Шовковский, Хацкевич (Герасименко, 49), Головко, Ващук, Дмитрулин, Каладзе, Белькевич, Ребров, Гусин, 
Яшкин (Венглинский О., 46), Кардаш 4 место 
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запасные: Кернозенко (вратарь), Кормильцев, Мамедов, Несмачный, Фёдоров 
"Б": № 1 Кан, № 2 Баббель, № 4 Куффур, № 10 Маттеус, № 13 Паулу Сержиу (№ 6 Визингер, 90), № 17 Финк, № 
18 Тарнат, № 19 Янкер, № 20 Салихамиджич, № 24 Санта Крус (№ 21 Циклер, 75), № 25 Линке тренер Оттмар 
Хитцфельд 2 место 
запасные: № 33 Весселс (вратарь), № 5 Андерссон, № 34 Синкала 
"FC Bayern": Kahn, Babbel, Kuffour, Matthäus, Paulo Sergio (Wiesinger, 90), Fink, Tarnat, Jancker, Salihamidzić, Santa 
Cruz (Zickler, 75), Linke trainer Ottmar Hitzfeld 
Предупреждены: Каладзе (59, за обоюдную грубость), Кардаш (60, за неспортивное поведение) - Янкер (59, за 
обоюдную грубость) 
 
6 - после подачи углового Маттеусом вратарь не сумел поймать мяч и Янкер добил его в ворота. 50 - после подачи 
углового Белькевичем защитник отбил мяч из штрафной, который подхватил Герасименко и сделал диагональную 
передачу, на которую вышел Ребров и мощным ударом с лета "пробил" вратаря. 80 - Салихамиджич выбросил 
"длинный" аут с левого края, Янкер головой перекинул мяч на дальнюю штангу, где Паулу Сержиу в упор 
"расстрелял" ворота.  
 
Статистика матча: удары - 16 (5+11):14 (6+8), удары в створ ворот - 6 (2+4):8 (4+4), угловые - 6 (3+3):7 (3+4), 
"вне игры" - 0:2 (0+2), фолы - 11 (6+5):10 (6+4), владение мячом - 47% (28'):53% (31'). 
 
В. Лобановский: "Некоторые наши футболисты до сих пор не смогли оправиться после проигрыша Словении в 
стыковых матчах Euro-2000. Они, похоже, оказались в шоковом состоянии. Проигрыш словенцам фактически 
перечеркнул двухлетнюю работу команды. Футболисты прикладывали максимум усилий, мечтая попасть на финал 
чемпионата Европы, а потерпев досадную неудачу, не смогли воспрянуть духом. К концу года у динамовских 
игроков вообще произошло наслоение психологической усталости. А, на мой взгляд, куда проще выводить команду 
из функционального кризиса, нежели из психологического. Ничего хуже этого в футболе не придумаешь, о чем, 
собственно, и свидетельствует череда совершенно необязательных поражений, настигшая нас на финише года. 
Сегодня не "Бавария" у нас выиграла - мы сами проиграли ей. При том, что такой слабой "Баварии" я, признаться, 
не видел уже давно. Мы пропускали такие нелепые голы и такие контратаки, какие не имели права пропускать. 
Нечто подобное произошло с нами и в матче с "Реалом". Мы переиграли мадридцев по всем показателям, но 
добиться положительного результата не смогли. Будь поле НСК "Олимпийский" в хорошем состоянии, где бы был 
тот "Реал"? Тем не менее, ничего страшного не произошло. У нас есть время, чтобы проанализировать ошибки и 
постараться исправить их". 
А. Михайличенко: "Мы, конечно же, не можем быть удовлетворены результатом. Игрой - тоже. Увы, нам не 
удалось продемонстрировать ту игру, которую планировали. Нашими игроками были допущены грубейшие 
ошибки, которые повлияли на результат. Счёт матча, впрочем, мог бы быть и иным. Игра развивалась таким 
образом, что и ничья могла рассматриваться нами как неуспех. А поражение - это неуспех вдвойне. Нами были 
допущены грубейшие ошибки, в частности, Александром Шовковским, которые на данный момент, в конкретной 
игре уже не подлежали исправлению. Мы получили хоть и очень неприятный, но хороший урок. Подобных ошибок 
в ближайшем будущем допускать, разумеется, не намерены". 
О. Хитцфельд: "Я очень счастлив, что мы победили одну из сильнейших команд Европы. Сегодня моё чувство 
удваивается, потому что киевляне имели реальный шанс превзойти нас. Ведь вследствие отсутствия шести 
ведущих игроков "Байерн" сыграл явно ниже своих возможностей. Но в конечном итоге наши футболисты 
проявили истинно немецкие достоинства. Вряд ли со мной кто-то не согласится в том, что первый гол в ворота 
"Динамо" - это подарок нам от Шовковского. Уронить мяч в такой ситуации - конечно же, смерти подобно. 
Шовковский - несомненно, вратарь высокого класса, что он неоднократно доказывал. Однако мои игроки 
подтвердят, что я акцентировал их внимание на том, чтобы ввиду допущенных киевским вратарём нескольких 
промахов в последних матчах, они оказывали на него дополнительное психологическое давление. Представьте, 
речь шла и о том, что он может уронить мяч. Я рад, что Янкер внял моему наставлению. В случае пропущенного 
гола я настраивал своих игроков на быструю реакцию. Сразу это не получилось, поскольку сопернику, 
пытавшемуся поймать свою игру, некоторое время удавалось удерживать инициативу. А когда мы всё-таки забили 
второй мяч, я подумал: "Как хорошо, что "Динамо" так рано сравняло счёт, оставив нам, таким образом, 
предостаточно времени для реагирования. Иначе нам бы не видать победы. Мы сумели собраться ближе к концу 
матча". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
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Что поделаешь, придётся динамовцам зимовать с "баранкой". И хоть тресни, от этого никуда не денешься. Наш 
чемпион опять проиграл там, где не должен был этого делать, во второй раз отдал три очка сопернику, никак на 
такой "дар" не заслуживавшему. Снова мы поучаствовали в игре - "нарисуй себе сам" и. "победили" в ней. Легче 
всего найти в такой ситуации двух-трёх виновных, допустивших решающие ошибки, и сделать их, простите уж, 
козлами отпущения. Кому от этого будет легче? На динамовцев, разбрёдшихся в томительном ожидании вылета в 
Киев по мюнхенскому аэропорту, было больно смотреть. Они прекрасно понимали, что в случившемся виноваты 
они и больше никто - не поле, не снег, не арбитр и, по большому счёту, не "Бавария". Не мюнхенцы обыграли 
"Динамо", киевляне проиграли сами. А ведь до начала поединка, признаться, была уверенность (или надежда), что 
составленная из оставшихся "в живых" "Бавария" не должна нас переиграть. Оснований так полагать было вполне 
достаточно. В субботу наш соперник под снежный аккомпанемент провёл тяжелейший поединок национального 
первенства против дортмундской "Боруссии". Дальше - больше. Сразу на шестерых исполнителей (давно 
травмированного 33-летнего запасного голкипера Бернда Дреера вряд ли можно отнести к реальным потерям), 
каждый из которых мог если не усилить игру мюнхенцев, то появиться в числе заявленных на матч уж точно, не 
мог рассчитывать даже в такой ситуации, не терявший оптимизма Оттмар Хитцфельд. Последними были 
"вычеркнуты из списка" Мехмет Шолль, получивший травму икроножной мышцы в воскресенье на тренировке, и 
заболевший гриппом Штефан Эффенберг (ранее, напомним, "Бавария лишилась Томаса Штрунца, Джоване 
Элбера, Йенса Йеремиса и Биксанта Лизаразю). "Конечно же, во вторник моим партнёрам будет нелегко, но я верю, 
что в еврокубковый отпуск мы уйдём в хорошем расположении духа. Да, "Динамо" - хорошая команда, но у них 
уже нет Шевченко, хотя, правда, есть Ребров", - заявил в понедельник в интервью телеканалу ZDF один из 
"отдыхающих" - бразильский форвард Джоване Элбер. Кстати, по поводу Реброва. Практически, каждая из 
немецких газет, уделявшая накануне игры на своих страницах внимание предстоящему поединку, подчёркивала 
тот факт, что в последнем матче чемпионата Украины Сергей отметился хет-триком, тем самым единолично 
возглавив голеадорскую гонку в национальном первенстве, и его, мол, мюнхенцам стоит остерегаться особо. 
Переживали немцы и за состояние Лотара Маттеуса, но уже за сутки до игры в интервью Bild ветеран клуба заявил, 
что полностью оправился от повреждения и готов к бою. "В сложившейся ситуации я просто обязан помочь своей 
команде", - заметил 38-летний либеро "Баварии". Нет сомнения, что хотел помочь партнёрам-динамовцам и 
Максим Шацких, но за день до матча у него поднялась температура, и, несмотря на все попытки врачей команды 
поставить Максима на ноги, ещё в понедельник стало ясно, что узбекский легионер в Мюнхене не сыграет - похоже, 
украинско-арабские "скитания" сделали своё чёрное дело. Поэтому на предматчевую тренировку, начавшуюся в 
понедельник на "Олимпиаштадионе" в 19:00 по киевскому времени вышел 21 игрок киевской команды (в 
Германию прилетело 22 футболиста). После её проведения (а занятие, как для предыгрового, стоит сказать, было 
довольно интенсивное) и индивидуальных бесед с каждым из футболистов тренерам "Динамо" предстояло 
определить 18 исполнителей, фамилии которых будут внесены в стартовый протокол. В итоге вне состава, кроме 
Шацких, оказались Сергей Коновалов, Владимир Езерский и Виталий Косовский. В понедельник вечером в одном 
из мюнхенских ресторанов состоялся традиционный дружеский ужин с участием руководителей "Баварии" и 
"Динамо". И здесь у мюнхенцев не обошлось без потерь. Немецкую сторону представлял вице-президент клуба 
Фритц Шерер, поскольку президент мюнхенцев Франц Беккенбауэр накануне отбыл в Токио на жеребьёвку 
отборочного цикла ЧМ-2002. К слову, посещение японской столицы - не единственная цель пребывания Кайзера 
Франца в "тех краях". Занят Беккенбауэр в эти дни и "предвыборной компанией", ратуя за проведение чемпионата 
мира 2006 года в Германии. В ближайшее время он намерен посетить Китай, Корею и Новую Зеландию. Летом 
2000 года побывает в Азии и "Бавария", у которой на июнь запланированы два товарищеских матча в Пекине и 
Шанхае. Но вернёмся в Мюнхен. Когда в некоторых средствах массовой информации Германии появилась цифра 
предполагаемого количества зрителей на предстоящем матче Лиги чемпионов - 25000 - мы, признаться, были 
несколько удивлены (на субботней встрече чемпионата бундеслиги с "Боруссией" на Олимпийском стадионе 
побывало 53 тысячи болельщиков, правда, с учётом довольно внушительной дортмундской "торсиды"). Однако 
пресс-атташе "Баварии" Маркус Хервик, ещё в понедельник вечером сказал, что и этот прогноз слишком 
оптимистичный. По его словам, на "Олимпиаштадионе" ожидают 15-20 тысяч болельщиков. Так оно в итоге и 
получилось. "Несмотря на свою преданность родному клубу, немцы умеют считать деньги и ценить своё время и 
здоровье, - высказал мысль господин Хервик. - Расстаться со 160-ю дойчемарками в течение трёх дней 
(максимальная стоимость билетов на игры с участием "Баварии" - 80 марок) не каждый посчитает нужным. К тому 
же, многие предпочтут довольно холодному вечеру на стадионе трансляцию по телевидению, где можно в тепле, 
под бутылочку пива, кроме просмотра самого матча, услышать комментарии специалистов (кстати, в качестве 
эксперта телеканал ТМ3, владеющий в Германии правами на показ встреч Лиги чемпионов, пригласил известного 
футболиста Маттиаса Заммера) до выхода команд на поле, в перерыве игры и после её окончания. Немало 
размышлений в немецкой прессе было накануне и по поводу шотландского рефери Хью Далласа, проводившего в 
Мюнхене свой 54-й международный официальный матч. Вспомнили, что для украинцев два поединка, которые 
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ранее британец обслуживал с их участием, закончились очень даже неплохо ("Барселона" - "Динамо" - 0:4 и 
Украина - Франция - 0:0). В то же время не забыли немцы и о том, что не так давно Кан и некоторые его партнёры 
после матча национальных сборных Турции и Германии, который судил Даллас, покидали поле не в самом лучшем 
расположении духа, ведь немцы тогда уступили - 0:1. А вот для Хитцфельда, как подметили наши коллеги, 
шотландец - "фартовый". Судите сами - дважды он обслуживал матчи с участием дортмундской "Боруссии", в 
которой сначала тренером, а затем техническим директором работал Хитцфельд, и оба раза подопечные Оттмара 
праздновали победу (с румынской "Стяуа" - 5:3 дома и с чешской "Спартой" - 3:0 на выезде). Впрочем, голы 
забивают футболисты, и арбитр в матчах европейского уровня может повлиять на ход игры лишь косвенно. По 
крайней мере, в мюнхенском поединке арбитр грубых ошибок не допускал. В этот день немецкие клубы в 
еврокубках буквально творили чудеса. И когда из трудной ситуации с честью вышла дортмундская "Боруссия", 
одолевшая в Кубке УЕФА "Рейнджерс", а несколькими часами позже из, казалось бы, "безнадёги" выкарабкался 
"Вердер", в том же турнире буквально деклассировавший "Лион", нам, ожидавшим начало мюнхенского матча в 
шикарном пресс-центре "Олимпиаштадиона" (как мы безутешно отстали!), хотелось верить, что на этом "чудеса", 
творимые немецкими клубами в еврокубках закончатся. Увы, "за компанию" победила и "Бавария". Когда 
секундомер на табло стадиона в Мюнхене начал отсчёт времени матча, до ухода в отпуск киевских динамовцев 
оставалось всего девяносто минут - полтора часа веры и надежды. Позади остался труднейший сезон, в котором 
были и успехи, и разочарования. Необходимо было попытаться сцепить зубы, и через "не могу" добиться 
желаемого. К сожалению, как показал матч, от психологического словенско-мадридского удара многие из ребят 
так и не отошли. И в этом, похоже, самая главная причина поражения в Мюнхене. При определении стартового 
состава на игру у наставника мюнхенцев в сложившейся ситуации особого выбора не было ("Бавария" не смогла 
"наскрести" даже полного комплекта запасных, среди которых был. 20-летний санмаринец Синкала, имеющий 
"нулевой" опыт выступлений в еврокубках). Поэтому Хитцфельд, пожалуй, определялся лишь с одной позицией - 
кого выпустить с первых минут молодого Санта Круса или опытного Циклера. В итоге предпочтение было отдано 
18-летнему парагвайцу. Лобановский же, зная о проблемах "Баварии" в средней линии и сам, испытывая трудности 
с нападающими, определяя состав, а, следовательно, и выбирая тактику на игру, решил насытить центральный 
плацдарм. По сути, "Динамо" начало матч по схеме 4-4-1-1. И в целом ход событий показал, что "направление 
удара" было избрано правильно. Ни о каком преимуществе "Баварии" в центре поля речь не шла. Но. До перерыва 
обе команды в плане командных скоростей (особенно хозяева) продемонстрировали далеко не лучшие образцы 
ведения игры. По непонятным причинам (если верить утверждению Валерия Лобановского, что даже 7 декабря, в 
последней игре сезона его подопечные "ещё могли бегать сколько угодно") мы порой сбивались на "бразильский" 
футбол накоротке. Сложилось впечатление, что наши полузащитники, почти все из которых владеют острым 
пасом, столкнулись с проблемой "кого же вывести на ударную позицию?". Реброва? Да, но он зачастую оттягивался 
назад, участвуя в созидании, и мощного "наконечника" у нас не оказалось (при всех "за" и "против" впору сожалеть 
об отсутствии Шацких). Впрочем, сама игра для нас началась практически с 0:1. Ведь пока в стартовой 
десятиминутке мы "прощупывали", что из себя представляет "Бавария" в этот вечер и подавляли стартовое 
волнение, мяч оказался в сетке наших ворот. После подачи углового Маттеусом Шовковский, в верхней точке без 
помех принимая мяч, выпустил его из рук, и, едва тот коснулся земли, "громила" Янкер вогнал мяч в сетку. Что 
сказать? По-человечески, Саше, конечно же, нужно посочувствовать и поддержать его. А по-футбольному? 
Цепочка роковых ошибок нашего голкипера наталкивает на определённые мысли. Во-первых, чтобы мы не 
говорили, на сегодняшний день у Шовковского нет реальной конкуренции. Боже упаси, сомневаться в уровне игры, 
демонстрируемом Вячеславом Кернозенко - хороший вратарь. Однако будем смотреть на вещи реально. Как 
опытнейший тренер и психолог Лобановский вряд ли, в одно мгновение после одной или нескольких ошибок 
Шовковского, пусть и грубых, сразу доверит пост номер один "дублёру" в матчах с таким психологическим 
накалом. Следовательно Шовковский, хочет он этого или нет, пока не чувствует реальной конкуренции (к 
сожалению, пока тандема, такого, как, скажем, Чанов - Михайлов у нас нет). Сегодня он практически уверен, что 
будет играть завтра. В этом, наверное, не его вина, а беда. Если проследить дальше, то неуверенность Шовковского 
передаётся и защитникам. Прежде чем отдать Саше мяч, они уже волей-неволей задумываются, а не менее ли 
безопасно выбить его в аут. Похоже, так получилось и в ситуации, когда в Мюнхене в наши ворота забили 
злополучный второй гол. Александр Головко не рискнул отдать мяч голкиперу, и отправил его в аут. 
Салихамиджич из-за боковой линии вернул его в штрафную площадку динамовцев, где Янкер выиграл у наших 
защитников борьбу на втором этаже и сбросил мяч под удар Паулу Сержиу. В очередной раз в нескольких 
последних матчах грубо позиционно ошибся Юра Дмитрулин, и все закончилось для нас так печально. Кстати, о 
Дмитрулине. Да, порой его игра не дотягивает, до того уровня, какой бы мы хотели видеть. Но не враг же сам себе 
Лобановский, постоянно ставя его в "основе" (кстати, схожая ситуация в сборной). Значит, на сегодняшний день 
он действительно сильнейший на своей позиции. Тем более, что, насколько известно, в плане работоспособности, 
самоотдачи и человеческих качеств к нашему защитнику у тренеров нет никаких проблем. Может быть, этот 
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материал мало напоминает привычный отчёт о матче, но мы решили, что в такой ситуации (поверьте и мы 
журналисты после таких "развязок" получаем ощутимый психологический удар) более оправданным будет 
попытаться определить причины, приведшие к поражению, ведь хронологию событий каждый из украинских 
болельщиков мог созерцать у экрана телевизора. О чем-то мы уже сказали, но ещё остановимся на одном аспекте, 
на наш взгляд, во многом предопределившем конечный итог. После, в общем-то, неубедительного первого тайма, 
один из стартовых отрезков второй половины игры наглядно продемонстрировал, кому же мы проиграли во 
вторник. И дело даже не в том, что мы быстро сумели сравнять счёт, когда после великолепнейшей зрячей передачи 
Герасименко, выскочивший из-за спин защитников Ребров направил мяч в сетку. Как же "поплыла" после этого 
именитая "Бавария" (стоит заметить, что много проблем подопечным Хитцфельда в эти минуты своей 
двигательной активностью и нацеленностью на ворота доставил вышедший на замену Олег Венглинский)! В эти 
семь-восемь минут игра мюнхенцев (большей частью без мяча, поскольку динамовцы попросту "возили" хозяев) 
представляла собой жалкое зрелище. Эх, не выручи Кан свою команду после мощнейшего выстрела Василия 
Кардаша (кстати, несмотря на некоторые ошибки Василий в этот день "отработал" просто здорово), и кто знает как 
все сложилось бы дальше. А вот вывели из "комы" "Баварию" мы сами. Несдержанность на протяжении одной 
минуты Каладзе и Кардаша (а стычка Шовковского и Дмитрулина вообще ярчайшим образом продемонстрировала, 
что после всех ударов футбольной судьбы последнего времени ребята находятся на грани "психологического 
краха") привела не только к "горчичникам", но и к тому, что был потерян, как говорится, темп, упущен пойманный 
кураж. "Бавария" успела "выдохнуть", сумела прийти в себя, и пошла добывать победу. И добыла. Конечно же, 
обидно проигрывать всегда, но такие матчи особенно. Ведь мы играли ЛУЧШЕ! Прямо из аэропорта Борисполь 
динамовцы "ушли" в отпуск. Им нужно "остыть", отдохнуть от футбола и друг от друга. В 10 утра 29 декабря они 
соберутся вновь. Будут среди них и новички. Начнётся новый отсчёт футбольного времени. А пока скажем ребятам 
спасибо. Как бы там ни было.  
Ю. Сай и А. Сердюк 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
После отъезда Шевченко в Италию у динамовцев возникли серьёзные проблемы в атаке, поэтому руководители 
клуба проявляют такую настойчивость в стремлении "выторговать" у "Алании" лучшего бомбардира российского 
чемпионата-99 Деметрадзе. Судя по тому что грузинский форвард прилетел в Мюнхен вместе с "Динамо", можно 
предположить, что киевляне не сомневаются в успехе своего предприятия. Однако если трансфер и состоится 
(поговаривают, что владикавказцы просят за нападающего 10 миллионов долларов, а украинцы пока соглашаются 
только на 5), помочь своему новому клубу в матчах Лиги чемпионов Деметрадзе сможет лишь весной. Ну а в 
последнем матче этого года чемпионы Украины могли рассчитывать только на собственные силы, которые, увы, 
были уже на исходе. Более того, уже в Мюнхене затемпературил Шацких. Опасения вызывала форма Косовского, 
едва залечившего очередную травму, и Мамедова, который в августе влился в команду, что называется, с колёс и 
фундаментальной подготовки к сезону "по Лобановскому", естественно, не прошёл. В итоге российский легионер 
оказался среди запасных, а Косовского не было и там. Состав "Баварии" был и вовсе далёк от идеального. 
Продолжает отбывать пятиматчевую дисквалификацию Йеремис, не выходят на поле травмированные Лизаразю, 
Элбер и Штрунц, а за два дня до игры с "Динамо" из лагеря баварцев просочились слухи о том, будто Шолль 
получил повреждение икроножной мышцы, а Эффенберг загрипповал. Тем ценнее для мюнхенцев оказался 
подарок, который в начале матча сделал им Шовковский, продолжив серию Вратарских курьёзов. Сначала он в 
безобидной ситуации организовал угловой, а когда Маттеус сделал совсем простую подачу, снова выронил мяч из 
рук - и Янкер из площади ворот добил его в сетку. Пропущенный гол ничуть гостей не смутил, они постепенно 
перехватили инициативу и несколько раз опасно угрожали воротам "Баварии". И если удары Яшкина и Белькевича 
носили пристрелочный характер, то Каладзе вынудил Кана в броске забрать мяч. Рано или поздно, но количество 
динамовских атак должно было перейти в качество. Случилось это в начале второго тайма. Ребров справа подал 
угловой, немцы вынесли мяч из своей штрафной, однако его подхватил только что появившийся на поле 
Герасименко. Баварцы с искусственным офсайдом замешкались, и Ребров, получив от россиянина ювелирный по 
точности пас, с близкого расстояния поразил цель. "Бавария" решительно пошла вперёд, и Шовковскому пришлось 
нелегко. Он забрал мяч в ногах у Янкера, а чуть позже отразил коварный низовой удар Паулу Сержиу. И все же 
бразилец своего добился: немцы ввели мяч из аута, Янкер выиграл верховую дуэль у Головко и сбросил мяч точно 
на Паулу Сержиу, который вогнал его в сетку.  
Е. Шаинский 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
В день матча германский телеканал tm-3, транслирующий матчи Лиги чемпионов, сравнивал нынешнюю 
"Баварию" с тонущим кораблём. И дело не только в том, что против киевлян не могли выйти на поле 
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травмированные Элбер, Лизаразю Шолль, Штрунц, заболевший накануне гриппом Эффенберг и 
дисквалифицированный Йеремис. В нынешнем сезоне чемпионы Германии и в лучшем составе не впечатляют - и 
в бундеслиге, и на европейской арене они играют натужно, без блеска, вымучивая победы. Единственный, к кому, 
как всегда, нет претензий, - 38-летний Маттеус, действующий стабильно и надёжно. Но и его форма вызывала 
опасения - из-за мышечной травмы бедра старый футбольный волк не тренировался две с половиной недели и лишь 
за два дня до игры впервые принял участие в командном занятии. Не могли рассчитывать мюнхенцы и на мощную 
поддержку болельщиков. Местные фаны, обидевшись на футбольных миллионеров, которые в последнее время их 
откровенно разочаровывали, явно бойкотируют команду. В итоге "Олимпиаштадион" был заполнен лишь на 
четверть. При этом одна из групп мюнхенских болельщиков развернула адресованный футболистам "Баварии" 
большой плакат, на котором было написано: "Мы вас не прощаем!" Тренер хозяев Оттмар Хитцфельд прекрасно 
понимал всю сложность ситуации: - У нас на поле будет больше бегунов, чем мастеров. Постараемся вести игру 
флангами. Последние слова мюнхенский наставник проронил не случайно. Лучший футболист Европы-96 Маттиас 
Заммер, рассуждая перед матчем о "болевых точках" гостей, тоже обратил внимание на не очень уверенные 
действия крайних защитников. Отметил он и слабую игру на выходах Шовковского. Как в воду глядел. И все же 
динамовцы, большую часть матча владевшие инициативой, должны были "Баварию" в её сегодняшнем состоянии 
обыгрывать. Но потерпели поражение из-за грубейших и глупейших ошибок, которые команды из бывшего СССР 
в ответственных встречах с западными клубами допускают с таким постоянством, что, ей-богу, начинаешь 
ощущать какую-то обречённость. Сначала ляпсус допустил Шовковский. Именно он фактически ассистировал 
Янкеру, когда тот в метре от линии ворот получил от голкипера мяч и вонзил его в сетку. Пропустив досадный гол, 
киевляне не опустили руки, заиграли напористо, технично, комбинационно и заслуженно сравняли счёт. Более того 
- вполне могли выйти вперёд. Но, как и в весеннем полуфинале прошлого розыгрыша Лиги, выше всяких похвал 
сыграл вратарь Кан. Впрочем, при том преимуществе, которым большую часть встречи владели динамовцы, 
никакой - даже самый замечательный - голкипер не спас бы "Баварию", обладай форварды чемпионов Украины 
инстинктом убийцы, как любят называть в Германии голевое чутье нападающих, помноженное на жажду борьбы 
и бесстрашие. А вот Янкер свой талант футбольного киллера раскрыл вновь. И опять-таки не без помощи киевлян. 
После того как гости сравняли счёт, а потом некоторое время (по инерции?) продолжали нагнетать обстановку у 
ворот, в динамовской машине вдруг послышался скрежет тормозов. Киевляне сжались, явно рассчитывая перейти 
к излюбленной тактике контратак - более того, было видно, что украинцы не прочь спокойно доплыть до ничейной 
гавани. Возможно, в этом был бы резон, играй они с футболистами какой-нибудь другой страны, но не Германии. 
Уж кто-кто, а немцы умеют сражаться до самой последней секунды, что динамовцы почувствовали на собственной 
шкуре ещё в прошлом году, когда, выигрывая в первом полуфинале Лиги в Киеве у тех же мюнхенцев - 3:1, потом 
расслабились и позволили сопернику в конце встречи уйти от поражения. И вот ситуация в какой-то степени снова 
повторилась. Почувствовав, что динамовские тиски разжаты, мюнхенцы с удовольствием демонстрировали 
волевые качества. А кончилось все тем, что, как и весной в столице Украины, торжествовал Янкер. Два 
динамовских игрока проиграли ему верховую борьбу, а остальные защитники киевлян не помещали чемпиону 
мира-94 года бразильцу Паулу Сержиу, получив мяч в двух метрах от ворот, спокойно отправить его в сетку. В 
выборе позиции небезгрешен был и Шовковский.  
Е. Шаинский 
 
179. (13) 29 февраля (вторник) в 19:45, групповой турнир в группе "С", г. Киев, стадион НСК 
"Олимпийский", +3°, 36000 зрителей, судьи: Любош Михел, Игор Шрамка, Мартин Балко (все - Словакия) 
"Динамо" (Киев) - "Русенборг" (Тронхейм, Норвегия) 2:1 (2:0, 0:1) 
голы: 1:0 Хацкевич (9), 2:0 Ребров (29), 2:1 Якобсен (48) 
"Д": Шовковский, Хацкевич, Герасименко, Головко, Каладзе, Белькевич, Ребров, Гусин, Мамедов (Фёдоров, 85), 
Несмачный, Деметрадзе (Шацких, 87) 4 место 
запасные: Кернозенко (вратарь), Кардаш, Кормильцев, Костюк, Михайленко 
"Р": № 12 Арасон, № 2 Бергдольмо, № 3 Хофтун, № 4 Брагстад, № 5 Басма, № 6 Странд (№ 18 Сторфлор, 46, № 20 
Йонсен, 90), № 7 Берг, № 9 Карью, № 10 Скаммельсруд, № 11 Якобсен, № 16 Винснес Ф. тренер Нильс Арне Эгген 
3 место 
запасные: № 1 Ямтфалл (вратарь), № 15 Скервольд, № 16 Винснес А., № 17 Гернес, № 25 Сторвик 
"Rosenborg BK": Arason, Bergdølmo, Hoftun, Bragstad, Basma, Strand (Storflor, 46, Johnsen, 90), Berg, Carew, 
Skammelsrud, Jakobsen, Winsnes Fredrik hovedtrener Nils Arne Eggen 
Предупреждены: Бергдольмо (61, за снос Мамедова), Винснес (65, за атаку Каладзе сзади) 
 
9 - получив мяч от Белькевича, Хацкевич с линии штрафной мощно пробил в "девятку". 29 - получив мяч от 
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Каладзе, Ребров резко развернулся и мощнейшим диагональным ударом над вратарём поразил ворота. 48 - после 
подачи углового Скаммельсрудом, мяч отскочил к Якобсену, и тот направил его в ворота.  
 
Статистика матча: удары - 18 (10+8):9 (3+6), удары в створ ворот - 6 (5+1):6 (3+3), угловые - 4 (2+2):3 (1+2), 
"вне игры" - 5 (3+2):0, фолы - 10 (6+4):23 (11+12), владение мячом - 31' (16'+15'):25' (13'+12'). 
 
А. Михайличенко: "Русенборг" - хорошая команда, имеющая право на контригру. Судя по движению, по 
содержанию игры, она была далеко не весенней. Правда, с нашей стороны не обошлось без ошибок. К примеру, 
после перерыва мы немного проиграли "воздух", да и гол нам опять забили после розыгрыша стандартного 
положения. Но я ещё раз хочу сказать, что содержание игры было хорошим, а ещё важнее то, что мы добились 
победы". 
Н. Эгген: "В первой половине встречи мы сыграли хуже, чем "Динамо", позволяя сопернику выходить на ударные 
позиции и предоставляя ему много пространства. После перерыва мои подопечные действовали более грамотно, 
нам удалось забить гол и у нас ещё были шансы для взятия ворот. Но если посмотреть на матч в целом, то можно 
сказать, что "Русенборгу" в определённой мере ещё и повезло". 
Г. Суркис: "Продемонстрировав в первом тайме сверхдостойную игру, наша команда, сыграв после перерыва 
просто достойно, сумела удержать устраивающий её результат. Этот матч ещё раз показал, что у "Динамо" имеется 
колоссальный потенциал. Вы знаете, с какими проблемами пришлось столкнуться нашим тренерам. Если в 
прошлом году мы с облегчением вздохнули, когда наконец вернулись в строй ведущие футболисты, то сейчас 
травмы снова оставили не у дел ряд лидеров "Динамо". Не сумели выйти на поле Косовский, Ващук, Яшкин, 
Коновалов. В пятницу предстоит операция Дмитрулину. К тому же не совсем здоровы были Ребров, Шовковский 
и Мамедов. Но, несмотря на все эти проблемы, подопечные Валерия Лобановского продемонстрировали 
качественный футбол, который не всегда удаётся показать в первом матче сезона. За последние годы это была 
наиболее убедительная игра - подчёркиваю, игра, а не результат, - продемонстрированная динамовцами на 
европейской арене". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Ну что же, пока все идёт по плану. Киевские динамовцы, по уже установившейся традиции, провалив старт 
группового турнира Лиги чемпионов, предприняли очередную попытку исправления сложившейся ситуации на 
пути выхода в следующий этап соревнования. Помните, в прошлом году в группе с "Панатинаикосом", "Лансом" 
и "Арсеналом" после двух туров у нас было одно очков, а трёх - два. Но, выстрелив залпом из трёх побед кряду, 
"Динамо" стало победителем группы. Ну, а первый групповой турнир текущего розыгрыша наверняка ещё не 
выветрился из наших мозгов: после трёх туров у нас было всего одно очко, но для того, чтобы завоевать одно из 
двух первых мест, понадобилось всего-то две победы, в результате чего позади оказались "Байер" и "Марибор". На 
сей же раз, чтобы досрочно не оказаться за бортом турнира, киевлянам предстоит сломить сопротивление колючих 
норвежцев. Если исходить из турнирной стратегии, то "Динамо", дабы не зависеть от результатов противостояния 
"Реал" - "Бавария", необходимо набирать в матчах с "Русенборгом" по максимуму. Но в свете уверенного 
выигрыша мюнхенцев на "Сантьяго Бернабеу" вполне вероятно, что 8 марта в Тронхейме нас, в принципе, может 
устроить и ничья (если, конечно, баварцы на "Олимпиаштадион" снова одолеют представителей Королевского 
клуба). И тогда многое, если не все, будет решаться в очной битве нашего чемпиона с испанцами. Но это все 
прогнозы, мы ещё успеем о них поговорить как-нибудь в следующий раз, а пока обратимся к тому, как, собственно 
говоря, подопечные Лобановского решали первую часть стоящей перед ними задачи. Ситуация, в которой 
оказались киевляне в канун вторничной встречи, в какой-то степени напоминала ту, что уже была во время первого 
этапа Лиги чемпионов-1999/00. Тогда наставники динамовцев в некоторых матчах из-за травм не могли 
задействовать сразу шесть (!) исполнителей, которые вполне могли занять место в основном составе. Теперь в силу 
повреждений различной степени тяжести вне игры оказались не только Ващук, Косовский и Яшкин, но и, как 
оказалось чуть позже, Дмитрулин, которому завтра предстоит лечь на операционный стол. Но и это ещё не все. 
Хотя Алексей Михайличенко на предматчевой пресс-конференции и уверял, что с остальными ребятами все в 
порядке, но это мало соответствовало истине, потому как под вопросом было участие в матче Реброва, 
Шовковского и Мамедова. Но благодаря искусству врачей "Динамо" и мужеству самих футболистов Сергей, 
Александр и Рамиз все же вышли на поле. И наравне со своими партнёрами бросили на алтарь столь нужной нам 
победы все, что могли. В ходе предматчевого общения с журналистами норвежские тренеры также попытались 
было скрыть кадровые проблемы. В частности, Нильс Арне Эгген не подтвердил имевшуюся информацию о том, 
что не будут играть Ян Дерек Соренсен и Мортен Кнутсен, которые в известной мере определяют лицо 
"Русенборга" в атаке, однако уже через час стало ясно, что на них тренер норвежцев вряд ли сможет рассчитывать: 
во время вечерней тренировки на НСК "Олимпийский" ни один из них не занимался. Также Эгген позволил сделать 
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себе небольшой юмористический экскурс в историю: "Киев и Украина на протяжении многих веков была тесно 
связана со скандинавскими странами, особенно с Норвегией и Швецией. Поэтому вполне вероятно, что мой 
прапрапрапрапрадед был, скажем, в XIV веке игроком киевского "Динамо" или что-то вроде этого". Вот так, ни 
больше, ни меньше! Что же касается возможных проблем, которые обеим командам могла доставить небесная 
канцелярия, то Эгген безапелляционно заявил: "В наших странах климаты приблизительно одинаковые, и нам не 
привыкать играть в холод и стужу. А вообще, плохой погоды нет. Есть плохие тренеры!" Благо, на этот раз погода 
смилостивилась над футболистами. Яркое, по-весеннему тёплое солнышко, пригревшее Киев в последний день 
зимы, явно располагало к тому, чтобы болельщик потянулся на стадион. И в день матча было продано около 17 
тысяч билетов (хотя, к слову, избежать давок в очередях не удалось - видимо, столь большой наплыв зрителей 
явился в какой-то степени для организаторов неожиданностью), что позволило поклонникам "Динамо" полностью 
оккупировать нижние сектора НСК "Олимпийский" и вдобавок к ним пару верхних. Не знаю, возможно, мне 
показалось, но сложилось такое впечатление, что во вторник вечером поддержка "Динамо" была какой-то 
особенной, более сердечной, что ли, даже когда наблюдается аншлаг. И не думаю, что все дело только в том, что 
болельщики соскучились по настоящему футболу. Хотя, к слову, вряд ли кто-то станет спорить со мной 
относительно того, что во вторник киевляне сполна оправдали возлагавшиеся на них ожидания, не только одержав 
победу, но и показав при этом игру, далёкую по своему содержанию от той, что ещё в советские времена принято 
было называть "весенней", то есть лишённой всякой зрелищности и от которой у эстетов от футбола наблюдался 
нервный тик. Особенно это касается первого тайма. Но об этом - чуть позже. Вначале же - о составах. "Динамо". 
Почти без неожиданностей. Почти, потому как многие полагали, что тандем нападающих хозяев составят Ребров 
и Шацких. Но наставники киевлян Максиму предпочли самого дорогого игрока на просторах бывшего Союза - 
Деметрадзе (наставник "Русенборга" же, по его собственному признанию, не исключал варианта, при котором в 
"основе" смогут появиться и Ребров, и Шацких, и Деметрадзе). И дело здесь наверняка не в стоимости игроков. 
Просто, видимо, Лобановский вполне резонно посчитал, что выиграть борьбу "на втором этаже", да к тому же в 
штрафной норвежцев, шансов мало. А вот юркий, более техничный, чем Шацких, Деметрадзе вполне мог доставить 
тронхеймским атлетам больше проблем. Как показало развитие событий на поле, с Деметрадзе тренеры не 
ошиблись. "Русенборг". Здесь, в общем-то, сюрпризов тоже не обнаружено. Защита (Хофтун и Брагстад - в центре, 
Басма - справа, Бергдольмо - слева) была представлена в своём обычном составе, хотя под сомнением (из-за 
травмы) находился Бергдольмо. В полузащите - тоже, все как обычно - Скаммельсруд действовал в центре, Берг - 
справа, а Странд - слева. Выдвинутому же на острие атаки Карью, которого в контрольных поединках с флангов 
поддерживали Соренсен и Кнутсен, на этот раз обязаны были помогать "Мини" Якобсен (слева) и Фредрик Винснес 
(на противоположном фланге). Чего скрывать, волновались мы за дебют киевлян в 2000-м году в официальных 
матчах. Как, наверное, и руководство клуба, и тренеры, и игроки. Хотя программа подготовки к сезону была 
выполнена полностью, стопроцентной уверенности в приемлемом исходе матча с норвежцами не было. Да и как 
она могла присутствовать, если нам противостоял соперник, в активе которого в текущем розыгрыше Лиги 
чемпионов крупные выездные победы над "Боавиштой" - второй командой Португалии и дортмундской 
"Боруссией"? К тому же "Русенборг" - коллектив с характером, имеющий необходимый столь необходимый опыт 
выступлений на самом высоком уровне. Всё-таки для норвежцев нынешняя Лига - пятая кряду. Впрочем, последние 
контрольные матчи команды Эггена - против "Брондбю" и "Гента", - проигранные с одним и тем же счётом, 
засвидетельствовали, что определённые проблемы она испытывает. Вот только как извлечь из этого пользу, если, 
в свою очередь, у "Динамо", судя хотя по поединку с "Миланом", пусть и выигранном, тоже было не все гладко? 
Уже с первых минут, как показалось со стороны, динамовцы поймали нужную "волну". И пусть попытки 
Деметрадзе обострить ситуацию успехом не увенчались (в одном из эпизодов, к слову, он на правом фланге хватил 
лишку, раз за разом убирая на замахе соперника, но так и не сумев прострелить), но главное - был задан 
необходимый ритм, позволивший ребятам довольно быстро раскрепоститься и завладеть инициативой. И едва ли 
не впервые в матче применённый динамовцами коллективный отбор мяча на чужой половине поля возымел успех. 
Прессинг со стороны Каладзе и Гусина позволил Несмачному завладеть мячом и отдать его Белькевичу. Валентин 
с фланга сместился с центр и отдал мяч Хацкевичу, который блестящим по исполнению ударом с линии штрафной 
поразил ближнюю "девятку" - 1:0! Впрочем, наивно было бы предполагать, что "быстрый" гол сможет послать 
стойких потомков викингов если не в нокаут, то хотя бы в нокдаун. С другой стороны, и динамовцы ничего не 
поменяли в своих действиях. На поле присутствовал все тот же высокий темп, который норвежцы не всегда 
выдерживали. И вот как раз это небольшое преимущество в скорости, ставшее, следует полагать, следствием более 
продуктивно проведённой в январе-феврале подготовительной работы, отражалось в наблюдавшемся игровом 
перевесе хозяев. Особенно это было заметно в середине поля, которую динамовцы пытались преодолевать в 
максимально кратчайшие сроки. Несколько раз подопечным Лобановского удавался молниеносный переход от 
обороны к атаке, однако в завершающей стадии у них не все клеилось. Хотя Белькевичу (как правило, атакующие 
устремления развивались именно через него) в изобретательности и не откажешь, но последняя передача не 
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получалась (не в последнюю очередь "благодаря" тактической подкованности норвежцев при игре в обороне). 
Поэтому вполне логично, что динамовцы при первой же возможности наносили удары из-за пределов штрафной. 
И второй гол, как и первый, стал следствием этого приёма. Ребров, получив передачу от Несмачного, освободился 
от Басмы и, находясь метрах в 30-ти от ворот, без раздумий нанёс потрясающий по красоте и силе удар в дальнюю 
от вратаря "девятку". Стадион зашёлся в экстазе - к исходу получаса игры мы уже ведём два мяча - задел для 
победы более, чем весом! У норвежцев практически ничего не получалось в атаке. Вот несколько составляющих 
этого - выпал из игры Роар Странд, Несмачный наглухо закрыл Винснеса, Головко не дал развернуться Карью, 
Скаммельсруд был больше озабочен действиями в обороне, нежели в нападении, малоактивны были крайние 
защитники - Басма и Бергдольмо. Пожалуй, только ветеран "Русенборга" - "Мини" Якобсен при помощи Берга 
держал в напряжении правый фланг нашей защиты. Однако и их усилий было недостаточно, чтобы создать 
реальную угрозу воротам Шовковского. Запомнился, пожалуй, только один эпизод, когда перед голом Реброва 
Якобсен опасно со "стандарта" то ли пробивал, то ли простреливал. А вот мы вполне могли решить все свои 
проблемы ещё в первом тайме. Подключившийся в атаку Несмачный заработал штрафной, мощный удар 
Хацкевича Арасон неудачно отбил перед собой, и Деметрадзе обязан был отправлять мяч в сетку ворот, но, увы, 
всего лишь штанга. Солидные и уверенные 2:0 сменились на шаткие 2:1 уже в самом начале второго тайма. Сколько 
"Динамо" и национальная сборная Украины уже пропускало обидные мячи после неудачной игры на подборе, но 
с упорством, достойного лучшего применения, наши футболисты продолжают наступать на одни и те же грабли. 
Первый тревожный для нас звонок прозвучал в середине первого тайма, когда с линии штрафной дали пробить 
Скаммельсруду (благо, норвежец попал прямо во вратаря), а вот когда на 48-й минуте после углового, которого, 
кстати, не было (Герасименко, как ошибочно посчитал ассистент арбитра, мяча не коснулся), помешать 
находившемуся в районе 11-метровой отметки "Мини" Якобсену снова никто не смог, спасти положение 
Шовковский был не в силах. Неужели повторится история, подобная той, что произошла осенью 97-го с 
"Ньюкаслом", весной 99-го с "Баварией"? - подумалось в тот момент. Играть-то оставалось ещё ой как много, плюс 
"Русенборг" получил определённое психологическое преимущество. Но динамовцам, как, наверное, и 
планировалось тренерами в перерыве, удалось мало-помалу перевести игру в более-менее спокойное русло. И все 
же полностью разрядить напряжение, окутавшее поле сражения, не удалось. Это было бы возможным разве что, 
забив ещё один гол в ворота Арасона. И моменты ведь для этого были! Как в данном контексте не вспомнить 77-ю 
минуту, когда Деметрадзе, игравший на грани фола (в пассиве - все пять динамовских офсайда) и отличавшийся 
постоянной нацеленностью на ворота (из 12 ударов, нанесённых киевлянами, ровно половина на счёту как раз 
Георгия), не сумел головой переправить мяч в сетку после того, как Ребров, выиграв верховую дуэль, сбросил ему 
мяч на дальнюю штангу! Увы. В то же время наши в обороне нет-нет, да и ошибались. Но, благо, всегда находился 
кто-то, кто исправлял промахи партнёров. Так, на 68-й минуте Гусин помешал поразить пустые ворота после 
передачи "Мини" Якобсену вышедшему вместо Странда Строфлору, а на 82-й минуте выручил команду 
Шовковский (он, кстати, во втором тайме не выполнял удары от ворот в виду обострившейся травмы). После 
злосчастного рикошета все тот же неугомонный "Мини" Якобсен оказался один на один с нашим голкипером, но 
Саша проявил чудеса реакции, парировав удар в штангу, которая оказалась "своей". Большего создать норвежцам 
у своих ворот "Динамо" не позволило, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы в графе "очки" грустный "ноль" 
сменился на гораздо более перспективную "тройку". Весна. Настало время побеждать! Ведь так, ребята?! 
Ю. Малышев 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Как и обещали метеорологи, в последний день зимы в столицу Украины пришла прекрасная весенняя погода. С 
утра даже стало припекать солнце, взбодрившее, надо полагать, не только участников киевского матча, но и 
болельщиков "Динамо". По всей вероятности, сыграло свою роль и то, что организаторы решились на сей раз 
изменить традиции: матч начинался не одновременно с другими играми Лиги, а на два часа раньше. В итоге 
значительная часть поклонников чемпиона Украины предпочла-таки "живой" футбол телевизионному. Но многие 
явно приняли такое решение непосредственно в день игры - и уже за два часа до начала матча к кассам бывшего 
Республиканского стадиона невозможно было протолкнуться. Аншлага все равно не получилось, но аудитория 
собралась солидная. На трибунах наверняка были и участники состоявшейся в минувшее воскресенье встречи 
руководства и болельщиков киевского клуба, на которой было принято решение: создать первый в стране фан-клуб 
- естественно, динамовский. Кураторами его стали первый вице-президент клуба Игорь Суркис и Йожеф Сабо. 
Кстати, экс-наставник сборной Украины, совсем недавно назначенный директором спортивного департамента 
"Динамо", как раз вчера отмечал 60-летие. Разумеется, киевлянам хотелось преподнести юбиляру подарок. Но не 
только и не столько в этом была цена победы: встреча с "Русенборгом" под диктовку турнирной ситуации 
становилась для прошлогодних полуфиналистов Лиги во многом определяющей в нынешнем розыгрыше. Валерий 
Лобановский в этих условиях за день до игры не счёл возможным оставить динамовскую базу в Конча-Заспе даже 
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на несколько часов, чтобы приехать на заседание исполкома федерации футбола страны. А ведь ожидалось, что на 
нем мэтра наконец-то утвердят наставником сборной Украины. При этом в телеинтервью Лобановский сказал: хотя 
федерация и одобрила предложенную им программу тренировок, но бюджет национальной команды не утвердила. 
Зато исполком в понедельник постановил, что официальным талисманом сборной Украины становится аист Уже 
кое-что. Ожидавшаяся поклонниками киевлян с большим воодушевлением официальная премьера связки 
форвардов Ребров - Деметрадзе едва не ознаменовалась голом уже на третьей минуте. Старожил "Динамо", 
находившийся недалеко от центра, очень расчётливо набросил мяч в штрафную норвежцев, куда слева врывался 
грузинский легионер. Опередив Хофтуна, Деметрадзе здорово пробил головой, однако мяч пролетел над 
перекладиной. На стартовый натиск "Русенборг" ответил острым выпадом Карью - уже Шовковскому пришлось 
спасать ситуацию броском в нижний угол ворот. И все же быстрый гол удался киевлянам. Получился он довольно 
эффектным и стал целиком "белорусским". Белькевич накоротке сыграл с Хацкевичем, находившемуся в 20 метрах 
от ворот Последовал пушечный залп в левую от Арасона "девятку" - и динамовцы повели в счёте. После этого их 
перевес обозначился окончательно и, казалось, бесповоротно. Киевляне выглядели гораздо мобильнее соперников. 
А на исходе получаса Ребров опроверг расхожую поговорку будто снаряд в одну и ту же воронку попасть не может. 
Ещё как может! Форварду, оказавшемуся недалеко от левой бровки на очень почтительном - не менее 30 метров - 
расстоянии от ворот, удался фантастический по силе и точности удар - в ту же "девятку"! Норвежцы были заметно 
обескуражены таким ходом событий, и до перерыва киевляне могли довести счёт до крупного: Арасон не удержал 
мяч, сильно посланный со штрафного Хацкевичем, а потом каким-то чудом среагировал на удар Деметрадзе, 
расторопно сыгравшего на добивании. Второй тайм начался яростными атаками "Русенборга", который очень 
быстро вернул матчу интригу Угловой у ворот Шовковского привёл к труднообъяснимой неразберихе в защитных 
порядках динамовцев, чем воспользовался "Мини" Якобсен, спокойно направивший мяч в сетку сквозь частокол 
ног своих и чужих игроков. Возобновить осаду норвежских ворот на манер первого тайма киевлянам по большому 
счёту не удалось, хотя весьма перспективные моменты были упущены Гусиным, Деметрадзе и Ребровым. Что же 
касается соперников, то реальную возможность вторично огорчить Шовковского упустил вышедший на замену 20-
летний Сторфлор, которому ассистировал все тот же "Мини" Якобсен. Снять постепенно нараставшее напряжение 
на поле киевляне могли только третьим голом, но по мере того как матч приближался к концу, динамовцам 
приходилось все больше заботиться об обороне, чтобы хотя бы удержать минимальный счёт. Тем более, что 
неутомимый Якобсен за 7 минут до финального свистка в гробовой тишине, нависшей над стадионом, вынудил 
звенеть штангу киевских ворот. Динамовцы завоевали первые три очка в групповом турнире.  
И. Линник 
 
180. (14) 8 марта (среда) в 20:45, групповой турнир в группе "С", г. Тронхейм, стадион "Лёркендал", -5°, 
13067 зрителей, судьи: Ален Хамер, Жанно Погги, Франсис Крело (все - Люксембург) 
"Русенборг" (Тронхейм, Норвегия) - "Динамо" (Киев) 1:2 (1:1, 0:1) 
голы: 0:1 Ребров (32), 1:1 Берг (38), 1:2 Ребров (67) 
"Д": Шовковский, Хацкевич, Герасименко, Каладзе, Белькевич, Ребров, Гусин, Шацких (Деметрадзе, 46), Фёдоров, 
Мамедов, Несмачный (Кормильцев, 66) 3 место 
запасные: Кернозенко (вратарь), Езерский, Кардаш, Костюк, Михайленко 
"Р": № 12 Арасон, № 3 Хофтун, № 4 Брагстад, № 5 Басма, № 6 Странд (№ 25 Сторвик, 78), № 7 Берг, № 8 Соренсен, 
№ 9 Карью, № 10 Скаммельсруд, № 11 Якобсен (№ 23 Кнутсен, 78), № 20 Йонсен 4 место тренер Нильс Арне Эгген 
запасные: № 1 Ямтфалл (вратарь), № 14 Сингдаль, № 15 Скервольд, № 17 Гернес, № 18 Сторфлор 
"Rosenborg BK": Arason, Hoftun, Bragstad, Basma, Strand (Storvik, 78), Berg, Sørensen, Carew, Skammelsrud, Jakobsen 
(Knutsen, 78), Johnsen hovedtrener Nils Arne Eggen 
Предупреждён: Каладзе (90, за снос Соренсена) 
 
32 - подачи углового Белькевичем Шацких с угла вратарской головой перевёл мяч в самый центр вратарской, где 
Ребров также головой послал мяч в сетку. 38 - после подачи углового вратарь не попал мячу и Берг послал его в 
ворота. 67 - Гусин → Белькевич → Ребров. 
 
Статистика матча: удары - 22:15, удары в створ ворот - 11:7, угловые - 8:6, "вне игры" - 3:7, фолы - 11:19, 
владение мячом - 54% (34'):46% (29'). 
 
А. Михайличенко: "Игра оставила двоякое впечатление. К сожалению, было слишком много погрешностей в 
обороне - это касается как коллективных действий, так и отдельных игроков. Ну, и конечно же, мы не можем быть 
не разочарованными реализацией голевых моментов, создаваемых у ворот соперника. Столько не забивать - на 
таком уровне, это может быть чревато. Но все же главное в том, что "Динамо" добилось очень нужной победы". 

Страница 498 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

Н. Эгген: "Этот матч был очень странным. Не могу припомнить подобной игры, чтобы "Русенборг" имел столько 
голевых моментов и не использовал их. Впрочем, одно дело создавать моменты, другое - их реализовывать. Значит, 
мы оказались сегодня не готовыми добиться нужного результата". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Лучше - два гола в чужие и один - в свои ворота, чем наоборот. Видимо, таким принципом решили 
руководствоваться киевляне по весне, памятуя горький осенне-зимний опыт прошлого года. По крайней мере, 
позавчера такого "расклада" хватило не только для того, чтобы доказать, что "Русенборг" можно одолеть и в его 
"логове" (а ведь тронхеймцы в родных стенах не проигрывали с 16 октября 1996 года, когда уступили "Порту" - 
0:1), но и доказать футбольной Европе, что рано ещё в текущем розыгрыше Лиги отправлять "Динамо" на 
"заслуженный" отдых. Пройдёт день-два, и остынет в памяти болельщиков хронология страстей, кипевших в среду 
на "Лёркендале", и в одночасье поклонники киевлян окунутся с головой в ожидание нового поединка в Мадриде. 
Но результат останется! Результат матча, после которого уже нет места эмоциям - ни у игроков, ни у тренеров, ни 
у болельщиков. И кто знает, кому в этот праздничный вечер было труднее, то ли Фёдорову, 90 минут на жилах 
сражавшемуся с гигантом Карью (упрекать Сергея в том, что он не справился с опекой норвежского атлета, 
конечно, можно, но кто, скажите, в этот день, в отсутствие Головко совладал бы с Джоном?), то ли Шовковскому, 
раз за разом стававшему на пути мяча после ударов "викингов"? А может, Саше Головко, которого травма на 
полтора часа усадила на "электрический стул", или Владику Ващуку, примчавшемуся в 5 утра в аэропорт 
Борисполь встречать своих партнёров после возвращения из Норвегии? Но выстояли все. А ведь перед игрой в 
Тронхейме проблем у наставников "Динамо" было немало, тренерам было над чем поломать голову. После встречи 
в Киеве лишь несколько тренировок из-за повреждения ахилла провёл капитан команды Александр Головко. И 
хотя Лобановский надеялся, что Саша сумеет оправиться от травмы, в конце концов уже в Норвегии стало ясно, 
что впервые за многие годы динамовцы вынуждены будут играть еврокубковый матч без обоих основных 
центральных защитников - Головко и Ващука. А тут ещё на предматчевой тренировке, которую киевляне 
проводили на "Лёркендале" во вторник вечером, буквально через несколько минут после её начала вынужден был 
обратиться за помощью к врачам новичок команды Деметрадзе. У Георгия началось головокружение (как 
выяснилось вскоре, у грузинского легионера возникли симптомы пищевого отравления), и он вынужден был 
продолжить занятие, в одиночку в невысоком темпе наматывая круги вокруг поля. Однако, несмотря на то, что 
тренеры чемпиона Украины не рискнули на следующий день поставить Деметрадзе в "основу", среди запасных его 
фамилия значилась (из 20-ти игроков, прилетевших в третий по величине город Норвегии, кроме Головко, в 
заявочный протокол не попал Венглинский). А вот с начала поединка в паре с Ребровым, надевшим, к слову, 
капитанскую повязку, на динамовской "передовой" появился Шацких. Стратегически же важный пост - 
персонального сторожа "небоскреба" Джона Карью - был доверен Сергею Фёдорову. Другие же позиции в 
сложившейся ситуации, признаться, "читались". Хотя, чего греха таить, глядя на состав квартета номинальных 
защитников "Динамо" и зная, как опасен "Русенборг" на родном стадионе, ещё до выхода команд на поле в стане 
украинских журналистов царила некоторая тревога. Судите сами. Всего второй свой матч на подобном уровне 
проводил в основном составе киевлян Несмачный, не так часто в Лиге чемпионов на позиции либеро действовал 
Герасименко, не всегда блещет стабильностью Мамедов, а Фёдоров, хоть и не "зелёный пацан", но коллекцией 
"скальпов" звёзд ещё не обзавёлся. Да и за степень их сыгранности были опасения, и, как показал матч, порой 
далеко не беспочвенные. Но пока несколько слов о сопернике. Предугадать стартовый состав норвежцев особого 
труда не составляло. Место дисквалифицированного левого защитника Бергдольмо, как и предполагалось, занял 
Йонсен, а Винснес даже если бы и не нахватался "горчичников" и так уступил бы позицию на острие правого 
фланга восстановившемуся после травмы Соренсена. А в остальном -знакомые все лица. В Норвегии зима ещё в 
разгаре. И если морозы уже заметно ослабели, то снега хватает. Причём шёл он в Тронхейме практически весь день 
во вторник, не прекращаясь и в ночь на среду. Правда, в день поединка небесная канцелярия смилостивилась над 
организаторами и участниками игры, и осадки прекратились. Хотя норвежцы, стоит отдать им должное, 
перестраховались, загодя накрыв газон специальной плёнкой. В целом же состояние поля для этого времени года, 
учитывая специфику сурового норвежского климата, по большому счёту, было вполне сносным, хотя газон был 
несколько мягковат, что отнюдь не на руку предпочитающим играть на высоких скоростях динамовцам. В дебюте 
поединка наши игроки словно побывали в аду. Не дав гостям, как следует, набрать обороты, норвежцы, ведомые 
"стартовым вдохновением", Карью и Бергом, обрушили на ворота Шовковского шквал атак. Достаточно сказать, 
что в первые 15 минут встречи у "Русенборга" было 5 (!) шансов открыть счёт. Но, благодаря Богу, Шовковскому 
и Фортуне - пронесло. Хотя "пожары" в нашей защите вспыхивали раз за разом. Причём неубедительно 
оборонялись не только номинальные защитники, но и команда в целом. Не хватало движения, согласованности 
действий, взаимоподстраховки. Первый раз динамовцы "огрызнулись" лишь на 18-й минуте, заработав право на 
первый угловой. После подачи Белькевича Хацкевич, Шацких и Мамедов поочерёдно наносили удары, но каждый 
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раз на пути мяча вставал частокол ног. Вскоре, использовав медлительность нашей полузащиты и очередные 
огрехи защитников, норвежцы создают ещё два момента, в одном из которых арбитр, честно говоря, прощает 
"Динамо". Не уследив за Карью, мгновенно устремившимся к воротам, Фёдоров начал проверять на прочность 
футболку норвежского гиганта. Однако арбитр оставил этот эпизод без внимания, чем вызвал нескрываемую бурю 
негодования едва ли не половины норвежской команды. Киевляне охладили пыл потомков викингов буквально 
через пять минут. До этого довольно вяло действовавший в атаке Шацких в одном из эпизодов пошёл, что 
называется, "до конца" и заработал угловой. Последовал корнер в исполнении Белькевича, Максим Шацких, 
высоко выпрыгнув на ближней штанге, подрезал мяч головой, и Сергей Ребров в окружении высоких защитников 
"Русенборга" умело выбрал позицию и также ударом головой открыл счёт в матче. Стадион затихает, а 
тронхеймские футболисты с удвоенным упорством бросаются исправлять ситуацию. Фёдоров с помощью 
партнёров пытается "перекрыть кислород" Карью, но тут же умело комбинируют Берг, Соренсен, "Мини" Якобсен, 
Странд. "Динамо" нелегко - во всю в середине поля трудится в разрушении Андрей Гусин, пытаются найти свой 
"почерк" и его партнёры по полузащите. Ситуация осложняется ещё и тем, что при подачах угловых (а в первой 
половине скандинавы 5 раз подходили к угловой отметке), рослые футболисты "Русенборга" с завидным 
постоянством применяют одну и ту же хитрость. Занимая статичное положение во вратарской в непосредственной 
близости от линии ворот, несколько "гренадёров" ограничивают Шовковскому пространство для игры на выходах 
в расчёте на ошибку нашего голкипера и отличную игру головой Карью, как правило, в таких ситуациях 
поджидавшего "добычу" чуть в стороне. И на 38-й минуте русенборгская "мышеловка" срабатывает. Шовковский, 
пытаясь выбить мяч кулаком, промахивается, и внизу проворнее всех оказывается Берг - 1:1. Следует отметить, 
что это была, по сути, первая и единственная серьёзная ошибка Александра в этом матче (правда, если не учитывать 
ситуацию на 7-й минуте, когда он, выбивая мяч, едва не угодил им в Карью), а в целом он проявил себя молодцом. 
Концовка первого тайма проходит под диктовку хозяев, но уже видно, что киевляне немного пришли в себя, и в их 
действиях стало больше стройности. А вот вторая половина наглядно продемонстрировала, что подопечные 
Лобановского потрудились в межсезонье поприлежнее соперника. Нет, ошибок в обороне "Динамо" меньше не 
стало, наоборот, порою они становились просто вопиющими. Дело в другом. Мало того, что разыгравшийся 
Белькевич своими передачами раз за разом начал ставить в тупик защитников "Русенборга", так ещё с каждой 
минутой все чётче вырисовывалось преимущество "Динамо" в функциональной готовности. Слабо уже было 
норвежцам постоянно прессинговать киевлян, и сразу появилось пространство. Эх, если бы в этот вечер вышедший 
на замену Георгий Деметрадзе был бы хоть чуточку везучее и мастеровитее, не хватались бы мы с ужасом за головы 
до финального свистка. А так. Парню остаётся только посочувствовать, ведь не успел пожурить его вслух или про 
себя в среду вечером, наверное, только ленивый. По крайней мере, трижды он обязан был забивать и не забил. Да 
и тренерам, видно, было что сказать грузинскому легионеру по окончании матча. Впрочем, справедливости ради 
стоит заметить, что, вступив в игру, Георгий значительно обострил игру в атаке. Только вот как бы там ни было 
выходы один на один и удары в упор футболист такой квалификации и с такой солидной рыночной стоимостью 
обязан превращать в голы. А вот как нужно поражать ворота соперника из, казалось бы, "нулевых" ситуаций, 
прекрасно продемонстрировал (причём не в первый раз) на 67-й минуте Сергей Ребров, хотя надо отметить, что 
здорово проявили себя в этой атаке Гусин и особенно Белькевич. Андрей здорово бросил в прорыв по левому 
флангу Валентина, который, уйдя от защитника, под острым углом стал сближаться с голкипером, всем своим 
видом показывая, что пытается найти маленькую брешь в "рамке". Но на то Белькевич и "светлая голова", чтобы, 
практически сблизившись с голкипером и выманив его на себя, развернуть мяч в центр штрафной. А дальше все 
сделал Ребров: в подкате доставая уходящий мяч, он сумел поразить цель, тем самым вместе с Жарделом из 
"Порту" и Ривалдо из "Барселоны" с 8-ю мячами возглавив голеадорскую гонку Лиги чемпионов. Шестьдесят 
седьмая минута матча запомнилась ещё по одной причине. Динамовские наставники, обеспокоенные тем, что в 
зоне Несмачного "распоясался" Соренсен, раз за разом начавший обострять игру у ворот киевлян (дважды, на 56-
й и 61-й минутах, после его передач Карью немыслимым образом промахивался из выгоднейших положений), 
пошли на перестановки. Каладзе "сел" на место левого защитника, а его позицию слева в средней линии занял 
Сергей Кормильцев, заменивший Несмачного. В итоге ситуация несколько стабилизировалась, хотя негде правды 
деть, игра Кахи в этот вечер смотрелась бледновато. Более того, на 90-й минуте он получил пятое в розыгрыше 
предупреждение и теперь вынужден будет пропустить из-за дисквалификации встречи с "Реалом" и "Баварией". А 
"Русенборг", к нашему счастью, так и не отыгрался. Вопреки или благодаря чему-то, сейчас это уже не столь важно. 
На очереди - "разъярённый" "Реал". Впрочем, сумела же "Бавария" забить в двух поединках Королевскому клубу 
8 мячей. И ещё вот о чем. Надеемся, читатели помнят, как после киевского поединка наставник "Русенборга" Эгген, 
вспоминая декабрьский матч "Баварии" и "Динамо", назвал завоёванные немцами три очка грабежом с их стороны. 
А вспомнили мы об этом вот почему. За день до поединка в Тронхейме один из нас, увлечённый происходящим 
(кстати, это почти счастье, когда от работы получаешь удовольствие), после предматчевой пресс-конференции 
Алексея Михайличенко забыл на "президиумном" столе диктофон. Огорчение по приезду в гостиницу было велико 
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- это ведь все равно, если бы перед заступлением в караул солдат потерял свой автомат, то есть - рабочий 
инструмент. Но - что поделаешь? С утра на следующий день, отправившись на "Лёркендал", чтобы разведать 
предматчевую обстановку, мы заодно без особой надежды решили заглянуть и в конференц-зал - может, кто видел, 
может, кто знает. И каково же было наше изумление, когда мы обнаружили, что, как ни в чем не бывало (и это 
несмотря на состоявшиеся здесь после нашей утери два совещания и сновавшую по залу обслугу!), диктофон лежит 
на том же месте. Обрадовавшись, что нашлись хозяева пропажи, один из норвежцев заметил: "Нет проблем, я его 
(то есть диктофон) ещё вчера заметил". Что скажешь, не умеют там брать чужое, хоть тресни. Даже победу. Видно, 
наша она была.  
 Пильчевский, Ю. Сай и А. Сердюк 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс" 
Перед первой, недельной давности, киевской встречей соперников в возможность выхода "Динамо" в 
четвертьфинал верили, наверное, лишь самые отъявленные оптимисты. Но достаточно убедительная победа над 
крепким "Русенборгом" при весьма неплохой игре чемпионов Украины дала понять: они намерены повторить 
прошлогодние достижения. А тут ещё и Валерий Лобановский сразу после киевской встречи с норвежцами дал 
наконец-то согласие возглавить сборную Украины, получив добро на то, что он останется при этом у руля 
"Динамо". Правда, в Тронхейме не появились в стартовом составе травмированный Головко и чем-то 
отравившийся Деметрадзе, которого в атаке заменил Шацких. Но мяч долго не доходил ни до него, ни до Реброва. 
А "Русенборг" уже к исходу четверти часа мог забить пять мячей. Шансы поразить цель имела едва ли не половина 
полевых игроков норвежцев, которых подводили прямолинейность и спешка. Йонсен с Карью промахнулись из 
беспроигрышных ситуаций. Но постепенно гости оставили соперников без мяча и даже завладели территорией. 
Моментов они, правда, не создавали - гол никак не вытекал из логики игры. После подачи углового удачно 
выпрыгнул Шацких, а Ребров опять же головой пробил под планку. Но "Русенборг" быстро отыгрался. Берг, за 
минуту до того загубивший выход один на один, опять-таки забил после розыгрыша углового, чему 
предшествовала ещё и ошибка Шовковского. Второй тайм прошёл с обоюдными шансами. Непостижимые промахи 
допустили Якобсен и Карью, не попадавшие в цель из пределов Вратарской. Но удача отвернулась и от Деметрадзе, 
умудрившегося не закатить мяч в пустые ворота, а пятью минутами позднее - попасть во вратаря с трёх метров. В 
итоге все в который раз решило мастерство Реброва - его эффектный гол в падении стал восьмым на счёту форварда 
в нынешней Лиге. Киевляне догнали "Реал", а через неделю вполне могут и обойти его после встречи в Мадриде. 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Перед вылетом в Тронхейм украинский чемпион столкнулся с проблемой: травма колена вывела из строя капитана 
команды Головко. А в канун игры прихворнул Деметрадзе, так что стартовый состав бело-голубых выглядел не 
оптимальным. Хозяева тоже не смогли выпустить всех сильнейших. Но отступать норвежцам было некуда: им 
предоставлялась последняя попытка "зацепиться" за Лигу. Если бы "Русенборг" сумел на первых минутах поразить 
ворота Шовковского, быть может, игра и протекала бы по сценарию Нильса-Арне Эггена. Киевляне, выглядевшие 
поначалу излишне закрепощёнными, позволяли сопернику слитком многое. Но отменными шансами открыть счёт 
хозяева распорядились не лучшим образом. А динамовцы на 100 процентов использовали не характерную для игр 
с "Русенборгом" ситуацию: при розыгрыше штрафного Шацких переиграл на "втором этаже" опекуна и сбросил 
мяч во Вратарскую на Реброва. Однако защитники "Динамо" продолжали создавать остроту у своих ворот. 
Оплошность Герасименко, небрежно отдавшего пас Мамедову, а затем бросившегося исправлять положение, 
привела к угловому, после которого счёт сравнялся. Но ничейный исход первого тайма устраивал штаб "Динамо": 
нанесение решающих ударов предусматривалось во второй половине, для чего вместо Шацких и был выпущен 
более скоростной Деметрадзе. Ему создали как минимум четыре благоприятные ситуации, но, как и в домашней 
встрече, экс-владикавказцу фатально не везло. Он либо промахивался по мячу, либо попадал во вратаря. И тогда 
за дело взялся неутомимый Ребров, игравший с капитанской повязкой. В середине тайма он замкнул от 11-
метровой отметки нацеленную передачу Белькевича. 
 
181. (15) 14 марта (вторник) в 20:45, групповой турнир в группе "С", г. Мадрид, стадион "Сантьяго 
Бернабеу", +20°, 38000 зрителей, судьи: Ален Сарс, Ален Огу, Жак Мас (все - Франция) 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Динамо" (Киев) 2:2 (1:1, 1:1) 
голы: 1:0 Рауль (14, с пенальти), 1:1 Хацкевич (42), 1:2 Йерро (56, автогол), 2:2 Роберто Карлос (72) 
Ребров на 15 мин. не реализовал пенальти, вратарь отбил 
Рауль на 25 мин. не реализовал пенальти, вратарь отбил 
"Д": Шовковский, Хацкевич, Герасименко, Головко, Белькевич, Ребров (Костюк, 78), Гусин, Шацких (Кардаш, 46), 
Мамедов, Несмачный, Деметрадзе 3 место 
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запасные: Кернозенко (вратарь), Венглинский О., Кормильцев, Михайленко, Фёдоров 
"Р": № 27 Касильяс, № 2 Сальгадо, № 3 Роберто Карлос, № 4 Йерро, № 6 Редондо, № 7 Рауль, № 8 МакМанаман 
(№ 31 Мека Гарсиа, 61), № 9 Мориентес, № 14 Гути, № 18 Каранка, № 21 Джереми (№ 15 Эльгера, 72) тренер 
Висенте Дель Боске Гонсалес 2 место 
запасные: № 13 Биззарри (вратарь), № 5 Санчис, № 12 Кампо, № 22 Карамбё, № 34 Мендес 
"Real Madrid CF": Casillas, Salgado, Roberto Carlos, Hierro, Redondo, Raul, McManaman (Meca García, 61), Morientes, 
Guti, Karanka, Geremi (Helguera, 72) entrenador Vicente del Bosque González 
Предупреждены: Сальгадо (86, за игру рукой), Йерро (90, за грубую атаку Хацкевича) 
 
14 - Герасименко сбил Мориентеса в штрафной и Рауль реализовал пенальти. 15 - Сальгадо сбил Деметрадзе в 
штрафной, но Ребров не реализовал пенальти. 25 - Головко оттолкнул руками Рауля в штрафной, но сам 
пострадавший не реализовал пенальти. 42 - Белькевич подал угловой и Хацкевич ударом головой сравнял счёт. 56 
- после передачи Деметрадзе Йерро "срезал" мяч в свои ворота. 72 - после мощнейшего кручёного удара Роберто 
Карлоса со штрафного мяч летел низом во вратаря, но попав в его руки, отлетел в угол ворот.  
 
Статистика матча: удары - 18:13, удары в створ ворот - 9:7, угловые - 8:6, "вне игры" - 2:5, фолы - 15:20, 
владение мячом - 52% (28'):48% (26'). 
 
А. Михайличенко: "В этом матче было много опасных моментов, созданных обеими командами, коллективная 
скорость и, наконец, голы. Думаю, что болельщики увидели игру, которая им не могла не понравиться. Наша 
стратегия на поединок с "Реалом" оставалась неизменной - как и в предыдущих матчах, мы играли на результат". 
В. Дель Боске: "Это была открытая, а главное, качественная игра в исполнении обеих команд. И, несмотря на 
такой спектакль (в лучшем смысле этого слова), интрига осталась. Выход одного из сегодняшних соперников в 
четвертьфинал - впереди. Я доволен своими игроками - сегодня они выложились до конца. Не сложилось с 
реализацией моментов, к тому же, нам не удалось превзойти "Динамо" в борьбе за верховые мячи, в особенности 
в зоне обороны гостей. Я бы выделил команду "Динамо", продемонстрировавшую коллективную скорость, умелую 
игру в одно касание, тактическую гибкость - то есть, современный футбол". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Весна в Мадриде - это нечто. Второй год кряду, стоит испанской столице расцвести, наведываются сюда парни с 
берегов Днепра за "урожаем". На дворе середина марта - а здесь вовсю благоухают зеленью деревья и 
неправдоподобно ласково, как для нашего обывателя, греет солнышко. Ртутный столбик термометра стабильно 
барражирует между отметками +16 и +24. Местное народонаселение уже давно упрятало подальше с глаз долой 
тёплые вещи и облачилось в лёгкие тенниски и рубахи. Красота, что и говорить. Украинцы, прибывшие в Испанию 
оказать моральную поддержку нашему чемпиону, со своими захваченными из Киева свитерами и увесистыми 
куртками в глазах встречающих в мадридском аэропорту "Барахос" выглядели чуть ли не неандертальцами. 
Впрочем - пустяки. В сердце Кастилии, стук которого слышит вся страна, мы прибыли не на показ мод. Как и год 
назад, целью визита был Футбол. С большой буквы, ибо когда встречаются такие клубы, компромисс - слово 
неуместное. "Белые" намерены вернуть "Динамо" долг за прошлый год" - под таким заголовком в понедельник 
выдала материал о предстоящем матче центральная спортивная газета Испании Marca. Что и говорить, не забыли 
ещё земляки Дон Кихота и Санчо Пансы обиду, нанесённую им в минувшей еврокубковой кампании добрыми 
молодцами Валерия Лобановского. А фамилии Шевченко и Реброва ассоциируются с ночным кошмаром сразу в 
двух пиренейских мегаполисах - кроме мадридцев, наших бомбардиров с ужасом вспоминают ещё и в каталонской 
колыбели - красавице-Барселоне. Испанцы сами признаются, с каким вздохом облегчения восприняли они весть 
об отъезде Шевы на Апеннины. Но не учли, что каким бы Андрей не был экстраординарным мастером, в Киеве 
понятие "незаменимый" во все времена на дух не переносилось. Поскольку всегда на места ушедших заступали 
новые бойцы, не позволявшие уронить бело-синий динамовский стяг. Победы "Динамо" с наступлением 2000 года 
здорово озадачили мадридский двор. После двух поражений на старте нас занесли уже было в разряд аутсайдера, 
сошедшего с дистанции, но, как оказалось, в Испании сказали "гоп", ещё не перепрыгнув. Стоило Королевскому 
клубу дважды по-крупному обжечься на "Баварии" (кстати, домашний проигрыш "Реала" в последний день 
прошедшей зимы стал первым для команды в Лиге с ноября 95-го, когда на "Сантьяго Бернабеу" успех праздновал 
"Аякс" - 2:0), как колёсики турнирных коллизий в группе завертелись с новой силой. Загодя уверовав, что путёвка 
в четвертьфинал у них уже в кармане, "реалисты" впоследствии сами себя поставили в крайне щекотливое 
положение. За два тура до финиша группового турнира мы получили весьма любопытную картинку, на которой 
просматривались перспективы сразу трёх команд продолжить борьбу за трофей. Естественно, у кого-то шансов 
виделось больше, у кого-то - меньше. Но главное - что они были! "Киев вышиб нас из прошлогодней Лиги 
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чемпионов, - вспоминал накануне нового свидания с динамовцами форвард мадридцев Фернандо Мориентес. - 
Поэтому мы просто обязаны поквитаться с "Динамо" за то поражение. Да, украинцы уже доказали, что по праву 
входят в число лучших в Европе, но "Реал" - не слабее! Мы не имеем права сейчас даже заикаться о заключительной 
игре в Тронхейме - мы должны решить все свои вопросы уже в матче с "Динамо". Надеюсь, болельщики придут на 
стадион. Нам сейчас их поддержка очень нужна". Отвечая на вопрос, что он думает о киевской команде, Мориентес 
заметил: "Они всегда стараются забить быстрый гол, поэтому нам стоит быть очень аккуратными в дебюте. 
Украинцы быстры и здорово действуют на контратаках. Наша оборона не должна дать киевлянам оперативного 
простора - и тогда, думаю, все будет нормально". Любопытно высказывание мадридской "девятки" и о его коллеге 
по амплуа - Сергее Реброве: "Он один из лучших бомбардиров Лиги - и этим многое сказано. Безусловно, классный 
игрок. На него работает вся команда (??? - прим. авт.), и он удачно завершает старания партнёров. С ним нужно 
держать ухо востро: Ребров обладает прекрасным голевым чутьём". Что ж, с некоторыми суждениями мадридца 
можно согласиться, с некоторыми - поспорить, но несомненно одно - Сергей виделся "реалистам" наибольшей 
угрозой их безопасности. Остальные наши форварды, сложилось такое впечатление, в расчёт противником не 
принимались. Хотя, быть может, их попросту в испанской столице не знали (согласитесь, и Шацких, и Деметрадзе, 
и Венглинский - это пока для большой футбольной Европы своего рода "терра инкогнита"). Наставник "Реала" 
Висенте Дель Боске, несмотря на внешнюю невозмутимость, накануне встречи с "Динамо" столкнулся с 
определёнными кадровыми трудностями. Несмотря на лёгкость, с которой мадридцы в последнем туре 
национального первенства переиграли "Севилью", во встрече с отпетым аутсайдером Примеро умудрились 
получить травмы два хавбека "белых" - Иван Эльгера и Джереми Нджитап. Давно хворают голкипер Бодо Иллгнер 
и форварды Савио и Элвир Балич. Защитник Мичел Сальгадо пару дней не тренировался с командой из-за 
семейных проблем: правый "челнок" Королевского клуба уехал в Виго проведать тяжело больного отца. А тут ещё 
вздорный Анелька "выбросил коленца", в очередной раз поругавшись с Дель Боске и "другими официальными 
лицами" клуба и три дня не являвшись на тренировки "Реала". Ответ "верхушки" команды последовал 
незамедлительно: капризный Николя был вообще отстранён на неопределённый срок от занятий с командой. 
Поняв, что он перегнул палку, француз в понедельник пошёл было на попятную и выразил готовность вновь 
приступить к работе, но президент "Реала" Лоренсо Санс решил не прощать ему энную выходку - Анелька 
дисквалифицирован на 45 дней. В понедельничном номере Marca Санс с присущей ему эксцентричностью заявил: 
"По-моему, у этого мальчика плохо с головой. Мы не собираемся идти на поводу у прихотей Николя или его брата 
Дидье. Если Анелька будет продолжать в том же духе, он не получит от меня ни единой песеты". Сказал - как 
отрезал. Сам же Анелька считает, что с ним обошлись, как с собакой: "Я старался быть вежливым, всем подавал 
руку, улыбался. Даже выучил испанский. Я всегда давал интервью, хотя не люблю говорить на публике", - поведал 
француз в интервью еженедельнику France Football. Мало того, что тренер "Реала" исповедовал тактику, которая 
шла вразрез с манерой игры Анелька. Несчастному французу, по его словам, в "Реале" ставили в вину даже 
привычку подолгу болтать по телефону с друзьями и родственниками. А когда Николя подал своей голос протеста, 
его дисквалифицировали до 28 апреля. Анелька, получающий в "Реале" почти 300 тысяч долларов в месяц, заявил, 
что готов отказаться от своей зарплаты, так как в футбол играет не ради денег, а ради удовольствия. Оказывается, 
на француза почему-то ополчились даже его товарищи по команде и прежде всего - капитан мадридцев Фернандо 
Йерро. Лишь соотечественник Анелька Кристиан Карамбё и бразилец Роберто Карлос относились к 21-летнему 
форварду по-человечески. Остальные, по словам Николя, даже отказывались делать ему передачи во время игры. 
И хотя руководство "Реала" пока не намерено продавать своего ноющего бунтаря, Анелька уверен, что пропустит 
чемпионат Европы в Бельгии и Голландии, как он пропустил финал ЧМ-98 на его родине. "Вместе с тем, в душе я 
знаю, чего я на самом деле стою", - заявил француз. Впрочем, мы немного отвлеклись. В воскресенье "Реал" провёл 
закрытую тренировку на "Сантьяго Бернабеу". Вопреки слухам, в ней приняли участие получивший повреждение 
в матче против "Севильи" Джереми, а также Гути, которого, по информации наших испанских коллег, одолевал 
надрыв мышцы. Работал с командой и ещё один пациент докторов "Реала" - Эльгера, однако он занимался по 
индивидуальной программе. Не присутствовал на стадионе Мичел Сальгадо, который присоединился к коллективу 
в понедельник. Не было и Анелька. Вместо француза Дель Боске подключил к работе юное дарование из клубной 
школы резерва - нападающего Давида Ангансо, воодушевив того признанием, что у юноши есть шанс попасть в 
заявочный лист на матч с "Динамо". Киевляне же опробовали поле "Бернабеу" вечером следующего дня. К 
сожалению, наши тренеры перед игрой в Мадриде столкнулись с похожими трудностями, что и их испанские 
коллеги. Нет, скандалов, сродни "анельковскому", не было, да и быть наверняка не могло, но серьёзные кадровые 
потери все же имели место. Травмы оставили вне игры Владислава Ващука, Юрия Дмитрулина, Виталия 
Косовского и Сергея Коновалова. Схлопотав "лишний" "горчичник" в поединке против "Русенборга", не сумел 
помочь команде в Мадриде Кахи Каладзе. Так и не набрал оптимальных кондиций Артём Яшкин. Словом, хлопот 
хватало. Но были, к счастью, и приятные моменты. К таковым, несомненно, следует отнести участие в тренировке 
Александра Головко. Боец до мозга костей, динамовский капитан, ещё не до конца оправившись от последствий 

Страница 503 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

травмы, так рубился на "бильярдном столе" мадридского красавца-стадиона, что у собравшихся не осталось ни 
одного сомнения: завтра Саша выйдет на поле и отдаст все силы борьбе. Обнадёживало и настроение, с которым 
работали наши ребята. Тренировались киевляне живо, в охотку, порой даже складывалось впечатление, что 
играется, допустим, не обычная двусторонка, а официальный поединок. В общем, ни намёка на упаднические 
настроения. Подтвердил, что все идёт по плану, на традиционной предматчевой пресс-конференции и тренер 
"Динамо" Алексей Михайличенко. В частности, он отметил: "Подготовка к матчу прошла нормально. 
Способствовали ей и погода, и поля, на которых мы тренировались". Касательно встречи "Реал" - "Севилья", на 
которой Михайличенко присутствовал, динамовский "разведчик" сказал: "Мы прекрасно понимаем, что мадридцы 
в этой игре затратили ровно столько сил, сколько им нужно было для достижения победы. Чего-то нового в 
действиях нашего соперника я не заметил, но однозначно ясно, что во вторник будет совсем другая игра. И по 
накалу, и по самоотдаче". И всё-таки, наверное, есть какая-то высшая справедливость в том, что матч закончился 
миром. Миром - по результату, а по драматургии и внутреннему накалу - самой что ни на есть боевой ничьей. 
Именно так, уж не обессудьте за избитый штамп. Тёплым вторничным вечером на арене "Сантьяго Бернабеу" 
сошлись абсолютно равные гладиаторы. Умирать не хотел никто. Да, ошибались команды чаще обычного, но не 
от элементарной нехватки запаса мастеровитости, а от бьющего через край неистового желания во что бы то ни 
стало победить. Поскорее сломить неуступчивого противника. Мы стали свидетелями Зрелища. Пусть у тренеров 
после подобных матчей заготовлены целые петиции претензий к своим подопечным, но, согласитесь, ради таких 
схваток не на жизнь, а на смерть и идёт на трибуны болельщик. Триллер без всепоглощающей интриги и 
напряжения - это не триллер. Так, низкосортная пародия. Искушённая мадридская публика, можно не сомневаться, 
позавчера в своих ожиданиях не обманулась. Ей на суд был представлен такой головокружительный сюжет, что, 
право, он затмил собой конечный результат. А знаете, мадридские болельщики, оказывается, могут запросто дать 
нашим фору в таком немаловажном вопросе, как приобретение билетов. Сию процедуру, по свидетельству медиа-
офицера матча Борхи Бильбао, они традиционно откладывают "на потом", отовариваясь заветными листочками в 
основном непосредственно в день игры, в порядке вещей - за считанные часы, а то и минуты до начала встречи. Не 
изменили инчас себе и позавчера. В то время, когда команды уже вовсю разминались, на трибунах зияли огромные 
"проплешины". Болельщики подтягивались на свои места практически на протяжении всего первого тайма. 
Стартовый состав и первоначальная расстановка "Реала" для местных журналистов были не более чем "секретом 
Полишинеля". Учитывая кадровые трудности, о которых говорилось выше, и не до конца залеченную травму 
Карамбё, наши коллеги сомневались лишь в одной позиции - левого "хава". В итоге эта бровка была отдана на 
откуп МакМанаману, которого Дель Боске предпочёл получившему повреждение на встрече с "Севильей" Эльгере. 
В остальном "основа" была традиционной (во всяком случае, для последних матчей). По краям курсировали 
Роберто Карлос (слева) и Мичел Сальгадо. В центре обороны неподалёку друг от друга обосновались Йерро и 
Каранка, перед ними - плеймейкер Редондо, которому по мере сил помогал в организаторской работе Гути. Слева 
в полузащите бегал МакМанаман, на противоположном фланге - Джереми. Атакующий тендем составили 
испанские "сборники" - Рауль и Мориентес. В общем - без неожиданностей. Сюрпризы для соперника, да и, чего 
греха таить, для украинских журналистов тоже, припасли динамовские тренеры. Нет, состав киевлян не явился, по 
большому счёту, неожиданностью. Но вот номинальные места игроков на поле. У некоторых (по задумке 
наставников, естественно) таковые определить было крайне проблематично. Касается это, в первую очередь, остро 
атакующего четырёхугольника "Динамо", составленного из трёх форвардов (Шацких, Ребров, Деметрадзе) и не 
чуждого нападению Белькевича. Пожалуй, к действиям этого квартета в первом тайме как нельзя лучше применимо 
определение "броуновское движение". Но - осмысленное. Постоянно меняясь местами (и опекунами, 
следовательно, тоже), динамовцы, на чьих плечах лежит основной груз по доставке мячей в сетку чужих ворот, 
должны были "размагнитить" и без того не образцовую оборону противника. Что же касается остальных полевых 
игроков украинского чемпиона, то они, в принципе, с первых минут заняли привычные места: Герасименко и 
Головко - в центре защиты, Несмачный и Мамедов - по краям, Гусин и Хацкевич осуществляли непосредственную 
связь между "тылами" и "передней линией фронта". Нельзя не вспомнить и о том, что киевляне вышли на игру с 
черными повязками на рукавах. О беде, случившейся в прошлую субботу в краснодонской шахте и унёсшей жизни 
80-ти горняков, слышал в нашей стране каждый. И стоит отдать должное почётному президенту киевского 
"Динамо" Григорию Суркису, сумевшему убедить консервативных чиновников из УЕФА в том, что эта трагедия в 
Украине общая для всех, в том числе и футболистов, и динамовцы должны таким образом почтить память 
погибших, хотя матч и не проходил на территории нашей страны. Более того, по инициативе почётного первого 
вице-президента "Динамо" Виктора Медведчука от партии СДПУ (О), которую он возглавляет, каждой 
осиротевшей семье будут переданы 5 тысяч гривен. Беда - чужой не бывает. Дебют матча, приходится 
констатировать, был однозначно за хозяевами. Покуда динамовцы приноравливались к предложенной им 
тренерами тактике "ведения боя", "реалисты" очень и очень серьёзно обозначили свои намерения. Уже на 1-й 
минуте в "полушаге" от выхода на убойную позицию был Рауль. Немного позже кинжальный прострел Джереми с 
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трудом прервал Головко, затем с интервалом в несколько десятков секунд едва не привели к взятию ворот 
Шовковского пренеприятнейшие атаки "белых" с левого фланга, и, наконец, на 13-й минуте пробил час расплаты 
за неуверенность и необязательные ошибки в стартовом отрезке встречи. Герасименко в собственной штрафной не 
совладал с настырным Мориентесом, и когда форвард уже скинул себе мяч на ход, Алексей сзади зацепил его за 
ногу. Пенальти. Рауль точен - 1:0. Нужно что-то предпринимать. А игра, хоть тресни, не клеится. Впереди 
усердствует Деметрадзе, но одного этого маловато: партнёры Георгия ещё не разобрались как следует, чем крыть 
козыри соперника. И все же настойчивость грузинского новобранца "Динамо" в эти минуты однажды таки была 
вознаграждена. На 15-й минуте, станцевав издевательскую "лезгинку" перед Мичелом Сальгадо, Деметрадзе 
оказался на траве - и Сар без колебаний указал на "точку". Однако ликование нашей немногочисленной украинской 
"диаспоры" на "Бернабеу" оказалось недолгим - Ребров переиграть молодого голкипера Касильяса не сумел. Час 
от часу не легче. 25-я минута. Головко придерживает за футболку, а затем "отшвыривает" Рауля, а тот, не будь 
дураком, падает - третий 11-метровый за неполных полчаса. "Неужто все?" - противно сверлит назойливая мысль. 
Но нет! С повторной попытки Шовковский отбивает удар мадридской "семёрки", а Джереми, пантерой 
метнувшийся на добивание, запускает мяч мимо цели - ещё не все потеряно! Игра продолжается - и она мало-
помалу начинает переходить под наш контроль. Ещё далеко не все получается, но, воодушевлённые деянием своего 
кипера, киевляне наконец начинают пристрелку по воротам Касильяса. Пара пробных ударов - и вот он, первый 
луч надежды! Белькевич слева подаёт угловой, заработанный Деметрадзе, Ребров мяч пропускает, и Хацкевич, 
пробив головой (в этой ситуации грубо ошибся голкипер испанцев, уйдя "за пивом" к ближней штанге), как и в 
домашней встрече с "Русенборгом", забивает важнейший в психологическом плане гол. Перерыв. На поле выбегает 
какой-то великовозрастный мадридский шалун, которого, впрочем, быстро отлавливает полиция и уводит, куда 
положено. Но мысли заняты другим - попыткой понять, что же нужно для усиления динамовской игры. Коллеги 
сходятся во мнении: за счёт одного номинального форварда не мешало бы усилить среднюю линию, где мадридцы 
чувствуют себя уж излишне вольготно. На вывод о передислокации сил наталкивают и интенсивные пробежки 
вдоль кромки поля, которыми ещё в первом тайме занялся Кардаш. Вот и выходит - после отдыха ему уступает 
место на поле Шацких, и мало-помалу центральный плацдарм у "реалистов" начинает отвоёвываться. 
Налаживается контроль над мячом - мадридские звезды уже начинают бегать без него. И нервничать. На 56-й 
минуте Деметрадзе, проведший на "Бернабеу", пожалуй, пока свой лучший матч в футболке киевского клуба, 
здорово откликнулся на передачу Хацкевича, на правой бровке ушёл от Карамбё и сильно прострелил в штрафную 
королевского клуба. Пытавшийся разрядить ситуацию Йерро лишь усугубил своим решением положение 
королевского клуба: от ноги капитана хозяев мяч юркнул в притирку со штангой ворот Касильяса - мы вышли 
вперёд! К сожалению, ненадолго. Несмотря на обилие голевых моментов у обеих сторон, в оставшееся время 
отличиться сумели лишь наши соперники. Роберто Карлос подтвердил свой статус умелого "дальнобойщика", что 
есть мочи пробив по центру, а наш голкипер, увы, укротить мяч не сумел. Бичем "Динамо" вновь оказались 
"стандарты". Впрочем, не будем о грустном. Шансы-то далеко не потеряны. Нужно только их использовать. Можем 
ведь. Вперёд, "Динамо"! И удач тебе, "Русенборг".  
О. Лысенко, Ю. Пильчевский и А. Сердюк 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Накануне матча руководство "Реала" отстранило на 6 недель от игр и общих тренировок Анелька. Но известие об 
этом наказании вряд ли очень сильно обрадовало динамовцев. В "королевском клубе" есть кому забивать и без 
темнокожего француза. Например, находящиеся в отменной форме Рауль и Мориентес. Киевлян куда больше 
заботили собственные кадровые проблемы. Помимо травмированных Ващука, Косовского и Дмитрулина матч 
пропускал ещё и Каладзе, получивший в предыдущем матче против "Русенборга" пятую жёлтую карточку. 
Отсутствие Каладзе вынудило Валерия Лобановского выпустить в стартовом составе едва восстановившегося 
после травмы Головко. Матч между тем имел огромное значение для обеих команд. Поражение оставляло 
чемпиона Украины за бортом четвертьфинала. Ничья тоже больше устраивала "Реал", выигравший в Киеве. 
Понимая, что на "Сантьяго Бернабеу" нужно брать три очка, Лобановский с первых минут выставил трёх 
нападающих - Реброва, Шацких и Деметрадзе. Правда, один из форвардов чаще всего это был Шацких выполнял 
роль связующего звена между средней линией и атакой. Но со своими обязанностями узбекский легионер так и не 
справился. Вопреки ожиданиям хозяева не обрушили шквал атак на ворота Шовковского, а начали неторопливо 
прощупывать оборону гостей. К сожалению, в защитных порядках "Динамо" хватало дыр. Одна из них зияла на 
правом фланге, где Мамедов в одиночку не успевал за быстроногими Роберто Карлосом и МакМанаманом. Правда, 
виновником первого пенальти стал другой россиянин - Герасименко, попавшийся на финт Мориентеса. Рауль 
пробил очень рискованно - направь он мяч на несколько сантиметров правее, гола бы не было. Не успели трибуны 
отпраздновать успех, как француз Саре окатил их холодным душем, усмотрев в борьбе Деметрадзе и Мичела 
Сальгадо фол со стороны защитника. А поскольку это произошло в штрафной "Реала", мяч снова был установлен 
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на одиннадцатиметровую отметку. Но Ребров не смог перехитрить Касильяса. Саре, как выяснилось, был настроен 
очень решительно когда на 25-й минуте Головко в своей штрафной придержал руками кого-то из испанцев, арбитр 
тут же дал свисток. Три пенальти в одном тайме! За 10 с небольшим минут! Такого в нынешней Лиге чемпионов 
ещё не было. Однако второй раз переиграть Шовковского Раулю не удалось. Если бы не эти решения Сарса, первый 
тайм можно было бы назвать скучным. Ответный гол "Динамо" лежит на совести защитников "Реала" и Касильяса, 
который вместо того, чтобы выйти на перехват мяча, заметался на линии ворот. Хацкевичу не составило труда 
поразить цель. В перерыве команды словно подменили. Первым взорвался "Реал". Хозяева подвергли обстрелу 
ворота Шовковского, но украинский голкипер ошибок не допускал. Киевляне ответили острейшей атакой, которую 
завершал Кардаш. Настал черед Касильяса показать мастерство. Но и он оказался бессилен на 56-й минуте, когда 
после прострела Деметрадзе мяч в свои ворота срезал опытнейший Йерро. 1:2. Однако на этом запас везения, 
помогавший динамовцам на протяжении едва ли не всего турнира, закончился. В самый неподходящий момент 
грубо ошибся Шовковский, пропустивший мяч после дальнего удара Роберто Карлоса. В оставшееся время 
соперники упускали один выгодный момент за другим. У динамовцев мог отличиться Кардаш, а у "Реала" - Иван 
Эльгера. Но счёт так и не изменился. Кто вместе с "Баварией" выйдет в четвертьфинал из группы С, решится в 
последнем туре. Динамовцам надо набрать больше очков, чем "Реал": при равенстве испанцы получат 
преимущество по личным встречам. 
 
182. (16) 22 марта (среда) в 21:45, групповой турнир в группе "С", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
+3°, 70000 зрителей, судьи: Жиль Вессьер, Жак Пудевинь, Серж Валлен (все - Франция) 
"Динамо" (Киев) - "Байерн" (Мюнхен, Германия) 2:0 (1:0, 1:0) 
голы: 1:0 Каладзе (34), 2:0 Деметрадзе (72) 
"Д": Шовковский, Хацкевич (Кардаш, 85), Герасименко, Головко, Каладзе, Белькевич, Ребров (Шацких, 85), Гусин, 
Мамедов, Несмачный (Яшкин, 36), Деметрадзе 3 место 
запасные: Кернозенко (вратарь), Кормильцев, Костюк, Фёдоров 
"Б": № 33 Весселс, № 4 Куффур, № 5 Андерссон, № 6 Визингер, № 15 Войцеховски, № 17 Финк, № 18 Тарнат, № 
20 Салихамиджич, № 21 Циклер (№ 26 Ди Салво, 35), № 24 Санта Крус (№ 31 Яролим, 77), № 25 Линке (№ 30 
Йоханссон, 77) тренер Оттмар Хитцфельд 1 место 
запасной: № 22 Дрейер (вратарь) 
"FC Bayern": Wessels, Kuffour, Andersson, Wiesinger, Wojciechowski, Fink, Tarnat, Salihamidzić, Zickler (di Salvo, 35), 
Santa Cruz (Jarolim, 77), Linke (Johansson, 77) trainer Ottmar Hitzfeld 
 
34 - после подачи углового Белькевичем Головко на ближней штанге головой перевёл мяч на линию ворот, где 
Каладзе внёс его в ворота. 72 - Мамедов выбросил мяч из-за боковой линии, Гусин головой перебросил мяч в центр 
штрафной, где Деметрадзе ударом через себя забил второй мяч.  
 
Статистика матча: удары - 13:13, удары в створ ворот - 7:4, угловые - 4:3, "вне игры" - 6:0, фолы - 12:15, 
владение мячом - 50% (35'):50% (35'). 
 

итоговая таблица группы "С" 
 команды 1 2 3 4 в н п мячи очки 

1 "Байерн"  4:2 
4:1 

2:1 
0:2 

1:1 
2:1 4 1 1 13:8 13 

2 "Реал" 2:4 
1:4  2:1 

2:2 
3:1 
1:0 3 1 2 11:12 10 

3 "Динамо" 1:2 
2:0 

1:2 
2:2  2:1 

2:1 3 1 2 10:8 10 

4 "Русенборг" 1:1 
1:2 

1:3 
0:1 

1:2 
1:2  0 1 5 5:11 1 

 
А. Михайличенко: "Полагаю, зрители увидели содержательный, скоростной футбол. "Байерн" сегодня ещё раз 
продемонстрировал, что располагает хорошим подбором высококлассных исполнителей, которые не делятся на 
первый, второй, третий и так далее составы. В общем-то, мы ожидали, что гости будут действовать в подобном 
ключе, и заранее сумели найти контраргументы. К сожалению, сегодняшней победы для выхода в четвертьфинал 
нам не хватило. Что ж, все закономерно: такой серьёзный турнир, как Лига чемпионов, ошибок не прощает. Мы 
потеряли "свои" очки осенью, и как раз их нам и не хватило. С другой стороны, в марте "Динамо" совершило 
небольшой спортивный подвиг, сумев набрать в четырёх поединках 10 очков - посредственная команда такого 
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результата вряд ли добилась бы. И если вкратце оценивать наше выступление в этом розыгрыше Лиги чемпионов, 
думаю, оно было достойным". 
О. Хитцфельд: "В первом тайме хозяева диктовали нам свои условия, мы же никак не могли поймать свою игру. 
После перерыва нам удалось выровнять положение на поле, и у нас даже был шанс сравнять счёт. Увы, Ди Салво 
представившимся моментом не воспользовался. После того, как киевляне провели в наши ворота второй мяч, они 
опять перехватили инициативу и не упускали её до финального свистка. Так что, "Динамо" закономерно победило". 
К. Каладзе: "Подобные матчи очень тяжело играть. Когда выходишь на поле и знаешь, что необходимо только 
побеждать, это обстоятельство ложится тяжёлым грузом на плечи, как каждого футболиста, так и команды в целом. 
Все прекрасно понимают, что малейшая ошибка, оплошность может оказаться роковой. Поэтому очень трудно 
прежде всего психологически, и в большинстве случаев такие матчи особой зрелищностью не отличаются, на 
первое место выходит результат. Впрочем, как бы там ни было, мы сделали все возможное, обыграв чемпиона 
Германии". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Одно за другим погасли оба табло на НСК "Олимпийский", лишив тем самым болельщиков, собравшихся на 
трибунах киевской арены, возможности получить оперативную и, главное, официальную информацию о том, как 
завершился поединок в Тронхейме - поединок, исход которого самым непосредственным образом влиял на 
дальнейшую судьбу чемпиона Украины в Лиге чемпионов. А между тем, как удалось узнать, слухи по стадиону 
гуляли самые разнообразные. Исход матча "Русенборг" - "Реал" колебался от уверенной победы гостей до 
безапелляционного триумфа хозяев. Вот и вышло так, что не один и не два любителя футбола, решившие в этот 
прохладный мартовский вечер личным присутствием поддержать любимую команду, возвращались домой, ещё не 
зная, обосновалось ли киевское "Динамо" в заветной восьмёрке сильнейших европейских клубов. И что в данном 
случае лучше - горькая правда или полная неизвестность - вопрос. Ситуация, сложившаяся в группе С накануне 
последнего, решающего тура заставила вернуться к обсуждению шансов подопечных Валерия Лобановского на 
выход в следующий раунд, имевшему место три месяца назад. Уже тогда, после двух стартовых поражений от 
"Реала" и "Баварии", было замечено, что "Динамо" может не подняться выше третьего места, даже если одержит в 
сессии 2000 года три победы и "разбавит" их вполне приемлемой ничьей в Мадриде. Честно говоря, мысли о таком 
несправедливом стечении обстоятельств в тот момент были отметены, но, к сожалению, после состоявшихся в 
феврале и марте матчей отнюдь не весёлые перспективы обрели вполне реальные очертания. "Реал" победил. 
Победил и взобрался на вторую позицию, от которой динамовцев отделили считанные турнирные "сантиметры". 
Сейчас нет-нет, да и поминаешь незлым тихим словом "Русенборг", не сумевший "зацепиться" за ничью в 
последнем туре, регламент, в конце концов, согласно которому мы оказались ниже Королевского клуба. Ведь кроме 
как по суммарному результату личных встреч, мы не уступили команде Дель Боске ни по одному показателю, а по 
общей разнице "забитых и пропущенных" даже обошли. Впрочем, давайте на время забудем о матче в Тронхейме, 
матче где кто-то что-то решал за нас. Давайте лучше вспомним о том, что киевская дружина оказалась 
единственной среди четвёрки претендентов на выход в четвертьфинал, согласно раскладу, уступавших своим 
конкурентам перед решающими поединками, которая в финале сделала все от неё зависящее, чтобы добиться 
желаемого. Ведь те же "Спарта", "Фиорентина", "Фейеноорд" победить не смогли. Согласитесь, куда более горьким 
был бы осадок, если бы "крест" на продолжении борьбы в Лиге поставила непосредственно неудача киевлян. И 
было бы попросту несправедливо не воздать должное динамовцам, не акцентировать внимания на их 
противостоянии с немецким чемпионом. В 20:30 на центральной улице нашей столицы, сопровождаемый 
милицейским эскортом, показался автобус "Баварии". Сквозь затемнённые стекла удалось разглядеть лицо 
Хитцфельда. "Коуч" явно пребывал в отличном настроении и о чем-то живо беседовал со своим соседом. Вот уж у 
кого, подумалось, сейчас легко на душе. Оставил дома Эффенберга, Йеремиса, Кана, Элбера и т. Д. и в ус не дует. 
Волноваться не о чем: выиграет "Бавария" без ведущих футболистов - честь ей и хвала, не выиграет - никто особо 
и не попрекнёт. Не стоит, наверное, говорить, что, доберись до Киева вся звёздная компания, нашим было бы 
сложнее, но и на то, что Куффур, Циклер, Тарнат и Ко вот так вот запросто упакуют три очка и бережно положат 
их в динамовскую копилку, надеяться было смешно. И лишний раз касаться темы желания молодёжи доказать своё 
право на место под солнцем тоже не нужно. Одним словом, в Киеве предстояло нешуточное сражение. И 
украинский болельщик, обладающий острым нюхом на такие события, лишний раз это только подтвердил. По 
сведениям из заслуживающих доверия источников, за день до игры разошлось уже около 50 тысяч билетов. 
Подключившиеся зрители, привыкшие приобретать билеты "в последний момент", увеличили эту цифру раза в 
полтора, в результате чего чаша "Олимпийского" (за исключением, быть может, секторов, традиционно 
находящихся на "денежных" границах) оказалась практически заполненной. Составы обеих команд в аккурат 
сошлись с теми, которые фигурировали в версии "КОМАНДЫ". Впрочем, гордиться этим мы вовсе не собираемся, 
ибо ошибиться было действительно трудно. Хитцфельд привёз в Киев только 15 футболистов, и оставалось лишь 
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определить, кто именно из них будет отправлен в запас. Что до динамовцев, то их "основа", судя по всему, не 
должна была меняться по сравнению с выездным поединком против "Реала" (за исключением, конечно, не 
игравшего тогда, но уже отбывшего дисквалификацию Каладзе). Расстановка хозяев была привычной: в защите - 
Несмачный (слева), Мамедов (справа), Герасименко и Головко (в центре), форварды - Деметрадзе и Ребров, хавы - 
Каладзе, Гусин, Хацкевич и Белькевич. Стоит отметить, что, как и раньше, непосредственно на острие атаки был 
выдвинут Деметрадзе, Ребров же действовал из глубины. Что до полузащиты, то к левому флангу тяготел Кахи, 
место же на поле остальных точно определить было непросто. Достаточно сказать, что на позиции "под 
нападающими", вроде бы отведённой Белькевичу, порой оказывался и "опорный" - Гусин, а Хацкевича немцы 
однажды умудрились даже поймать в сети искусственного офсайда. У "Баварии" действовал впереди исполнявший 
обязанности капитана Циклер, поддержку которому при любом удобном случае оказывали Санта Крус и 
Войцеховский. Чуть сзади полузащиту укрепляла "линия" (слева направо) Тарнат - Финк - Визингер. Ну а 
оборонительные функции были призваны исполнять Куффур, расположившийся на левом фланге, Линке и 
Андерссон, которым на подмогу был брошен Салихамиджич. Являясь номинальным форвардом, босниец, кстати, 
уже не первый раз, оттягивается Хитцфельдом к правой бровке, бороздя её от своих до чужих ворот. Первым 
запомнившимся событием в поединке стала травма Циклера, которую нападающий получил, что называется, на 
ровном месте, в центре поля. Александер просто неудачно приземлился после верховой дуэли. Врачам удалось 
"поставить на ноги" капитана, но, как выяснилось потом, ненадолго. Тем временем хозяева, как положено, 
прибрали к рукам территориальное преимущество, которое, что особенно приятно, находило своё отображение в 
опасных выпадах динамовцев. В центре внимания оказывается Георгий Деметрадзе, которого раз за разом находят 
передачи партнёров. Впрочем, за грузинским легионером зорко присматривают защитники "Баварии" (чаще всего 
рядом с ним оказывался Андерссон). Таков современный футбол: на раздумья игроку, владеющему мячом, 
предоставляются порой считанные доли секунды. Немцам частенько удавалось поставить Деметрадзе в очень 
жёсткие временные рамки, вследствие чего тот либо терял мяч, либо вынужден был наносить удары из неудобных 
позиций. И всё-таки 27-й номер киевской команды, не ленившийся вступать в единоборства при самых 
бесперспективных раскладах, в любой момент готовый воспользоваться "подарком" соперника, вынуждал 
защитников "Баварии" постоянно находиться в напряжении. Расшатывание обороны чемпиона Германии 
продвигается неплохими темпами. И пусть пока, быть может, не так часто, как хотелось бы, вступает в игру 
Весселс, угрозы его воротам возникают регулярно. Очень важно, что не отмалчивается ни один из наших флангов. 
Активны крайние защитники - Мамедов и Несмачный, отметившиеся несколькими острыми передачами в 
штрафную гостей, порождавшими пожары в защитных порядках "Баварии". Что касается Андрея, то после слегка 
неуверенной игры в Мадриде, он вновь выдал очень приличный поединок, не стесняясь где нужно пойти в обводку 
или "выстрелить" по воротам. Жаль только, что Салихамиджич "неловко" наступил Несмачному на ногу и вынудил 
того намного раньше положенного срока отправиться в раздевалку. А минутой раньше поле покинул и вконец 
захромавший Циклер. Но обе эти вынужденные замены произошли уже после того, как был открыт счёт. Белькевич 
подал угловой, Головко выиграл у Финка борьбу на втором этаже и сбросил мяч на дальнюю штангу, куда 
устремились Войцеховский с Андерссоном и Деметрадзе с Каладзе. Удача улыбнулась грузинскому дуэту, и Кахи 
таки заставил арбитра указать на центр поля - 1:0! Сразу после этого взятия ворот Каладзе ввиду ухода Несмачного 
пришлось оттянуться назад, а образовавшую нишу на левом фланге занял Артём Яшкин. Описывая противостояние 
команд на половине поля гостей, я практически не останавливался на действиях игроков "Баварии" впереди. Уколы 
немцев, хотя и имели эпизодический характер, затерявшись как-то в череде динамовских атак, были довольно 
неприятны. До перерыва лишь хороший выбор позиции Шовковским, например, не дал отличиться Куффуру и 
вышедшему на замену молодому Ди Салво. Куда жарче стало в нашей штрафной после перерыва. Баварцы ни с 
того ни с сего "завелись" и, чего греха таить, заставили наши сердца забиться с удвоенной силой. Дважды очень 
хорошо справа навешивал Визингер, но сначала Ди Салво, находясь в хорошей позиции, послал мяч выше ворот, 
а потом ситуацию разрядил Герасименко. Позже в схожей ситуации выручил и Головко, в столь трудные минуты 
не проигравший практически ни одной воздушной дуэли. Признаюсь, в этот момент у меня появились самые 
серьёзные опасения за исход матча. Как-то приуныл Деметрадзе, сник Белькевич, пару раз даже затеявший 
"переговоры" с тренерами "Динамо". Все вернулось на круги своя лишь к середине второго тайма, когда чемпионы 
Украины вновь включили прессинг. Опять появились мажорные нотки в действиях подопечных Лобановского 
(кстати, привычное место приболевшего Валерия Васильевича на тренерской скамье на этот раз пустовало), и, к 
радости трибун, этот важный перелом был ознаменован ещё одним голом, забитым, в принципе, по той же схеме, 
что и первый. После аута в исполнении Мамедова и сброса головой Гусина Деметрадзе, великолепно 
сгруппировавшись, сильным ударом "ножницами" заставил Весселса повторно вынуть мяч из сетки. Наконец-то 
произошло то, чего так долго ждали - Георгий открыл счёт своим мячам за "Динамо" в официальных матчах. 
Теперь, будем надеяться, его "прорвёт" по-настоящему! Кстати, Деметрадзе едва не сделал "дубль" перед самым 
финальным свистком, но мячу после его удара головой (по мнению лайнсмена) голкипер гостей не дал пересечь 
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линию ворот. Вообще, второй гол, похоже, привёл к тому, что футболисты "Баварии" слегка подрастеряли желание 
сопротивляться набегам поймавших кураж киевлян. Как бы там ни было, счёту на табло измениться было больше 
не суждено, как не суждено ему было измениться и в Тронхейме, где победа "Реала" была зафиксирована на пару 
минут раньше нашей. Узкие ручейки киевских болельщиков растекались по улицам столицы, ещё слышны были 
речевки, ещё мелькали цвета динамовской символики. Нет, той общей опустошённости, которая обычно наступает 
в такие моменты, явно не наблюдалось. Всё-таки что-то по-прежнему заставляет смотреть в будущее с 
оптимизмом!  
К. Паткевич 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Киевское "Динамо" - команда, скажем так, постсоветская. И принцип у неё до боли знакомый: сначала надо самим 
себе создать трудности, чтобы потом их достойно преодолевать. Так было осенью прошлого года в первом 
групповом турнире Лиги чемпионов, который киевляне начали с двух поражений, а потом что было сил 
навёрстывали упущенное. Так получилось и сейчас: поезд от динамовцев вроде бы уже умчался, но они в 
экстремальной ситуации, сложившейся на финише, снова оказались близки к тому чтобы вскочить на подножку 
второго вагона (в первом уже вольготно расположилась "Бавария", а третий и четвёртый вместе с пассажирами 
будут отцеплять и переводить на запасной путь). Помочь им в этом могли викинги из Тройнхейма, если бы матч с 
"Реалом" сложился для "Русенборга" удачно. Звезды из "Баварии" - Кан, Эффенберг, Паулу Сержиу, Элбер, 
Йеремис, Янкер, Баббель, Лизаразю - уже шагнувшие в четвертьфинал, вроде бы были не против такого поворота 
дела. Во всяком случае, все они дружно остались дома, в Мюнхене. Но Лобановский, всякое повидавший на своём 
длинном футбольном веку, в свою очередь, верно подметил в разговоре с коллегами: дескать, опытные игроки при 
подобным обстоятельствах, выйдя на поле, поберегли бы ноги, а молодые, да и резервисты со стажем, будут биться 
не на жизнь, а насмерть. И как бы в подтверждение слов киевского тренера 32-летний полузащитник немцев 
Торстен Финк недвусмысленно заявил: "В "Баварии" вы не найдёте тех, кому по душе скамья запасных. Когда 
долго не выходишь на поле, - следует с удвоенной энергией использовать любую возможность напомнить о себе". 
Тем более когда за тобой из ложи для почётных гостей наблюдает президент клуба Франц Беккенбауэр. Мы 
встретились с ним вчера за считанные часы до начала игры в холле отеля "Националь", где остановилась 
мюнхенская команда. Беккенбауэр, по его собственным словам, с удовольствием воспользовался шансом приехать 
в Киев, хотя с этим городом, а точнее - с командой, его представляющей, у него связаны не самые приятные 
воспоминания. Но, во-первых, неудачи в исторически важных матчах с "Динамо" "Баварию" преследовали 
четверть века назад, а во-вторых, приятно спустя столько времени встретить старого приятеля Леонида Буряка. Я 
спросил Беккенбауэра, на каком же языке они разговаривали. Оказалось, не на украинском и не на немецком, а на 
нейтральном - английском. В преддверии матчей такого ранга болельщиков, конечно же, интересует, что думают 
тренеры о своих подопечных, об их готовности к игре и шансах на победу. Увы, главный тренер "Баварии" Оттмар 
Хитцфельд, выступая перед журналистами накануне поединка в Киеве, был немногословен. Он лишь объяснил, 
что сегодня его команда может позволить себе сосредоточиться на турнире бундеслиги, и попросил обратить 
внимание на польского нападающего (который в заявке, правда, числится полузащитником) Славомира 
Войцеховски - именно он, по словам немецкого специалиста, должен был доставить больше всего хлопот 
защитникам соперника. Ответив затем на несколько дежурных вопросов, Хитцфельд расстался с пишущей братией. 
Что же касается Алексея Михайличенко, ассистента Лобановского, то его пресс-конференцию и вовсе можно было 
бы занести в Книгу рекордов Гиннесса, ибо после короткого вступительного слова тренера репортёрам все, видимо, 
стало настолько ясно, что они, выключив магнитофоны и спрятав ручки и блокноты, не задали вообще ни одного 
вопроса, даже из категории традиционных. И вот, наконец, команды вышли на поле киевского стадиона 
"Олимпийский". Одна из интриг матча: в противоположных от Александра Шовковского воротах место занял 
вчерашний любитель Штефан Весселс. - До сих пор не могу поверить в такую удачу: ещё год назад я играл в 
региональной лиге, а сегодня тренируюсь в великой "Баварии" под руководством своего кумира Зеппа Майера. Не 
скрою: когда мне впервые доверили Вратарский пост в матче Лиги чемпионов - это была встреча с "Рейнджерс", и 
на трибунах тогда собралось 50 тысяч фанатов, - почувствовал дрожь в коленях, - признался Весселс перед матчем 
с динамовцами. Вряд ли экс-любитель из Мюнхена, с которым, к слову сказать, баварский клуб ещё не заключил 
официальный контракт, смог бы парировать удар Деметрадзе метров с восьми (шла всего-то 6-я минута), но 
грузинский легионер после противоборства с защитником оказался на траве. Пенальти? Если бы этот вопрос 
решался с помощью болельщицкого референдума, то наверняка последовал бы утвердительный ответ. Но быть 11-
метровому или не быть, мог решить только один человек - французский арбитр Жиль Вессьер. А он развёл руки в 
стороны, и всем стало ясно, что самой суровой меры наказания не последует. Киевляне продолжали наступление, 
и Мамедов, нередко в предыдущем матче с "Реалом" оставлявший за спиной Роберто Карлоса, и на этот раз по-
хозяйски распоряжался мячом на правом фланге - от флажка до флажка. И пас под удар Головко он выложил 
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идеальный. Как учили в спартаковской школе, где он играл форварда. Увы, капитан динамовцев в цель не попал. 
А позже с мячом к воротам "Баварии" вышел Ребров, о голевом чутье которого наслышана вся Европа. Он наносил 
удар метров с 12-ти - и откуда только появилась нога защитника, перекрывшая путь мячу? В середине тайма 
Куффур в сутолоке у ворот киевлян едва не добился успеха. А динамовцы оказались более удачливы - причём 
почти в аналогичной ситуации: после подачи Белькевичем углового нетипичный, по утверждению "СЭ", грузин 
Каладзе, которого так не хватало в матче с "Реалом", первым обнаружил мяч в неимоверной гуще игроков - и под 
восторженный рёв трибун вонзил его в сетку. Представляю, в каких восторженных тонах описал этот гол, сидя у 
микрофона, Котэ Махарадзе, который вёл репортаж по украинскому телевидению. Во втором тайме счёт удвоился: 
Гусин головой скинул мяч Деметрадзе, и тот с разворота послал мяч в ворота. Получилось очень красиво. Но, увы, 
киевлянам это не помогло. Не знаю, как Махарадзе, а диктор по стадиону так и не сообщил, что гол "Реала" лишил 
динамовцев, несмотря на победу шансов на выход в четвертьфинал. В прошлом сезоне они были в шаге от 
решающего матча за звание сильнейшего клуба Европы. В нынешнем были близки к тому, чтобы история 
повторилась. Но.  
Л. Трахтенберг 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 1999/00: 1 "Лацио" (Италия) 163,28 2 "Байерн" (Германия) 162,18 3 
"Барселона" (Испания) 150,26 4 "Реал" (Испания) 149,85 8 "Динамо" (Украина) 135,00 19 "Спартак" (Россия) 
99,99 21 "Байер" (Германия) 98,36 23 "Русенборг" (Норвегия) 94,92 31 "Локомотив" (Россия) 87,15 54 "Кривбасс" 
(Украина) 64,67 57 "Шахтёр" (Украина) 64,20 64 ЦСКА (Россия) 61,89 68 "Марибор" (Словения) 60,71  
 
Всего заработали 10827750 швейцарских франков (1500000 - за выход в 1-й групповой турнир, 3000000 - за 
1-й групповой турнир, 1250000 - премиальные за 1-й групповой турнир (2 победы +1 ничья), 3000000 - за 2-й 
групповой турнир, 1750000 - премиальные за 2-й групповой турнир (3 победы +1 ничья), 327750 - за 
телетрансляции) 
 
+8=3-5, мячи 25:19, 452857 зрителей, суммарная статистика всех матчей: удары - 215:213, удары в створ ворот - 
95:100, угловые - 85:76, "вне игры" - 39:24 
голы: Ребров-10 (2+8), Шацких-5 (4+1), Гусин-2 (1+1), Хацкевич-2 (1+1), Ващук-1 (1+0), Головко-1 (1+0), 
Деметрадзе-1 (1+0), Каладзе-1 (1+0), Косовский-1 (1+0), Йерро ("Реал") -1 (0+1) 
голевые передачи: Яшкин-4, Белькевич-3, Герасименко-3, Ребров-3, Ващук-2, Шацких-2, Головко-1, Гусин-1, 
Деметрадзе-1, Дмитрулин-1, Каладзе-1 
4 пенальти: Ребров 3:1  
голы пропустил: Шовковский-19 ("0" -3, пенальти 2:1) 
18 предупреждений: Каладзе-5, Косовский-2, Шацких-2, Ващук-1, Герасименко-1, Головко-1, Гусин-1, Кардаш-1, 
Кормильцев-1, Ребров-1, Хацкевич-1, Яшкин-1 
1 автогол: Мамедов-1 
игры:  Гусин-16, Ребров-16, Шовковский-16, Головко-15, Шацких-15, Каладзе-14, Герасименко-13, Ващук-12, 
Дмитрулин-12, Белькевич-9, Мамедов-9, Яшкин-9, Кормильцев-7, Косовский-7, Фёдоров-7, Хацкевич-6, 
Коновалов-5, Деметрадзе-4, Кардаш-4, Несмачный-4, Венглинский О.-3, Серебренников-2, Кирюхин-1, Костюк-1 
вышли на замену: Кормильцев-4, Фёдоров-4, Шацких-4, Венглинский О.-3, Коновалов-3, Белькевич-2, 
Герасименко-2, Кардаш-2, Серебренников-2, Яшкин-2, Деметрадзе-1, Косовский-1, Костюк-1 
заменены: Шацких-5, Герасименко-4, Кормильцев-3, Яшкин-3, Дмитрулин-2, Коновалов-2, Мамедов-2, 
Несмачный-2, Ребров-2, Хацкевич-2, Деметрадзе-1, Кардаш-1, Кирюхин-1, Фёдоров-1 
запасные: Кернозенко-16, Езерский-10, Кормильцев-9, Фёдоров-8, Венглинский О.-6, Коновалов-6, Кардаш-5, 
Мамедов-4, Герасименко-3, Кирюхин-3, Костюк-3, Михайленко-3, Радченко-3, Несмачный-1 
Главный тренер В. В. Лобановский, президент Г. М. Суркис, тренеры: А. В. Демяненко, А. А. Михайличенко, А. 
К. Пузач, тренер вратарей М. Л. Михайлов, администраторы: А. Ф. Чубаров, В. М. Кашпур, Ф. Ю. Репетило, врачи: 
В. И. Берковский, В. И. Малюта, массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, В. М. Мотренко 
капитан команды: А. Головко (15), С. Ребров (1) 
 

2000/01 гг. 46-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
Заявка киевлян: № 1 А. Шовковский, № 2 А. Хацкевич, № 3 А. Герасименко, № 4 А. Головко, № 5 В. Ващук, № 6 
Ю. Дмитрулин, № 7 К. Каладзе, № 8 В. Белькевич, № 9 В. Косовский, № 10 М. Шацких, № 11 Г. Деметрадзе, № 12 
В. Кернозенко, № 13 И. Близнюк, № 14 А. Гусин, № 15 А. Яшкин, № 16 Л. Боднар, № 17 С. Фёдоров, № 18 В. 
Кардаш, № 19 Г. Мороз, № 20 Д. Михайленко, № 21 В. Езерский, № 22 С. Коновалов, № 23 В. Кузьмичёв, № 24 М. 
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Марущак, № 25 Р. Максимюк, № 26 А. Несмачный, № 27 О. Венглинский, № 28 С. Серебренников, № 29 В. 
Лисицкий  
 
183. (1) 9 августа (среда) в 19:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Киев, стадион "Динамо", +21°, 
16873 зрителей, судьи: Дермот Дж. Галлахер, Джеймс Алан Шеффилд, Энтони Д. Грин (все - Англия) 
"Динамо" (Киев) - "Црвена звезда" (Белград, Югославия) 0:0 
"Д": Кернозенко, Хацкевич, Головко, Ващук, Дмитрулин, Шацких, Деметрадзе (Серебренников, 72), Гусин, 
Яшкин, Мороз Г. (Белькевич, 63), Несмачный 
запасные: Близнюк (вратарь), Каладзе, Максимюк, Михайленко, Фёдоров 
"ЦЗ": № 1 Коцич, № 2 Маркович, № 5 Глоговац, № 6 Буньевчевич, № 7 Гвозденович, № 9 Друлич (№ 31 Стоянович, 
81), № 11 Бошкович, № 18 Пьянович, № 20 Лалатович, № 21 Байчетич, № 23 Лёринц (№ 26 Зорич, 89) тренер 
Славолюб "Славо" Муслин 
запасные: № 12 Пешич (вратарь), № 10 Ачимович, № 13 Витакич, № 14 Георгиоски, № 15 Маркоски 
"FK Crvena zvezda": Kocić, Marković, Glogovac, Bunjevčević, Gvozdenović, Drulić (Stojanović, 81), Bošković, Pjanović, 
Lalatović, Bajčetić, Lerinc (Zorić, 89) šef stručnog štaba Slavoljub "Slavo" Muslin 
Предупреждены: Головко (28, за грубую атаку Друлича сзади) - Буньевчевич (25, за снос Шацких), Маркович (59, 
за грубую атаку Яшкина сзади), Глоговац (67, за снос Несмачного), Байчетич (90, за снос Яшкина) 
 
Статистика матча: удары - 16 (5+11):12 (9+3), удары в створ ворот - 6 (3+3):1 (0+1), угловые - 6 (5+1):6 (4+2), 
"вне игры" - 6 (4+2):1 (1+0). 
 
А. Михайличенко: "Мы прекрасно понимали, что имеем дело с классной командой, способной с помощью 
хорошей физической подготовки и квалифицированных исполнителей быстро переходить от обороны в атаку, 
поэтому в первой 45-минутке у нас мало что получалось - мы долго налаживали игровые связи. А вот второй тайм 
смело можно записать "Динамо" в актив - соперник был начисто переигран. Огорчает же реализация моментов, а 
без голов, естественно, нет побед". 
С. Муслин: "Мы очень довольны сегодняшним результатом. Зная силу киевского "Динамо", каждому футболисту 
нашего клуба пришлось выложиться на 100 процентов, дабы возвратиться в Белград с положительными эмоциями. 
"Динамо" очень грамотный коллектив, а когда в атаке киевским футболистам удавалось применить командную 
скорость, наши защитники часто допускали позиционные ошибки, приводящие к срыву опасного контрвыпада, 
вследствие чего имеем жёлтые карточки". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
"Нам бы день простоять да ночь продержаться", - казалось, именно об этом, перенеся сие выражение, родившееся 
в лихую годину, на футбольную плоскость, должны были помышлять 22-кратные чемпионы Югославии, узнав, что 
на их пути в "светлое царство" Лиги чемпионов жребий поставил киевское "Динамо". Однако, чего греха таить, 
после вечера среды теперь и нам нужно помышлять о подобном. "День простояли" и те, и другие" - все решится в 
белградскую "ночь". Чтобы попытаться дать оценку увиденному по горячим следам (чего тренеры "Динамо" в силу 
специфики своей работы пытаются не делать никогда, мы же себе такой "роскоши" позволить не можем), наверное, 
в первую очередь следует, прежде чем непосредственно перейти к происходившему на поле, попытаться 
посмотреть на противостояние югославского и украинского чемпионов с позиции задач, стоящих перед каждым из 
оппонентов на евростезе. Итак, "Црвена Звезда". О чем может мечтать и к чему может стремиться команда, уже 
восемь лет не игравшая в основном турнире Лиги чемпионов? Естественно, к тому, чтобы оказаться там. Хотите, 
считайте это задачей-минимум, хотите - максимальной целью, но это факт. Следовательно, все имеющиеся 
резервы, всю подготовку подопечным Славолюба Муслина необходимо направить на преодоление киевского 
барьера. Более того, как ни крути, а, чтобы одолеть старожила Лиги, югославы просто обязаны находиться на пике 
формы именно в августе. А что же "Динамо"? Как говорил "папановский" Лелик в "Брильянтовой руке": "Нет, на 
это я пойти не могу". Не может себе позволить Лобановский бросить все на "тушение" "Звезды" и встретить Лигу, 
а следовательно и отборочный цикл ЧМ-2002 в "яме", которая (которые), как ни строй тренировочный процесс, все 
же неизбежна. Из двух зол приходится выбирать. Меньшее ли? На этот вопрос должен дать ответ поединок 23 
августа. Пока же стоит констатировать, что при нынешнем уровне "лёгкости" движения динамовцы не готовы за 
счёт класса или опыта загнать мобильную и организованную "Црвену Звезду" "за Можайск". Но все ли так 
печально? Отнюдь. Во-первых, через две недели динамовцы должны немного отойти от высоких нагрузок и 
попытаться включить привычные командные скорости, а во-вторых, надеемся, что в строй вернётся несколько 
проверенных бойцов. Другое дело, что в любом случае нашим землякам будет в Белграде непросто. Югославская 
"торсида" ещё та, поверьте. На недавнем чемпионате Европы в этом мне, побывавшему на нескольких матчах с 
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участием югославской сборной, довелось убедиться воочию. Да и "интеллигентный" киевский зритель, порою 
ведущий себя на трибунах, как заворожённый огнями театральной рампы, моментами убеждался, что даже скудная 
сотня поклонников "красно-белых" (знакомые цвета, не правда ли?), прибывшая в Киев, способна подвигнуть 
своих любимцев на воодушевлённую игру. Многие, увидев, как под конец первого тайма в 14-м секторе, откуда 
оцепленные украинскими стражами порядка югославские "фанаты" наблюдали за перипетиями встречи, возникла 
потасовка, поспешили обвинить гостей в проявлении вседозволенности. Оказывается, что все не совсем так. 
"Шалить" - то начали несколько наших подростков, вооружившиеся "розами" (то бишь отбитыми горлышками 
бутылок) и начавшие провоцировать балканцев, заодно запустив несколько стеклянных "орудий" в югославскую 
"колонию". Благо, все быстро удалось "замять". А ведь такие, извините, "одноизвилинные" наши соотечественники 
могут стадион и под дисквалификацию подвести. Будем играть на "Олимпийском"? А что они туда бутылки не 
пронесут? Не тем вы поддерживаете свою команду, ребята. Уж лучше дудку себе купите, и балуйтесь на здоровье. 
Глядишь, заодно и польза будет. А теперь о матче. Кичиться тем, что стартовый состав "Динамо", опубликованный 
в нашей газете как ориентировочный, полностью совпал с тем, что выставил на игру Лобановский, нет никакого 
смысла. Уж больно невелик, как это ни парадоксально, сейчас у Валерия Васильевича выбор исполнителей, 
готовых к решению поставленных задач на таком уровне, - кто травмирован, кому мастерство не позволяет, а кому 
бы и. лишний вес сбросить. Словом, знакомые все лица. По большому счёту, лишь Геннадий Мороз, появившийся 
в "Динамо" совсем недавно, хотелось верить, привнесёт новые краски в игру команды. К сожалению, новичку эта 
встреча не удалась. Уж больно много неоправданных ошибок, мало обострений, хотя за активность Геннадий 
заслуживает похвалы. Честно говоря, не хотелось бы "вешать всех собак" на 19-го номера динамовцев, 
талантливого парня, который, уверен, ещё себя проявит. В этот вечер весь динамовский ансамбль лишь эпизодами 
играл в унисон. А началось все с двух угловых, поданных у ворот Кернозенко уже к 3-й минуте. И один из них едва 
не закончился для киевлян плачевно: неудачная попытка подключившегося к атаке Байчетича пробить головой 
"вывела из равновесия" нашего голкипера, но мяч, прорезав вратарскую, благо, ушёл за лицевую линию. Спустя 
три минуты не совсем комфортно в собственной штрафной почувствовали себя уже гости. И опять после углового. 
Яшкин закрутил мяч в штрафную, Деметрадзе поборолся в воздухе, и Хацкевич, видимо, не ожидавший такого 
отскока, с нескольких метров пробил совсем "без души" и Коцич без проблем лёг на пути мяча. А через две минуты 
мяч после удара Деметрадзе, кстати, очень активно начавшего игру, оказался в сетке. Гол? Нет, лайнсмен 
совершенно справедливо фиксирует офсайд. Как и на 25-й минуте, когда цель поразил уже Шацких. Грустно, но в 
итоге получилось, как в грузинском анекдоте. "Как сыграли наши?", "Два ноль", "Что, выиграли?", "Нет. Там - ноль 
и здесь - ноль". Впрочем, по ходу встречи с табло могли исчезнуть оба ноля. В первые полчаса игры наши 
футболисты, ведя поиски затерявшихся нитей командной игры, нередко неоправданно нарушали правила на 
подступах к своим владениям, и югославы несколько раз довольно опасно пробивали штрафные. А за 
неиспользованный выход на 31-й минуте на ударную позицию (после обрезки в центре поля Мороза) Ивана 
Гвозденовича, пробившего с "носка" и немыслимым образом не попавшего в створ ворот, в Украине должны 
помолиться Богу даже закоренелые болельщики-атеисты. Югославы до перерыва наносили по нашим воротам 
удары довольно часто (9 раз), чего не скажешь о динамовцах, которые в первые 45 минут игры лишь 5 раз 
отваживались на "артподготовку". Впрочем, и при столь скудном "обстреле", киевляне могли уйти на перерыв, 
ведя в счёте. Чего стоит продемонстрированный на 20-й минуте Александром Хацкевичем симбиоз футбольной 
мысли и исполнительского мастерства, когда Саша, находясь вдали от ворот, совершенно неожиданно для всех 
после приёма мяча мощно "выстрелил" влёт. "Прогуливайся" Коцич чуть подальше от "рамки", получил бы он "за 
уши", как пить дать, а так только малость поволновался. Не хватило точности на 27-й минуте и Андрею 
Несмачному, "замыкавшему" последствия углового, но защитнику также не хватило точности - вместо 
планируемого ближнего угла мяч угодил в сетку с внешней стороны. Здорово сработали в штрафной соперника на 
33-й минуте Шацких и Мороз. Максим, поборовшись с защитником, головой сбросил мяч Геннадию, то смело 
пошёл на прорыв двух защитников и упал, а рефери зафиксировал у нашего полузащитника игру рукой. Свисток 
английского рефери Галлахера на перерыв (кстати, признаться, нечасто, как было на сей раз, после невыигранных 
нашими командами матчей в кулуарах не вспоминают, что рефери нет-нет да и ошибался) предоставил 15-
минутную возможность попытаться поразмыслить об увиденном. Сказать, что у нас не работали фланги, нельзя. 
Но. Практически каждая подача приводила либо к потере мяча, либо в лучшем случае к угловому. О нападающих. 
Какова их задача? Правильно - забивать. Однако, наверное, раз уж не получается поразить цель, нужно пытаться 
зацепиться за мяч, чтобы дать возможность партнёрам хотя бы перевести дух (ведь в противном случае "Црвена 
Звезда" начинает контратаковать, и вновь нашим нужно нестись назад), на худой конец штрафной заработать. 
Упомянутое и у Шацких, и у Деметрадзе получалось крайне редко. Что говорить, если в первом тайме динамовцам 
не представился ни один (!) шанс на пробитие "стандарта" с убойной позиции. О югославах. Думаю, в первую 
очередь следует отметить хорошую готовность и выучку игроков "Црвены Звезды", а как они переходят в атаку - 
одно загляденье. Перехват, и моментально следует нацеленная (!) передача вперёд, и, как минимум, пятеро игроков 
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на всех парах несутся вперёд. Правда, реализация, к нашему счастью, хромает, притормаживают юги часто у чужой 
штрафной. О прессинге. Хоть убей, но не готовы ещё пока наши ребята одновременно "топтать" соперника ВСЕ. 
А когда выпадал хотя бы один футболист, то мы видели, как в 3-4 передачи гости буквально рвали нас. Несколько 
типичных для игры в целом моментов увидели мы и во второй половине. 52-я минута. Что есть силы Владислав 
Ващук несётся через все поле с мячом, отдаёт пас Хацкевичу, который тут же замечает на фланге Шацких и 
направляет ему мяч, но Максим оказывается в офсайде - все порывы насмарку. Кстати, несколько слов хотелось 
бы сказать об игре Ващука и Хацкевича. До перерыва, по большому счёту лишь они двое пытались длинными 
передачами обострять ситуацию. Но если Саша под конец поединка откровенно сдал физически, то Влад успевал 
везде, словно двужильный (вспомните-ка его пушечный удар на 71-й минуте). Лишь однажды, наш либеро 
почувствовал себя неловко в спринтерском забеге с Гораном Друличем, который в итоге едва не ушёл к воротам 
от Владислава и подоспевшего на подмогу Александра Головко. В целом, и во второй половине матча до выхода 
на поле Белькевича у наших игра не особо клеилась. Ну разве это удел победителей за почти двадцать минут тайма 
нанести по воротам соперника аж 1 (!) удар, да и тот в исполнении Яшкина со штрафного. Раз на поле появился 
второй белорусский легионер, долгое время не имевший игровой практики, значит, Лобановский посчитал, что 
дела на поле и впрямь неважные. И стоит отдать должное Белькевичу, заметно оживившему игру. Концовка матча 
динамовцам удалась. Жаль не реализовали "нажитое". И "убойные" штрафные пошли, и стеночки, и удары, и 
выходы один на один. То, что требуется от классной команды. Жаль, но ни Шацких (74-я минута), ни Дмитрулин 
(86-я, ай да удар, жаль - штанга), ни Белькевич (88-я, так здорово обыгрался с Серебренниковым, но проиграл дуэль 
Коцичу) не смогли забить столь желанный гол. Впрочем, стоит сказать "Браво!" и Славе Кернозенко блестяще 
среагировавшему на 74-й минуте на дальний удар почти без замаха Лёринца, когда мяч пулей летел в нижний угол 
ворот. Первый акт закончен. Закончен не совсем уж плохо. И пускай, как и последние три года, мы вновь не 
выиграли домашний поединок третьего этапа квалификации ("Брондбю" - 0:1, "Спарта" - 0:1, "Ольборг" - 2:2), но 
впервые ведь не пропустили. Чем не прогресс?  
Ю. Сай 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Собственно то, что лёгкой жизни у киевлян в матче с "Црвеной Звездой" не будет, предполагалось. 
Обнародованный накануне очередной рейтинг лучших клубов мира даже теоретически уравнял шансы команд. 
"Динамо" опустилось в нем на пять строк - с 16-го на 21-е место, а чемпион Югославии, совершив стремительный 
рывок, поднялся на 24-ю ступень. Поклонников команды Валерия Лобановского не настраивали на 
оптимистический лад и последние игры национального первенства. Достаточно вспомнить поражение 
восьмикратных чемпионов Украины от "Карпат" - 0:2. Во Львове гости были лишь бледной тенью команды, 
нередко блиставшей в трёх предыдущих турнирах Лиги. Конечно, это вполне можно объяснить обычной 
стратегией тренера-мэтра, не раз подтверждавшего умение вывести команду на пик формы к важнейшим матчам 
сезона. "Динамо" в последние годы вообще преодолевает отборочный барьер главного еврокубка со скрипом. Так 
было во встречах с датским "Ольборгом", когда все решил шальной гол Шацких на последних минутах повторного 
матча в Киеве. Так было и в Праге, где судьба путёвки в групповой турнир определялась в серии пенальти. И вот 
опять динамовцы поставили себя в весьма затруднительное положение. В домашнем матче с белградцами они 
упустили такое количество моментов, какого с лихвой хватило бы - будь они реализованы - для превращения 
ответной встречи почти в формальность. Но не сложилось. Сдвоенный центр нападения Шацких - Деметрадзе, 
призванный, по замыслу Лобановского, заменить былой ударный тандем Ребров - Шевченко, действовал с 
удвоенной энергией, но без присущей предшественникам сыгранности. Да и фортуна, как уже случалось в матчах 
национального первенства, пока не спешит зачислять легионеров из Узбекистана и Грузии в ряды своих фаворитов. 
Между тем игроки средней линии "Динамо", обычно выручающие своих бомбардиров, были поглощены 
выполнением других обязанностей. Что и неудивительно. Соперник оказался не робкого десятка, а киевляне, как 
ни удивительно, были к этому не очень-то готовы. Плюс судил англичанин Галлахер не совсем так, как украинские 
арбитры. Вполне вероятно, в матче чемпионата страны один из двух мячей, оказавшихся в сетке, но отменённых 
по причине офсайдов у Деметрадзе и Шацких, был бы засчитан. Мог быть назначен и пенальти в ситуации, когда 
прорвавшегося в штрафную экс-владикавказца взяли "в коробочку". Британский арбитр имел на сей счёт иное 
суждение. Как и в случае, когда мяч вблизи ворот Коцича попал в руку одного из игроков обороны. При всем при 
том говорить о заметном перевесе хозяев не приходится - особенно в первом тайме. Временами югославы 
настолько комфортно располагались в чужой штрафной, что голкипер Кернозенко ощущал себя как на раскалённой 
сковородке. И при недостаточно надёжных действиях защитников подтвердил: у травмированного Шовковского 
есть достойный дублёр. Особенно опасными для киевлян были "стандарты", исполнявшиеся Бошковичем. 
Многочисленные штрафные и угловые вынуждали киевских хавбеков чаще обычного отходить в оборону. В свою 
очередь надежды на Яшкина и Хацкевича, выручавших в последнее время в домашних матчах "Динамо" точными 

Страница 513 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

попаданиями со штрафных, на европейском уровне не оправдались. Но больше других может сетовать на 
невезение, вышедший на замену Белькевич - удар белоруса пришёлся в штангу. Второй тайм оказался не очень 
похож на первый: гости постарались куда больше внимания уделить обороне, следуя установке своего наставника 
Славолюба Муслина. И главный тренер белградцев, судя по выступлению на послематчевой пресс-конференции, 
остался доволен не только результатом.  
Д. Ильченко и Э. Липовецкий 
 
184. (2) 23 августа (среда) в 20:15, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Белград, стадион "Црвена 
звезда", +32°, 52000 зрителей, судьи: Кирос Вассарас, Панайотис Мавропулос, Гиоргос Тапранцис (все - 
Греция) 
"Црвена звезда" (Белград, Югославия) - "Динамо" (Киев) 1:1 (1:1, 0:0) 
голы: 1:0 Бошкович (22), 1:1 Белькевич (33) 
"Д": Кернозенко, Хацкевич, Головко, Ващук, Дмитрулин, Каладзе, Белькевич, Шацких (Деметрадзе, 78), Гусин, 
Яшкин (Мороз Г., 84), Несмачный 
запасные: Марущак (вратарь), Венглинский О., Герасименко, Михайленко, Фёдоров 
"ЦЗ": № 1 Коцич, № 2 Маркович, № 5 Глоговац, № 6 Буньевчевич, № 7 Гвозденович, № 9 Друлич (№ 25 Стеванович, 
86), № 11 Бошкович (№ 8 Илич, 60), № 18 Пьянович, № 20 Лалатович (№ 10 Ачимович, 70), № 21 Байчетич, № 23 
Лёринц тренер Славолюб "Славо" Муслин 
запасные: № 12 Пешич (вратарь), № 4 Матияшевич, № 13 Витакич, № 26 Зорич 
"FK Crvena zvezda": Kocić, Marković, Glogovac, Bunjevčević, Gvozdenović, Drulić (Stevanović, 86), Bošković (Ilić, 60), 
Pjanović, Lalatović (Ačimovič, 70), Bajčetić, Lerinc šef stručnog štaba Slavoljub "Slavo" Muslin 
Предупреждены: Дмитрулин (80, за подножку Ачимовичу), Мороз Г. (90, за игру рукой) - Глоговац (40, за удар 
Белькевича по ногам сзади), Илич (74, за грубую атаку Шацких) 
 
22 - Буньевчевич → Друлич → Бошкович. 33 - Хацкевич выдал точный пас Белькевичу, который перекинул мяч 
через бросившегося ему наперерез вратаря. 
 
Статистика матча: удары - 11 (7+4):9 (3+6), удары в створ ворот - 2 (2+0):5 (2+3), угловые - 2 (0+2):5 (3+2), 
"вне игры" - 1 (1+0):3 (2+1), фолы - 13 (8+5):16 (5+11). 
 
А. Михайличенко: "Мы настраивали своих ребят на бескомпромиссную борьбу и, самое главное, на то, что если 
они проявят характер, значит, будет показан и класс. Наверное, и мастерства, и опыта проведения матчей 
подобного уровня у "Динамо" оказалось побольше - это и предопределило успех нашей команды. Мы 
предполагали, что при мощной поддержке трибун на своём поле "Црвена Звезда" попытается активнее сыграть в 
атаке. В связи с этим акцентировали внимание своих футболистов на необходимости с первых же минут взять под 
контроль мяч и ход игры. И нам это удалось - с начала матча "Црвене Звезде" пришлось играть очень осторожно. 
До середины второго тайма "Динамо" полностью контролировало ход игры. Но потом, видимо, сказалась 
усталость, и мы отдали инициативу. Да и очень сложно диктовать свои условия на протяжении всего матча". 
С. Муслин: "Начали мы хорошо, забили в середине первого тайма такой нужный мяч, но вскоре пропустили после 
ошибки в обороне. И хотя были у нас ещё определённые моменты ближе к концу матча, в целом же в дальнейшем 
сказался опыт "Динамо". Я предполагал, что "Динамо" будет играть с одним центральным нападающим и 
приблизительно в подобном ключе. Но если соперник сильный, то ведь только лишь правильность тактики не 
гарантирует успеха в игре с ним. В составе "Динамо" выступают классные и опытные игроки. Особенно я бы 
обратил внимание в этом плане на Каладзе". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Есть у "Динамо" традиция: на подступах к Лиге чемпионов триллерами "по Хичкоку" проверять на прочность наши 
нервишки. Вспомните, как отчаянно, на грани срыва в пропасть, сражались парни Лобановского со "Спартой", 
затем - с "Ольборгом", и вот теперь не без труда, будем откровенны, управились с воинственной, не страдающей 
от недостатка амбиций "Црвеной Звездой". Наивно было бы полагать, что израненная натовскими 
бомбардировками Сербия с распростёртыми объятьями встретит украинского чемпиона, но всё-таки своё высокое 
реноме "Динамо" при любых раскладах обязано было в Белграде поддержать. Нынешние "красно-белые" - уже 
далеко не та команда-звезда, взахлёб восхвалявшаяся Европой на заре девяностых. Блистательная "Црвена Звезда", 
в которой верховодили Михайлович, Панчев, Просинечки, была на корню распродана, и сегодня о "югославском 
феномене" напоминает лишь грозное имя клуба. Новому поколению белградских армейцев ещё только предстоит 
доказывать миру свою состоятельность. И как бы не хорохорились сербские СМИ, "Динамо" им пока не по зубам. 
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Да, кровушки киевской питомцы Муслина отхлебнули изрядно. Но дальше пошло "Динамо". Фактор класса взял 
верх над честолюбивой дерзостью не искушённого в подобных баталиях соперника. Если вы думаете, что на 
прошлой неделе жара нещадно измывалась над украинцами, то слегка заблуждаетесь. Что такое настоящая "сауна", 
киевская делегация прочувствовала на своей шкуре с первых шагов на югославской земле. Страшно сказать: 
ртутный столбик термометра упорно не желал опускаться за сорокаградусную отметку, а в день прилёта "Динамо" 
безбожно остановился на цифре 44. Даже местные старожилы озадаченно чесали затылки, пытаясь припомнить, 
когда в последний раз небесное светило столь нещадно палило их бедолашные головы. Нагретый едва ли не до 
банной температуры влажный воздух - в такую погоду и соваться на улицу боязно, не то что совершать длительные 
променады по городу. Впрочем, Алексей Михайличенко на предматчевой встрече с журналистами не стал 
акцентировать своё внимание на прихотях небесной канцелярии, подчеркнув, что обе команды находятся в 
приблизительно равных условиях. Динамовский тренер отметил, что киевлян ожидает нешуточный бой, но, по его 
словам, гости, учитывая объективные факторы, обязаны были в Белграде решить поставленную перед клубом 
задачу выхода в Лигу. Иначе "Динамо" на родине просто не поняли бы. Вообще, говоря о Белграде, все мы ожидали 
увидеть полуразрушенный силами Североатлантического альянса типичный послевоенный город. Но мрачно-
пессимистические прогнозы, к счастью, не подтвердились. В отличие от россиян, нещадно "зачищавших" огнём 
Чечню, НАТО год назад бил прицельно, так называемыми точечными ударами. Мирные сербские дома не падали, 
невинные люди заранее предупреждались об атаке с воздуха и практически не пострадали. Бомбардировке 
подвергались объекты стратегического значения - Министерство обороны, МВД, телецентр и. непонятно каким 
образом затесавшееся в "чёрный список" посольство Китая в Югославии. Ювелирная точность, с которой работали 
американские военные, действительно поражает. Представьте: вереница зданий в центре Белграда, уничтоженный 
натовцами объект и - абсолютно целые, и невредимые соседствующие дома. Воевать "янки" умеют - комар носа не 
подточит. Не мудрено, что на капиталистический запад сербы поглядывают искоса, не скрывая ненависти к 
"империалистам". Зато русских любят - в тяжёлые для Югославии деньки именно Ельцин одним из первых 
прилюдно осудил военную доктрину НАТО. Неплохо "юги" относятся и к украинцам - соблюдая нейтралитет в 
жаркие дни 99-го, мы избежали на Балканах ярлыка "враг". Впрочем, объявись в Белграде украинские 
болельщицкие "таборы", миролюбивые настроения местной публики, не исключено, могли бы и измениться. 
Югославы - народ горячий. А болельщики тамошние - подавно. Форменной вакханалией в виде массового 
мордобоя на трибунах завершилось "близкое знакомство" сербов с кутаисскими коллегами, на предыдущей стадии 
турнира имевшими неосторожность сунуться в Белград вместе с чемпионом Грузии. Повторение инцидента могло 
плачевно обернуться для хозяев поля. В УЕФА "верхушке" "Црвены Звезды" напомнили о карающих мерах к 
провинившимся руководящего органа европейского футбола, и руководство "красно-белых" незамедлительно 
выступило с манифестом, адресованным болельщикам. В двух словах, обращение содержало просьбу толерантно 
отнестись к почитателям "Динамо" и избежать беспорядков на политической почве. Забегая наперёд, отметим, что 
с "декретом о мире" югославы согласились, и за пределы поля страсти, к счастью, не выплеснулись. Быть может, 
потому что наши фанаты до Белграда так и не доехали. В конце концов, не друг дружке же сербские "ультрас" 
будут физиономии "чистить". Шутка. Завершая предматчевые "дорожные заметки", хотелось бы пару слов сказать 
об арене, на которой "Црвена Звезда" проводит домашние поединки. Одноименный стадион, приютившийся на 
окраине Белграда, скажем прямо, производит неизгладимое впечатление. За внешне мало презентабельным 
фасадом прячется ультрасовременный футбольный колизей, соответствующий всем требованиям УЕФА. После 
реконструкции вместимость "Црвены Звезды", некогда способной принять почти сотню тысяч болельщиков, 
уменьшилась до 54-х тысяч посадочных мест, но от этого арена ничуть не проиграла. Удачное месторасположение 
("Маракана", как окрестили её аборигены, раскинулась в огромном котловане) и потрясающая акустика невольно 
заставляют "жить футболом", прямо как в рекламном слогане одной известной фирмы. Попав на трибуны, ты 
словно оказываешься в гигантском котле, клокочущем и бурлящем страстями. Рёв полусотни тысяч болельщицких 
глоток разносится на километры от "Мараканы". В такие моменты гиблое дело услышать даже соседа по трибуне. 
С голосовыми связками у крепких сербских парней - полный порядок. А дабы от слов "ультрас" не перешли к делу, 
клуб предусмотрительно оградил трибуны от поля довольно глубоким рвом и высокой изгородью из остро 
отточенных кольев. На всякий пожарный. Бережённого Бог бережёт. Без всяких преувеличений, Белград жил 
футболом. Его горячее дыхание чувствовалось повсеместно. СМИ всячески подогревали и без того громаднейший 
интерес к матчу. А центральная спортивная газета страны - "Спорт" распоясалась до того, что в среду вынесла на 
первую полосу аршинный заголовок "Победа", сопроводив его коллажем радующихся "красноармейцев". 
Болельщики, облачённые в клубную амуницию, дефилировали по Белграду с самого утра, репетируя речевки и 
обильно заправляясь пивом. В сторону стадиона фанатские толпы потянулись ещё часов за пять до начала матча. 
Но даже такая заблаговременность "красно-белых" не позволила избежать многочисленных давок у "Мараканы". 
Дабы сдержать полноводный людской поток, местные "милиционары" вынуждены были прибегнуть к помощи 
своих четвероногих друзей - лошадей. Совместными усилиями они направили болельщиков в нужное русло, и 
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чиркнувшую было искру народного негодования удалось успешно погасить. "Црвена Звезда" не вышла 
предматчевую разминку. Под оглушительный рёв трибун поле "Мараканы" в среду перед игрой опробовали лишь 
динамовцы. Хозяева до последнего укрывались от посторонних глаз в подтрибунном тоннеле, появившись "на 
публике" за считанные минуты до первого свистка грека Вассараса. Динамовские тренеры воздержались от лишних 
тактических изысков, выставив на поле "Црвены Звезды", пожалуй, сильнейший на сегодняшний день состав. Не 
сочтите за бахвальство, но накануне матча корреспонденты "КОМАНДЫ" полностью угадали имена "одиннадцати 
ребят", которым предстояло начать средовую игру. При всем богатстве выбора, других вариантов, думается, не 
было. Разумно насытив центр поля и оборону, гости лишили соперника его главных козырей - манёвренности и 
оперативности в переходе от защитных действий к наступательным. Югославы загрузли в динамовских топях, хотя 
и нельзя сказать, что весь матч киевляне провели без сучка и задоринки. Поначалу не обходилось без досадных 
"обрезок" и корявых передач, но постепенно "бело-синие" прибирали нити игры к своим рукам. Славолюб Муслин, 
вопреки предматчевым громогласным заявлениям, избрал довольно осторожную стратегию ведения боя. 
Югославы не шли вперёд сломя голову, заняв выжидательную тактику. Время от времени они "взрывались" 
довольно перспективными фланговыми прорывами, но конструктивности и завершённости их атакам явно 
недоставало. И поэтому нет ничего удивительного в том, что гол хозяев возник не без помощи динамовцев. Гусин 
в совершенно не обязывающей к тому ситуации на чужой половине поля снабдил соперника мячом, который в 
несколько касаний был доставлен во временно разреженную оборону украинцев. А там уже 20-летний Бранко 
Бошкович сработал, как умудрённый опытом корифей. Не тратя время на обработку мяча, он мощнейшим 
"выстрелом" продлил траекторию его полёта - удар хоть и пришёлся в ближний угол, Кернозенко выручить свою 
команду был не в силах. Что тут началось на трибунах! Безумствующие фаны взвыли от восторга, а за воротами 
Коцича взметнулся огромный стяг "Црвены Звезды", накрывший собою два полных сектора. Обстановка 
накалилась - слабонервным не мешало бы удалиться. Но опыт - вот чудодейственное снадобье, уже не раз 
выручавшее киевлян. Не подвело оно их и в белградском "котле". Пропустив, динамовцы и глазом не повели. 
Пороть горячку в подобных ситуациях смерти подобно. Гости размеренно и хладнокровно продолжили гнуть свою 
линию. Когда на 33-й минуте Хацкевич отдал, а Белькевич забил, "Маракана", как по команде, смолкла. Такого 
развития событий югославы явно не ожидали. Ни болельщики, ни футболисты. Воодушевлённые быстрым 
успехом, "красно-белые" дружными рядами отправились закреплять своё преимущество и тут же были беспощадно 
наказаны за тень расслабленности съевшими пуд соли в серьёзных баталиях динамовцами. Спустя всего пару 
минут атлеты Муслина и вовсе едва не оказались в глубочайшей коме. Белькевич слева изящно ушёл от опекуна, 
но выведенный на убойную позицию Каладзе чуть-чуть смазал удар. И хотя немногим позже Кернозенко лишь 
ценой самоотверженного броска ликвидировал опасный выпад Пьяновича, невооружённым глазом было видно: 
игровые акценты явственно меняются. Учуяв разлад в защитных построениях противника, киевляне под занавес 
тайма взялись прессинговать "красноармейцев" на чужой половине поля, и на 44-й минуте едва повторно не 
огорчили Коцича. Яшкин лихо закрутил угловой слева, а Белькевич поймал мяч "в лет" - кипер с этой угрозой 
справился. Перерыв был воспринят хозяевами с заметным облегчением. Но, отдохнув, югославы не предприняли 
ровным счётом ничего, чтобы переломить ход неблагоприятно складывавшегося для них матча. Киевляне 
перекрыли сопернику "кислород" на всех фронтах, целиком и полностью возложив на себя роль первой скрипки. 
Первая четверть тайма вообще стала кошмаром для "Црвены Звезды". В эти минуты о чужой половине поля хозяева 
даже не помышляли, судорожно отбиваясь от настырных наскоков "Динамо". Забить в этот временной отрезок 
могли и Хацкевич, и Несмачный, и Каладзе (дважды). Но - не повезло. "Юги" же тем временем постепенно 
приходили в себя. Справившись с волнением и растерянностью, противник в середине тайма наконец-то совладал 
с нервами и предпринял новую попытку штурма. Надо полагать, не без вмешательства тренера "красно-белые" 
несколько подкорректировали свои наступательные планы, взявшись за дальнобойную "артиллерию". И несколько 
раз сердце тревожно замирало, когда "ракеты" выпускали Гвозденович и "друг" всего украинского футбола 
Ачимович. Обошлось. Когда же старания югославов сломить оборону "Динамо" стали напоминать бестолковые 
попытки головой прошибить бетонную стену, на авансцену вышел арбитр. Не раз и не два Вассарас оказывался в 
центре внимания, своими решениями приводя в бешенство небольшой украинский "осередок" на "Маракане". Грек 
и его помощники откровенно чудили в заключительные минуты, едва ли не все спорные ситуации, трактуя в пользу 
хозяев поля. Но и "слепость" фемиды не стала для "Динамо" камнем преткновения. Питомцы Валерия 
Лобановского управились и с этой напастью. Трибуны провожали команды аплодисментами. Не сомневаемся, что 
изрядная их порция была адресована "Динамо". А раз так, комментарии излишни.  
О. Лысенко, Ю. Пильчевский и А. Сердюк 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Нулевая ничья в домашнем матче оставляла киевлянам неплохие шансы на попадание в основную сетку Лиги 
чемпионов. У себя на поле "Црвене звезде" необходимо было забивать, а в Киеве она никаких атакующих 
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аргументов не предъявила. Вновь на тренерской скамейке динамовцев отсутствовал приболевший Валерий 
Лобановский. А в стартовом составе чемпионов Украины, как и ожидалось, не оказалось Георгия Деметрадзе. 
Лучший бомбардир российского первенства-99, по мнению тренеров "Динамо", сейчас не в форме. В дебюте 
киевляне получили значительное территориальное преимущество. Югославы же действовали на контратаках. Но 
первое время они были значительно опаснее, чем выпады гостей. Хорошо приложился к мячу Бошкович, был 
близок к успеху Маркович. Вскоре хозяева перевели игру на чужую половину. У динамовцев часто проваливался 
правый край обороны, и именно с него на 21-й минуте пришла беда. Бошкович, не мешкая, нанёс мощный удар с 
левой ноги в ближний угол. Гол придал хозяевам уверенности, и Друлич едва не удвоил преимущество "Црвены 
звезды". И все же киевляне нашли в себе силы выправить игру. Концовка тайма прошла при полном их 
превосходстве. Не использовал свой шанс Шацких, зато Белькевич, получив пас от Хацкевича, пробил точно в 
дальний угол. А через минуту киевляне и вовсе могли поставить хозяев в затруднительное положение. Белькевич 
все сделал для Каладзе, однако тот умудрился промахнуться из беспроигрышной позиции. После перерыва 
относительно спокойной игра была минут десять. Все оставшееся время прошло в непрерывных атаках "Црвены 
Звезды". Порой киевляне долго не могли даже перейти за середину поля. Отбивались они отчаянно, хотя порой им 
приходилось очень нелегко. Греческий арбитр добавил к основному времени пять минут - они для динамовцев 
продолжались целую вечность. Но Фортуна в этот вечер была на их стороне. Результативная ничья вывела киевлян 
в Лигу чемпионов - в отличие от России, у Украины там будет два представителя: "Динамо" Лобановского и 
"Шахтёр" Прокопенко.  
Э. Липовецкий 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Вслед за донецким "Шахтёром" прекрасный подарок преподнесли украинским соотечественникам накануне Дня 
независимости и киевские динамовцы. Правда, обе команды при этом изрядно пощекотали нервы своим 
болельщикам. Словно канатоходцы над пропастью, прошли они в групповой турнир Лиги чемпионов, балансируя 
между вероятной неудачей и благополучным исходом. В обоих случаях - и в Праге, и в Белграде - надо отдать 
должное волевым усилиям подопечных Виктора Прокопенко и Валерия Лобановского. Горняки добились 
дополнительного времени, заставив буквально на последних секундах матча ошибиться вратаря соперников, а 
киевляне, пропустив первыми гол, сделали столь необходимую им результативную ничью. Динамовцам пришлось 
изрядно попотеть и в прямом, и в переносном смысле, преодолевая не только ожидаемый натиск югославского 
чемпиона, но и 40-градусную жару. На переполненном 60-тысячнике белградского стадиона, как признались потом 
сами футболисты "Динамо", они себя чувствовали, как на раскалённой сковородке. Но это был тот самый случай, 
когда игра забывается, а результат остаётся. Это, разумеется, был не лучший матч киевлян, которые традиционно 
трудно начинают разбег в евросезон. Квалификационный раунд Лиги который год становится для динамовцев 
очень тяжёлым для преодоления. К тому же в Белграде с командой не было Лобановского - врачи порекомендовали 
тренеру-мэтру воздержаться от полёта. В столице Югославии чемпионы Украины так и не показали знаменитых 
кавалерийских наскоков из глубины поля. С большей, чем обычно, оглядкой на свои тылы действовали опытные 
полузащитники, державшие на голодном пайке своего центрфорварда Шацких. Да и сам по себе выход на поле с 
одним-единственным ярко выраженным нападающим говорил о том, что в первую очередь гости будут стараться 
обезопасить собственные ворота. Югославы же, показавшие в Киеве, что умеют грамотно строить свои порядки в 
игре от обороны, оказались не готовыми взламывать плотные защитные редуты. Взяв на вооружение нехитрую 
тактику то прямо-таки хоккейных пробросов, то навесов в штрафную гостей в надежде на индивидуальное 
мастерство Пьяновича и Друлича, они тем самым заметно облегчили задачу защите "Динамо", основательно 
сцементированной Головко и Ващуком. Как всегда хорош был в разрушительных действиях Гусин, проводивший 
в еврокубках свой 43-й матч. Не уступали своим визави в единоборствах Каладзе и Несмачный. Наибольшее 
опасение вызывал левый фланг, где Гвозденовичу удавалось переигрывать Дмитрулина. Но все же не 
сомневавшиеся в конечном успехе хозяева изрядно потрепали динамовскую оборону. И добились-таки своего: 
Гвозденович перевёл мяч получившему пространство для манёвра Друличу. Тот, решительно двинувшись вперёд, 
отвлёк на себя защитников и отдал прекрасный пас на открывшегося Бошковича. Удар югославского армейца, 
оказавшегося один на один с Кернозенко, был неотразим. Воспрянув духом, хозяева забыли сделать поправку на 
бойцовский характер динамовцев, у которых не осталось иного выбора, как переключиться на атакующие действия 
с подключениями Гусина, Каладзе, Белькевича, Хацкевича и проделавшего большой объем работы вездесущего 
Яшкина. Киевляне заиграли в том ключе, которого, видимо, опасался главный тренер "Црвены Звезды" Славолюб 
Муслин. Воспользовавшись лёгкой эйфорией в стане соперника, киевляне преподнесли им своё фирменное 
белорусское блюдо. Словно ножницами перерезав оборону хозяев, прорвался дуэт хавбеков к воротам Коцича. 
Хацкевич выдал точный пас Белькевичу, который мастерски перекинул мяч через бросившегося ему наперерез 
вратаря. Добавила перцу и следующая атака с участием Белькевича и Каладзе - после удара грузинского легионера 
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мяч прошёл рядом со штангой. Заставили понервничать хозяев и несколько индивидуальных проходов 
нападающего сборной Узбекистана Шацких. Изрядно подёргав армейцев перед перерывом, во втором тайме 
динамовцы вновь создали мощный оборонительный заслон перед воротами Кернозенко. У югославов к нему так и 
не нашлось ключа, хотя большую часть времени они провели на половине поля гостей. Не помог и выход 
Ачимовича, запомнившегося голом в матче сборных Украины и Словении, который во многом предопределил 
выход словенцев в финальный турнир чемпионата Европы-2000. На этот раз его коварный удар с разворота не 
достиг цели. Уставшие под занавес встречи хозяева выглядели ещё более прямолинейными и тактически 
однообразными. А гости, оставив впереди заменившего Шацких Деметрадзе, не скрывали: большего они и не 
желают. К счастью, обошлось на сей раз без таких серьёзных инцидентов, какие наблюдались в Белграде во время 
матча 2-го квалификационного раунда Лиги с другим представителем постсоветского пространства - чемпионом 
Грузии, кутаисским "Торпедо". Тогда фаны "Црвены Звезды" развернули транспаранты, направленные против 
президента страны Слободана Милошевича. Слышались с трибун и нелицеприятные выкрики в отношении главы 
государства. Вмешательство полиции привело к тому, что два десятка стражей порядка получили повреждения, а 
более полутора сотен фанатов оказались за решёткой. В канун приезда киевлян югославские компетентные органы 
обратились к фанатам с призывом воздержаться от антипрезидентских акций - обстановка в стране в преддверии 
грядущих выборов и без того достаточно напряжённая. Тем не менее, вдохновлённые лидерами сербской 
оппозиции зрители вновь выкрикивали антипрезидентские речевки. Впрочем, полиция теперь решила этому не 
препятствовать.  
Э. Липовецкий 
 
185. (3) 13 сентября (среда) в 20:45, групповой турнир в группе "G", г. Эйндховен, стадион "Филипс", +18°, 
28000 зрителей, судьи: Грациано Чезари, Серджио Дзукколини, Марчелло Рагоне (все - Италия) 
ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Динамо" (Киев) 2:1 (1:1, 1:0) 
голы: 0:1 Шацких (6), 1:1 Лусиус (39), 2:1 Брюггинк (53) 
"Д": Шовковский, Хацкевич (Кузьмичёв, 74), Головко, Ващук, Дмитрулин, Каладзе, Белькевич, Шацких 
(Серебренников, 74), Деметрадзе, Гусин (Мороз Г., 82), Несмачный 
запасные: Кернозенко (вратарь), Боднар, Герасименко, Яшкин 
ПСВ: № 23 Ватерреус, № 5 Хайнце Ларсен, № 6 ван Боммель, № 9 Кежман, № 10 Брюггинк (№ 15 де Йонг Дж., 
84), № 13 ван дер Веерден, № 14 Фогель, № 21 Никифоров, № 22 Боума, № 29 Хофланд (№ 2 Ойер, 81), № 31 
Клаудио (№ 16 Лусиус, 37) тренер Эрик Мария Геретс 
запасные: № 20 Лодевийкс (вратарь), № 3 Диркс, № 11 Колкка, № 17 ван дер Долен 
PSV: Waterreus, Heintze Larsen, van Bommel, Kezman, Bruggink (J. de Jong, 84), van der Weerden, Vogel, Nikiforov, 
Bouma, Hofland (Ooijer, 81), Claudio (Lucius, 37) trainer Eric Maria Gerets 
Предупреждены: Несмачный (28, за грубую атаку ван Боммеля), Деметрадзе (90, за симуляцию) - Кежман (69, за 
грубую атаку Деметрадзе сзади) 
 
6 - после удара Деметрадзе мяч рикошетом от защитника попал к Белькевичу, который прострелил вдоль 
вратарской площади и Шацких послал мяч в сетку. 39 - после навесной подачи с правого края ван дер Вердена 
Лусиус "срезал" мяч головой в дальний угол. 53 - после навесной передачи Лусиуса с правого края Брюггинк 
головой послал мяч в сетку. 
 
Статистика матча: удары - 13:7, удары в створ ворот - 7:3, угловые - 6:6, "вне игры" - 3:2, фолы - 11:16, 
владение мячом - 51% (32'):49% (31'). 
 
А. Михайличенко: "Я бы отметил, прежде всего, три компонента, в которых мы уступили сопернику - это борьба, 
агрессивность и движение. Нам предстоит сделать правильные выводы и поработать над улучшением качества 
игры. Ибо выигрывает матч не команда, которая просто имеет лучший потенциал, а соперник, эффективнее его 
использующий. Я не думаю, что ПСВ в целом превосходит нас в мастерстве, в движении, в умении бороться. Но 
сегодня голландцы использовали эти качества лучше, поэтому и победили. Уступая в счёте, ПСВ предложил 
"Динамо" совсем другой темп, иную игру. Наши футболисты не смогли вовремя перестроиться, потеряв контроль 
над матчем". 
Э. Геретс: "Готовясь к матчу, мы просмотрели видеозапись игр киевлян в национальном чемпионате и поединках 
трёхгодичной давности ПСВ - "Динамо". Сегодня соперник действовал в другой манере, акцентируя активность на 
флангах, пытаясь использовать наши слабые стороны, наверняка подмеченные во время просмотра видеозаписей 
игр ПСВ. Наш план на игру предусматривал активную атаку с двумя нападающими при мобильной поддержке с 
правого фланга. Однако сначала мы не угадали с манерой игры соперника, и нам пришлось прибегнуть к 
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ускоренной замене одного из футболистов, оказавшегося недостаточно готовым физически. "Динамо" значительно 
сильнее тех команд, с которыми мы встречаемся в национальном чемпионате. Я горжусь своими футболистами, 
сумевшими переиграть украинского чемпиона". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Уже в следующий вторник в гости к "Динамо" пожалует английский "Манчестер Юнайтед". В столице Украины 
расклеены афиши, интенсивно раскупаются билеты. Но, признаться, после увиденного в среду при одном 
упоминании магических "МЮ" становиться как-то не по себе. Чем же мы встретим Бекхэма и компанию? Не в 
быту - на поле. Нехороший осадок в душе оставил матч на "Филипсе". Сразу оговоримся, переживая вместе со всей 
страной случившееся, попытаемся быть сдержанными в оценках, не дав тем самым повода обвинить нас в "подрыве 
морально-психологического климата в динамовском коллективе перед столь важным матчем с англичанами", а ещё 
- никаких "ярлыков", злой иронии и прочих "неуместностей" в сложившейся ситуации. Нас всего лишь интересует 
несколько ПОЧЕМУ? Но обо всем по порядку. Решив не изменять традиции, киевские динамовцы местом 
дислокации перед матчем с ПСВ избрали ту же гостиницу (в 12-ти километрах от Эйндховена), что и во время 
своего предыдущего (удачного!) визита на голландскую землю три года назад. К сожалению, уже не впервые из-за 
проблем со здоровьем не смог вылететь на зарубежный матч Валерий Лобановский. Что поделаешь. В такой 
ситуации нам остаётся только искренне пожелать Валерию Васильевичу скорейшего возращения в строй. Опять 
же по традиции чуть больше, чем за сутки до предстоящей игры киевляне отправились на стадион. Хотелось по 
привычке написать, отправились "опробовать газон", но это было бы не совсем точно. Динамовцы, как всегда, 
РАБОТАЮТ. Пускай - не до седьмого пота, но до второго уж точно. Вот и первое "ПОЧЕМУ?". Сколько в Киев не 
приезжало серьёзных команд, такой интенсивной тренировки накануне поединка мы не видели. Однако мы - не 
тренеры: надо, значит, надо. К сожалению, уже после пятничного матча с алчевской "Сталью" стало ясно, что, как 
минимум, в стартовом поединке Лиги чемпионов тренеры "Динамо" не смогут рассчитывать на вновь 
травмировавшегося Виталия Косовского, а ещё - на месяц-полтора попавшего в клубный лазарет Олега 
Венглинского. Тем не менее, в Голландию прибыл 21 футболист, в том числе и три вратаря, хотя, как известно, в 
протокол поединка можно внести фамилии только 18-ти игроков. Объяснения Анатолия Пузача, а затем и Алексея 
Михайличенко на предматчевой пресс-конференции выглядели вполне убедительными - даже тем, кто не будет 
заявлен на встречу, важно проникнуться атмосферой турнира столь высокого ранга, да и с психологически-
педагогической точки зрения такой шаг оправдан. Перед обедом в среду наставники "Динамо" на установке 
назвали основной состав и тех, кто начнёт поединок на скамейке запасных. Ни среди первых, ни среди вторых не 
оказалось Близнюка, Михайленко и Максимюка. Впрочем, они появились на предматчевой разминке вместе со 
всеми. Когда Анатолий Демяненко разминал "основу", сразу бросилось в глаза, что в "группе" работают. 13 
футболистов "Динамо", в том числе Михайленко и Максимюк. К черту суеверия, подумалось, не сидеть же ребятам 
на скамейке сложа руки - все же польза. Кстати, когда киевляне отправились в подтрибунное помещение 
готовиться к выходу на поле, Роман Максимюк и Илья Близнюк остались на газоне и вскоре у них появился ещё 
один партнёр для отрабатывания передач в одно касание - голландский мальчишка, облачённый в динамовскую 
форму. Каши, следует признать, юный мастер не испортил, к потехе зрителей, умело комбинируя со своими 
новыми "одноклубниками". Итак, 13 сентября, 20.45 по среднеевропейскому времени. Новый старт в Лиге, новые 
тревоги и переживания. Похоже, сейчас нет смысла говорить о том, что нынешний ПСВ и та же команда трёхлетней 
давности - две большие разницы. Об этом на страницах нашей газеты в последнее время говорилось немало. Лишь 
несколько футболистов из тех, кто противостоял динамовцам в сентябре 97-го на "Филипсе", защищают нынче 
цвета чемпиона Голландии. Позавчера в "старте" их и вовсе оказалось только двое - голкипер Ватерреус и защитник 
ван дер Верден. После ухода "на повышение" многих ведущих исполнителей "Эйндховена" возглавивший команду 
в июле прошлого года (после трёхлетней работы в "Брюгге") наставник голландцев бельгиец Эрик Геретс принялся 
за создание новой боевой единицы преимущественно из молодёжи. Впрочем, рубить с плеча лучший тренер 
Бельгии 1997-го и 1998 годов не стал. До сих пор находится место на поле и 30-летнему бывшему киевскому 
динамовцу Юрию Никифорову, и. 37-летнему Яну Хайнце, который с 5-летним перерывом (с 94-го по 99-й годы 
защитник сборной Дании играл в Германии за "Юрдинген" и леверкузенский "Байер") верой и правдой служит 
ПСВ уже. 18 (!) лет. Видимо, Геретс не забывает, что сам в 36-летнем возрасте был участником чемпионата мира 
в Италии в 1990 году. При всех плюсах и минусах вынужденной перестройки голландцами клубных рядов, 
накануне поединка с "Динамо" было ясно одно: "Эйндховен" - команда достойная уважения, но потерю именитых 
мастеров, как ни старайся, одним махом не восполнишь. Трудно спорить и с тем, что, безусловно, на руку 
соперникам ПСВ и длительное отсутствие из-за травмы в рядах команды её основного голеадора 24-летнего Руда 
ван Нистельроя, наколотившего соперникам за два последних сезона в чемпионате страны в 57-ми проведённых 
играх 60 (!) голов. Итак, стартовый состав голландцев, как и расстановка, особой новизной не отличался. Разве что 
несколько неожиданным было появление справа в полузащите 21-летнего бразильца Клаудио (даже голландские 
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специалисты предполагали, что больше шансов сыграть на этом месте у более опытных Лусиуса или Роммедаля). 
Впрочем, уже на 37-й минуте южноамериканец, не сумев проявить себя, был усажен Геретсом на скамейку 
запасных. И, как выяснилось позже, тренер ПСВ попал, что называется, в точку. Но об этом ниже. Любо-дорого 
было смотреть на игру динамовцев в стартовые двадцать минут поединка на специально к чемпионату Европы 
увеличившем свою вмещаемость почти на три с половиной тысячи мест стадионе "Филипс". Да, были 
погрешности, имели место не всегда оправданные "поперечки", но уже на 6-й минуте встречи стало ясно, что в 
этот день эйндховенцам в 25-й раз (в 25-ти сыгранных в Лиге матчах) не суждено закончить свой поединок нулевой 
ничьей. Приняв у линии штрафной передачу от Белькевича, Деметрадзе нанёс удар по воротам, но мяч от ноги 
защитника хозяев срикошетил влево, где его уже поджидал тот же Белькевич. Мгновенно оценив ситуацию, 
Валентин жёстко прострелил вдоль ворот, где набегавший Шацких вогнал мяч в сетку - 0:1. Как и три года назад, 
киевляне повели в счёте. Более того, ещё минут 15 эйндховенцы, "напоровшиеся" на мощь (без преувеличения) 
"Динамо", не могли наладить командную игру. Запомнился в этот отрезок времени разве что сильный удар метров 
с 25-ти Брюггинка, но мяч пролетел над перекладиной ворот Шовковского. Земля начала уходить из-под ног 
динамовцев в середине первого тайма. Непонятно ПОЧЕМУ, но с подачей хозяевами на 22-й минуте первого 
углового у ворот киевлян (кстати, закончившегося опасным ударом головой Никифорова) во владениях наших 
земляков начался хаос. Поверить голландцам в себя помогли футболисты в белых футболках. Начав 
мандражировать и ошибаться в простейших ситуациях (ПОЧЕМУ?), опытные турнирные бойцы позволили 
поймавшим кураж хозяевам раз за разом набрасываться на "киевские земли" словно изголодавшемуся коршуну на 
добычу. Нельзя сказать, что эйндховенцы отличались в эти минуты (да и в матче в целом) особой изысканностью, 
но в воздухе все отчётливее пахло жареным. До поры до времени проносило. Пока Геретс, не дожидаясь свистка 
на перерыв, не решился на замену. Вступившему в игру Лусиусу хватило двух минут, чтобы претворить в жизнь 
все "потуги" партнёров. Его удар головой в дальний угол после подачи справа ван дер Вердена был неотразим (а 
ведь в это время в центре нашей штрафной корчился от боли Гусин) - 1:1. Кстати, своеобразную трактовку правил 
арбитром этой встречи предлагаем оставить на его совести - все равно ничего не вернёшь. Начало второй половины 
матча вновь зажгло на динамовском небосводе звезду надежды. Но она начала угасать уже после первого же выпада 
футболистов ПСВ во второй 45-минутке. Вновь последовала подача с фланга (на сей раз Лусиуса) и вновь удар 
головой голландца поверг нас в унынье. В унынье, которое с каждой минутой все ближе граничило с 
безысходностью. И вот теперь хотелось задаться главным, на наш взгляд, вопросом. ПОЧЕМУ едва ли не в каждом 
эпизоде голландцы оказывались быстрее наших футболистов? ПОЧЕМУ порой больно было смотреть на 
происходящее на поле? Попытаемся высказать своё мнение по этому поводу. В этом материале мы умышленно не 
пытаемся проанализировать и не упоминаем конкретные ошибки конкретных исполнителей в составе "Динамо" и, 
пожалуй, впервые за последние годы не выставляем оценки киевлянам. Это - не демарш (упаси Боже, так считать!), 
не открещивание от близкой нашему сердцу команды в трудный (?) для неё период. Это - наше решение. Мы не 
вправе "топтать" футболистов, многие из которых уже несколько лет день за днём несут на своих плечах груз 
ответственности за престиж "Динамо" и нации, если в определённый момент у них перестают слушаться ноги, если 
бежать невмоготу (перегруженность - физическая, психологическая?), не вправе указывать тренерам мало команда 
тренируется или много и ставить под сомнение их высокий профессионализм. Мы хотим (отрывая руку от 
"раскалённого" от звонков футбольного люда телефона) получить ВРАЗУМИТЕЛЬНЫЙ ответ на вопрос: 
ПОЧЕМУ сейчас команде так тяжело на поле, ведь соперники разные по классу, а "беда" одна? А то, что никакой 
трагедии не произошло, и что борьба в группе только начинается - и осознаем, и понимаем, и так есть. Но это уже 
другой вопрос. И пусть во вторник Бог будет с "Динамо".  
Ю. Пильчевский, Ю. Сай и А. Сердюк 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Теперь точно известно: счастливые приметы трёхлетней давности срабатывают не всегда. Руководство "Динамо" 
сделало, казалось, все возможное, чтобы обстановка перед матчем в Эйндховене максимально напоминала 
футболистам сентябрьские дни 1997 года: тогда на стадионе "Филипс" в таком же групповом турнире киевляне 
уверенно взяли верх над ПСВ - 3:1. Спустя три года, отклонив более привлекательные предложения хозяев, 
чемпионы Украины вновь решили разместиться в уютном отеле "Карлтон де Бруг" в небольшом пригороде Ниерло, 
что в 15 километрах от Эйндховена. Персонал гостиницы даже узнал знакомые лица Шовковского, Гусева, 
Головко, Ващука, Дмитрулина, Хацкевича, Белькевича. - Менять привычки себе дороже, - сказал на состоявшейся 
накануне матча пресс-конференции тренер "Динамо" Михайличенко. Увы, одну из привычек гостям пришлось-
таки менять: поскольку из-за болезни не прилетел в Голландию Валерий Лобановский, руководил командой на 
этот раз в стартовом матче его первый помощник - Анатолий Пузач. Правда, местные телевизионщики и газетчики 
не акцентировали внимание на отсутствии главного тренера киевлян. Зато в один голос напоминали: в "Динамо" 
больше нет суперфорвардов - Шевченко и Реброва. А посему, дескать, нечего вспоминать вчерашний день: без 
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таких нападающих чемпион Украины хозяевам вполне по зубам. Впрочем, возвратившиеся из Киева голландские 
"шпионы" обращали внимание на Деметрадзе, забившего в двух последних матчах национального первенства 
шесть мячей. Я видел, как многозначительно переглянулись сидевшие рядом со мной на тренировке динамовцев 
"двое в штатском", когда грузинский легионер, захромав, отправился к кромке поля, где над его ногой стали 
колдовать врачи. Слава Богу, все обошлось - Деметрадзе успел ещё провести несколько прицельных ударов. Матч 
начался в мажорной для гостей тональности. Энергичный Деметрадзе чувствовал себя вольготно в среде рослых, 
но в дебюте несколько вальяжных (Шевченко-то у соперника нет!) голландцев. Уже на 6-й минуте блуждающий 
форвард выманил на себя трёх защитников и отдал пас оставшемуся без присмотра на левом фланге Белькевичу. 
Белорусский легионер прицельно прострелил на оказавшегося вблизи ворот Шацких - точный удар форварда 
сборной Узбекистана заставил ненадолго притихнуть трибуны. Возможно, в этот момент Никифоров, 
исполнявший функции одного из центральных защитников, вспомнил не самый приятный для него матч, когда, 
играя против того же "Динамо" за "Спартак", он забил гол в свои ворота. Во всяком случае, экс-игрок сборной 
России что-то крикнул своему партнёру по обороне ван дер Вердену, когда того, сместившись влево, в очередной 
раз обыграл Деметрадзе. Видимо, поступило предложение держать бомбардира поплотнее. И вскоре грузин 
оказался на газоне и пролежал, скорчившись от боли, секунд 40, демонстративно не замечаемый арбитром. В конце 
концов, нападающего вынесли на носилках. Снисхождение судей, похоже, послужило хозяевам своеобразной 
индульгенцией на грязноватую - мягко говоря - игру. Трудно сказать, как сложился бы матч, забей на 19-й минуте 
тот же Деметрадзе. Но постепенно инициатива перешла к голландцам. Остро подключался к атакам Никифоров, 
часто напоминавший о своих звёздных годах. К тому же - на горе киевлян - тренер ПСВ Эрик Геретс угадал с 
заменой. Нечасто появлявшийся в последнее время в составе правый защитник Лусиус заменил атакующего 
хавбека из Бразилии Клаудио и едва ли не первым же своим касанием мяча сравнял счёт. Сразу же после перерыва 
Брюггинк забил гол, оказавшийся решающим.  
Э. Липовецкий 
 
186. (4) 19 сентября (вторник) в 21:45, групповой турнир в группе "G", г. Киев, стадион НСК 
"Олимпийский", +11°, 60000 зрителей, судьи: Ким Милтон Нильсен, Йенс Ларсен, Ларс Гернер (все - Дания) 
"Динамо" (Киев) - "Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия) 0:0 
"Д": Шовковский, Хацкевич, Головко, Ващук, Дмитрулин (Боднар, 83), Каладзе, Белькевич, Шацких, Деметрадзе 
(Кузьмичёв, 69), Гусин (Фёдоров, 87), Несмачный 3 место 
запасные: Кернозенко (вратарь), Герасименко, Серебренников, Яшкин 
"МЮ": № 17 ван дер Гоув, № 2 Невилл Г., № 3 Ирвин, № 5 Йонсен, № 7 Бекхэм, № 8 Батт, № 9 Коул (№ 20 
Солскьяер, 78), № 11 Гиггз, № 16 Кин, № 19 Йорк (№ 10 Шерингем, 67), № 27 Сильвестр тренер Сэр Александер 
Чапмен "Алекс" Фергюсон 1 место 
запасные: № 13 Боснич (вратарь), № 6 Стам, № 12 Невилл Ф., № 18 Скоулз, № 22 Уоллворк 
"Manchester United FC": van der Gouw, Neville Garry, Irwin, Johnsen, Beckham, Butt, Cole (Solskjær, 78), Giggs, Keane, 
Yorke (Sheringham, 67), Silvestre manager Sir Alexander Chapman "Alex" Ferguson 
 
Статистика матча: удары - 9 (3+6):9 (4+5), удары в створ ворот - 3 (1+2):5 (2+3), угловые - 5 (2+3):4 (4+0), 
"вне игры" - 8 (6+2):4 (1+3), фолы - 10 (5+5):8 (3+5), владение мячом - 47% (30'):53% (33'). 
 
А. Пузач: "Сегодня мы больше довольны игрой, чем результатом. Ведь один Шацких должен был забить как 
минимум три гола. "Манчестер" нужно было поставить в условия, далёкие от тепличных, чтобы они нам не 
диктовали свои требования. И нам удалось добиться поставленной цели. Второй нам удался лучше, футболисты 
прибавили в скорости, стали удаваться диагональные передачи, особенно эффективные при построении защиты 
"Манчестера" в линию, появились опасные моменты, которые следовало реализовывать. Но сказалось невезение". 
А. Фергюсон: "Матч получился сложным для нашей команды. В первую очередь - из-за погодных условий и 
неважного состояния газона. Тем не менее, оба клуба хорошо играли: "Манчестер" выглядел лучше до перерыва, 
"Динамо" - после. Я доволен результатом поединка. Мы добились хорошего результата, учитывая погодные 
условия, которые не позволили нам уверенно контролировать мяч. Тем более что "Манчестер" мог проиграть. 
Особенно это касается второго тайма". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Приезд такого прославленного клуба, как "Манчестер Юнайтед", - событие для любого города, даже 
сверхизбалованного зрелищами. Не должен был стать исключением и Киев, и ещё до старта группового турнира, 
сразу после жеребьёвки любители футбола уже задумывались о том, как избежать, казалось бы, неизбежных 
проблем с приобретением билетов. Однако череда событий, предшествовавших приезду "Красных дьяволов" в 
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столицу Украины, существенно подкосили интерес украинских болельщиков к этому матчу. Проигрыш сборной 
полякам, поражения "Динамо" в Эйндховене и в Сумах не могли способствовать широкому наплыву публики, 
которая, увы, жаждет видеть только победы, и не всегда готова сопереживать любимой команде в непростые для 
неё дни. А тут ещё и погода захандрила не на шутку, передав своё настроение любителям футбола. Даже на 
тренировку "Манчестер Юнайтед" собралось не такая большая аудитория, какую можно было бы ожидать, хотя 
посмотреть было и на кого, и на что. Алекс Фергюсон с ассистентами не стали перегружать своих подопечных 
накануне игры с "Динамо", а ограничились непродолжительным занятием, в ходе которого довелось увидеть 
немало оригинальных необременительных упражнений типа такого, разрабатывающего реакцию: тренер резко 
командует голосом паре игроков в какую сторону сделать рывок - влево или вправо, и в то же время рукой может 
показать в совершенно противоположную сторону. Порой манчестерские асы путали команды, что вызывало смех 
у пришедших на тренировку болельщиков. Завершилась разминка двухсторонкой 9 на 9 на участке примерно 40 
на 40 метров, и, надо отметить, что и на таком ограниченном пространстве игроки "МЮ" не испытывали особых 
проблем при обращении с мячом. Все принявшие участие в занятии выглядели вполне здоровыми, и сказанные на 
предматчевой пресс-конференции слова сэра Алекса Фергюсона, о том, что если поле и назавтра останется столь 
же скользким, то он не поставит в стартовый состав Япа Стама, воспринимались не так чтобы и всерьёз. Однако, 
как оказалось, наставник "МЮ" не лукавил - дождь не прекратился и на следующий день, и Стам, хоть и был 
включён в заявку, но только в запас, где и досидел до конца встречи. Больше удивило отсутствие нацеленного на 
атаку Скоулза, которого заменил более универсальный Батт. А в нападении Алекс Фергюсон впервые в нынешнем 
сезоне выставил связку Коул - Йорк, которая лишь под занавес матча уступила места другой паре форвардов. 
Состав киевлян был вполне предсказуем, и удивления ни у кого не вызвал - действительно, на поле вышли 
сильнейшие на сегодняшний день игроки киевлян, и, честно говоря, в возможность усиления игры исключительно 
за счёт замен верилось с трудом. Динамовцы предстали перед публикой в незнакомом облике - к отсутствию 
причёсок, о котором масс-медиа успели загодя известить общественность, добавилась новая форма, "фартовость" 
которой предстояло проверить как раз в матче против "Красных дьяволов". Как играть против "Манчестер 
Юнайтед"? Возможно, ответ на этот вопрос сможет дать любой квалифицированный тренер, ведь в последнее 
время "МЮ" практически не сходит с телеэкранов, и вроде бы никаких секретов в его тактике не должно быть и в 
помине. Но знать это одно дело, а воплотить задумки в жизнь - совершенно другое. К тому же, необходимо было 
вносить и поправку на погоду. Сказать со всей определённостью, кому больше помогало, а кому мешало скользкое 
поле, крайне сложно. Скорее всего, оно доставляло неудобство и тем, и другим, а точнее, атакующим линиям 
команд, хотя и защитники порой поскальзывались в безобидных ситуациях. И все же разрушать на таком поле 
действительно легче, какой бы тактики не придерживались команды. А они, естественно, играли по разному - так 
как умеют, и как позволял соперник. "Манчестер Юнайтед", хотя его представители и заявляли, что команда 
приехала в Киев только за победой, судя по всему, готов был ограничиться и синицей в руках в виде выездного 
очка, которое вполне устраивало англичан в плане перспектив турнирной борьбы. Отталкиваясь от надёжных 
действий защитников, которые, за исключением Сильвестра, выполняя указание тренера, избегали подключений 
вперёд, манкунианцы сделали ставку на быструю перепасовку, преимущественно в одно касание, практически 
отказавшись от длинных передач на ход (поле-то скользкое) или в борьбу - только низом в ноги и надёжно. Причём 
большие группы игроков "МЮ" переходили центр поля крайне редко. Это, конечно, снижало эффект 
неожиданности, но, видимо, Алекс Фергюсон и не собирался делать на него ставку. Лишь изредка манкунианцы 
ловили киевлян на контратаках, но это было лишь исключением из общего правило, да и в большинстве случаев 
эти контратаки являлись не следствием подготовительной работы гостей, скажем, запрессинговавших кого-то из 
динамовцев, а плодом совершенно невынужденных ошибок киевлян, как, к примеру, в том случае, когда в середине 
первого тайма в середине поля "обрезался" Несмачный, и лишь, как показалось, неоправданная "жадность" Коула, 
взявшего игру на себя и неточно пробившего издали (хотя позиция для удара, действительно, была не самой 
плохой) свела этот момент на нет. К сожалению, такой культурой паса, как в "МЮ", нынешний состав киевского 
"Динамо" похвастаться пока не может, и дело тут, естественно, не в тренерских методах Лобановского, а в том, что 
было заложено, а, точнее, не заложено, ещё в детские и юношеские годы. Манчестерская тактика динамовцам 
просто-таки противопоказана, ибо чревата потерями мяча уже на второй-третьей передаче. Подопечные 
Лобановского, естественно, это знали, а потому играли совершенно по-другому. Реальных вариантов 
проникновения через защитные редуты гостей было несколько, однако не все они срабатывали с достаточной 
эффективностью. Начнём с того, что обводкой динамовцы в этом матче практически не пользовались. А если и 
пользовались, то брак просто впечатлял, в чем, конечно же, не только их вина, но и влияние скользкого поля, на 
котором не особенно и пофинтишь, особенно, если тебя никто не поддерживает. Так Максим Шацких несколько 
раз безуспешно бросался на троих-четверых защитников как Матросов на амбразуру, что неизменно заканчивалось 
потерей мяча, а Георгию Деметрадзе в тех редких случаях, когда он всё-таки не оказывался в офсайде (а оказывался 
он в нем 6 раз), для того, чтобы сотворить что-либо путное, необходимо было сначала укротить мяч, что на 
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скользком поле у грузинского легионера получалось не очень хорошо. Лишь однажды Георгий по-настоящему 
обострил игру, когда Ирвин снёс его на входе в штрафную площадку, однако за пару секунд за этого боковой судья 
поднял флажок, фиксируя очередной офсайд, и англичане не успели даже толком испугаться. Реально киевлянам, 
спокойно доходившим до центра поля, но никак не далее, оставалось полагаться на длинные переводы мяча в 
более-менее разреженные зоны, где можно было создать хотя бы локальное численное преимущество и за счёт 
этого обострить остановку. Получалось это не так часто, как хотелось, но все же иногда получалось, и тогда гостям 
действительно приходилось нервничать. В первом тайме можно выделить три эпизода, в которых хозяева 
достаточно серьёзно угрожали взятием ворот. На седьмой минуте Гусин вывел Шацких продольным рассекающим 
пасом (что примечательно, низом) на оперативное пространство, но наш форвард замешкался, и успевший на 
подмогу своим стопперам Райан Гиггз сумел оттереть Максима от мяча и ликвидировать напряжённость. На 29-й 
минуте Белькевич с Каладзе в три паса "вспороли" правый фланг обороны гостей, и, сместившись в центр, 
Валентин попытался выкрутить мяч в дальний от ван дер Гоува угол. Однако голландец был к этому готов и 
перевёл первый (и единственный в первом тайме) киевский удар в створ ворот на угловой. И, наконец, под занавес 
тайма решительно ворвался по правому флангу в штрафную "МЮ" Хацкевич, но его прострел опять-таки 
закончился всего лишь угловым. Вот это, пожалуй, и все, что могут киевляне занести себе в актив по первому 
тайму, но ведь и гостям они позволили очень немногое. Была, по сути, всего одна пятиминутка, в которой те 
безраздельно господствовали на поле - подали подряд три угловых и, зажав хозяев на их половине поля, нанесли 
несколько ударов по воротам Шовковского. К счастью, вратарь киевлян оказался на высоте (хотя, стоит признать, 
что дважды он не лучшим образом сыграл на выходах), а ещё трижды динамовцев спасла самоотверженность 
защитников, по-геройски ложившихся под мяч после ударов Бекхэма и Кина. Этот нелёгкий отрезок напомнил 
подопечным Лобановского, о том, что футболистам "Манчестер Юнайтед" ни в коем случае нельзя давать дышать 
свободно, особенно на своей половине. Нет, динамовцы не применяли против "МЮ" полноценный прессинг (надо 
полагать, что они ещё не готовы должным образом физически для его использования в игре именно с командой 
Фергюсона, великолепно обученной, как с ним бороться, и, тем более, находящейся уже сейчас, на самом старте 
сезона, в отменной форме), но всякий раз, как только мяч оказывался у игрока "МЮ", возле него уже вырастал кто-
то из динамовцев, и, если перекрывалось не большинство возможных направлений развития атаки (как это 
полагается в идеале), то главные уж точно. Гости же предпочитали зонную защиту, которая тоже практически не 
давала сбоев, и первый тайм завершился вполне закономерной нулевой ничьей. Безусловно, англичане дольше 
времени владели мячом, но это куда больше свидетельствует не об их преимуществе (оно, если и имело место, то 
было совсем небольшим - позиционным), а о различиях в тактике - гости пытались подолгу разыгрывать мяч, 
выискивая бреши в обороне "Динамо", киевляне же старались решить все одним двумя-пасами. В том же плане 
команды продолжали действовать и после перерыва. С единственным различием - динамовцы включили 
дополнительные скорости, зачастую перенося передовой рубеж обороны на чужую половину поля. И, похоже, для 
манкунианцев это стало определённым сюрпризом, поскольку они далеко не сразу приспособились к изменениям 
настроения у динамовцев, у которых атаки стали получаться куда лучше. Заметно активизировался в начале 
второго тайма Максим Шацких. Уже на 48-й минуте в ходе резкой атаки по правому краю Юрий Дмитрулин 
посылает мяч в щель между Сильвестром и парой стопперов, и узбекский легионер "Динамо" выходит на отличную 
позицию. Удар его силен - ван дер Гоув среагировать на него не успевает, - однако, чуть-чуть неточен - мяч 
врезается в перекладину. Вскоре Максим пытается подрезать в ворота мяч, закрученный от левой бровки - мимо. 
Не откажешь в активности и Деметрадзе, но он с непостижимым упорством все стремится залезть в офсайд. 
Партнёры замечают это и пытаются подержать мяч, пока Георгий вернётся в "легальное" положение, но это только 
сбивает темп атаки, после чего она теряет смысл, и мяч возвращается назад к центральной линии, чтобы опять 
начать все сначала. На 59-й минуте следует вполне ожидавшаяся замена Деметрадзе на Кузьмичёва, появление 
которого в Эйндховене позволило несколько обострить игру. Что ж, действительно, давление на ворота ван дер 
Гоува усиливается, причём, именно на левом фланге, где расположился российский легионер. Правда, сам он 
непосредственно воротам не угрожает, но его присутствие помогает создать численное преимущество, которое 
выливается в два опасных момента - Несмачный, сыграв в стенку с Каладзе, отбросил мяч вправо Шацких, а тот, 
сместясь ещё дальше вправо, бьёт из-за пределов штрафной - ван дер Гоув достаёт мяч кончиками пальцев, и тот, 
попав затем в штангу, становится добычей вратаря. Похоже, потеря Бартеза, которая так волновала сэра Алекса 
Фергюсона, была не столь значима, как на это можно было надеяться. Пожалуй, единственное, в чем голландец 
заметно уступает французу, так это в игре ногами: Фабьен любит, когда ему отбрасывают мяч назад, и с 
удовольствием начинает атаки своей команды, в чем мы уже не раз имели возможность убедиться. Голландец же 
в ситуации, когда нельзя сыграть руками, чувствует себя менее раскрепощённо. Вот и почти сразу после того, как 
он выручил команду после удара Шацких, Раймонд едва не подвёл её, выбив откинутый ему мяч прямо на 
Кузьмичёва. Ворота пусты, но Владимир не ожидал прилетевшего к нему в ноги "подарка" (справедливости ради 
скажу, что укротить довольно сильно пущенный мяч было очень непросто) и не смог воспользоваться случаем. 
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Гости тоже порой опасно огрызаются, но окончание матча явно за киевлянами: ещё раз прорывается по краю 
Несмачный, затем следует опасный угловой с того же левого фланга, но оба эпизода завершаются неточными 
ударами головой, и матч так и заканчивается со счётом 0:0. Кого он больше устраивает? Конечно же, "Манчестер 
Юнайтед", выполнивший, чтобы там не говорили накануне игры его представители, программу-минимум: шансов 
выиграть у "Красных дьяволов" практически не было. И это уже их проблема, сделали ли они для этого все, что 
могли. Нас же этот результат устраивает далеко не в полной мере, хотя позитивные изменения в игре "Динамо" 
налицо. Как налицо и то, что проблем у украинского чемпиона ещё тоже, хоть отбавляй. Если в обороне, за счёт 
сыгранности и самоотверженности игра команды удовлетворяет современным требованиям (по крайней мере, в 
этом матче, где даже Дэвид Бекхэм ничем не смог наших удивить), то с организацией атаки дело обстоит далеко 
не лучшим образом. До центра поля все нормально, а дальше. Это ещё в сборной можно сказать: "Если не знаете, 
что делать с мячом, отдайте его Шеве, он разберётся", то в клубе эти вещи в обозримом будущем не пройдут. 
Словом, резервов для совершенствования ещё более чем достаточно. И с поиском их мешкать нельзя - экватор 
группового турнира уже близок. А в том, что киевлянам по силам успешно преодолеть этот этап, сомневаться не 
приходится. Во вторник мы убедились, что и "Красные дьяволы" вовсе не так страшны, как их малюют, если, 
конечно, найти против них соответствующее противоядие. "Андерлехт" и "Эйндховен" тем более динамовцам по 
зубам. Надо только к той самоотверженности, что была проявлена в матче с "МЮ" добавить бы побольше 
мастерства, сыгранности и везения. И ещё: два года назад динамовцы начали групповой турнир с того же, что и 
сейчас - поражения на выезде и ничьи дома, но затем успешно его завершили. Сейчас финишировать придётся на 
"Олд Траффорд". Насколько это "легко", вне зависимости о того, нужны ли ещё будут "Манчестеру" очки или нет, 
говорить не приходится. Так что лучше уж дело до последнего матча не доводить - пора побеждать 
Е. Белозёров 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
После неудачи в Эйндховене киевляне не стали посыпать голову пеплом. Они просто радикально сменили имидж: 
как уже сообщал "СЭ", всей командой побрились наголо. Чем, с одной стороны, показали единство стремлений и 
готовность начать борьбу в групповом турнире с нуля. Но с другой - заметно усложнили работу журналистам, 
которые с высоты ложи прессы привыкли различать игроков не только по номерам и манерам, но и по характерным 
причёскам. Надо сказать, что именно с волосами динамовцы экспериментируют чаще всего - и в печали, и в 
радости. Полгода назад, после досрочной победы в национальном первенстве, они, по инициативе неуемного 
фантазёра Андрея Гусина, перекрасились на один из ничего уже не решавший матч чемпионата Украины в бело-
синие динамовские цвета. Правда, сделано это было при помощи легко смываемой краски и больше напоминало 
забаву тинэйджеров, нежели продуманную командную акцию. Теперь все было намного серьёзнее. Как рассказал 
одному из нас Анатолий Пузач, главный помощник Валерия Лобановского, его игроки - в полном соответствии с 
помещённым в "СЭ" советом знаменитого динамовского защитника Олега Кузнецова - собрались в узком кругу на 
загородной базе и, попросив наставников удалиться, обсудили игру с ПСВ. Сауну в Конча-Заспе футболисты 
основного состава покидали уже без волос, стыдливо прикрыв головы бейсболками. Тренерский штаб примеру 
подопечных не последовал - не столько из-за боязни утратить авторитет перед командой, сколько в силу банальной 
причины: видимо, никто не решился предложить постричься "под ноль" мэтру Лобановскому. С первой попытки 
эксперимент со сменой имиджа плодов не принёс. Наполовину разбавленный дублёрами состав киевлян уступил в 
матче 1/16 финала Кубка Украины сумскому "Спартаку" по пенальти - 2:4, причём не забили 11-метровые одному 
из аутсайдеров первой лиги как раз полноправные игроки основного состава - Михайленко и Яшкин. Строго 
говоря, динамовцы могли бы и перенести проходную встречу - ПФЛ пошла бы ведущей команде страны навстречу 
без лишних колебаний. Но на сей раз чемпион Украины от привилегий отказался, а фиаско в Сумах в канун приезда 
британцев киевлян лишь раззадорило. Предматчевый антураж с переполненными трибунами на тренировке гостей 
и осаждавшими Бекхэма, Коула и Йорка около отеля "Национальный" стайками собирателей автографов 
свидетельствовал: к лидеру премьер-лиги в украинской столице относятся с уважением. Но боязни за результат не 
было. Наиболее популярным у местных букмекеров был за сутки до матча счёт 0:0. С этим определённо были не 
согласны британские болельщики. Сотня организованно прилетевших за командой фанатов и столько же "дикарей" 
в понедельник превратили центральную площадь Киева - Майдан Незалежности - в репетиционную площадку. 
Вооружившись трещотками, дудками и одним средних размеров барабаном, они изрядно повеселили прохожих 
речевками о Бартезе и ван дер Гоуве. При этом огромный плакат, отображавший табло "Олимпийского" и счёт 0:5, 
избавлял от необходимости спрашивать у уже разогретых киевским пивом "Оболонь" гостей об их прогнозе. 
Кстати, отсутствие чрезмерного пиетета по отношению к "МЮ" проиллюстрировал забавный эпизод на 
предматчевой пресс-конференции. Обращаясь к главному тренеру гостей, один из репортёров по ошибке назвал 
сэра Алекса Фергюсона "лордом". В переводе вопрос прозвучал ещё оригинальнее: в английском данное слово 
можно понять и как "Господь Бог". Тренер, похоже, именно так обращение и воспринял. Потупив взор, он намекнул 
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журналистам: сравнения с Создателем он пока не заслуживает. Вот через год-другой - пожалуйста. А пока 
скромность не позволяет рыцарю Её Королевского Величества кичиться успехами на футбольном фронте. 
Центральный матч англо-украинского троеборья (во втором туре Лиги календарь свёл "Динамо" с "МЮ", "Шахтёр" 
с "Арсеналом", а "Милан" Андрея Шевченко - с "Лидсом") оказался хотя и предсказуемым в отношении результата, 
зато весьма увлекательным в смысле сюжетного наполнения. С первых минут стало ясно: хозяева сделали ставку 
на длинные передачи вперёд в расчёте на отрыв Деметрадзе, Шацких или примкнувшего к ним в атаке Белькевича. 
Для гостей этот незамысловатый приём неожиданно оказался откровением. И если бы не ван дер Гоув, творивший 
в воротах чудеса и вызывавший подозрения в сговоре с могущественным Хоттабычем, уже к середине первого 
тайма киевляне вели бы в счёте с перевесом в два мяча. Чего стоит один только выход Белькевича один на один: 
лишь бросок вратаря в ноги спас "МЮ" от верного гола. Или впечатляющий рывок Деметрадзе, прерванный 
вездесущим Невиллом. Вообще динамовцы с небывалой лёгкостью транжирили момент за моментом - даже 
нацеленные на мирный исход англичане удивлялись столь редкостному невезению. И постепенно робкие атаки 
гостей переросли в штурм. К исходу получаса три голевых момента было создано уже у ворот "Динамо". Но Йорк 
не рассчитал траекторию удара, Коул, плотно опекаемый Головко, пробил в Шовковского, а Бекхэм после подачи 
углового не дотянулся до выбитого чьей-то спасительной лысиной мяча. Во втором тайме перевес киевлян над 
одним из самых богатых участников Лиги стал очевидным. Но воплотить его в гол хозяевам так и не удалось. 
После того как Шацких, находясь тет-а-тет с ван дер Гоувом, пробил в перекладину, а десять минут спустя - сквозь 
руки голкипера и в штангу, публика поняла: счёт на табло не изменится. 
Д. Ильченко и Э. Липовецкий 
 
187. (5) 26 сентября (вторник) в 21:45, групповой турнир в группе "G", г. Киев, стадион НСК 
"Олимпийский", +9°, 35000 зрителей, судьи: Ален Сарс, Жан-Клод Лефранк, Ален Огу (все - Франция) 
"Динамо" (Киев) - "Андерлехт" (Брюссель, Бельгия) 4:0 (0:0, 4:0) 
голы: 1:0 Гусин (52), 2:0 Шацких (82), 3:0 Деметрадзе (89), 4:0 Деметрадзе (90) 
"Д": Шовковский, Головко, Ващук, Дмитрулин, Каладзе (Кузьмичёв, 66), Белькевич, Шацких, Деметрадзе, Гусин, 
Фёдоров (Боднар, 46), Несмачный 4 место 
запасные: Кернозенко (вратарь), Герасименко, Лисицкий, Серебренников, Яшкин 
"А": № 1 Де Вильде, № 4 Вандерхаге, № 5 де Бук (№ 11 Стойка, 59), № 6 Сталенс, № 7 Гоор (№ 28 Юла, 81), № 8 
Коллер, № 9 Дедене, № 10 Баседжо, № 13 Радзински, № 14 ван Димен, № 16 Крассон, (№ 22 Ящук, 63) тренер Эме 
Антуэнис 3 место 
запасные: № 23 Милоевич (вратарь), № 2 Илич, № 17 Сонко, № 26 Динден 
"RSC Anderlecht": De Wilde, Vanderhaeghe, de Boeck (Stoica, 59), Staelens, Goor (Youla, 81), Koller, Dheedene, 
Baseggio, Radzinski, van Diemen, Crasson (Iachtchouk, 63) entraîneur Aimé Anthuenis 
Предупреждены: Кузьмичёв (90, за грубую атаку Баседжо сзади) - Крассон (42, за разговоры с арбитром), ван 
Димен (75, за удар Кузьмичёва по ногам сзади) 
 
52 - удары Деметрадзе и Каладзе защитники принимали на себя, и только удар Гусина в упор был точен. 82 - 
Деметрадзе → Дмитрулин → Шацких. 89 - Кузьмичёв → Шацких → Деметрадзе. 90 - Белькевич - Деметрадзе.  
 
Статистика матча: удары - 16:13, удары в створ ворот - 8:3, угловые - 12:6, "вне игры" - 3:5, фолы - 19:13, 
владение мячом - 55% (27'):45% (22'). 
 
А. Демяненко: "Несмотря на итоговый результат, сегодня бельгийцы предстали довольно приличной командой. В 
первом тайме на поле шла равная борьба, и лишь после перерыва, когда нашим ребятам удалось включить 
дополнительные скорости, мы склонили чашу весов в свою сторону. Отрадно, что именно во второй 45-минутке, 
когда соперник уже подустает, динамовцы во второй игре кряду прибавляют в движении. Это вселяет оптимизм. 
У нас отсутствовал Хацкевич, и мы передвинули ближе к средней линии Ващука. В перерыве мы внесли 
соответствующие коррективы, провели замену, несколько перестроились и во втором тайме навязали сопернику 
традиционную динамовскую игру и добились желаемого. Заменив Фёдорова, мы выпустили на поле игрока, 
который должен был "дать скорость", что в итоге и получилось. Отрадно, что наша команда постоянно прибавляет 
и находится в хорошей физической готовности. Вы же видите, что когда в первом тайме соперник ещё свеж, он и 
противостоит нам достойно, а вот после перерыва, когда силы постепенно оставляют оппонента, мы начинаем 
превосходить его в движении". 
Э. Антуэнис: "Динамо" сегодня победило вполне заслуженно, хотя четыре мяча в наших воротах - это, конечно 
же, многовато. Я считаю, что арбитр не должен был засчитывать третий гол, когда перед последней передачей 
украинский футболист опасно атаковал нашего защитника. Я боюсь, чтобы все в итоге не закончилось переломом 
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ноги. Хотя в целом следует признать, что наш сегодняшний соперник выглядел предпочтительнее "Андерлехта" в 
плане функциональной готовности". 
В. Ващук: "В первом тайме мы в первую очередь опасались за безопасность собственных тылов, поэтому и не так 
часто угрожали воротам "Андерлехта". Однако и бельгийцы, как мне показалось, построили оборонительную 
тактику. После перерыва наша команда сумела раскрепоститься, что и помогло нам добиться положительного 
результата". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
А ведь отнюдь не лукавил наш человек в "Андерлехте" Олег Ящук, накануне вояжа в Киев, на чем свет стоит, 
понося оборону бельгийского чемпиона. В целом, грамотно тактически подкованная и достаточно 
сбалансированная команда Эме Антуэниса в очередной раз вне чужих стен (достаточно вспомнить хотя бы 
манчестерские 1:5) напускала "пенок" в защите, стоивших ей четвёрки безответных голов. Конечно, было бы 
тривиальным хамством, неблагодарностью, да и, в конце концов, необъективностью по отношению к динамовцам 
все их заслуги скопом списать на безалаберность соперника в собственных тылах, но, согласитесь, итоговый 
разгромный счёт ни в коем случае не должен служить поводом для безудержной эйфории и, уж тем более, 
шапкозакидательского почивания на лаврах. Да, киевляне с блеском доказали теорему, гласящую, что матч длится 
90 минут, но впереди ещё три не менее ответственных экзамена. И подойти к ним нужно во всеоружии. Без 
"шпаргалок". Будем откровенны, "Андерлехт" после жеребьёвки лиговских групповых турниров многими негласно 
был зачислен в разряд аутсайдеров нашей "корзины". Фиаско бельгийцев на "Олд Траффорд", где Бекхэм и 
компания откровенно поизмывались над противником, казалось, ещё более должно было утвердить наших соседей 
по группе в правомерности такого суждения. Видимо, подобными категориями мыслили и эйндховенцы, после 
достаточно неожиданной победы над "Динамо" в приподнятом настроении заявившиеся в Брюссель. Где в итоге 
благополучно получили болезненный щелчок по носу, несолоно хлебавши, убравшись с "Константа Ванден 
Штока". Бельгийцы на поверку оказались далеко не безропотными халдеями, а командой "зубастой", с весьма 
своенравным характером. В принципе, ни для кого не составляли секрета насущные проблемы "Андерлехта" в 
оборонительной линии. Но Эме Антуэнис доказал, что умеет ловко обходить опасные подводные рифы в 
организации игры и добиваться положительного результата. Помногу пропуская, нынешний чемпион Бельгии в то 
же время и забивает зачастую порядком. Исключением, лишь подтверждающим правило, стали сверхнадёжные 
встречи бельгийцев с "Порту" (1:0 и 0:0) в квалификации Лиги и упомянутый матч с "Эйндховеном". В 
подавляющем большинстве остальных игр "Андерлехт" не изменял себе: забивая самолично, благодушно давал 
отличаться и противнику. Впрочем, вряд ли можно было ожидать, что и в Киеве бельгийцы устроят этакий "день 
открытых дверей". Пополнив свой актив тремя первыми очками, гости, можно не сомневаться, намеревались 
"отовариться" и в украинской столице. Нет, о победе они благоразумно не заикались (хотя втайне, разумеется, 
грезили ею), однако, по мнению брюссельцев, "сгонять" на "Олимпийском" ничейку им было вполне по силам. На 
тренировке, проведённой командой Антуэниса накануне матча, бельгийцы отнюдь не выглядели чем-то 
озабоченными. Наоборот, работая с хорошим настроением, они время от времени перебрасывались шутками-
прибаутками на французско-фламандском наречии, оставшись в итоге вполне удовлетворёнными как газоном 
нашей главной арены, так и приёмом, оказанным им в Киеве. С особым воодушевлением занимался Олег Ящук, в 
последний раз ступавший на "поляну" "Олимпийского" (тогда ещё Республиканского) в незапамятные времена, 
когда в середине 90-х бегал за тернопольскую "Ниву". Ностальгия, знаете ли. Окончив тренировку, Олег выдержал 
массированную атаку представителей отечественных СМИ, терпеливо и обстоятельно ответив на все 
интересующие журналистов вопросы. Охотно общались с прессой и другие "андерлехтовцы". Мандража и 
скованности накануне предстоящего поединка в их поведении подмечено не было. Беглого знакомства со 
стартовым протоколом матча вполне хватило, чтобы обозначить одну, но по-настоящему серьёзную кадровую 
проблему хозяев поля. Несмотря на все старания лекарей, столп динамовской полузащиты Александр Хацкевич во 
вторник выйти на поле не смог, и на зазиявшую "амбразуру" в центре поля был брошен Сергей Фёдоров. Одна 
рокировка в составе по сравнению с последним матчем была произведена и Антуэнисом: вместо румына Стойки, 
забившего гол "Льерсу" в национальном чемпионате (5:2), на поле "Олимпийского" появился ван Димен. Как ни 
крути, а замена бельгийцев, в отличие от киевской, носила, скорее, косметический характер, в то время как 
отсутствие Хацкевича, вне всяких сомнений, нанесло серьёзный удар по мобильности и конструктивности 
действий "Динамо" на центральном плацдарме. Тактика гостей не отличалась особой замысловатостью: 
пресловутый "выездной вариант" с надеждой в атаке на неповторимость удивительной связки "Давида" и 
"Голиафа" - 174-сантиметрового взрывного канадца Радзински и более чем двухметрового чешского "медведя" 
Коллера. Последнего, чего греха таить, в Киеве ожидали с нескрываемой опаской. Но динамовским тренерам 
"проблему Коллера", в целом, разрешить удалось. Возле грозного Яна неустанно дежурил Фёдоров, которому при 
необходимости на выручку приходили Головко или Ващук. В итоге чех, лишённый игрового пространства, 
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считанные разы сумел обострить игру. Куда более плодовито работали Радзински и резвый Баседжо. Первый 
несколько раз совершил нервирующе острые рывки по динамовской территории (недаром Томаш слывёт одним из 
самых быстрых игроков бельгийского чемпионата), второй же только и делал, что при любом удобном (и не очень) 
случае "поливал" ворота Шовковского. Как правило, безуспешно. Но на исходе получаса игры чуть было не 
опрокинул хозяев в нокдаун. Коллер у линии штрафной грамотно сбросил мяч Баседжо под удар, и тот, как из 
пращи, "пальнул" в перекладину. Тревожный звоночек настойчиво прозвучал. Впрочем, нехорошие симптомы 
наблюдались и до этого: динамовцы ну никак не могли наладить комбинационные действия, за 30 с лишним минут 
отметившись всего одним (!), да и то до неприличия неточным, ударом по воротам Де Вильде. Сыгрываться 
киевский "ансамбль" начал лишь к концу первого тайма, когда, присмотревшись к противнику, парни 
Лобановского, наконец "включили" близкие к максимальным обороты. И соперник "поплыл". На перспективный 
прострел Шацких не пошёл Деметрадзе, дважды (первый раз - со штрафного) неплохо бил Каладзе, едва не 
закончился плачевно для гостей очередной наброс с левого края Белькевича. Словом, к "антракту" 
"раскочегарились". Несомненно, добавил команде вдохновения и визит в перерыве в динамовскую раздевалку 
первой леди страны Людмилы Николаевны Кучмы, по-матерински напутствовавшей чемпионов страны на 
удачный второй тайм. Второй "акт" хозяева продолжили в том же духе, что и концовку первой половины, заставив 
воскресить в памяти поединок с "Манчестером". Неделю назад пробить "английский бетон" киевлянам так и не 
удалось: ценой сверхусилий британцы всё-таки отбились. А вот расколоть "крепкий орешек" в лице бельгийского 
чемпиона динамовцам оказалось под силу. Валерий Лобановский пошёл на коррективы в составе, заменив 
"джокера" Фёдорова, которому не впервой выступать в этой роли, выходя на поле вместо выпавшего из обоймы 
игрока основного состава, на венгра Боднара, ещё ни разу до этого так рано в играх Лиги чемпионов не 
появлявшегося. Ласло занял место на правом краю обороны, а действовавший там в первой половине встречи 
Дмитрулин стал чаще помогать центральным защитникам. Отрадно, что Боднар без раскачки включился в игру, 
уже в дебюте тайма совершив "слалом" по своей бровке, однако точный пас у него не получился. В эти минуты 
киевляне дважды подряд нагнетали обстановку у ворот "Андерлехта" после угловых, но точный завершающий 
удар до поры до времени не получался. Пока, наконец, не наступила 52-я минута. Боднар из аута доставил мяч на 
ближнюю штангу ворот Филиппа Де Вильде, где раньше в аналогичных игровых ситуациях "караулил" Сергей 
Ребров, а на сей раз оказался Гусин. Андрей выиграл верховую дуэль у защитника "Андерлехта", сбросил "снаряд" 
в центр штрафной и набегавший Деметрадзе, казалось, уже решил эпизод, однако под мяч бросился кто-то из 
игроков брюссельского клуба. Эпизод на этом, к счастью для нас, не закончился, но и удар подоспевшего на 
добивание Каладзе цели не достиг - ситуацию спас капитан бельгийцев Сталенс, "выцарапав" мяч буквально на 
линии ворот. И всё-таки удача оказалось на нашей стороне. От Сталенса мяч отскочил к Гусину, который с 
полуметра вогнал его в сетку - 1:0! "Динамо" повело, но, как известно, сохранить преимущество - фокус не менее 
хитрый, нежели его заработать. Тем паче за примерами, когда киевляне, выигрывая по ходу игры, "отдавали" 
победу сопернику, далеко ходить не надо (как соль на рану - матч в Эйндховене), однако в эти минуты о плохом 
вспоминать не хотелось. "Андерлехт", пропустив гол, сразу же предпринял попытку ответить уколом на укол. В 
очередной раз издали "стрелял" Баседжо, однако в этот вечер прицел у бельгийского полузащитника явно не был 
выставлен должным образом. А вот выпад Радзински вполне мог обернуться для "Динамо" неприятностями. Благо, 
Шовковский, выйдя из ворот, хоть и не совсем уверенно, но все же сумел отвести угрозу, иначе канадский легионер 
оказывался бы с голкипером тет-а-тет. Спустя несколько минут напомнил о себе и великан Коллер, который, к 
слову, несмотря на свои гренадерские данные и вопреки устоявшимся стереотипам, больше забивает ногами, 
нежели головой. Вот и на 61-й минуте чех, получив мяч в штрафной, пробивал низом (кстати, это был первый удар 
Яна в этой игре), но Шовковский ситуацию контролировал и забрал мяч в руки. Впрочем, несмотря на то, что 
бельгийцам и удавалось время от времени беспокоить динамовскую оборону, сказать, что в эти минуты во 
"владениях" Шовковского царила паника, никак нельзя. Наши защитники, хоть и не без труда, но достаточно 
уверенно на корню пресекали все попытки "Андерлехта" сравнять счёт, и, что самое важное и отрадное, "Динамо" 
не собиралось играть на удержание результата, продолжая действовать в том же ключе, что и до забитого гола. А 
когда наставник "Андерлехта", желая усилить атакующий потенциал команды, выпустил на поле тяготеющих к 
наступлению Стойку и Ящука, вновь напомнили о себе нешуточные прорехи бельгийцев в обороне. Гости, 
предпринимая попытки спасти игру, все чаще оставляли киевлянам разреженные зоны для манёвров, чем 
динамовцы, "собаку съевшие" в игре на контратаках, не воспользоваться просто не имели права. В течение пяти 
минут питомцы Лобановского создали четыре момента, каждый из которых мог завершиться голом. Сначала 
заменивший к тому моменту Каладзе Кузьмичёв, брошенный партнёрами в прорыв по левому флангу, не стал 
простреливать, а неожиданно отдал мяч назад Белькевичу. Удар Валентина был хорош, но Де Вильде сумел-таки 
вытянуть мяч из-под перекладины. Затем, после подачи углового, Головко оказался расторопнее всех на "втором 
этаже" - мяч с линии ворот выгреб Гоор. Ещё спустя несколько минут справа плотно пробивал Дмитрулин - чуть 
выше перекладины. А завершилась эта пятиминутка великолепным пасом Деметрадзе на Шацких, однако 
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многоопытный Сталенс в подкате в последний момент остановил прорыв нашего форварда. И всё-таки столь 
ощутимое преимущество "Динамо" не могло не принести желаемого результата. Помните, как Цой пел: "Если есть 
шаг, должен быть след". За десять минут до финального свистка Дмитрулин, получив пас от Боднара, поначалу 
отпустил его далеко от себя, но из борьбы не выключился, сумев в подкате прострелить вдоль ворот. Не ожидавшие 
от Юрия подобной прыти защитники "Андерлехта" прошляпили в центре штрафной Шацких, который и удвоил 
результат. Стало ясно, "Динамо" победу уже не упустит. Впрочем, на поле ещё оставался футболист, которому в 
этот вечер уходить без гола ну никак не пристало. Речь - о Деметрадзе, отпраздновавшем во вторник свой 24-й день 
рождения. И Деми был вознаграждён за старания, дважды под занавес поединка, оставив свой "автограф" в воротах 
Филиппа Де Вильде. В первом случае - изящно поддев мяч внешней стороной стопы, а во втором - расчётливо, как 
на биллиарде, пробив аккурат под штангу. 4:0 - так крупно на своём поле "Динамо" в Лиге ещё не выигрывало. 
"Вес" взят. На очереди - Брюссель.  
Д. Дымченко и О. Лысенко 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Турнирное положение соперников предполагало атакующий футбол, о чем и говорили за день до игры и наставник 
"Андерлехта" Эме Антуэнис, и один из динамовских тренеров Анатолий Демяненко. Понимая, что особую 
опасность у гостей представляет Коллер, киевляне уделили ему особое внимание: чех был изолирован и по воротам 
пробил лишь однажды. "Такова была установка, - сказал либеро Владислав Ващук. - В штрафной справиться с 
двухметровым гренадёром и отобрать у него мяч, посланный верхом, невозможно. Зато вдали от ворот Коллер 
беспомощен. Не могли создать без поддержки могучего чеха ни одной серьёзной угрозы, ни Радзински, ни 
периодически подключавшийся к атакам Баседжо. Хозяева же недостатка в моментах не испытывали, но до точных 
ударов дело до перерыва не доходило. Может, и потому, что наглухо перекрытый Коллер под занавес первого 
тайма переместился в оборону. В своей штрафной чех оказался полезнее: именно он прервал рейд Шацких, 
которого снабдил мячом Деметрадзе. Тут же поданный Белькевичем угловой завершился выстрелом Ващука в 
полуметре от стойки, затем Каладзе проверил Де Вильде мощным ударом со штрафного. В общем, левые от ложи 
прессы ворота, именуемые по названию близлежащего района Бессарабскими и по обыкновению приносящие 
хозяевам успех, так и остались на сей раз нетронутыми. Зато в противоположные ворота киевляне забивали после 
перерыва щедро. Немаловажную роль сыграло то, что Валерий Лобановский на редкость удачно провёл замены. 
Наконец оправдал авансы, выданные в межсезонье, венгр Боднар. Подобно Лужному, защитник успешно 
контролировал правый фланг и стал одним из творцов первого гола. Именно после его подачи Деметрадзе, 
отмечавший в день матча 24-летие, пробил по воротам. Дедене вынес мяч с линии, но Гусин под невероятно острым 
углом исхитрился открыть счёт. Основные же события развернулись в последней десятиминутке. Шацких после 
паса Белькевича, хотя и промедлил на входе в штрафную, успел-таки поймать вратаря на противоходе и пробить в 
пустой, правый от Де Вильде угол. Время игры уже подходило к концу, когда Кузьмичёв, заменивший Каладзе, 
ввёл мяч из аута и, разыграв двухходовку с Деметрадзе, отправил грузина на ударную позицию. А уже в 
добавленные три минуты деморализованные бельгийцы проморгали прорыв Дмитрулина по правому флангу и пас 
в штрафную. Сделать себе подарок в виде евродубля соперники Деметрадзе не мешали.  
Д. Ильченко и Э. Липовецкий 
 
188. (6) 18 октября (среда) в 20:45, групповой турнир в группе "G", г. Брюссель, стадион "Констант Ванден 
Шток", +20°, 22504 зрителей, судьи: Герберт Фандель, Ян-Хендрик Зальвер, Детлеф Шютц (все - Германия) 
"Андерлехт" (Брюссель, Бельгия) - "Динамо" (Киев) 4:2 (4:1, 0:1) 
голы: 0:1 Каладзе (1), 1:1 Ващук (10, автогол), 2:1 Радзински (38), 3:1 Радзински (41), 4:1 Стойка (45), 4:2 
Белькевич (87) 
"Д": Шовковский, Хацкевич, Головко, Ващук (Герасименко, 57), Каладзе, Белькевич, Деметрадзе (Серебренников, 
77), Гусин, Яшкин (Кузьмичёв, 51), Боднар, Несмачный 2 место 
запасные: Кернозенко (вратарь), Дмитрулин, Михайленко, Фёдоров 
"А": № 1 Де Вильде, № 4 Вандерхаге, № 5 де Бук, № 6 Сталенс, № 7 Гоор, № 8 Коллер, № 9 Дедене, № 10 Баседжо, 
№ 11 Стойка (№ 26 Диндане, 87), № 13 Радзински, № 16 Крассон тренер Эме Антуэнис 4 место 
запасные: № 23 Милоевич (вратарь), № 2 Илич, № 12 Долль, № 28 Юла, № 34 Траоре, № 36 Мбемба 
"RSC Anderlecht": De Wilde, Vanderhaeghe, de Boeck, Staelens, Goor, Koller, Dheedene, Baseggio, Stoica (Dindane, 87), 
Radzinski, Crasson entraîneur Aimé Anthuenis 
Предупреждены: Каладзе (42, за грубую атаку Баседжо) - Сталенс (19, за грубую атаку Яшкина сзади) 
 
1 - после подачи Белькевича с углового Хацкевич головой перевёл мяч на дальнюю штангу, где Каладзе также 
головой послал мяч в сетку. 10 - после подачи Дедене с углового мяч заметался в штрафной, и вратарь, отбивая 

Страница 528 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

мяч рукой, попал в голову Ващука, от которого мяч приземлился в ворота. 38 - после подачи Крассона с правого 
фланга Радзински ударом головой забил второй мяч. 41 - после удара Баседжо со штрафного мяч застрял в ногах 
Несмачного и набежавший Радзински протолкнул мяч в сетку. 45 - Гоор → Коллер → Стойка. 87 - Несмачный → 
Белькевич.  
 
Статистика матча: удары - 21:6, удары в створ ворот - 6:3, угловые - 4:6, "вне игры" - 5:2, фолы - 14:22, 
владение мячом - 47% (26'): 53% (28'). 
 
А. Михайличенко: "Увы, не впервые "Динамо" сталкивается с проблемой, связанной с внушительным 
представительством наших игроков в различных сборных, после выступления за которые они возвращаются в Киев 
с разной функциональной и психологической готовностью. Имела место быть разбалансированность сборников и 
на сей раз. Объяснение этому простое - у каждой сборной свои задачи, свои методы подготовки. Собрались мы 13 
октября, и за оставшееся до брюссельского матча время нам не удалось сбалансировать состояние игроков. 
Пребывая не в лучшей форме по выше отмеченной мной причине, мы уступили в Брюсселе сопернику в некоторых 
важных футбольных компонентах понемножку - в движении, скорости, в координации, в ловкости. Так 
получилось, что "Андерлехт" подготовился к данной конкретной игре немножко лучше, чем мы". 
Э. Антуэнис: "Это была лучшая игра нашей команды за последние годы. В первом тайме нам удался скоростной, 
техничный футбол с созданием многих опасных моментов у ворот соперника. Отсюда и результат". 
Г. Суркис: "Объективно, мы сегодня выглядели хуже "Андерлехта". У нас не было необходимых командных 
скоростей, а была совершенно разбалансированная команда. Ведь в конце прошлого месяца-начале этого игроки 
долгое время находились в своих национальных сборных. Неизвестно, чем занимались в сборных пятеро наших 
легионеров, которые выходили сегодня на поле, но игра их говорит сама за себя. Я не говорю о Хацкевиче, который 
из-за травмы две недели не играл. Не были похожи сегодня на себя Деметрадзе и Каладзе. Боднар впервые был 
приглашён в национальную сборную Венгрии, но вот, вернувшись из неё, в брюссельском матче допустил массу 
тактических промахов. Бельгийцы, на мой взгляд, превзошли нашу команду в движении. Не в желании - оно у 
динамовцев было, и не думайте, что наши футболисты хотели выиграть только за счёт, так сказать, академического 
класса. И наконец, самое главное. У нашей команды очень серьёзные кадровые потери в средней линии. Не имея 
длинной скамейки, тренеры не могут варьировать составом. Потеря из-за травм Косовского, Кардаша и Мороза - 
это потеря не только киевского "Динамо", но и сборной. Лишь когда эти три игрока вернутся в "Динамо" и в 
сборную, мы сможем с оптимизмом смотреть в ближайшее будущее". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
А говорят, дважды снаряд в одну воронку не попадает. Печально, невыразимо грустно, но позавчера "Андерлехт" 
этот постулат опроверг. 21 октября 1992 года киевское "Динамо" здесь же, на уютной арене "Констант Ванден 
Шток", с лихой запевки начав, в итоге завершило поединок с малоприятными для себя итоговыми цифрами 2:4. В 
минувшую среду приснопамятный всем нам сценарий повторился едва ли не точь в точь. С той лишь разницей, 
что, в отличие от поединка восьмилетней давности, на сей интрига матча саркастически сделала нам ручкой уже 
по завершении первого "акта". Негласная столица цивилизованного западного мира, коей считается приютивший 
на своей земле резиденции двух таких политических "монстров", как НАТО и Совет Европы, Брюссель производит 
весьма двоякое впечатление на приезжих, толпами снующих по улицам города. С одной стороны - благоухающие 
зеленью и радующие глаз симпатичными домиками частные сектора, с другой - монументальный центр с его 
бизнес-кварталом, небезосновательно гордо именующимся маленьким Манхеттеном. Народонаселение - 
разношёрстнее не придумаешь: белые, черные, жёлтые здесь очень даже неплохо ладят друг с другом. Во всяком 
случае, ярко выраженных расистских настроений не наблюдается. При этом любопытно, что более половины всех 
брюссельцев, независимо от цвета их кожи и происхождения, горбятся отнюдь не на "пыльных" работах где-то на 
верфях или заводах, а за лакированными столиками административных учреждений. Город не затруднён 
промышленными предприятиями, поэтому, несмотря на приличный процент автотранспортных средств на душу 
населения, вовсе не производит впечатления крупной задымленной и загазованной столицы в привычном 
понимании этого слова. Административно Брюссель разделён на девятнадцать районов, в один из которых, 
носящий не требующее излишних пояснений имя Андерлехт, и привела тропинка украинскую делегацию. 
Бельгийцы побаивались "Динамо". А потому что есть силы пускали гостям пыль в глаза, одну за другой засылая в 
украинский стан разномастные "утки". Пресс-атташе "Андерлехта", так тот и вовсе накануне матча нёс 
откровенную чушь своим киевским коллегам, разглагольствуя о последней игре брюссельцев в национальном 
чемпионате. Не менее "конспиративно" действовали и другие служащие клуба, не удосужившиеся даже 
предоставить украинским "эмиссарам" видеозапись своего матча с "Гентом", что, между прочим, считается дурным 
тоном в благородном семействе континентальной футбольной элиты. Ну а переплюнул, пожалуй, всех в плане 
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"гостеприимства" один наш, с позволения сказать, коллега, принявшийся откровенно хамить и нести полнейшую 
околёсицу на предматчевой пресс-конференции Алексея Михайличенко. Бельгийский горе-писака из одного из 
центральных, заметьте, национальных изданий то безбожно "катил бочку" на украинских журналистов, обвиняя их 
в оскорбительном отношении к "Андерлехту", то в ультимативной форме требовал от динамовского тренера 
"огласить весь список" прибывшей гостевой делегации. Культура так и перла. Круто, вероятно, задело холенных 
бельгийских борзописцев фиаско в Киеве. Если же абстрагироваться от выпадов явно недружелюбно настроенных 
хозяев, то в двух словах атмосферу, царившую в нашей делегации ещё во вторник, можно было назвать 
обнадеживающе-оптимистической. Михайличенко, было видно, прибыл на встречу с прессой в хорошем 
настроении, в охотку, с азартом работали на тренировке и наши футболисты. Любопытно, что немногим ранее на 
запасном поле "Констант Ванден Штока" состоялось занятие "Андерлехта", футболисты которого, возвращаясь в 
раздевалку, могли воочию понаблюдать за работой своего оппонента. Что характерно, парни Эме Антуэниса тоже 
пребывали в приподнятом расположении духа. Они охотно раздавали болельщикам автографы, общались с 
журналистами, перебрасывались шутками-прибаутками, словно грядущий матч для них - событие обыденное. Меж 
тем достаточно было беглого взгляда на обложки местных печатных органов, чтобы понять: игра с "Динамо" - это 
в определённом смысле момент истины для сегодняшнего "Андерлехта". Болельщики и СМИ оголтело требовали 
от своих любимцев реванша за разгром на "Олимпийском". О других вариантах в бельгийской столице не желали 
и слышать. На газон громыхающего фанфарами стадиона "Констант Ванден Шток" динамовцы, как и 
предполагалось, ступили в серьёзно перекроенном по сравнению с киевским матчем составе. На сей раз в нем не 
нашлось места Фёдорову, которого заменил постепенно приходящий в себя после травмы Хацкевич. Не вышли на 
поле и Дмитрулин с Шацких: первый прибыл в Брюссель не совсем здоровым, а узбекский легионер "Динамо" 
ныне защищает честь родной страны на Кубке Азии и помочь своему клубу при всем желании пока не может. 
Исходя из этого, Валерий Лобановский ввёл в "основу" Боднара и Яшкина, альтернативы которым на данный 
момент, похоже, попросту не было. Таким образом, на "Андерлехт" киевляне вышли всего с одним номинальным 
форвардом (Деметрадзе), которого призвана была активно "подпирать" многочисленная средняя линия. По идее. 
Антуэнис, несмотря на резко отрицательный для его команды исход матча в Киеве, произвёл лишь одну (да и то, 
пожалуй, вынужденную) кадровую рокировку. С травмами ван Димена и Ящука (нашего земляка беспокоят 
мышцы пресса, и Олег только вчера приступил к тренировкам по индивидуальному графику) осиротевшей в 
"Андерлехте" оказалась позиция правого хава. В итоге наставник брюссельцев отдал её на откуп румыну Алину 
Стойке. Скрипя зубами, надо заметить: накануне между тренером и полузащитником пробежала чёрная кошка. В 
поединке с "Гентом" Антуэнис выпустил любимца местной "торсиды" на замену с конкретным заданием - 
"покормить" мячами Келлера. Тот, однако, наставлениям тренера не внял, развёл "самодеятельность", и в итоге, к 
вящему болельщицкому негодованию, был усажен обратно на лавку. А после финального свистка румын в гордом 
одиночестве подошёл к трибунам и демонстративно похлопал в ладошки. Помощник Антуэниса едва ли не за 
шкирки вынужден был затаскивать бунтаря в раздевалку, а днём позже в СМИ разгорелась нешуточная полемика: 
кто прав, а кто виноват? Болельщики приняли сторону игрока, президент клуба, выдав румыну пару не совсем 
лестных характеристик, стал на защиту тренера. И "верхи", вероятно, взяли бы верх в сложившейся 
"революционной" ситуации, кабы не вышеупомянутые форс-мажорные обстоятельства. В итоге все остались при 
своих. А своенравный румын стал одним из главных вершителей судьбы "Динамо" в среду. Деметрадзе в первой 
же атаке заработал угловой. Белькевич его мастерски подал. Хацкевич продлил дальше. Каладзе головой вонзил 
мяч в сетку - положа руку на сердце, такого сногсшибательного дебюта не ожидал, пожалуй, никто из 
присутствующих на трибунах "Констант Ванден Шток". Небольшой украинский "островок" на стадионе ошалел 
от счастья, но бурление его, увы, было недолгим. Уже следующим же своим контршагом "Андерлехт" дал понять, 
что плыть по течению, как в Киеве, он на этот раз не намерен. Вот опасно после корнера пристреливается Коллер 
(ох, и попьёт он ещё динамовской кровушки в этом матче!), минутой позже рядом со штангой отправляет мяч 
Стойка. Киевляне вроде бы и владеют некоторым территориальным преимуществом, но выгоду извлечь из него 
никак не могут. Техника и настырность Деметрадзе желаемых результатов не приносят: габариты и опыт 
бельгийских защитников сводят на нет все попытки нашей средней линии вывести Георгия на оперативный 
простор. Нужны новаторские ходы да "свежие" ноги, а их что-то не наблюдается (Михайличенко после игры 
объяснит диссонанс в действиях гостей разбалансированностью команды ввиду массового разъезда ключевых 
исполнителей по своим сборным). Расплата за медлительность в принятии решений и высокий брак не заставляет 
себя долго ждать. После углового в исполнении Дедене мяч заметался во вратарской Шовковского и, в конце 
концов, нашёл своё пристанище в сетке. На табло замерцало: "Де Бек!", но спустя несколько мгновений следует 
поправка: последним мяча коснулся Владислав Ващук. Обидно вдвойне. Но ещё не смертельно. Коварный удар 
Гусина в перекладину после прострела слева Белькевича, кажется, должен остудить пыл поймавших кураж хозяев. 
Куда там! Яростно подгоняемые фанами, бельгийцы отчаянно прут на "владения" Шовковского. Они не забыли 
про киевские 0:4. И учуяли, что соперник в этот вечер явно не в тонусе. Тревожные звонки зазвучали с правого 
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края, где Боднар время от времени остаётся наедине со своими тяжкими думами и резвыми соперниками (при всем 
уважении к работяге Ласло, "челночная" роль Лужного ему пока не по плечу). Но беда приходит с 
противоположного фланга. Многоопытный Крассон, на пару с Де Вильде игравший против "Динамо" ещё в 92-м, 
воспользуется разреженным пространством на левой динамовской бровке и без помех (!) подаёт в центр штрафной, 
откуда реактивный Радзински, легко уйдя от опеки, головой вколачивает мяч в сетку. Следующий через три 
минуты повторный "выстрел" канадца, молниеносно сориентировавшегося на "передовой" после штрафного в 
исполнении Баседжо, опрокидывает "Динамо" в нокдаун. А гол под занавес тайма Стойки, когда Гоор на фланге 
убежал от Боднара и переадресовал мяч Коллеру, становится для гостей поистине нокаутирующим. Фатум, на семь 
минут накрывший киевлян с головой, безжалостно перечёркивает наши надежды. Был, правда, ещё тайм второй. 
Но кроме гола Белькевича, выведенного на удар Кузьмичёвым и искусно пробившего в дальний угол, ничего 
отрадного он нам не принёс. Обидно? Разумеется. Но обойдёмся без нюней. Наш поезд ещё не ушёл. Только бы не 
стоял он на запасном пути. 
О. Лысенко, Ю. Пильчевский и А. Сердюк 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Менее суток оставалось до начала матча, когда стало ясно: помимо играющего в Ливане на Кубке Азии узбекского 
легионера Максима Шацких Валерий Лобановский не сможет рассчитывать ещё на трёх футболистов, 
периодически выходящих в составе. Речь о Морозе, который в начале ноября станет пациентом французских 
хирургов и, как минимум, до конца года останется вне игры, а также о не успевших долечить старые травмы 
Косовском и Венглинском. Становилось очевидно, что при таком раскладе киевляне будут играть по непривычной 
и вызывающей опасения за результат, но единственно возможной в подобной ситуации схеме: с одним 
нападающим - Деметрадзе и двумя полузащитниками - Яшкиным и Белькевичем - на подхвате в атаке. - Подобная 
схема проблем чемпиону Украины не создаст, - возразил бывший форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко, 
с которым корреспондент "СЭ" Дмитрий Ильченко связался по телефону за полчаса до игры. - Чтобы не выглядеть 
брюзгой и рассуждать на тему "вот в наше время было все иначе", проведу параллель с "Динамо" двухлетней 
давности. Тогда Ребров и Шевченко были несомненными лидерами, и все понимали: командная тактика держится 
на мастерстве этих двух нападающих. Теперь же - не в обиду Шацких и Деметрадзе будет сказано - роль форвардов 
не столь значительна. На первый план в "Динамо" выходят игроки средней линии, и даже защитники. Одна только 
пара белорусских легионеров Белькевич - Хацкевич чего стоит! Вы мне, конечно, можете возразить: Деметрадзе 
три недели назад "Андерлехту" два гола забил. Но ведь главный-то показатель нападающего - стабильность. А 
грузинскому легионеру её определённо не хватает. Состав бельгийцев был предсказуем в значительно меньшей 
степени. И дело не только в травмах ван Димена и Ящука, о которых "СЭ" уже сообщал. Главный тренер 
"Андерлехта" Эме Антуэнис оказался под огнём местной прессы. Она всерьёз ставит вопрос о его профпригодности 
и призывает Роже Ванден Штока - президента клуба и сына легендарного основателя "Андерлехта", имя которого 
носит стадион, - отправить наставника в отставку. И в этой ситуации Антуэнис ещё умудрился накануне 
важнейшей игры в Лиге испортить отношения с румынским полузащитником Стойкой. Легионер, вышедший на 
замену в субботнем матче с "Гентом" и без всяких объяснений заменённый на Диндане пятнадцать минут спустя, 
взорвался и, призвав в адвокаты отца, в своё время блестяще игравшего в "Стяуа", отправился к руководству. И 
если б не президент, на какое-то время погасивший конфликт, Стойка во встрече с киевлянами наверняка остался 
бы в запасе. Маловероятным казался и выход на поле приболевших де Бука и Сталенса. Последний, впрочем, уже 
объявил о скором окончании футбольной карьеры и переходе в политику. 36-летний ветеран "Андерлехта" одержал 
убедительную победу на выборах в местные органы власти городка Менин, где с 1 января 2001 года станет 
курировать вопросы молодёжной политики и спорта. Киевляне начали матч стремительно. Стрелка секундомера 
завершала первый круг, когда Хацкевич, проскользнув по левому флангу, рикошетом о газон переправил мяч 
притаившемуся у дальней штанги Каладзе. Тот с лёгкостью выиграл дуэль у не ожидавшего от соперников такой 
прыти Де Вильде и спустя мгновение оказался в объятиях одноклубников. - Быстрый гол повлиял на гостей 
психологически, - убеждён бывший защитник сборной СССР и киевского "Динамо", а ныне - сотрудник 
селекционной службы чемпионов Украины Андрей Баль. - Слишком рано футболисты поверили в повторение 
домашнего сюжета. Тем паче, что вера эта не была подкреплена командной игрой. А уж после того, как Ващук в 
курьёзной ситуации забил автогол, предположить, по какому сценарию пойдёт матч, было несложно. Гол, когда 
мяч рикошетом от головы Ващука оказался в воротах Шовковского, имел, по меньшей мере, двух соавторов. 
Выстрел Келлера пришёлся в затылок Каладзе, а вратарь киевлян, с трудом угадавший направление, выбил мяч 
прямиком в лицо своему либеро. - Самой большой ошибкой было бы упрекать в этом голе игроков обороны или 
голкипера, - считает ещё один знаменитый экс-динамовец Олег Кузнецов. - Мяч был шальным, и Шовковский 
принял единственно верное решение. История знает немало подобных эпизодов. Иное дело, что остальные голы 
киевлянам забили из пределов штрафной аккурат по центру. И тут без упрёков в адрес одной из лучших защитных 
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связок Европы - Ващук - Головко - никак не обойтись. Перевес хозяев после ответного гола становился все 
ощутимее. Шовковский не без труда вытянул удар гренадёра Келлера в "девятку" и едва не пропустил после 
выстрелов Радзински и Дедене. Правда, и Гусин на 20-й минуте имел шанс вывести гостей вперёд, но угодил из 
выгодной позиции в перекладину. Этим шансы киевлян до перерыва были исчерпаны. Брюссельцы тем временем 
стали входить во вкус и сумели извлечь максимум из разбалансированной, по определению Лобановского, игры 
гостей. - Неуверенность наших игроков можно объяснить одной, но весьма весомой причиной, - сказал после матча 
главный тренер "Динамо". - За исключением Боднара, все футболисты выступали неделю назад за национальные 
сборные и в Конча-Заспе собрались только 13 октября. А пяти или, вернее, четырёх дней для восстановления 
формы и былых игровых связей нам оказалось недостаточно. Ведь "Динамо" - далеко не самый сильный клуб в 
Европе. Двумя равноценными составами он не располагает. Это, конечно, так, но Антуэнис, судьбу которого Роже 
Ванден Шток поставил в зависимость от результата игры с "Динамо", с трудом набрал в среду футболистов и на 
один состав. К матчу под руководством опального тренера готовились всего 19 человек, двоим из которых врачи в 
любой момент могли запретить выход на поле из-за очевидных симптомов бушующего нынче в странах Бенилюкса 
гриппа. Ещё четверо никогда прежде не выходили в международных матчах в стартовом составе "Андерлехта". Но 
Антуэнис с честью вышел из форс-мажорных обстоятельств и сумел-таки, как говорили позже в интервью Крассон, 
Коллер и Радзински, на установке настроить команду на один из решающих матчей сезона. "Кто, в конце концов, 
сказал, что путь во второй групповой турнир Лиги нам заказан?" - якобы вопрошал наставник, в упор глядя на 
сидевшего в раздевалке травмированного Ящука. Украинский легионер, напомним, в одном из интервью 
усомнился в блестящих перспективах своей команды и мгновенно лишился места в стартовом составе. А вот 
другой нападающий "Андерлехта" - Радзински - оказался оптимистичнее экс-игрока тернопольской "Нивы" и 
превратил домашний матч с киевлянами в свой бенефис. Час канадского легионера пробил под занавес первой 
половины встречи, когда Крассон метеором промчался по правому флангу и с линии штрафной навесил на 11-
метровую отметку. Ващук, оценив сложность ситуации, попытался остановить высоко летящий мяч руками, но 
дотянуться не сумел. Радзински забил головой, не без успеха повторив свой трюк тремя минутами позже. Баседжо 
подал штрафной низом, мяч заметался в ногах не сумевшего просчитать ситуацию Несмачного и без борьбы 
достался поймавшему кураж форварду бельгийцев. В этот момент киевляне, похоже, совсем отчаялись и перед 
самым перерывом пропустили несложную трёхходовку, которую Стойка завершил точным ударом сквозь руки 
угадавшего направление полёта мяча Шовковского. - Второй тайм после случившегося в первом был предсказуем, 
- считает Виктор Леоненко. - В таком состоянии и при таком счёте любая команда - будь то "Реал", "Барселона" 
или "Динамо" - опустит руки. Хотя моменты у киевлян после перерыва, конечно, были. И, используй реальные 
шансы Несмачный с Деметрадзе, как знать, в какую сторону мог повернуться сюжет. Но, увы. Я наблюдал за 
матчем по телевидению и, видя лица динамовцев крупным планом, прекрасно понимал: психологически они 
отыграться не готовы. Гол Белькевича лишь подсластил горечь поражения. Теперь, если киевляне рассчитывают 
пробиться во второй групповой турнир Лиги, им почти наверняка будет необходимо добиться максимального 
результата в двух оставшихся матчах - с ПСВ дома и "МЮ" на выезде. Кузнецов, Баль и Леоненко уверяют, что 
такой расклад реален. Но от пари по этому поводу все трое предусмотрительно отказались. На всякий случай. 
 
189. (7) 24 октября (вторник) в 21:45, групповой турнир в группе "G", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
+8°, 45000 зрителей, судьи: Конрад Плауц, Эгон Беройтер, Вальтер Штаудингер (все - Австрия) 
"Динамо" (Киев) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 0:1 (0:1, 0:0) 
гол: 0:1 Ойер (45) 
"Д": Шовковский, Хацкевич, Головко, Ващук (Фёдоров, 19), Дмитрулин, Каладзе (Кузьмичёв, 54), Белькевич, 
Шацких, Деметрадзе (Яшкин, 75), Гусин, Несмачный  
запасные: Кернозенко (вратарь), Боднар, Герасименко, Михайленко 
ПСВ: № 23 Ватерреус, № 2 Ойер, № 5 Хайнтце, № 6 ван Боммель, № 7 Рамзи, № 9 Кежман (№ 11 Колкка, 90), № 
13 ван дер Веерден, № 14 Фогель, № 15 де Йонг Дж. (№ 28 Иван, 85), № 16 Лусиус (№ 19 Роммедаль, 73), № 21 
Никифоров тренер Эрик Мария Геретс 
запасные: № 20 Лодевийкс (вратарь), № 3 Диркс, № 17 ван дер Долен, № 32 Гакохидзе 
PSV: Waterreus, Ooijer, Heintze, van Bommel, Ramzi, Kezman (Kolkka, 90), van der Weerden, Vogel, J. de Jong (Iwan, 
85), Lucius (Rommedahl, 73), Nikiforov trainer Eric Maria Gerets 
Предупреждён: ван Боммель (89, за задержку Несмачного рукой) 
 
45 - после подачи ван Боммеля со штрафного Ойер ударом головой послал мяч в сетку.  
 
Статистика матча: удары - 11 (6+5):11 (2+9), удары в створ ворот - 2 (1+1):4 (2+2), угловые - 6 (2+4):3 (2+1), 
"вне игры" - 4 (2+2):0, фолы - 19 (8+11):23 (12+11), владение мячом - 55% (31'):45% (26'). 
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А. Пузач: "Я не думаю, что наш соперник продемонстрировал сегодня что-то выдающееся. Если брать за эталон 
привычный уровень поединков Лиги чемпионов, то сегодняшняя игра была посредственной как с одной стороны, 
так и с другой. Что же касается действий "Динамо", то очень неэффективно сыграло наше нападение, с большим 
количеством брака провела матч и наша средняя линия. Повлияла на действия динамовцев и ранняя замена Ващука, 
ведь именно Владислав, как правило, выступает "запевалой" атак команды. Александр Головко, занявший позицию 
либеро, к сожалению, такими навыками созидателя владеет не сполна". 
Э. Геретс: "Сегодня я доволен и качеством игры, продемонстрированной моими подопечными, и достигнутым 
результатом. Нет у меня претензий к игрокам и в плане реализации ими голевых моментов. На "Олимпийском" мы 
сыграли свой лучший матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов". 
Г. Суркис: "Наша команда владела территориальным преимуществом, но не имела превосходства игрового. В 
футболе это имеет огромное значение. В поединке с ПСВ у игроков "Динамо" отсутствовало то, что отличало 
команду в предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов, - азарт, заряженность на борьбу. На поле НСК 
"Олимпийский" не было команды - играла группа футболистов, решивших, что на голом классе им по силам 
обыгрывать команды вроде ПСВ, "Андерлехта". Не было самого главного - жажды борьбы, а ведь победы в таких 
матчах нужно вырывать "на жилах". Сейчас в команде идёт перестройка, которая началась не сегодня и не вчера. 
Вливаются в коллектив новые игроки - Кузьмичёв, Шацких, Боднар и другие. Нельзя ведь сразу же поменять всю 
команду. С футболистами предстоит серьёзный разговор. Кто потерял мотивацию (имею в виду не финансовую 
сторону этого понятия), кто уже не может защищать честь киевского "Динамо" - гордости нашей страны, - тот 
незамедлительно будет выставлен на трансфер. Это даст возможность проявить себя группе молодых футболистов 
и тем игрокам, которые будут приобретены в межсезонье. Мы можем купить легионеров из Болгарии, Румынии, 
Югославии. Они с удовольствием будут защищать цвета нашего клуба - уровень их мотивации намного выше, чем 
у некоторых игроков сегодняшнего "Динамо". От имени руководства клуба могу пообещать: мы приложим 
максимум усилий, чтобы в будущем году перед вами предстала команда с новыми, яркими красками, может быть, 
даже в обновлённом варианте. Все мы надеемся на Валерия Васильевича Лобановского, желаем ему крепкого 
здоровья. Ведь сил необходимо немало, поскольку очень сложно перестроить команду, мотивировать футболистов, 
среди которых есть такие, которые уже возомнили себя "звёздами" и видят себя в основных составах ведущих 
западноевропейских клубов, но по своему сегодняшнему уровню игры они, не исключено, скоро не будут попадать 
даже в "Динамо-2". Одного потенциала и мастерства в современном футболе мало - нужна игровая стабильность. 
Можно "выстрелить" в одном матче, в двух, но пройти без срывов весь турнирный путь Лиги чемпионов без 
соответствующего настроя и жажды борьбы невозможно. В матче же с ПСВ на поле не было коллектива, а без 
этого побеждать тяжело". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Прощай, Лига чемпионов! Увы, как ни печально это осознавать, но после вторничного поединка на НСК 
"Олимпийский" динамовцы Киева досрочно, за тур до завершения группового турнира, потеряли все шансы на 
выход во второй раунд Лиги чемпионов. Таким образом, подопечные Лобановского показали в самом престижном 
клубном континентальном турнире, начиная с сезона-97/98, наихудший результат. Напомним, что три года назад 
киевляне вышли в четвертьфинал, в следующем сезоне - в полуфинал, а ещё через год, в уже реформированном 
турнире, - во второй этап. Разумеется, не таких "подвигов" все мы ожидали от динамовцев, особенно после 
домашних поединков против "Манчестер Юнайтед" и "Андерлехта". Однако эйфория, охватившая болельщиков 
Украины после разгрома брюссельцев, сменилась тяжёлым похмельем уже спустя три недели после вояжа киевлян 
в столицу Бельгии. Правда, ещё оставалась надежда на "опохмел" в минувший вторник, но поклонникам "Динамо" 
вместо "оздоравливающего" подсунули "усугубляющее". Хотя, необходимо признать, шансов на победу в 
отчётном поединке у нашей команды было не так и много. По крайней мере, не больше, чем у голландцев, что, 
кстати, и было отражено киевскими букмекерами в приёме ставок на предстоящий матч - котировка ими выигрыша 
что "Динамо", что ПСВ "Эйндховен" была одинаковой - 1,8:1. Всё-таки что бы там не говорилось о 
"разбалансировке, упражнениях в баскетбол, игре в квадрат" и т. д., причина фиаско на "Констант Ванден Шток" 
заключалась не в этом. Во всяком случае, не только в этом. И было бы наивно надеяться, что почти за неделю 
состоится чудесное превращение, даже несмотря на то, что игроки после возвращения из сборных находились в 
распоряжении тренерского штаба уже почти две недели. Тем не менее, при всем уважении к ПСВ "Эйндховен" его 
в настоящее время не отнесёшь к европейской элите, как это было, допустим, в конце 80-х (тогда им был выигран 
Кубок европейских чемпионов), когда цвета голландского клуба защищали такие игроки, как ван Брекелен, Геретс, 
Р. Куман, Лербю, ван Арле, Ваненбург. Из нынешнего состава Европе хорошо известен, пожалуй, только Руд ван 
Нистельрой, не выступающий из-за травмы уже полгода. Поэтому, держа в уме фактор своего поля, а также 
существенные кадровые проблемы, которые испытывал Эрик Геретс, надежда на благополучный исход была. Да и 
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статистика нам благоволила - ещё ни разу до прошлого вторника "Динамо" не проигрывало голландцам на своём 
поле. Стартовый состав ПСВ "Эйндховен", учитывая невозможность задействования Брюггинка, Хофланда, 
Клаудио и Боумы, был в определённой степени загадкой. В итоге Геретс избрал следующую тактическую 
расстановку - в центре защиты рядом с Никифоровым действовал универсал Ойер, слева от них - Хайнтце, справа 
- ван дер Верден, ван Боммель и Фогель обосновались в центре полузащиты, справа место было доверено 
номинальному защитнику Лусиусу, слева "брешь" должен был заткнуть марокканец Рамзи, которого как правило, 
используют в нападении. И на острие атаки вместе с Кежманом был отряжён мало понюхавший пороха 
европейских сражений де Йонг. У киевлян же "основа" была традиционной. Хотя стоит заметить, что под большим 
вопросом был выход на поле Дмитрулина, однако тренеры не решились доверить позицию правого защитника 
венгру Ласло Боднару. Начало поединка прошло довольно спокойно. ПСВ "Эйндховен", которого, в принципе, 
устраивала и ничья, явно не спешил форсировать события. Голландцы действовали предельно собранно и 
осторожно, сосредоточив главное внимание на сохранности собственных ворот. Не стали сразу "брать быка за 
рога" и динамовцы. В принципе, в этом ничего страшного не было, если бы не знать, что все так будет 
продолжаться вплоть до самого финального свистка. Все же, несмотря на невысокий темп, сразу стало бросаться в 
глаза, что хозяева поля допускали довольно много невынужденных ошибок. И уже в дебюте матча Ващук, 
исправляя "обрезку" Дмитрулина, в борьбе с Рамзи получил удар под ребро и не смог продолжить игру. Никаких 
существенных изменений в тактических построениях выход Фёдорова за собой не повлёк. Правда, козырей у 
киевлян стало поменьше, ведь Головко никогда не отличался умением начать атаку длинным точным пасом на ход 
партнёрам. Динамовцы, хотя и владели территориальной инициативой, однако особых дивидендов извлечь из этого 
никак не могли. Напрочь отсутствовали командные скорости, практически не "работали" фланги, затерялись в 
защитных построениях Шацких и Деметрадзе. Правда, если "беззубую" игру Максима ещё можно оправдать тем, 
что он вернулся в расположение клуба не в самом лучшем настроении после "избиений", устроенных на Кубке 
Азии Узбекистану Японией и Саудовской Аравией (соответственно 1:8 и 0:5), к тому же всего лишь в воскресенье 
вечером, то к невыразительным и неэффективным действиям Деметрадзе все, похоже, уже привыкли. 
Заканчивается год, как этот грузин одевает динамовскую майку, однако прогресса в его игре как не было, так и, 
похоже, не предвидится, из чего можно сделать вывод, что средства, потраченные руководством клуба на 
приобретение этого футболиста, похоже, выброшены едва ли не на ветер. Ну не понимает он динамовскую 
философию. Впрочем, серьёзные претензии в матче с ПСВ "Эйндховен" можно предъявить, увы, подавляющему 
количеству игроков "Динамо". Единственный светлый пробел в действиях хозяев за весь первый тайм наблюдалось 
в течение всего одной, десятой, минуты, когда Хацкевич дважды выводил на ударные позиции сначала Белькевича, 
а потом Шацких. Увы, в обоих случаях ассистент арбитра фиксировал офсайд. В остальном же. Пожалуй, ещё не 
приходилось наблюдать за столь удручающим, с позволения сказать, зрелищем в исполнении динамовцев. 
Наверное, не ошибусь - это был наихудший матч, проведённый на своём поле за последние четыре сезона в Лиге 
подопечными Лобановского. Да, "Динамо" и раньше проигрывало на НСК "Олимпийский", но кому? "Ювентусу", 
"Лацио" - командам высочайшего уровня, в особом представлении не нуждающимся. Был ещё, правда, и 
"Марибор", но то был, скорее, несчастный случай. По отношению к поединку с ПСВ "Эйндховен" приведённые 
примеры абсолютно не подходят, потому как, с одной стороны, голландцы абсолютно не произвели впечатления 
высококлассного коллектива, а, с другой, произошедшее во вторник несчастным случаем не назовёшь, проиграли-
то ведь "по делу" - создав за 90 минут у ворот Ватерреуса всего один (!) момент (в начале второго тайма, когда 
Шацких откликнулся на прострел с правого фланга Белькевича), который с определённой натяжкой можно назвать 
голевым! Гости могли повести в счёте ещё на 41-й минуте, когда Кежман выиграл единоборство у Фёдорова и 
отпасовал в штрафную на Рамзи. Дмитрулин проиграл позицию и его нога вместо мяча врезалась в соперника. 
Благо, арбитр не посчитал нужным назначить пенальти. Однако оказалось, что "приговор" был лишь отстрочен на 
несколько минут. После атаки левым флангом "Динамо" Ватерреус перехватил прострел Каладзе и, молниеносно 
оценив ситуацию, бросил мяч на осиротевший фланг Лусиусу, проход которого недозволенным приёмом 
остановил возле угла штрафной Хацкевич. ван Боммель сделал передачу на дальний угол вратарской, к чему явно 
не готовыми оказались Гусин и Хацкевич, в результате чего удар могли наносить либо Никифоров, либо Ойер. 
Пробил последний и, к нашему сожалению, на редкость точно - Шовковский вряд ли чем мог помочь своей 
команде. Разумеется, оплакивать невыход "Динамо" из группы было ещё рано. Тем более что ещё свежи были в 
памяти, отлично проведённые вторые таймы против "Манчестера" и "Андерлехта". Но "сериала" не последовало. 
Динамовцы по-прежнему никак не могли наладить пас, никак не включался "форсаж", конструктивные идеи 
отсутствовали напрочь, а пересилить себя, сыграть через "не могу" оказались не в состоянии. Не исключаю, что 
далеко не в последнюю очередь из-за отсутствия необходимой мотивации. Лиговский турнир уже не является для 
динамовцев чем-то диковинным, они "привыкли" к выступлениям в нем. Другое дело - игры за национальную 
команду, которая оспаривает путёвку в финал чемпионата мира, куда мы ещё не пробивались. Самоотдача, волевой 
настрой киевских сборников, присутствовавшие у них в Ереване и Осло, не идут ни в какое сравнение с тем, что 
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мы видели у них в дуэли с голландцами. В общем, прав был накануне Анатолий Пузач, который на предматчевой 
пресс-конференции сказал, что одолеть голландцев без максимального проявления своих лучших качеств, игры на 
пределе сил не поможет даже чудо. Уж не то ли "чудо" имел в виду Анатолий Кириллович, что исправно забивает 
за "Милан" и сборную Украины? Лишь где-то минуты с 75-й хозяева предприняли жалкие попытки нагнетания 
ситуации, но в итоге даже не сподобились организовать так называемый навал. И в концовке матча голландцы 
были куда ближе к тому, чтобы забить второй гол, чем мы - сравнять счёт. Хотя шансы у динамовцев продолжить 
еврокубковую эпопею ещё остаются (для этого необходимо "всего лишь" одолеть на выезде "Манчестер Юнайтед", 
что позволит квалифицироваться в Кубок УЕФА), они, признаемся, небольшие. И, наверное, прав был Валерий 
Лобановский, сказавший после игры, что уже сейчас необходимо готовиться к следующему сезону - очевидно, что 
команда нуждается в приливе "свежей крови". Хотя, с другой стороны, хотелось бы динамовцам напомнить, как в 
прошлом сезоне практически в безнадёжной ситуации турецкий "Галатасарай" сумел выцарапать в последнем 
матче группового турнира победу у "Милана" и выйти на третье место. Ну, а дальше Фатиха Терима и его 
подопечных ждал исторический триумф в Кубке УЕФА. 
Ю. Малышев 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Унизительное поражение от "Андерлехта" неделю назад очень больно ударило по самолюбию чемпионов 
Украины, а турнирная ситуация в группе G не оставляла больше киевлянам ни малейшего права ещё раз 
оступиться. К тому же неудача, постигшая динамовцев на старте розыгрыша в Эйндховене, позволяла толковать и 
о "личных счётах", невольно возникших у Валерия Лобановского к Эрику Геретсу. Невысокий темп, который 
устроил обе команды, привёл к парадоксальному результату: соперники демонстрировали образцы чёткого 
перехода от обороны к атаке, что в футболе ценится весьма высоко, и этим самым свели к минимуму остроту игры. 
Достаточно сказать, что до гола, влетевшего в киевские ворота на 45-й минуте, соперники лишь по одному разу 
потревожили вратарей. А гол, оказавшийся в итоге победным, голландцы забили после розыгрыша штрафного: ван 
Боммель навесил мяч на угол вратарской, и Ойер выиграл воздушный бой у Хацкевича и Гусина. После перерыва 
гости дружно отошли назад - они умело перекрыли все потенциально опасные направления развития киевских атак, 
которые в подавляющем своё большинстве затухали ещё на подступах к воротам Ватерреуса. Происходило это во 
многом благодаря стараниям Никифорова - российский легионер был одним из лучших в составе ПСВ. А под 
занавес матча в одной из редких контратак голландцы едва не увеличили счёт: Шовковский спас свои ворота после 
удара выходившего с ним один на один Роммедаля. После этого поражения киевляне окончательно лишились 
шансов "дожить" в Лиге чемпионов до весны.  
Ю. Юрис 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
В отличие от "Андерлехта", месяц назад окружившего свой визит в украинскую столицу атмосферой секретности, 
ПСВ был вроде бы открыт для репортёров - и в отеле "Национальный", и даже в Бориспольском аэропорту, где 
корреспонденту "СЭ" без помех удалось перекинуться парой слов с главным тренером гостей Эриком Геретсом и 
российским легионером голландцев Юрием Никифоровым. Но если футболист, в своё время не без успеха 
игравший в Украине, был с журналистами откровенен и не скрывал, что его команда испытывает в отсутствие 
травмированных Хофланда и Брюггинка проблемы на левом фланге, то бельгийский наставник, красочно 
живописавший план трёхдневного пребывания в Киеве - максимум отдыха и минимум тренировок, - впоследствии 
без конца этот самый распорядок корректировал. - У этого Геретса - семь пятниц на неделе, - вздыхал неотступно 
сопровождавший ПСВ начальник управления футбола ФК "Динамо" (Киев) Евгений Котельников. - Он то вновь 
назначает отменённую прежде вечернюю тренировку на воскресенье, то просит перенести её на утро понедельника. 
А выходя на газон нашего стадиона, расположенный буквально под окнами клубного офиса, темнит и вместо 
полноценного занятия проводит нечто, напоминающее зарядку. Не перенапрягалась команда гостей и на 
официальной тренировке за сутки до матча. Лениво перекатывая мяч поперёк поля, Никифоров обсуждал по-
русски с грузинским легионером Гакохидзе и поляком Иваном прогноз погоды на завтрашний вечер. А перед 
самым началом необременительной двухсторонки экс-спартаковец предложил - для большего интереса - скинуться 
по 25 гульденов на призовой фонд для тех, кто в этом микроматче забьёт. Российский легионер определённо 
остался в выигрыше, поскольку из названного трио сумел отличиться только он. Уже второй матч Лиги в этом 
сезоне киевляне проводили при полупустых трибунах. И под стать этому хозяева начали вяло. Избранная Валерием 
Лобановским тактика, в которой с учётом левосторонних проблем ПСВ, явно перевешивал правый край, была 
оправдана на все сто процентов. Вот только Хацкевич, смещённый тренерами на фланг в помощь Дмитрулину и 
Каладзе, на этой позиции органично не выглядел. Как и партнёры, белорусский легионер с трудом представлял 
себе, как следует воплощать потенциальное преимущество в реальное. А потому ни в одной из атак - кроме, увы, 
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результативной для гостей - так замечен и не был. Первую робкую попытку проверить на прочность Ватерреуса 
предпринял Деметрадзе, но с лёгкостью раскрутив двух защитников, бывший лучший снайпер первенства России 
с 15 метров угодил в спину третьему. Вскоре Белькевич, метеором ворвавшись в штрафную, получил мяч на одной 
линии с защитником, но лайнсмен был непреклонен - офсайд. Минуту спустя в такой же ситуации оказался и 
Шацких, успевший протолкнуть мяч в сетку. Австрийский арбитр Плауц, многократно пересекавшийся с 
украинскими клубами и сборными, а месяцем ранее не позволивший "Шахтёру" увезти ничью из Праги, гол не 
засчитал. Не указал он на центр и во втором тайме после меткого удара Деметрадзе - тот "вне игры" забрался на 
полшага. До перерыва перевес киевлян был визуально неоспорим. Однако на второй добавленной арбитром минуте 
хозяева допустили единственную, но фатальную, как оказалось впоследствии, ошибку. Никифоров со штрафного 
навесил мяч к дальней - правой от Шовковского - штанге, а Ойер легко опередил стелившегося в подкате 
Хацкевича. Как ни старался Лобановский во втором тайме переломить ход матча, ни усиление атаки вышедшим 
вместо Каладзе российским нападающим Кузьмичёвым, ни появление Яшкина вместо заметно уставшего 
Деметрадзе сравнять счёт не позволили. Последний шанс хозяева упустили под занавес матча, когда Гусин головой 
послал мяч над перекладиной. Киевлянам, оставшимся на последнем месте в группе, придётся изрядно 
потрудиться, чтобы пробиться в Кубок УЕФА. Одолеть "МЮ" на "Олд Траффорд" с таким качеством игры им 
будет очень сложно, считают наблюдавшие за матчем журналисты. Можно только ещё раз вспомнить невесёлую 
шутку: "спасти киевлян может только чудо, но это чудо второй сезон играет за "Милан". Шевченко-то - в отличие 
от своих бывших одноклубников - борьбу в Лиге чемпионов продолжит.  
Д. Ильченко 
 
190. (8) 8 ноября (среда) в 20:45, групповой турнир в группе "G", г. Манчестер, стадион "Олд Траффорд", 
+8°, 56776 зрителей, судьи: Клод Коломбо, Фредерик Арно, Жан-Филипп Иззо (все - Франция) 
"Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия) - "Динамо" (Киев) 1:0 (1:0, 0:0) 
гол: 1:0 Шерингем (18) 
"Д": Шовковский, Хацкевич, Герасименко (Кузьмичёв, 62), Головко (Фёдоров, 76), Ващук, Каладзе, Белькевич, 
Шацких (Деметрадзе, 67), Боднар, Несмачный, Лисицкий  
запасные: Кернозенко (вратарь), Кардаш, Серебренников, Яшкин 
"МЮ": № 1 Бартез, № 2 Невилл Г., № 3 Ирвин, № 7 Бекхэм, № 8 Батт, № 9 Коул, № 10 Шерингем (№ 19 Йорк, 74), 
№ 11 Гиггз (№ 25 Форчун, 34, № 27 Сильвестр, 88), № 12 Невилл Ф., № 16 Кин, № 24 Браун тренер Сэр Александер 
Чапмен "Алекс" Фергюсон 3 место 
запасные: № 17 ван дер Гоув (вратарь), № 20 Солскьяер, № 22 Уоллворк, № 34 Грининг 
"Manchester United FC": Barthez, Neville Garry, Irwin, Beckham, Butt, Cole, Sheringham (Yorke, 74), Giggs (Fortune, 
34, Silvestre, 88), Neville Phil, Keane, Brown manager Sir Alexander Chapman "Alex" Ferguson 
 
18 - удар Кина вратарь отбил, но Шерингем с борьбе с Несмачным добил мяч в ворота.  
 
Статистика матча: удары - 14:9, удары в створ ворот - 7:1, угловые - 5:2, "вне игры" - 5:3, фолы - 12:11, 
владение мячом 52% (33'00''):48% (31'00''). 
 

итоговая таблица группы "G" 
 команды 1 2 3 4 в н п мячи очки 

1 "Андерлехт"  1:5 
2:1 

1:0 
3:2 

0:4 
4:2 4 0 2 11:14 12 

2 "Манчестер Юнайтед" 5:1 
1:2  1:3 

3:1 
0:0 
1:0 3 1 2 11:7 10 

3 ПСВ 0:1 
2:3 

3:1 
1:3  2:1 

1:0 3 0 3 9:9 9 

4 "Динамо" 4:0 
2:4 

0:0 
0:1 

1:2 
0:1  1 1 4 7:8 4 

 
 
А. Демяненко: "Игрой своей команды мы остались довольны, результатом - нет. Деметрадзе, конечно же, просто 
обязан был забивать. Над "Манчестером", что не сложно было предположить, довлел результат, поэтому, наверное, 
периодически в действиях англичан ощущалась нервозность. Во втором тайме "Динамо" прибавило в скорости, и, 
на мой взгляд, особенно в заключительной стадии игры завладело инициативой. Отрадно для нас, что несколько 
наших молодых ребят приобрели в этом матче большой опыт. Особенно в этом плане я бы отметил 18-летнего 
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Лисицкого. Игра получилась зрелищной, боевой и напряжённой до последних секунд. Мы настраивали ребят на 
то, что в отличие от соперника нам особо терять уже было нечего, а посему на поле следовало выйти 
раскрепощёнными и попытаться сыграть в свою игру, то есть мы акцентировали внимание своих игроков на том, 
что изначально у них должно быть психологическое преимущество над соперником". 
А. Фергюсон: "Естественно, нам пришлось изрядно понервничать, ведь длительное время результат оставался 
рискованным для нас. Но в итоге "Манчестер" не упустил победу, и мы этим очень удовлетворены. Результат был 
достигнут в ситуации, когда от наших футболистов потребовалась максимальная игровая дисциплина. Нам удалось 
не дрогнуть, чему я особенно рад. Соперник играл хорошо и имел шанс, которым, к счастью для нас, динамовский 
форвард не воспользовался. Игра с "Динамо" у нас сложилась тяжело. Забив довольно быстрый мяч, мы не смогли 
развить успех. И в этом нам, разумеется, помешало "Динамо". Своей хладнокровностью и стремлением навязать 
нам свою игру". 
Г. Суркис: "На мой взгляд, наша команда попросту провалила групповой турнир Лиги чемпионов. Меня 
обрадовала сегодняшняя игра. На мой взгляд, на "Олд Траффорд" немногие команды в игре против "Манчестера" 
могут выглядеть столь убедительно. Пусть речь не идёт о завершающей стадии атаки. Но "Динамо" имело 
коллективную мысль, а самое главное - ответственность за результат игры, хоть он и не был достигнут. В составе 
"Динамо" на поле было несколько молодых игроков. У 18-летнего Лисицкого коленки не дрожали. Он не смазал 
игру. Такие футболисты как Кузьмичёв, Боднар, Несмачный, Каладзе показали, что от них мы вправе ждать 
усиления игры. Относительно же наших ветеранов, если таковыми можно назвать 25-26-летних игроков, следует 
отметить, что этот сезон выдался для них очень сложным ещё и потому, что игроки "Динамо" составляли "основу" 
сборной, нацелившейся на выход в финальную часть мирового чемпионата. В Манчестере наши игроки за день 
сумели создать хорошую площадку для штурма новых высот". 
В. Лобановский: "Временный это провал или временное достижение - я пока ещё не разобрался. Если команда 
каждый год будет выходить в Лигу чемпионов - это уже достижение, учитывая существующую конкуренцию. 
Могли ли мы выступить лучше? Возможно. Но для этого надо не просто прогнозировать, а надо иметь анализ, 
причём анализ не субъективный, а объективный. Вчера вот играла команда "Шахтёр" в Полтаве. Первую половину 
матча поиграла команда "Шахтёр", вторую - постояла. Неужели они не хотели выиграть игру? Неужели они хотели 
постоять во втором тайме? Нет. Накапливается постепенно усталость. И те команды, которые на протяжении 
многих лет играют, им очень тяжело играть, не имея два полноценных состава квалифицированных футболистов. 
Кстати, это не я сказал, об этом сказал Арсен Венгер - необходимо иметь 20 квалифицированных футболистов, не 
уступающих друг другу. Вот вы критикуете выступление "Динамо" в нынешней Лиге чемпионов - а ведь "Динамо" 
в такую ситуацию, как в этом сезоне ещё ни разу не попадало. Вы посмотрите, что же за последнее время сыграла 
команда "Динамо" (Киев): "Манчестер Юнайтед", через 5 дней - "Андерлехт", на 2-й день - грузины в сборную 
Грузии, белорусы - в сборную Белоруссии, Боднар - в Венгрию, Кузьмичёв - в молодёжную команду Росси, а часть 
киевлян - в национальную сборную Украины. Затем собрались мы 13-го числа. Игроки провели две непростые 
игры с Арменией и Норвегией. А 18-го числа - "Андерлехт". Не было ещё у нас такого, чтобы помимо вот этих 
коротких разрывов между играми Лиги чемпионов ещё было две игры сборной. А игра сборной иногда стоит две 
игры Лиги чемпионов. Игроки, решавшие такие сложные задачи, были уставшие, прежде всего, в психологическом 
плане. Они были, как мы говорим на своём языке, "пустыми". Человек хочет, но не может. Нечем. Перегрузки. 
"Динамо" образца 1996-2000 года показывало редкую стабильность. Как возможно 4 года выигрывать все, да ещё 
играть за сборную - я не знаю. Ведь есть свои законы, даже металл устаёт, а мы говорим о человеке. Вот эти 4 
сезона подтвердили, что команда, которая чего-то добилась, не будет "валиться" уже на следующий после этого 
год, а оказывается, есть возможность её "держать" ещё, скажем так, некоторое время. Некоторые наши игроки 
потеряли мотивацию и снизили требования к себе. Путей решения этой проблемы всего два. Первые путь - 
отказаться от таких футболистов. Второй путь - попытаться вернуть им эту мотивацию, если это возможно. А 
третьего пути тут просто нет. Вот сейчас собственно клуб и занимается решением этой проблемы. Люди, которые 
хотят уйти, и живут мыслями год или два поиграть, а потом уйти - этих людей надо убирать немедленно! Они же 
не живут футболом, не живут клубом! Шевченко "уходил" полтора года. Не знаю, может где-то там во сне у него 
тоже были мысли подобные, но на поле что он делал? Он выходил, и проводил игры с максимальной отдачей! В 
Брюсселе случилась, в общем, обыкновенная вещь. Бывает, соперник забивает совершенно нормальные голы, но в 
Брюсселе сложилось все не так. Совершенно не обязательно попадать мячом в лицо своему игроку, после чего мяч 
закатывается в сетку ворот. Или когда мяч подают в штрафную площадку, то необязательно вратарю не выходить 
из ворот, т. е. - обязательно надо выходить! После этого у команды был элементарный шок - ведь исходя из событий 
на футбольном поле, ничего такого особенного не должно было произойти, а произошло, и произошло очень 
быстро - команда просто растерялась. Что делать после этого? Сломя голову бежать вперёд? И проиграть 10:5? 
Надо было просто играть, играть так, как договаривались, и попытаться забить как можно больше мячей. Кроме 
того, сыграл свою роль и фарт, а точнее - нефарт. Как сказал один тренер - "Нету фарту - быть инфаркту". Результат 

Страница 537 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

этого матча наложил, конечно, свой отпечаток и на следующую встречу с ПСВ. Ведь кроме навалившейся 
физической усталости, был нанёс ещё и мощный психологический удар. Кстати, что касается матча с ПСВ, я 
согласился с комментатором НТВ, когда он сказал: "Играли две замороженные команды". 
А. Головко: "Несмотря на то, что сейчас говорят и пишут, дескать, играла команда плохо, отвечу так: ничего не 
произошло. Почему тогда не продвинулись дальше в Лиге чемпионов? Наверное, не получилось. В любой работе 
встречаются хорошие и плохие моменты, взлёты и падения. Возможно, нечто подобное выпало пережить и нам. 
Это естественный процесс. Да, последние годы "Динамо" выступало более победоносно, но это вовсе не значит, 
что так же должно получаться всегда. Разумеется, желательно повторять из года в год высокие результаты, однако 
возникают объективные причины, мешающие этому. Собственно, все, что случилось с командой - она не выиграла 
две последние игры в Лиге чемпионов, что в итоге и не позволило пробиться во второй групповой раунд. Однако 
данный факт отнюдь не значит, что неудача как-то изменит взгляды тренеров и игроков на футбол, осложнит 
взаимоотношения внутри команды и клуба. Многие привыкли, что "Динамо" чаще радует своих поклонников, 
нежели огорчает. Люди хотят, чтобы мы выступали лучше, постоянно выигрывали, а когда видят, что по каким-то 
причинам (они бывают разные: индивидуальные, организационные, вызваны элементарной усталостью и т. п.) это 
не получается, впадают в крайности. Я понимаю, что болельщиков мало волнует, почему команда сыграла так, а 
не иначе. Они оценивают конечный продукт, который либо нравится, либо нет. А если случается сбой, никто не 
желает выслушивать объяснений. Порой заглянешь в прессу, послушаешь отзывы, и складывается впечатление, 
будто "Динамо" - сильнейшая команда, машина, состоящая из звёзд футбола. Разве это так? Мы - самые 
обыкновенные люди, со всеми нашими недостатками. Так случается: сколько бы ты ни работал, как бы ни 
готовился к нагрузкам физическим, психологическим, но однажды наступает кризис. Да, три года нам удавалось 
преодолевать препятствия, с которыми на сей раз - в двух-трёх играх - вышла заминка. Почему так случилось, 
сейчас ответить, пожалуй, и невозможно. Слишком мало времени прошло, чтобы провести детальный анализ. Ещё 
не улеглись эмоции, не собрана даже вся необходимая информация. Из "Динамо" ушли игроки? Ушли. Пришли 
новые ребята? Пришли. А сколько времени надо каждому из них, чтобы понять, чего от них добиваются здесь? 
Скажу вполне ответственно, что в нынешнем сезоне уже сам выход в Лигу чемпионов стал для нас весьма 
приличным результатом. Ведь августовский соперник "Динамо" - "Црвена звезда" - очень серьёзный клуб, с не 
меньшими амбициями. Я не знаю, за счёт чего мы пробивались так далеко в предыдущие годы. Наверное, за счёт 
уникальности тренера, сумасшедшей самоотдачи, веры в нас со стороны руководства. Поэтому я могу согласиться, 
что в нынешнем сезоне нам недоставало какого-то порыва. Но он придёт. Во всяком случае, надеюсь на это. 
Индивидуально мы не уступаем игрокам "Андерлехта" и ПСВ Мы проигрываем им в другом - в том, что не 
сталкиваемся с серьёзной конкуренцией в поединках внутреннего чемпионата. Это очень большая проблема. 
Ребята знают, что в украинском первенстве есть только 2-3 игры, на которые надо обязательно собраться. В 
остальном же все зависит от твоей головы. Если можешь самосовершенствоваться, готов поддерживать свой 
высокий уровень, невзирая на то, что до ближайшего матча Лиги чемпионов месяц или два - развиваешься. Нет - 
тормозишь. Правильно говорит Валерий Васильевич: если хочешь добиваться чего-то серьёзного, мелочей не 
бывает. Лобановский всегда ставит перед своими командами высокие задачи, а то, что не всегда получается, - 
естественно. Футбольная команда - живой организм, в котором любая замена нуждается в адаптационном периоде, 
времени на притирку к новым условиям. А ведь зачастую знаний и умений, полученных игроком в его прежнем 
клубе, для "Динамо" оказывается слишком мало. Поэтому необходимо время на изменение психологии игрока, да 
и командная игра несколько видоизменяется, хотя её структура остаётся прежней. Что было в игре с "Андерлехтом" 
на выезде? Да, "Динамо" могло выиграть, допустим, 1:0, сыграть вничью - 0:0 или 1:1, проиграть с меньшим счётом, 
однако превысить уровень игры, который команда показала в тот вечер, она все равно бы не смогла. Не думаю, что 
кто-то из ребят мог в перерыве встать и сказать: я готов ещё больше бегать, ложиться костьми, чтобы выправить 
положение. Мы действительно выдали ровно столько, к чему были готовы на тот конкретный момент, хотя при 
этом итоговый результат мог быть и несколько иным. По каким причинам произошёл сбой - надо разбирать. Внутри 
команды. В рабочем порядке: с участием игроков, тренеров и руководителей клуба. Сделаем правильные выводы, 
сможем устранить недостатки на ходу - закончим год с положительными эмоциями. Главное - не терять здравый 
смысл, чтобы после не впадать в депрессивное состояние. Меня команда выбирала капитаном тайным 
голосованием (11 голосами из 20). С тех пор круг моих "почётных обязанностей" (наряду с выполнением 
непосредственных функций игрока) существенно расширился. Приходится из общего сгустка мыслей 
вырабатывать конструктивную позицию и доводить её до руководителей. Ещё больше капитанство проявляется в 
игре, в критические её моменты. При необходимости главный тренер созывает совет команды - трёх-четырёх 
наиболее опытных игроков, с которыми обсуждает свои решения. После чего мы собираемся уже сами". 
А. Хацкевич: "Мы оказались ни физически, ни морально не готовы играть в Лиге. Кроме того, недооценили 
"Андерлехт" и "Эйндховен", а они, как оказалось, не только ничем нас не хуже, но кое в чем и превосходят. Победы 
надо было у них вырывать, мы же на такой вариант развития событий отнюдь не рассчитывали. Да и 
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функционально команда не готовилась в одном режиме. Лобановский сам говорил: "Одни две недели в сборной 
играют в баскетбол, другие в "дыр-дыр", а третьи - в "квадраты". И что мне теперь с вами делать?" 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Манчестер в Англии часто называют второй столицей. Такое право 400-тысячный город получил из-за большого 
числа музеев, театров, учебных заведений (одних университетов в городе - четыре), и прочих "просветительских" 
организаций. Но, несмотря на это сегодня во всем мире Манчестер знают в первую очередь как город, где 
базируется великий "Манчестер Юнайтед". И хотя в городе есть ещё один клуб, выступающий в Премьер-лиге - 
"Манчестер Сити", но он мало в чем может тягаться со своими именитыми соседями. Пожалуй, "Сити" может 
поспорить с "Юнайтед" только по количеству прожитых лет - оба клуба основаны ещё в прошлом веке, но все же 
"Хьютон Хит", ставший прародителем "МЮ", работники железных дорог Ланкашира и Йоркшира основали на 
девять лет раньше - в 1878 году. К слову, былые заслуги в "МЮ" чтят. В великолепном клубном музее, 
расположенном на "Олд Траффорд", любая деталь экспозиции подчёркивает величие английского клуба. Но 
сегодня к "Манчестер Юнайтед" в Англии относятся неоднозначно - огромное количество людей любят его всей 
душой, но немало и таких, кто так же искренне ненавидит "красных дьяволов". О чем говорить, если сам Фергюссон 
накануне матча сказал, что в стране немало людей, которые будут желать поражения его питомцам в матче с 
"Динамо". Но как бы там ни было, одна из влиятельных английских газет после победы "МЮ" в Лиге чемпионов в 
1999 году написала: "За все время своего существования Англия дала миру Шекспира, "Битлз" и. "Манчестер 
Юнайтед". Слишком пафосно? Пожалуй. Но только отчасти. В матче с "Динамо" у "Манчестера" была предельно 
ясная цель - победа и только победа над чемпионом Украины давала английскому клубу право продолжить борьбу 
в Лиге чемпионов, причём, без оглядки на результат поединка ПСВ "Эйндховен" - "Андерлехт". Но, как 
выяснилось, не только право продолжить тернистый путь в чемпионской Лиге стояло на кону для английского 
чемпиона. Спонсоры клуба поспешили объявить, что в случае невыхода во второй групповой турнир Лиги 
чемпионов, "Манчестер Юнайтед" может потерять, кроме, естественно, денег, выплачиваемых УЕФА, около 25 
миллионов фунтов "спонсорской помощи". А ведь даже для такого финансового монстра, каковым является 
нынешний "МЮ", владеющий телеканалом, радиостанций, сетью фирменных магазинов по всему миру, это очень 
приличная сумма, и о мотивации "красных дьяволов" в поединке с "Динамо" можно было не беспокоиться. 
Беспристрастные букмекеры однозначно отдавали предпочтение "МЮ". Одна из контор, к примеру, принимала 
следующие ставки: если вы ставите десять фунтов на то, что "МЮ" выигрывает со счётом 2:1, и при этом первый 
гол забивает Коул, то вы зарабатываете 260 фунтов, а если рискнёте теми же десятью фунтами, но поставите на 
победу "Динамо" - 1:0, указав, что гол забьёт Белькевич, то великодушные англичане готовы были осчастливить 
провидца суммой в 1240 фунтов. Перед киевлянами, в свою очередь, по словам наставников "Динамо", задача 
победить любой ценой не стояла. "Над игроками не довлеет психологический груз ответственности за результат, и 
это должно помочь нашей команде показать свою игру. А будет игра - будет и результат", - сказал накануне 
поединка один из тренеров киевлян Анатолий Демяненко. В этом сезоне на "Олд Траффорд" до матча с "Динамо" 
"Манчестер" меньше трёх голов своим оппонентам забил только один раз. Повезло "Ньюкаслу", проигравшему на 
поле "Театра мечты" "всего" - 0:2. И, честно говоря, была небольшая боязнь, смогут ли молодые ребята, призванные 
заменить старших товарищей, залечивающих футбольные раны, достойно противостоять манкунианцам, 
сметающим всех на родном стадионе. В Англии были в курсе о переполненном динамовском лазарете, и это 
придавало хозяевам дополнительную уверенность в своих силах. Кадровые проблемы и сила соперника вынудили 
наставников "Динамо" вернуться к схеме с двумя номинальными "либеро" - Ващуком и Герасименко. Но оба 
защитника не должны были зацикливаться только на выполнении оборонительных функций. В том-то и задумка 
наставников "Динамо", что при малейшей возможности один из двух "чистильщиков" (чаще им оказывался 
Герасименко) неожиданными подключениями в атаку без ущерба для собственных тылов должен был вносить 
сумятицу в защитные построения "красных дьяволов". И стоит отметить, что этот план дал сбой только один раз - 
на 18-й минуте защитники "Динамо", имея значительный численный перевес в своей штрафной, все же не смогли 
помешать манкунианцам повести в счёте. Справедливости ради отметим, что в комбинации, приведшей к взятию 
ворот Шовковского "красные дьяволы" проявили незаурядное индивидуальное мастерство. Комбинацию начал 
изумительный по задумке и, самое главное, по исполнению длинный пас Шерингем на Коула. Энде, казалось, 
загубил атаку, отдавая пас к боковой линии на Гиггз, но последовал эффектный и эффективный пас пяткой, и Коул 
в борьбе с четырьмя защитниками сумел переправить мяч подоспевшему к эпицентру событий Шерингему. 
Ветеран "Манчестера", не глядя, снабдил мячом дежурившего на убойной позиции Кина. Шовковский сумел 
отразить сложнейший удар капитана соперников, но на добивании расторопнее других оказался Шерингем. 
Впрочем, именно такие футбольные миниспектакли дают ответ на банальный вопрос, почему же одни добротные 
футболисты стоят дороже, чем другие? После забитого гола подопечные Фергюсона "поделились" игровой 
инициативой с "Динамо", но, по словам наставника "Манчестера", они сделали это сознательно, опасаясь контратак 

Страница 539 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

чемпиона Украины. Существенно гостям уменьшила проблем и вынужденная замена разошедшегося не на шутку 
Гиггз. Боднар, получив в оппоненты менее квалифицированного соперника, стал раз за разом подключаться к 
атакам своей команды, не отставал от своего партнёра на противоположном фланге и Несмачный. Отдельной 
похвалы заслуживает и 18-летний Лисицкий. Не исключено, конечно, что сам Виталий из-за колоссального 
волнения с трудом помнит перипетии матча на "Олд Траффорд", но смотрелся юный динамовец на поле неплохо 
и дебют не провалил. Правда, приходится констатировать, что наряду с приятными сюрпризами, коими в тот вечер 
была игра большинства динамовцев, действия нападающих "Динамо" разочаровали. Оказавшись единственным 
номинальным форвардом, Максим Шацких, как нам кажется, должен был активнее действовать без мяча, 
настойчивее вести позиционную борьбу. Понятно, защита у "МЮ" - не подарок, но ни одного удара в створ ворот 
за полтора тайма - для нападающего непозволительная роскошь. И уж совсем было непривычно, когда форвард 
"Динамо" неоднократно провожал взглядом, казалось, не "безнадёжный" мяч, уходящий за пределы поля. А что же 
"Манчестер"? Назвать блестящей игру "красных дьяволов" в матче с "Динамо", пожалуй, нельзя, но если в рядах 
команды есть игроки экстра-класса, то они за счёт индивидуальных действий могут "вытащить" команду, когда 
соперник не даёт наладить коллективные действия. В среду в рядах манкунианцев таким "выручалой" пытался 
стать Бекхэм. Ну очень хотел Дэвид порадовать своих поклонников "фирменными" ударами со штрафных, но то 
ему не хватало нескольких сантиметров, чтобы угодить в створ ворот "Динамо", то Шовковский совершал 
завораживающие "сэйвы", как, к примеру, на 51-й минуте. Ближе к середине второго тайма киевляне все 
настойчивее стали действовать на половине поля хозяев. Но опять же, до реальных угроз воротам Бартеза дело не 
доходило. В то же время было заметно, что манкунианцы не то, чтобы дрогнули, но все больше и больше 
сосредотачиваются на обороне своих ворот. Точнее, их к этому вынуждали игра динамовцев и необходимость 
удержать победный счёт любой ценой. Сигналом к решающему штурму ворот Бартеза в последнюю четверть часа 
послужил дальний, правда, неточный удар Хацкевича. После этого практически до конца матча инициативой на 
"Олд Траффорд" владели гости, и апофеозом преимущества "Динамо" стала 85-я минута. "Не ищите логики в 
футболе", - обронил как-то один известный украинский наставник. Наверняка в карьере французского арбитра 
Клода Коломбо было немало матчей с лихо закрученными сюжетами и нелогичными развязками. В прошлогодней 
встрече "Динамо" с "Байером" в Леверкузене, которую обслуживал Коломбо, немцы владели территориальной и 
игровой инициативой практически весь матч, но в итоге все карты "фармацевтам" спутал чуть ли не единственный 
серьёзный выпад киевлян. Игру ту уже подзабывают, а счёт - 1:1 - помнят. В среду француз чуть не стал свидетелем 
аналогичного финала. Но блестящую комбинацию, начатую Кузьмичёвым и безукоризненно продолженную 
Боднаром, бездарно запорол Деметрадзе, пробив мимо. Кто сам не "мазал" по воротам из 100-процентных 
ситуаций, никогда не поймёт, почему Георгий не сравнял счёт. Однако есть одно но: когда-то ведь нужно 
отрабатывать затраченные на твоё приобретение, Георгий, ну очень круглые суммы. И если "Манчестер Юнайтед" 
сможет победить в нынешней Лиге чемпионов, то отчасти к успеху англичан может себя считать причастным и 
грузинский легионер "Динамо". Безусловно, нынешнюю еврокампанию для "Динамо" следует признать неудачной, 
ведь в последние годы киевские динамовцы приучили своих поклонников, что стабильно преодолевают осенние 
раунды Лиги чемпионов и заставляют любителей футбола жить весенними надеждами. Но реальность такова, что 
столь раннее завершение еврокубкового сезона даёт возможность в зимнее межсезонье поискать ответы на 
классические вопросы: "Кто виноват?" и "Что делать?". И к тому же, не форсируя событий, вести подготовку к 
новому сезону, усиливая игру. И по возможности - состав. Ведь необходимость, как видится, есть и в том, и в 
другом. Есть и вера в лучшее - кто после игры на "Олд Траффорд" будет утверждать обратное? 
В. Новобранец, Ю. Пильчевский и А. Сердюк 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Матч, на победу в котором, похоже, не рассчитывали ни игроки украинского клуба, ни их наставник Валерий 
Лобановский, стал, по сути, полигоном для испытания динамовской молодёжи. Собственно, ещё в предыгровых 
интервью мэтр ясно давал понять: в Манчестере его подопечные будут не столько бороться за результат 
(теоретическая надежда в случае успеха "утешиться" в Кубке УЕФА все же существовала), сколько налаживать 
игровые связи, потребовавшие обновления. Потому, вероятно, гости и вернулись к применявшейся год назад, но 
не принёсшей тогда результата схеме с двумя либеро и всего одним нападающим. Правда, радикальный перевод 
Кузьмичёва и Деметрадзе в среднюю линию на позиции опорного полузащитника и левого хавбека соответственно, 
о чем говорил за сутки до матча один из тренеров "Динамо" Анатолий Пузач, не состоялся. Оба легионера - 
российский и грузинский - на этот раз оказались в запасе и вышли на поле лишь в тот момент, когда стала 
очевидной необходимость укрепления атаки. Шацких с задачей определённо не справлялся, а Несмачный и Боднар, 
в спринтерском темпе пробегавшие по флангам, раз за разом проигрывали единоборства Ирвину и Невиллу-
младшему. Возможность застать Бартеза врасплох коронным динамовским приёмом - длинным пасом за спины 
защитников и стремительным отрывом Белькевича или Шацких - исключалась по определению. Располагаясь в 
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линию, игроки обороны "МЮ" с поразительной синхронностью выходили в нужный момент из зоны, создавая 
искусственный офсайд едва ли не в центре поля. Оправдала себя и ставка британцев на контратаки. Первый же 
момент, чуть ли не из воздуха созданный хозяевами у ворот Шовковского, мог завершиться голом. Однако Ващук, 
не без труда настигший Гиггз на входе в штрафную, "заплёл" сопернику ноги и перевёл мяч на угловой. Минуту 
спустя юный Лисицкий, впервые игравший на европейском уровне от свистка до свистка и явно боявшийся 
поначалу своих оппонентов, рискнул уложить реактивного Батта на газон. Штрафной в исполнении Шерингем с 
25 метров был идеален, но вратарь все же сумел отправить мяч за лицевую линию. Юл назревал. И он состоялся - 
причём был забит англичанами совершенно по-динамовски. Все тот же Шерингем пасом через полполя вывел 
Коула на удобную позицию. А пока тот разыгрывал мяч с Кином и Гиггзом, добежал до штрафной и хлёстким 
ударом в упор открыл счёт. Полузащитник киевлян Андрей Гусин, который вместе с Косовским, Морозом и 
Марущаком в эти дни проходит во французском Сент-Этьене процесс реабилитации после сделанной профессором 
Амбером успешной операции на паховых кольцах, возможности видеть матч целиком не имел. Но гол Шерингем 
по одному из местных телеканалов все же наблюдал. - Какой-то нелепый момент получился, - сказал Гусин 
корреспонденту "СЭ" Дмитрию Ильченко во вчерашней телефонной беседе. - Вроде бы и защитники вовремя в 
штрафную вернулись, и Шовковский первый удар в исполнении Кина парировать сумел. Если и следует винить 
кого-то в том эпизоде, то только не вратаря - он сделал все, что мог. До перерыва киевляне ещё пытались спасти 
положение. Хацкевич, как раз в этот день, провозглашённый лучшим футболистом Белоруссии по итогам 
уходящего года, затеял в 30 метрах от ворот Бартеза перепасовку с Каладзе. Грузинский легионер, перехитрив 
Брауна, пробил по воротам, однако мяч пролетел в полуметре над перекладиной. Второй тайм в смысле интриги 
заметно уступал первому. И дело не только в количестве голевых моментов, хотя статистика для гостей была 
неутешительной: восемь ударов по воротам "Динамо" и лишь один - в противоположном направлении. Правда, 
Несмачный дальним ударом слева мог уже на 46-й минуте счёт сравнять, но мяч угодил в сетку с внешней стороны. 
Сразу после этого Бекхэм имел два идеальных момента, однако первый его удар в "девятку" вытянул Шовковский, 
а после второго мяч разминулся с целью на считанные сантиметры. После нескольких лет успешных выступлений 
в Лиге чемпионов "Динамо" провалило нынешний турнир. Из группы, считавшейся после жеребьёвки вполне 
"проходимой", киевляне не попали даже в Кубок УЕФА. Так что в этом турнире Украину будет представлять лишь 
вице-чемпион - донецкий "Шахтёр". А чемпион страны получил совсем не долгожданные европейские каникулы - 
видимо, до будущего лета. Одно утешение - компания у "Динамо" хорошая - "Ювентус". 
Д. Ильченко 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 2000/01: 1 "Реал" (Испания) 160,53 2 "Ливерпуль" (Англия) 148,48 3 
"Байерн" (Германия) 148,18 6 "Манчестер Юнайтед" (Англия) 136,57 8 ПСВ (Нидерланды) 128,08 16 "Андерлехт" 
(Бельгия) 115,45 20 "Спартак" (Россия) 102,46 27 "Шахтёр" (Украина) 93,33 33 "Локомотив" (Россия) 84,00 40 
"Црвена звезда" (Югославия) 79,55 41 "Динамо" (Украина) 79,22 82 "Днепр" (Украина) 56,11  
 
Всего заработали 6515125 (6394000) швейцарских франков (2500000 - за участие, 3000000 - за сыгранные 
матчи, 750000 (1 победа +1 ничья) - за очки, 265125 - за телетрансляции) Один швейцарский франк примерно 
0,56 доллара США 
 
+1=3-4, мячи 8:9, 316153 зрителей, суммарная статистика всех матчей: удары - 83:104, удары в створ ворот - 31:35, 
угловые - 48:36, "вне игры" - 31:24 
голы: Белькевич-2 (0+2), Деметрадзе-2 (2+0), Шацких-2 (1+1), Гусин-1 (1+0), Каладзе-1 (0+1) 
голевые передачи: Белькевич-2, Хацкевич-2, Дмитрулин-1, Несмачный-1, Шацких-1 
голы пропустили: Шовковский-8 ("0" -2), Кернозенко-1 ("0" -1) 
7 предупреждений: Головко-1, Деметрадзе-1, Дмитрулин-1, Каладзе-1, Кузьмичёв-1, Мороз Г.-1, Несмачный-1 
1 автогол: Ващук-1 
игры:  Белькевич-8, Ващук-8, Головко-8, Деметрадзе-8, Несмачный-8, Гусин-7, Каладзе-7, Хацкевич-7, Шацких-
7, Дмитрулин-6, Кузьмичёв-6, Шовковский-6, Боднар-4, Фёдоров-4, Яшкин-4, Мороз Г.-3, Серебренников-3, 
Герасименко-2, Кернозенко-2, Лисицкий-1 
вышли на замену: Кузьмичёв-6, Серебренников-3, Фёдоров-3, Боднар-2, Деметрадзе-2, Мороз Г.-2, Белькевич-1, 
Герасименко-1, Яшкин-1 
заменены: Деметрадзе-4, Шацких-3, Ващук-2, Гусин-2, Каладзе-2, Яшкин-2, Герасименко-1, Головко-1, 
Дмитрулин-1, Мороз Г.-1, Фёдоров-1, Хацкевич-1 
запасные: Кернозенко-6, Герасименко-5, Михайленко-4, Яшкин-4, Серебренников-3, Фёдоров-3, Боднар-2, 
Близнюк-1, Венглинский О.-1, Дмитрулин-1, Каладзе-1, Кардаш-1, Лисицкий-1, Максимюк-1, Марущак-1 
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Главный тренер В. В. Лобановский, президент Г. М. Суркис, тренеры: А. В. Демяненко, А. А. Михайличенко, А. 
К. Пузач, тренер вратарей М. Л. Михайлов, администраторы: А. Ф. Чубаров, В. М. Кашпур, Ф. Ю. Репетило, врачи: 
В. И. Берковский, В. И. Малюта, массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, В. М. Мотренко 
капитан команды А. Головко (8) 
 

2001/02 гг. 47-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
Заявка киевлян: № 1 А. Шовковский, № 2 А. Хацкевич, № 4 А. Головко, № 5 В. Ващук, № 6 Ю. Дмитрулин, № 7 
А. Мелащенко, № 8 В. Белькевич, № 9 Т. Гиоане, № 10 Ф. Чернат, № 11 Г. Пеев, № 12 В. Рева, № 13 Р. Худжамов, 
№ 14 А. Гусин, № 15 А. Яшкин, № 16 М. Шацких, № 17 С. Фёдоров, № 19 Г. Мороз, № 20 О. Харрисон, № 21 Л. 
Идахор, № 22 И. Скоба, № 24 Л. Боднар, № 26 А. Несмачный, № 27 О. Венглинский, № 28 С. Серебренников, № 
29 В. Лисицкий, № 31 А. Филимонов, № 32 Г. Гавранчич 
 
191. (1) 8 августа (среда) в 21:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Бухарест, стадион "Стяуа", +34°, 
24000 зрителей, судьи: Конрад Плауц, Эгон Беройтер, Томас Ласшобер (все - Австрия) 
"Стяуа" (Бухарест, Румыния) - "Динамо" (Киев) 2:4 (1:3, 1:1) 
голы: 0:1 Белькевич (8, с пенальти), 0:2 Белькевич (28), 1:2 Трика (30), 1:3 Идахор (43), 2:3 Трика (56), 2:4 
Мелащенко (62) 
"Д": Филимонов, Хацкевич, Головко, Ващук, Мелащенко (Чернат, 83), Белькевич, Фёдоров, Идахор, Несмачный, 
Серебренников (Пеев, 68), Гавранчич (Боднар, 59) 
запасные: Рева (вратарь), Гиоане, Лисицкий, Шацких 
"С": № 12 Тудор, № 2 Думитру, № 4 Бачу, № 6 Радой, № 8 Стойка, № 9 Няга (№ 17 Балан, 78), № 10 Трика, № 14 
Радукану, № 18 Фалеми (№ 5 Линкар, 45), № 20 Митрицэ, № 21 Параскив (№ 19 Данчулеску, 38) тренер Виктор 
Пицуркэ 
запасные: № 23 Нае (вратарь), № 3 Меу, № 13 Винтила, № 25 Пицуркэ 
"Steaua": Tudor, Dumitru, Baciu, Rădoi, Stoica, Neaga (Bălan, 78), Trica, Răducanu, Falemi (Lincar, 45), Mitriţă, 
Paraschiv (Dănciulescu, 38) antrenorii Victor Piţurcă 
Предупреждён: Стойка (7, за грубую игру против Хацкевича) 
 
8 - Серебренникова схватили в штрафной за футболку и Белькевич реализовал пенальти. 28 - Идахор → Ващук → 
Белькевич, последний пробил из-за штрафной и мяч рикошетом от защитника влетел в ворота. 30 - после подачи 
со штрафного Думитру Трика ударом головой поразил цель. 43 - после выхода к воротам Серебренникова вратарь 
отбил мяч и набежавший Идахор добил его в пустые ворота. 56 - Радукану → Трика. 62 - Белькевич вывел 
Мелащенко один на один с вратарём, и тот перекинул мяч через выбежавшего навстречу вратаря.  
 
Статистика матча: удары - 29 (10+19):16 (13+3), удары в створ ворот - 9 (4+5):9 (8+1), угловые - 11 (7+4):5 
(2+3), "вне игры" - 2 (0+2):4 (2+2). 
 
А. Демяненко: "Мы предполагали, что "Стяуа" будет атаковать большими силами, поэтому построили свои 
действия на контратаках. Ребята выполнили план на игру, и выбранная тактика принесла нам успех. Конечно, при 
этом нашей командой в обороне были допущены ошибки, которые привели к забитым голам. Но, тем не менее, я 
считаю, что игра нам удалась". 
С. Йован: "Команда киевского "Динамо" показала сегодня высокое техническое и тактическое мастерство. Но 
этим нас подопечные Лобановского не удивили. Мы прекрасно знали, что чемпион Украины - сильная по 
европейским меркам, команда. Однако мне кажется, киевляне выиграли в первую очередь из-за того, что они 
намного опытнее "Стяуа". Мы делали все, что было в наших силах, чтобы свести матч хотя бы к ничьей. Но нам не 
повезло. Ведь когда мы по ходу игры дважды сокращали счёт до минимума, нам удавалось контролировать мяч, 
но в решающие моменты встречи футболисты "Стяуа" теряли контроль над ситуацией. А "Динамо" блестяще 
контратаковало и в итоге добилось заслуженной победы". 
В. Веремеев: "Право выхода в групповой турнир Лиги чемпионов "Динамо" и "Стяуа" оспаривают в двух матчах. 
От этого факта, прежде всего, следует отталкиваться, анализируя бухарестскую встречу. До игры я расценивал 
шансы команд на победу в данном матче как 50 на 50. Румынам, хорошо обученным и квалифицированным, нужна 
была победа в домашнем поединке, причём желательно с как можно большей разницей. "Динамо", думаю, 
изначально преследовало две стратегические цели - не проиграть и забить на чужом поле. Не исключаю и 
предматчевой ситуации, когда, досконально изучив соперника, взвесив все "за" и "против", Лобановский поставил 
задачу завоевания путёвки в Лигу уже в первой встрече. В подобных поединках значение правильного выбора 
тренерами тактики на игру и неукоснительного выполнения её футболистами, я бы сказал, удваивается. "Стяуа" 
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сильна в атаке, особенно если соперник позволяет ей постоянно идти вперёд. Но в то же время румыны имеют 
проблемы в обороне, особенно если оппонент чувствует эту слабинку. Разумеется, тренеры "Динамо" располагали 
этой информацией. Отсюда и, на первый взгляд, неожиданный стартовый состав киевлян на данную игру 
(перестановки в обороне, к примеру, только с отсутствием Дмитрулина я бы не стал связывать), и "быстрый" гол, 
на который так рассчитывал Пицуркэ. Только вот незадача - не в те ворота. Повезло динамовцам? Лишь частично. 
Куда больше в этом голе закономерности. Стартовый натиск "Стяуа", в общем-то, легко прогнозировался. 
"Динамо" же сыграло в контратаке остро, грамотно, с использованием наиболее подходящих для выполнения 
конкретной задачи исполнителей. Говорить здесь можно и нужно и об Идахоре, чувствовавшем себя как рыба в 
воде в разреженной явной запрограммированностью на атаку оборонительной зоне "Стяуа", и о Серебренникове, 
обрезающем острие зарождающихся наступлений румын, и, естественно, об утончённом мастерстве Белькевича, и 
об универсальности Ващука и т. д. Кто-то сказал, что "Стяуа" сыграла против "Динамо" в авантюрный футбол. 
Постфактум такой вывод, может, и напрашивается, однако я с подобным мнением не согласен. В обороне румыны 
ведь тоже особо ничего не высидели бы. По большому счёту, у хозяев изначально не было выбора - они обязаны 
были атаковать. И в общем-то, попытка сесть нам на хвост в плане счёта на табло румынам ведь периодически 
удавалась - вспомните, было по ходу матча и 1:2, и 2:3. Но не более того, поскольку игру контролировало "Динамо", 
чьё командное и индивидуальное мастерство (о тактике я уже говорил) оказалось выше. Показателен в этом плане, 
на мой взгляд, четвёртый гол. С одной стороны, изысканный пас Белькевича, с другой - грубейшая позиционная 
ошибка либеро "Стяуа", который пошёл на перехват мяча, потеряв Мелащенко. Причём понятно, что в обороне 
румыны действовали в четыре защитника в линию и моё определение амплуа либеро условно. Но в ситуации с 
пасом Белькевича и голом Мелащенко роль заднего защитника просто обязан был исполнить конкретный игрок 
"Стяуа". Однако это проблемы румынского чемпиона. А я бы ещё раз отметил высочайший уровень, на котором 
состоялся этот крайне важный для нас, я бы сказал, даже переломный гол. Такой пас увидишь редко, но для 
Белькевича в общем-то, это не в новинку. Отметил бы я и Мелащенко, который в "Динамо" быстро прогрессирует. 
Будет он и дальше к себе столь требователен - вырастет в очень сильного форварда. В не столь отдалённые времена 
было принято выдерживать баланс между похвалой и критикой. Были ли у динамовцев ошибки в этом матче? 
Естественно, раз уж два мяча побывали в воротах Филимонова. Однако слишком высока была цена этой игры, 
чтобы, добившись в целом убедительных - 4:2, динамовцы в большей степени не заслужили, независимо от уровня 
соперника, лестных слов. Да, ещё предстоит ответная встреча в Киеве. Нет ни малейших сомнений в том, что 
"Динамо" будет готовиться к ней наисерьезнейшим образом. Однако в сложившейся ситуации усмотреть у "Стяуа" 
какие-то дополнительные возможности превзойти по сумме двух матчей "Динамо" очень тяжело. С таким большим 
запасом прочности в результате мы просто не имеем права даже думать о том, что украинский чемпион в пятый 
раз подряд не будет представлен в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Ух, теперь, кажется, можно вздохнуть с облегчением. Нет-нет, конечно же, официально судьба двухраундовой 
дуэли украинского и румынского чемпионов решится только через две недели в Киеве, с этим мы спорить не 
собираемся, но, сдаётся нам, "Стяуа" впору подумать о других турнирах - Кубке УЕФА, например, или 
национальном чемпионате. Отдавая дань уважения румынской команде - временами она действительно 
демонстрировала вполне приличный, остроатакующий футбол, - всё-таки стоит признать, что в этот вечер киевляне 
были явно сильнее. И тот факт, что после игры ни у кого, в том числе и у тренера "Стяуа" Стефана Йована, не 
повернулся язык назвать победу "Динамо" незаслуженной или ещё больше - случайной, свидетельствует о том, что 
именно наш чемпион диктовал условия сопернику. А ведь на карту в этом противостоянии было поставлено очень 
многое. Не стоит, наверное, напоминать, что "Стяуа", в последний раз выступавшая в групповом турнире Лиги 
чемпионов четыре года назад, именно в этом сезоне поставила перед собой задачу вернуться в элиту европейского 
футбола. Предпосылки к этому у команды Виктора Пицуркэ, надо сказать, имелись. Главная из них - стабильность 
состава, за три года не претерпевшего значительных корректив. Одно только это обстоятельство, по мнению 
тренера киевского "Динамо" Анатолия Демяненко, заставляло украинского чемпиона со всей серьёзностью 
отнестись к сопернику. Хозяин "Звезды" Джиджи Бекали не скрывал, что для достижения цели не пожалеет 
никаких средств, мол, выйдем в Лигу, - все вернётся сторицей. Центральная спортивная газета страны Pro Sport в 
день игры даже вышла с шапкой: "Стяуа" поведёт борьбу за 3 миллиона долларов". Именно столько в случае 
победы над "Динамо" ещё оставляет шанс получить команда, годовой бюджет которой - 5 "лимонов", даже если 
затем в "группе" проиграет все матчи. А на внутренней полосе опубликовала рисунок, на котором Виктор Пицуркэ 
и Валерий Лобановский тянут каждый в свою сторону воз, полностью заполненный "будущими доходами" от 
выступления в Лиге чемпионов. Денежная тема в футбольных кругах Румынии вообще занимает едва ли не 
ведущее место. Вот и на предматчевой пресс-конференции с участием Анатолия Демяненко местных журналистов 
мало волновало, есть ли в "Динамо" проблемы с составом, кто точно не сыграет против "Стяуа", или какую тактику 
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изберут украинцы на предстоящий матч, - им все хотелось узнать, каков годовой бюджет киевского клуба, какие 
премиальные обещаны футболистам за выход в групповой турнир и сколько заработала команда в прошлом сезоне. 
Анатолий Васильевич на подобные вопросы отвечал с присущим ему юмором, отметив при этом, что если 
"Динамо" пройдёт "Стяуа", никто в обиде не останется. Также Демяненко рассказал, что не забыл о неудачном для 
киевлян поединке с румынским клубом в 87-м, когда гол Хаджи помог "красно-синим" завоевать Суперкубок 
УЕФА и сам Анатолий Васильевич выходил тогда на поле с капитанской повязкой, что сравнивать ту "Стяуа" и 
нынешнюю нельзя, поскольку футбол не стоит на месте, а с каждым годом совершенствуется, что команда у 
Виктора Пицуркэ действительно подобралась весьма и весьма солидная и одолеть её будет очень непросто, что 
травмированных, за исключением Дмитрулина, оставшегося в Киеве, нет. Тренер "Стяуа" за сутки до матча тоже 
был атакован журналистами и даже огласил стартовый состав своей команды, хотя названный им вариант, в общем-
то, "читался" и без "подсказок" - "основа" румынского клуба настолько стабильна, что вряд ли стоило ожидать от 
Пицуркэ каких-либо сюрпризов. В отличие от Валерия Лобановского, но об этом позже. Сказать, что в Бухаресте 
накануне поединка с "Динамо" царил сумасшедший ажиотаж, наверное, всё-таки нельзя. Афиш в городе было 
замечено немного, да и болельщиков в футболках "Стяуа" на улицах столицы встретить было практически 
невозможно (из "нор" они вылезут только за несколько часов до игры). А вот масс-медиа "раскручивали" матч по 
полной программе. Практически в каждом издании можно было прочесть статьи-воспоминания о триумфальном 
для "Стяуа" 86-87-м, весьма объёмные материалы о Григории Суркисе, Валерии Лобановском, ну и, конечно же, 
интервью с динамовскими румынами Чернатом и Гиоане. Основной тон высказываний румынских СМИ сводился 
к тому, что, несмотря на успехи "Динамо" в Европе, именно команда из Бухареста является фаворитом в этой паре: 
киевляне, мол, переживают период обновления, а поскольку "Стяуа" играет одним составом вот уже несколько 
сезонов, ей и карты в руки. А президент "Звезды" и вовсе заявил, что нынешнее "Динамо" надо обыгрывать при 
любых раскладах: "В составе киевлян появилось много новых имён, команда у них несыгранная, допускает много 
ошибок в обороне, так что у нас есть все шансы пройти дальше", - приводила румынская пресса слова Джиджи 
Бекали. То, что в "Динамо" в последнее время появилось много новых имён, - факт. Семеро из тех, кто попал в 
заявку на матч со "Стяуа", - Мелащенко, Идахор, Гавранчич, Гиоане, Чернат, Пеев и Рева - понятия не имели, что 
такое Лига чемпионов и с чем её едят. Ещё один новобранец команды Валерия Лобановского - Александр 
Филимонов - о европейских баталиях знает не понаслышке, но можно было себе представить состояние Фила, 
впервые выходившего на матч такого уровня в футболке "Динамо". А в том, что именно экс-спартаковец займёт в 
игре со "Стяуа" пост N1, мало кто сомневался. При всем уважении к Виталию Реве, у него пока нет столь богатого 
международного опыта, каковым располагает Александр, так что появление Большого Фила в "рамке" никого не 
удивило, а вот дальнейшая расстановка у многих поначалу наверняка вызвала некоторое недоумение. Итак, по 
порядку. В отсутствие Дмитрулина, Валерию Васильевичу пришлось решать проблему правого защитника, 
поскольку Боднар в последнее время крайне нестабилен и ставить его в "основу" в столь важном матче было 
немного рискованно. Игроков этого амплуа в "Динамо" больше нет, однако на то и существует универсализм, 
чтобы из любой ситуации выходить с честью. Справа у киевлян вышел номинальный либеро Ващук (на 
противоположной бровке по традиции действовал Несмачный), занимавший по ходу матча свою излюбленную 
позицию только при розыгрышах стандартных положений. Место последнего защитника занял Головко, а чуть 
впереди расположились Гавранчич с Хацкевичем. Фёдорову же снова была вверена роль "персональщика", а 
"жертвой" Сергея стал герой поединков с македонской "Слогой" Клаудио Радукану. Идём дальше. В последнее 
время в официальных матчах "Динамо" действовало с одним "чистым" форвардом (Мелащенко), однако не зря же 
Валерий Васильевич настоял на проведении двух контрольных поединков с "Брюгге" и "Таврией", в которых имел 
возможность испробовать различные варианты построения игры, в том числе и тот, который был выбран для 
встречи со "Стяуа". Нет, "Динамо" как играло до этого с одним ярко выраженным нападающим, так сыграло и в 
Бухаресте, вот только на острие "копья" на сей раз оказался Идахор, Мелащенко ушёл на левый фланг полузащиты, 
а на противоположной бровке оказался ещё один номинальный форвард Серебренников. Это позволило нашему 
чемпиону первым пасом переходить от обороны к атаке, "включать" фланги, которые работали на сей раз на 
полную мощность, а учитывая тот факт, что соперник частенько увлекался набегами к чужим владениям (в 
"Динамо" о такой манере игры румын прекрасно знали, ведь в минувшем сезоне "Стяуа" в 30-ти матчах пропустила 
32 гола - прямо скажем, не чемпионский показатель) и не всегда успевал закрывать зоны, эта тактика становилась 
достаточно эффективной. Лобановский, конечно, рисковал, ведь любая, даже самая гениальная задумка, может 
быть не реализована из-за какой-то мелочи, небольшого сбоя. Благо, в Бухаресте этого не произошло. Конечно, 
ошибки были, особенно это относится к действиям обороны, что и признал на послематчевой пресс-конференции 
Анатолий Демяненко, однако целостного впечатления от игры это не испортило. Накануне матча один из 
румынских журналистов открылся нам, что "Стяуа" побежит забивать уже с первым свистком арбитра, и уже 
минуте к 15-й будет выигрывать один мяч. О, Боже, как же он ошибся! На табло действительно в этот отрезок 
времени появилась "единичка", только вот забили не хозяева, а гости. "Динамо" получило право на штрафной 
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метрах в 25-ти от ворот. Хацкевич пробил мощно, низом, мяч, задев по пути не успевшего увернуться Мелащенко, 
отскочил в свободную зону, куда уже врывался Серебренников. Сергей был готов пробить, но захват за футболку 
сделать это ему помешали, и арбитр, находившийся метрах в 20-ти от места событий, тем не менее, чётко 
разобрался в ситуации и указал на "точку". Хозяева даже не спорили, настолько очевидным был пенальти, а 
Валентин Белькевич без проблем переиграл Мартина Тудора. Пока футболисты "Стяуа" приходили в себя, 
"Динамо" провело ещё несколько неплохих атак, каждая из которых вполне могла увенчаться успехом. На 10-й 
минуте после длинной передачи с правого фланга метров с 22-х пробивал Несмачный - Тудор мяч зафиксировал. 
Затем Белькевич разыграл штрафной со своим партнёром по сборной, Александр сблизился с воротами и сильно 
пробил, голкипер хозяев на сей раз сыграл неудачно, отпустив мяч перед собой, но тут же исправился, накрыв его 
в ногах у Мелащенко. Ответная атака "Стяуа" завершилась первым ударом в сторону наших ворот, однако на пути 
мяча встал Головко. Впрочем, это был лишь эпизод. Хозяева, конечно, старались нагнетать давление вблизи ворот 
"Динамо", однако уверенная игра наших в отборе пресекала все попытки румын сблизиться с Филимоновым. 
Отобрав же мяч, защитники переадресовывали его Белькевичу, который уже засылал в отрыв то Мелащенко, то 
Серебренникова, то Идахора, который не стоял на месте в центре штрафной, а курсировал по всему фронту атаки. 
Лаки мог оказаться и слева, как это было на 18-й минуте, когда нигериец пожадничал, не отдав передачу вправо 
Ващуку, а попытался решить судьбу эпизода самостоятельно и просчитался, и на противоположной бровке, как в 
моменте на 28-й минуте, когда и был забит второй гол. Комбинация Идахор - Ващук - Белькевич завершилась 
прицельным ударом последнего. Тудор помочь своей команде был не в состоянии - 2:0! До этого, правда, и нам 
пришлось пережить несколько неприятных минут, когда Няга опасно бил метров с 25-ти и Филимонову пришлось 
впервые в матче серьёзно вступить в игру, переведя мяч на угловой. Но от этого уверенность в превосходстве 
динамовцев над соперником не исчезала ни на секунду, и тем обиднее было пропустить в свои ворота. Комбинацию 
на 30-й минуте, надо признать, румыны разыграли на загляденье. Конрад Плауц назначил штрафной на правом 
фланге. Наши ждали прямого навеса в штрафную, к тому же основная группа футболистов "Стяуа" расположилась 
на ближней штанге. Однако последовал розыгрыш между Стойкой и Думитру с последующим забросом в 
свободную зону, куда ворвался Трика и головой пробил мимо Филимонова. Пропустив гол, наши не растерялись. 
"Стяуа" продолжала гнуть свою линию, пытаясь за счёт дриблинга Трики и Стойки, а также подключениям к атакам 
правого защитника Думитру и центрального Бачу добраться до Филимонова. Порою это ей удавалось, и тогда нам 
всем становилось боязно (благо, Саша не подвёл), однако в большинстве эпизодов киевляне были на мгновение 
быстрее. Совсем потерялся Радукан, так и не сумевший избавиться от тени Фёдорова. Стоит отметить и Идахора - 
в желании бороться и выигрывать борьбу равных ему надо поискать, вот только решения Лаки принимает не всегда 
оптимальные. Впрочем, в моменте на 43-й минуте нигериец все сделал здорово. Хацкевич блестящим пасом вывел 
один на один Серебренникова, Сергей вместо того, чтобы пробить сразу, сблизился с вратарём, которому удалось 
парировать мяч в сторону, однако, на несчастье Тудора, в этой точке оказался Идахор - 3:1! В перерыве тренеры 
не стали вносить коррективы в состав (Пицуркэ сделал это ещё в первом тайме), да и картина игры особых 
изменений не претерпела. Единственное, атаки "Стяуа" стали острее, поэтому объем нагрузок на нашу оборону 
заметно возрос. И если до поры до времени киевлянам удавалось отбивать наскоки хозяев (несколько раз здорово 
сыграл Филимонов, ещё в нескольких эпизодах удары румынских футболистов не отличались точностью), то на 
56-й минуте не помогло ни то, ни другое. Пожалуй, впервые в матче Головко проиграл "верх" метрах в 30-ти от 
ворот. Мяч подхватил Радукану, пробросил его мимо Ващука и Гавранчича и выдал идеальную передачу на ногу 
Трике, которому оставалось только не промахнуться. 2:3 - у "Стяуа" появился шанс спасти матч, поэтому 
неудивительно, что в последующие шесть минут динамовцам приходилось выдерживать осаду собственных ворот, 
с чем они благополучно справились, а когда на 62-й минуте киевляне в четвёртый раз заставили капитулировать 
Тудора, стало ясно, что победа от нас уже не уйдёт. Голевую атаку начал Мелащенко. Отобрав мяч в центре поля, 
Саша поделился им с Белькевичем, а сам на всех парах помчался в штрафную "Стяуа". Валентин, выдержав паузу, 
выдал столь изумительный по красоте и исполнению пас, что даже румынский журналист не выдержал, завопив: 
"Фантастика!" Мелащенко же, опередив Тудора, перебросил мяч через вратаря - 4:2! Концовка поединка проходила 
уже не в том темпе, что поддерживался до этого (да и как можно демонстрировать высокие скорости на протяжении 
всего матча, когда на термометре +37?), обе команды по нескольку раз были близки к взятию ворот, однако счёт 
так и не изменился. После матча тренер "Стяуа" Стефан Йован признался, что у его команды не так уж и много 
шансов пробиться в групповой турнир Лиги. Позволим себе согласиться с ним.  
В. Дымченко, В. Новобранец и А. Сердюк 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Первый сюрприз Валерий Лобановский преподнёс соперникам за час до игры, когда в протокол матча киевляне 
внесли трёх номинальных форвардов и столько же номинальных центральных защитников. Предположить, в каком 
сочетании они расположатся на поле, до стартового свистка было невозможно. Но едва австрийский арбитр Плауц 
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дал сигнал к началу встречи, как загадочная расстановка киевлян стала приобретать реальные очертания. Фёдорову 
и расположившемуся на непривычной позиции либеро капитану гостей Головко пришлось переквалифицироваться 
в персональщиков и при всяком появлении в штрафной Радукану и Няги неотступно следовать за ключевыми 
форвардами соперников. А вот Ващук, много лет играющий исключительно на месте последнего защитника, был 
вынужден перейти, по предложению мэтра, на правый край обороны. - Подобная установка и в самом деле была 
для меня неожиданной, - признался Ващук после матча. - Впрочем, место в составе тренеры доверили именно тем 
игрокам, которые находились в день поединка в оптимальном состоянии. Непривычно выглядела у киевлян и 
средняя линия. Фланги были отданы в распоряжение Серебренникова и Мелащенко, а Белькевич, способный в 
одиночку сотворить чудо на левой бровке, переведён на позицию диспетчера. Чернат, в контрольных играх не 
давший журналистам ни малейшего повода усомниться в своей готовности, оказался в запасе и вышел на поле 
вместо Мелащенко под занавес встречи. Похоже, замена эта была продиктована не столько тактической 
необходимостью, сколько вполне объяснимым желанием не обидеть легионера, приехавшего с новой командой в 
родной город. Тем более что за гостей, а точнее - против хозяев, болели вместе с облачённой в бело-голубые цвета 
сотней киевских фанатов поклонники другого "Динамо" - бухарестского, в котором Чернат выступал до переезда 
в Киев. - Не думаю, что на скамейке запасных я оказался из-за недоверия со стороны главного тренера, - 
размышляет Чернат. - Вероятно, у мэтра были для этого какие-то иные резоны, мне не известные. Важно ведь не 
то, играл я в стартовом составе или появился всего на несколько минут. Намного принципиальнее, что команда 
добилась результата и через две недели в Киеве сможет чувствовать себя раскрепощённее. В румынской прессе 
лейтмотивом поединка стал вопреки ожиданиям не исторический экскурс к событиям почти пятнадцатилетней 
давности, когда "Стяуа" в ранге обладателя Кубка чемпионов обыграла киевлян и завоевала Суперкубок. 
Репортёров больше интересовали финансовые прибыли, которые самый богатый клуб страны, не продавший ни 
одного игрока в течение последних трёх сезонов, сможет извлечь из выхода в групповой турнир Лиги чемпионов. 
Одна из газет даже поместила забавный шарж, на котором Лобановский и наставник бухарестской команды Виктор 
Пицуркэ в духе крыловских персонажей тянут в разные стороны воз с тремя миллионами долларов. Как известно, 
миллион УЕФА перечисляет на счёт клуба за победу в третьем раунде квалификации, добавляя к этой сумме по 
330 тысяч за участие в каждом следующем матче. Впрочем, игра, показанная хозяевами, заставляет всерьёз 
усомниться в реальности пополнения кассы "Стяуа". Перевес киевлян, на первых минутах отразивших острый 
выпад Стойки и без промедления перешедших в контратаку, со всей очевидностью обозначился уже в дебюте. Но 
если удар Белькевича в упор Радою все же смог перевести на угловой, то вскоре, чтобы остановить ворвавшегося 
в штрафную Серебренникова, ему пришлось проверить футболку динамовца на прочность. В отсутствие Черната 
роль пенальтиста взял на себя белорусский легионер, сумевший с необычайной лёгкостью развести мяч и Тюдора 
по разным углам. Удвоить счёт гости могли уже через три минуты, когда Хацкевич из-за пределов штрафной 
пробил по воротам сквозь частокол ног. Голкипер, поначалу отбивший мяч перед собой, секунду спустя снял его с 
ноги Мелащенко. Ещё один шанс экс-полтавчанин упустил в середине тайма: после навеса Белькевича к дальней 
"девятке" он пробил головой над крестовиной. Нечто подобное сотворил у противоположных ворот и Няга, но 
Филимонов, пусть и с превеликим трудом, перевёл мяч на угловой. Нехитрая комбинация, затеянная вскоре 
Идахором и Ващуком на правом фланге, завершилась метким пасом в центр и неожиданным для Тюдора 
"выстрелом" Белькевича в нижний угол. А вскоре "Стяуа" отыграла один гол. Лидер румынской команды Трика, 
довольно долго устанавливавший мяч перед пробитием штрафного, накоротке разыграл его с Параскивом и пробил 
точно в верхний угол. Когда же до перерыва оставалось совсем мало времени, в штрафную хозяев ворвался 
Мелащенко. Его удар в упор пришёлся в защитника, однако стремительный Идахор успел к рикошету.  
Д. Ильченко 
 
192. (2) 21 августа (вторник) в 20:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Киев, стадион "Динамо", 
+27°, 16000 зрителей, судьи: Грэхэм П. Барбер, Дэвид Бабски, Грэхэм Аткинс (все - Англия) 
"Динамо" (Киев) - "Стяуа" (Бухарест, Румыния) 1:1 (0:1, 1:0) 
голы: 0:1 Няга (29), 1:1 Мелащенко (46) 
"Д": Филимонов, Хацкевич, Головко, Ващук, Мелащенко (Серебренников, 80), Белькевич, Гиоане, Идахор (Пеев, 
69), Боднар, Несмачный, Гавранчич 
запасные: Рева (вратарь), Венглинский О., Лисицкий, Фёдоров, Шацких 
"С": № 1 Лунг, № 2 Думитру, № 3 Миу, № 4 Бачу, № 5 Линкар, № 8 Стойка, № 9 Няга (№ 13 Винтила, 82), № 10 
Трика (№ 18 Фалеми, 60), № 17 Балан, № 19 Данчулеску (№ 25 Пицуркэ, 72), № 20 Митрицэ тренер Виктор Пицуркэ 
запасные: № 23 Нае (вратарь), № 6 Радою, № 16 Бордяну, № 21 Параскив 
"Steaua": Lung, Dumitru, Miu, Baciu, Lincar, Stoica, Neaga (Vintila, 82), Trica (Falemi, 60), Bălan, Dănciulescu (Piţurcă, 
72), Mitriţă antrenorii Victor Piţurcă 
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Предупреждены: Головко (44, за грубую игру против Стойки) - Линкар (9, за грубую игру против Белькевича), 
Бачу (16, за игру рукой), Митрицэ (38, за игру рукой), Бачу (52, за грубую игру против Идахора), Винтила (89, за 
атаку Белькевича сзади) 
Удалён: Бачу (52, после второго предупреждения) 
 
29 - после прострела Трики Няга, опередив защитника, послал мяч в сетку. 46 - Гиоане отбросил мяч под удар 
Мелащенко, и тот пробил из-за штрафной в "девятку".  
 
Статистика матча: удары - 26 (9+17):16 (10+6), удары в створ ворот - 8 (0+8):4 (2+2), угловые - 9 (6+3):3 (1+2), 
"вне игры" - 2 (2+0):2 (1+1). 
 
А. Михайличенко: "Отборочные игры третьего раунда состоят из двух поединков, и разделить их трудно. Это 
можно назвать двумя таймами одной игры. В Бухаресте был первый, здесь - второй. Думаю, сегодня на результате 
сказалось психологическое состояние наших игроков. Как ни убеждали мы их, что игра будет очень тяжёлой, что 
"Стяуа" - хорошая команда, мобильная, счёт первой встречи дал о себе знать. И первый тайм мы проиграли не 
только в движении, но и в борьбе. После перерыва ребята встрепенулись, и сразу заработал механизм, который им 
присущ. Было много коллективной скорости, и, конечно, добытый результат заслужен и вполне логичен. Я говорю 
большое спасибо ребятам и болельщикам всей Украины за ещё одну Лигу чемпионов. Но всё-таки не использовать 
массу голевых моментов, которых только во втором хватило бы, наверное, на игр пять, конечно же, нельзя. 
Наверное, быстрый гол раскрепостил футболистов, и они начали в каких-то моментах переигрывать. Но, что 
приятно, во втором тайме мы очень надёжно сыграли в обороне, чего нельзя сказать о первой половине. Всё-таки, 
Лига чемпионов - такой турнир, когда нервишки на пределе, и нам не удалось в первом тайме показать все, на что 
способны". 
С. Йован: "Игра получилась очень интересной, обе команды действовали с полной отдачей. Первая половина 
встречи складывалась для нас очень удачно. Думаю, мы сумели преподнести динамовцам сюрприз, и я бы не 
удивился, если бы к перерыву счёт был бы не 0:1, а 0:2 или даже 0:3. Однако быстрый гол во втором тайме и 
удаление капитана команды сломали нашу игру. Наша молодёжь, в отличие от киевских игроков недостаточно 
опытна, и мы стали сдавать. Киевское "Динамо", естественно, этим воспользовалось, потому что наш соперник - 
очень сильная команда. Киевляне создали неисчислимое множество голевых моментов, и нам удалось не 
пропустить больше только благодаря счастью, и, конечно, вратарю. Думаю, судьба нашей дуэли была 
предопределена ещё в Бухаресте, когда "Динамо" переиграло нас по всем статьям, возможно, из-за множества 
наших ошибок в обороне. 
Л. Буряк: "Очевидно было, что динамовцы играли на результат, который давал им возможность продолжить 
борьбу в групповом турнире Лиги чемпионов. Считаю, план на игру был построен таким образом, чтобы 
минимальный результат вторничной встречи не разочаровал почитателей динамовского клуба. Та фора, которой 
киевляне добились в Бухаресте, давала нашей команде солидное преимущество перед ответной схваткой, поэтому 
рассчитывать "Стяуа" могла разве что на чудо. Но его не произошло. Румыны проиграли двухраундовый поединок 
ещё две недели назад, когда "Стяуа", построив не совсем правильную игру на своём поле, по всем статьям уступила 
своему оппоненту. Классный профессиональный клуб, победивший на выезде со счётом 4:2, не имеет права на 
осечку, что лишний раз доказало "Динамо". Конечно, ошибки были, но в целом хозяева продемонстрировали 
вполне добротный футбол. Теперь вопреки различным проблемам команда Валерия Лобановского вновь 
представляет Украину в престижном соревновании континента. Как выступит "Динамо" дальше? Прошлой осенью 
игра у "бело-голубых" не совсем клеилась. Надеюсь, что в этом розыгрыше ничего подобного не повторится. Во 
всяком случае, последние матчи показывают, что лидер отечественного футбола "на ходу". Тем более, вижу, что в 
игре динамовцев есть резервы для усиления. Костяк команды сохранился, но есть ещё и перспективные новички. 
Я имею в виду дебютанта киевлян молодого Тибериу Гиоане. Думаю, порадовала поклонников киевского клуба 
довольно сбалансированная оборона, а также действия белорусов Валентина Белькевича и Александра Хацкевича, 
показавших высокое мастерство. Впрочем, как тренера сборной меня это настораживает, так как уже на следующей 
неделе национальная команда Украины в Минске сыграет против белорусской дружины, за которую выступают 
упомянутые мною игроки". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
"Динамо" в очередной раз подтвердило своё реноме команды высокого класса. Групповой турнир Лиги чемпионов, 
в котором питомцы Валерия Лобановского, кажется, прочно прописались, вновь придёт в столицу Украины. После 
выездного победного задела в два мяча киевлянам достаточно было сыграть "на классе" и без особых затруднений 
отправить румынских армейцев в розыгрыш Кубка УЕФА. Так оно и случилось, хотя, честно признаться, на душе 
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после результативного выпада Няги заскребли кошки. Но уже после "ответки" в исполнении Мелащенко все вновь 
стало на свои места. И, несмотря на то, что в дальнейшем динамовцы с лёгкостью транжирили моменты, пытаясь 
поэффектнее переиграть Лунга, впечатления от игры киевской команды остались хорошие. Хотя над реализацией 
и концентрацией в заключительной стадии атаки следует поработать. Прощать соперника, конечно, можно, 
особенно если ты сильнее. Но ведь жалость в спорте должна быть своевременной. Сейчас пожалеешь, а потом сам 
окажешься под перекрёстными сочувствующими взглядами. Приезда в столицу Украины бухарестской "Стяуа" 
болельщики киевского "Динамо" ожидали с нетерпением. Естественно, чемпион Румынии - не "Манчестер 
Юнайтед" и не "Ювентус", в составе команды нет звёзд с мировым именем, как это было в середине 80-х. Но 
интерес к ответному поединку третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов подогревался тем, что именно 
в нем наш чемпион должен был официально оформить "пропуск" в элиту европейского клубного футбола - 
групповой турнир Лиги чемпионов. В том, что все будет именно так, мало кто сомневался. Как-никак победа на 
выезде со счётом 4:2, да ещё при столь приятном впечатлении, которое произвела в Бухаресте команда 
Лобановского, оставляла мало надежд гостям на общий успех. Прекрасно понимали это и гости из Румынии, хотя 
и старались использовать все возможности, чтобы хоть как-то повысить свои шансы. В первую очередь это 
касалось информации, которая поступала из румынской столицы. Представители "Стяуа" отнюдь не собирались 
"играть в молчанку", однако по мере возможности старались "запудрить мозги". На вопрос о степени 
заполненности клубного лазарета следовал неизменный ответ: "Все здоровы и рвутся в бой". Даже после того, как 
в поединке чемпионата Румынии против "Университати" на 32-й минуте был сбит, а на 34-й - заменён Клаудио 
Радукану (явно получил травму!), румыны заявляли, что это было вызвано лишь решением тренера команды. А 
лучший бомбардир "Стяуа" в квалификации Лиги чемпионов в Киев так и не прилетел. Вопрос о переносе матча 
против "Национала" в связи с предстоящим визитом в Киев был воспринят едва ли не как оскорбление, однако 
встреча была сдвинута с субботы на пятницу. Словом, румыны готовились, и надежды на успех не теряли. По 
прибытии в Киев хозяин команды Джиджи Бекали и главный тренер Виктор Пицуркэ в один голос утверждали, 
что шансы ещё не потеряны, что при разумном риске и Божьей помощи все ещё можно исправить. Чтобы поднять 
боевой дух команды, господин Бекали посулил футболистам солидные премиальные (правда, в беседе с 
представителями украинских СМИ то ли он оговорился, то ли из-за ошибки переводчика румынской делегации 
сумма прозвучала несколько завышенная - на самом деле премиальные за выход в групповой турнир были 
определены в размере 25 тысяч долларов "на брата"). Однако все это, похоже, не оказало нужного влияния на тех, 
кому на поле стадиона "Динамо" предстояло отстаивать честь чемпиона Румынии. На лицах футболистов, вроде 
бы серьёзных и сосредоточенных, порой мелькало выражение неуверенности, а порой и растерянности. На 
тренировке за день до матча не было слышно шуток и смеха, не наблюдалось собранности и решительности. 
Несколько оживились гости лишь во время непродолжительной "двухсторонки". Не добавили оптимизма "Стяуа" 
накануне важнейшего матча и соотечественники. Болельщики клуба, обычно страстно поддерживающие своих 
любимцев (что это уже привело к тому, что казна УЕФА пополнилась 8 тысячами швейцарских франков из кармана 
бухарестских армейцев), на сей раз выезд в Киев проигнорировали. Румынские "телевизионщики" также не 
пожелали тратиться на приезд своих бригад в столицу Украины. Однако, несмотря ни на что, сдаваться на милость 
победителя гости не собирались. Пицуркэ хитрил накануне ответной встречи. Об этом догадывались, а когда стали 
известны состав и расстановка гостей, это стало ясно как божий день. В холле Президент-отеля "Киевский" 
наставник "Стяуа" с серьёзным видом рассказывал, что замен по сравнению с первым матчем в его команде 
практически не будет, от силы - одна-две. На самом же деле их было пять (помимо травмированного Радукану и 
голкипера Тудора, допустившего в последнем поединке чемпионата Румынии роковую ошибку, из-за которой 
армейцы проиграли "Националу", и оставшегося по такому поводу в Бухаресте, в запасе оказались Радой, Параскив 
и Фалеми). О румынском вратаре разговор особый. Тибериу Лунг, сын известного в прошлом голкипера 
"Университати" из Крайовы Сильвио Лунга, получил отличный шанс заявить о своих претензиях на ведущую роль 
среди вратарей "Стяуа". И 22-летний страж ворот воспользовался им сполна. Высокий, длиннорукий, он успевал 
отражать и мощные "выстрелы" в упор, и хитроумные обводящие удары, да и на выходе действовал очень 
уверенно. В том, что румыны увезли из Киева ничью, процентов на 75 - заслуга Тибериу. Остальные 25 пришлись 
на долю киевлян, относившихся к создаваемым возможностям по-пижонски. Кстати, отцу Тибериу также 
пришлось выступать против "Динамо" в памятном многим сезоне-85/86. Тогда Сильвио Лунгу в киевском поединке 
трижды за пятнадцать минут пришлось вынимать мяч из сетки. На этом "преемственность поколений" не 
завершилась: на 72-й минуте на поле появился Пицуркэ-младший, но в отличие от голкипера, сыну главного 
тренера "Стяуа" проявить себя не удалось. Коснулись изменения и тактической расстановки гостей из Бухареста. 
Виктор Пицуркэ насытил центральную зону, отправив в неё на подмогу полузащитникам номинального 
нападающего Данчулеску, а также правого защитника Думитру, который в этой встрече выполнял роль "вольного 
художника", действуя по всему фронту атаки. К тому, что Флорентин выполняет практически все стандартные 
положения, динамовцы уже привыкли. А вот к игре "а-ля Шищенко", на которого Думитру, к слову, немного 
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похож, киевлянам пришлось приноравливаться уже по ходу поединка. Кстати, несмотря на то, что Пицуркэ 
фактически ослабил правый фланг, оставив на нем одного Балана, именно оттуда в первой половине встречи 
регулярно шла основная угроза владениям Филимонова, а передача в исполнении Трики завершилась взятием 
ворот. Несмачный почему-то постоянно смещался в центральную зону, а Гиоане, номинально игравший на левом 
фланге полузащиты, перекрывать бровку не успевал. И даже тревожный звонок на 22-й минуте, когда Гавранчич 
лишь в подкате выбил мяч из-под ног румына на угловой, не заставил киевлян призадуматься. Казалось, динамовцы 
самоуверенно решили сыграть по знаменитой бразильской методике "вы забьёте, сколько сможете, а мы - сколько 
захотим" и не обращали внимания на выпады гостей. И даже после пропущенного мяча (Трика прострелил по 
диагонали в штрафную, а Няга, опередив всех, удачно подставил ногу - 0:1) левый фланг динамовцев откровенно 
"гулял". Свободно себя чувствовал и выдвинутый на острие румынской атаки Няга, с которым никто персонально, 
как показалось, не играл. А если и играл, то незаметно для всех. После гола Адриан ещё дважды мог огорчить 
Филимонова: на 38-й минуте после хитроумной передачи Думитру верхом перебрасывал мяч через Фила, но 
несильно, а спустя минуту головой после подачи справа пробил неточно. Встреча началась с минуты молчания в 
память о погибших Шахтёрах на шахте имени Засядько. И в целом поединок можно разделить на две части. Даже 
на три: до перерыва, до гола Мелащенко и после этого. В первом тайме обе команды сражались практически на 
равных. Инициатива переходила из одних рук в другие, вратарям частенько приходилось вступать в игру. Правда, 
показалось, что хозяева забавляются с оппонентами, как кошка с мышкой, не спеша наносить решающий удар по 
воротам. Это не относится к Хацкевичу, которого, как нам стало известно, в Бухаресте серьёзно обидели. Зная 
характер белорусского легионера, можно было не сомневаться, что месть состоится. И Саша бился, не упуская 
шанса при каждой удобной возможности нанести удар. Причём, казалось, он хочет, как минимум порвать сетку. 
Но мяч упрямо не желал ложиться на ногу как следует. Динамовцы до перерыва острыми атаками особо и не 
порадовали. А если киевляне и заставляли трибуны вставать в надежде на маленькое чудо, то только для того, 
чтобы услышать многотысячный возглас разочарования. Несознательно, конечно. А зрителей в надежде на 
очередной триумф дружины Лобановского собралось приличное количество - мест на всех не хватило. Киевские 
умельцы, видимо, потрудились на славу: вокруг стадиона под деревьями расположилось несколько тысяч 
болельщиков, для которых место на трибунах, кажется, предусмотрено не было. Тибериу Гиоане, у которого 
"тёплое" отношение к "Стяуа" наверняка сохранилось со времён выступления за бухарестский "Рапид", очень 
старался побольнее уколоть земляков-соперников. И в данном случае избыток желания на пользу не шёл. Особенно 
в завершающей стадии атаки. Хотя парень очень перспективный. И как здесь не вспомнить Григория Суркиса, 
который ещё раз подтвердил, что селекционера лучше него в Украине сейчас, похоже, нет (чего стоят приглашения 
Хацкевича, Белькевича, Калитвинцева). Ведь именно Григорий Михайлович заметил Гиоане на международном 
турнире сборных на Кипре. Итак, первая часть встречи прошла в относительно равной борьбе. И, казалось, 
повторится сюжет противостояния четырёхлетней давности с датским "Брондбю" (победа в Дании 4:2 и поражение 
в Киеве 0:1). Однако подобные параллели были актуальны примерно до 20-й секунды второго тайма. Несмачный 
длинной продольной передачей по флангу нашёл Гиоане, тот после обыгрыша с Идахором вывел на свободное 
место Мелащенко, а Александр, долго не размышляя, "выстрелил" метров с 22-х и угодил точно под перекладину 
- 1:1. Этот вариант "блицкрига" выбил почву из-под ног румынской команды. Некоторое время армейцы приходили 
в себя, не успевая перекрывать коридоры, в которые врывались киевляне. Гиоане, Белькевич, Идахор, Мелащенко 
растягивали оборону гостей по всей ширине поля. А все динамовцы, включив скорости, подавили "Стяуа". 
Несколько быстрых выпадов за счёт одной, но точной передачи едва не завершились голами. В одном случае 
Митрицэ успел догнать выходившего один на один с вратарём Белькевича и в подкате выбить мяч, а в другом Бачу 
сумел остановить набиравшего ход Идахора, лишь нарушив правила. За что тут же был выдворен с поля 
английским рефери, который очень не любит ударов сзади. После ухода с поля центрального защитника в обороне 
гостей появились бреши, закрыть которые переводом назад одного из полузащитников не удалось. Динамовцы, не 
сбавляя оборотов, принялись третировать армейцев, и раз за разом кто-то из киевлян оказывался на ударной 
позиции. Но, несмотря на то, что фактически у каждого второго, кто мог завершить усилия партнёров 
результативным ударом, было время принять мяч и спросить вратаря, в какой угол лучше забивать, больше голов 
болельщики не увидели. Из-за пижонства, невезения и великолепной игры Лунга. Однако демонстрация силы все 
же состоялась. И теперь стоит подумать, как эту самую силу поразумнее использовать. КПД киевских атак во 
вторник был крайне низок, и накануне группового турнира это не может не беспокоить. Впрочем, сей факт можно 
списать на то, что судьба поединка была уже решена, и ребятам хотелось позабавить публику эффектными 
трюками. Если бы была необходимость "сделать" результат, наверняка мы увидели бы совсем иную картину. Итак, 
первый шаг сделан, причём сделан уверенно и солидно. Все скептики смогли убедиться, что команда у Валерия 
Васильевича есть и способна решать серьёзные задачи. Остаётся только надеяться, что поединки Лиги чемпионов, 
которые ещё предстоит провести "Динамо", только подтвердят это утверждение.  
А. Кудырко и А. Фокин 
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Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Перед игрой владелец "Стяуа" Джиджи Бекали всерьёз заявил журналистам: в случае выхода бухарестской 
команды в групповой турнир Лиги каждый игрок получит 125 тысяч долларов. Строго говоря, необходимой суммы 
на банковском счёту одного из самых богатых румынских клубов в тот момент не было. Но, по словам коллег, 
Бекали ради достижения заветной цели был готов поделиться с футболистами значительной частью тех средств, 
что УЕФА переводит клубам за победу в третьем раунде квалификации и, независимо от результата, за участие в 
каждом следующем матче. Вот только шансов разгромить киевлян или обыграть их на "Динамо" со счётом вроде 
5:3, 6:4, 7:5 и т. д. у гостей было не так уж много. Прежде всего, потому, что главный тренер "Стяуа" Виктор 
Пицуркэ после поражения от "Национала" (2:3) в последнем туре чемпионата Румынии решил в воспитательных 
целях оставить в Бухаресте основного голкипера сборной страны Тудора и доверить место в воротах не имеющему 
в этом сезоне достаточной практики Лунгу. Вратарь, прежде не попадавший в состав даже в проходных матчах 
национального первенства, в принципиальном поединке заметно волновался. И если бы не поддержка постоянно 
находившегося поблизости защитника Бачу, мяч ещё до перерыва мог, как минимум, дважды оказаться за спиной 
однофамильца знаменитого голкипера "Стяуа" середины 80-х. Именно либеро гостей на исходе первой четверти 
часа сначала снял мяч с ноги расположившегося на линии штрафной Гиоане, а минуту спустя помешал 
соотечественнику пробить в упор. Был Бачу заметен и в атаке, где незадолго до описанных событий заработал 
первое предупреждение: после того как Филимонов отразил удар Стойки со штрафного, защитник попытался 
подыграть себе рукой. Присущая невысокому и на редкость мобильному игроку обороны жёсткость в отборе могла 
дорого обойтись динамовцам: уже во втором тайме Бачу, затеявший по всему полю охоту на Идахора, ставшего с 
недавних пор одним из ключевых форвардов киевлян, сильным ударом по ногам сзади уложил нигерийца на газон. 
Грубость стоила либеро второй жёлтой карточки. А Идахор, унесённый с поля на носилках и вскоре 
возвратившийся в игру, был через четверть часа заменён. По словам врачей, повреждение оказалось 
незначительным. Однако тренеры посчитали, что подвергать нападающего риску резона нет. Тем более, что 
появление на поле Серебренникова было запланировано. К слову, Валерий Лобановский в очередной раз преподнёс 
румынам сюрприз, вернувшись к привычной тактической схеме с двумя номинальными форвардами. Впрочем, 
расстановка, избранная мэтром, имела одно существенное отличие от традиционной: отказавшись от крайних 
хавбеков, "Динамо" сыграло с двумя опорными полузащитниками - Хацкевичем и Гавранчичем, а вот Гиоане был 
перемещён на неожиданную позицию второго диспетчера. Правда, до перерыва особой пользы все это не принесло: 
инициативой владели гости, и если бы не Филимонов, одним пропущенным голом дело могло не ограничиться. Но 
во втором тайме, после проведённого в раздевалке "разбора полётов", оригинальный план Лобановского сработал 
идеально. Киевляне, привыкшие играть через фланги, внезапно сместили акцент атаки к центру, где с листа 
действовала связка Гиоане - Белькевич. Затеянная румынским легионером сразу после перерыва комбинация 
привела к ответному голу Мелащенко. Впоследствии новый тандем мог отличиться многократно, но 
медлительность лишь накануне залечившего простуду Белькевича не позволила динамовцам склонить чашу весов 
в свою сторону. Последний момент белорусский хавбек упустил уже перед самым финальным свистком, когда со 
штрафного попал в перекладину.  
Д. Ильченко 
 
193. (3) 11 сентября (вторник) в 21:45, групповой турнир в группе "В", г. Киев, стадион НСК 
"Олимпийский", +18°, во 2-м тайме дождь, 60000 зрителей, судьи: Любош Михел, Игор Шрамка, Мартин 
Балко (все - Словакия) 
"Динамо" (Киев) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 2:2 (2:0, 0:2) 
голы: 1:0 Мелащенко (15), 2:0 Идахор (45+2), 2:1 Коллер (56), 2:2 Аморозу (74) 
"Д": Филимонов, Хацкевич (Боднар, 64), Головко (Фёдоров, 25), Ващук, Мелащенко, Белькевич, Гиоане, Идахор, 
Несмачный, Серебренников (Чернат, 46), Гавранчич 
запасные: Рева (вратарь), Венглинский О., Мороз Г., Пеев 
"Б": № 1 Леманн, № 2 Вернс, № 3 Эванилсон, № 5 Кёлер, № 7 Ройтер, № 8 Коллер, № 10 Росицки (№ 29 Серенсен, 
84), № 14 Олисе (№ 4 Стевич, 54), № 17 Деде, № 18 Риккен, № 22 Аморозу (№ 9 Бобич, 87) тренер Маттиас Заммер 
запасные: № 20 Лаукс (вратарь), № 11 Герлих, № 21 Метцельдер, № 23 Мадуни 
"BV 09 Borussia": Lehmann, Wörns, Evanilson, Kohler, Reuter, Koller, Rosicky (Sörensen, 84), Oliseh (Stević, 54), Dede, 
Ricken, Amoroso (Bobić, 87) trainer Matthias Sammer 
Предупреждены: Белькевич (27, за грубую атаку Росицки сзади) - Росицки (58, за грубую атаку Несмачного), 
Аморозу (72, за подножку Гавранчичу) 
 
15 - получив мяч от Белькевича, Мелащенко на линии штрафной обыграл двух соперников и, войдя в штрафную, 
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в борьбе с ещё двумя соперниками с носка пробил в дальний угол. 45+2 - после прострела Белькевича Мелащенко, 
упав, не сумел с двух метров послать мяч в сетку, но набежавший Идахор добил мяч в ворота. 56 - Деде вывел 
Коллера один на один с вратарём. 74 - получив мяч от Коллера, Росицки мощно пробил с линии штрафной. Вратарь 
отбил мяч, но на добивании первым был Аморозу. 
 
 
Статистика матча: удары - 15 (11+4):9 (3+6), удары в створ ворот - 8 (6+2):4 (1+3), угловые - 7 (6+1):3 (1+2), 
"вне игры" - 2 (1+1):4 (1+3), фолы - 9:18, владение мячом - 39% (23'13''):61% (35'34''). 
 
А. Михайличенко: "Сегодня мы увидели два абсолютно разных тайма, что стало следствием 
разбалансированности команды в целом. Во второй половине игроки не выполнили установку, потеряли контроль 
над мячом в центре поля, и те футболисты, которые должны были наладить игру, не справились со своими 
обязанностями. Но даже при такой игре во втором тайме совершенно не обязательно было упускать победу. Мы 
потеряли два очка. Но, наверное, главное в этой встрече то, что мы поняли - во второй 45-минутке нам не хватило 
опыта и мастерства. Не всей команде, а новобранцам, которые сегодня играют в киевском "Динамо". Случившееся 
в сегодняшнем матче можно связать только с тем, что ребята собрались буквально за два-три дня до игры, и мы не 
смогли полностью сбалансировать состав. Команда, находившаяся на поле во втором тайме, совсем не была 
похожа, на ту, которая была на нем в первом. Это обусловлено тем, что футболисты вернулись из своих сборных в 
разном физическом состоянии. А сбалансировать коллектив за два дня практически невозможно. Можно лишь 
убрать какие-то шероховатости". 
М. Заммер: "Не могу не признать, что в первом тайме мы играли плохо, очень пассивно и провалили его. После 
перерыва у меня создалось впечатление, что киевское "Динамо" очень устало. В какой-то момент даже показалось, 
что мы сможем дожать соперника и победить. Но я должен сделать "Динамо" комплимент за то, что оно выстояло 
и удержало ничью". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Впервые борьбу в групповом турнире Лиги чемпионов киевское "Динамо" начинает с ничьей. По возвращении в 
команду Валерия Лобановского в сезоне-97/98 чемпион Украины уверенно переиграл в стартовом матче 
группового турнира голландский "Эйндховен" (3:1), а после этого киевляне три раза подряд стартовали в группе с 
"баранки". До поединка с дортмундской "Боруссией" ничейный результат большинство поклонников киевского 
"Динамо" расценивали как более чем приемлемый. Уж больно грозный соперник прохладным сентябрьским 
вечером должен был противостоять подопечным Валерия Лобановского на поле НСК "Олимпийский". Но аппетит, 
как известно, приходит во время еды. После первых 45-ти минут игры ни о чем, кроме победы любимой команды, 
украинские болельщики уже и не думали. И дело не только в двух безответных голах, побывавших в воротах 
Леманна. Преимущество подопечных Валерия Лобановского было подавляющим, и, казалось, ничто не 
предвещало хозяевам неприятностей. Но футбольный матч (в данном случае - к сожалению) состоит из двух 
таймов. И во второй 45-минутке картина на поле изменилась. Методично наращивая давление на ворота 
Филимонова, дортмундцы заставили киевлян допустить две ошибки в обороне. Ничья. Обидно? Пожалуй. Но не 
стоит забывать, что, даже проиграв три последних стартовых поединка в групповом турнире, динамовцы только 
раз не смогли пробиться в следующий раунд. Так что повода для пессимизма после "мировой" с "Боруссией" нет. 
Скорее, наоборот. Динамовцы проводили предматчевую подготовку в привычном режиме. По сложившейся, не 
самой приятной для наших тренеров традиции, накануне ответственного старта в Лиге чемпионов киевляне 
столкнулись с проблемой "разбалансировки" состава, что связано, прежде всего, с недавними матчами сборных. 
Однако, как отметил на предматчевой пресс-конференции один из наставников чемпионов Украины - Алексей 
МИХАЙЛИЧЕНКО, в этом отношении у тренерского штаба команды уже есть некий опыт. "В то же время я бы не 
стал до поединка говорить о нашем функциональном состоянии, ибо никакая тренировка не даст ответа на этот 
вопрос. Все покажет игра", - подчеркнул Алексей Александрович. Кстати, на встрече с журналистами должен был 
присутствовать главный тренер "Динамо" Валерий Лобановский, однако, по словам Михайличенко, Валерий 
Васильевич простудился, и за сутки до матча над ним все ещё "колдовали" врачи. Хватало работы у "эскулапов" в 
преддверии встречи с "Боруссией" и с игроками "Динамо". Впрочем, поставить на ноги опытнейших Андрея 
Гусина и Юрия Дмитрулина им так и не удалось. Остальные футболисты за день до матча были вроде бы как в 
полном порядке, за исключением, быть может, Максима Шацких, который в понедельник к 18:00 ещё не появился 
в расположении своего клуба после отъезда в сборную Узбекистана. В целом же, настроение у Алексея 
Михайличенко было хорошее - не сравнить с психологическим состоянием "рулевого" дортмундцев Маттиаса 
Заммера. Динамовский тренер сразу же по окончании пресс-конференции расположился на трибунах НСК 
"Олимпийский" и внимательно следил за тренировкой немцев. Накануне же занятия "Боруссии" юные динамовцы 
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репетировали "вынос" флага Лиги чемпионов в центр поля, которое к поединку подготовили просто-таки в 
идеальном состоянии. Вместе с тренером встречу с журналистами посетил и капитан "Динамо" Александр Головко, 
которому ещё задолго до матча "пророчили" персональную опеку "футбольного баскетболиста" Яна Коллера. 
Защитник сборной Украины, уже опекавший нападающего в поединках против "Андерлехта", охарактеризовал 
чеха с самой лучшей стороны, а на вопрос, есть ли в арсенале форварда какие-то "грязные приёмчики", Александр 
ответил, что такие "штучки" имеются у всех. Первым местом, на котором коллекционеры автографов "ловят" 
футболистов, считается, естественно, аэропорт "Борисполь". Самолёт с игроками "Боруссии" на борту приземлился 
с 40-минутным опозданием. Встречавших оказалось очень мало, и поэтому практически никто из футболистов 
дортмундского клуба в заветном росчерке поклонникам не отказал. Всего в официальной делегации прибыло 110 
человек, а отдельным рейсом - 20 немецких журналистов во главе с метром "пера" Карлом Хайнцем Хайманном. 
В VIP-ложу гости заказали 45 билетов и столько же попросили в один из самых "крутых" секторов - 40-й. В 
конференц-зале гостиницы "Национальная", где поселилась "Боруссия", состоялась пресс-конференция главного 
тренера клуба Маттиаса Заммера. На встречу с представителями масс-медиа коуч дортмундцев прибыл не в самом 
лучшем настроении, наверняка сказывалось поражение в последнем туре чемпионата Германии от одного из 
главных конкурентов - мюнхенской "Баварии". Правда, на вопрос о том, в каком состоянии в данный момент 
находятся его подопечные после этого болевого удара, он ответил: "Конечно, уступать принципиальному 
сопернику вдвойне неприятно, но мы - профессионалы и готовимся дать "Динамо" на "Олимпийском" настоящий 
бой". Мнение бывшего защитника сборной Германии о киевском "Динамо" оказалось таким: "О команде Валерия 
Лобановского в последние годы, наверняка, узнала вся Европа. Однако нам с большим трудом удалось достать 
видеозаписи матчей с участием киевлян, но увидев их, стало ясно - "Боруссию" ждёт нелёгкое испытание". 
Постоянно стараюсь посещать тренировки зарубежных команд и сборных, приезжающих в Киев, но впервые за 
последнее время получил от неё настоящее удовольствие. Правда, первое, что бросилось в глаза, так это малое 
количество поклонников футбола, находящихся на трибунах "Олимпийского" - их было максимум около 200. По 
сравнению с тренировками "Реала", "Баварии" и "Барселоны", на которые собиралось по две-три тысячи 
болельщиков, согласитесь, это настоящий мизер. Активности киевские поклонники футбола практически не 
проявляли и лишь на забитые в двухсторонней встрече мячи ответили слабыми аплодисментами. Любопытно, что 
Маттиас Заммер в это время командой практически не руководил - выполнять это ответственное задание было 
поручено второму тренеру, а сам главный смотрел на действия подопечных со стороны, при этом занимаясь 
хозяйственной работой типа расставления фишек. Лишь в одном эпизоде ему пришлось совершить спринтерский 
рывок - во время двухсторонней игры долго с газона не вставал Хайко Герлих, к которому мгновенно "подлетели" 
врачи "Боруссии". К счастью для них и для Заммера, травма нападающего, который, кстати, так и не появился на 
поле в поединке против "Динамо", оказалась не серьёзной и уже через минуту форвард был на острие атаки. 
"Компенсирует ли "Боруссия" стадиону "Олимпийский" ущерб за разбитое стекло на скамейке запасных?" - именно 
такой вопрос витал в воздухе во время тренировки дортмундцев. Дело в том, что во время лёгкой передышки 
бразилец Аморозу решил пробить 11-метровый в импровизированные ворота, которыми оказалась именно 
скамейка запасных. В "рамке" оказался массажист команды. Мяч после удара угодил в перекладину, но на 
добивание сыграл Томаш Росицки, попавший точно в левую "шестёрку". Ещё бы из тренировки "Боруссии" 
хотелось выделить игру в квача, в своеобразный баскетбол, правда, мяч в ворота, находящиеся друг от друга на 
расстоянии 24 метров, нужно было забивать головой. Кстати, запасные ворота игроки гостей притащили сами, при 
этом лишь мило улыбались. В общем, весёлая такая тренировка.  
Стенограмма матча: 1-я минута. После минуты молчания "Боруссия" начинает с центра поля. Дебют матча 
проходит в обоюдных, но не очень острых атаках. 3-я. Белькевич с левого фланга исполняет штрафной, 
назначенный за снос Эванилсоном Несмачного, и Хацкевич головой бьёт выше ворот. 10-я. Мелащенко, Белькевич 
и Идахор коллективными усилиями отбирают у соперника мяч на левом фланге, в результате чего последний 
прорывается в штрафной и находит справа и чуть сзади Мелащенко. Александру пробить не дали - Ройтер выбил 
мяч на угловой. 13-я. "Стенка" Росицки - Олисе - Росицки на правом фланге заканчивается прострелом на Келлера, 
из-под ног которого мяч в подкате выбивает Гавранчич. 15-я. Хацкевич справа переводит мяч вперёд по диагонали 
метров на 50 на Белькевича. Валентин дожидается подхода Мелащенко и переадресовывает пас ему. Александр 
буквально продирается через защитников, протаранив Ройтера и Вернса, и не дожидаясь, пока в борьбу включится 
Эванилсон, носком правой ноги отправляет мяч в левый нижний от Леманна угол - 1:0. 16-я. "Боруссия" идёт 
отыгрываться и организовывает массированную атаку по центру. Сквозь строй обороны "Динамо" ломится Риккен, 
но Головко и Несмачный совместными усилиями выбивают мяч на угловой. 19-я. После подачи Эванилсона справа 
воздушную дуэль ведут Головко и Коллер. Столкновение заканчивается травмой Александра, из-за которой он, 
спустя семь минут вынужден будет покинуть поле. 23-я. Деде с Росицки разыгрывают слева длинную "стенку", и 
бразилец простреливает на линию штрафной на набегающего Риккена. Под удар последнего ложится 
Серебренников, а затем Ващук разряжает обстановку. У "Боруссии" большое территориальное преимущество. 27-
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я. За неправильный подкат против Росицки предупреждение получает Белькевич. 31-я. У "Динамо" могла 
получиться неплохая контратака, но Мелащенко не успел отдать пас вправо на свободного Идахора. 33-я. 
Белькевич запускает по левому флангу Идахора, но немного не рассчитал с пасом. Лаки мяч догнал и, молниеносно 
развернувшись, переправил его на линию вратарской Мелащенко. Удар Александра сходу Леманн, 
продемонстрировав отменную реакцию, взял. 34-я. Аморозу с линии штрафной наносит обводящий удар - неточно. 
36-я. Затяжная атака "Динамо", запрессинговавшего "Боруссию" в своей штрафной. Гиоане "крадёт" мяч у Росицки 
и простреливает вдоль ворот. Идахор бьёт пяткой, но удачно выбравший позицию Леманн переводит мяч на 
угловой. 44-я. Мелащенко переводит мяч налево на Несмачного, но чуть слабо. Тот вынужден притормозить, 
перекладывает мяч под правую ногу и только после этого то ли бьёт, то ли отдаёт мяч на ход рванувшемуся вперёд 
Идахору. Но тот уже успел забежать в офсайд. 45-я. Идахор, подхватив мяч на своей половине поля, мчится с ним 
к воротам "Боруссии". Пас налево Фёдорову, тот - ещё дальше мчащемуся параллельным курсом Белькевичу. 
Валентин простреливает направо на Фёдорова, которого мёртвым захватом держит за шею Кёлер. Но первым у 
мяча оказывается Идахор и попытка Деде спасти ворота тщетна - он выбивает мяч, когда тот был уже почти в метре 
за линией. Михел, бросив взгляд на своего ассистента, показывает на центр - 2:0. 48-я. Гавранчич, отобрав мяч в 
центре поля, разыгрывает продольную "стенку" с Белькевичем и бьёт по воротам, чуть-чуть не дойдя до штрафной. 
Очень высоко. 53-я. Росицки справа подключает к атаке забытого Чернатом Ройтера, но на прострел последнего 
никто не успевает. 56-я. "Боруссия" в два паса разрезает киевскую оборону. Риккен из центрального круга делает 
передачу по диагонали налево на Аморозу, а тот - на линию штрафной Коллеру, за которым не уследил Ващук. 
Чешский гигант приближается к воротам и мощно бьёт под опорную ногу Филимонову - 2:1. 57-я. Контратака 
"Динамо" по центру вязнет в оборонительных порядках "Боруссии". 58-я. Росицки получает предупреждение за 
удар Несмачного по ногам. 62-я. Под аккомпанемент проливного дождя "Боруссия" прижимает "Динамо" к 
штрафной и с помощью прессинга не даёт мячу покинуть киевскую половину поля. Затяжная атака заканчивается 
ударом Риккена, после которого мяч пролетает в метре со штангой. Территориальное преимущество у 
дортмундцев. 72-я. За подножку Гавранчичу предупреждение получает Аморозу. 73-я. В штрафной "Боруссии" 
горячо. Мяч отскакивает к Чернату, но, к сожалению, под правую ногу. Слишком высоко и неточно. 74-я. Росицки, 
преследуемый Ващуком, находит в штрафной стоящего спиной к воротам Коллера, а тот, укрыв от Фёдорова мяч 
корпусом, снова отдаёт его соотечественнику. Удар чеха низом Филимонов отражает почти перед собой, и Аморозу 
успевает на добивание раньше Гавранчича - 2:2. 79-я. "Динамо" организовывает на правом фланге стремительную 
комбинацию в одно касание: Боднар - Белькевич - Боднар - Мелащенко - Боднар. С передачи последнего щёчкой 
расчётливо бьёт Идахор, но мяч пролетает над самой перекладиной. 80-90-я. Последние четверть часа проходят 
при небольшом позиционном преимуществе "Боруссии", но без остроты, как у тех, так и у других ворот. В 
штрафные площадки мяч практически не попадает. А обе команды больше думают о том, чтобы не пропустить. 
Наверное, никто не станет отрицать, что ничейный результат в поединке с одним из лидеров бундеслиги ещё 
накануне игры расценивался, как совсем неплохой исход. Однако аппетит, как известно, приходит во время еды. А 
посему итоговые "двойки" на табло НСК "Олимпийский" сегодня воспринимаются нами с некой долей 
разочарования. Первый тайм засвидетельствовал, что конкурентоспособная команда в Киеве создаётся, второй дал 
понять, что "Динамо" пока ещё на пути к становлению. Кстати, о том, что игру можно разделить на две части, 
отметили на послематчевой пресс-конференции и оба тренера. С ними нельзя не согласиться. А вот за счёт чего 
это случилось? Алексей Михайличенко попытался объяснить спад в игре "Динамо" нехваткой опыта выступлений 
в Лиге чемпионов у ряда исполнителей, вышедших на поле. И действительно, в некоторых эпизодах Гиоане, 
Гавранчичу, Чернату, Мелащенко, Идахору недоставало этого самого опыта. Особенно в ситуациях, когда можно 
и нужно было увеличивать счёт. Однако думается, не только в опыте дело. Некоторые тактические изменения, 
последовавшие за, как показалось, вынужденным выходом на поле Черната и Боднара, ослабили игру "Динамо". 
Например, Гиоане, отлично справившийся с ролью правого защитника (очередной сюрприз от Лобановского), и 
действительно ставший хозяином своего фланга, в центре поля особого впечатления не произвёл. Пропали 
эффектные и эффективные перехваты, опасные подключения вперёд. Сменивший же румына на правой бровке 
Боднар фланг не усилил. В то же время Хацкевич, довольно неплохо справлявшийся с ролью центрального 
полузащитника, организовывая контратаки, оказался впоследствии едва ли не незаменимым. По крайней мере, 
после его ухода игра в середине поля не заладилась. Ещё одного румынского легионера - Черната - выпустили 
оживить левый фланг. Однако Флорин перестарался. Во-первых, он пытался действовать почти по "желобку", во-
вторых, временами не замечал свободных зон на других участках поля, куда вбегали партнёры. А может, и впрямь 
не хватило опыта? Не на руку "Динамо" оказался и ливень, опрокинувший на стадион тонны воды. К мокрому 
газону удачнее приспособились дортмундцы, у которых запас функциональной готовности оказался мощнее, 
нежели у наших ребят. Да и схема игры от обороны, в расчёте на ошибку соперника, в данном случае не сработала. 
По большому счёту, за всю вторую половину встречи киевляне провели лишь одну красивую многоходовую 
контратаку правым флангом, после которой Идахор метров с 11-ти с лёгкостью запустил мяч выше перекладины, 
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хотя эпизод обязывал к большему, чем просто удар в сторону ворот. А ведь до перерыва дортмундцы действовали 
невыразительно. Ощущалось, что динамовцы - полновластные хозяева положения. Подопечные Валерия 
Лобановского уверенно чувствовали себя и в обороне, и в атаке. Мгновенные переходы из одной стадии игры в 
другую заставали защиту гостей врасплох, а скоростные Мелащенко и Идахор раз за разом отрывались от своих 
опекунов. Лишь небольшой промежуток времени до перерыва команда Маттиаса Заммера может занести себе в 
актив. После пропущенного гола гости встрепенулись, пошли вперёд, зажав игравших вдесятером (Головко в 
одной из атак получил удар по лицу и в течение нескольких минут получал медицинскую помощь за пределами 
поля) хозяев на их половине. Правда, длилось это недолго. Чего не скажешь о второй половине встречи. Заммер, 
проиграв в субботу "Баварии" - 0:2, не стал искать виноватых, выпустив в Киеве идентичный выступавшему в 
Дортмунде состав. Не забил он тревогу и после первого тайма в Киеве, уступая к тому моменту с аналогичным 
счётом. Верил, что "основа" его не подведёт? Возможно. А быть может, и впрямь нынешняя "Боруссия", как об 
этом не раз говорил сам "коуч", не располагает достаточно длинной скамейкой запасных? Как бы там ни было, 
первую замену наставник дортмундцев произвёл только на 53-й минуте, хотя коррективы напрашивались 
значительно раньше. Заммер не мог не заметить, что в первой половине игры, да и в стартовом отрезке второго 
тайма, его подопечные зачастую не поспевали за скоростными рейдами киевлян. И это при том, что в защите у 
"Боруссии" во время атак "Динамо" было задействовано пять, а то и шесть футболистов, из которых только Ройтер 
смело переходил в контрнаступление и не стеснялся брать игру на себя. Остальные же, перехватив мяч, искали 
глазами Росицки или же Риккена, в чьи обязанности и входило сеять организационное зерно. Тем не менее, ничего 
менять Заммер не стал и, как показали дальнейшие события, не прогадал. Получив оперативный простор, 
"Боруссия", более уверенно чувствующая себя "на воде", перехватила инициативу, однако плотная оборона хозяев 
до поры до времени разгуляться дортмундцам не давала. Несколько "выстрелов" из-за пределов штрафной 
опасности в себе не таили, хотя и заставили призадуматься. Уж слишком вольготно порою себя чувствовали гости, 
пробивая из центральной зоны с дальних дистанций. И если в первом тайме это сходило динамовцам с рук, то 
после перерыва немцы не могли не воспользоваться подобной роскошью. Не случайно оба гола "Боруссия" провела 
из центральной зоны, где в обоих случаях не поспевал Ващук. Жаль, не выручил и Филимонов. Добившись же 
приемлемого для себя результата, команда Заммера продолжала контролировать ход игры, допустив минутную 
расслабленность лишь в моменте, когда не забил Идахор. К сожалению, наши, в отличие от дортмундцев, подарком 
не воспользовались. Зато получили урок, чего стоит ожидать от немцев. Несомненно, эти знания пригодятся 
"Динамо" в матче в Дортмунде. А в том, что подопечным Лобановского по силам сегодня решать самые высокие 
задачи, мы все смогли убедиться в первой половине встречи. Пробить 12 раз по воротам дортмундской "Боруссии" 
в течение одного тайма удаётся не каждой команде. Динамовцам это удалось. Причём до перерыва киевляне восемь 
раз попадали в створ ворот Леманна. До удручающего "картина ударов", как и сама игра, изменилась после отдыха, 
когда ни один из четырёх "выстрелов" хозяев точным не оказался. В стартовом отрезке игры футболисты "Динамо" 
тревожили своими ударами соперника исключительно после розыгрышей стандартных положений и 
исключительно головой. Однако как только случился первый удар динамовцев ногой, наши и открыли счёт в матче. 
При этом отметим, что передачи с фланга Белькевича предшествовал длинный пас Хацкевича - дебютная точная 
передача в матче на столь большое расстояние. Отметим также, что четырежды чемпионы Украины били по 
воротам "Боруссии" после фланговых передач. Ну и, конечно же, по первому тайму заслуживают внимания 
показатели Лаки Идахора (все четыре удара точные) и Александра Мелащенко (два попадания в створ и лишь один 
"выстрел" мимо цели). Также обращает на себя внимание тот факт, что 75% динамовских ударов наносились из 
пределов штрафной. После перерыва, как уже отмечалось динамовцы ударили всего четыре раза. Причём лишь 
однажды с так называемой убойной позиции, когда Идахор не использовал выверенную передачу с фланга Боднара. 
Эх, забей Лаки. Об атакующей силе немцев в первом тайме красноречиво говорит количество их ударов по воротам 
Филимонова. Мало того, что "Боруссия" лишь ближе к середине тайма осмелилась на первый "выстрел", так ещё и 
общее число ударов до перерыва составило всего три. При этом ни один из ударов точным не был. После перерыва 
гости, как известно, активизировались, и, к сожалению, первый же точный удар по воротам Филимонова оказался 
для нас роковым. Впрочем, учитывая характер игры во второй половине поединка, нужно отдать должное обороне 
"Динамо", ведь "Боруссия", атакуя, лишь семь раз смогла пробить в сторону наших ворот. Добавим, что немецкая 
команда из пределов штрафной нанесла по динамовским владениям всего три удара. Тем не менее, немцы есть 
немцы: имея, по сути, два момента за матч, им удалось спастись на "Олимпийском". Из семи угловых ударов, 
которые выполняли игроки "Динамо" по ходу матча, шесть приходятся на первый тайм (все исполнял Белькевич). 
Любопытно, что два дебютных "корнера" заканчивались ударами по воротам "Боруссии". Отметим, что в первой 
половине матча три угловых заработал Идахор, два - Несмачный, один - Мелащенко. После перерыва киевляне 
добились права лишь на один "корнер", который заработал и сам же неудачно выполнил Чернат. Пять раз по ходу 
матча динамовцы разыгрывали штрафные удары с фланговых зон поля (матч уникален тем, что ни одна из команд 
не имела возможности реализовать "стандарт" из центральной зоны прямым ударом - настолько корректно 
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действовали защитники обоих клубов на подступах к штрафной площади). Однако если в первом тайме хозяева 
два своих "стандарта" доводили до ударов по воротам, то после перерыва ни один штрафной подобным образом не 
завершился. Чаще всего на подступах к своим воротам немцы фолили на Андрее Несмачном, который помимо трёх 
фланговых передач за игру заработал столько же штрафных на своей бровке. По разу нарушали правила на Идахоре 
и Белькевиче. В отличие от "Шахтёра", опасность грозных немецких "стандартов" динамовцы сумели свести к 
нулю. К примеру, Ян Коллер, как, впрочем, и остальные его партнёры, так и не ударил по нашим воротам после 
углового или штрафного. Что касается количества немецких "стандартов", то оно также не впечатляет: всего три 
угловых, пять штрафных и четыре аута, откуда мяч непосредственно вбрасывался в штрафную площадь на 
Келлера.  
Е. Гресь, Ю. Бобруенко, Д. Дымченко, А. Кудырко, Е. Гресь и В. Черноиванов 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Первый тайм превзошёл ожидания самых отъявленных оптимистов из армии поклонников "Динамо". Хозяева поля 
играли с таким вдохновением, с такой сокрушающей мощью, что "Боруссии" за первые 45 минут не удалось ни 
разу (!) побеспокоить Филимонова. Строгие, уверенные действия киевлян в обороне (и это при том, что в середине 
тайма они потеряли своего капитана Головко, покинувшего поле после столкновения с Коллером), можно сказать, 
"развязали ноги" игрокам динамовской атаки. Мелащенко мог открыть счёт уже на 10-й минуте, однако Ройтер на 
мгновенье опередил форварда, выходившего один на один с Леманном, и выбил мяч на угловой. Впрочем, киевская 
"семёрка" очень скоро исправилась: с левого фланга последовала передача как всегда продуктивно игравшего 
Белькевича, и Мелащенко буквально продавил немецкую оборону в центре, несмотря на отчаянное сопротивление 
и Ройтера, и Вернса. Форвард сборной Украины мог отличиться ещё раз, если бы не завидная реакция голкипера 
"Боруссии". И все же хозяевам поля удалось добиться к перерыву солидного перевеса в счёте: Идахор, игра 
которого в последнее время вызывает все больше комплиментов, в свалке, возникшей у ворот Леманна, затолкал 
мяч в сетку. Однако "Боруссия" не сдалась, проявила характер и после перерыва сделала все, чтобы переломить 
ход матча. Колеру, которому ассистировал Аморозу, удалось первым же точным ударом в створ ворот Филимонова 
сократить разрыв в счёте. Действия футболистов обеих команд осложнял ливень, обрушившийся на стадион во 
втором тайме. Может быть, поэтому вратарь российской сборной не сумел намертво взять скользкий мяч, сильно 
пробитый из-за пределов штрафной Росицки, и Аморозу добил его в сетку - 2:2. 
Ю. Юрис 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Хмур и немногословен был за сутки до матча главный тренер "Боруссии" Маттиас Заммер. И на пресс-
конференции, состоявшейся в понедельник вечером в отеле "Национальный", и в беседе с корреспондентом "СЭ" 
он отвечал на вопросы о предстоящей встрече расплывчато, ссылаясь на отсутствие полной информации - во-
первых, о сопернике, а во-вторых, о физическом состоянии своих игроков, накануне покинувших лазарет и уже 
приступивших к активным тренировкам. Прежде всего, речь шла о форварде Герлихе, проходившем с начала лета 
курс лечения опухоли мозга, и ещё двух нападающих - Рейне и Аддо. На тренировке, за ходом которой внимательно 
наблюдал с трибуны один из динамовских тренеров Алексей Михайличенко, первый работал в общей группе, а вот 
пара остальных занималась на беговых дорожках стадиона индивидуально. Заммер в итоге не стал вносить 
коррективы в состав, в минувшую субботу проигравший "Баварии". Как и в том матче чемпионата Германии, место 
в воротах занял Леманн, в центре обороны расположились Ройтер на позиции либеро, а Вернс с Колером в роли 
стопперов. Фланги целиком были отданы на откуп бразильцам Деде и Эванилсону, а нигерийцу Олисе, не 
сумевшему впоследствии выполнить установку и заменённому на югослава Стевича, доверили место опорного 
полузащитника. Связка центральных хавбеков, состоявшая из чеха Росицки и Риккена, блестяще поддерживала 
атаковавших от боковых линий Аморозу и Келлера. И если чех, в прошлом сезоне игравший против киевлян в 
составе бельгийского "Андерлехта", был хорошо изучен динамовцами, сумевшими найти у форварда-гренадёра 
слабые стороны, то с бразильцем дела обстояли сложнее. Опеку дортмундских форвардов Лобановский поручил 
югославу Гавранчичу, на которого за последний год тренеры примеряли функции от либеро до атакующего 
полузащитника, и Головко. Капитан динамовцев несколько раз бесстрашно выходил Аморозу наперерез, однако в 
середине первого тайма после очередного столкновения был вынужден покинуть поле с заплывшим правым 
глазом. Заменивший его Фёдоров к персональной игре против бразильца оказался не готов, и Гавранчичу, до той 
поры ходившему за Колером по пятам, пришлось присматривать и за вторым форвардом соперников. Впрочем, сил 
у югослава хватило ненадолго: на входе в штрафную он все чаще стал проигрывать единоборства чеху, который 
был выше на десять сантиметров и тяжелее на 15 килограммов. В атаке Лобановский избрал тактику с тремя 
номинальными форвардами, месяц назад принёсшую успех в Бухаресте. Впереди по обыкновению действовал 
нигериец Идахор, которому помогали с флангов Серебренников и Мелащенко. Чуть позади расположилась связка 
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хавбеков Хацкевич - Белькевич. Когда за сутки до матча Михайличенко спросили, не повлияет ли отчисление этой 
парочки из сборной Белоруссии на их готовность и, главное, психологический настрой, тот заверил журналистов, 
что о конфликте с Эдуардом Малофеевым футболисты уже забыли и в матчах за клуб постараются доказать: все 
обвинения, прозвучавшие из уст наставника после матча с Украиной, не более чем фантазии. Динамовским 
сюрпризом оказался перевод центрального хавбека Гиоане на позицию правого защитника. Румын, накануне матча 
решивший сменить имидж и побриться наголо, вытеснил из стартового состава венгра Боднара. Тот, впрочем, 
вышел на замену, когда гол, забитый Колером из-под выходившего на перехват Ващука, потребовал укрепления 
обороны. Но, как и в недавней контрольной встрече с киевским ЦСКА, легионер с задачей не справился. А ведь 
начиналось все для киевлян как нельзя лучше. На исходе первой четверти часа динамовцы, имевшие в тот момент 
подавляющее преимущество, разыграли с участием Белькевича и Хацкевича нехитрую комбинацию в центре поля. 
Мелащенко, завладевший мячом на входе в штрафную, с неожиданной лёгкостью переиграл Леманна. Пропустив 
гол, гости перешли в наступление. Первый момент они создали у ворот хозяев в середине тайма - Гавранчич 
отважно принял на себя удар Келлера, в выгодной ситуации получившего пас от Деде. "Боруссия" ненадолго 
завладела инициативой. Это обстоятельство не замедлило сказаться на оборонительных действиях киевлян. 
Выходившего на ударную позицию Росицки в 15 метрах от ворот остановил борцовским приёмом Белькевич, 
незамедлительно получивший от арбитра жёлтую карточку. Перед игрой, изучая досье словацкого судьи Любоша 
Михела, который за последние три сезона пересекался с динамовцами дважды и лишь однажды - с их соперниками, 
журналисты приходили к выводу, что назначение этого арбитра полезнее хозяевам. При нем киевляне обыграли в 
декабре 98-го на выезде французский "Ланс" - 3:1, а в предыдущей Лиге чемпионов одолели дома норвежский 
"Русенборг" - 2:1. "Боруссию" Михел судил два года назад, когда немцы встречались в рамках того же турнира с 
португальской "Боавиштой" и уступили - 0:1. Впрочем, словак, за пределами футбольного поля преподающий 
арифметику в младших классах, открыто не симпатизировал во вторник ни одной из команд. Сомнения возникли 
было у репортёров под занавес первого тайма, когда арбитр засчитал гол Идахора. Но на повторе было чётко видно: 
успевший к рикошету после удара Белькевича нигериец протолкнул-таки мяч за линию. Дождь, со временем 
превратившийся в ливень, оказался на руку гостям. На скользком газоне немцы увереннее контролировали мяч. 
Только за последние 20 минут они трижды наносили удары в створ ворот Филимонова, однако российский 
голкипер до поры до времени действовал на последнем рубеже уверенно. Ошибки он допустил лишь две, но обе 
стоили чемпионам Украины голов. Коллер, возникший перед Филимоновым, как чёртик из табакерки, пробил 
стремительно, не позволив вратарю разгадать направление удара. А потом экс-спартаковец, отразив выстрел 
Росицки в упор, не успел среагировать на рикошет. Аморозу, упущенный Гавранчичем, без труда поймал вратаря 
на противоходе и метким ударом сравнял счёт.  
Д. Ильченко 
 
194. (4) 19 сентября (среда) в 21:45, групповой турнир в группе "В", г. Порту, стадион "Ду Бесса", +25°, 10000 
зрителей, судьи: Альфредо Тренталандже, Клаудио Пульизи, Силвио Джеминьяни (все - Италия) 
"Боавишта" (Порту, Португалия) - "Динамо" (Киев) 3:1 (3:1, 0:0) 
голы: 1:0 Санчес (4), 1:1 Гиоане (5), 2:1 Силва (11), 3:1 Дуда (30) 
"Д": Филимонов, Хацкевич (Идахор, 57), Головко, Ващук, Мелащенко, Белькевич, Гиоане, Чернат, Фёдоров, 
Несмачный, Гавранчич 
запасные: Рева (вратарь), Боднар, Мороз Г., Пеев, Серебренников, Яшкин 
"Б": № 1 Рикарду, № 4 Турра, № 5 Эмануэль, № 6 Эриван, № 8 Дуда (№ 28 Босингва, 81), № 11 Силва (№ 10 Сантуш 
М., 87), № 23 Фрешо, № 25 Пети, № 30 Гуларт (№ 18 Сантуш П., 76), № 37 Санчес, № 55 Глаубер тренер Жайме 
Морейра Пашеку 
запасные: № 12 Вильям (вратарь), № 9 Сержинью, № 19 Марио Ложа, № 21 Гувейя 
"Boavista FC": Ricardo, Turra, Emanuel, Erivan, Duda (Bosingwa, 81), Silva (Santos Marcio, 87), Frechaut, Petit, Goulart 
(Santos Pedro, 76), Sanchez, Glauber treinador principal Jaime Moreira Pacheco 
Предупреждены: Гиоане (8, за грубую игру против Эмануэля), Гавранчич (12, за атаку Пети сзади) - Фрешо (72, 
за удар Белькевича в лицо) 
 
4 - Санчес со штрафного удара открыл счёт. 5 - после подачи Белькевича с фланга вратарь отбил мяч на ногу 
Гиоане, который слёта послал его в сетку. 11 - получив мяч от Алешандре на линии штрафной, Силва развернулся 
и мощно пробил низом. 30 - после диагональной передача Силвы Дуда ударом головой провёл третий мяч.  
 
Статистика матча: удары - 13 (11+2):15 (8+7), удары в створ ворот - 6 (6+0):7 (6+1), угловые - 3 (1+2):3 (1+2), 
"вне игры" - 1 (0+1):3 (1+2), фолы - 21 (12+9):14 (8+6), владение мячом - 47% (25'53''):53% (28'19''). 
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А. Демяненко: "Наша команда просто безобразно действовала в обороне - я имею в виду и командные действия, 
и игру отдельных футболистов. Конечно, на общий рисунок повлияли быстрые голы, забитые в наши ворота. 
Ребята, похоже, психологически не смогли перенести этот удар. Игра с "Боавиштой" - одна из худших в исполнении 
"Динамо" за последнее время. А допуская грубейшие ошибки в простых ситуациях, матч в Лиге чемпионов 
выиграть практически невозможно. Многие наши молодые исполнители в "Динамо" находятся менее полугода, 
поэтому сыгранности, которая должна быть, пока нет. У команды не было скорости в коллективной игре, и это 
является главной причиной нашего поражения". 
Ж. Пашеку: "Наша команда начала игру очень здорово, сумела завладеть преимуществом, которое воплотилось в 
голы. Перед перерывом мои подопечные стали нервничать, и поэтому дебют второго тайма был не таким удачным. 
Но "Боавишта" всегда борется до конца, игроки выполняют большой объем работы, а то, что в определённые 
моменты матча не все получается так, как хочешь, - нормальное явление. Кроме того, во втором тайме мы 
сознательно уступили инициативу "Динамо", чтобы получить возможность действовать на контратаках. Как бы 
там ни было, "Боавишта" продемонстрировала игру очень высокого качества". 
Г. Суркис: "Команда, которая ставит перед собой большие задачи, не может так безвольно проводить игру. Да, 
голкипер "Динамо" провёл далеко не лучшую, скверную игру, возможно, судьи ошибались (мы уже привыкли, что 
"Динамо" на выезде "прихватывают"), но в целом матч произвёл на меня гнетущее впечатление, прежде всего из-
за отсутствия на поле единого коллектива. Не знаю, согласится со мной главный тренер или нет, но, на мой взгляд, 
у игроков сегодня отсутствовали то ли должная мотивация, то ли желание, то ли психологическая устойчивость, 
которые у команды уровня киевского "Динамо" должны, несомненно, быть в наличии". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
С чем у среднестатистического обывателя ассоциируются слова Португалия и Порту? С портвейном, разумеется, 
скажете вы, и будете правы. Хотя страна в целом и город в частности славятся нешуточным импортно-экспортным 
размахом, в Европе в первую очередь знакома винодельческая отрасль края. Разве что младенцу несмышлёному не 
известны слова "Мадера" и "Портвейн". Город Порту и дал имя всемирно известному напитку, с "бормотухой", 
продающейся у нас, имеющему общее лишь название. Говорят, что некоторым финикийским плантациям уже 
больше двух тысячелетий от роду, и они по-прежнему плодородят, а ряд сортов винограда не встретишь больше 
нигде на планете. Кроме того, второй по величине город Португалии ещё и стал "праотцом" всей страны, что 
произошло в результате слияния слов Портус (римское поселение, обитавшее на левом берегу реки Дору, в 
переводе с латинского означавшее "гавань") и Кале (с греческого - "прекрасный"). Так и образовалась нынешняя 
"Портукалиа" на географической карте мира более 11 веков назад. Сегодня Порту - весьма крупный 
промышленный центр с населением порядка миллиона жителей. В Португалии издавна бытует мнение, что "в 
Лиссабоне кутят, в Порту работают, в Коимбре учатся, а в Браге молятся". Не скажем "за всю Одессу", но насчёт 
второго утверждения - сущая правда! Сами убедились, столкнувшись со "стройкой века", развёрнутой нынче 
муниципальными властями в Порту. Создаётся впечатление, что воздух повсеместно наполнен цементной пылью, 
а краны и бульдозеры смолкают лишь по ночам. Реконструируется, как и в Киеве, все - аэропорт "Франсиско Са 
Корнейру", дороги, торговые центры и т. д. Несколько лет назад Порту обзавёлся ко многому обязывающим 
статусом памятника истории мирового масштаба - вот и старается вовсю соответствовать имиджу. Не обошли 
стороной ремонтные работы и домашнюю арену "Боавишты" - "Бессу". Закончить марафетить её до старта 
"клетчатых" в Лиге чемпионов не успели, вот и вынуждена она прихорашиваться уже на бегу, по ходу турнира. 
Хотя в целом стадиончик очень даже ничего, уютный, с потрясающей акустикой. Динамовцы получили 
возможность оценить его по достоинству во вторник, когда в присутствии журналистской братии и полусотни 
местных "болел" провели традиционную предматчевую пробу газона. Настроение, чувствовалось, царило боевое, 
что подтвердил на встрече со служителями СМИ и Анатолий Демяненко. Помощник Валерия Лобановского по 
традиции был лаконичен: "Готовились к игре в привычном режиме. В Порту прибыло 18 футболистов. Соперника 
в деле неоднократно видели: хорошая, боевая команда. Но, разумеется, нас устроит только положительный 
результат". На попытку португальского репортёра спровоцировать Демяненко путём одному ему известных 
инсинуаций на предмет якобы имевших место громких заявлений по прилёте в Португалию Алексея 
Михайличенко, отреагировал спокойно - мало ли чего в погоне за "жареным" не послышится. Высокого мнения о 
сопернике был и наставник "Боавишты" Жайме Пашеку. "Мы имеем дело с очень серьёзным противником, в связи 
с чем у меня вызывает определённые опасения наша игра с "Лейрией", - отметил португалец после встречи 
последнего тура чемпионата страны, выигранной командой с "шашечками на дверях" со скромными 1:0. - 
Противник смотрелся гораздо внушительнее моих ребят, и поэтому я доволен счётом". А далее Пашеку толкнул 
сакраментальную мысль о превалировании результата над качеством демонстрируемой игры и о том, чего ждёт он 
от своих питомцев. "Мы должны научиться футбольному прагматизму, - подчеркнул знаменитый в прошлом 
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хавбек португальской сборной. - Надеюсь, что футболисты, выходящие на поле под моим началом, именно 
результат будут всегда ставить во главу угла". Ну и так далее в том же духе. Игра забывается, результат остаётся. 
Старо, как мир, не Пашеку придумал. Вообще же, преувеличением было бы назвать интерес в Порту к 
предстоящему поединку экстраординарным. И причин как минимум две. Первая. Хотя "Боавишта" пользуется в 
городе большим болельщицким доверием, нежели "бедные родственники" из "Салгейруша", но в то же время с 
"Порту" в этом плане "клетчатым" вряд ли в ближайшее время сравниться (традиции, достижения и прочая чепуха). 
Вторая причина (она же, несомненно, первая): цивилизованному миру нынче не до того. Все взоры - на Штаты: 
надежды, тревоги, страх. Эхо американской трагедии особенно громко слышно, естественно, у воздушных ворот 
страны. Меры предосторожности усилены донельзя: о чем говорить, если на время полёта у пассажиров изымаются 
даже безобидные, на первый взгляд, перочинные ножики, некоторыми из которых и мухи-то не перешибёшь. Но 
никто не ропщет, все понимают: в столь серьёзных вопросах мелочей быть не может. Европе, похоже, придётся 
привыкать к очередям в терминалах, металлоискателям и грозным полицейским, готовым в любой момент пустить 
в ход автомат. Футбол ушёл в тень, мир тревожат другие проблемы. Увы, далеко не игровые. Да, наверное, не 
такого мы ожидали от игры в Порту. Искренне верили, что выдюжим, но вынуждены глотать горький ком обиды. 
Не таким простецки-незамысловатым, как кому-то виделось, оказался на поверку противник. Колючей, по-
спортивному злой и тактически подкованной предстала перед нами "Боавишта". В принципе, и не таких сивок 
укатывали, но не в столь неубедительном собственном состоянии. Команда сыграла так, как ей позволил соперник. 
Затасканный штамп? Бесспорно. Но в данном контексте целиком и полностью соответствует увиденному на 
"Бессе". В последний раз, если не подводит память, ТАК динамовцы играли в Брюсселе. Помните 2:4 - по игре, в 
которой и два забитых украинцами гола воспринимались сродни манне небесной? Так вот, на берегах Атлантики 
киевляне выглядели, пожалуй, не лучше. Словно зловещее затмение покрыло пеленой глаза игроков: больно было 
видеть тривиальную растерянность, а порою и неприкрытую панику в действиях даже умудрённых серьёзным 
"лиговским" опытом исполнителей. Что уж говорить о молодёжи. Налицо жёсткий, но справедливый факт: команда 
не совладала с игровой дисциплиной, а следовательно, и с установкой на игру, что повлекло закономерный 
"штопор". Спору нет, издевательские "бабочки", влетевшие в наши ворота до перерыва, серьёзно подорвали 
моральный дух украинского чемпиона. Но ведь и не в таких передрягах бывали, доказано же - определённый запас 
мастерства и характер имеются. К сожалению, в среду эти элементы у нас присутствовали лишь фрагментарно. И 
как тут не вздохнуть о роли лидера, человека, способного встряхнуть коллектив и твёрдой рукой направить по 
нужному следу. В Португалии те, от кого мы вправе были ожидать живительных игровых импульсов, погоды на 
поле не сделали. Опытные исполнители наряду с молодыми варягами, только вливающимися в команду 
Лобановского, с непонятной регулярностью "портачили", где можно и где этого делать категорически не 
рекомендуется. Как следствие - нервозный хаос с нечастыми проблесками осмысленности и импровизации, под 
знаком которого гости и отмучились на "Бессе". Да-да, именно отмучились, ибо два мяча - это далеко не тот 
гандикап, который не представляется возможным ликвидировать за 45 минут игрового времени. Динамовцы же, 
как показалось, на второй тайм уже вышли с непосильным душевным грузом обречённости, запрограммировано и 
сухо пытаясь спасти матч. Так, право, гор не свернёшь. Говоря о персоналиях, мы решили лишний раз не наступать 
на больную мозоль игрокам, поскольку собственными глазами видели, как убивались после матча иные из них. В 
глазах читалось: "Что же произошло? Наваждение какое-то". Выводы (для кого-то они могут оказаться очень 
нелицеприятными) о вкладе того или иного исполнителя в общее дело, безусловно, уже делаются тренерами, 
поэтому два слова - о пусть и крохотном, но всё-таки позитиве. Речь - о действиях Черната и Фёдорова, не всегда 
проходящих нынче в основную "обойму". Флорин был в Порту едва ли не единственным, кто в рядах гостей не 
поддался паническим настроениям и хоть что-то пытался "изобразить" в центре поля (во всяком случае, мяч без 
дикого отскока принимал и не пытался спихнуть его побыстрее ближнему). Что же касается Сергея, то, потратив 
целый тайм на адаптацию к непривычной роли правого защитника, после перерыва Фёдоров и бровку прикрыл 
неплохо, и в атаке, если здесь уместно это слово, преуспел почище форвардов. Ну а каков хитрец Пашеку! Зная о 
присутствии на матче с "Лейрией" киевского "резидента", наставник "Боавишты" "затемнил" сразу троих своих 
бразильских кудесников, не выпустив в "основе" ни Дуду, ни Силву, ни Алешандре. И именно это "темнокожее 
трио" с примкнувшим к нему "дедом" боливийского футбола Эрвином Санчесом стало главной морокой 
динамовской обороны в среду. По сути, "клетчатые" несли в массы довольно авантюрную игровую модель с тремя 
номинальными форвардами. Но действенное контратакующее орудие "Динамо" почему-то зачастую палило 
холостыми. Не скажешь, что Пашеку приготовил своему визави этакую адскую игровую смесь, употребление 
которой смерти подобно. Но! Он заставил не привыкших к "кнуту" бразильцев играть не так, как они хотят, а так, 
как нужно команде. И хотя действия "Боавишты" не отличала манерная латинская изысканность, в её рядах царил 
порядок, который и побил класс (даже этот матч не в состоянии переубедить в более высокой априори игровой 
состоятельности и мастеровитости парней с днепровских круч). Не последнюю роль, видимо, сыграл и некий 
"португальский синдром", которому, увы, подвержены как украинская сборная, так и клубы. Достаточно сказать, 
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что за годы независимости Украины эту пиренейскую державу исключительно с "баранками" покидали и 
"Динамо", и "Шахтёр", и "Ворскла", и, наконец, главная команда страны - национальная. Не самая приятная, 
согласитесь, тенденция. Ну а дабы не впадать в шизофреническую истерию, стоит, вероятно, задаться резонным 
вопросом: а почему это мы вдруг решили, что "Боавишта" - это "пушечное мясо" группы, предназначенное лишь 
для поставки очков конкурентам? Почему всего один, пусть и впечатляющий, тайм поединка с "Боруссией" зарядил 
всех безудержной эйфорией? Почему, в конце концов, мы решили, что ухватили бога за бороду и теперь море - по 
колено? Желания-то наши далеко не всегда совпадают с возможностями. И как бы ни симпатично порою выглядело 
новое обличье нашего чемпиона, следует признать: Фигу и Зиданами пока не располагаем. Команда переживает 
тяжкий период становления, в котором шишки и ссадины были, есть и будут. Лев Яшин когда-то по-отечески 
сказал молоденькому вратарю Леониду Колтуну: "Пока свои 500 мячей не пропустишь, настоящим кипером не 
станешь". Так и у нас: дорога к звёздам не бывает без терниев. Вот только бы поменьше их было, колючих. Раны, 
вроде полученной нами в Порту, долго затягиваются. 
Стенограмма матча: 2-я минута. Эрвин Санчес "обокрал" в центре поля Гиоане, прошёл вперёд и пробил из-за 
штрафной - мимо. 4-я. Хацкевич сбил Алешандре метрах в 28-ми от ворот, ближе к нашей левой бровке, - 
штрафной. Филимонов устанавливает символическую "стенку", которая не стала помехой для Санчеса: 
боливийский ветеран обвёл преграду с внешней стороны, мяч ударился о газон и юркнул в ближний угол - 1:0. Фил 
пассивно сопровождал мяч. Со стороны показалось, что россиянин был абсолютно уверен в том, что ворота 
останутся в неприкосновенности. 5-я. Чернат передачей из глубины вразрез между защитниками выводит 
Мелащенко на ударную позицию справа. Александр бил, казалось, наверняка, однако голкипер, уже падая, ногой 
сумел перевести мяч на угловой. 6-я. Белькевич, получив передачу на левом фланге, несколькими финтами оставил 
не у дел Фрешо и навесил в штрафную - Рикарду ладонью выбил мяч, но недалеко. Гиоане, положив корпус, влёт 
пробил и попал как раз в щель между штангой (с одной стороны) и Паулу Туррой и Рикарду (с другой) - 1:1. 8-я. 
"Благодаря" ошибке Гавранчича при обводке хозяева атакуют правым флангом, после навеса Филимонов неудачно 
выбивает мяч, попав прямо на Санчеса. По воротам "стреляет" Пети - высоко. 9-я. Педро Эмануэль подключился 
к атаке, был сбит Гиоане, за что киевский румын удостоился жёлтой карточки. 10-я. На месте, с которого был забит 
первый гол, Гавранчич фолит на Силве. Однако Санчесу повторение подвига не удаётся: мяч попадает в "стенку". 
11-я. Пас Алешандре из глубины поля мимо Гавранчича и Головко "находит" Силву, который, развернувшись, 
почти с линии штрафной пробил в правый от себя угол. Прыжок Филимонова ситуацию не спас - 2:1. 12-я. 
Гавранчич подкатывается сзади под Пети и тут же получает предупреждение. 20-я. Многоходовая атака "Динамо" 
с участием Белькевича, Ващука и Черната завершается передачей последнего с левого фланга во вратарскую, 
Мелащенко пяткой отпасовывает Гавранчичу, но тому с трёх метров не удаётся "пробить" голкипера. 21-я. 
Белькевич убежал по левому флангу, не доходя до штрафной, отдал передачу в центр на Мелащенко, но того 
грамотно блокировал Педро Эмануэль, не позволив динамовцу коснуться мяча. 30-я. Силва, получив передачу от 
Эривана, с левого фланга подал в штрафную, где киевская оборона, пытаясь поймать Дуду в офсайдную ловушку, 
ошиблась, и бразилец из неудобного положения головой поразил правую от себя "девятку" - 3:1. Какой-то 
заколдованный угол ворот. Филимонов и на сей раз прыгнул в пустоту. 32-я. Силва демонстрирует отменную 
технику. Получив мяч от Пети на линии штрафной, бразильский нападающий с "висящим" на спине Гавранчичем 
оставляет не у дел ещё и Ващука, а затем успевает до подката Головко пробить все в тот же правый угол - на сей 
раз Филимонов на месте. 36-я. После вбрасывания аута на левом фланге Несмачный, рванувшись в штрафную, 
завершает рейд ударом - мимо ворот. 38-я. Несмачный и Белькевич, разыграв несколько красивых "стеночек", 
разорвали оборону "Боавишты" на левом фланге, однако завершающему удару ворвавшегося в штрафную 
Валентина помешал Педро Эмануэль, по-хоккейному бросившийся в ноги белорусу. 42-я. Массированная атака 
правым флангом с участием Головко, Мелащенко, Белькевича, Гиоане и Фёдорова завершается очередным 
отчаянным броском португальского защитника в ноги готовившемуся нанести завершающий удар Белькевичу. 43-
я. Очередная попытка сократить счёт. Чернат и Гавранчич по центру "вспороли" оборону хозяев, однако югослав 
попал в рванувшегося на возможное добивание Гиоане. 44-я. Головко как-то неловко выбил мяч из штрафной - 
прямо на Алешандре, но у того удар не вышел - рядом со штангой. 50-я. Чернат подал справа угловой, а Фёдоров 
опередил двоих защитников и вратаря, пробил головой, но мяч чудом разминулся с дальней штангой. 51-я. 
Гавранчич слева выдал диагональную передачу на угол вратарской. Фёдоров в прыжке достал мяч и послал его 
вдоль ворот, а Гиоане, замыкая прострел на ближней штанге, пробил рядом со стойкой. 63-я. Со штрафного, 
назначенного за снос Черната, Гавранчич пробил сильно, но высоко. 68-я. Атака "Боавишты" по правому флангу. 
Фрешо делает опаснейший прострел, замыкать который ринулись сразу двое его одноклубников. Гола не было, к 
тому же ассистент арбитра зафиксировал офсайд. 70-я. Фрешо бьёт Белькевича в лицо и присоединяется к 
обладателям "горчичников". После навеса со штрафного, исполненного жертвой нарушения, вратарь "клетчатых" 
ошибается на выходе, но воспользоваться его оплошностью киевлянам не удаётся. 72-я. Головко с правого фланга 
делает отличную диагональную передачу на Черната, который, приняв мяч на грудь, бьёт влёт, но попадает в сетку 
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с внешней стороны. 74-я. Чернат бросил в прорыв по левому флангу Белькевича. Валентин дошёл до лицевой 
линии, "выложил" мяч под удар Гиоане, но тот с 11-метровой отметки попал во вратаря. На добивании расторопнее 
всех оказался Мелащенко, у которого лайнсмен в момент удара зафиксировал офсайд, посему гол "Динамо" 
засчитан не был. 77-я. Филимонов ошибся на выходе, однако по дороге снёс Дуду, чем обезопасил свои ворота. Да 
и защитники подстраховали. 86-я. Гиоане совершил рейд из глубины поля и самостоятельно завершил его, однако 
удару в правый угол ворот чуть-чуть не хватило точности. 90-я. Чернат ушёл от четырёх португальцев, но с 
выгодной позиции послал мяч очень высоко. 90+2-я. Последний шанс отличиться в этом матче. Идахор продрался 
сквозь двоих защитников на левом фланге, сместился в центр и попытался обыграться с Белькевичем, однако 
передача белорусского легионера была не совсем точна, и этого хватило защитникам "Боавишты", чтобы 
заблокировать выпад динамовцев.  
О. Лысенко, В. Новобранец и А. Сердюк 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Ещё во вторник о проведении в Порту поединка группового турнира Лиги чемпионов напоминали лишь 
самодельные русскоязычные плакаты, с каждого столба в окрестностях стадиона призывавшие представителей 
украинской диаспоры поддержать киевлян. Сама "Боавишта", весной сенсационно ставшая чемпионом 
Португалии, решила сэкономить на внешней рекламе. Чудаковатый президент одного из наименее посещаемых 
клубов страны Жоау ду Лорейру на вопрос об отсутствии афиш ответил лаконично: "Нам нет нужды себя 
рекламировать". И заверил, что на "Эштадиу ду Бесса" непременно будет аншлаг. В итоге стадион оказался 
заполнен чуть более чем наполовину. При этом два сектора за воротами, которые в первом тайме защищал Рикарду, 
были отданы фанатам гостей. Те поначалу даже сумели перекричать местных болельщиков и создать 
внушительный шумовой фон. Но на исходе первой четверти часа, после ошибок Филимонова, публика с жёлто-
голубыми национальными и бело-синими динамовскими знамёнами умерила пыл. Соперник, третий сезон 
возглавляемый знаменитым в 80-е годы полузащитником сборной Португалии Жайме Пашеку, преподнёс 
киевлянам сюрприз. Разобщённой игре "Динамо", при которой мяч переводился из обороны в атаку в основном 
наобум, хозяева противопоставили высокий уровень организации командных действий во всех линиях. Избранная 
Валерием Лобановским тактика с одним форвардом и двумя опорными хавбеками, которую он применял лишь в 
отдельных играх национального первенства, дала сбой. Мелащенко, которого местная пресса в один голос 
называла "вторым Шевченко", в одиночку не справлялся с предлагаемым объёмом работы, а партнёры Хацкевич, 
Белькевич и Чернат были удивительно пассивны. После матча почётный президент динамовцев Григорий Суркис 
заявил, что от игроков, стремящихся обыграть соперники исключительно "на классе", он будет решительно 
избавляться - невзирая на былые заслуги. В первую очередь, вероятно, Суркис имел в виду Хацкевича, который 
стал соавтором первого гола, уложив в 25 метрах от ворот на газон Санчеса. Выстраивая "стенку", Филимонов 
неверно выбрал позицию и на удар боливийца среагировал с опозданием. Киевляне тут же сравняли счёт. В 
ответной атаке Рикарду отразил навес с левого фланга прямо на Гиоане, которому для принятия решения хватило 
секунды. Впрочем, радость гостей была недолгой. Защитники оставили Силву без присмотра, и тот мощным 
ударом с линии штрафной вновь вывел "Боавишту" вперёд. Когда же после навеса Эривана мобильный Дуда 
освободился от опеки и головой из района 11-метровой отметки переиграл Филимонова, стало ясно, что 
переломить ход матча способны лишь радикальные замены. Но после перерыва Лобановский выпустил лишь 
Идахора. Подавленный счётом нигериец не смог внести в поединок свежую струю. - О чем можно говорить, если 
до перерыва из четырёх ударов в створ наших ворот три оказались результативными! - отметил после матча один 
из динамовских тренеров Анатолий Демяненко. - В обороне команда сыграла сегодня безобразно. В Порту 
"Динамо" провело свой худший матч за последнее время.  
Д. Ильченко 
 
195. (5) 26 сентября (среда) в 19:45, групповой турнир в группе "В", г. Ливерпуль, стадион "Энфилд Роуд", 
+12°, мелкий дождь, 33513 зрителей, судьи: Пьерлуиджи Коллина, Пьерджузеппе Фарнети, Лука Маджиани 
(все - Италия) 
"Ливерпуль" (Ливерпуль, Англия) - "Динамо" (Киев) 1:0 (1:0, 0:0) 
гол: 1:0 Литманен (23) 
"Д": Филимонов, Головко, Ващук, Мелащенко, Белькевич (Серебренников, 81), Гиоане, Чернат (Пеев, 69), 
Фёдоров, Идахор, Несмачный, Гавранчич 4 место 
запасные: Рева (вратарь), Боднар, Мороз Г., Яшкин 
"Л": № 12 Дудек, № 2 Эншос, № 4 Хююпя, № 8 Хески, № 16 Хаманн, № 17 Джеррард, № 18 Риисе (№ 21 
МакАллистер, 79), № 20 Бармби (№ 13 Мерфи, 62), № 23 Каррагер, № 27 Виньяль, № 37 Литманен (№ 9 Фоулер, 
64) тренер Жерар Улье 3 место 
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запасные: № 22 Керклэнд (вратарь), № 7 Шмицер, № 11 Реднепп, № 25 Бишкан 
"Liverpool FC": Dudek, Henchoz, Hyypiä, Heskey, Hamann, Gerrard, Semundseth Riise (McAllister, 79), Barmby 
(Murphy, 62), Carragher, Vignal, Litmanen (Fowler, 64) manager Gerard Houllier 
 
23 - после мощного удара Хаманна со штрафного мяч попал в голову Головко, и изменив направление, ударился о 
боковую стойку. Набежавший Литманен без помех пробил под перекладину. 
 
Статистика матча: удары - 17:5, удары в створ ворот - 8:1, угловые - 12:4, "вне игры" - 3:3, фолы - 17:12, 
владение мячом - 54% (29'36''):46% (24'38''). 
 
В. Лобановский: "Мы знали, что сильная сторона англичан - игра на втором этаже, и пытались не дать им 
воспользоваться этим козырем. В какой-то степени нам это удалось. "Ливерпуль" играет в рациональный футбол. 
Заметьте - не атакующий или оборонительный. Если надо, они все вместе обороняются, если ситуация на поле 
изменилась - атакуют. То есть наш соперник - универсальная команда, демонстрирующая в современный футбол. 
Согласитесь, сегодня выиграла не самая худшая в Европе команда. "Ливерпуль" умеет играть в футбол и имеет в 
своём составе достаточно опытных исполнителей. В этой команде нет футболистов, которые бы не имели 
достаточной игровой практики на самом высоком уровне. У нас же таковых наберётся половина состава. Такие же 
футболисты находились на скамейке запасных. Требовать от легионеров, которым по 20-22 года, игры, которая бы 
позволила победить "Ливерпуль", просто несерьёзно. Наши ребята сегодня сыграли на 100 процентов своих 
возможностей. Но недостаток опыт и давление "Ливерпуля" не позволили динамовцам показать то, что они могут. 
Однако наши футболисты полностью отдавались игре, и за это мы должны сказать ребятам спасибо. Когда на клуб 
обрушился шквал критики по окончании последнего Кубка Содружества, в одном из интервью я сказал, что 
хорошие игроки - это ещё не команда, не коллектив единомышленников. Чтобы успешно выступать в турнирах 
такого ранга, как Лига, нужно немного поиграть вместе, чтобы почувствовать друг друга. Один из наших игроков 
основного состава в команде всего три месяца. Многие появились в "Динамо" шесть-восемь месяцев назад. И вы 
хотите сразу создать конкурентоспособный коллектив? Это миф. Я понимаю, вы ХОТИТЕ. Но надо реально 
смотреть на вещи. В советские времена пресса писала то, что надо было писать: "Тактика не та, игроки не те, и 
вообще - все не так". И это публиковали все газеты подряд. Сегодня можно критиковать. И мне "нравятся" 
журналисты, которые говорят: "Тактика не та!". Но ведь нет тактики плохой равно как нет тактики хорошей. 
Команда, которая на что-то претендует, должна иметь НАБОР тактик, которые должны использоваться с учётом 
соперника, каких-то других факторов. А вот реализация тактики уже зависит от игроков, которые используют то, 
чему их научили. И как раз с реализацией задуманного у нас были проблемы. Но это и понятно. Наша команда 
абсолютно несбалансированна. Нужно время, чтобы сделать этот коллектив конкурентоспособным. Получится это 
или нет, и когда будет результат - я не знаю. С командой надо работать. А для начала нужно хотя бы просто узнать 
игрока. А как можно узнать игрока, если они не говорят по-русски? Как можно проводить психологическую 
подготовку, если футболист не понимает тренера? Да, со временем можно будет попытаться из этих футболистов 
что-то сделать. Пытаться! Ведь футболисты перспективные, молодые. Ветеранов мы не покупаем, звёзд также - 
это бесполезно. А вот из этих ребят надо попытаться сделать хорошую команду. Что ж, будем работать". 
Ж. Улье: "Я доволен результатом. Матч получился достаточно сложным, ведь сегодня один легендарный 
европейский клуб одержал победу над другим. Кроме того, я удовлетворён уровнем игры, который 
продемонстрировали мои подопечные. Мы знали, что киевская команда очень сильна в контратаке, и попытались 
лишить киевлян их козырей. У нас был план на игру, но в то же время мы прекрасно понимали, что киевляне 
попытаются помешать нам его осуществить. Тем не менее, "Ливерпулю" удалось победить. И пусть мои 
подопечные забили всего один гол, у нас было ещё несколько практически стопроцентных возможностей 
увеличить преимущество". 
В. Хмельницкий: "В отличие от матча против португальской "Боавишты", киевляне сумели выдержать тот темп 
игры, который предложил соперник. Но если бы это произошло в Порту, "Динамо" могло вернуться домой "со 
щитом", а вот против такого маститого соперника, как "Ливерпуль", этого оказалось мало Суперскоростной игре 
английского клуба, частым действиям в одно касание и, главное, постоянному прессингу наша команда, к 
сожалению, ничего противопоставить не смогла. Многие считают, что после провала в поединке с "Боавиштой" 
нужно было ставить в ворота Реву, а Филимонова усадить на скамейку запасных. Конечно, определение состава - 
это прерогатива тренерского корпуса "Динамо", но мне кажется, выход на поле Филимонова оказался верным 
решением - у Ревы совершенно нет того опыта игр в Лиге чемпионов, которым обладает бывший голкипер 
московского "Спартака". Что касается пропущенного мяча, то в том эпизоде динамовского вратаря 
дезориентировали два рикошета, но будь он чуть побыстрей, то мог бы накрыть мяч, который оказался в ногах у 
Литманена. До уровня своего главного конкурента в сборной России Руслана Нигматуллина, который в подобных 
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ситуациях в Инсбруке творил настоящие чудеса, в данный момент Александр пока недотягивает. На удивление 
слабо в последнее время выглядит оборона "Динамо". В некоторых эпизодах она позволяла игрокам "Ливерпуля" 
разыгрывать "стенки" в штрафной площадке киевлян и наносить удары чуть ли не с нескольких метров. Надеюсь, 
ребята извлекут уроки из последних матчей, и в следующих поединках защита киевлян станет непроходимой для 
соперников. Одной из главных причин поражения "Динамо", как мне кажется, стала необычно слабая игра 
Валентина Белькевича - главного дирижёра атак "Динамо". В этом матче белорусский полузащитник напоминал 
лишь собственную тень и был похож на того Белькевича, который играл в составе своей сборной против Украины. 
Мы привыкли видеть Валентина лидером команды, но на "Энфилд Роуд" этого, к сожалению, не произошло. В 
целом же линия полузащиты "Ливерпуля" практически полностью переиграла своих оппонентов, в первую 
очередь, за счёт быстроты мышления. Как видите, полузащита и в "Динамо", и в сборной Украины остаётся самым 
больным местом. Неубедительно выглядели и форварды "Динамо" - к Лаки Идахору мяч попадал достаточно часто, 
но вот КПД нигерийца оказался очень низким. Что касается Мелащенко, то у него практически не было моментов 
отличиться, так как подносчика снарядов у него в этот раз не оказалось. Всего один голевой эпизод за матч - для 
Мелащенко, который в последнее время стал ведущим форвардом "Динамо", согласитесь, очень мало. Как мне 
показалось, в последние минут 20 у киевлян пропало желание изменить положение дел на поле, они играли с 
совершенно потухшими глазами. "Ливерпуль" же до последних минут демонстрировал присущий ему зрелищный 
футбол, который так нравится поклонникам этой команды. Вы сами видели, как провожали с поля футболистов 
"Ливерпуля" их преданные болельщики "Динамо" в трёх матчах Лиги чемпионов взяло всего одно очко, но 
посыпать голову пеплом не стоит. Впереди ещё столько же поединков, и какое-то десятое чувство подсказывает 
мне, что киевляне сумеют занять в группе второе место и продолжить борьбу за самый почётный трофей Старого 
Света. В сложившейся ситуации все зависит от самих ребят - отступать дальше некуда"  
Р. Аронов: "Прежде всего, я бы сравнил матчи "Динамо" с "Боавиштой" и в Ливерпуле. На мой взгляд, прогресс в 
игре киевлян налицо. Теперь уже понятно, что "Боавишта" - не слабая команда, как кое-кто предполагал. Но 
останусь при своём мнении, что явно в более созидательный и сложный для противодействия футбол по сравнению 
с "Боавиштой" сыграл "Ливерпуль". А ведь наши ребята на фоне англичан выглядели как минимум достойно. Если 
после игры в Порту лично у меня было ощущение недоразумения и даже безысходности в определённой степени, 
то подобные чувства напрочь отсутствуют сейчас. В противостоянии "Ливерпулю", на мой взгляд, одному из 
сильнейших европейских клубов динамовцы проявили и патриотизм, и бойцовские качества, и мастерство - и вовсе 
необязательно на сей раз чемпион Украины должен был терять очки. Если уж "Ливерпуль" выиграл, то, наверное 
же, он оказался сильнее. Сознаюсь, что до матча я был убеждён в победе "Динамо", верил в неё по ходу игры и 
надеялся на положительный результат до финального свистка арбитра. Кстати, Коллина, на мой взгляд, пару раз 
"передёрнул" игру в концовке матча в пользу "Ливерпуля". Мелочь? Я бы так не сказал. Да Бог с ним - что толку 
сейчас обсуждать погрешности арбитра. Чуть подробнее о некоторых составляющих матча. На мой взгляд, можно 
говорить о том, что Филимонов в Ливерпуле оправдал доверие Лобановского. Гол? Так ведь "достали" уже нас эти 
рикошеты. Недоработал вратарь с реакцией на добивание Литманеном? Ну, это ещё как посмотреть на этот эпизод 
- мяч ведь буквально заметался в штрафной "Динамо", и все решилось в доли секунды. Однако киевляне не 
дрогнули, а в заключительной части первого тайма, я бы сказал, почти навязали сопернику свою игру. А посему 
замены в перерыве не напрашивались, кстати, снова же в отличие от матча с "Боавиштой", и вполне логично, что 
их не было. "Свежая кровь" однако потребовалась, и замены последовали позже. Поле покинули оба созидающих 
в середине игрока. Лично для меня это, пожалуй, стало неожиданностью. Естественно, задним числом всегда 
говорить легче, но, на мой взгляд, после замены проведшего явно не лучший свой матч Черната в предпринятой в 
концовке матча попытке сравнять счёт киевлянам, возможно, как раз и не хватило игрока, скажем так, типа 
Белькевича, даже не в наилучшем на тот момент его состоянии. Особенно если вспомнить о штрафной, который, 
будь они на поле, конечно же, выполнили бы или Белькевич, или Чернат. Однако поди знай - будет ли этот 
"стандарт", а в игру вступили футболисты, которые должны были её усилить - в атаке. Получилось ли это у Пеева 
и, особенно, у Серебренникова - другой вопрос. Кстати, если уж так получилось, что я, хоть это и не моё дело, 
покритиковал одного игрока "Динамо" (а именно Черната), то одного, пожалуй, и выделю. Наивысшую оценку я 
бы поставил Мелащенко за его неуемную жажду борьбы. Однако при одном условии - если бы он реализовал свой 
выход, кажется, почти один на один с Дудеком. Во всяком случае, расстояние до ворот точно было убойным, и, на 
мой взгляд, форвард "Динамо" обязан был нанести разящий удар. Мелащенко же что-то помешало. Чего-то, к 
сожалению, в целом не хватило и "Динамо", чтобы спасти эту абсолютно не безнадёжную игру. И, как это ни 
банально прозвучит, но так бывает в футболе. Уступая по ходу матча, "Депортиво" вырвал победу у "Манчестера". 
Кстати, я предугадал итог этого поединка. Конечно, лучше бы сбылись мои надежды на положительный для 
"Динамо" результат в Ливерпуле. Я и сейчас убеждён в том, что были у чемпиона Украины для этого предпосылки. 
Ну не похож, согласитесь, этот матч на игру в Порту: поражение поражению - рознь. Однако реалии таковы, что 
динамовцы завершили первый круг группового турнира первой лиги с минимальным очковым багажом. По силам 
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ли нам в оставшихся трёх матчах наверстать упущенное? Не сомневаюсь, что киевское "Динамо" предпримет 
такую попытку. И для начала её реализации очень неплохо было бы в следующем туре обыграть дома "Ливерпуль". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
То, что Ливерпуль - город футбольный, известно любому болельщику, и украинские спортивные журналисты, 
прилетевшие туда с киевским "Динамо", убедились в этом довольно быстро, заметив на руке у первого встречного 
сотрудника аэропорта татуировку "Эвертона". А уже по прохождении паспортного контроля гостей Ливерпуля 
встречает солидных размеров транспарант: "Добро пожаловать в город, где находится один из самых титулованных 
клубов мира". Рядом нарисованы четыре Кубка европейских чемпионов. А можно было бы пририсовать ещё пять 
трофеев, завоёванных "Ливерпулем" в прошлом сезоне и нынешним летом. Вот такой соперник достался киевлянам 
в среду. В дальнейшем, правда, пришлось несколько усомниться в поголовной увлечённостью футболом местных 
жителей - афиш, оповещающих о предстоящем матче, замечено не было. Подумалось, что, наверное, настоящие 
болельщики и так знают, когда играет их любимый "Ливерпуль", а, может, им вполне хватает информации, 
получаемой из газет и по телевидению, а также со стендов букмекерских контор William Hill, которых в Ливерпуле, 
на первый взгляд, больше, чем привычных нам пунктов обмена валют. Кроме того, ставку можно сделать и в баре, 
где англичане любят посмотреть футбол, вкупе с парой-тройкой пинт пива. На собственном опыте довелось 
убедиться, что все вышеупомянутые каналы информации оперативно доносят её до потребителя. Кстати, насчёт 
афиш, возможно, мы и погорячились. В одном из пабов, где мы смотрели матч Лиги чемпионов между "Депортиво" 
и "Манчестер Юнайтед", висело сразу несколько объявлений, приглашавших болельщиков прийти завтра на 
просмотр поединка "Ливерпуля" и "Динамо". А к упомянутой чуть выше встрече местная публика относилась 
довольно равнодушно, давая небольшой выход эмоциям только когда "Депортиво" забивал в финале матча голы. 
Поклонники "МЮ" тоже были, но в несколько меньшем количестве. А на одном из многочисленных экранов в это 
же время шла он-лайн трансляция всех игр Лиги чемпионов, первого английского дивизиона и Кубка Шотландской 
Лиги. С последних двух соревнований постоянно поступали сведения об изменениях в счётах в каждом матче, а 
поединки британских команд в Европе комментировали, включаясь по очереди известные специалисты, в том 
числе и знаменитый валлийский футболист Иан Раш. "Картинки", правда, не было - права на трансляцию 
принадлежат другому каналу. Но ведь никто же не запрещал просто рассказывать, что происходит на поле. Не 
отставали и газеты. Во вторник состоялись пресс-конференции тренеров "Ливерпуля" и "Динамо", и на следующий 
день в газетах можно было прочитать, что думают Жерар Улье и Валерий Лобановский о предстоящей дуэли. 
Понятно, что это в порядке вещей. Удивило, насколько резко наставник "Ливерпуля" пресёк попытки 
непрошенных советчиков, в том числе и того же Раша, публикующегося в газете Liverpool Echo, предоставить шанс 
Робби Фоулеру, выставив его против "Динамо" в стартовом составе вместо получившего травму Майкла Оуэна. 
Предваряя слова Улье, популярная во всей Англии Daily Telegraph пишет: "Казалось бы, ещё совсем недавно 
замена Оуэна на Фоулера, что в клубе, что в сборной, казалась бы в данной ситуации совершенно очевидной. 
Сейчас же Улье стоит перед трудным выбором - форма 26-летнего форварда делает решение внешне лёгкого 
вопроса значительно более сложным". "Думаю, что тот Робби, которого вы видели в последних матчах с 
"Болтоном", "Астон Виллой" и "Тоттенхэмом" совсем не напоминает Фоулера в конце прошлого сезона - говорит 
дальше тренер "Ливерпуля". - Вы видели его в субботу в игре с "Тоттенхэмом" и наверняка понимаете, что он 
должен играть значительно лучше. Надеюсь, что Робби и сам это понимает. По крайней мере, с моей точкой зрения 
он знаком. Весь наш тренерский штаб готов помочь футболисту, но в первую очередь он должен помочь себе сам. 
Я очень надеюсь, что рано или поздно Робби обретёт былую форму, но сейчас он очень далёк от неё. Знаю, многие 
считают, что Фоулер играет не лучшим образом из-за того, что редко выходит на поле. Но столько же людей, а то 
и больше, полагают, что он больше сидит на скамье запасных, чем играет, из-за своей плохой формы. И, я думаю, 
они правы. Поверьте, я готов был бы поставить завтра в нападение Иана Раша или Роджера Ханта, но для меня 
былая репутация не весит ровно ничего против нынешней формы футболиста. Я человек настоящего и будущего. 
Но только не прошлого. Не надо говорить мне, что Робби умеет забивать голы. К этому должен был готов каждый. 
Если уж ты надел красную футболку "Ливерпуля" - выходи на поле и умирай за клуб. Мне очень нравится 
английский футбол, но я не являюсь тренером сборной Англии и не получаю ни пенса за подготовку игроков для 
неё. Поэтому мне непонятны претензии людей, требующих, чтобы я ставил в свой состав сборников. Это моя 
команда, я за неё отвечаю, и только мне решать, кому играть, а кому нет". Кстати, забегая вперёд, стоит сказать, 
что матч этот полностью подтвердил правоту тренера - Фоулер, как ни приветствовали его выход болельщики, 
остался совершенно незаметен на поле. Коллега и оппонент Улье, Валерий Лобановский идти с кем-либо на 
конфликт не собирался, на вопросы журналистов отвечал сдержанно, но тем не менее прессе удалось почерпнуть 
из его скупых ответов немало интересного. Так, выяснилось, что Александр Хацкевич свою микротравму, из-за 
которой он не приехал в Ливерпуль, получил ещё до игры с "Боавиштой", а заменён в том матче он был потому, 
что его игра не устраивала тренеров. По словам Валерия Васильевича, выводы из поединка с Порту были сделаны, 
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но знакомить с ними англичан вряд ли целесообразно. А насколько команда восстановилась после игры с 
"Кривбассом", можно будет узнать только после предстоящей игры, которая очень важна для обеих команд. 
Лобановский отказался прогнозировать её результат, заявив, что арифметикой не занимается, и не стал 
комментировать отсутствие в составе "Ливерпуля" Майкла Оуэна, а у "Тоттенхэма" - Сергея Реброва, резонно 
заметив, что это - не его дело, а Жерара Улье и Гленна Ходдла. Что же касается имеющей место в "Динамо" 
проблемы с вратарями, наставник киевлян сказал, что она возникла после того, как получил травму Шовковский, 
а ошибается не только Филимонов, но и другие голкиперы. А ещё Валерий Васильевич признался, что информации 
о "Ливерпуле" у тренерского штаба "Динамо" более чем достаточно, что не стоит сравнивать уровни чемпионата 
Украины и Лиги, а также, что удача нужна была не только в игре с "Боавиштой" и понадобится в завтрашнем 
поединке, но и вообще всегда. После пресс-конференций, проведённых, естественно, в разное время, команды 
отправились на тренировки. "Ливерпуль" - на закрытое от посторонних глаз занятие на своей базе в Мелвилле, 
киевляне же опробовали поле "Энфилд Роуда" ни от кого не таясь. Приближение игры даже в день её проведения 
поначалу ничуть не ощущалось, и почувствовалось только ближе к вечеру, когда на улицах города все чаще и чаще 
можно было видеть людей в футболках "Ливерпуля". На подступах же к стадиону в клубные цвета уже была 
выряжена едва ли половина народу, включая почтенных отцов семейств и маленьких детей. Футбол в Ливерпуле 
всегда праздник, хотя, возможно, и не каждый отчётливо понимал, с кем их команде сегодня предстоит сразиться. 
Так, продавец газеты "Коп", выпускаемой болельщиками "Ливерпуля", поначалу предположил, что мы из России, 
а когда его поправили, радостно воскликну: "Ах ну да, конечно, Давор Шукер!". Впрочем, зачем их болельщикам 
особо интересоваться соперником. У них есть своя команда, и в умении поддержать её они мало кому уступят. 
Особенно те, кто регулярно занимает места на знаменитой трибуне "Коп". Пока шла подготовка к игре, они 
особенно не усердствовали, но когда за 5 минут до исполнения гимна Лиги чемпионов под крышей стадиона 
зазвучала одна из клубных песен, поддержала её вся трибуна, и, как можно было убедиться, взглянув на экраны 
установленных в ложе прессы мониторов, исполняли фаны её очень проникновенно и профессионально (что не 
значит - просто громко) - с музыкальным образованием и голосом у них все в порядке. И в футболе они разбираются 
на самом высшем уровне (тут марку держат практически все завсегдатаи "Энфилд Роуд"). Они не просто гудят или 
скандируют оскорбительные для противника и его болельщиков речевки, а живо реагируют на игру, сопровождая 
соответствующей реакцией любой примечательный момент. Показалось было им, что Чернат в одном из эпизодов 
симулировал травму, и они освистали его при возвращении на поле, а потом ещё несколько раз гул неодобрения 
сопровождал прикосновения Флорина к мячу. Но вот когда румын спустя несколько минут сам пошёл в жёсткий 
стык, то сразу же получил на свою долю порцию аплодисментов. Когда команды выходили на второй тайм, 
болельщики "Ливерпуля" сперва похлопали нашим, появившимся на поле первыми, затем погудели недолго в адрес 
своих, выглядевших перед перерывом не очень убедительно, напомнив таким образом о необходимости не 
забывать о поклонниках, и тут же, сменив гнев на милость, затянули какую-то боевую песнь. И к нашим 
болельщикам отнеслись довольно благожелательно, не пытаясь заглушить скандирование украинского сектора (он 
на всякий случай был отделен от остальных зрителей "санитарным" кордоном шириной примерно в половину 
сектора), хотя очень легко могли бы с этим справиться. Словом, культура боления в Англии находится на 
высочайшем уровне. А те бесчинства, что творятся за пределами Туманного Альбиона - в основном, дело рук 
несколько иного контингента фанатов, не являющихся желанными гостями и на родных стадионах. Украинских 
болельщиков тоже было слышно, они вплоть до самого конца матча поддерживали "Динамо", и очень жаль, что 
вновь наши футболисты, увлечённые после игры обменом футболками, о них забыли - лишь половина игроков 
подошла к украинскому сектору, чтобы поприветствовать его, да и то не очень близко. В какой-то мере 
футболистов можно понять - поле они покидали проигравшими, что, согласитесь, настроения не добавляет. Но 
ведь испортили-то ведь они его себе сами. Причём поначалу, а точнее до 3-й минуты, до которой на поле не 
происходило ничего страшного для нас - обе команды выжидали, присматриваясь друг другу. Но "обрезка" Ващука 
породила удар Хески, а поданный после отражённого Филимоновым мяча угловой - страшную нервозность у ворот 
"Динамо". Кто знает, может, было бы и хуже, засчитай Коллина первый гол Литманена. Но итальянец назначил 
штрафной в сторону "Ливерпуля" после не очень очевидного фола Хююпя против динамовского вратаря (правда, 
сам Александр уверяет, что нарушение точно было), хотя должен был просто зафиксировать офсайд у Литманена, 
оказавшегося в момент касания своим земляком мяча всего в метре от ворот (ближе был только стоявший у штанги 
защитник). Возможно, итальянец и сам не был уверен в правильности своего решения, а посему минут через 15 как 
бы в порядке компенсации не зафиксировал куда более откровенное нарушение Каррагера против Фёдорова. 
Случившееся, как показалось, нанесло существенный урон уверенности Филимонова в своих силах. Он снова 
ошибается на выходе, и Гиоане приходится выбивать мяч с линии ворот. Тут уже занервничали и остальные игроки 
нашей команды, старавшиеся побыстрее избавиться от мяча, что частенько приводило к выбору далеко не самых 
оптимальных решений. Хорошо ещё, англичане этим не воспользовались, и линию фронта удалось перенести 
подальше от штрафной, а затем даже провести контратак. И тут вдруг гол. Нелепый - после двух рикошетов (хотя 
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удар Джеррарда был, действительно, очень хорош), и отскока мяча на ногу Литманену. А может, это и есть опыт. 
И опять нервный стресс, избавиться от которого удалось только под конец тайма, последняя четверть которого 
прошла пусть и с небольшим, но все же преимуществом "Динамо". Несколько раз киевлянам даже удавался 
прессинг, и, хотя до реальных угроз воротам Дудека дело не дошло, особого беспокойства не испытывал уже и 
Филимонов - в его владениях было тихо. Это настраивало на оптимистичный лад, тем более, что со скамьи 
запасных решительно встали и отправились энергично разминаться Серебренников, Пеев и Боднар (Яшкин и 
Мороз присоединились к ним чуть позже). Однако желаемого перевода игры на территорию противника не 
получилось - вновь бразды правления перешли к ливерпульцам. И ведь, пожалуй, никого из динамовцев не 
обвинишь в нежелании сражаться - все бились, как могли (другое дело, что не все было в их силах, ведь таки люди 
как Каррагер, или Хююпя, никогда своих ног при столкновениях не убирают, не жалея ни своих, ни чужих 
конечностей), но порой складывалось впечатление, что каждый действовал сам по себе, обращая внимания на 
товарищей, когда уже не знал, что делать с мячом самому. А ещё не хватало "Динамо" такого лидера в центре поля, 
как, скажем, Кин в "Манчестер Юнайтед" или Эффенберг в "Баварии", который мог бы сплотить вокруг себя 
команду, пусть и не всегда стопроцентно легитимными методами. У киевлян такого человека не нашлось, а у 
"Ливерпуля" он был. И ничего, что Стивен Джеррард - один из самых молодых в команде (ему всего-то 21 год). Он 
- лидер полузащиты, и его лидерство в этой линии, а значит и на поле в команде не оспаривается. А глядя на 
Джеррарда, Каррагера, Риисе, не допускающих даже мысли, чтобы где-то недоработать, и остальные просто не 
могут себе позволить себе сыграть небрежно, спустя рукава. Молодые динамовцы пока же только на пути к этому 
и жаль, что такая учёба "без отрыва от производства" и на своих ошибках приводит к не всегда обязательным 
потерям очков. Но радует, что подвижки к лучшему есть, и после проваленной первой четверти часа второго тайма, 
когда Филимонов в отчаянном прыжке отбивал мяч, летевший в дальний угол, Хески выходил один на один с 
вратарём "Динамо", а Бармби проверял на прочность штангу ворот "Энфилд Роуд", в оставшееся время киевляне 
практически ни в чем не уступали своему именитому сопернику, на-равных соперничая с ним даже в исконно 
британских качествах - в жёсткости и неуступчивости. Вспомните, как по-мужски повёл себя Владислав Ващук, не 
побоявшись пойти в стык с Дэнни Мерфи, и ведь вышел победителем этого эпизода, что бы потом ни говорили. А 
в самом конце матча взял на себя ответственность за пробитие штрафного удара. Вот такую бы заряженность на 
победу всем и не на протяжении отдельных эпизодов, а на 90 минут. Киевское "Динамо" опять проиграло, и шансы 
на продолжение борьбы в Лиге чемпионов тают как шагреневая кожа. Могла ли украинская команда выступить 
лучше и избежать поражения? Почему бы и нет. Забей со штрафного Ващук за секунды за истечения четвертой (и 
последней) добавленной минуты, и ситуация в группе В до сих пор оставалась бы запутанной до предела, за 
исключением лишь доминирующего положения "Боавишты", которое, впрочем, ей ещё никто не гарантировал 
выдать в вечное пользование. Вот проиграют португальцы три оставшихся матча (а это не из разряда сенсаций), и 
окажутся совсем не там, где находятся сейчас. Но всё-таки куда вероятнее было другое изменение счёта - в пользу 
хозяев, что наводит на несколько иные мысли. Однако все ли так безнадёжно? Попробуем разобраться. Наверное, 
все согласятся с тем, что против "Ливерпуля" динамовцы играли получше, чем против "Боавишты", что и 
выразилось в конечном счёте. Но вот преимущество англичан над нашими было куда более ощутимым, чем у 
португальцев (если последнее вообще имело место, особенно во втором тайме встречи в Порту). Вывод, если 
отбросить возможные потенциальные потусторонние причины, напрашивается один - "Ливерпуль" просто сильнее 
"Боавишты". На послематчевой пресс-конференции Валерий Лобановский скажет, что сегодня его подопечные 
выложились на 100 процентов своих возможностей (оговорившись, правда, почти сразу, что заменённые игроки не 
вытянули и на 50), и что ему не в чем их упрекнуть и более того, он должен поблагодарить их за эту игру. Вместе 
с тем, причина поражения динамовцев, на наш взгляд - в слишком большом количестве ошибок. Вынужденных и 
не только. А те, в свою очередь, стали следствием недостатка мастерства и особенно опыта выступлений 
большинства игроков в матчах такого ранга. В принципе на эту тему, наверное, можно и подискутировать - в Лиге 
чемпионов "Динамо" в последние годы выступает довольно регулярно, и по стажу игры в профессиональный 
футбол вообще (в смысле возраста) отстаёт от "Ливерпуля" ненамного - стартовый состав англичан в отчётном 
матче в среднем всего на полгода старше "основы" "Динамо", при том, что защита "Ливерпуля" будет даже 
помоложе. Но это стало бы лишь чисто количественным выражением ситуации, которое, несмотря на 
культивируемую в "Динамо" любовь к цифрам, вряд ли в данном случае объективно отражают ситуацию. Как 
справедливо отметил Валерий Лобановский, победный состав "Ливерпуля" уже сформирован, причём ещё в ходе 
предыдущего сезона, благодаря чему в межсезонье Жерару Улье потребовалось укрепить лишь одну позицию - 
левого полузащитника, что на качестве командной игры "Красных" сказалось только в лучшую сторону. Тем более, 
что пришёл в команду не зелёный новичок, а игрок национальной сборной Норвегии Джон-Арне Риисе. Что с того, 
что до этого он, как и большинство его товарищей, кроме Литманена и Хаманна, в Лиге чемпионов не играли. У 
киевлян же, по объективным и субъективным причинам, к числу завсегдатаев евротурниров можно причислить 
лишь Филимонова, Ващука, Головко, Белькевича и в какой-то мере Фёдорова. Если взять за точку отсчёта сезон 
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1998/99, когда "Динамо" достигло вершин в своей постсоветской истории (полуфинал Лиги чемпионов), а Жерар 
Улье начал создавать новый "Ливерпуль", то в составе киевлян (имеется в виду вчерашний матч) осталось трое 
игроков (а ушли или травмированы, как известно, не самые худшие, по крайней мере, в плане наличия опыта) - 
Шовковский, Лужный, Каладзе, Дмитрулин, Герасименко, Гусин, Хацкевич, Косовский, Калитвинцев, Шевченко, 
Ребров. Согласитесь, это уже целая команда. Заменили же их молодые и почти никому не известные футболисты. 
Пусть и очень перспективные. "Ливерпуль" же все это время комплектовался только "в плюс". Улье угадал 
практически со всеми своими приобретениями (благо финансовые возможности позволяли - только с марта 2000 
года потрачено около 45 миллионов фунтов, не считая ещё доставшихся бесплатно Баббеля, МакАллистера и 
Литманена). Как вы считаете, могли бы последние оказаться в Киеве, равно как и в любой другой команде 
Восточной Европы? Ответ понятен. При всем их финансовом могуществе (на фоне соседей) украинским, 
российским, чешским грандам при комплектовании приходится довольствоваться теми, чей талант ещё не 
настолько очевиден, чтобы великие мира сего не поспешили восходящую звезду перекупить. А ещё работать с 
ними, чтобы, к примеру, такие игроки как Гиоане или Чернат стали сильнее, чем поехавший на Запад вместо 
Востока (где его тоже ждали) Никулае. Но это лишь одна сторона проблемы. Вторая не менее сложна. Наши 
"старики" тоже ведь хотят поиграть за границей чтобы заработать к завершению карьеры больше денег, и удержать 
их дома ой как не просто. Да и несправедливо просто по отношению к людям, столько отдавшим "Динамо". Сейчас 
не 75-й и не 86-й годы, когда тренер чётко знал, что ни Буряк с Блохиным, ни Заваров с Яковенко за границу не 
уедут, пока будут нужны здесь. Ныне время другое, и это надо принимать как данность, пусть это и кому-то не 
нравится. Вот и получается, что Лобановскому (как и любому другому тренеру на его месте) приходится постоянно 
латать состав, заменяя ушедших как бы на повышение (зарплаты) честолюбивыми новичками. И только, если 
процесс становления новых звёзд будет проходить быстрее, чем потеря старых, у нас снова появится классная 
команда (или команды), способные достигать достаточно высоких вершин в Европе. Но нужно время, и тем, кто 
способен объективно оценивать ситуацию, ничего не остаётся, как запастись терпением. И надеждой. Признаюсь, 
автор этих строк не пытается заранее выписать тренерскому корпусу и игрокам индульгенцию за возможные 
неудачи. Отнюдь - критика должна иметь место. Получаешь серьёзные деньги - будь добр, отрабатывай их сполна. 
А если ошибся - отвечай. Если Филимонов не взял мяч, который обязан ловить даже десятиклассник, то какой 
смысл это скрывать. Если от игрока клуба, мечтающего о приставке "супер", мяч при приёме отскакивает на 
несколько метров, а вся команда наносит за игру лишь один удар в створ ворот соперника, то это - нечто иное, чем 
просто отсутствие опыта, каким бы сильным ни был соперник. И обижаться на то, что это называется по-другому, 
не стоит.  
Стенограмма матча: 1-я. Первыми выдвинулись к владениям Дудека динамовцы. Атака левым флангом с 
участием Мелащенко и Черната закончилась ударом Идахора, но у нашего легионера мяч срезался в аут. 3-я. 
Джеррард на правом фланге запустил в прорыв Бармби, Ващук, разряжая ситуацию, "подарил" мяч Каррагеру, 
который поперечной передачей нашёл в штрафной Хески. Удар с разворота с 14-ти метров - Филимонов переводит 
мяч на угловой. Первый же "корнер" в исполнении Риисе заставил на выходе ошибиться Филимонова, и Литманен 
отправил мяч в сетку. На наше счастье, секундой ранее Пьерлуиджи Коллина усмотрел нарушение правил со 
стороны Хююпя в борьбе с Филимоновым. 6-я. Гости вновь комбинируют на левом фланге. Активный Несмачный 
протащил мяч по своей бровке и адресовал его в штрафную Мелащенко, который головой нанёс удар из неудобного 
положения - мимо. Идентичная комбинация на том же левом фланге вновь завершается ударом Мелащенко - 
неточно. 9-я. Англичане большими силами организовывают атаку. После "обрезки" Фёдорова Риисе на левом 
фланге находит Литманена, тот отпасовывает мяч Хаманну, но удар ливерпульца из-за пределов штрафной 
попадает в Ващука и уходит на угловой. Первый навес Риисе динамовцы отбили, но повторная передача 
англичанина чуть не стала роковой для нашей команды. Вновь ошибся на выходе Филимонов - и вновь Литманен 
ударил по воротам, однако на этот раз динамовцев спас Гиоане, выбивший "снаряд" из пустых ворот. 11-я. У хозяев 
поля прошла верховая передача Риисе, которую несильным ударом головой прямо в руки Филимонову завершил 
Хески. В том, что англичанин не смог нанести удар как следует, заслуга опекавшего его персонально Сергея 
Фёдорова. 14-я. "Ливерпуль" старался как можно быстрее доставить мяч к воротам Филимонова. Спешка на этот 
раз подвела Риисе - его дальний удар оказался неточным. 17-я. Динамовцы перешли в контрнаступление. 
Несмачный, сыграв удачно в отборе, нашёл свободного Мелащенко, но того "уложил" на газон Бармби. Гавранчич 
с Белькевичем быстро разыграли штрафной, и белорус заработал первый угловой. "Корнер" Валика на дальней 
штанге пытался ударом в падении замкнуть Идахор, но на пути мяча встал Эншос. На этом атака гостей не 
закончилась. Чернат вернул мяч в штрафную, где после верховой борьбы с Каррагером перед воротами упал 
Фёдоров, но свисток арбитра промолчал. 23-я. Роковая для динамовцев 23-я минута. В совсем необязательной 
ситуации в метрах 23-х от ворот в центре поля Фёдоров придержал рукой Хески, что сразу заметил Коллина. К 
мячу подошли Джеррард, Хаманн и Риисе, но ответственность на себя взял первый. Под пушечный "выстрел" 
игрока сборной Англии сначала лёг Чернат, а потом мяч, срикошетив от головы Головко, попал в штангу. На 

Страница 566 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

подборе первым вновь оказался Литманен, отправивший мяч в сетку поверх бросившегося под удар Филимонова - 
1:0. 27-я. Каррагер в центре поля выполнил грязный подкат на Чернате. Румын долго лежал под проливным 
дождём, но все же вернулся в игру. 30-я. Несколько минут динамовцам понадобилось, чтобы прийти в себя после 
пропущенного гола. Чернат неподалёку от штрафной выиграл верховую борьбу, но Мелащенко, нанося удар по 
воротам Дудека, вновь не попал в "рамку". На этот раз ногой. 33-я. Динамовцы активизировались и прижали 
англичан к их воротам. После потери мяча в центре Хески Мелащенко разыграл "стеночку" с Белькевичем, на 
скорости ворвался в штрафную, но два защитника, "висящих" на нашем нападающем, вынудили Александра 
поспешить с ударом. Дудек, впервые вступивший в игру, без проблем нейтрализовал "выстрел" форварда. 35-я. 
Гавранчич, получив пас от Черната, переадресовал мяч на правый фланг Гиоане. Румын набирает скорость, 
смещается в центр и наносит сильный удар, на пути которого вновь возникает английский защитник. 37-я. Угловой 
заработал Белькевич. Чернат на дальней штанге нашёл Несмачного, тот сбрасывал мяч на ближнюю штангу 
Идахору, но нанести удар динамовцу помешал Эншос. 40-я. Последними в первом тайме удар по воротам нанесли 
хозяева. Хески отдал пас набегавшему Литманену, но мяч после его удара пролетел метрах в пяти от ворот 
Филимонова. 47-я. Стартовые минуты второй половины игры напомнили начало матча. Бармби после перепасовки 
с Литманеном попытался перебросить мяч через чуть-чуть вышедшего из ворот Филимонова - неудачно. 52-я. 
Динамовцы значительными силами перешли на половину поля "Ливерпуля". Атака с участием Идахора, 
Белькевича и Ващука завершилась падением Несмачного на левом фланге на входе в штрафную, но арбитр 
нарушения правил в этом эпизоде не усмотрел. В ответной атаке хозяев мяч от груди Фёдорова полетел в сторону 
динамовских ворот, но Филимонов контролировал ситуацию. 55-я. Взрывная двухминутка "Ливерпуля". Сначала 
Джеррард с Хююпя выложили мяч на правый фланг Бармби. Опасный прострел в борьбе с Фёдоровым завершал 
Хески, но Филимонов впервые спас "Динамо". 56-я. Джеррард изумительным пасом в разрез со своей половины 
поля вывел один на один с Филимоновым Хески, но нападающий умудрился "запороть" стопроцентный момент. 
57-я. Головко с Ващуком в безобидной ситуации "привезли" себе угловой. Восьмой "корнер" динамовцы отбили 
прямо на Риисе - удар - снова угловой. После второго углового первым на мяче оказался Риисе, который на этот 
раз не стал бить, а мягким пасом за спины защитников выводил на ударную позицию Хююпя, но того опередил 
Бармби и нанёс мощнейший удар с восьми метров. Динамовцев спасла штанга. 60-я. Динамовцы пришли в себя и 
вновь пытались найти "ключик" к воротам Дудека. Белькевич после паса Мелащенко с правого фланга навешивал 
в штрафную, но Каррагер был безупречен на "втором этаже". 63-я. Один из самых опасных моментов у ворот 
Дудека. Несмачного сбили возле штрафной, Белькевич вместо навеса рискнул пробить на точность. Каких-то 
полметра не хватило Валику, чтобы сравнять счёт в матче. 70-я. Несмачный в своей зоне сбил Фоулера. Штрафной 
Мерфи, но Джеррард нарушил правила в борьбе с Головко. 71-я. Белькевич организовал быструю контратаку, но 
Идахор "залез" в офсайд. 72-я. Филимонов после очередного углового быстро вбрасывает мяч Идахору, тот отдаёт 
пас Белькевичу, но прострел динамовца блокируют защитники. Белорусу явно не хватает поддержки со стороны 
партнёров. 78-я. Головко придержал в центре поля Фоулера. Штрафной Джеррарда завершился угловым. 87-я. 
Хески после верховой передачи слева сбросил мяч под удар МакАлистеру, но у того удар не получился. Дальний 
удар нанёс Гиоане, Мелащенко упал возле штрафной - безрезультатно. 88-я. Нервная концовка матча. Англичане 
"уложили" на газон Несмачного и Ващука, за что последний "отомстил" Мерфи. 90-я. Последняя атака "Динамо". 
Перепасовка Ващука, Мелащенко и Серебренникова вывела на удар Идахора - угловой. Нападающий сам 
подбирает мяч и несётся выполнять "корнер". "Штурм отчаяния" закончился нарушением правил со стороны 
английского защитника Эншоса прямо по центру ворот. К мячу подошли Гавранчич, Головко и Ващук, 
завершающий удар наносил Владислав. К разочарованию динамовцев, мяч попал в "стенку". 
Е. Белозёров, В. Новобранец и А. Сердюк 
 
196. (6) 16 октября (вторник) в 21:45, групповой турнир в группе "В", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
+8°, 55000 зрителей, судьи: Клод Коломбо, Кристиан Туазон, Фредерик Арно (все - Франция) 
"Динамо" (Киев) - "Ливерпуль" (Ливерпуль, Англия) 1:2 (0:1, 1:1) 
голы: 0:1 Мерфи (43), 1:1 Гиоане (59), 1:2 Джеррард (67) 
"Д": Рева, Хацкевич, Головко, Ващук, Мелащенко (Идахор, 79), Белькевич, Гиоане, Чернат, Боднар (Гусин, 56), 
Несмачный, Гавранчич 4 место 
запасные: Филимонов (вратарь), Венглинский О., Пеев, Серебренников, Фёдоров 
"Л": № 12 Дудек, № 2 Аншо, № 4 Хююпя, № 7 Шмицер (№ 11 Реднепп, 79), № 8 Хески, № 13 Мерфи, № 17 
Джеррард, № 18 Риисе, № 20 Бармби (№ 15 Бергер, 62), № 21 МакАллистер, № 23 Каррагер 2 место тренер Жерар 
Улье 
запасные: № 22 Керклэнд (вратарь), № 9 Фоулер, № 28 Пэртридж, № 29 Райт, № 37 Литманен 
"Liverpool FC": Dudek, Henchoz, Hyypiä, Smicer (Redknapp, 79), Heskey, Murphy, Gerrard, Semundseth Riise, Barmby 
(Berger, 62), McAllister, Carragher manager Gerard Houllier 
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Предупреждён: Хески (64, за грубую атаку Головко) 
 
43 - после диагональной передачи Джеррарда в район одиннадцатиметровой отметки Мерфи "щёчкой" в одно 
касание послал мяч в нижний угол ворот. 59 - после диагональной передачи Белькевича с угла штрафной Гиоане с 
трёх метров в падении точно пробил низом. 67 - получив мяч от Шмицера в штрафной, Джеррард обыграл Головко 
и пробил в дальний угол.  
 
Статистика матча: удары - 15 (9+6):8 (3+5), удары в створ ворот - 6 (5+1):5 (1+4), угловые - 7 (4+3):2 (1+1), 
"вне игры" - 6 (1+5):1 (0+1), фолы - 5 (2+3):14 (3+11), владение мячом - 55% (36'):45% (28'53''). 
 
В. Лобановский: "Мы очень довольны качеством игры, продемонстрированной сегодня "Динамо", отдачей наших 
футболистов. Но футбол есть футбол, не всегда побеждает сильнейший, я говорю о сегодняшнем матче. В 
раздевалке после окончания встречи я поблагодарил ребят за хорошую игру, за их отдачу. Группа нашей молодёжи 
впервые играет в Лиге чемпионов, они должны почувствовать, что такое Лига чемпионов: это опыт и реализация 
индивидуального мастерства. В сегодняшнем матче наши футболисты иногда плохо останавливали мяч: очевидно, 
нет той уверенности, которая необходима для того, чтобы играть в Лиге чемпионов. И ещё то, о чем мы говорили 
в Ливерпуле: нет плохой тактики, есть плохая реализация тактик. Команда должна иметь набор различных тактик, 
и, предполагая как будет играть соперник, выбирать необходимую". 
Ф. Томпсон: "Первые девятнадцать минут мы были под сильным прессингом и нам было очень трудно в этот 
период матча. Но затем мы справились со стартовым волнением и сумели взять нити игры в свои руки. "Динамо" 
- замечательная команда, имеющая славную историю". 
Ю. Калитвинцев: К нашему всеобщему сожалению, киевское "Динамо" проиграло. Несмотря на итоговый 
отрицательный результат, я считаю, что по игре подопечные Валерия Лобановского явно не заслуживали такой 
участи. Английский "Ливерпуль" ещё после победы в родных стенах сделал неплохую заявку на выход в 
следующий этап Лиги, поэтому в Киеве команда Жерара Улье вполне сознательно избрала тактику игры от 
обороны, выстроив у своих ворот плотные защитные редуты. Таким образом "Динамо" получило возможность 
диктовать свои условия сопернику и владеть инициативой. Так оно, в общем-то, и было на протяжении матча. 
"Ливерпуль" дал понять, что в столице Украины его устроит и ничья. Такая тактика оказалась плодотворной. В 
одной из редких атак на ворота Ревы в первом тайме англичане забили крайне важный гол. До этого были 
возможности открыть счёт в матче у динамовцев. Хотя бы один из моментов у ворот "Ливерпуля" команда должна 
была довести до гола. Состав "Динамо" на матч с "Ливерпулем" был практически идентичен тому, которым 
киевляне недавно в чемпионате играли против "Закарпатья", тогда на поле не было только Гавранчича. Игры с 
участием "Динамо", которые мне приходилось видеть, показали югослава с лучшей стороны, поэтому его 
появление в составе во вторник только усилило игру хозяев. Саша Хацкевич тоже выходил на поле в Ужгороде, 
поэтому я не исключаю, что в матче с нами Валерий Васильевич моделировал предстоящую игру с англичанами. 
Но мы об этом можем только гадать. Неудачу "Динамо" надо рассматривать в комплексе, а не по отдельным линиям 
или персоналиям. Отрицательный результат - тоже результат, и многие, наверное, согласятся, что киевляне 
провели матч на хорошем уровне. Были высокие скорости - как индивидуальные, так и командные. Правда, наши 
атаки редко доходили до своего логического завершения - ударов по воротам или их взятием. В этом контексте 
меня разочаровал Боднар. Никто не сомневается в способностях венгерского защитника, но на мой взгляд, во 
вторник подключения Ласло к атаке не имели коэффициента полезного действия. Казалось бы, он выполнял 
огромный объем работы на своём участке поля, а вот фланговые передачи у него почему-то не получались. Я очень 
обрадовался, когда увидел "в рамке" наших ворот Виталия Реву. Он абсолютно не виноват в пропущенных мячах, 
но дебют в Лиге, к сожалению, у Виталика получился смазанным. Тем не менее, он заслуживал этого дебюта, с чем 
я его и поздравляю. Я не думаю, что в перерыве Валерию Васильевичу надо было говорить много слов своим 
подопечным. Тренер видел, что команда мобилизована и вышла на матч с хорошим настроем. Игрокам нужны 
были лишь маленькие подсказки, ребята и сам понимали, что во втором тайме им нужно сравнять счёт, а потом 
постараться дожать соперника. Конечно, сейчас можно думать и гадать, как оно было бы лучше на самом деле, но 
об этом уже нет смысла говорить. "Ливерпуль", как мне показалось, сыграл от простого, не придумывая ничего 
нового. Казалось бы, парадокс, но англичане реализовали практически все свои моменты, которых за всю игру 
было совсем немного. Конечно, нам хотелось бы, чтобы арбитр зафиксировал опасную игру со стороны 
англичанина в штрафной против Головко, когда Джеррард забивал второй гол, но этого не произошло. С одной 
стороны, динамовцы в этот вечер тоже заслуживали трёх очков, но надо отдать должное и "Ливерпулю". Значит, 
не зря подопечные Жерара Улье в прошлом сезоне пополнили и без того богатый клубный музей ещё несколькими 
кубками. Усилили ли игру "Динамо" замены? Что касается Гусина, то он без раскачки вошёл в игру и, как мне 
показалось, довольно продуктивно отработал в средней линии. Чувствовалось, что у этого мастера большой опыт 
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подобных игр, но длительный простой, конечно, тоже не мог не отразиться на его действиях. Наверняка Андрей не 
успел ещё набрать оптимальную форму, поэтому и появился на поле только во втором тайме. Идахор не раз 
показывал, что он умеет играть, но во вторник, при насыщенной обороне соперника, который к тому же ведёт в 
счёте, выходить на замену нигерийцу было совсем не просто. Конечно, тренеры надеялись на его дриблинг, умение 
зацепиться за мяч, но времени на это Лаки не хватило. Был эпизод на последней минуте, когда "Динамо" едва не 
ушло от поражения. Мне трудно сказать, был ли офсайд у Черната, поскольку матч я смотрел в тысяче километров 
от Киева. На первый взгляд, арбитр принял правильное решение. Наверное, многим игрокам "Динамо" не хватило 
опыта выступлений в Лиге чемпионов. Это неудивительно, поскольку в Киеве только формируется команда, сейчас 
она в начале своего пути. Правильно говорит Валерий Васильевич, команда за один год не создаётся, но тот 
прогресс, которого достигло "Динамо" по сравнению с началом сезона, нельзя не заметить. Даже просмотрев 
фрагменты других матчей Лиги, я нигде не заметил таких скоростей, которые были продемонстрированы в Киеве. 
Помощник Улье признался, что соперник "Ливерпуля" провёл хороший матч и это действительно команда 
европейского уровня. Я уверен, несмотря ни на что, для "Динамо" дело чести - удачно выступить в оставшихся 
встречах. Несмотря на практическую потерю шансов выйти в следующий этап, команда попытается продлить свой 
европейский поход в Кубке УЕФА. Тем более, что мы знаем динамовские традиции, которые всегда требуют 
только победы. 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Только победа над "Ливерпулем" в домашнем поединке оставляла киевлянам реальные шансы на продолжение 
борьбы за одну из двух путёвок в следующий раунд Лиги чемпионов. Но специальную подготовку к игре с 
оставшимися без главного тренера мерсисайдцами киевляне не вели. - Команда собралась 7 октября после того, 
как все наши "сборники" вернулись в Киев из расположения своих национальных и молодёжных сборных. К игре 
с "Ливерпулем" "Динамо" вело подготовку, принимая участие в матчах чемпионата Украины. Занимались в 
обычном режиме, никакой специальной подготовки не было. На базу команда заехала за два дня до матча. К 
поединку с "Ливерпулем" готовятся 19 человек, а кто из них выйдет на поле, определим по традиции за несколько 
часов до игры, - сказал Анатолий ДЕМЯНЕНКО на пресс-конференции за день до встречи. О том, что в Киеве 
создаётся новая команда, говорилось уже не раз. Коллектив, собранный динамовскими селекционерами в столице 
Украины, уже сейчас выглядит очень симпатично, но, как всякому сложному механизму, "Динамо" - машине 
необходимо время на обкатку. И матчи Лиги чемпионов с ведущими клубами Старого Света - прекрасная 
возможность поставить ИГРУ будущей "команде-звезде". А нестабильность выступлений. Так это, пожалуй, и есть 
проблема команды, за которую играют молодые футболисты. Результат в футболе, безусловно, вещь приоритетная, 
но ведь, как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает. - Футбол не стоит на месте. Наша команда сейчас 
находится в стадии становления, в "Динамо" много молодых игроков. И это, пожалуй, основная причина, из-за 
которой в текущем розыгрыше Лиги чемпионов мы пропускали такие необязательные мячи. Вы же сами видели, 
какие голы нам забивали. Да, мы допускали ошибки в обороне. Но мы работаем, работаем - резюмировал наставник 
киевлян на встрече с журналистами. А Горан ГАВРАНЧИЧ, который вместе с Анатолием Демяненко принял 
участие в пресс-конференции, заметил, что он и его партнёры полны желания доказать, что команда на верном 
пути и уже сейчас может на равных сражаться с европейскими грандами: "У нас есть огромное желание выступить 
достойно. Мы неудачно сыграли с "Боруссией" и "Боавиштой". Не могу сказать, что мы плохо действовали в 
Англии с "Ливерпулем", но результат оказался отрицательным. Завтра нам нужно показать хорошую игру, чтобы 
все смогли убедиться, что новая команда "Динамо" может удачно противостоять лучшим европейским командам". 
До матча на НСК "Олимпийский" оставалось 30 часов. И всё-таки согласитесь, такие матчи проигрывать обидно. 
Тем более, что по гамбургскому счёту "Ливерпуль", представший киевскому зрителю вторничным предморозным 
вечером, ни на йоту не превосходил наше "Динамо". Даже учитывая то, что оба главных тренера (если верить 
словам Фила Томпсона, то именно Жерар Улье определял стартовый состав на матч) избрали априори идентичную 
расстановку футболистов по амплуа. Те же четыре защитника, пять хавбеков и один ярко выраженный 
нападающий. И все же мы и атаковали больше, и возможностей отличиться имели достаточно, в отличие от 
конкурента. Более того, если оперировать сухими цифрами по результатам трёх предыдущих поединков 
соперников в Лиге чемпионов, то они, эти цифири, просто-напросто наливают бидоны воды на одну, "бело-
голубую" мельницу. Но об этом несколько позже. Вместе с тем, нам не стоит забывать, что киевляне играли с 
профессиональным коллективом европейского уровня, который, даже не имея маломальского преимущества над 
соперником, сумел достичь нужного для себя результата. Наверное "Динамо", ровно как и любая другая команда, 
не может одним, пусть и гигантским прыжком покрыть расстояние, предназначенное для поэтапного его 
преодоления. Об этом не устают повторять и тренеры клуба, и руководители, да и сами футболисты. Хотя наверное 
будет нескромно скрывать факт надежды, подкреплённой реальными действиями игроков в этом матче, что 
Лобановскому таки удастся в кратчайшие сроки сколотить боеспособный коллектив профессионалов, которому 
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будет под силу решать не локальные, а, надеемся, глобальные задачи. Но это только теория, в коей, как известно, 
сильны все без исключения. Мы же сегодня имеем уникальную возможность на примере того же "Ливерпуля" 
проследить эволюцию становления команды-звезды, напичканной, как арбуз семечками, футболистами-звёздами. 
Сегодняшние "красные" образца Жерара Улье (дай Бог ему здоровья и скорейшего возвращения к дирижёрскому 
пульту на "Энфилд Роуд") отнюдь не моментально достигли того, что имеют. Потребовалось без малого три 
напряжённых сезона для выхода на новый, значительно более высокий уровень. В течение этих долгих, как для 
всех любителей "красненького", лет, в Ливерпуле кропотливо собирали по кусочкам, загоняя в общую оправу 
необработанные бриллианты для того, чтобы они через три года засверкали в изысканном колье. Терпение и труд 
- вот что было главным девизом сначала тренерского тандема Эванс - Улье, а впоследствии - только французского 
специалиста. Правда, тут нужно сделать поправку на силу английского чемпионата, где почти по Островскому 
закалялся сегодняшний "Ливерпуль". У нас же таких мощностей "ма", в силу определённых, понятных каждому 
встречному причин. Ведь англичане могли проверять и отшлифовывать свои тактические наработки в исполнении 
определённого круга игроков на протяжении всего сезона. Однако, не стоит забывать, что у Улье и его коллег не 
было постоянной возможности экспериментировать, варьировать составом и разделять, если хотите, "котлеты от 
мух". Лобановский, на мой взгляд, такой козырь имеет и именно это, как мне кажется, должно послужить 
противовесом интенсивности и инертности наших чемпионатов с точки зрения построения классной команды в 
отдельно взятом городе. Возвращаясь к перипетиям матча "Динамо" - "Ливерпуль", хотим этого или нет, сразу 
поворачиваемся лицом к тому, с чего начинали. В этом поединке киевляне выглядели сильнее своего соперника и 
мы, как живые, надеюсь, нормальные люди, получившие определённую надежду, думаю, вправе были требовать 
от хозяев непременной победы. Наверное это понимали и тренеры, и сами футболисты. Но. Что-то всё-таки не 
сложилось. Где-то не хватило по-футбольному оправданной жёсткости. Где-то полупаса. Где-то оптимального 
решения в цейтноте. Где-то исполнительского мастерства. И этих "где-то" можно насчитать ещё с полдесятка. Но 
вот в чем ребятам в "бело-голубых" футболках не откажешь, так это в желании бороться до последней минуты. 
После невыразительного, если не сказать больше, матча в Португалии и довольно обнадёживающего поединка на 
"Энфилд Роуд", пожалуй, эта игра, причём в отличие от боя с "Боруссией", от первой до последней минуты, дала 
наконец, по моему мнению, исчерпывающий ответ - команда движется в правильном направлении. Нужно только 
потерпеть. И все. Быстрый темп игры в самом дебюте встречи немного диссонировал с логическим завершением 
атак хозяев поля. С другой стороны, наша "возня" на подступах к штрафной площади "Ливерпуля" уже к 14-й 
минуте привела к возможности пробить опасный штрафной (гости нарушили правила против Черната), что в 
матчах Лиги чемпионов является чуть ли не пенальти. Последующий затем удар Хацкевича стал дебютным в матче 
(англичане "выстрелили" немного раньше). Затем постепенно вступила в силу "дальняя артиллерия", но особые 
проблемы у Дудека стали возникать лишь после того, как динамовцам наконец-то удалось проникнуть в штрафную 
площадь соперника. Но Белькевич дважды (оба раза после передач Ващука) попадал в голкипера. Что касается 
штрафных ударов, то до перерыва у динамовцев был ещё один момент поразить ворота гостей с "убойной" позиции, 
однако Чернат промахнулся. Угловых в первом тайме наши подали четыре, а во втором - три, однако они успеха 
не принесли и ни разу не закончились ударами по воротам, что лишь подчёркивало безуспешность "воздушной" 
борьбы в штрафной "Ливерпуля". Куда более эффективными могли стать ауты вблизи ворот Дудека. Боднар 
четырежды "швырял" мяч в штрафную ворот гостей, и однажды лишь нерасторопность Гавранчича не позволила 
динамовцам логически завершить "стандарт". Не остались в стороне от стандартных вбрасываний мяча и 
англичане, но "броски" Риисе ударами тоже не заканчивались. Зато один из двух своих "корнеров" гости сумели 
воплотить в удар. По воротам "Динамо" ливерпульцы били нечасто, но эффективно. В первом тайме - всего три 
раза (причём дважды из пределов штрафной - рациональность на лицо). Одного попадания в створ им хватило, 
чтобы забить мяч. После отдыха динамовцы стали держать мяч ещё больше, но ударов, к сожалению, стало меньше. 
И хотя активнее заработали фланги, шесть "выстрелов" по воротам Дудека - показатель слабенький. Впрочем, 
динамовцы снова начали свой "обстрел" после нестандартно разыгранного стандартного положения, и передачу 
Белькевича чётко завершил голом Гиоане. Затем наступила нехарактерная пауза, которую время от времени 
прерывали дальние "выстрелы" Черната (трижды) и Ващука. Владислав вообще в этой игре, что, впрочем, 
неудивительно, стал одним из самых полезных в атаке. Именно либеро "Динамо" был инициатором второго во 
втором тайме удара своей команды из пределов штрафной, но Хацкевич промахнулся. На этом, в общем-то, следует 
закончить, добавив, что "Ливерпуль" во втором тайме нанёс пять ударов по воротам Ревы - четыре из них были 
точными. Что ж, нам остаётся лишь подтвердить слова Валерия Лобановского, отметившего, что во многом 
определяющим фактором в этой игре стала реализация индивидуального мастерства футболистов. Статистика 
ударов это лишь подтверждает: "Динамо" из 15-ти своих ударов шесть выполнило точно, а "Ливерпулю" для пяти 
"выстрелов" в створ хватило и восьми попыток.  
Д. Радовский, Е. Гресь и В. Черноиванов 
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Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Шанс вскочить на подножку уходящего поезда киевляне упустили во встрече с соперником, который, лишившись 
трёх ключевых игроков и главного тренера, на победу в украинской столице мало рассчитывал. Фил Томпсон, 
заменивший на время болезни Жерара Улье и получивший карт-бланш от президента "Ливерпуля" Дэвида Мурса, 
за сутки до матча заявил журналистам, что сделает ставку на оборону. При этом наставник ссылался не столько на 
турнирные резоны, сколько на статистику: за всю историю выступлений на европейской арене "Динамо" ни разу 
не уступало английским клубам на своём поле. - Три недели назад у нас уже была возможность убедиться в силе 
киевлян, - пояснил Томпсон. - Победа на "Энфилд Роуд", где команда Валерия Лобановского играла в осторожный 
футбол и отдавала предпочтение контратакам, далась нам нелегко. Можно только гадать, какой сюрприз ожидает 
нас на выезде и на каком из множества применявшихся в этом сезоне тактических построений динамовцы 
остановят свой выбор. Ясно одно: настроенный на победу соперник будет непрерывно штурмовать наши ворота. 
"Ливерпуль", в свою очередь, попытается использовать неизбежные при подобном раскладе промахи украинской 
команды в обороне. Пример "Боруссии", месяц назад сумевшей спасти матч и отыграть пропущенные в первом 
тайме два мяча, нас в этом смысле определённо вдохновляет. Обладателей Кубка УЕФА ждали в Киеве за сутки до 
матча. Но Улье ещё до субботней встречи с "Лидсом" решил изменить традиции и перенести вылет в Украину на 
воскресенье. По словам Томпсона, лишний день был необходим его подопечным для лучшей акклиматизации. 
Впрочем, до игры с киевлянами ливерпульцы покидали стены отеля "Национальный" лишь дважды. Утром в 
понедельник Хески, Риисе и Хююпя прогулялись по площади перед Верховной Радой, а вечером вся команда 
отправилась на тренировку, которая собрала на трибунах НСК "Олимпийский" около тысячи зрителей. Среди них 
обнаружились и два десятка фанатов английского клуба, развернувших полотнище с фразой из знаменитой 
битловской песни "Back in the USSR" ("Снова в СССР"). Этот девиз вызывал довольно странные аналогии, 
поскольку до минувшей среды визиты "Ливерпуля" в бывший Союз неизменно заканчивались провалами. В Кубке 
чемпионов 1979 года тбилисские динамовцы разгромили ливерпульскую команду - 3:0, а девять лет назад 
московский "Спартак" обыграл её в Кубке УЕФА - 4:2. В то время как ливерпульцы тренировались на 
"Олимпийском", киевляне проводили последнее занятие в Конча-Заспе. В полную силу работали в общей группе 
залечивший надрыв приводящей мышцы Гусин и не попадавший после матча с "Боавиштой" в основу Хацкевич. 
Посоветовавшись с врачами и проведя индивидуальные беседы с игроками, Лобановский включил в состав 
белорусского легионера, переместив хавбека украинской сборной в запас. Намного сложнее был выбор голкипера. 
После того как Филимонов в значительной степени исчерпал кредит доверия мэтра в Порту и Ливерпуле, а Рева 
блестяще провёл два матча чемпионата страны и уверенно дебютировал в решающем поединке национальной 
команды в Польше, тренерам "Динамо" пришлось основательно поломать голову над этим вопросом. Решающим 
оказалось слово главного тренера: "Играет тот, кто в день матча находится в лучшей форме". - Уверен, что 
Филимонов правильно поймёт решение Лобановского, - считает почётный президент динамовцев Григорий 
Суркис. - Ведь мэтр возглавляет не только клуб, но и сборную, интересы которой диктуют необходимость 
обеспечить Реву игровой практикой накануне стыковых матчей с Германией. Кто знает, в какой форме окажется 
Левицкий к 10 ноября? На сегодняшний день "Динамо" располагает двумя фактически равноценными вратарями, 
каждому из которых следует периодически давать шанс. Рева предоставленной возможностью воспользовался 
сполна. Строго говоря, ни в одном из пропущенных киевлянами мячей его прямой вины нет. Матч, по сути, 
провалили защитники. Под конец первого тайма Несмачный, целиком контролировавший левый фланг в 
отсутствие перемещённого едва ли не на позицию форварда Белькевича, не догнал прорвавшегося по краю 
Джеррарда. А Мерфи, находившийся без опеки игроков обороны прямо перед воротами, в нужный момент 
выскочил из-за спины Ващука и нанёс прицельный удар. Такого развития событий Рева не ожидал, а потому на 
влетавший в дальний угол мяч среагировал с опозданием. Первый гол "Ливерпуля" стал кульминацией перелома, 
внесённого гостями в игру за четверть часа до перерыва. А ведь поначалу англичане ничего не могли поделать с 
динамовским прессингом, который при Шевченко, Реброве и Лужном считался самым грозным оружием команды 
Лобановского. Открыть счёт киевляне могли уже на 15-й минуте, когда Дудек с трудом перевёл на угловой удар 
Хацкевича со штрафного. Чуть позже Белькевич, хорошо изучивший голкипера польской сборной в отборочных 
матчах ЧМ-2002, в одной атаке упустил сразу две возможности отличиться. Но голкипер отразил удар белоруса - 
сначала ногами в падении, а затем и кулаком в прыжке. Именно в этот момент англичанам удалось перехватить 
инициативу. Капитан динамовцев Головко, ходивший за Хески как приклеенный, самоотверженно бросился в ноги 
единственному номинальному форварду гостей и помешал тому прострелить вдоль линии ворот. Киевляне же 
упустили реальный шанс за десять минут до перерыва, когда Чернат со штрафного послал мяч чуть правее ближней 
"девятки". Выход на замену любимца киевской публики Гусина заметно оживил игру хозяев. Едва появившись на 
поле, он затеял нехитрую комбинацию с Чернатом, ворвавшимся в штрафную и с угла вратарской угодившим в 
МакАллистера. Минуту спустя динамовцам удалось восстановить статус-кво: Гусин в штрафной отвлёк на себя 

Страница 571 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

внимание защитника, до той поры следившего за Гиоане, и румынский легионер без помех головой замкнул навес 
Белькевича с левого края. Но ливерпульцев, поймавших свою игру, уже было не остановить. Гавранчич, на 
прошлой неделе пропускавший матч национального первенства с "Закарпатьем" из-за травмы, с трудом отнял мяч 
у Каррагера, собиравшегося пробить по воротам в упор, а Головко лишь ценой столкновения с Хески остановил 
прорыв форварда в штрафную. Второй гол "Ливерпуля" не заставил себя долго ждать: Шмицер возвратил в игру 
мяч, уходивший за лицевую линию, и Джеррард, перехитрив Головко, с 15 метров поразил незащищённый угол. 
До конца матча оставалось ещё достаточно времени. Однако большинство опасных моментов, созданных у ворот 
гостей, пришлись на три добавленные арбитром минуты. Чернат мог отличиться дважды. Сперва разобравшись на 
крошечном пятачке с двумя защитниками, он пробил с линии штрафной впритирку с дальней штангой. А незадолго 
до финального свистка даже переправил мяч в сетку после сольного прохода по флангу. Однако судья в спорной 
ситуации зафиксировал офсайд, фактически лишив киевлян шансов на выход во второй групповой турнир Лиги. 
Невелика и вероятность того, что динамовцы займут в группе третье место и получат право участвовать в Кубке 
УЕФА.  
Д. Ильченко 
 
197. (7) 24 октября (среда) в 20:45, групповой турнир в группе "В", г. Дортмунд, "Вестфаленштадион", +14°, 
41500 зрителей, судьи: Кирос Вассарас, Симеон Цолакидис (оба - Греция), Тудор Константинеску (Румыния) 
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Динамо" (Киев) 1:0 (1:0, 0:0) 
гол: 1:0 Росицки (34) 
"Д": Рева, Хацкевич, Ващук, Мелащенко, Белькевич, Гиоане, Гусин, Фёдоров, Идахор (Чернат, 53), Несмачный, 
Гавранчич (Боднар, 62) 4 место 
запасные: Филимонов (вратарь), Пеев, Серебренников 
"Б": № 1 Леманн, № 2 Вернс, № 3 Эванилсон, № 7 Ройтер, № 8 Коллер, № 10 Росицки, № 14 Олисе, № 17 Деде, № 
18 Риккен (№ 23 Мадуни, 90+3), № 21 Метцельдер, № 29 Серенсен (№ 28 Бугри, 83) тренер Маттиас Заммер 3 
место 
запасные: № 20 Лаукс (вратарь), № 9 Бобич, № 14 Демель, № 16 Капетанович, № 38 Торварт 
"BV 09 Borussia": Lehmann, Wörns, Evanilson, Reuter, Koller, Rosicky, Oliseh, Dede, Ricken (Madouni, 90), Metzelder, 
Sörensen (Bugri, 83) trainer Matthias Sammer 
Предупреждён: Чернат (90+3, за грубую игру) 
 
34 - получив мяч от Ройтера, Росицки вошёл в штрафную, обыграл Ващука и пробил верхом в ближний угол. 
 
Статистика матча: удары - 21 (14+7):12 (7+5), удары в створ ворот - 4 (2+2):5 (4+1), угловые - 9 (3+6):5 (3+2), 
"вне игры" - 0:0, фолы - 12 (5+7):10 (4+6), владение мячом - 50% (30'4''):50% (29'13''). 
 
В. Лобановский: "Играли две примерно равные команды. Единственное, что опыт "Боруссии" и индивидуальное 
мастерство повыше. Поэтому обидно, конечно, проигрывать такие игры, но тем не менее. Делается команда 
будущего. Всем нужно через это пройти". 
А. Михайличенко: "Игра, на наш взгляд, была равной, с одинаковыми шансами на успех у обеих команд. Но мы 
должны признать, что на сегодняшний день "Боруссия" опытней и у её игроков больше индивидуального 
мастерства. В моменте, когда мы пропустили мяч было много ошибок и виноваты не только Гиоане и Ващук. 
Фёдоров справился со своей задачей - у Келлера не было так много свободы, как обычно". 
М. Заммер: "Наша команда играла сегодня с большим желанием. Правда, до перерыва моим подопечным игра 
удавалась больше. Было очень важно забить второй гол в ворота "Динамо", чтобы обрести ещё больше уверенности 
в своих силах, но, к сожалению, нам не удалось этого сделать. Во втором тайме на нашу команду оказывали 
большое давление, и ребята уступили инициативу. Но все же замечу, что мы справедливо выиграли эту встречу". 
Ю. Максимов: "Как мне показалось, в первом тайме "Боруссия" больше контролировала мяч, динамовцы же 
построили свою игру на контратаках. При счёте 0:0, думал: ещё чуть-чуть, и киевляне забьют. Однако как раз этой 
самой малости молодым подопечным Валерия Лобановского и не хватило. Я наслышан о том, что в Киеве создаётся 
новая молодая команда, поэтому не был удивлён тем обстоятельством, что на первых минутах некоторые ребята 
немного мандражировали. Именно эта скованность не позволила гостям показать все свои лучшие качества. Тем 
не менее в некоторых моментах игра "Динамо" оставляла очень приятное впечатление. Думаю, что в первом тайме 
"Боруссия" играла не полную силу. Мне показалось, что подопечные Маттиаса Заммера могут в любой момент 
прибавить. Конечно, нельзя не выделить "запевалу" немецких атак Томаша Росицки, который был лучшим в 
составе "Боруссии" и через которого строилась вся игра дортмундцев. У динамовцев же выделить кого-то трудно, 
поскольку вся команда выглядела ровно. Насколько мне известно, впервые в "основе" после длительного перерыва 
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на поле появился Андрей Гусин. Конечно, ему было тяжело, ведь в матче такого уровня невозможно сразу вернуть 
оптимальную форму, но Андрей очень старался. Во втором тайме "Динамо" перехватило инициативу и стало чаще 
появляться на половине поля "Боруссии". Было видно, что "Боруссия", имея минимальное преимущество, немного 
побаивалась украинцев. Полевые игроки даже несколько раз просили Леманна не спешить вводить мяч в игру. 
Подопечные Валерия Лобановского заиграли увереннее, и если бы киевляне сумели сравнять счёт, думаю, в итоге 
три очка достались бы им. Как мы помним, на последней минуте у "Динамо" был хороший шанс сравнять счёт, но, 
к сожалению, Фортуна отвернулась от гостей. О том, что во втором тайме киевляне смотрелись предпочтительнее, 
свидетельствует и реакция дортмундских болельщиков, которые после финального свистка, несмотря на победу 
своей команды, освистывали футболистов "Боруссии". Тем не менее, я думаю, динамовцам не стоит сильно 
расстраиваться. Поверьте, через пару лет эта команда ещё напомнит о себе". 
В. Скрипник: "Да, такие матчи всегда обидно проигрывать. "Динамо" по большому счёту неплохо действовало на 
протяжении всей встречи. Держало мяч, даже в некоторых моментах контролировало игру. Хотя все это только до 
штрафной площадки. А там. Мне показалось, что сегодня "Динамо" прежде всего не хватило острых нападающих, 
которыми так славился киевский клуб. Ну а в остальном, конечно, ребята играли нормально. Возвращаясь к ранее 
сказанному, хочу отметить, что это болезнь всего нашего постсоветского футбола, когда при равной игре и равных 
возможностях побеждает соперник. Союза уже давно нет, а недуг остался. Мне кажется, что уже пора избавиться 
от этой проблемы. Нужно в таких матчах стараться сделать этот самый маленький шажок и перетянуть на свою 
сторону футбольную удачу. Но это единственное, в чем можно упрекнуть нашу команду. "Боруссия" же со своей 
стороны ничего особенного не продемонстрировала. Да, немцы бились и отдавались борьбе сполна. Но и наши 
ребята, как мне показалось, в этих компонентах не уступали своему сопернику. Нельзя сказать, что "Боруссия" 
была сильнее. Но, как известно, в последнее время решающую роль в матчах такого уровня играют отдельные 
исполнители - "звезды". В этот вечер у "Боруссии" таковым был Томаш Росицки. Вы же видели, он сумел сам 
обыграть нескольких соперников и забить, как оказалось, решающий гол. "Боруссия" - команда, в которой 
большинство футболистов, как говорится, высекают камни на поле. А личностей там только три - Росицки, Коллер 
и Аморозу. Первый сделал своё дело, Коллеру не удалось по ряду определённых причин и в первую очередь 
благодаря удачной игре Сергея Фёдорова. Аморозу был дисквалифицирован. А у "Динамо" в этот вечер таких не 
оказалось". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Украинская делегация ступила на дортмундскую землю за день до игры ближе к 14:00. Футболисты и VIP-персоны 
разместились в отеле Holiday Inn Crowne Plaza, а для журналистов и болельщиков были выделены апартаменты 
Novotel. "Динамо" прибыло на решающий для себя поединок в обычном для матчей Лиги чемпионов составе. В 
Киеве остался только Александр Головко, дисквалифицированный УЕФА на два матча за послематчевую 
перебранку с нападающим "Ливерпуля" Эмилем Хески. Как отметил в беседе с журналистами Валерий 
Лобановский, наш капитан, в последнее время почувствовавший некоторую неуверенность в своих действиях, 
должен был заниматься по индивидуальной программе. Под вопросом было участие в матче Георгия Пеева, 
довольно неплохо вошедшего в игру в поединке национального Кубка с "Оболонью". Болгарин во время вечерней 
тренировки к общей группе не подключался, наматывая круги вокруг поля, а Алексей Михайличенко на 
предматчевой пресс-конференции сказал, что вопрос, сможет ли Пеев сыграть против "Боруссии", решится как раз 
после занятия, выразив надежду, что Георгий всё-таки подойдёт к игре во всеоружии. А вот Хацкевич с Боднаром, 
пропустившие кубковый матч из-за мелких повреждений, тренировались вместе со всеми. "Боруссии" также не 
удалось обойти стороной кадровые трудности. Участие в матче травмированного Юргена Колера, разорвавшего 
икроножные связки в матче с "Фрайбургом", и дисквалифицированного Марсио Аморозу исключалось полностью, 
а вот над Мирославом Стевичем до последнего колдовали клубные лекари. По словам второго тренера 
дортмундцев Уве Нойхауза, заменившего на предматчевом общении с прессой "коуча" "Боруссии" Маттиаса 
Заммера, жена которого в день игры подарила ему сына, в поединке с "Динамо" "жёлто-черные" должны 
действовать в совершенно иной манере, нежели в последней игре чемпионата с "Фрайбургом". "Показалось, что во 
время этой встречи наши игроки уже в мыслях держали поединок с Киевом. Это, на мой взгляд, и стало одной из 
главных причин поражения", - заключил Нойхауз. Несмотря на то, что матч с "Динамо" имел для "Боруссии" 
крайне важное значение, особого интереса к нему со стороны прессы практически не ощущалось. Бульварный Bild 
отвёл подготовке дортмундцев к игре около четверти полосы, даже не удосужившись привести вероятный состав 
"Динамо", тогда как с "основой" "Боруссии" угадал полностью. Sport Bild поместил на своих страницах материал 
о Валерии Лобановском, начинающийся высказываниями о нашем мэтре защитника бременского "Вердера" 
Виктора Скрипника, которого издание называет не иначе как настоящим профи. На удивление, мало внимания 
уделил матчу и Kicker. А вот телевидение "раскрутило" встречу по полной программе. Эксклюзивный владелец 
прав на телетрансляции поединков Лиги чемпионов в Германии канал RTL пригласил в студию наставника 
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мюнхенской "Баварии" Оттмара Хитцфельда, а также братьев Кличко, которые до игры, в перерыве и по её 
окончании по косточкам разбирали ключевые эпизоды встречи. Был в этот день на стадионе и ещё один наш земляк 
- экс-полузащитник "Вердера", а ныне футболист клуба второй немецкой бундеслиги "Вальдхоф" Юрий Максимов, 
занявший место в ложе прессы. В VIP-ложе расположились наставник сборной Германии Руди Фёллер и его 
помощник Михаэль Скиббе. Футбол и пиво - две неразрывных вещи, символизирующие Дортмунд. Пиво в этом 
городе, являющемся самым крупным производителем ячменного напитка не только в стране, но и во всей Европе, 
действительно пьют в немереных количествах. Говорят, за год жители Вестфалии могут оприходовать 600 
миллионов литров пива, что приравнивается к озеру длиной в три километра, одним километром ширины и тремя 
метрами глубины. О чем говорить, если идея создания "Боруссии" родилась именно в пивной, которая, кстати, 
функционирует по сей день, а жёлтый цвет на эмблеме клуба символизирует как раз этот пенистый напиток. За 
несколько часов до начала матча, когда потоки болельщицких масс начали стягиваться к "Вестфаленштадиону", 
нельзя было встретить человека, который бы не держал в руках кружку, до краёв наполненную пивом. Причём если 
за территорией стадиона каждый желающий может опробовать "градусный" продукт, то внутри арены - только 
безалкогольный. Таковы правила. Кстати, несколько слов о болельщиках. На матче с "Динамо" они вели себя 
достаточно мирно, даже устраивали "братания" с украинскими коллегами. А вот по субботам, когда играются 
матчи бундеслиги, простому смертному вблизи стадиона лучше не появляться - горячие дортмундские парни 
сметают все на своём пути. Впрочем, переменчивое поведение торсиды в зависимости от приезжего соперника 
вовсе не означает пренебрежительного отношения к нашему клубу. Отнюдь. О чемпионе Украины, как мы успели 
заметить, в Дортмунде отзываются весьма уважительно, а в день матча все лавки, торгующие футбольной 
атрибутикой, были украшены динамовскими шарфами. Есть поклонники у киевлян и среди местного населения. 
Во всяком случае, в секторах, где расположилась группа поддержки "Динамо", были замечены несколько человек, 
которые ни слова не понимали по-украински, однако преданно поддерживали наших. А вот "Боруссия" своего "12-
го игрока" вполне могла лишиться. Дело в том, что стоимость 60-ти процентов билетов, поступивших в продажу, 
равнялась от 80-ти до 160-ти марок, тогда как даже на суперпоединок бундеслиги можно попасть за деньги, гораздо 
меньшие. Возмущённые болельщики даже планировали писать открытое письмо руководству клуба, однако 
передумали. И на футбол всё-таки пришли. Ну вот и все. Надежды на лучшее, согревавшие нас накануне отъезда в 
Германию, так и остались надеждами. Ни одно из условий, только в случае выполнения которых динамовцам по-
прежнему можно было на что-то рассчитывать, в среду вечером выполнено не было. "Ливерпуль" не удержал 
победный счёт в поединке с "Боавиштой", а киевляне уступили в Дортмунде местной "Боруссии". В 97-м, помнится, 
нам также выпало играть последний тур, будучи уже не обременёнными турнирными задачами. Произошло это в 
английском Ньюкасле. Только вот тогда, с Шевченко и Ребровым, Максимовым и Калитвинцевым, наш чемпион 
отправлялся на Туманный Альбион в ранге победителя группы. И позволил себе проиграть - 0:2. История 
повторяется. Однако на сей раз, за неделю до игры с "Боавиштой", как это не горестно осознавать, киевляне 
лишились всяческих шансов на продолжение еврокубковой борьбы. А ведь могли же в Дортмунде выступить и 
получше, имею в виду окончательные цифры на табло. Не будем вспоминать упущенный момент на последней 
минуте матча, хотя это был действительно наиболее острый эпизод у ворот Леманна, и не станем корить арбитра, 
не показавшего тогда на "точку" за игру рукой защитника "Боруссии", лучше вспомнить те отрезки, особенно во 
втором тайме, когда "Динамо" на самом деле превосходило соперника. Юрий Максимов, специально приехавший 
посмотреть за игрой земляков, после встречи признался, что чувствовал: если Киев забьёт, "Боруссии" трёх очков 
не видать. И пусть бы эта гипотетическая ничья абсолютно ничего не значила в турнирном плане, в плане 
психологическом, можно не сомневаться, она бы стоила иной победы. Для молодёжи - в первую очередь. 
Индивидуальное мастерство, вот о чем говорил на послематчевой пресс-конференции Алексей Михайличенко. У 
футболистов "Боруссии", к сожалению, оно оказалось выше. Быть может, чуть-чуть, ведь ошибались дортмундцы 
тоже частенько, но выше. И пусть мы повторяем это уже не первый год, но не признать очевидного нельзя. Когда 
"Ливерпуль", имея два момента, демонстрирует стопроцентную результативность, а "Динамо", создав 
возможностей не меньше, а то и больше англичан, остаётся ни с чем, когда Чернат, оказавшись перед воротами в 
удобной позиции, зачем-то отдаёт пас, а Риккен из ситуаций гораздо более трудных лупит (и опасно!) по воротам, 
когда Мелащенко с Идахором не могут разобраться, кому кого держать во время вбрасывания соперником аута, а 
Боднар лезет в "стенку", тогда когда его там не ждали, когда Ващук, наконец, не может справиться с обводкой один 
в один, а Росицки в итоге забивает решающий гол (сам Влад после матча признал долю вины в этом эпизоде, 
отметив, правда, что за пропущенный мяч несут ответственность все игроки команды), вот это и есть 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО. В магазине его не купишь. А вот заработать можно. Трудом. И терпением. 
"Терпение и труд все перетрут", - так, кажется, звучит народная мудрость. И ещё. Сколько бы ни весил Кубок 
чемпионов, сколько бы ни стоила победа в отдельно взятом поединке этого турнира, поединок в Дортмунде многие 
воспринимали сквозь призму предстоящих "квалифайнов" с командой Германии. Именно на "Вестфаленштадионе" 
14 ноября и решится судьба нашей сборной: быть или не быть Украине в Корее и Японии. И хотя Алексей 
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Михайличенко на предматчевой пресс-конференции попросил не затрагивать до поры до времени тему 
национальной дружины, предложив не прыгать через ступеньки, а постараться преодолеть все барьеры по очереди, 
нельзя не заметить, что встречами плей-офф живут сейчас все без исключения, кто имеет хоть маломальское 
отношение к украинскому футболу. Конечно, назвать прошедший поединок "Боруссия" - "Динамо" репетицией 
перед играми сборных всё-таки нельзя. Хотя бы потому, что в "основе" хозяев значилось сразу шесть легионеров, 
а у гостей было на одного меньше. Но в то же время, если дортмундцы делегируют в национальную команду лишь 
Вернса с Леманном, то в "старте" киевлян в этой игре появились сразу шесть (Рева, Ващук, Несмачный, Фёдоров, 
Гусин и Мелащенко) игроков (один - Серебренников - остался в запасе, а Головко - в Киеве), которые имеют 
реальные шансы сыграть против подопечных Руди Фёллера 10 и 14 ноября. А посему проба "Вестфаленштадиона" 
оказалась для них как раз кстати. После матча все ребята, с кем пришлось общаться, отметили, что поражение от 
"Боруссии" ни в коей мере не должно сказаться на настрое перед поединками с "немецкой машиной". "Забыли. 
Впереди у нас новые матчи и новые цели", - таким был лейтмотив высказываний динамовских сборников. Что ж, 
как говорится, их слова да Богу в уши. Очередное поражение киевского "Динамо" в Лиге чемпионов и на этот раз 
не было окрашено высокой точностью наших футболистов при нанесении ударов. К тому же, в отличие от 
предыдущего матча с "Ливерпулем", динамовцы значительно уступили своему сопернику в активности у чужих 
ворот. Активности, заметим, эффективной, ибо по владению мячом украинцы сопернику не уступили, что лишь 
подчёркивает бесперспективность множества атак чемпионов Украины. Снова-таки следует отметить некоторый 
парадокс в игре динамовцев, которые после перерыва значительно прибавили в качестве выполнения своей работы, 
но реально угрожать (то есть бить по воротам соперника) стали реже. В первом тайме киевляне нанесли семь 
"выстрелов" по владениям голкипера "Боруссии": четыре из этих угроз заставили Леманна вступить в игру на 
мокром от дождя поле. Сложно сказать по причине ли прекратившихся после перерыва осадков или нет, но, 
отдохнув, гости гораздо реже применяли удары с дальней дистанции - из-за пределов штрафной динамовцы 
пробили всего дважды (при этом один раз - после заработанного штрафного). Возможно, следует вести речь о 
слабых местах отдельных исполнителей, либо не владеющих поставленным ударом (Белькевич за пять матчей Лиги 
чемпионов-200½001 нанёс всего-то пять ударов), либо его не применявшим (Гиоане за тот же период времени - 
семь). Кстати, в своё время легендарный тренер Виктор Маслов требовал от полузащитников бить по воротам 
минимум два раза за игру. Другое дело - дортмундцы, которые хоть и забили из пределов штрафной, но со средней 
и дальней дистанции нанесли две трети (!) своих "выстрелов" (14 из 21-го). Обращает на себя внимание и тот факт, 
что до перерыва, когда "Боруссии" нужно было забивать, хозяева, заставив трещать наши фланги по швам (о 
фланговой игре чуть позже), шесть раз "стреляли" по воротам Ревы из пределов штрафной (наши столько же - за 
весь поединок). О реализации стандартных положений снова приходится говорить без положительных эмоций - 
после дортмундского матча счёт выполненных динамовцами во всех поединках нынешнего евросезона угловых 
достиг отметки в 41. Ни один из них к взятию ворот соперника не привёл, и лишь семь закончились ударами по 
воротам. Давненько не забивали динамовцы и после штрафных ударов. Хотя относительно игры с "Боруссией" 
необходимо, как и после домашнего свидания с немцами, отметить, что не дали наши (в отличие от "Шахтёра") 
"порезвиться" немцам при розыгрыше "стандартов". Возвращаясь к фланговым атакам, необходимо признать, что 
в первом тайме динамовцы с натиском хозяев на этих участках поля не справились, пропустив в свою штрафную 
12 нацеленных передач. Жаль, но не блистали киевляне и на фланговых участках поля вблизи штрафной площади 
"Боруссии" - всего пять передач, а номинальные крайние защитники Гиоане и Несмачный на двоих "соорудили" 
лишь одну фланговую передачу. Как это ни парадоксально, но снова-таки футболисты "Динамо", прежде чем 
начать использовать в атаке фланговые передачи, вынуждены были дожидаться перерыва и, скорее всего, критики 
тренеров. Иначе ведь не объяснить, почему уже в дебюте второй половины гости начали "рвать" фланги немцев. 
Всего во втором тайме динамовцы выполнили десять фланговых передач, хотя далеко не все наши "навесы" и 
"прострелы" заслуживают высоких оценок.  
Стенограмма матча: 9-я. После того, как соперники несколько минут присматривались друг к другу, первыми 
опасный момент создали немцы. Киевляне неудачно вбросили аут на своём правом фланге, Деде подхватил мяч, 
обошёл на скорости Гиоане и навесил в штрафную, где Фёдоров, пожалуй, в первый и последний раз за матч 
предоставил реальную возможность поразить ворота Коллеру, но чех с 10-ти метров умудрился пробить в 
"молоко". 10-я. Динамовцы не стали отсиживаться в обороне. Атака гостей с участием шести футболистов 
позволила с правого края ворваться в штрафную Гавранчичу. Югослав не глядя отдавал пас в район линии 
штрафной, где дежурил Хацкевич. Но удар у Александра получился несильным и прямо в руки Леманну. 18-я. 
Олисе спокойно получил мяч в центре от Росицки, набрал скорость и отважился на удар метров с 30-ти. На мокром 
газоне Рева не без труда перевёл мяч на угловой. 19-я. Второй стопроцентный голевой момент у ворот "Динамо", 
и снова после неудачного аута. На этот раз - на левом фланге. Двухходовка Росицки - Серенсен - и чешский 
плеймейкер "Боруссии" беспрепятственно простреливает в штрафную. Коллер в борьбе на "пятачке" "пролетает" 
мимо мяча, но он оказывается на ноге у Деде, который во второй раз прощает оборону киевлян. 21-я. Динамовцы 
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используют тактику дальних ударов. Идахор теряет мяч на подступах к штрафной, а Гусин без раздумий бьёт по 
воротам. Леманн на месте. 26-я. Контратака "Боруссии". Левый защитник Деде оказался на правом фланге, 
сместился в центр и пробил по воротам Ревы. Сильно, но очень неточно. 28-я. Динамовцы снова на половине поля 
хозяев. Мелащенко на левом фланге не нашёл лучшего продолжения атаки и пробил под острым углом с неудобной 
позиции - мимо. 30-я. Снова в одиночку по центру прорывался к динамовским воротам Олисе. Дальний удар 
полузащитника заставил Реву понервничать. 31-я. На "выстрел" Олисе Мелащенко ответил дальним ударом прямо 
в руки Леманну. 32-я. Как и в Ливерпуле, динамовцы пропускают гол в середине первого тайма. Ройтер на левом 
фланге идеальным пасом в разрез находит в штрафной Росицки. Чех одним финтом оставляет не у дел Ващука и 
сильным ударом отправляет мяч в сетку - 1:0. Отчаянный подкат Гавранчича уже не мог спасти ситуацию. 35-я. 
Гавранчич заработал штрафной метрах в 30-ти от ворот Леманна. Навес Белькевича в штрафную не принёс 
дивидендов гостям. 40-я. Эванилсон навешивал справа, но двухметровый Коллер до мяча не дотянулся. 42-я. 
Неожиданный и опасный удар с 30-ти метров Гусина. Мяч пролетает в считанных сантиметрах над перекладиной. 
43-я. Перспективная атака "Динамо", но Белькевичу, отдававшему последний пас, чуть-чуть не хватило точности, 
чтобы вывести на свидание с Леманном Идахора. 45+1-я. В добавленные арбитром две минуты к основному 
времени первого тайма Несмачный сумел прострелить в штрафную, где Белькевичу помешал нанести нормальный 
удар Вернс. 46-я. Второй тайм, как и концовка первого, начался с атак "Динамо". На левом фланге "сплели сети" 
Белькевич, Мелащенко, Несмачный и Хацкевич. Последний выполнял то ли удар, то ли прострел, но мяч попал в 
голову Идахору. 48-я. Подключившийся к атаке Ващук удачно миновал двух дортмундцев и направил мяч в 
штрафную, но Идахора прикрыли двое защитников. 53-я. Ответ "Боруссии". Риккен набрал неплохую скорость, 
дошёл почти до линии штрафной и сильно пробил по воротам, заставив вступить в игру Реву. 55-я. Один из самых 
красивых эпизодов матча. Вышедший на замену Чернат обыгрался с Белькевичем, Валентин навесил в штрафную, 
а Мелащенко красивым ударом через себя пробил по воротам Леманна. Немного бы сильнее. 66-я. Коллер на линии 
штрафной боролся с Фёдоровым, но завершающий удар наносил Риккен. Мяч пролетел рядом со штангой. 70-я. 
Боднар недалеко от штрафной нарушил правила, "стандарт" Олисе вновь заставил поволноваться болельщиков 
"Динамо". 75-я. Боднар подключился к атакующим действиям гостей и нашёл в штрафной Мелащенко, чьи 
попытки переправить мяч в ворота успешно блокировали защитники "Боруссии". 80-я. Гиоане заработал штрафной 
метрах в 30-ти от ворот. "Выстрел" Хацкевича пришёлся в немецкую "стенку". 89-я. Динамовцы создали самый 
реальный момент для взятия ворот "Боруссии". Белькевич прострелил с правого фланга, но ни Мелащенко, ни 
Гусин, ни Хацкевич в борьбе с защитниками не сумели нанести завершающий удар. 90+1-я. Вышедший на замену 
Мадуни нанёс удар по воротам гостей, но Рева сыграл безупречно.  
Е. Гресь, В. Черноиванов, Д. Дымченко, А. Воронов и В. Новобранец 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
В отеле "Меркурий", где футболисты "Боруссии" собрались за сутки до встречи с киевлянами, Маттиас Заммер 
появился лишь в день игры перед началом предматчевой установки. Всю ночь накануне принципиального 
поединка он провёл в дортмундской клинике, где рожала его жена Карен. В среду утром пресс-служба клуба 
официально известила о пополнении в семействе главного тренера: супруга подарила Заммеру второго сына. 
Счастливый отец, мысли которого были, понятно, далеки от футбола, временно поручил работу с командой своему 
ассистенту Уве Нойхаузу. Тот, кстати, ещё во вторник назвал репортёрам стартовый состав на матч против 
"Динамо", не забыв уточнить, что в отсутствие дисквалифицированного Аморозу и получивших в недавней встрече 
с "Фрайбургом" тяжёлые травмы Стевича и Кёлера "Боруссия" изберёт тактику с одним номинальным форвардом 
- Коллером. А поскольку фланги у киевлян, дескать, надёжно защищены, вся игра будет строиться через чешского 
гренадёра. В этих словах, как оказалось впоследствии, таился подвох. Нападающий до перерыва почти не был 
задействован. Правда, в самом начале игры Коллер оказался в довольно выгодном положении, когда Ващук после 
верховой подачи Вернса головой сбросил мяч ему прямо в ноги. Но чех не успел даже развернуться к воротам - 
Несмачный стремительно бросился наперерез. В основном же хозяева вели осаду ворот Ревы через фланги, где при 
поддержке Соренсена и Риккена почти безраздельно властвовали бразильцы Деде и Эванилсон. На исходе четверти 
часа последний накоротке разыграл мяч с норвежцем у правой бровки, но в последний момент ему помешал 
пробить отошедший назад форвард Мелащенко. Минуту спустя мог отличиться Олисе, однако вратарь не без труда 
перевёл его дальний удар на угловой. Таил угрозу и розыгрыш стандартного положения: Деде, принимавший мяч 
на линии штрафной, под неудобным углом послал мяч над перекладиной. Гораздо реже возникали моменты у ворот 
Леманна. По сути, до перерыва вратарь "Боруссии" лишь дважды всерьёз вступал в игру. Но если в первом эпизоде 
Хацкевич, получивший отличную передачу от взявшего на себя роль распасовщика Гавранчича, издалека пробил 
сквозь частокол ног защитников прямо в руки голкиперу, то во втором случае лишь чудо спасло хозяев от гола. 
Румын Гиоане, вновь определённый тренерами на позицию правого защитника, прошёл по краю и навесил в 
штрафную, где Леманн и Метцельдер на полшага опередили Хацкевича и выбили мяч за лицевую линию. Гол 
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дортмундцев был закономерным. Ройтер, стремительно обошедший на фланге того же Гиоане, отдал пас 
мобильному Росицки. Чех, за которым уже стелился в подкате Гусин, с неожиданной лёгкостью "накрутил" Ващука 
в центре штрафной и бильярдным шаром закатил мяч в сетку. - Не думаю, что в нашем поражении в целом и, в 
частности, в этом моменте стоит винить кого-то персонально, - считает либеро киевлян. - Лобановский создаёт 
новую команду, в которой пока можно лишь мечтать об идеальном взаимопонимании между легионерами из 
дальнего зарубежья и русскоязычными игроками. Было бы наивно ожидать от нас, играющих в таком составе без 
малого год, высоких результатов - выхода во второй групповой турнир Лиги. Ведь опыта новички "Динамо" 
набираются в основном в играх украинского первенства, где понятие конкуренции весьма условно. До перерыва 
"Боруссия" могла забить и второй гол, но Коллер под конец первого тайма в одной из атак не дотянулся до слишком 
высокой даже для чешского гиганта передачи Эванилсона. К слову, после игры Заммер признался, что лишь с 
финальным свистком поверил в победу своей команды. До последней минуты он был уверен, что Лобановский, 
которого самый молодой тренер бундеслиги заочно считает своим учителем, в какой-то момент извлечёт из рукава 
неожиданный тактический козырь. Однако серьёзных изменений в игре киевлян во второй половине встречи не 
произошло. Разве что выход Черната вместо на удивление прямолинейного Идахора отчасти укрепил среднюю 
линию. А появление Боднара вместо уставшего Гавранчича заметно прибавило число атак, зарождавшихся на 
правом фланге. Впрочем, запомнился публике лишь эпизод, в котором Мелащенко после прострела от бровки 
пробил по воротам в падении через себя, поровну разделив с Леманном аплодисменты болельщиков. Домашний 
матч с "Боавиштой", который динамовцы проведут в ближайшую среду, не будет иметь для них турнирного 
значения. По сути, результат поединка будет важен лишь для "Боруссии", у которой есть шанс обойти клуб из 
Порту и пробиться во второй групповой турнир Лиги чемпионов. 
Д. Ильченко 
 
198. (8) 30 октября (вторник) в 21:45, групповой турнир в группе "В", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
+9°, 9500 зрителей, судьи: Фриц Штюхлик, Войцех Горгон, Йохан Хехтль (все - Австрия) 
"Динамо" (Киев) - "Боавишта" (Порту, Португалия) 1:0 (0:0, 1:0) 
гол: 1:0 Мелащенко (49) 
"Д": Рева, Хацкевич, Ващук, Мелащенко, Белькевич, Гиоане, Пеев (Чернат, 76), Гусин, Шацких (Серебренников, 
90+5), Фёдоров (Гавранчич, 60), Несмачный 4 место 
запасные: Филимонов (вратарь), Идахор, Скоба 
"Б": № 1 Рикарду, № 5 Эмануэль (№ 9 Сержинью, 81), № 6 Эриван, № 8 Дуда, № 11 Силва (№ 10 Сантуш М., 55), 
№ 19 Лойя, № 23 Фрешо, № 25 Пети, № 28 Босингва, № 30 Гуларт (№ 16 Мартелинью, 56), № 37 Санчес тренер 
Жайме Морейра Пашеку  
запасные: № 70 Вильям (вратарь), № 7 Жорже Силва, № 13 Педроза, № 21 Антонио Гувейя 
"Boavista FC": Ricardo, Emanuel (Serginho Baiano, 81), Erivan, Duda, Silva (Santos Marcio, 55), Loja, Frechaut, Petit, 
Bosingwa, Goulart (Martelinho, 56), Sanchez treinador principal Jaime Moreira Pacheco 
Предупреждены: Мелащенко (55, за грубую атаку Фрешо), Несмачный (60, за задержку игры), Гавранчич (63, за 
удар по мячу после остановки игры), Хацкевич (88, за задержку игры) - Пети (72, за апелляцию к арбитру) 
 
49 - после прохода Шацких по правому флангу Мелащенко протолкнул мяч в сетку.  
 
Статистика матча: удары - 8 (2+6):19 (6+13), удары в створ ворот - 4 (0+4):7 (0+7), угловые - 4 (2+2):4 (1+3), 
"вне игры" - 3 (0+3):4 (2+2), фолы - 19 (11+8):15 (7+8), владение мячом - 49% (27'8''):51% (27'10''). 
 

итоговая таблица группы "В" 
 команды 1 2 3 4 в н п мячи очки 

1 "Ливерпуль"  1:1 
1:1 

0:0 
2:0 

1:0 
2:1 3 3 0 7:3 12 

2 "Боавишта" 1:1 
1:1  2:1 

1:2 
3:1 
0:1 2 2 2 8:7 8 

3 "Боруссия" 0:0 
0:2 

1:2 
2:1  2:2 

1:0 2 2 2 6:7 8 

4 "Динамо" 0:1 
1:2 

1:3 
1:0 

2:2 
0:1  1 1 4 5:9 4 

 
А. Демяненко: "Игра сегодня в какой-то мере получилась: что-то выходило, что-то - нет. Но самое главное, что на 
поле велась бескомпромиссная борьба. Матч с "Боавиштой" был для "Динамо" последним в нынешнем розыгрыше 
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Лиги чемпионов, и мы хотели сыграть хорошо и уйти с высоко поднятой головой. Думаю, что эта победа послужит 
для нас хорошим стимулом. На наш взгляд, в первой половине встречи нам не хватало коллективной скорости, мы 
проиграли борьбу. В перерыве были внесены коррективы, тренеры объяснили ребятам, что если они прибавят в 
коллективной и индивидуальной скорости, выиграют борьбу, то тогда все получится. Играть при пустых трибунах 
не очень приятно. Пусть не осудят нас болельщики, для которых мы играем, но они должны понять: мы стараемся, 
однако команда ещё только обновляется. Конечно обидно, когда не приходят болельщики. Тем более что таких 
игр, как поединки Лиги чемпионов, проводятся нечасто". 
Ж. Пашеку: "Мы чётко осознавали важность сегодняшнего матча. Думаю, что первый тайм не был особенно 
оживлённым потому, что мы в основном старались сдержать напор "Динамо" без сверхзатрат энергии с нашей 
стороны. Мне кажется, что в первой 45-минутке силы команд были более или менее равны. В начале второй 
половины встречи мы, к сожалению, пропустили совершенно детский гол, который не должны были пропускать. 
Во втором тайме мои подопечные заслуживали лучшей доли, потому что, не думаю, что "Динамо" играло лучше, 
чем мы. Скорее, наоборот: в матче было создано очень много опасных моментов, но большинство - на половине 
поля киевлян. Тем не менее, "Динамо" сегодня выиграло, с чем я его и поздравляю и желаю успехов в дальнейшем. 
Ну а мы, несмотря на поражение, увезём отсюда самые положительные впечатления: в Киеве нам был оказан 
радушный приём, к нам относились очень хорошо". 
Е. Котельников: "Эта игра вселила надежду на то, что у нас действительно создаётся хорошая боеспособная 
команда, которая в следующем розыгрыше Лиги чемпионов будет достойно представлять Украину. Молодые 
динамовцы с каждым матчем чувствуют себя все увереннее. Нет робости, пугливости, спешки. Ребята продолжают 
набираться опыта, что отражается на футбольном поле. Это первый фактор, который поспособствовал хорошей 
игре и победному результату. Во-вторых, я бы отметил ещё один немаловажный момент: в строй возвращаются 
травмированные футболисты, таким образом, у тренерского штаба появился более широкий выбор исполнителей. 
Во вторник приятное впечатление произвёл Шацких. Очень хорошо сыграл Гусин, который внёс порядок в 
организацию оборонительных действий команды. Да и в целом защита выглядела достойно, практически не 
позволив португальцам всерьёз угрожать нашим воротам. Поэтому сопернику пришлось сделать ставку на дальние 
удары. Нельзя пройти мимо уверенных действий Ревы на последнем рубеже. Он ещё раз подтвердил тезис о том, 
что вратарь - это половина команды. Виталий очередной раз обосновал свои претензии на место в воротах 
национальной сборной. Впереди "Динамо" действовало намного агрессивнее, чем в предыдущих встречах, 
заставив изрядно потрудиться защитников "Боавишты", а временами вынуждая их ошибаться. Конечно, хотелось 
бы видеть на поле ещё одного-двух полузащитников созидательного плана. В этой ипостаси вполне могли бы 
выступить белорусские легионеры, но в данной встрече они выглядели не лучшим образом. Но будем верить, что 
это временное явление. И Хацкевич, и Белькевич способны на большее. До перерыва команды играли в более 
осторожный футбол, приноравливались друг к другу. Во второй половине нам сразу же удалось повести в счёте, 
португальцы раскрылись, появилось пространство для атакующих действий, поэтому зрители увидели открытый 
футбол. Для "Боавишты" этот матч имел немалое турнирное значение, ведь португальцев вполне устраивала ничья, 
за которую они и боролись, не жалея сил. Но желание победить у динамовцев оказалось выше. Жаль, что наши 
болельщики проигнорировали этот матч, не посчитали нужным прийти на стадион поболеть за команду. А ведь 
поддержка трибун очень важна для молодых футболистов. Да и на поле вышли не кто-нибудь, а чемпионы своих 
стран, коллективы европейского уровня. Непонятно, почему украинские болельщики так относятся к футболу. 
Отмечу, что "Динамо" с каждым матчем прибавляет. "Боавишта" не слабее "Боруссии", я бы даже сказал, в ряде 
аспектов сильнее, интереснее. И если в Дортмунде киевляне действовали на, условно говоря, каком-то одном 
определённом уровне, то в поединке против "Боавишты" этот уровень возрос. Мы стали сильнее. И это не 
"Боавишта" проиграла встречу, а "Динамо" выиграло. Подопечные Валерия Лобановского позавчера провели 
лучший матч в этом групповом турнире. Ещё в первом тайме стартового поединка в Киеве против "Боруссии" 
киевляне показали, на что способны, а в заключительной встрече подтвердили, что прогресс налицо. Молодёжь 
крепнет, и это вселяет оптимизм. Образно говоря, Динамо" обрисовало свои потенциальные возможности". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Хотя последний матч группового турнира для "Динамо" уже ничего не решал, чемпионы Украины оказались в роли 
вершителя судеб в группе В. Именно от результата поединка в Киеве, косвенно или напрямую зависело, какая из 
трёх команд - "Ливерпуль", "Боавишта" или "Боруссия" - продолжит борьбу в Лиге чемпионов, а кому суждено 
"утешиться" Кубком УЕФА. Впрочем, накануне игры это обстоятельство волновало динамовцев меньше всего. 
Пришедший на предматчевую пресс-конференцию тренер киевлян Анатолий ДЕМЯНЕНКО подчеркнул, что 
команда будет решать свои задачи, главная из которых - победить. Интересно, что не сомневался в 
соответствующем настрое "бело-голубых" и наставник "Боруссии" Маттиас Заммер, ещё после встречи в 
Дортмунде выразивший уверенность в том, что дома "Динамо" будет играть только на победу. Оптимизм "коуча" 
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немцев "расшифровал" Анатолий Демяненко. - Конечно, обидно, что этот матч для нас ничего не решает. Но на 
кону стоит престиж команды. Поэтому, уходя из Лиги чемпионов, постараемся хлопнуть дверью. Ответственность 
за результат над нами не довлеет, что должно раскрепостить ребят. Да и других целей, кроме как победа в каждой 
игре, перед "Динамо" никогда не стоит. Конечно, побеждать всегда невозможно. Но нужно учитывать обновление 
состава нашей команды и отсутствие у многих игроков опыта выступлений в Лиге чемпионов. Нет у нас и кадровых 
проблем, за исключением дисквалифицированного Головко. К тому же у нас пока ни одной победы в Лиге 
чемпионов, и следует прервать эту неприятную серию, - сказал Анатолий Васильевич на традиционной пресс-
конференции за день до матча. Вместе с тренером на встречу с журналистами пришёл и Максим Шацких, давно не 
появлявшийся в основном составе "Динамо" из-за проблем со здоровьем и частых отлучек в сборную Узбекистана. 
Учитывая то, что накануне игры с "Боавиштой" нападающий провёл полтора тайма в кубковом поединке с 
"Оболонью" и даже отметился голом, можно было предположить, что он выйдет с первых минут и в матче Лиги 
чемпионов. Впрочем, сам Максим довольно осторожно оценил свои перспективы: "Выйду ли на поле - решать 
тренерам. Готовлюсь к поединку в общей группе, а свою форму оцениваю на 90-95 процентов. Но если завтра 
доверят место в основном составе, то сделаю все возможное для решения поставленных перед командой задач". В 
отличие от динамовцев, которым кроме чести клуба отстаивать в поединке было нечего, для португальцев встреча 
в Киеве имела решающее значение. В принципе подопечным Жайме Пашеку в столице Украины можно было и 
проиграть, но тогда пришлось бы оглядываться на результат ливерпульского матча. Для того, чтобы 
гарантированно продолжить борьбу в Лиге чемпионов, а не пополнить ряды соискателей Кубка УЕФА, "Боавиште" 
нужна была как минимум ничья, поскольку куда спокойнее решать собственные проблемы самостоятельно, а не 
надеяться на кого-то. Именно об этом говорил на предматчевой пресс-конференции наставник португальского 
чемпиона. В том, что поединок не будет лёгким, не сомневались ни Жайме Пашеку, ни капитан команды Педро 
Эмануэль, ни наши португальские коллеги, с которыми удалось пообщаться в понедельник вечером. То, что в 
активе "Динамо" было накануне матча всего лишь очко, отнюдь не настраивало гостей на благодушный лад. По 
словам Пашеку, турнирное положение киевлян совершенно не соответствует силе и амбициям подопечных 
Валерия Лобановского, и тот факт, что в противостоянии с "Боавиштой" хозяевам уже ничего (с точки зрения 
возможностей продолжить борьбу в евротурнирах) не нужно, делает клуб вдвойне опасным. Тренер гостей 
отметил, что учитывая все факторы, хотя и не собирается изменять обычной тактике действий команды, 
постарается сыграть более осторожно. По крайней мере форварды получат задание действовать несколько из 
глубины и не особенно увлекаться массированными атаками. Впрочем, несмотря на сдержанные оценки, 
футболисты "Боавишты" и сам Пашеку вышли на тренировку в хорошем настроении. Как бы подтверждая слова 
тренера об осторожных действиях, большее количество времени было посвящено отработке игры в пас 
(португальцы явно собирались подолгу держать мяч у себя) и быстрым фланговым проходам (не иначе, как 
контратаки отрабатывали). Что интересно, Жайме Пашеку выполнял все упражнения наравне с подопечными, 
передав руководящие функции одному из ассистентов. Отметим, что наставник "Боавишты" выглядел на фоне 
питомцев просто великолепно, и невольно подумалось: хорошо, что во вторник футболиста под такой фамилией 
на поле не будет. Осторожность, с которой обе команды начали матч, привела к тому, что первая прямая угроза 
воротам возникла лишь на 12-й минуте, когда Силва решился на удар метров с 25-ти. "Боавишта" сумела 
справиться со стартовым волнением раньше "Динамо", поэтому в течение десяти минут на поле наблюдалось 
небольшое преимущество гостей, которым удавалось доводить свои атаки до логического завершения. Впрочем, 
ударам по воротам в исполнении обеих команд катастрофически не хватало точности. Да и самих ударов было не 
так уж и много. Итак, "Боавишта" хоть и осторожничала, стараясь увезти из Киева хотя бы ничью, гарантирующую 
португальцам попадание во второй групповой раунд, но в первой половине тайма "кусала" острее. Динамовцам на 
раскачку потребовалось больше времени. Несколько спонтанные попытки пробиться к чужой штрафной 
пресекались ещё в стадии развития, а первая осмысленная комбинация в исполнении киевлян "прошла" на 20-й 
минуте, когда Пеев сделал забегание на правом фланге, получил мяч и имел возможность нацелено подать, но 
упустил удобную возможность. Кто на поле хозяин, динамовцы показали ближе к концу первой половины встречи. 
С 27-й минуты, когда Гиоане в центральной зоне взял игру на себя, обошёл двух соперников и пробил метров с 20-
ти, киевляне выровняли ситуацию. До перерыва хозяева позволили португальцам создать всего один полумомент, 
а сами вынудили защиту "Боавишты" изрядно постараться при обороне собственных владений. Неплохой момент 
на исходе первого получаса игры имел Гиоане, однако, не решившись на удар из центральной зоны, отпасовал 
направо Хацкевичу, но тому бить было неудобно, и мяч прошёл мимо ворот. Заключительные пятнадцать минут 
болельщикам "Динамо" наверняка понравились больше, чем получасовой отрезок до этого. Несмотря на 
достаточно большой брак и не всегда верные решения, которые принимали киевляне, хозяева постепенно перешли 
в наступление. И хотя поначалу особых дивидендов не было, ощущение того, что "Динамо" своего не упустит, 
появилось. По крайней мере в игре, пускай и едва ощутимо, наступил перелом. После перерыва малозаметный до 
этого Шацких в компании с Мелащенко подтвердил наличие перелома в материальной форме. А до этого 
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Несмачный метров с 28-ми с ходу плотно пробил, став первым из 22-ти футболистов, находившихся на поле, кто 
попал в створ ворот. Его почин был поддержан, и на 49-й минуте Шацких оббежал зазевавшегося защитника, 
сблизился с Рикарду, об ногу которого срикошетил мяч, взвился в воздух, где Мелащенко, будучи в плотной 
"коробочке", на лету поймал мяч и первым же касанием переправил его в ворота. Португальцам такой поворот 
событий явно "не улыбался". Наставник команды тут же сделал двойную замену, посчитав, видимо, что его 
форварды не справляются с возложенными на них обязанностями. Но и динамовцы не собирались уступать, 
заиграли пожёстче, чем до перерыва, но без особой грубости, стали выигрывать силовую борьбу у техничных 
южан, заставляя тех, по возможности, действовать без мяча. Впрочем, и того времени, которое все же оставалось 
у соперника, было достаточно, чтобы Реве, и так не жаловавшемуся на холод, стало ещё жарче. Спустя десять 
минут после пропущенного мяча португальцы пришли в себя, перестроили свои ряды (начинавший матч на левой 
бровке Эрвин Санчес перебрался в центр) и пошли на штурм. Но нужно отдать должное обороне "Динамо", которая 
не позволяла гостям ничего лишнего, заставив португальцев перейти на удары с дальних дистанций. Правда, 
дважды игроки "Боавишты" угрожали владениям Ревы из пределов штрафной, причём очень серьёзно. Но вратарь 
оба раза выручил, подстраховав на последнем рубеже своих партнёров. Да и в остальных моментах Рева был на 
высоте, одинаково уверенно играя на линии ворот и на выходах, перехватывая верховые передачи. Вратарь - это 
половина команды. Старый, избитый тезис актуален до сих пор, и в этот вечер Виталий действительно был той 
самой половиной. Его партнёры, чувствуя, что за спиной стоит надёжный голкипер, действовали спокойнее. 
Португальцы двинулись на взятие ворот Ревы, оставив в тылах пространство, чем незамедлительно 
воспользовались киевляне. Начался открытый футбол, атаки накатывались волнами то на ворота "Динамо", то 
"Боавишты". Количество моментов было на стороне португальцев, а вот по качеству угроз динамовцы превзошли 
соперника. После небольшого всплеска активности гостей (на 59-й минуте Реве пришлось отражать опасный удар 
Дуды) киевляне несколько раз оказывались на ударных позициях. Но, видимо, чрезмерное желание отличиться не 
позволило принимать оптимальные решения Гиоане (на правом фланге) и Хацкевичу (на левом), и выгоднейшие 
ситуации были загублены. Отыскав слабые места в защитных построениях "Боавишты", хозяева ещё несколько раз 
просачивались сквозь оборону португальцев и были на шаг от увеличения счёта. Вначале мяч после удара (на 
первый взгляд, бесперспективного) Мелащенко неожиданно стал опускаться за спину Рикарду, но попал в 
перекладину. А затем Белькевич (единственный раз за весь матч) выдал отличную диагональную передачу на 
Шацких, но Максим не использовал ни первую, ни представившуюся затем повторную возможность поразить 
"рамку". Да и в дальнейшем динамовцы никак не могли довести свои атаки до логического завершения - взятия 
ворот. Впрочем, главное не то, что подопечные Валерия Лобановского не сумели реализовать свои моменты. 
"Динамо" показало, что неудачи - явление временное, вселили оптимизм в поклонников команды. Молодёжный 
состав киевлян пообтёрся в Лиге чемпионов, действия футболистов приобретают все большую целостность, 
сыгранность. Потенциальные возможности коллектива достаточно высокие - это видно невооружённым глазом. 
Да, стабильности недостаёт, многих других аспектов действительно сильной (по европейским меркам) команды 
тоже не хватает. Но опыт, как известно, - дело наживное. Было бы к чему его прикладывать. А в данном случае 
прогресс очевиден. Жаль только, что Лига чемпионов в нынешнем сезоне для нас - уже перевёрнутая страница.  
Стенограмма матча: 4-я. Обострение у ворот "Боавишты". Пеев, обыграв троих защитников, находит передачей 
на углу штрафной Мелащенко, но Александру обработать мяч не удаётся. 12-я. Первый удар по воротам. Силва 
"пристреливается" метров с 25-ти - рядом со штангой. 16-я. Пеев нарушил правила в борьбе с Эрвином Санчесом 
в 23-х метрах от ворот. Боливиец закручивал мяч в правый от Ревы угол, но в "рамку" не попал. 19-я. Пеев 
зарабатывает первый угловой у ворот португальцев. Следует навес Белькевича на ближнюю штангу - защитники 
мяч выносят. 23-я. Угловой уже у ворот "Динамо". Боа низом простреливает в штрафную, Дуда мяч пропускает, 
следует рикошет от Гиоане на ногу бразильцу, удар которого выходит неточным. 26-я. Первая опасная атака 
"Динамо". Рева выбивает от ворот, мяч подхватывает Гиоане, делает несколько шагов вперёд и бьёт в левый от 
Рикарду угол - чуть рядом со стойкой. 30-я. Белькевич со штрафного навешивает в штрафную, защитники 
"Боавишты" ситуацию разряжают, однако мяч оказывается у Хацкевича, удар которого с левой ноги приходится 
мимо ворот. 32-я. Проход Несмачного по левому флангу заканчивается несколько неточным навесом на дальнюю 
штангу, однако Мелащенко, перед которым был открыт ближний угол, как следует пробить не удаётся - удар от 
ворот. 35-я. Хацкевич пасует Белькевичу, Валентин, в свою очередь, выводит на оперативный простор Мелащенко, 
но Александр в борьбе с защитником мяч теряет. 42-я. Дуда слева простреливает вдоль ворот на Силву, однако 
бразилец до мяча не дотягивается. 43-я. Угловой в исполнении Белькевича, Рикарду ошибается на выходе, но удар 
Гусина головой приходится в кого-то из защитников "Боавишты". 47-я. Гусин в борьбе с Силвой нарушает правила 
метрах в 24-х от ворот. Бьёт Эрвин Санчес - выше цели. Рева ситуацию контролировал. 48-я. Контратака "Динамо" 
заканчивается первым попаданием в створ ворот в матче. Несмачный прикладывается к мячу из-за пределов 
штрафной, но попадает прямо в Рикарду. 49-я. "Динамо" открывает счёт в матче! Гиоане вбрасывает аут на 
Шацких. Максим, освободившись от опеки защитника, выходит на голкипера по правому флангу и простреливает 
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вдоль ворот. Рикарду мяч отбивает, но Мелащенко в борьбе с двумя защитниками умудряется протолкнуть мяч в 
сетку - 1:0! 52-я. Эрвин Санчес "стреляет" метров с 24-х - Рева на месте. 57-я. Удар Марсио влёт из-за пределов 
штрафной приходится выше ворот. 59-я. Ващук в который раз в этом сезоне проигрывает борьбу один в один 
нападающему соперника (на сей раз им был Дуда). Бразилец метров с восьми бьёт в ближний угол, но удачно 
занявший позицию голкипер "Динамо" забирает мяч "намертво". 62-я. Несмачный длинной передачей выводит на 
ударную позицию Гиоане, румын то ли пасует, то ли бьёт по воротам - мяч пролетает выше перекладины. 63-я. 
Гавранчич после несколько запоздалого свистка арбитра отправляет мяч в ворота, за что удостаивается от рефери 
жёлтой карточки. 65-я. Рикошет после удара Эрвина Санчеса едва не приводит к голу в наши ворота, однако Рева 
контролирует ситуацию. 67-я. Ещё один опасный удар в исполнении футболиста "Боавишты" - Рева вновь надёжен. 
68-я. Быструю контратаку "Динамо" не сумел завершить Хацкевич, проигравший в скорости защитнику 
португальцев Эривану. 70-я. Мелащенко в районе угла штрафной убрал под себя сразу троих защитников 
"Боавишты" и опасно пробил левой ногой, однако мяч, скользнув по перекладине, ушёл за пределы поля. 78-я. 
Белькевич длинным пасом выводит практически один на один с вратарём Шацких, первый удар Максима голкипер 
парирует перед собой, а повторный приходится мимо ворот. 82-я. Эрвин Санчес, обыграв Гусина, опасно бьёт 
низом метров с 22-х - Рева на месте. 85-я. Снова дальний "выстрел" в исполнении "Боавишты". На сей раз, право 
удара берет на себя вышедший на замену Мартелинью. Итог прежний - выше ворот. 87-я. Мартелинью, убежав на 
фланге от Несмачного, навешивает в штрафную. Марсио, выиграв "второй этаж" у более высокого Гавранчича, 
опасно бьёт головой - неточно. 88-я. Рева спасает "Динамо" после удара головой Марио Лойи. 89-я. Несмачный 
"обрезается" в центре поля, мяч оказывается у Эрвина Санчеса, на прострел которого с правого фланга не успевают 
двое футболистов "Боавишты". Тем не менее, мяч остаётся в ногах у Сержинью, бразилец вновь забрасывает его 
во вратарскую "Динамо", но опасную ситуацию разряжает Хацкевич. 90+1-я. Дальний удар Эривану цели не 
достигает. 90+3-я. Контратака "Динамо" "3 в 1". Белькевич пасует направо Шацких, Максим неудобно отдаёт 
Мелащенко, и удар у Саши опасным не получается. 90+5-я. Хацкевич мощно бьёт с 20-ти метров - рядом со 
штангой.  
С. Дрыга и А. Фокин 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Подтверждение в этой встрече нашла старая истина, в соответствии с которой болельщик голосует ногами, до 
отказа заполняя трибуны в дни удач и, как правило, оставляя футболистов без поддержки в тяжёлые времена. И 
хотя киевский зритель не обновил установленный в матче "Спартак" - "Спарта" антирекорд посещаемости, пустота 
трибун определённо не добавляла динамовцам уверенности в своих силах. Впрочем, отсутствие турнирной 
мотивации заметно раскрепостило хозяев. Лобановский, много раз говоривший в этом сезоне журналистам о 
грядущем обновлении команды, все же не рискнул сделать ставку на молодёжь. Держа в уме предстоящие в 
середине ноября стыковые матчи украинской сборной с Германией, он нашёл разумный баланс между кандидатами 
в состав сборной и легионерами. Наряду с Несмачным, Ващуком, Мелащенко, Гусиным и Ревой, уверенно 
потеснившим из основы Филимонова, в стартовой расстановке вновь нашлось место раскритикованному за провал 
в Порту Хацкевичу и пропустившему дортмундский матч из-за микротравмы Пееву. Универсал Гиоане на этот раз 
выполнял роль атакующего хавбека. Если не принимать во внимание эпизод, в котором Хацкевич, получивший на 
линии штрафной пас от Шацких, наудачу пробил в направлении ворот, момент, созданный румынским легионером 
в середине первого тайма, можно назвать единственным голевым шансом киевлян до перерыва. Прорвавшись по 
центру и на ходу "накрутив" защитника, Гиоане с 20 метров пустил мяч впритирку со стойкой. Португальцы за то 
же время трижды угрожали воротам Ревы. Но "выстрел" Санчеса со штрафного цели не достиг, а Дуда и Силва не 
смогли замкнуть фланговые навесы партнёров. Открыть счёт динамовцам удалось после перерыва, когда 
атакующий порыв игроков "Боавишты" стал сумбурным. Пеев, пройдя по правому краю, ловко протиснулся сквозь 
строй защитников и без подготовки прострелил во вратарскую, где Мелащенко на полшага опередил соперников. 
Результат поединка устроил обоих соперников. Киевляне завершили выступление в Лиге чемпионов на мажорной 
ноте, что, по мнению одного из динамовских тренеров Анатолия Демяненко, придаст футболистам украинской 
команды уверенности в предстоящих играх за сборную. Довольны и португальцы: после домашней победы 
"Ливерпуля" над "Боруссией" они сохранили за собой второе место в группе. 
Д. Ильченко и Э. Липовецкий 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 2001/02: 1 "Реал" (Испания) 165,65 2 "Байер" (Германия) 156,26 3 
"Депортиво" (Испания) 147,97 5 "Боруссия" (Германия) 136,46 9 "Ливерпуль" (Англия) 127,92 31 "Боавишта" 
(Португалия) 87,52 37 "Динамо" (Украина) 75,11 38 "Шахтёр" (Украина) 75,00. 60 "Локомотив" (Россия) 58,24 86 
"Спартак" (Россия) 52,39 110 "Зенит" (Россия) 47,49 130 ЦСКА (Россия) 43,42 159 "Металлург" (Донецк, Украина) 
38,47 170 "Днепр" (Украина) 37,03 176 "Сатурн" (Россия) 36,72 186 "Торпедо" (Россия) 35,39 190 "Крылья Советов" 
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(Россия) 35,12 208 "Металлист" (Украина) 32,43 215 "Динамо" (Москва, Россия) 31,95 227 "Стяуа" (Румыния) 30,69 
228 "Металлург" (Запорожье, Украина) 30,56 235 "Сокол" (Россия) 30,01 270 "Арсенал" (Украина) 27,70 306 
"Карпаты" (Украина) 24,53 308 "Таврия" (Украина) 24,47 309 "Анжи" (Россия) 24,42 319 "Торпедо-ЗИЛ" (Россия) 
23,63 345 "Кривбасс" (Украина) 21,95 382 "Металлург" (Мариуполь, Украина) 20,52 385 "Ротор" (Россия) 20,43 386 
"Алания" (Россия) 20,43 387 "Ростсельмаш" (Россия) 20,43 411 "Волынь" (Украина) 18,98 416 "Закарпатье" 
(Украина) 18,80 424 "Полиграфтехника" (Украина) 18,37 434 "Ворскла" (Украина) 17,93 435 "Факел" (Россия) 17,88 
445 "Шинник" (Россия) 17,47 507 "Уралан" (Россия) 14,73 508 "Черноморец" (Россия) 14,69 549 "Черноморец" 
(Украина) 12,86 629 "Оболонь" (Украина) 10,20 710 "Полесье" (Украина) 7,95 776 "Сталь" (Алчевск, Украина) 5,98 
785 "Прикарпатье" (Украина) 5,82  
 
Всего заработали 7808656 швейцарских франков (3000000 - за участие, 3000000 - за сыгранные матчи, 750000 
(1 победа +1 ничья) - за очки, 500000 - за 4 место в группе, 558656 - за телетрансляции) 1 франк - примерно 
0,6 доллара США  
 
+2=2-4, мячи 10:12, 249513 зрителей, суммарная статистика всех матчей: удары - 109:133, удары в створ ворот - 
49:48, угловые - 44:47, "вне игры" - 23:17 
голы: Мелащенко-4 (3+1), Белькевич-2 (0+2), Гиоане-2 (1+1), Идахор-2 (1+1) 
голевые передачи: Белькевич-4, Ващук-1, Гиоане-1, Шацких-1 
1 пенальти: Белькевич 1:0  
голы пропустили: Филимонов-9, Рева-3 ("0" -1) 
9 предупреждений: Гавранчич-2, Белькевич-1, Гиоане-1, Головко-1, Мелащенко-1, Несмачный-1, Хацкевич-1, 
Чернат-1 
игры:  Белькевич-8, Ващук-8, Гавранчич-8, Мелащенко-8, Несмачный-8, Гиоане-7, Идахор-7, Хацкевич-7, Чернат-
7, Головко-6, Фёдоров-6, Боднар-5, Серебренников-5, Филимонов-5, Пеев-4, Гусин-3, Рева-3, Шацких-1 
вышли на замену: Чернат-4, Боднар-3, Пеев-3, Серебренников-3, Идахор-2, Гавранчич-1, Гусин-1, Фёдоров-1 
заменены: Мелащенко-3, Гавранчич-2, Идахор-2, Серебренников-2, Хацкевич-2, Белькевич-1, Боднар-1, Головко-
1, Пеев-1, Фёдоров-1, Чернат-1, Шацких-1 
запасные: Рева-5, Пеев-4, Венглинский О.-3, Мороз Г.-3, Серебренников-3, Филимонов-3, Боднар-2, Лисицкий-2, 
Фёдоров-2, Яшкин-2, Шацких-2, Гиоане-1, Идахор-1, Скоба-1 
Главный тренер В. В. Лобановский, президент Г. М. Суркис, тренеры: А. В. Демяненко, А. А. Михайличенко, А. 
К. Пузач, тренер вратарей М. Л. Михайлов, администраторы: А. Ф. Чубаров, В. М. Кашпур, Ф. Ю. Репетило, врачи: 
В. И. Берковский, В. И. Малюта, массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, В. М. Мотренко 
капитан: А. Головко (6), В. Ващук (2) 
 

2002/03 гг. 48-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
Заявка киевлян: № 1 А. Шовковский, № 2 А. Хацкевич, № 6 Ю. Дмитрулин, № 7 А. Мелащенко, № 8 В. Белькевич, 
№ 9 Б. Эль Каддури, № 10 Ф. Чернат, № 11 Г. Пеев, № 12 В. Рева, № 13 Р. Худжамов, № 14 А. Гусин, № 15 Д. 
Ринкон, № 16 М. Шацких, № 17 Т. Гиоане, № 18 В. Кардаш, № 19 М. Леандро, № 21 Л. Идахор, № 22 А. Радченко, 
№ 23 Т. Брушко, № 24 Л. Боднар, № 26 А. Несмачный, № 27 А. Лучук, № 28 Д. Воробей, № 29 В. Лисицкий, № 30 
И. Скоба, № 31 В. Несин, № 32 Г. Гавранчич, № 33 А. Алиев, № 35 Г. Саблич, № 36 Й. Леко 
 
199. (1) 31 июля (среда) в 19:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Киев, стадион "Динамо" имени 
В. Лобановского, +31°, 8500 зрителей, судьи: Бернард Брюггер, Эгон Беройтер, Маркус Майр (все - Австрия) 
"Динамо" (Киев) - "Пюник" (Ереван, Армения) 4:0 (1:0, 3:0) 
голы: 1:0 Чернат (15), 2:0 Шацких (66), 3:0 Леандро (85), 4:0 Боднар (90) 
"Д": Рева, Дмитрулин, Мелащенко (Леандро, 70), Чернат (Хацкевич, 81), Пеев (Кардаш, 62), Гусин, Шацких, 
Гиоане, Боднар, Несмачный, Гавранчич 
запасные: Шовковский (вратарь), Идахор, Радченко, Эль Каддури 
"П": № 1 Карагезян, № 6 Билибио, № 7 Минасян (№ 19 Мелоян, 70), № 11 Карамян Арман, № 13 Траоре, № 14 
Стефанович, № 15 Диавара (№ 5 Мкртчян Агван, 60), № 17 Антонян (№ 8 Чилингарян, 46), № 20 Мкртчян Артур, 
№ 22 Карамян Артавазд, № 24 Систерна тренер Оскар Лопес 
запасные: № 21 Бете (вратарь), № 9 Закарян, № 18 Ованисян, № 23 Восканян 
Предупреждены: Несмачный (49, за грубую атаку Минасяна сзади) - Билибио (44, за грубую атаку Мелащенко), 
Билибио (65, за грубую атаку Шацких сзади), Стефанович (75, за апелляцию к арбитру), Мкртчян Артур (90, за 
грубую атаку Шацких сзади) 
Удалён: Билибио (65, после второго предупреждения) 
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15 - после верховой подачи Черната со штрафного, мяч никого не коснувшись, попал в руку вратаря и влетел в 
ворота. 66 - после верховой подачи Дмитрулина с правого фланга Шацких с 6 метров точно пробил головой. 85 - 
после мощного удара Кардаша с 17 метров, вратарь отбил мяч перед собой и Леандро с линии вратарской пробил 
под перекладину. 90 - получив мяч от Гусина в середине поля, Боднар немного прошёл вперёд и мощным ударом 
с 30 метров пробил в дальнюю "девятку" 
  
Статистика матча: удары - 25 (11+14):10 (5+5), удары в створ ворот - 10 (2+8):6 (4+2), угловые - 10 (3+7):1 
(1+0), "вне игры" - 2 (0+2):0, фолы - 17 (7+10):16 (8+8). 
 
А. Михайличенко: "У нас было довольно мало времени для подготовки к сегодняшнему матчу, но сбалансировать 
состав и выполнить план на игру удалось. Чтобы переиграть команду, которая достаточно организованно действует 
в обороне и имеет быстрых футболистов для проведения контратак, во-первых, нужно было включить скорость, 
чтобы расшатать эту оборону, а во-вторых, очень надёжно сыграть сзади, не дав возможности сопернику для 
проведения контратак. Сегодня нам это удалось. Реализация моментов в сегодняшнем матче была неплохой, хотя 
нельзя её назвать отличной. Результатом матча, конечно, мы довольны, как в целом и игрой, которую показывала 
команда. Сейчас будем готовиться к ответной встрече в Ереване, потому что, сами понимаете, сыгран только 
первый тайм и каким бы ни был счёт первого матча, нужно всегда с большой ответственностью относиться к 
ответному поединку. "Пюник" очень организованно и достаточно самоотверженно действовал в обороне, и 
поэтому для того, чтобы расшатать её, необходимо было очень много двигаться. И я думаю, вы заметили, что в 
конце матча "Динамо" осталось на той же скорости, которую предложило с самого начала, и "Пюнику" было 
довольно-таки сложно под занавес встречи. Поэтому первый тайм был более вязкий, чем второй. Кроме того, хочу 
добавить, что нам удалось избежать грубых ошибок в обороне. Гиоане сыграл довольно грамотно, без серьёзных 
ошибок. Кроме того, он неплохо начинал атаки. Поэтому своё задание в сегодняшнем матче он выполнил так, как 
нужно. У Леандро было больше времени на подготовку, чем у Ринкона. Мы видели его возможности, которые 
позволяли выпустить футболиста на поле на какой-то отрезок времени. На предматчевой пресс-конференции мы 
говорили о двух бразильцах, но они сейчас находятся в разных стадиях готовности. Леандро был более 
подготовлен, более длительный период времени работал с нами, поэтому мы лучше знаем его возможности. 
Конечно, на весь матч его пока не хватит, но думаю, сегодня он неплохо вошёл в игру и обострил её. Исходя из 
тактики соперника, один из центральных опорных полузащитников играл с нападающим "Пюника" в том или ином 
эпизоде. Если же нападающий открывался на фланге, то его опекал фланговый игрок. Сегодня зонная и 
персональная опека чередовались. 
О. Лопес: "Динамо" одержало сегодня очень уверенную победу. Киевляне выглядели сегодня на порядок лучше 
"Пюника", они играли в свою игру, и, думаю, всем зрителям понравился сегодняшний матч. 
А. Гусин: "Это только на первый взгляд кажется, что матч был лёгким и дался нам без особых усилий. На самом 
деле нам пришлось серьёзно поработать. В первом тайме не реализовали много моментов. Хорошо, что после 
перерыва команду, что называется, прорвало, и мы создали хороший задел накануне ответного поединка. Может 
быть, соперник не показал всех своих лучших качеств. Но, наверное, в Армении нам будет чуточку полегче играть 
против менее насыщенной обороны, ведь "Пюнику" отступать некуда, и армяне несомненно начнут искать счастья 
у чужих ворот. В начале второго тайма мы решили проявить аритмию, чтобы заставить соперника немного 
раскрыться. Однако ничего в этом опасного не было, ведь мы держали мяч, уверенно контролировали ход игры. 
Что ещё нужно? Голы? Так мы их забили в этом поединке четыре, додавив таким образом соперника. Армяне в 
конце встречи не выдержали нашего натиска, стали ошибаться и посыпались в обороне. По-моему, нами все было 
сделано красиво и, что самое главное, качественно. Радует, что забил бразилец Леандро. Главное, чтобы он это 
делал почаще. Пока южноамериканец далёк от оптимальной физической формы, но я думаю, что в результате 
кропотливой работы на тренировках он наберёт необходимые кондиции. 
Армен Карамян: "Перед нами была поставлена задача победить или сыграть вничью. К сожалению, мы не 
выполнили установку тренера. Хотя следует заметить, что мы изначально делали ставку на вторую игру в Ереване, 
где по нашим планам должно было все решиться. Думаю, мы сыграли на своём уровне. Переломным моментом, 
стало удаление нашего футболиста. После этого было уже очень трудно противостоять динамовцам. Если бы 
играли в полном составе, то, уверен, такого счёта не было бы. Из динамовцев сложно кого-то выделить. Лично мне 
больше других понравился Ласло Боднар. Это игрок европейского уровня. 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Не так страшен черт, как его малюют, говорят. Чемпион Армении, кстати, до уровня черта и не дотягивал (так себе, 
чертёнок) и на поверку оказался совсем не тем соперником, которого следовало бы всерьёз опасаться. Чем 
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запомнились закавказские гости? Индивидуальной техникой, жёсткой игрой в дебюте встречи (поначалу даже 
показалось, что армяне, зная о проблемах "Динамо" с травмированными игроками, решили запугать киевлян) и 
недостаточной функциональной готовностью. Именно последние два фактора и сказались на итоговом результате. 
Второй "горчичник" Билибио оставил "Пюник" в меньшинстве за 26 минут до окончания основного времени. А 
"Динамо", как известно, пользуясь превосходством над соперником в "физике", очень часто решает судьбу встречи 
именно в последние полчаса. До финального свистка киевляне сохранили скорость. Для уставших и ослабленных 
гостей это оказалось непосильной задачей. По окончании встречи армянские журналисты грустно качали головами 
- мол, хотя и знали, что проиграют в Киеве, разгрома не ожидали и вряд ли заслуживали. Причём, одним из 
виновников такого счёта по версии гостей стал арбитр встречи, удаливший едва ли не лучшего защитника команды, 
после чего игра "Пюника" в обороне разладилась. И, несмотря на то, что позади только первый тайм дуэли, надежд 
на продолжение еврокубкового пути у ереванцев осталось очень мало. Наверное, не ошибусь, если выскажу 
предположение, что одним из наиболее острых вопросов, который предстояло решить динамовским тренерам, - 
была проблема пары центральных защитников, обострившаяся после пятничного матча в Донецке. Наставникам 
киевлян требовалось выбрать наиболее оптимальный вариант из имевшихся в наличии - поставить в центр обороны 
Гусина, Гиоане, Дмитрулина или Гавранчича. Причём сделать это, по возможности, не в ущерб атакующим 
действиям, не забывая о том, что пока не может помочь своим партнёрам Белькевич. В итоге Ващука заменил 
Гиоане, Фёдорова - Гавранчич, а перед защитниками расположились Дмитрулин, отвечавший по совместительству 
за одного из форвардов "Пюника", и Гусин. Сказать, что динамовской защите пришлось выдержать сложный 
экзамен, нельзя, но с тем объёмом работы, который им приходилось выполнять, киевляне справились. По крайней 
мере, задачи (не пропустить дома и по возможности побольше забить) были выполнены. Что ж, посчитаем 
перестановки удачными и будем надеяться, что замеченные помарки - следствие недостаточной сыгранности 
именно в таких сочетаниях. "Динамо" в таком составе впервые вышло на поле в рамках официального поединка. 
Потеря сразу двух исполнителей, способных обострить игру у чужой площадки - травмированного Белькевича и 
переведённого в защиту Гиоане, - дала о себе знать ещё до перерыва. Внешняя активность группы атакующих 
футболистов не подкреплялась надёжностью и остротой, и несла в себе лишь гипотетическую угрозу, с которой 
без особых проблем справлялись гости. "Динамо" расшатывало оборонительные порядки соперника скоростными 
рейдами, использованием всей ширины поля, подключениями защитников и добилось-таки своего, получив вполне 
логичное преимущество в счёте. Впрочем, гол вышел не совсем логичным, и Чернату, наверное, следовало бы 
поблагодарить Карагезяна, допустившего ошибку в принятии решения. Заслуженными могли бы быть названы 
голы Мелащенко и Шацких, если бы, конечно, оба форварда использовали свои моменты. Но у нападающих вновь 
сбился прицел. До перерыва у них были три отличных возможности открыть счёт своим голам в новом 
еврокубковом сезоне, но старания партнёров, которые выводили голеадоров на ударные позиции, оказались 
напрасными. Во второй половине встречи в "урну" отправились ещё несколько выгодных эпизодов. И все же 
нападающие свои голы забили. Не успел "Пюник" остаться в меньшинстве, как Дмитрулин, который здорово 
провёл этот матч, подал на ближний угол вратарской, и Шацких, воспользовавшись отсутствием Билибио, в 
высоком прыжке ударом головой удвоил преимущество "Динамо". Следом за узбекским легионером слово взял 
бразильский. Михайличенко отдал предпочтение именно Леандро, а не Идахору, хотя невооружённым глазом было 
видно, что новобранец "Динамо" далёк от оптимальной формы и не готов поддерживать высокий темп. Но следует 
отдать должное тренерам - они угадали с заменой. Бразилец своё дело сделал. Сделал, несмотря на то, что 
некоторое время партнёры его просто не замечали на поле. Несмотря на то, что до эпизода, в котором был забит 
третий гол, Леандро лишь четырежды встретился с мячом и всякий раз неудачно (потеря, неточная передача и две 
попытки ударить по воротам). Несмотря на то, что по скоростным качествам заметно уступал и Мелащенко, и 
Шацких. Задел в три мяча в кубковых матчах - преимущество солидное, отыгрывать его удавалось крайне редко. 
Но Боднару, который в Киеве, похоже, всерьёз заразился максимализмом, этого показалось мало. На 93-й минуте 
Ласло мощным ударом метров с 30-ти поставил эффектнейшую точку сразу в двух процессах: во-первых, завершил 
"пристрелку" по воротам Карагезяна, которую начал в первом тайме, во-вторых, установил окончательный счёт 
матча и поднял и без того высокие динамовские акции накануне ответного поединка. 
Стенограмма матча: 3'. Удар Шацких с линии штрафной площади заблокировали защитники гостей. 8' Шацких 
отобрал мяч у соперников, сделал передачу на Черната, который в одно касание вывел на ударную позицию Пеева. 
Болгарский легионер "Динамо" не сумел обработать мяч. 10' Удар Пеева с 18-ти метров приходится в 
обороняющегося игрока. 11' Два подряд угловых в исполнении хозяев создают остроту у ворот армянской 
команды. Гусин немного не дотягивается до мяча после подачи Мелащенко. 13' Несмачный делает точную 
передачу на 50 метров на Шацких, Максим переводит мяч на ход врывающемуся в штрафную Пееву, и лишь 
своевременный выход из ворот и бросок в ноги голкипера гостей разряжают ситуацию. 15' Боднар заработал 
штрафной на "своём" фланге. Удар Черната с зеркальной проекции "Шевиной" точки - и Карагезян, 
дезориентированный агрессивно идущим на мяч Шацких, допускает грубую ошибку - 1:0. 20' Первый удар по 
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воротам "Динамо". Артавазд Карамян со штрафного с 25-ти метров пробил немного выше перекладины. 22' Вновь 
в центре внимания 22-й номер гостей. Карамян после прохода левым флангом прострелил в штрафную хозяев, где 
Гавранчич опередил Диавара. 25' Кручёный дальний удар Боднара в верхний угол - Карагезян в красивом броске 
перевёл мяч на угловой. Аплодисментов удостоились оба участника игрового эпизода. 26' Мелащенко не хватило 
нескольких сантиметров, чтобы замкнуть передачу Несмачного с фланга. 30' Армен Карамян, освободившись на 
мгновение от опеки Дмитрулина, наносит несильный удар с острого угла - Рева на месте. 33' Первое подключение 
к атаке новоиспечённого либеро "Динамо" Гиоане. Проход Тибериу по центру заканчивается передачей на 
Мелащенко и неточным ударом форварда киевлян в ближний угол. 40' Пеев и Боднар, удачно комбинируя на 
правом фланге, вывели на удар Мелащенко. Александр в падении пробил красиво, но неточно. 43'. Билибио 
получает первое предупреждение за фол против Мелащенко. 45' Шацких выиграл борьбу и пробил головой после 
паса Боднара - выше ворот. 53' После неудачной передачи Пеева назад мяч попал к Армену Карамяну. Форвард 
"Пюника" пытался поразить ближний угол ворот Ревы, но был неточен. 57' Боднар передачей с фланга нашёл в 
штрафной гостей Мелащенко. Александр не сумел развернуться с мячом и нанести удар. 58' Защитники "Динамо" 
позволили Армену Карамяну пробить с линии штрафной, но удар сильным не получился. 59' После углового в 
исполнении Черната Мелащенко получает возможность для удара метров с восьми. Карагезян демонстрирует 
отличную реакцию. 64'. Билибио грубо нарушает правила против Шацких и вынужден покинуть поле после 
вынесения ему арбитром второго предупреждения. 65' Дмитрулин проходит по флангу, делает передачу на 
Шацких, и Максим поражает головой ближний угол ворот гостей. Оба игрока "Динамо" практически не встретили 
сопротивления соперников в этом эпизоде. 71' Мяч после удара Черната со штрафного над стенкой прошёл рядом 
со штангой. 84' Леандро довёл счёт до 3:0, удачно сыграв на добивании после сильного удара Кардаша. 90+1' 
Леандро головой сбросил мяч под удар Хацкевичу, но гол Александра арбитр отменил из-за офсайда. 90+2'. После 
передачи Боднара Леандро головой пробил в штангу. 90+3' Окончательный счёт в матче установил Боднар. Ласло 
решился на удар метров с 30-ти, и мяч пулей влетел в верхний угол ворот гостей.  
А. Кудырко 
 
Отчёт газеты "Команда":  
В первом тайме хозяева поля испытывали определённые трудности в связи с отсутствующим конструктивизмом в 
действиях средней линии. Да, индивидуально и Чернат, и Пеев игру обостряли, однако необходимого 
коллективного взаимодействия не просматривалось. Кроме того, неуверенно выглядели снова-таки номинальные 
форварды, которые, складывается впечатление, в настоящий момент хороши лишь на "линии огня", да и то, когда 
партнёры выдают ювелирные передачи. Удивляло, впрочем, не только то, что и Шацких, и Мелащенко в 
техническом плане уступали своим визави (никак не могли обыграть противника один в один или же убежать на 
скорости по наикратчайшему пути к воротам). Динамовские нападающие уступали армянам в борьбе. Уж если это 
- не их козырь, тогда что? В этой ситуации на передовые роли должна была выйти игра на флангах и реализация 
стандартных положений. С первым у динамовцев до перерыва складывалось не очень. И хотя по количеству 
фланговых передач подопечные Михайличенко, естественно, значительно превзошли своего соперника (девять 
против трёх), но качество их выполнения отставляло желать лучшего. К счастью, сработал второй элемент, и 
Чернат "с горем пополам" открыл счёт в матче. А вот выполнение угловых ударов динамовцами по-прежнему 
оставляет желать лучшего. С отсутствием травмированного Белькевича розыгрыши "корнеров", к примеру, от 
левого углового флажка, приносят очень мало пользы. В Донецке угловые подавал Гиоане, позавчера - даже 
Мелащенко, которому, в общем-то, не мешало бы бороться в это время в штрафной площади. Однако тренерам, 
как говорится, виднее. В итоге мы имеем неутешительный для динамовцев статистический итог - в шести матчах 
нынешнего сезона вице-чемпионы Украины выполнили 57 угловых, и в результате их розыгрышей забили лишь 
один мяч (Гусин в матче с "Арсеналом"). Маловато. После перерыва атакующая статистика хозяев поля приобрела 
подавляющий характер. Увеличилось число ударов (с 10-ти до 15-ти), угловых (с 3-х до 7-ми), фланговых атак (с 
9-ти до 16-ти), но самое главное - возросло их качество. Однако и здесь нам есть за что критиковать команду 
Михайличенко. Ведь подавляющее преимущество динамовцы заимели лишь после того, как гости остались 
вдесятером. И цифры это подтверждают: в первой половине второго тайма киевляне нанесли три удара по воротам, 
а во второй - 12. Разница - ощутимая. Что касается игры "Динамо" на флангах, то здесь особой похвалы 
заслуживают действия Несмачного, который, похоже, потихоньку набирает былые кондиции. Во втором тайме 
Андрей так "сквозил" по своей бровке, что соперники не знали куда деваться. Жаль лишь, что партнёры 
Несмачного ни одну из его фланговых передач (а их было восемь) так и не смогли воплотить в гол. Боднар, к слову, 
лишь ненамного уступил коллеге по противоположной бровке в плане активности на фланге - шесть нацеленных 
передач. Ну а напоследок отметим авторов ударов по воротам "Пюника": Шацких - 5 (1), Мелащенко - 4 (1), Чернат 
- 4 (1), Боднар - 3 (3), Леандро - 2 (2), Кардаш - 2 (2), Пеев - 2 (0), Хацкевич - 1 (0), Дмитрулин - 1 (0), Несмачный - 
1 (0). Как видим, воротам соперника из полевых игроков "Динамо" не угрожали лишь Гиоане, Гусин и Гавранчич. 
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В итоге футболисты "Динамо" создали у ворот армянской команды девять голевых моментов. Их реализация 
составила 44%, что пока является лучшим показателем киевлян в текущем сезоне.  
Е. Гресь 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
В столицу Украины чемпион Армении прибыл без особой надежды продлить свою победную серию, которая, с 
учётом прошлого сезона, составляла 17 игр подряд. Аргентинский тренер "Пюника" Оскар Лопес был прекрасно 
осведомлён о проблемах киевского коллеги Михайличенко, который из-за многочисленных травм вынужденно 
перекроил линию обороны. Но гости все равно выбрали защитный вариант тактики - с расчётом удержать ничью 
или проиграть с минимальным счётом. С первых минут матча бросилось в глаза, насколько медленно действуют 
на поле футболисты "Пюника". Конечно, им в любом случае не удалось бы перебегать физически мощных киевлян. 
Но постоянно передерживая мяч, ожидая, пока он сам прикатится в ноги, статично наблюдая за действиями 
партнёров, гости здорово облегчили задачу сопернику. При этом было очевидно, что индивидуальный класс 
игроков 9-кратного чемпиона Украины намного выше, чем у чемпионов Армении. Форварды и полузащитники 
"Динамо" без особого труда обыгрывали оппонентов один на один. Да и комбинации киевлян, разыгранные в одно 
касание, не раз ставили в тупик оборону "Пюника". Преимущество хозяев было очевидным - им даже не пришлось 
переходить на предельные скорости. Счёт в матче был открыт после розыгрыша стандартного положения. Гол 
получился курьёзным. Чернат выполнял навес в штрафную, закручивая мяч в створ ворот. Никто из партнёров или 
соперников его не задел, чего явно не ожидал голкипер Карагезян - мяч, ударившись о землю у его ног, отскочил 
в сетку. Игра не была грубой, но фол Билибио на 64-й минуте судья обязан был покарать: эта жёлтая карточка для 
аргентинца с армянским паспортом стала второй, и он досрочно покинул поле. И тут же вслед за арбитром "Пюник" 
наказали динамовцы: Дмитрулин прошёл по правому флангу и идеально навесил в центр штрафной, где 
выпрыгнувший выше всех Шацких чётко головой отправил мяч в сетку. За шесть минут до финального свистка 
киевляне довели счёт до крупного. Карагезян не удержал мяч после дальнего удара, и бразильский новобранец 
"Динамо" Леандро первым успел на добивание. А уже в компенсированное время великолепный по силе и точности 
удар выполнил Боднар: мяч влетел в дальний верхний угол. Ответный матч, который состоится в Ереване через 
неделю, превратился для киевлян в формальность. 
 
200. (2) 7 августа (среда) в 19:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Ереван, Республиканский 
стадион, +27°, 13000 зрителей, судьи: Грэхэм Стивен Беннетт, Гай Бил, Энтони Д. Грин (все - Англия) 
"Пюник" (Ереван, Армения) - "Динамо" (Киев) 2:2 (1:2, 1:0) 
голы: 0:1 Шацких (8), 0:2 Мелащенко (28), 1:2 Карамян Арт. (31), 2:2 Карамян Арм. (57) 
"Д": Шовковский, Дмитрулин, Мелащенко (Леандро, 46), Чернат, Пеев (Кардаш, 63), Гусин, Шацких, Гиоане, 
Боднар, Несмачный, Гавранчич (Радченко, 53) 
запасные: Рева (вратарь), Идахор, Хацкевич, Эль Каддури 
"П": № 1 Карагезян, № 5 Мкртчян Агван, № 7 Минасян, № 8 Чилингарян, № 11 Карамян Арман, № 13 Траоре, № 
14 Стефанович (№ 19 Мелоян, 46), № 17 Антонян (№ 9 Закарян, 85), № 20 Мкртчян Артур, № 22 Карамян Артавазд, 
№ 24 Систерна тренер Оскар Лопес 
запасные: № 21 Бете (вратарь), № 10 Алексанян, № 18 Ованисян, № 23 Восканян 
Предупреждены: Гиоане (9, за снос Минасяна), Гавранчич (30, за грубую атаку Минасяна в корпус), Несмачный 
(66) - Мкртчян Арм. (7, за откидку мяча), Систерна (65, за грубую атаку Черната), Траоре (80, за грубую атаку 
Кардаша) 
 
8 - Гавранчич в центре поля отбил мяч головой вперёд на Мелащенко, который также головой перебросил мяч 
через защитников на ход Шацких, и тот с 12 метров ударом низом в дальний от вратаря угол открыл счёт. 28 - 
после передачи Черната низом с левого фланга Шацких пропустил мяч и Мелащенко, получивший его в 10 метрах 
от ворот, спокойно обыграл вратаря и забил второй мяч. 31 - с 22 метров Карамян со штрафного мощно пробил над 
"стенкой" в "девятку". 57 - после навесной передачи с левого фланга Агвана Мкртчяна вратарь отбил мяч прямо на 
голову Арману Карамяну. 
 
Статистика матча: удары - 17 (7+10):15 (7+8), удары в створ ворот - 10 (3+7):9 (4+5), угловые - 2 (2+0):9 (4+5), 
"вне игры" - 0:0, фолы - 23 (11+12):12 (6+6). 
 
А. Михайличенко: "На ход игры повлиял результат киевского матча. Плюс те два мяча, которые мы забили в 
Ереване, сыграли против нас, потому что ребята начали не очень ответственно относиться к игре. Это привело к 
ряду ошибок, допущенных нами в обороне и атаке. Тем не менее главную задачу мы выполнили - прошли в 
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следующий раунд. Поэтому результатом я доволен, хотя качество игры команды, что в обороне, что в атаке, 
оставляет желать лучшего. Огорчительно также, что совсем не обязательную жёлтую карточку во втором матче 
кряду получил Несмачный". 
О. Лопес: "Перед этой игрой у нас возникли кадровые проблемы. На поле не вышел Билибио, 
дисквалифицированный после киевского матча, травмирован был Мамаду Диавара. Также целая группа игроков 
подошла к игре не в наилучшем состоянии, в том числе и братья Карамян. Несмотря на эти проблемы, мы сделали 
все возможное, чтобы реабилитироваться после крупного поражения в Киеве. Для нас были шоком два быстрых 
гола динамовцев. Однако "Пюник" выдержал тяжёлый психологический удар, сумел перестроиться и показать 
именно ту игру, на которую и были сориентированы наши игроки. Так что я доволен характером своей команды. 
А на стороне киевлян в этот вечер была удача" 
О. Заназанян: "Счёт, на мой взгляд, по игре. С некоторой натяжкой, я бы сказал, что ближе к победе был "Пюник". 
Впрочем, может быть, это лишь визуальное мнение или даже желание человека, который болел за своих. Во всяком 
случае, когда в заключительной стадии матча при мощной поддержке трибун хозяева на приличных, надо отдать 
им должное, скоростях "наскакивали" на динамовскую штрафную, третий гол в ворота Шовковского казался 
возможным. Однако же это всего лишь локальное предположение. А суть в том, что на тот момент динамовцы 
мысленно были уже в Софии и весьма равнодушно реагировали на борьбу "Пюника" за престиж армянского 
футбола. Игру-то гости сделали ещё дома, а посему, итог ереванского матча был предопределён результатом 
киевской игры. Этим все сказано. Но в Ереване был конкретный матч. Я знаю, какую задачу поставило руководство 
клуба перед Лопесом - не проиграть. Ожидая от "Пюника" стартового штурма, я не исключал "оборотки" в качестве 
быстрого динамовского гола. Так и получилось - блестящая трёхходовка и безукоризненное завершение атаки 
Шацких. Такой мяч мог влететь не только в ворота "Пюника", но и оборона куда более сильных команд могла бы 
капитулировать. Ошиблись защитники? Наверное же, раз состоялся гол. Но в данном эпизоде я бы оставил 
защитников в покое, а больше хвалил бы нападающих. Хорош был и Мелащенко - и позиционно, и в исполнении, 
когда киевляне ещё раз взяли ворота Карагезяна. Кстати, о динамовских нападающих. Я был в Киеве на первом 
матче, и слышал мнение, что пара форвардов Шацких - Мелащенко, которую сейчас Михайличенко, как правило, 
ставит в стартовом составе, не дотягивает до требуемого для "Динамо" европейского уровня. Что тут возразить - 
сам все видел. Но мячи-то они свои забили, а значит, с задачей, получается, справились. "Кому забили? - уже слышу 
недоуменный вопрос избалованного и амбициозного киевского болельщика, - "Пюнику"?!" М-да. Разумеется 
"Реалу" или "Манчестеру" забить сложнее, и в целом согласен - динамовское нападение нуждается в усилении, 
иначе в игре с европейскими грандами у киевлян, на мой взгляд, возникнуть немалые проблемы. Такой шаг, как 
известно, руководством клуба предпринят - во втором тайме вышел Леандро. Но лично я ожидал от бразильца куда 
большего. Одного-двух на пятачке он не убрал, и точный пас в штрафной, когда никто не мешал (а если бы и 
мешал?) не дал, игру на себя не взял. Не было необходимости? Не скажите, лично я не приемлю в футболе 
философию - сегодня не надо, завтра надо. Может, я слишком категоричен? Понятное дело, что бразилец пока не 
готов физически, и это сказывается на всем. Но друзья (а динамовцы для меня именно друзья), вам же нужен 
суперфорвард не потом, а сейчас - такового же я пока не увидел. Заодно о средней линии и защите киевлян. У нас 
хоть и не показывают украинский футбол, но я знаю кто такой Белькевич. И как же жаль, что он не сыграл против 
"Пюника" и, как я понимаю, ещё некоторое время не сможет выйти на поле из-за травмы. Уверен, для 
Михайличенко это существенная проблема. Чернат, если он, конечно, призван это делать, сполна стать заменой 
Белькевича пока, мне кажется, не может. Я, конечно, не специалист по киевскому "Динамо", но, да простят меня 
Михайличенко и Суркис, пожалуй выскажу ещё одно своё мнение. Конечно же, непросто динамовцам 
перестраивать свой центр обороны, потеряв Головко, Фёдорова и Ващука, то есть сразу всех игроков данного 
амплуа. Порыться бы в статистике - может, это вообще уникальный случай в европейском футболе. В матчах с 
"Пюником" функции либеро выполнял Гиоане. Справился ли он со своими обязанностями в Ереване (Киев - не в 
счёт, там Гиоане видел соперников, лишь когда сам ходил вперёд)? Так вот, по ереванскому матчу претензии к 
действиям румынского универсала у тренера, уверен, есть. Опытным либеро решения принимаются и 
поконкретнее, и побыстрее. Короткие же и не завуалированные скидки мяча ближним партнёром прямо перед 
своей штрафной на глазах у бегущих соперников бывают смерти подобны. Ну, и о вратарях, дабы никому не было 
обидно. Думаю, любой клуб хотел бы иметь сразу двух стражей ворот такого класса, как Шовковский и Рева, на 
мой взгляд, равноценных и надёжных. Конечно же, за первый гол можно и даже стоит упрекнуть голкипера 
"Динамо". И с правильным выставлением "стенки", кажется, у него возникли проблемы в том эпизоде, и с реакцией. 
А вернее - с отсутствием последней. Мяч может все равно бы влетел в ворота очень уж искусно Карамян выполнил 
удар, но реагировать на него Шовковский был обязан. Но это бывает. Повторюсь же, с вратарями у "Динамо", на 
мой взгляд никаких проблем. Ловлю себя на мысли, что прилично покритиковал "Динамо". Но это я любя. А матч-
то, согласен, конечно же, был не тот, за который, логично это делать. Справились динамовцы со своей задачей? 
Естественно. Без особого напряжения? Очень на то похоже. Правда, братья-близнецы буквально вдвоём пару раз 
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наводили шорох на половине "Динамо" и непосредственно в штрафной, но на общую расстановку сил это не могло 
повлиять никак. Огромный же объем работы, проделанный Карамянами, я бы отметил, как в "Динамо" Дмитрулина 
по этому же поводу. Что ещё добавить? Я, как уверен, и все болельщики, пришедшие на стадион, получил большое 
удовольствие от игры. Мы были очень рады представившейся нам возможности встретиться с киевлянами. 
Победил сильнейший. "Динамо" уверенно пошло дальше". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Задача перед киевлянами стояла несложная. Несмотря на то, что наставники "Динамо" после первой игры не 
спешили принимать поздравления по поводу общей победы над чемпионом Армении, убедительный результат 
"первого тайма" позволял нашим особо не беспокоиться за исход дуэли. Желательно было избежать травм (лазарет 
и так полон), да не наполучать карточек - впереди, надо надеяться, ещё масса игр. И если с первым пунктом как-то 
справились, хотя и здесь могли возникнуть проблемы, то уберечь себя от ненужных предупреждений, которые 
впоследствии могут выйти "Динамо" боком, наши ребята не смогли. Нельзя сказать, что поединок на 
"Республиканском" ("Раздан" пока только наполовину "оделся" в пластиковые сиденья, но, как надеются в Ереване, 
к матчу сборных Армении и Украины будет полностью "экипирован") вызвал широкий ажиотаж среди армянских 
СМИ. Напротив, в отличие от предыдущих приездов, украинской делегации со стороны масс-медиа было уделено 
куда меньше внимания. В аэропорту пресса "Динамо" не встречала, да и центральная спортивная газета столицы 
"Футбол-Плюс", довольно-таки широко осветив матч в Киеве, об ответном поединке информации практически не 
предоставила. Объясняется все довольно просто - после 0:4 в первой встрече рассчитывать на успех было по 
крайней мере несерьёзно, а потому даже вход на стадион был объявлен бесплатным. Но если на финском "Тампере" 
арена "трещала" от количества болельщиков (говорят, люди сидели даже в проходах), то на игре с "Динамо" были 
заметны свободные места. А когда после первой половины киевляне выигрывали - 2:1, некоторые зрители 
поспешили покинуть "Республиканский", о чем впоследствии, наверное, пожалели. Впрочем, нашлись и те, кто 
всё-таки оставлял "Пюнику" шансы на общий успех. На одной из трибун рядом с флагом Аргентины был вывешен 
плакат, содержание которого расшифровки не требует: "Какая боль: "Пюник" - "Динамо" - 5:0". Наставник 
ереванцев О. Лопес, в свою очередь, на предматчевой пресс-конференции выразил надежду, что в ответном 
поединке его подопечные сумеют извлечь уроки из поражения в Киеве, доказав, что результат первой игры не 
совсем соответствовал уровню соперников, однако говорить, какой счёт устроит "Пюник", аргентинец не стал. 
Вообще фигура Лопеса как главного тренера чемпиона страны и наставника сборной вызывает в Армении далеко 
неоднозначную реакцию. Некоторые считают, что приглашение иностранного специалиста не делает чести 
национальному футболу, в котором могли бы с успехом работать местные кадры. Другие полагают, что появление 
в Ереване Лопеса - шаг вперёд в профессиональном плане. Свои тренеры хоть и есть, но один (не будем называть 
имён) не может держать себя в руках - случается, даже судей поколачивает, - другие просто не достойны столь 
высоких постов. Как бы там ни было, разгром "Тампере" и относительный успех в противостоянии с "Динамо" ещё 
раз укрепили закавказцев во мнении, что аргентинец оправдывает своё положение в сегодняшнем армянском 
футболе. "Пюник", как и "Динамо", накануне ответной встречи не сумел избежать кадровых проблем. Удалённого 
в первом матче Билибио заменил Чилингарян, а на месте травмированного Диавары в атаке сыграл Артавазд 
Карамян. Как признался после игры Лопес, "Пюник" не в первый раз использовал в передней линии братьев, а 
потому оба должны были себя чувствовать в таком сочетании вполне комфортно. Говорят, что братья в Ереване 
фигуры не менее значимые, чем для "Динамо" конца 90-х тандем Шевченко - Ребров. Артавазд с Арменом ведут 
игру "Пюника", и именно от них в той или иной степени зависит мощь армянской атаки. В отчётном поединке оба 
со своими обязанностями справились, хотя вполне могли отличиться ещё несколько раз, но свои моменты уже 
после того, как счёт стал ничейным, не использовали. Если появление в атаке братьев Карамянов помогло 
"Пюнику" сыграть более конструктивно на острие, нежели в первом матче, то вынужденная замена Билибио на 
Чилингаряна только усугубила проблемы ереванцев в обороне. "Пюник" и в Киеве (особенно во втором тайме) не 
успевал реагировать на быстрые выпады киевлян, а у себя дома, решив подарить болельщикам зрелищный футбол, 
часто увлекался наступательными действиями и оставлял для гостей коридоры, куда поочерёдно врывались 
Шацких, Мелащенко или же кто-то другой из динамовцев. Чилингарян же, а также малиец Траоре, пытавшиеся 
играть с форвардами гостей как можно более плотно, уступали соперникам в уровне мастерства и сдержать их не 
сумели. Именно невнимательность защитников и привела к голам в ворота "Пюника". В первом случае Гавранчич 
перехватил мяч вблизи штрафной соперника и адресовал его Мелащенко. Александр, переиграв на "втором этаже" 
Чилингаряна, сбросил мяч Шацких, который хладнокровно разобрался с Карагезяном. Во втором никто из 
футболистов "Пюника" не сумел перехватить грамотную передачу Черната на Мелащенко, а Саша, не став бить 
сразу, сначала обвёл голкипера, а уже затем отправил мяч в пустые ворота. Как скажет на послематчевой пресс-
конференции Михайличенко, такое начало не сыграло на руку динамовцам, которые после этого начали менее 
ответственно относиться к своим обязанностям. О проблемах киевлян в обороне уже сказано достаточно, и, 
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похоже, тренерский штаб все ещё находится в поисках их решения. Ещё в аэропорту один из тренеров "Динамо" 
Демяненко предположил, что изменений в линии обороны по сравнению с киевским матчем не произойдёт. 
Подтвердил это затем и Михайличенко, отметивший, что Гиоане и раньше играл на позиции либеро и чувствует 
себя в этом амплуа довольно уверенно. В Ереване румын, если и ошибался, то роковыми его помарки назвать 
нельзя. Следствием "пожаров" в своих владениях скорее явилась нехватка взаимопонимания между партнёрами по 
обороне, которые в таком сочетании до матча в Киеве играли разве что на тренировках. И тем не менее, статистика 
ударов по воротам "Динамо" заставляет призадуматься. "Пюник" - не тот соперник, которому можно позволять 
"разгуливать" в собственных владениях, что он делал довольно-таки часто. Да и нарушений со стороны обеих 
команд хватало. Нельзя сказать, что игра была грубой, но когда тот или иной динамовец оказывался на газоне, 
становилось несколько не по себе. Один из наших в аэропорту признался, что многие недоработки в игре "Динамо" 
в какой-то степени можно объяснить недостаточной концентрацией: мол, когда уже на 28-й минуте счёт становится 
6:0 по сумме двух поединков, продолжать действовать с такой же отдачей довольно сложно. Что ж, вполне 
возможно, но на "Левски" нужен совсем другой настрой. Голы в ворота "Динамо" были вовсе не обязательными. 
Сначала Гавранчич сбил на подступах к штрафной Минасяна, за что и удостоился жёлтой карточки, а Артавазд 
Карамян левой пробил в левый верхний от Шовковского угол. В национальном чемпионате полузащитник 
"Пюника" забивает в таком стиле часто, однако на этот раз говорить о том, что его удар был из разряда не 
берущихся, нельзя. Шовковский же даже не попытался спасти ситуацию, глазами проводив мяч. Есть некоторая 
доля вины Александра и во втором голе: не сумев надёжно прервать, казалось бы, простенький прострел с левого 
фланга в исполнении Агвана Мкртчяна (до этого армянин легко ушёл от Боднара), Шовковский "подарил" мяч 
Армену Карамяну, который головой пробил в пустые ворота. Защитники подстраховать вратаря, к сожалению, не 
успели. Кстати, когда в ворота "Динамо" влетел первый гол, Рева снял с себя тренировочный костюм и какое-то 
время готовился к выходу на поле, но после того как Шовковский, бросившись в ноги Артавазду Карамяну, 
ликвидировал выход один на один, снова занял место на скамейке запасных. Выручил СаШо "Динамо" и ещё 
несколько раз, а Михайличенко на послематчевой пресс-конференции заявил, что появление Александра в "основе" 
ереванского матча планировалось заранее. Порадовал тот факт, что наконец в одном матче отличились оба 
динамовских форварда, однако утверждать, что Шацких с Мелащенко обрели оптимальные кондиции, пока не 
приходится. Максим мог и обязан был забивать ещё, но с реализацией, к сожалению, не сложилось. Леандро же, 
заменивший после перерыва Мелащенко, вообще пребывал в тени. Пока выполнять требования тренерского штаба 
"Динамо" он не готов. Для этого надо хотя бы набрать скорость. Если же подвести итоги очередного вояжа 
украинцев в Армению, то, наверное, вряд ли стоило ожидать от киевлян столь же результативной игры, как в 
первом матче. Всё-таки результат был обеспечен уже в Киеве. Однако выводы из ничьей с "Пюником" сделать 
нужно. Иначе более квалифицированный "Левски" доставит всем нам куда больше хлопот.  
Стенограмма матча: 3' Армен Карамян, уйдя от Несмачного, получил мяч после аута и оставил его брату. 
Артавазд подхватил мяч и хлёстко пробил метров с 18. Шовковский взял удар намертво. 8' После аута Мелащенко 
выиграл верховую борьбу. Мяч отскочил на выход Шацких, который вывалился правее от ворот на ударную 
позицию и пробил в дальний угол - 0:1. 29' Чернат продольной передачей адресовал мяч Мелащенко. 
Полузащитник хозяев, пытаясь выполнить перехват, срикошетил мяч прямо в ноги форварду "Динамо". Тот легко 
уложил вратаря, обвёл его и забил в пустые ворота - 0:2. 31' Со штрафного, назначенного в 25 метрах правее от 
ворот "Динамо", Артавазд Карамян пробил в левую от Шовковского "девятку" - 1:2. 33'. После углового 
Мелащенко не попал с трёх метров в створ. Мяч заметался над вратарской, последним, выиграв верховую борьбу, 
его коснулся Гусин, но в ворота также не попал. 34' В ответной атаке Артавазд Карамян ворвался в штрафную, 
обыграв по пути Гавранчича, но Шовковский прыжком в ноги выбил мяч за пределы штрафной. 39' Чернат после 
несогласованных действий защитников вышел один на один с Карагезяном, но, обводя его, отпустил далеко мяч, 
который выкатился за линию ворот. 54'. Артавазд Карамян получил передачу из середины поля, убрал на замахе 
Радченко и пробил с 5 метров прямо в Шовковского. 57' Артур Мкртчян обыграл у бровки Боднара, сделал 
верховую передачу в штрафную. Шовковский, прерывая её, выбил мяч прямо на набегавшего Армена Карамяна, 
чей удар головой в незащищённые ворота Гиоане и Несмачный остановить не смогли - 2:2. 76'. Кардаш, обыграв 
двух защитников, ворвался по правому флангу в штрафную, однако сильно ударить по воротам не сумел. Карагезян 
с трудом, но дотянулся до мяча, летевшего в ближний угол. 85' Армен Карамян обыграл Дмитрулина на входе в 
штрафную слева и ударом низом направил мяч в дальний угол. Шовковский среагировал и отбил мяч ногой.  
Д. Дымченко, И. Линник и А. Сердюк 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Разгромное поражение в первом матче не оставляло "Пюнику" простора для тактических изысканий и вынуждало 
играть в открытый футбол - без оглядки на оборону, где определённо не хватало удалённого в Киеве Билибио. И 
хотя перед матчем аргентинский наставник хозяев О. Лопес утверждал, что Чилингарян способен заменить столпа 
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ереванской обороны, а хавбек Агван Мкртчян - получившего травму малийского форварда Мамаду Диавару, сюжет 
поединка, за редким исключением, был предсказуем. Ставка хозяев на непрерывный штурм динамовских ворот до 
перерыва себя не оправдала. "Открывшись, соперники упростили нам задачу", - признался после игры нападающий 
гостей Шацких. И в самом деле, футболисты "Пюника" оставили без поддержки своего голкипера. Карагезян в 
первом тайме в игру практически не вступал. Но буквально каждый удар киевлян в створ ворот становился 
результативным. После того как уже на первых минутах Арман Карамян ударом в упор испытал Шовковского на 
прочность, гости провели контратаку. Мелащенко, выиграв у соперника воздушную дуэль, головой сбросил мяч 
на набегавшего Шацких. Прежде чем киевляне удвоили перевес, ереванцы как минимум дважды могли сравнять 
счёт. Однако Шовковский, давно не имевший игровой практики и получивший место в составе в последний 
момент, сумел отразить удары Артавазда Карамяна и Систерны. К слову, бритоголовый аргентинец, не дававший 
покоя динамовцам в первой встрече, в этот раз почти потерялся на фоне партнёров. Зато отличились братья 
Карамяны: их игра показалась Лопесу интересной не только для уровня "Пюника", но и для возглавленной им 
недавно сборной Армении. Вскоре после того, как Чернат ловким пасом вразрез вывел на ворота Мелащенко и тот, 
обойдя распластавшегося на газоне голкипера, без помех переправил мяч в сетку, хозяева отквитали один гол. 
Гавранчич жёстко сыграл против соперника в 25 метрах от ворот, а Артавазд Карамян ударом в обвод "стенки" 
застал врасплох Шовковского. Именно после этого у кромки поля стал интенсивно разминаться другой 
динамовский вратарь - Рева. Но когда во время очередной атаки ереванцев Шовковский смелым броском в ноги 
прервал острый выпад того же Карамяна, Михайличенко возвратил Реву на скамейку запасных. Второй гол хозяев, 
отчасти реабилитировавший "Пюник" перед местной публикой, был на совести динамовских защитников. Ловко 
развернув Боднара на 180°, Агван Мкртчян подал в штрафную. Шовковский мяч отбил, но Арман Карамян успел 
к мячу раньше соперников и счёт сравнял.  
Д. Ильченко 
 
201. (3) 14 августа (среда) в 20:30, предварительный этап Лиги чемпионов, г. София, стадион "Георги 
Аспарухов", +19°, 15000 зрителей, судьи: Массимо де Сантис, Марко Ивальди, Андреа Консоло (все - 
Италия) 
"Левски" (София, Болгария) - "Динамо" (Киев) 0:1 (0:0, 0:1) 
гол: 0:1 Чернат (60) 
"Д": Рева, Хацкевич, Дмитрулин, Мелащенко, Чернат, Пеев (Скоба, 76), Шацких, Гиоане, Радченко, Боднар, 
Гавранчич 
запасные: Шовковский (вратарь), Алиев, Леандро, Милевский, Саблич, Эль Каддури 
"Л": № 27 Иванков, № 2 Бачков, № 3 Стойлов, № 4 Иванов Бисер (№ 7 Вава, 65), № 10 Лаваль, № 11 Топузаков (№ 
23 Драгич, 38), № 15 Симонович, № 17 Головской, № 19 Чиликов, № 22 Стоянов, № 24 Пантелич (№ 9 Колев 
Георгиев, 78) тренер Славолюб "Славо" Муслин 
запасные: № 1 Петков (вратарь), № 6 Башов, № 8 Генчев, № 25 Нешев 
"Левски": Димитър Иванков, Станимир Стоилов, Илиян Стоянов, Елин Топузаков (Далибор Драгич, 38), Гарба 
Лавал, Данаил Бачков, Саша Симонович, Константин Головской, Бисер Иванов (Марсело Гонсалвеш Виейра Вава, 
65) Георги Чиликов, Миодраг Пантелич (Тодор Колев Георгиев, 78) треньор Славолюб "Славо" Мюслин 
Предупреждены: Радченко (49, за грубую атаку Пантелича), Скоба (90, за грубую атаку Головского сзади) - 
Иванов (55, за задержку Черната рукой), Лаваль (59, за грубую атаку Пеева сзади), Головской (84, за грубую атаку 
Гавранчича) 
 
60 - Шацких на линии штрафной выиграл борьбу за мяч у трёх защитников (Стойлова, Драгича и Стоянова) и 
откинул мяч свободному Чернату, который с 9 метров мощно пробил над вратарём в ближний верхний угол.  
 
Статистика матча: удары - 9 (4+5):11 (4+7), удары в створ ворот - 3 (1+2):3 (0+3), угловые - 6 (2+4):3 (0+3), 
"вне игры" - 0:1 (1+0), фолы - 20 (10+10):17 (4+13). 
 
А. Михайличенко: "Хочу сразу сказать, что игра получилась очень тяжёлая, требующая максимальной 
самоотдачи от каждого футболиста. Мы прекрасно понимали и знали все сильные и слабые стороны нашей 
команды. В сегодняшнем матче, на мой взгляд, нам удалось реализовать свой потенциал. Что касается игры по 
линиям, то мне кажется, что сегодня мы сыграли с хорошим процентом надёжности в обороне. Не все получалось 
в атаке, но та контригра, которую мы старались организовать, временами смотрелась неплохо. Да, мы победили 
сегодня - 1:0, но для нашей команды ничего ещё не решено. Сыгран только первый тайм в противостоянии с 
болгарским "Левски". 
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С. Муслин: "Сегодня мы играли лучше соперника. Мы лучше двигались и имели приличное количество моментов 
для взятия ворот "Динамо". Но судьба и арбитр отвернулись от нас. Судья не дал два-три стопроцентных пенальти 
в ворота нашего соперника. Поэтому я думаю, что у нас победу украл итальянский рефери. Позор арбитру!". 
Г. Гавранчич: "В первом тайме мы слишком много давали играть сопернику, поэтому складывалось такое 
впечатление, что "Левски" нас переигрывает. Во втором же тайме мы мобилизовались и провели ряд опасных 
контратак, одну из которых удалось завершить точным ударом. Я считаю, что это хороший результат для нас, хотя 
не исключаю, что в Киеве нам будет сложнее". 
Л. Боднар: "Я очень доволен сегодняшним результатом. Главное, что нам удалось наладить отличное, как мне 
кажется, взаимопонимание в обороне. Прекрасно сыграл наш голкипер Виталий Рева. Знаете, когда за твоей спиной 
такой вратарь, защитникам передаётся его уверенность, и они сами действуют более раскованно и спокойно". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Болгарская команда, точнее, её руководители, похоже, хорошо изучили и римлян, и викингов, и ещё невесть кого, 
иначе не проводили бы в жизнь, казалось бы давно канувшие в Лету идеи. Однако одно дело провести 
психологическую атаку в рамках "фэйрплей", а другое - нежданно-негаданно нанести удар сопернику ниже пояса. 
Таковым для нашей команды, прибывшей солнечным августовским утром в Софию, стало известие о переносе 
традиционной предматчевой тренировки на полтора часа позднее заранее оговорённого срока. Чем мотивировали 
такой срыв подготовительного графика "Динамо" перед ответственным матчем хозяева поля, неизвестно. Хотя, 
если суммировать все написанное в прессе и озвученное по местному телевидению, можно смело утверждать, что 
все "недоразумения" и обвинения киевских динамовцев в высокомерии по отношению к нашим болгарским 
коллегам - продуманная акция. Хотелось бы верить в непогрешимость и честность оппонентов, но факты упорно 
твердят об обратном. Акция акцией, но футбола-то никто не отменял. Более того, к нему готовилась большая 
половина болельщиков болгарской столицы. Уже утром в среду на площади, где водружён монумент 
национальному герою Болгарии Василу Левски (для любителей истории: именно на этой площади Левски был 
казнён турецкими угнетателями, против которых, собственно, он и боролся), в честь которого и названа команда, 
были замечены поклонники данного коллектива с соответствующей событию символикой и вытянутыми средними 
пальцами обеих рук. Впрочем, интернациональный жест нисколько не огорчил. В некоторых городах и весях 
видали и похлеще. Тем более что, как говаривал классик, не стоит обращать внимание на людей с сомнительным 
взглядом и шаткой походкой. Спорить не станем. Удивило другое. Интересная ситуация получилась у болгарской 
стороны с продажей билетов. По официальным данным, утром 14 августа в кассах "квиточков" на поединок с 
"Динамо" было не купить. Спекулянты предлагали "тикеты" по двойному номиналу, а в итоге трибуны зияли 
приличными проплешинами пустых индивидуальных сидений. Удивления добавила и информация о том, что из 
пригородов болгарской столицы в адрес клуба поступило около 7000 заявок на посещение исторического 
противостояния. Были ли они удовлетворены, покрыто мраком тайны и недосказанности, точно так же, как 
странная особенность тамошних блюстителей порядка, коих на стадионе было полторы тысячи душ, ставить палки 
в колеса украинским журналистам непосредственно после окончания поединка. В общем, нетрудно догадаться, с 
каким настроем подошла украинская команда (футболисты, журналисты, болельщики) к поединку с "Левски". А 
тут ещё и Славолюб Муслин в популярной местной газете "7 дни спорта" выдал, что его удовлетворила бы победа 
и со счётом 1:0, но рассчитывает сербский спец побить "Динамо" со счётом никак не меньше 5:0. Букмекеры 
местного разлива как сговорились: все ставки - на победу "Левски". А ведь мы могли прилично заработать. Вы 
понимаете, о чем речь. Ну да ладно, как известно, лучше синица в руке, чем журавль известно где. Однако до 
синицы нужно было ещё дотянуться. Сам матч, как и ожидалось, выдался достаточно тяжёлым для обоих клубов 
и изобиловал мужской борьбой на каждом участке поля. Читаемого штурма со стороны "Левски" в первые минуты 
не последовало. Или наша команда умелыми действиями и достаточно опасными набегами на владения Иванкова 
спутала карты хозяевам, или же сербский лис Муслин решил удивить соперника. Факт остаётся фактом, стартовые 
минуты прошли в равной, порой с минимальным перевесом одной из сторон, борьбе. А теперь о "вкусном". Обычно 
рассказывать о стартовых составах - дело нехитрое, но на этот раз киевляне, учитывая просто катастрофическую 
ситуацию с травмированными, заставили поломать голову над своими первыми одиннадцатью. В итоге "Динамо" 
начало поединок, с одной стороны, в прогнозируемом сочетании, а с другой - с несколькими неожиданностями. 
Во-первых, команду в качестве капитана вывел на поле Дмитрулин. Во-вторых, проблемное место левого 
защитника досталось Радченко. В-третьих, как уже говорилось, киевляне действовали агрессивно, не давая 
сопернику ни на секунду расслабиться. Вязкая перепасовка на своей половине поля обычно заканчивалась долгой 
фирменной динамовской передачей на ход форварду. Маячившие впереди Мелащенко (чуть сзади) и Шацких хоть 
особо и не преуспели в своих созидательных начинаниях, но, как вода, точили камень далеко не безгрешной 
линейной обороны "Левски". Ближе к концу первого тайма подгоняемые неистовой поддержкой трибун хозяева 
активизировались и чуть было не поплатились за свои намерения. Быстрая киевская "оборотка" была прервана 
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игрой рукой в опасной близости от ворот хозяев. Чернат исполнил все почти безукоризненно, но а) попал в 
перекладину и б) ударил до свистка де Сантиса, а посему, вынужден был перебить свободный. Неудачно. Первый 
тайм, постепенно тлея, сошёл на нет, и команды отправились на заслуженные пятнадцатиминутные каникулы. Со 
свистком итальянского рефери, оповестившим о начале второго тайма, вперёд пошли киевские динамовцы. 
Буквально на первой же секунде второй сорокапятиминутки Мелащенко ворвался в штрафную площадку "синих", 
однако защитникам таки удалось ликвидировать угрозу. А потом начались качели. "Работали" они ровно до 60-й 
минуты, когда после длинной передачи из глубины поля Шацких в борьбе с двумя защитниками выкатил мяч под 
удар Чернату, а румын от души расстрелял ближний верхний угол ворот Иванкова. Стадион затих. Затих до такой 
степени, что можно было услышать, как переговариваются на поле футболисты. Минут через десять опять взревел, 
но коленкор пошёл уже не тот. Да и игра у болгар расклеилась, и только с выходом на поле игрока с до боли 
знакомой фамилией Вава приобрела несколько стройный характер. Хотя хаоса в действиях "Левски" было 
предостаточно. Каждый тянул одеяло на себя, стараясь чуть ли не в одиночку преодолеть всю защиту киевлян. 
Попытки эти привели к нескольким неприятным пожарам в нашей штрафной, да и только. Матч был выигран нами 
и проигран хозяевами. Вопреки всему. Наперекор судьбе и несчастливому стечению обстоятельств, обрушившихся 
на "Динамо". Команда проявила характер и волю, чтобы добиться нужного результата. Да, не обошлось без 
шероховатостей и лёгких недоразумений. Однако желание футболистов бороться до последнего заслуживает, по 
меньшей мере, уважения. По утвердившейся журналистской традиции, нужно было бы, конечно, покритиковать 
некоторых исполнителей за излишнюю нервозность и неуверенность в своих действиях, разложить, на мой взгляд, 
несколько тактических промахов игроков по полкам, но в данном конкретном случае рука не поднимается, да и 
выделять в негативном свете никого не хочется. Победителей ведь, как известно, не судят.  
Стенограмма матча: 5' Пантелич получил мяч в штрафной "Динамо", но Гиоане помешал форварду нанести удар. 
16' Чернат свалил Головского перед штрафной, россиянин сам исполнил стандартное положение, но пробил выше 
ворот. 18' Симонович за счёт техники создал очень опасный момент: слева вошёл в штрафную и мощно пробил в 
дальний угол - Рева чётко среагировал. 33' Гиоане замешкался и позволил Пантеличу убежать на рандеву с Ревой, 
но Тибериу тут же исправился и сумел блокировать югославского легионера. 34' Чернат со штрафного попал в 
перекладину, но пробил до свистка арбитра. Повторным ударом Флорин "нашёл" в "стенке" Головского. 45+2' 
Пантелич слева обыграл Дмитрулина, неплохо прострелил вдоль ворот, однако удар у партнёра не получился - мяч 
ушёл выше ворот. 53' Дмитрулин сбил Пантелича недалеко от штрафной. После навеса на добивании оказался 
Бачков, но простил динамовцев, пробив прямо в Реву. 60' "Динамо" открыло счёт. Пеев на правом фланге у средней 
линии выиграл верховую борьбу, переправил мяч на Шацких, Максим стянул на себя трёх защитников и, находясь 
на линии штрафной, отдал его левее на неприкрытого Черната. Флорин подработал мяч и мощно "выстрелил" в 
ближнюю "девятку" - голкипер опоздал вскинуть руки. 62' Хацкевич здорово обыгрался в "стеночку" с Пеевым на 
левом фланге и отличной передачей вразрез вывел на свидание с Иванковым Шацких - Максим слишком сблизился 
с голкипером и не сумел протолкнуть мяч мимо него. 64' Красивая комбинация с участием Мелащенко, Черната и 
Шацких прямо по центру штрафной. Мелащенко её начал, Чернат продолжил, а Шацких (почти как в ситуации, 
когда забивался гол) отвлёк на себя защитников и пяткой отдал передачу Александру, но тот в решающий момент 
поскользнулся и упустил мяч. 74' Вышедший немногим ранее на замену Вава на правом фланге обострил игру, 
обыграв одного за другим пятерых защитников (Радченко - дважды), но вовремя подоспел Дмитрулин. "Свечу" 
пытался погасить кто-то из болгар, но его удар головой прошёл выше перекладины. 80' Симонович, получив 
возможность пробить из пределов штрафной, не сумел ею как следует воспользоваться - Гиоане успел подставить 
ногу. 89' Симонович очень опасно "выстрелил" низом, но Рева был начеку.  
Ю. Карман, Д. Радовский и А. Сердюк 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Второй шаг киевского "Динамо" в новом еврокубковом сезоне получился широким и уверенным. Победа на чужом 
поле - пусть даже с минимальным счётом - даёт команде Михайличенко превосходные шансы пробиться в 
основную сетку Лиги чемпионов. Мало того, что киевляне вышли на поле софийского стадиона без целого ряда 
ведущих футболистов, оставшихся дома в лазарете, они сразу попали под пресс трибун, которые с первых минут 
погнали свою команду в атаку. Тем не менее вице-чемпион Украины не дрогнул и стартовый натиск хозяев сдержал 
с завидным хладнокровием. До перерыва у болгарской команды по сути было всего три момента, которые тянули 
на голевые. И всякий раз их создавали легионеры. На 17-й минуте россиянин Головской со штрафного с 25-ти 
метров послал мяч в метре выше перекладины. Вскоре после этого югослав Симонович, показав эффектный 
дриблинг, пробил с убойной позиции, однако Рева, сменивший в воротах травмированного Шовковского, 
молниеносно среагировал на удар в левый нижний угол. И, наконец, на 35-й минуте тот же Симонович вышел один 
на один с Ревой, но замешкался и голевую возможность проворонил. У киевлян, в свою очередь, запомнился 
прицельный выстрел со штрафного румына Черната, который пришёлся в перекладину. Секунду спустя арбитр 
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предоставил динамовскому нападающему вторую попытку, поскольку кто-то из болгар раньше времени выбежал 
из "стенки", однако на этот раз удар получился неточным. Впрочем, как выяснилось в начале второй половины 
игры, Чернат только пристреливался к цели. На исходе часа он в пределах чужой штрафной получил идеальный 
пас от Шацких, оказавшегося проворнее трёх защитников болгар, и мощно пробил в ближний верхний угол. У 
вратаря "Левски" не было шансов парировать этот удар. Всего через минуту уже сам Шацких мог удвоить 
результат, но из выгодного положения угодил во вратаря. Все оставшееся до финального свистка время болгары 
провели в беспрерывных атаках на ворота Ревы, которые эпизодами превращались в примитивный навал. Минут 
за 20 до конца матча вышедший на замену бразилец Вава виртуозно ушёл от трёх динамовских защитников и 
выложил мяч под удар Пантеличу, но тому помешали поразить ворота. 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
"Киевляне приехали, чтобы потеснить "Левски" в Кубок УЕФА". С таким заголовком, передавшим опасения 
болгарских болельщиков, вышла в день встречи софийская газета "Меридиан матч". Рядом - котировки местных 
букмекеров, у которых патриотизм определённо брал верх над объективностью: шансы, как на ничью, так и на 
победу одной из команд с перевесом в один-два мяча расценивались как равные. Удивил безграничным 
оптимизмом и сербский наставник "Левски" Муслин, заявивший о стремлении разгромить динамовцев, 
потерявших накануне визита в Софию почти полсостава, со счётом 5:0. И в самом деле, вслед за обороной слабым 
звеном в команде Михайличенко стала средняя линия. Способный в одиночку контролировать левую бровку, 
Несмачный получил травму на тренировке, а ключевой опорный хавбек Гусин - в непростом поединке Кубка 
Украины с "Энергетиком" из провинциального Бурштына. В результате состав "Динамо" был предсказуем 
процентов на 90. В отсутствие Идахора, который, по словам тренеров, сегодня попросту не выдерживает 
конкуренции, в атаке расположились Мелащенко, Шацких и примкнувший к ним по обыкновению 
разыгрывающий Чернат. В центре полузащиты - Хацкевич и выдвинутый в оборонительном варианте вперёд 
стоппер Гавранчич, позади - либеро Гиоане. На правом фланге - Боднар и любимец местной публики Пеев, два 
года назад выступавший за софийский "Локомотив". На левом - универсал Дмитрулин и Радченко, которого 
Михайличенко, к удивлению публики, предпочёл не вписавшемуся пока в коллектив марокканцу Эль Каддури. До 
выхода киевлян на поле оставался открытым вопрос, кому достанется роль капитана. Ващук, Головко и Гусин, в 
этом сезоне надевавшие повязку, находятся в лазарете, а Шовковский, не слишком удачно сыгравший с "Пюником" 
на выезде, на место в основе в Софии и не претендовал. Судя по всему, тренеры приняли соломоново решение, 
назначив на далеко не символическую в "Динамо" капитанскую должность ветерана - Дмитрулина. Тот, к слову, 
доверие оправдал, перекрыв кислород своему оппоненту - Пантеличу и помешав в дебюте сопернику расстрелять 
ворота Ревы в упор. Среди своих футболистов болгарская пресса особо отмечает действия Головского. Только до 
перерыва он мог отличиться дважды. Во втором тайме он вновь оказался в центре внимания. За минуту до гола 
итальянский арбитр де Сантис едва удержался, чтобы не показать россиянину жёлтую карточку за симуляцию 
после безобидного столкновения с Ревой. Если бы рефери в этом эпизоде проявил принципиальность, незадолго 
до конца матча "Левски" наверняка остался бы в меньшинстве: фол Головского против Гавранчича сомнений уже 
не вызывал. Победу киевлянам принёс гол Черната, забитый в лучших динамовских традициях. Боднар 
диагональным пасом через полполя вывел Шацких к воротам Иванкова. Ловко избавившись от опеки сразу трёх 
защитников, форвард отдал мяч румыну - и тот, опередив Стойлова, пробил в "девятку". 
Д. Ильченко 
 
202. (4) 28 августа (среда) в 19:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Киев, стадион "Динамо" имени 
В. Лобановского, +23°, 16873 зрителей, судьи: Грэхэм Полл, Кевин Пайк, Энтони Д. Грин (все - Англия) 
"Динамо" (Киев) - "Левски" (София, Болгария) 1:0 (1:0, 0:0) 
гол: 1:0 Чернат (42) 
Чиликов на 69 мин. не реализовал пенальти, вратарь отбил 
"Д": Рева, Хацкевич, Дмитрулин, Эль Каддури, Чернат (Мелащенко, 90), Пеев (Гусин, 72), Шацких, Гиоане, 
Радченко, Несмачный, Саблич 
запасные: Шовковский (вратарь), Алиев, Леандро, Ринкон, Скоба 
"Л": № 27 Иванков, № 3 Стойлов, № 5 Марков, № 7 Вава, № 10 Лаваль, № 15 Симонович, № 17 Головской, № 19 
Чиликов, № 20 Ангелов (№ 9 Колев Георгиев, 76), № 22 Стоянов, № 24 Пантелич (№ 21 Телкийски, 72) тренер 
Славолюб "Славо" Муслин 
запасные: № 1 Петков (вратарь), № 6 Башов, № 8 Генчев, Иванов, № 25 Нешев 
"Левски": Димитър Иванков, Станимир Стоилов, Георги Марков, Илиян Стоянов, Станислав Ангелов (Тодор Колев 
Георгиев, 76), Константин Головской, Саша Симонович, Гарба Лавал, Миодраг Пантелич (Димитър Телкийски, 72) 
Марсело Гонсалвеш Виейра Вава, Георги Чиликов треньор Славолюб "Славо" Мюслин 
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Предупреждены: Дмитрулин (63, за грубый снос Головского сзади), Эль Каддури (77, за разговоры с арбитром) - 
Головской (11, за грубую атаку Эль Каддури), Стоянов (24, за грубый снос Черната), Стойлов (26, за снос Эль 
Каддури), Марков (88, за грубый снос Черната) 
 
42 - Эль Каддури вывел Шацких в штрафную, тот обыграл защитника и отбросил мяч под удар Чернату, который 
с 12 метров мощно пробил в "девятку". 69 - Рева сбил Пантелича в штрафной, но Чиликов не сумел реализовать 
пенальти.  
 
Статистика матча: удары - 15 (5+10):14 (6+8), удары в створ ворот - 4 (2+2):5 (1+4), угловые - 4 (1+3):9 (2+7), 
"вне игры" - 1 (0+1):2 (2+0), фолы - 14 (7+7):15 (9+6). 
 
А. Михайличенко: "Учтя наши кадровые проблемы, на эту игру была избрана тактика, которую, мне кажется, 
команда выполнила полностью - это прежде всего то, что мы сознательно отдали инициативу исходя из того, что 
рисковать надо было не нам, а "Левски". Возможно, игра на контратаках выглядела не так ярко, как нам того 
хотелось бы (многие наши контратаки, особенно во втором тайме, не были доведены до логического завершения), 
но определённый почерк был. Что касается ребят, то, несмотря на то, что Игорь Михайлович назвал Виталика 
героем матча, хотелось бы выделить всю команду, потому что тяжело в такой игре с такой борьбой выделить кого-
то одного. Кто-то сыграл лучше, кто-то ярче, кто-то полезнее, но самое главное - команда выглядела как единый 
механизм, отрабатывая и в обороне, и в атаке, и подстраховывая друг друга, и дополняя друг друга, и помогая друг 
другу. Это самое важное. Потому что, несмотря на все наши кадровые проблемы, одну из наших главных задач 
этого сезона - выход в Лигу чемпионов, надо было решать и никто её не снимал. Поэтому ещё раз хочется выразить 
благодарность ребятам, они отлично выполнили свою работу! Но этот праздник для футболистов и тренеров уже 
немножко закончился, потому что не за горами уже очередной тур чемпионата Украины. Хочется добавить, что 
мы играли после возвращения наших сборников. На сегодняшний день "Динамо" - очень интернациональная 
команда, она наверное представляет больше государств, чем игроков выходит на поле. Поэтому понимаете, у нас 
не было времени на подготовку к сегодняшней игре, к тому же накануне была ещё кубковая игра с "Полесьем". И 
я рад, что ребята, возможно не так ярко сыграв, как они могут, но отдали сегодня все свои силы и возможности, 
которые у них были, для того, чтобы достичь необходимого результата". 
С. Муслин: "Я думаю, что в обоих матчах "Динамо" и "Левски" показали себя равными соперниками. Разница 
между нашей командой и киевской состоит в том, что опыт у "Динамо" намного больше а также в том, что 
киевляне, в отличие от нас, реализовывали созданные моменты и забивали голы. Для того, чтобы пробиться в Лигу 
чемпионов, необходимо забивать голы, а это у нас, к сожалению, не получилось. Может быть, нам немного не 
хватало удачи в этих двух матчах. То, что сегодня мы играли лучше, чем две недели назад, можно объяснить тем, 
что сегодня атмосфера была не такой напряжённой - нам уже в каком-то смысле нечего было терять из-за того, что 
в Софии мы проиграли". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Победа на выезде перед ответной встречей ещё более прочно утверждала подопечных Михайличенко в статусе 
фаворитов этой дуэли, однако отнюдь не гарантировала её успешного исхода. Никто ведь не забыл, насколько 
трудно даются киевлянам игры на своём стадионе. Вспомним "Брондбю" 1997-го (0:1), "Спарту" 1998-го (0:1), 
"Ольборг" 1999-го (2:2 с катастрофическим 0:2 по ходу встречи), "Црвену Звезду" 2000-го (0:0), "Стяуа" 2001-го 
(1:1). Над динамовцами словно довлело "проклятие своего поля". Хорошо ещё, на выезде удавалось или создать 
достаточный задел, или дожать-таки выстоявшего в Киеве противника. Когда-то эту неприятную традицию надо 
было поломать. Однако задача усложнялась тем, что к ней нежданно-негаданно добавилась, скорее, не традиция, а 
грустная тенденция - катастрофический травматизм динамовцев. Игроки "вылетали" все лето: один, второй, 
третий. Тренеры ещё не успели толком переварить печальную весть об аппендиците у Гавранчича, как с 
аналогичным диагнозом в больницу был отправлен Боднар. Напасть за напастью. Хорошо ещё, между первым 
поединком и вторым промежуток не неделя, а две - в том цейтноте, в котором оказалось "Динамо" нынешним 
летом, на счёту каждый день. Да, пусть именно в этом промежутке и отправились на операционный стол двое 
защитников, но, с другой стороны, за это самое время врачи успели поставить на ноги Несмачного и Гусина, а 
тренеры вице-чемпиона получили возможность хоть немного обкатать в стартовом составе новичков команды - 
левого полузащитника Эль Каддури и центрального защитника Саблича. Но если первый вписался в коллектив на 
удивление быстро (чему, впрочем, есть вполне логичное объяснение - марокканец в "Динамо" не первый день, и 
невидимая постороннему глазу работа по притирке к новому коллективу велась в Конча-Заспе уже несколько 
недель), то второй, и это было видно невооружённым глазом, чувствовал себя в малознакомом окружении ещё не 
совсем уютно. И все же в условиях острейшего кадрового дефицита у наставников "Динамо" выбора практически 
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не оставалось, и после потери Гавранчича, справившегося с Чиликовым в Софии, было принято решение 
персонально выставить против болгарского "тарана" именно Саблича. Кстати, это предвидела и другая сторона - 
газета "7 дни спорт" так и написала: "Хърватски здравеняк пази Чиликов". Опекать прыгучего и умеющего отменно 
выбирать позицию форварда - задача не из простых, но, по большому счёту, Горан с ней справился, хоть несколько 
раз и упустил своего подопечного. Но как тут не упустишь, когда стандартных положений на флангах динамовской 
половины поля, а следовательно, и подач в штрафную было хоть отбавляй - и хоть что-то Чиликов с его ничуть не 
меньшим, чем у хорвата, ростом в воздухе должен был выиграть. Внизу же он перехитрил ставшего его тенью 
Саблича лишь однажды, да и то только потому, что тот сам решил рискнуть и потерял мяч. Но эти редкие ошибки 
с лихвой компенсируются многочисленными победами Горана "на втором этаже" и по крайней мере двумя 
перехватами острейших пасов соперника во владениях Ревы. Судя по всему, болгары возлагали основные надежды 
именно на Чиликова, отметившегося хет-триком в последнем туре чемпионата страны, однако, помня о том, что 
им необходимо отыгрываться, численно усилили нападение, добавив к привычной паре Чиликов - Пантелич 
(югослав на сей раз играл чуть сзади) бразильца Ваву, порядком набедокурившего в софийском матче у ворот 
"Динамо". Штаб Михайличенко, напротив, от одного лишнего форварда отказался, оставив впереди только 
Шацких, которого поддерживали игравшие чуть позади Чернат с Пеевым и перепахивавший левую бровку Эль 
Каддури. Зону перед штрафной площадкой контролировали Хацкевич и Дмитрулин, причём последний больше 
отвечал за игравшего под нападающими Пантелича или Ваву, когда тот оказывался неподалёку. Построение, сами 
понимаете, не совсем привычное, в таком составе динамовцы никогда не играли, поэтому первые минуты встречи 
немного нервничавшие хозяева посвятили налаживанию внутрикомандных связей и не пытались форсировать 
события. Да, собственно говоря, и зачем было торопиться: свои аргументы подопечные Михайличенко изложили 
ещё в Софии, а на родном стадионе могли позволить себе сначала увидеть, что же выложит на стол противник, а 
потом уже дать на это свой ответ. Перед отлётом делегации "Левски" в Киев болгарские журналисты говорили о 
"тактике камикадзе", которую должен был применить Муслин, видимо, полагая, что тренер должен призвать своих 
игроков очертя голову броситься вперёд. Пан или пропал. Предполагать легко, осуществить задуманное - другое 
дело. Пока мяч через насыщенную среднюю линию киевлян доходил до их ворот, острота терялась. Оставалось 
"грузить" на Чиликова, что в подавляющем большинстве случаев лишь таило в себе потенциальную угрозу. Где-то 
по истечении четверти часа игры, когда трибуны и близлежащие холмы уже были до отказа забиты болельщиками 
и публика завелась, наступательный порыв "синих" иссяк, и динамовцы взяли игру под свой контроль. Первая 
серьёзная угроза у ворот Иванкова возникла после того, как мяч после подачи Несмачного, задев защитника, 
приземлился на голову к Пееву. Однако это был как раз тот случай, когда "подарок" буквально свалился с неба, и 
воспользоваться им Георгий не сумел, пробив по ходу движения - во вратаря. Скорости взвинтились, и гости с 
небольшим промежутком зарабатывают карточки, сбивая Эль Каддури и Черната. Последний в паре с Хацкевичем 
проверяет бдительность Иванкова дальними ударами. И наконец - гол: Эль Каддури находит в штрафной дальней 
продольной передачей Шацких, тот принимает мяч на грудь, делает небольшую паузу и выкатывает снаряд на 
убойную позицию под ногу Черната. То, что под правую, не беда: Флорин моментально подрабатывает мяч под 
левую и от всей души засаживает его под перекладину. "Софийская связка" сработала вновь, позволив "Динамо" 
уйти на перерыв в хорошем настроении, хотя все тот же Чиликов едва его не испортил. А в начале второго тайма, 
намеренно уступив середину поля, киевляне стали просто разрывать соперника в контратаках. Пеев доходит до 
штрафной и бьёт над перекладиной, затем у него же не получается последний пас, наши выходят четыре на четыре 
и излишне мудрят, Чернат оказывается на суперпозиции, но заодно и в офсайде. И наконец - образцовый 
контрвыпад и в то же время апофеоз разбазаривания голевых моментов: Чернат выводит Дмитрулина за спину 
защитников, капитан "Динамо" безуспешно пытается обвести вратаря, мяч отскакивает к Шацких, и тот умудряется 
пробить мимо ворот, которые Иванков контролировал лишь номинально. Казалось, ещё чуть-чуть, и второй гол 
снимет все вопросы. И тут хмельное предвкушение близкой победы ударило в голову Пееву. Понятно, что команда 
поймала кураж, что надо что-то доказывать соотечественникам, которых не смог убедить в Софии, но из этого 
вовсе не следует, что не нужно замечать совершенно свободного Хацкевича, а лезть напролом на двух болгар. Как 
следствие - неизбежная потеря мяча, пас вразрез, ошибка защитников, опоздание Ревы с выходом - и пенальти. А 
теперь представьте, что было бы, реализуй его Чиликов. Счёт сразу стал бы предельно скользким, а 
психологический эффект от этого сработал бы явно не в пользу нашей команды. Но - браво Рева! Вратарь свёл на 
нет коллективный промах и этим своим "сэйвом" нанёс мощный удар по моральному духу болгар. У тех, правда, 
был ещё коварный удар Симоновича с рикошетом и хитрый прострел Колева Георгиева справа, но уже 
чувствовалось, что максимум, на что способны гости, - это забить "дурачка" где-то на последних минутах. И будь 
поточнее киевляне, особенно Шацких (устал, наверное, совершив массу холостых (частенько по своей вине) 
пробежек, но почему-то так и не был заменён на более свежего Мелащенко), при организации отрывов, второй мяч 
в воротах Иванкова непременно побывал бы. Но не будем придираться к динамовцам в этот радостный, 
отмеченный салютом день. Они сделали все, что от них требовалось, и даже немного больше - и три очка в копилку 
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Украины положили, и самих себя уважать заставили, доказав, что умеют держать удар. А это значит, что нас опять 
ждёт захватывающая футбольная осень!  
Стенограмма матча: 2' Ангелов прошёл по правому флангу и прострелил в штрафную. Гиоане прервал передачу, 
отправив мяч на угловой. 6' Длинная передача Хацкевича в разреженную зону на Шацких. Максим в борьбе с 
защитником не сумел обработать мяч. 10' Ещё один опасный выпад болгар правым флангом. Проход Маркова 
завершился ударом по воротам, который принял на себя Гиоане. 15' Первый удар "Динамо" по воротам соперника. 
Несмачный выполнил передачу с фланга, и после рикошета о защитника Пеев пробил головой - слишком слабо. 
25' Грубейший фол Стоянова на Чернате. Флорин по "ленточке" убежал от двух соперников, но третий попросту 
"срубил" динамовского плеймейкера. Арбитр ограничился жёлтой карточкой. 30 Вава отправил мяч в сетку ворот 
Ревы, но арбитр зафиксировал офсайд. 31' Дмитрулин потерял мяч на своей половине поля. Чиликов получил 
возможность для удара, но пробил с лета не очень сильно, и Рева мяч "укротил". 35' Чернат с Хацкевичем 
разыграли штрафной. Флорин бил с ходу - мяч прошёл в метре от ворот. 37' Вновь в динамовской комбинации 
участвовали те же фигуранты. Хацкевич, получив пас от румына, нанёс сильный удар, но мяч, срикошетив о 
защитника, потерял скорость. 38' После углового Чиликов в борьбе с Сабличем сумел ударить по воротам головой 
- мимо. 42' "Динамо" открыло счёт. Эль Каддури отправил мяч в штрафную на Шацких. Максим оттянул на себя 
защитников откатил мяч Чернату. Флорин, "убрав" одного соперника, мощно "выстрелил" под перекладину. 45+1' 
Чиликов вновь выиграл борьбу у Саблича и наносил удар головой, но промахнулся. 51' Проход Пеева завершился 
сильным, но неточным ударом издали. 58' Лаваль с фланга подал в штрафную, Чиликов головой сбросил мяч под 
удар Симоновичу, но после удара югослава на пути мяча встали динамовские защитники. 62' После быстрого 
ведения мяча Хацкевич мощно ударил издали - в защитника. Пеев, к которому отскочил мяч, оказался в офсайде. 
67' Чернат выполнил точную передачу на врывавшегося в штрафную Дмитрулина. Юрий слишком сблизился с 
вратарём и нанести удар не сумел, но мяч отскочил к Шацких. Максим не попал в покинутые голкипером ворота. 
68' Пеев пошёл в обводку на своей половине поля и потерял мяч. Болгары тут же вывели на оперативный простор 
Пантелича, и Рева был вынужден нарушить правила. Пенальти пробивал Чиликов. Динамовский голкипер угадал 
направление бесхитростного удара. 76' Головской после подачи углового переиграл в воздухе Хацкевича, но удар 
россиянина головой пришёлся выше ворот. 78' Многоходовая комбинация "Динамо" с переводом мяча с фланга на 
фланг завершилась красивым ударом Черната с лета - немного выше перекладины. 80' В очередной раз Чиликов 
выиграл борьбу в воздухе и опасно пробил головой. Рева снова на высоте. 81' Чернат расчётливо вывел на удар 
Шацких, но узбекский легионер упустил выгодный момент. 82' Симонович потревожил Реву ударом с линии 
штрафной. Голкипер подтвердил свою квалификацию. 86' Телкийски на правом фланге обыграл динамовца и 
выполнил острую передачу в штрафную. Гиоане отправил мяч на угловой.  
Е. Белозёров 
 
203. (5). 18 сентября (среда) в 21:45, групповой турнир в группе "Е", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
+13°, дождь, 70000 зрителей, судьи: Эдуардо Итуральде Гонсалес, Карлос Мартин Ньето, Карлос Андрес 
Лопес Виллате (все - Испания) 
"Динамо" (Киев) - "Ньюкасл Юнайтед" (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия) 2:0 (1:0, 1:0) 
голы: 1:0 Шацких (17), 2:0 Хацкевич (62) 
"Д": Рева, Хацкевич (Гавранчич, 75), Чернат, Пеев, Гусин, Шацких, Гиоане, Леандро (Мелащенко, 56), Несмачный, 
Саблич, Леко 
запасные: Худжамов (вратарь), Боднар, Ринкон, Скоба, Эль Каддури 
"Н": № 1 Гивен, № 5 О'Брайен, № 8 Дайер, № 9 Ширер (№ 23 Амеоби, 79), № 10 Беллами, № 11 Спид, № 12 
Гриффин, № 18 Хьюдж (№ 4 Солано, 69), № 34 Дабизас, № 35 Бернар (№ 32 Робер, 69), № 45 Феррейра Виана 
тренер Сэр Роберт Уильям "Бобби" Робсон 
запасные: № 13 Харпер (вратарь), № 7 Жена, № 19 Брамбл, № 20 Луа-Луа 
"Newcastle United": Given, O'Brien, Dyer, Shearer (Ameobi, 79), Bellamy, Speed, Griffin, Hughes (Solano, 69), Dabizas, 
Bernard (Robert, 69), Ferreira Viana manager Sir Robert William "Bobby" Robson 
Предупреждены: Шацких (76, за атаку Дабизаса сзади) - Хьюдж (60, за снос Леко) 
 
17 - получая передачу от Леко, Шацких с 18 метров с ходу пробил в "девятку". 62 - Пеев вывел в прорыв Мелащенко 
справа, который с острого угла мощно пробил во вратаря и набежавший Хацкевич головой добил мяч в пустые 
ворота.  
 
Статистика матча: удары - 12 (4+8):12 (6+6), удары в створ ворот - 5 (2+3):6 (6+0), угловые - 3 (2+1):8 (3+5), 
"вне игры" - 4 (3+1):1 (1+0), фолы 18 (10+8):16 (6+10), владение мячом - 47% (28'):53% (29'). 
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А. Михайличенко: "Ребята сегодня полностью выполнили установку на игру, проделав большой объем работы и 
показав высокую самоотверженность. Кого-то выделить в матче очень тяжело. Все сыграли на высоком уровне. 
Ошибки объясняю нервозностью для первого матча на таком высоком уровне, ведь многие из ребят дебютировали 
в Лиге чемпионов. Самое главное, что мы никого не можем упрекнуть в нежелании и неумении бороться. Никто 
из вышедших на поле не допустил грубых ошибок, но все же больше промахов было в атаке, нежели в обороне. 
Используй хоть часть созданных моментов, счёт мог стать совсем иным. Прилагать особых усилий для настроя 
команды на Лигу чемпионов не требуется. Накануне матча ребят даже стоит успокоить и сплотить. Сравнивать 
сегодняшнюю игру с пятилетней давности (1997 год. "Динамо" - "Ньюкасл" - 2:2) не стоит. На поле вышли совсем 
другие команды. Но по самоотверженности и накалу сегодняшний матч ничуть не уступал встрече 1997 года. Счёт 
по игре. Несмотря не территориальное преимущество, у англичан реальных голевых моментов было меньше чем у 
нас". 
Б. Робсон: "Это был очень трудный матч, "взломать" оборону нашего соперника было нелегко, потому что 
"Динамо" играло очень хорошо. В результате у нас не было никаких голевых моментов. Я восхищён игрой 
центральных защитников соперника! Думаю, что до первого забитого гола на поле была равная игра - мы играли 
так же хорошо, как и "Динамо", я всем был доволен. Но гол изменил лицо игры, стал потрясением для нас: один 
великолепный удар - и мы уже проигрываем. И во втором тайме мы играли так же хорошо, как и Киев, дважды 
били по воротам. Но "Динамо" забило второй гол. Я был поражён тем, как великолепно киевляне играют на 
контратаках! Когда мы атаковали, они всегда были готовы контратаковать. Они всегда были готовы к этому. 
Видно, что для них это обычное явление. Мы старались забить, я менял состав, пошли очень неплохие передачи с 
флангов, но защитники "Динамо" очень хорошо играли головой - номера 14, 17 и, кажется, 35 были великолепны. 
В первом тайме мы слишком высоко подавали угловые, после перерыва пошло получше, но все подачи 
перехватывал вратарь. Собственно говоря, он и должен это делать. Мы проиграли этот важный для нас матч, но вы 
ещё должны приехать к нам". 
В. Мунтян: "Игра "Динамо" мне понравилась. Киевляне показали себя достаточно мобильным коллективом, и, 
несмотря на неопытность некоторых футболистов, которые впервые принимали участие в поединках такого 
уровня, командная игра хозяев выглядела достаточно уверенной, а молодые футболисты не стушевались перед 
весьма именитым европейским клубом. Как мне показалось, игроки "Динамо" полностью выполнили 
стратегический план на игру, очень старались воплотить на поле то, что было задумано Михайличенко. Несмотря 
на то, что киевляне играли на своём поле, они сознательно отдали инициативу сопернику, чтобы иметь 
возможность для контратак. "Ньюкасл" больше владел мячом, но что толку? У динамовцев атакующие действия 
были намного острее, а атаки гостей захлёбывались в оборонительных построениях хозяев ещё на подступах к 
штрафной "Динамо". Помимо строгой организации игры и неукоснительного выполнения футболистами указаний 
тренеров невооружённым глазом можно было увидеть огромную самоотдачу футболистов "Динамо" - борьба 
велась на каждом участке поля, за каждый мяч: ребята горели желанием победить и полностью отдавались игре, 
что, в общем-то, и требуется в матчах Лиги чемпионов. Приятно, что, по сравнению с поединком с "Левски", где 
также были проявлены бойцовские качества, в матче с "Ньюкаслом" киевляне смогли выйти на более высокий 
уровень организации игры. Приятно было смотреть, как моментально хозяева переходили от обороны к атаке и 
организовывали опаснейшие контрвыпады. Может быть, динамовцам немного не хватило сил в конце поединка, и 
последние минуты матча прошли не так, как хотелось тренерам "Динамо". Но самое важное, что достигнут 
результат, и при этом показана достаточно качественная игра. Другими словами, в действиях "Динамо" был виден 
баланс между организацией и реализацией. Ну а что касается "Ньюкасла", то тут сработало классическое правило: 
англичане сыграли так, как им позволило "Динамо". Но в то же время лично я ожидал от четвертой (по итогам 
минувшего сезона) команды Англии более содержательной игры. Возможно, на действиях команды Робсона 
сказывается то, что она в нынешнем чемпионате Англии провела лишь пять игр и ещё только "вкатывается" в 
сезон". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
"Ньюкасл", по заверению его главного тренера, прибыл в Киев с одной целью - не опозориться. Жеманные, на 
первый взгляд, слова старого лиса Робсона выглядели, мягко говоря, неправдоподобными. Впрочем, если 
попробовать разобраться в ситуации, сложившейся в команде, ничего удивительного в этом нет. Более чем 
неудачный старт в Премьер-лиге, некоторый дисбаланс игровых линий и кризис жанра у нападающих - вот 
составные части опасений и перестраховок главного тренера английской команды. Правда, вместе с тем стоит 
заметить, что "Сороки" и в таком состоянии оставались более чем опасным соперником для любой команды. 
Ширер ведь - он и в разобранном на частички ансамбле исполнитель хоть куда, а Дайер с Беллами - ребята не 
промах и в "Ньюкасле" не ахти какого пошиба. Загвоздка, очевидно, просматривается в действиях соперника. 
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Избитая до синяков фраза о том, что команда играет настолько, насколько ей позволяет соперник, дождливым 
вечером 18 сентября была актуальна как никогда. Все начиналось, что неудивительно, со стартовых составов 
оппонентов. Отходя от традиций, начнём урок футбольного черчения с гостей, ибо на динамовских построениях, 
сквозь призму непосредственно самой игры, мы остановимся подробнее чуть ниже. В воротах "Ньюкасла", 
понятно, "куражный" ирландец Гивен. В центре традиционной линейной обороны - Дабизас и невзрачный, как на 
поле, так и за его пределами О'Брайен. По краям, соответственно, справа Гриффин (первая неожиданность), слева 
- достаточно грязный (в смысле действий против соперника) Бернар. В центре полузащиты все привычно: чуть 
впереди Спид, "под ним" Хьюдж. Далее Робсон решил удивить всех и вся. Даже учитывая тот факт, что "Сороки" 
провели не очень удачные два матча в Премьер-лиге, отсутствие в стартовом составе Солано и Робера практически 
не читалось. Да что там греха таить, и француз, и перуанец, на мой взгляд, место в основе имели, как говорится, 
"железное". Рыцарь Её Величества решил иначе. На месте Солано появился уже упомянутый Гриффин, а 
"законную левую вотчину" Робера оккупировал Виана, вокруг которого Робсон, по его же словам, собирается 
строить новый "Ньюкасл". Справа, по сравнению с предыдущими раскладами, по-будничному появился Дайер. 
Что касается атаки, то тут вариантов, кто составит пару Ширеру, было немного. Тренер решил, что быстроногий и 
изобретательный валлиец Беллами, будет оптимальным вариантом. Что из этого вышло, судить, конечно же, 
самому сэру, но результат, как известно, на табло. Теперь наши. После известия о травме Шовковского, вопрос о 
том, кто займёт место в воротах, отпал сам собой. Рева. Пару "чистых" центральных защитников составили Гиоане 
и Саблич. Слева в обороне - Несмачный. Справа. Поначалу складывалось впечатление, что вся бровка будет отдана 
Пееву. Однако уже где-то на пятой минуте первой половины матча стало ясно, что страховать болгарского 
полузащитника, а порой и выполнять прямые оборонительные функции должен Леко. Но к нему мы вернёмся 
несколько позже. Особая, если не главная роль в защитных порядках киевлян была отведена двум "ветеранам" 
команды - Гусину и Хацкевичу. И если второму в обязанности вменялись действия по всему полю с небольшим, 
как показалось, "креном" на левый фланг, то Гусину следовало полностью нейтрализовать Ширера. Для тех, кто 
ещё не знает, сообщаем: роль капитана английской команды в атакующих действиях сегодняшнего "Ньюкасла" 
наиглавнейшая. Во время осады ворот соперника партнёры сначала ищут пасом Ширера, а уже потом начинают 
свои фланговые манёвры. Именно Алан, зачастую принимая мяч спиной к воротам, выбирает дальнейшее 
направление наступательных действий. Не дать сыграть Ширеру - значит на 80 процентов понизить агрессивность 
атак англичан. Гусину это удалось. Причём удалось с блеском и потрясающей надёжностью. Ширер "не дышал". 
Не, пардон, плевал и не шагал без Андрея за спиной или рядом. Уже в самом дебюте матча в борьбе с нашим 
полузащитником опытный форвард получил травму головы, повлёкшую наложение трёх швов. Для Робсона такой 
поворот событий был смерти подобен. Уже после осознания повальности действий капитана опытный наставник 
сместил с фланга в центр Дайера, но тут на передний план вышли Леко и Хацкевич. Умело и с удивительным, по 
понятным причинам, взаимопониманием хорват и белорус страховали друг друга, не гнушаясь помогать и 
номинальным фланговым защитникам. Не забывала эта парочка и об атаке. Точнее, о контратаке, где первые 
скрипки играли Чернат, Шацких и Леандро. Конечно же, Михайличенко знал о том, что к румынскому 
полузащитнику со стороны гостей будет особое внимание. Знал и предвидел такой коленкор. В итоге Чернату таки 
развернуться не дали, а команда таки победу добыла. Чудо-удар Шацких на 17-й минуте после остроумной 
передачи Леко стал неожиданностью для всех - и в первую очередь для Гивена. Уже потом Робсон признается, что 
именно этот быстрый гол сломал игру его команды. "Ньюкасл" -то, дескать, рассчитывал сыграть на контратаках, 
а получилось, что заветным "вторым номером" выступило как раз "Динамо". Нельзя сказать, что англичане не 
имели желания "огорчить до невозможности" киевскую публику. Нет. Этого было хоть отбавляй. Только 
динамовцы, что неудивительно, были против таких раскладов. В итоге на 62-й минуте наши поймали британцев на 
быстрой контратаке, и после мощнейшего выстрела Мелащенко с угла штрафной площадки "затюканный" Гивен 
отбил мяч прямо на голову набегавшего Хацкевича. Саша не смазал, забив гол, который заслужила вся команда в 
целом и он в частности. В промежутках между двумя точными ударами боковой арбитр махал флажком почём зря, 
фиксируя у динамовцев офсайд за офсайдом. В итоге таковых набралось четыре штуки, один из которых выглядит 
достаточно сомнительным. Впрочем, чему удивляться, если у бокового арбитра фамилия, Ньето и он испанец по 
"аусвайсу"? Но это были так, эпизоды, по большому счёту, не составляющие общей картины батальной сцены. Как 
и секундная несогласованность в одном из эпизодов Ревы и Гиоане, после которой Беллами мог наказать ребят за 
нерасторопность. За двадцать минут до финального свистка для англичан уже серьёзно запахло жареным. Робсон 
решается ввести в игру одновременно Робера и Солано, но, видимо, поздно. "Динамо" уже хватки не ослабило и 
второй раз на те же грабли наступать было не намерено. А нового Бересфорда в составе "Сорок", слава Богу, не 
оказалось. В итоге элегантная, иначе не назовёшь, победа "Динамо" и - как награда - лидирующее место в группе, 
которое так идёт ребятам Михайличенко.  
Стенограмма матча: 2' С первых минут "Ньюкасл" помчался вперёд. По левому флангу обороны "Динамо" вперёд 
прорывается Беллами и навешивает мяч в штрафную. Гиоане в высоком прыжке прерывает подачу соперника. 9' 
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Слева в штрафную ворвался Чернат, но в силовой борьбе защитники отобрали мяч. Свисток рефери безмолвствует. 
12' Штрафной на левом фланге "Динамо". Дайер, не мудрствуя лукаво, верхом отправляет мяч в район 
одиннадцатиметровой отметки. О'Брайен в прыжке просто-напросто не попадает головой по мячу. 17' Штрафной 
на половине "Динамо". Пеев передаёт мяч Леко, тот, увидев рывок вперёд Шацких, выложил ему кожаный снаряд 
на ход. Шацких уловив момент, приложился к мячу и хлёстким ударом отправил его в ближнюю "девятку". 23' 
После навеса справа Ширер выигрывает верховую борьбу у Гиоане и сбрасывает мяч во вратарскую Беллами, но 
того опережает Рева. 25' На удар со средней дистанции решается Дайер. От ноги Саблича мяч вылетает на угловой. 
Англичане подают два раза подряд. Со второй попытки, после подачи Бернара, Хьюдж бьёт мимо. 30' В центре 
мяч перехватил Чернат и выдал пас Леандро. Бразилец врывается в штрафную и вместо того, чтобы самому ударить 
по воротам, отбрасывает мяч дальше - Леко, который явно "залез" в офсайд. Гол не засчитан. 35' Спид длинной 
передачей пытался вывести вперёд Хьюджа, но Гиоане отлично сыграл на перехвате. 36' Пеев справа выдал пас 
Леандро, тот ворвался в штрафную и пробил. От ноги Дабизаса мяч улетел на угловой. После подачи Черната 
Леандро неудачно пробил головой. 38' Леко пяткой выкатил мяч под удар Несмачному. Удар получился 
несильным, мяч полетел прямо в руки голкиперу англичан. 41' Шацких диагональной передачей справа выводит 
вперёд Леандро, но боковой арбитр фиксирует офсайд. 45' Несмачный и Шацких организовали атаку на левом 
фланге. Мяч после удара Андрея отскочил к Чернату, который отправил его мимо впритирку со штангой. 49' После 
дальнего удара Вианы мяч пролетает рядом со штангой. 50' Справа Пеев отправляет мяч на Шацких, но судья 
фиксирует офсайд. 51' Леандро пробил метров с пяти, но мяч угодил в руку Дабизасу. Арбитр не заметил 
нарушения правил. 57' Виана в который раз пытается найти впереди Ширера, но Гусин в этот вечер просто 
"выключил" из игры англичанина. Воздушная дуэль за динамовцем. 59' Нарушение против Черната. Сам 
пострадавший бьёт, но выше ворот. 61' Хьюдж очень грубо играет против Леко и получает предупреждение. 62' 
Пеев бросает в штрафную Мелащенко, Александр с острого угла бьёт, но Гивен отбивает мяч перед собой. Первым 
на нем оказывается Хацкевич и головой отправляет мяч в пустые ворота. 66' Дабизас бросил в прорыв Беллами, 
Рева вовремя вышел из ворот. 68' После навеса с углового Дабизас бил головой, но Рева легко забрал мяч 71' На 
ударную позицию вышел Чернат, но его удар пришёлся прямо в Гивена. 73' Дайер врывается в штрафную, но 
Гиоане отлично сыграл в отборе. 74' Быстрый выпад киевлян едва не завершился взятием ворот. После удара 
Черната мяч пролетает над перекладиной. 76' Шацких в центре поля сыграл грубо против Дабизаса и получил 
предупреждение. 81' С правого фланга штрафной пробивает Робер, но мяч от Несмачного улетает на угловой. При 
подаче углового англичанами Рева отлично сыграл на выходе и кулаками выбил мяч. 82' Пеев сместился в центр, 
обыграл Дабизаса и пробил с линии штрафной выше ворот. 83' После углового англичан, мяч летел в дальнюю 
"девятку", но Рева перевёл его дальше от ворот. 86' Удар Черната со штрафного выше ворот. 89' Рева надёжно взял 
мяч со штрафного в исполнении Робера. 90' Чернат с правого фланга навешивал мяч на Леко, но хорват не 
дотянулся. 90+1' Робер сделал опасный прострел, но мяч после срезки Амеоби оказался в руках у Ревы.  
Д. Радовский 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс" 
Судя по всему, лимит европейского невезения динамовцы исчерпали в минувшем сезоне, когда, заняв последнее 
место в компании дортмундской "Боруссии", "Ливерпуля" и "Боавишты", в третий раз подряд не вышли из группы. 
И хотя Лобановский, привлёкший тогда в состав с десяток новичков и создававший практически новую команду, 
обещал результат от силы через год-два, ни болельщики, ни журналисты его слова на веру не приняли. Украинская 
пресса, никогда прежде не позволявшая себе острых выпадов в адрес великого тренера, критиковала и избранную 
им тактику, и подбор игроков. "Время покажет, кто был прав", - сказал мне Лобановский прошлой зимой, когда я 
спросил, как он воспринимает жёсткую критику в свой адрес. Символично, что на возрождение команды 
понадобилось ровно девять месяцев. В минувшую среду ученик мэтра Михайличенко в дебютном для себя в роли 
главного тренера поединке Лиги чемпионов доказал скептикам: усилия предшественника на этом посту не прошли 
даром. Ведь даже в экспериментальном составе "Динамо" на одном только кураже сумело по всем статьям 
переиграть англичан и выйти в лидеры группы. Такого удачного старта у киевлян не было уже четыре года - с того 
самого сезона, когда они добрались до полуфинала Лиги чемпионов. Воспоминания о встречах с "Ньюкаслом" 
пятилетней давности (2:2 дома и 0:2 на выезде) на настрой динамовцев практически не повлияли. И дело не только 
в том, что с тех пор в украинской команде остались лишь Гусин, Хацкевич, Радченко и обосновавшийся в лазарете 
Шовковский, а в английской - Гивен и Хьюдж. Осенью 97-го соперник приезжал в Киев в роли лидера премьер-
лиги, теперь же - в роли аутсайдера. Поражения от "Лидса" и "Челси" с общим счётом 0:5 наложили заметный 
отпечаток на его игру. О перевесе гостей, на острие атаки которых привычно расположились Беллами и Ширер, 
всерьёз можно было говорить лишь в первую четверть часа. Перелом в сюжет поединка внёс Шацких: получив мяч 
в 20 метрах от ворот, он неожиданным ударом послал его точно в "девятку". - Этот гол полностью изменил характер 
поединка и деморализовал моих игроков, - признал после матча наставник англичан Бобби Робсон. - Ведь в 
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большинстве поединков киевлян, которые мне довелось видеть в этом сезоне, основная угроза сопернику исходила 
от Черната. Отказавшись по этой причине в стартовом составе от крайних хавбеков и укрепив центр поля, мы 
сумели перекрыть кислород румыну. Но с удивлением обнаружили, что в атаке у "Динамо" способен действовать 
с одинаковой степенью надёжности любой полевой игрок. Ещё одним сюрпризом для Робсона стала персональная 
игра опорного полузащитника Гусина против Ширера. Форвард, несколько раз попытавшийся поймать опекуна на 
ложном финте и проигравший единоборства, затем шёл напролом. Как следствие - рассечённый в столкновении с 
соперником лоб и четыре наложенных в раздевалке шва. Надо отдать должное Ширеру: даже с повязкой, 
наполовину закрывавшей лицо, он не боялся играть головой. Под занавес встречи после его ударов лишь 
мастерство поймавшего кураж Ревы спасало хозяев от верного гола. К тому моменту киевляне уже вели с 
перевесом в два мяча. В середине второго тайма Пеев диагональным пасом на ход вывел в штрафную Мелащенко, 
Гивен отразил удар молодого нападающего перед собой, а набегавший Хацкевич головой переправил мяч в сетку. 
Д. Ильченко 
 
204. (6) 24 сентября (вторник) в 20:45, групповой турнир в группе "Е", г. Турин, стадион "Делле Альпи", 
+15°, 26876 зрителей, судьи: Вольфганг Штарк, Ян-Хендрик Зальвер, Фолькер Вецель (все - Германия) 
"Ювентус" (Турин, Италия) - "Динамо" (Киев) 5:0 (2:0, 3:0) 
голы: 1:0 Ди Вайо (14), 2:0 Дель Пьеро (22), 3:0 Ди Вайо (52), 4:0 Давидс (67), 5:0 Недвед (79) 
"Д": Рева, Хацкевич (Мелащенко, 71), Чернат, Пеев, Гусин, Шацких, Гиоане, Несмачный, Гавранчич, Саблич, Леко 
1 место 
запасные: Худжамов (вратарь), Алиев, Боднар, Ринкон, Скоба, Эль Каддури 
"Ю": № 1 Буффон, № 2 Феррара, № 3 Таккинарди (№ 5 Тудор, 69), № 4 Монтеро (№ 20 Байокко, 76), № 10 Дель 
Пьеро, № 11 Недвед, № 16 Каморанези, № 18 Ди Вайо (№ 17 Трезеге, 72), № 21 Тюрам, № 24 Моретти, № 26 Давидс 
тренер Марчелло Ромео Липпи 2 место 
запасные: № 12 Кименти (вратарь), № 15 Биринделли, № 19 Дзамбротта, № 25 Салайета 
"Juventus FC": Buffon, Ferrara, Tacchinardi (Tudor, 69), Montero (Baiocco, 76), Del Piero, Nedvěd, Camoranesi, Di Vaio 
(Trezeguet, 72), Thuram, Moretti, Davids allenatore Marcello Romeo Lippi 
Предупреждены: Леко (68, за грубую атаку Недведа) - Феррара (5, за задержку Гусина за футболку), Таккинарди 
(62, за удар Черната по ногам сзади) 
 
14 - после подачи углового Дель Пьеро на ближнюю штангу Ди Вайо, опередив Саблича, головой с трёх метров 
послал мяч в ворота. 22 - после грубой ошибки Гиоане, пытавшегося обыграть у углового флага Недведа и 
отдавшего мяч прямо в ноги Каморанези, последний сделал передачу на ближний угол вратарской, где Дель Пьеро 
"расстреливал" уже пустые ворота. 52 - после подачи верхом Недведа Ди Вайо, перепрыгнув Несмачного, головой 
с двух метров послал мяч в ворота. 67 - получив мяч от партнёра, Давидс дошёл до линии штрафной, прокинул мяч 
между ног у стоявшего Гиоане, вышел один на один с вратарём и обыграв его, пробил в пустые ворота. 79 - выиграв 
жёсткую борьбу у Пеева, Недвед (киевляне остановились, думая что было нарушение правил) с угла вошёл в 
штрафную и мощнейшим ударом пробил в "девятку". 
 
Статистика матча: удары - 21 (10+11):11 (6+5), удары в створ ворот - 9 (3+6):5 (2+3), угловые - 10 (6+4):2 
(2+0), "вне игры" - 0:4 (3+1), фолы - 19 (10+9):16 (7+9), владение мячом - 58%:42%.  
 
А. Михайличенко: "Мы проиграли заслуженно. Прежде всего, уступили в коллективных действиях, как в обороне, 
так и в атаке. Была допущена масса грубейших ошибок, которые не позволительны даже на уровне третьей лиги, 
не говоря уже о Лиге чемпионов. Всему произошедшему могу дать одно объяснение: ребята не сумели перебороть 
"боязнь "Ювентуса". Ведь волнение просматривалось в каждом движении всех без исключения игроков. Такое 
чувство никакими словами не переборешь. Нужна практика, в том числе и держать такие удары. Практически всем 
игрокам следует задуматься после этой игры. Так, как они играли сегодня, в футболе нельзя. Считаю такие игры 
очень поучительными. Все игроки сделают для себя выводы, ведь каждый хотел сыграть как можно лучше. В 
перерыве мы старались успокоить ребят и попросили их отработать второй тайм в ином ключе. Выбросить из 
головы результат и начать играть в свою игру. Но, к сожалению, практика ещё раз показывает, что перестроиться 
по ходу матча практически невозможно". 
М. Липпи: "Матч получился интересным, и я с большим вниманием следил за его развитием. Но по-другому быть 
не могло - это ведь поединок Лиги чемпионов. Что касается игры, то нам повезло и мы сумели забить относительно 
быстрый гол. После этого "Динамо" смогло создать возле наших ворот несколько опасных моментов, но, к счастью, 
киевляне не смогли забить. Я не стал бы выделять никого в команде соперника - четыре-пять футболистов сыграли 
на очень высоком уровне, и особенно они были опасны после навесов в нашу штрафную. В своей же команде 
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отметил бы Недведа. Отрадно, что, ведя со счётом 2:0, после перерыва мы продолжили играть в свою игру и 
продемонстрировали высочайшую функциональную и психологическую готовность всей команды. Очень важно 
сохранить такой настрой в дальнейшем". 
Я. Гресьо: "Лишь визуально могло сложиться впечатление, что "Ювентус" и сам играл, и сопернику, по крайней 
мере, время от времени, позволял это делать. Да нет же, чемпион Италии отработал от свистка до свистка, не 
расслабляясь ни на секунду, в жёстком - по футбольным меркам - режиме, тщательнейшим образом подчищая 
редко допускаемые огрехи и постоянно оказывая очень мощное давление на "Динамо". Отсюда и лёгкость, с 
которой якобы играл "Ювентус", который, увы, надо безоговорочно признать, превзошёл "Динамо" по всем 
статьям, не позволив ему сыграть в свою игру. "Динамо" оказалось не готово к столь сильной игре "Ювентуса". 
Уверен, не один европейский клуб с амбициями, достойными нашего внимания попади он в этот вечер под пресс 
итальянцев, пал бы. Но случилось это с "Динамо", а чему быть, говорят, того не миновать. Ищу ли я, таким образом, 
какое-то оправдание провалу киевлян на "Делле Альпи"? Отнюдь. Ловлю себя на мысли, что сам для себя ищу 
объяснения столь разительной перемены в игре "Динамо" после матча с "Ньюкаслом". Тогда у киевлян была 
команда, а в Турине её не стало? Так не бывает. Как ни крути, а дело, на мой взгляд, не просто в "Ювентусе", а, 
повторюсь, в его суперсильной игре в этом конкретном матче. Уже слышал мнение, что вот прилетит теперь 
"Ньюкасл" в Турин, и "Ювентус" забьёт ему мячей эдак шесть-семь. А вот это уж совсем не обязательно. Раз на 
раз не приходится. И ещё неизвестно, как сложатся следующие матчи в нашей группе. Пока же нам не легче от 
подобной мысли. А покритиковать "Динамо" после столь сокрушительного поражения сам Бог велел. Несложно 
было предположить, что нам будет очень тяжело противостоять чемпиону Италии в его заколдованном, как 
утверждают некоторые, "логове", но не до такой же степени. Я вообще-то ожидал, что "Динамо" начнёт игру с 
двумя нападающими, то есть с Леандро. Да, он медлителен, но технически-то оснащён, на мой взгляд, лучше 
Шацких и Мелащенко, мяч мог попридержать. Впрочем, вряд ли Михайличенко вот так просто без особой 
причины, не включил бразильца вообще в заявочный список. Смею предположить, что Леандро не позволило 
принять участие в матче его состояние на тот момент. Шацких же со своей задачей явно не справился - не помню, 
чтобы он хотя бы раз зацепился за мяч. Чернат почему-то тяготел к левой бровке, и тем самым ослаблял свои 
диспетчерские функции. Медлительность в принятии решений Гусина, Хацкевича и Леко сводила мобильность 
центра полузащиты к очень низкой отметке. За опеку Дель Пьеро и Ди Вайо Гавранчич и Саблич заслужили 
неудовлетворительные оценки. А тут ещё и Гиоане, что совершенно непозволительно для заднего защитника, начал 
возиться с мячом в своей штрафной под "прикрытием" двух итальянцев, ну и "привёз" сам себе гол. Кстати, этот 
момент, на мой взгляд, и стал переломным в игре. Получив столь дорогой подарок от Гиоане в виде готового 
второго гола, "Ювентус" быстренько поймал кураж, а "Динамо" с каждым неудачно проведённым игровым 
отрезком выглядело все обречённее. Да, можно ещё добавить банальную фразу, что у киевлян не нашлось лидера, 
который повёл бы за собой партнёров. Эль Каддури я бы ещё хотел увидеть на поле во втором тайме. Но это мелочи. 
Игра уже была проиграна - волновала лишь итоговая разница в счёте. Подробнее комментировать подобные матчи, 
пожалуй, нет смысла. Потерять три очка в игре с "Ювентусом" ни для кого, наверное, не зазорно, но из-за, прямо 
надо сказать, неприличного счёта больно задето самолюбие "Динамо" и его болельщиков. Плюс вице-чемпиону 
Украины, несомненно, нанесён "Ювентусом" мощный психологический удар, который нужно уметь держать. Того 
требует марка киевского "Динамо". 
И. Суркис: "Прежде всего, хочу извиниться перед всеми поклонниками "Динамо" за ту игру, которую команда 
продемонстрировала в матче с "Ювентусом". После поединка первого тура с англичанами я говорил, что у игроков 
не должно быть никакой эйфории. Сегодня же все видели, что на поле была не команда, а отдельные футболисты. 
И если раньше огрехи в мастерстве компенсировались бойцовскими качествами, то, к сожалению, в Турине такого 
не было, зато сложилось впечатление, что каждый игрок себя "продавал". Это недопустимо, и, считаю, тренеры 
сделают соответствующие выводы. Даже несмотря на определённые трудности, вызванные травмами ведущих 
игроков, опускаться до подобного уровня нельзя. Такой футболист, как Несмачный, для которого это уже третья 
Лига чемпионов, должен играть на более высоком уровне. В ином случае он вынудит руководство клуба искать на 
его место более квалифицированного исполнителя. В этот вечер не все понимали, что, выходя на поле, нужно 
бороться. Если бы это было так, то результат был бы иным". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
За те четыре с небольшим года, что минули с момента четвертьфинала Лиги-98, многое изменилось и в Киеве, и в 
Турине. В составе "Динамо" на сей раз был только один футболист, который выходил на "Делле Альпи" 4 марта 
1998 года - Гусин, и именно он открыл счёт забитым мячам в противостоянии этих команд. Ещё один - Хацкевич - 
тогда находился в запасе. Туринцы также предстали в новом облике, хотя противостоявших "Динамо" четыре года 
назад в составе команды Липпи оказалось больше. Во-первых, это тренер, во-вторых, старожилы клуба - Монтеро, 
Давидс и Дель Пьеро, - которые и на сей раз оказались в "основе". Изменилось в столице Пьемонтии и само 
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отношение к поединку с киевлянами. Если в 98-м итальянская пресса вовсю "раскручивала" приезд команды 
"Железного Полковника", как называли Лобановского на Апеннинах, то на сей раз все было более скромно. Тогда 
это был четвертьфинал, к тому же "Динамо" уже успело "общипать" "Барселону" и ПСВ "Эйндховен", сейчас - 
только начало турнира. В аэропорту Турина украинскую делегацию из представителей СМИ практически никто не 
встречал, а вторничная пресса, что, в общем-то, неудивительно, предстоящей игре уделила минимум внимания. В 
уик-энд в Серии A прошёл второй тур чемпионата, поэтому основную часть газетной площади итальянские масс-
медиа посвятили собственному "продукту". Первые полосы практически всех спортивных изданий страны 
пестрили фотографиями Дель Пьеро, второй тур подряд оформляющего дубль, а также Трезеге, который после 
травмы оформил "покер" в игре за вторую команду. В том, что француз будет заявлен за "Юве" на матч с "Динамо", 
La Gazzeta dello Sport, Corriere dello Sport и Tutto Sport сообщили уже в день игры. Предполагалось, что Липпи 
выпустит нападающего на 20-25 минут, что, кстати, и подтвердил после матча сам наставник, отметивший, что 
выход Давида на поле планировался изначально. А вот со стартовым составом "Ювентуса" журналисты не угадали. 
Все вышеперечисленные издания ошиблись по двум позициям, предположив, что в центре обороны вместе с 
Монтеро сыграет Юлиано (которого, в итоге, не оказалось даже в запасе), а не Феррара, а также, что Липпи не 
осмелится выпускать новичка "черно-белых" Байокко, в середине поля, отдав предпочтение Таккинарди. Corriere 
dello Sport и Tutto Sport, к тому же, хотели видеть на левой бровке обороны Биринделли, тогда как наставник "Юве" 
остановил свой выбор на Моретти. Все остальные позиции тайны в себе не несли, а потому не могли удивить (или 
напугать) футболистов "Динамо". С составом киевлян было посложнее. Итальянцы не стали ломать голову над тем, 
кто выйдет в бело-голубой футболке на поле "Делле Альпи", а просто-напросто повторили недельный стартовый 
вариант, сработавший в поединке с "Ньюкаслом". У Михайличенко же было на сей счёт своё мнение. Он не стал 
играть в два форварда, как это было недавно на "Олимпийском", а оставил на "острие" одного Шацких. В первую 
очередь из-за того, что Леандро непосредственно перед игрой почувствовал недомогание (видимо, отравился), 
поэтому остался даже вне резерва. Не случись этого, можно было бы смело предположить, что уж как минимум в 
запасе познавшему вкус голов в Лиге чемпионов бразильцу место нашлось бы. В сложившейся же ситуации в 
качестве запасного в "Динамо" дебютировал Алиев. И если исходить из того, что во втором тайме, когда у кромки 
поля разминались Мелащенко, Ринкон и Эль Каддури, а все остальные резервисты в это время сидели на скамеечке, 
выход на поле Алиева, Скобы, а также Боднара наш тренерский штаб даже не рассматривал. Предположить, кто 
заменит Леандро, было не сложно. Гавранчич хоть и покинул предматчевую тренировку чуть раньше остальных 
(поговаривали даже, что Горан усугубил старую травму), но среди прочих, рассматривался как главный кандидат 
на место в числе первых 11-ти. Возникал только вопрос, какие функции ему придётся выполнять на поле. 
Михайличенко посчитал, что полезнее будет если Гавранчич, а также ещё один Горан - Саблич - сыграют "по 
игроку". Первому было велено смотреть за Дель Пьеро, второй не должен был "давать дышать" Ди Вайо. Фланги 
выглядели привычно, а в роли своеобразного первого защитного эшелона в центре поля выступили Гусин, Леко и 
Хацкевич. Что же получилось в результате? "Ювентус", конечно, в этот вечер был хорош - не зря Липпи на 
послематчевой пресс-конференции назвал эту победу едва ли не самой запоминающейся за время своей работы в 
Турине. "Динамо" действительно стушевалось перед соперником, в результате чего и было допущено столько 
грубейших ошибок. Тактика себя не оправдала, хотя, как заявил после матча Михайличенко, в первую очередь, все 
зависит от исполнения. Динамовцы же воплотить задуманное главным тренером в жизнь, к сожалению, не сумели. 
Если неделю назад в Киеве Гусину удалось полностью выключить из игры Ширера, то в Турине Гавранчич и 
Саблич борьбу своим визави проиграли. Дель Пьеро и Ди Вайо умело уводили своих опекунов на фланги, после 
чего в центр поочерёдно врывались полузащитники "ювентини" - Недвед, Давидс, Каморанези, Таккинарди. Как 
результат - центральным плацдармом завладел соперник, чем мастерски и воспользовался. Уже первый гол в 
ворота Ревы явился следствием целой серии ошибок. Дель Пьеро на левом фланге играючи ушёл от Гавранчича 
(что, кстати, он проделает ещё не раз), вошёл в штрафную, но попытку Сандро сделать передачу на партнёра 
"прочитал" Гиоане, отправивший мяч на угловой. Корнер нападающий "Юве" выполнил безукоризненно. Мяч 
опустился на голову Ди Вайо и полетел мимо Ревы в сетку - Саблич так и не сумел выскочить из-за спины Марко 
и помешать тому сыграть на "втором этаже", хотя именно за это хорвата хвалили после первых поединков в составе 
киевлян, а после матча с "Ньюкаслом" поняли ещё, что Горан умеет играть и ногами. Гиоане, который играет в 
"Динамо" много дольше Саблича, на позиции либеро чувствует себя все увереннее с каждым поединком, однако 
эпизод, приведший к повторному взятию ворот динамовцев, иначе как мальчишеством не назовёшь. Каждый 
последний защитник должен знать неписаное правило: никогда не идти в обводку, если не уверен, что партнёр тебя 
подстрахует. Гиоане на 22-й минуте им пренебрёг. "Заигравшись" на левом фланге с Недведом, Тибериу настолько 
вошёл в раж, что даже не понял, когда же чеху удалось выбить у него мяч из-под ног. Случилось это в тот момент, 
когда румын, наконец, решил расстаться с мячом, но не учёл, что Павел как раз этого и ждал. Дальше все было 
просто - Каморанези пасует на "пятачок" одинокому Дель Пьеро и - 2:0. Впрочем, верилось, что это ещё не конец, 
а оказалось, что это - только начало. Во втором тайме преимущество "Ювентуса" стало подавляющим. Наши же 
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продолжали ошибаться. После навеса Недведа слева Несмачный не сумел как следует оттолкнуться от земли и 
помешать пробить головой Ди Вайо - Рева среагировать на удар не сумел. На этом фланговые неприятности со 
стороны хозяев, казалось, закончились - "ювентини" пошли по центру. Сначала Давидс оставил не у дел 
Гавранчича, чуть отпустил мяч, но сумел-таки его настичь, пробросить мимо Ревы, который почему-то уселся на 
колени, а не бросился в ноги голландцу, а затем отправил его в ворота. На 79-й минуте уже Недвед убежал от Пеева, 
который почему-то посчитал, что чех сыграл рукой, и остановился, вошёл в штрафную и мощно "выстрелил" с 
левой - 5:0. Занавес, - хотя могло быть и больше. Нельзя сказать, что "Динамо" весь матч провело в обороне. 
Моменты у ворот Буффона были, причём довольно-таки опасные. Ещё при счёте 1:0 гости дважды обязаны были 
наказывать "черно-белых", но сначала удар Хацкевича головой метров с семи парировал голкипер, а затем Шацких 
не сумел воспользоваться эпизодом, когда оказался с Буффоном практически один на один. У Максима был и 
последний шанс хоть как-то скрасить горечь поражения, однако и на сей раз страж ворот "Юве" после удара нашего 
форварда головой оказался на месте. Впрочем, это были лишь эпизоды. Коллективной игры, как заметил 
Михайличенко после матча, в исполнении "Динамо" мы не увидели. Главное теперь - вернуть её к поединку с 
"Фейеноордом".  
Стенограмма матча: 1' Недвед прострелил слева, и Каморанези метров с 12-ти пробил чуть выше ворот. 3' Давидс 
отобрал мяч у пошедшего в обводку Черната и организовал контратаку, которую завершил дальним неточным 
ударом Недвед. 5' По флангу прорывается Гусин, его хватает за майку Феррара и получает предупреждение. 9' По 
правому краю проходит Пеев, но арбитр фиксирует нарушение правил против Моретти. 10' Хацкевич сбивает 
Недведа метрах в 30-ти от ворот. Штрафной бьёт Дель Пьеро, но очень неточно. 13' Дель Пьеро на левом фланге 
атаки уходит от Гавранчича, проходит по линии ворот, и его прострел прерывает Гиоане, выбивший мяч на 
угловой. 14' Его исполняет сам Алессандро, закручивая мяч на ближнюю штангу, и Ди Вайо, опередив Саблича, 
головой отправляет мяч в сетку. 1:0. 17' За фол против Несмачного назначен штрафной. После нацеленной подачи 
Черната Хацкевич бьёт головой, но мяч от рук Буффона попадает в перекладину. 20' Хацкевич забрасывает мяч за 
спину защитникам "Ювентуса" на ход Шацких, а тот бьёт по скачущему мячу очень неточно. 22' Гиоане в углу 
поля пробует обвести Недведа, а убедившись в том, что ему не удастся сделать это, пытается отдать пас. Чех мяч 
перехватил, переадресовав его Каморанези. Последовал мягкий откат назад, и Дель Пьеро поразил уже практически 
пустые ворота "Динамо". 2:0. 24' Тюрам сбивает Несмачного неподалёку от угла штрафной. После подачи Черната 
бьёт головой Гавранчич - выше ворот. 25' Дель Пьеро "забрасывает" в штрафную "Динамо" левого защитника 
Моретти, но диагональный пас назад последнего оказывается неточным. 29' Недвед разыгрывает "стенку" с Дель 
Пьеро, простреливает, и Хацкевич выбивает мяч на угловой. 30' Получив передачу от Каморанези, Недвед бьёт из-
за штрафной - мимо. 36' Таккинарди придерживает руками Леко. Чернат пробивает штрафной с 21 метра - выше 
ворот. 38' Штрафной бьёт Дель Пьеро, мяч проходит возле "девятки" динамовских ворот. 39' Недвед подаёт справа, 
Ди Вайо бьёт головой, Рева мяч отражает. 41' Проникающая атака "Ювентуса": Недвед, получив передачу от Дель 
Пьеро, врывается в штрафную и с острого угла бьёт выше ворот. 48' После передачи Недведа с правого фланга Ди 
Вайо бьёт в падении через себя по мячу, подправленному Сабличем, - неточно. 49' Недвед опасно бьёт низом из-
за штрафной - мимо. 52' Дель Пьеро легко уходит от Гавранчича, простреливает во вратарскую - Недвед бьёт в 
штангу. Но атака "Юве" на этом не закончилась, и после подачи последнего слева Ди Вайо, находившийся за 
спиной Несмачного, головой отправляет мяч над руками Ревы. 3:0. 53' Хацкевич хитроумным пасом выводит 
Шацких на свидание с Буффоном. Тот сразу наносит удар, но неточно. Арбитр фиксирует довольно спорный 
офсайд. 61' Контратака "Динамо", подача Черната слева - и после удара Шацких головой Буффон не без труда 
достаёт мяч из-под перекладины. 62' Таккинарди сбивает в центре поля Черната и получает предупреждение. 67' 
Отобрав мяч у Несмачного, "Ювентус" организовывает быструю контратаку. В три паса мяч оказывается у 
Давидса, тот легко обыгрывает Гиоане и неуклюже бросившегося ему в ноги Реву и с острого угла забивает гол. 
4:0. 78' Недвед перебросил мяч через Пеева, принявшегося тут же что-то объяснять арбитру, прошёл чуть дальше 
и, войдя в штрафную, мощным ударом "снял паутину" с ближней "девятки". 5:0. 83' Получив передачу от Тюрама, 
Трезеге развернулся перед линией штрафной и пробил в нижний угол - Рева на месте. 84' Давидс обходит Пеева и 
стоящего на прямых ногах Гиоане и бьёт в дальний угол. Рева в прыжке переводит мяч на угловой. 88' Дель Пьеро 
пробивает штрафной. Рева вновь на высоте.  
А. Сердюк 
 
205. (7) 1 октября (вторник) в 20:45, групповой турнир в группе "Е", г. Роттердам, стадион "Фейеноорд", 
41200 зрителей, судьи: Том Хеннинг Овребо, Стейнар Хольвик, Рой Видар Лиен (все - Норвегия) 
"Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды) - "Динамо" (Киев) 0:0 
"Д": Рева, Хацкевич (Леко, 63), Мелащенко, Чернат (Ринкон, 84), Пеев, Гусин, Шацких, Гиоане, Боднар, 
Несмачный, Гавранчич 3 место 
запасные: Худжамов (вратарь), Леандро, Саблич, Скоба, Эль Каддури 
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"Ф": № 1 Зутебьер, № 3 Ржаса, № 6 Босвельт, № 9 ван Хойдонк, № 14 Оно, № 17 Пауве, № 19 Буффель (№ 7 Калу, 
66), № 20 де Хаан, № 23 Эмертон, № 24 Сонг, № 25 Пардо (№ 22 ван Пирси, 55) тренер Ламбертус "Берт" ван 
Марвийк 2 место 
запасные: № 30 Лодевийкс (вратарь), № 2 Гьян, № 10 Люрлинг, № 15 Бомбарда, № 27 Лоовенс 
"Feyenoord": Zoetebier, Rząsa, Bosvelt, van Hooijdonk, Ono, Paauwe, Buffel (Kalou, 66), de Haan, Emerton, Song, Pardo 
(Van Persie, 55) trainer Lambertus "Bert" van Marwijk 
Предупреждены: Гавранчич (29, за задержку ван Хойдонка рукой за футболку) - ван Хойдонк (28, за задержку 
соперника руками) 
 
Статистика матча: удары - 13 (4+9):12 (4+8), удары в створ ворот - 5 (2+3):4 (1+3), угловые - 3 (1+2):1 (0+1), 
"вне игры" - 2 (1+1):3 (2+1), фолы - 14 (6+8):13 (9+4), владение мячом - (35'22''):(25'27''). 
 
А. Михайличенко: "Это был очень тяжёлый матч. Но я не хочу акцентировать внимание на графике, в котором 
мы работаем - он такой же напряжённый, как и у нашего соперника. Матч был очень напряжённым внутренне - 
после неудачной игры в Турине мы не имели права на ошибку в поединке с "Фейеноордом". Самое главное - нужно 
было побыстрее психологически отойти от курьёзной игры с "Ювентусом". Прежде всего, в Роттердаме мы сделали 
акцент на командную игру в обороне, и ребята справились с поставленной перед ними задачей. Возможно, 
акцентируя внимание на обороне, мы приносили в ущерб атакующие действия. Но концовка игры показала, что 
мы выдержали предложенный темп и под занавес поединка смогли провести несколько острых контратак. У 
"Фейеноорда" тоже было несколько опасных моментов, но все же, на мой взгляд, наши моменты были острее. Игра 
с "Фейеноордом" - хороший урок для наших ребят, которые чувствуют, что когда они являются единым 
коллективом, их тяжело обыграть". 
Б. ван Марвийк: "С самого начала мы хотели забить быстрый гол, и уже на второй минуте у нас был шанс, 
который мы не использовали. Тем не менее, наша команда хорошо играла, хотя в нападении и были определённые 
проблемы. Кроме того, сегодня не все наши футболисты были в оптимальном физическом состоянии. Тем не менее, 
после перерыва мы нашли в себе силы, а в этом нам помогла поддержка болельщиков, и смогли прибавить. Но 
забить, к сожалению, не удалось. Во втором тайме мы делали практически все, чтобы отличиться, но мяч так и не 
влетел в ворота "Динамо". Хотя замены, произведённые после перерыва, усилили нашу игру. Не забив гол, мы 
должны радоваться, что киевляне не отличились в конце матча, а арбитр не назначил пенальти в наши ворота. Мы 
могли как проиграть эту встречу, так и выиграть. Тем не менее, мы рады одному очку, добытому в этом поединке". 
В. Мунтян: "На мой взгляд, счёт по игре. Хотя, назначь арбитр стопроцентный пенальти в конце встречи, "Динамо" 
уехало бы из Роттердама с тремя очками. Но в очередной раз приходится говорить о том, что судьи не очень жалуют 
восточноевропейские клубы. Наверное, анализируя игру, не стоит забывать о важности матча. Поражение любой 
из команд практически вычёркивало её из числа претендентов на выход во второй групповой турнир Лиги 
чемпионов. Именно отсюда и некоторая нервозность и скованность в действиях наших футболистов. Впрочем, не 
стоит забывать и о разгромном поражении от туринского "Ювентуса". Видимо, подсознательная боязнь допустить 
ошибку и психологический груз, оставшийся с того матча, не позволили киевлянам сыграть раскрепощённо. И если 
в обороне со своими задачами динамовцы справлялись очень успешно, то в созидательном плане в игре 
подопечных Михайличенко были определённые проблемы. Мне кажется, несколько выпадал из командного 
ансамбля и действовал ниже своего уровня Чернат - главный на сегодня "конструктор" киевских атак. Тем более 
что в этом матче румын очень часто получал "свободные" мячи, однако воспользоваться этим так и не сумел. Менее 
активным, чем обычно, выглядел Боднар. Если в матчах чемпионата страны мы привыкли, что этот защитник 
постоянно идёт вперёд, нагнетая обстановку на своём фланге, то в поединке против "Фейеноорда" он был 
сосредоточен на оборонительных функциях. Хорошо сыграл Гавранчич, практически полностью выключив из 
игры ван Хойдонка. По сути, за весь матч лидер роттердамцев не создал ни одного опасного момента. И, конечно 
же, самых высоких оценок достоин Рева. Пожалуй, кипер киевлян был самым спокойным на "Де Куйпе", и его 
уверенность передавалась и защитникам. Честно признаюсь, я ожидал большего от "Фейеноорда". Как мне 
показалось, роттердамцы были уверены, что обыграют киевлян, как говорится, малой кровью, а встретив серьёзное 
сопротивление, перестроиться не смогли. Да, хозяева неплохо контролировали мяч, но не более того. "Динамо" 
предложило сопернику вязкую игру в центре поля, и оказалось, что к такому повороту событий голландцы не 
готовы. Более того, сумей киевляне реализовать созданные ими моменты в атаке (пускай их было немного, но по 
остроте они превосходили ситуации, созданные голландцами), счёт в матче был бы совершенно иным. Но старая 
беда нашего футбола - неумение забивать подчас верные мячи, - умноженная на волнение не позволила "Динамо" 
записать в свой актив три очка. Единственное, что удивило, это обилие фолов, допущенных игроками "Динамо" 
возле своей штрафной. Думаю, что они хорошо знали о том, как умеет исполнять стандарты ван Хойдонк. 
Наверное, все эти ошибки - следствие волнения. Когда ты в отборе спокоен и уверен, смотришь на мяч, а не на 
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ноги и корпус соперника, то обыграть тебя "один в один" очень сложно. И точно - ты никогда не нарушишь правила, 
если, конечно, не захочешь сделать это сознательно. "Динамо" добилось главного - сумело повернуть 
стратегическую ситуацию в группе в свою пользу. По сути, эта ничья для подопечных Михайличенко сродни 
победе. Теперь дальнейшая судьба киевского клуба в его руках, и для продвижения вперёд нужна "самая малость" 
- удачно провести оставшиеся поединки, главным из которых будет встреча с "Фейеноордом" 23 октября". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Один из крупнейших мировых портов встретил украинскую делегацию приятным осенним солнышком - более 
футбольной погоды грех желать. "Саппортеры" при встрече отдавали дань уважения киевлянам, но все как один 
были убеждены в победе хозяев. Любопытно, что фаны "Фейеноорда" слывут жуткими расистами, и на этнической 
почве у них нередко возникают "вооружённые конфликты" с коллегами из интернационального "Аякса". При этом 
кадровый состав обладателя Кубка УЕФА насчитывает представителей 11-ти (!) национальностей. Им, понятно, 
"инаковерие" сходит с рук. Благодаря нешуточным успехам на футбольном поле. Правда, в текущий сезон команда 
Берта ван Марвийка вкатывается с определённым скрипом. Тем не менее болельщики требовали от "Фейеноорда" 
скорейшего искупления вины. Индульгенцией могла служить победа над "Динамо". Штаб Михайличенко, к слову, 
перед поездкой в Голландию принял решение остановить свой выбор на тех же исполнителях, которым кровь из 
носу необходимо было доказать алогичность провала на "Делле Альпи". Отсутствовал лишь Алиев (парню в силу 
возраста, вероятно, ещё рискованно доверять место на поле в баталиях подобного накала). Остальные поехали, 
снедаемые стремлением не ударить лицом в грязь красавца "Де Куйпа" и, по возможности, "подзаправиться" 
турнирным "топливом". В понедельник динамовцы опробовали газон места сражения, а Михайличенко дал 
традиционную пресс-конференцию. Ничего нового не сообщил, однако порою и отсутствие новостей - уже 
хорошая новость. Лазарет не пополнился - и слава Богу! Дыхание приближающегося матча ощущалось во вторник 
с самого утра. По городу сновали толпы "до зубов" экипированных болельщиков, и где-то с обеда уже было 
проблематичным отыскать свободный столик в специализированных барах. В пиве народ себя не ограничивал, 
однако инцидентов на этой почве зафиксировано не было. Хотя болельщики "Динамо", за свои кровные 
совершившие неблизкий переезд, маскироваться, кажется, и не собирались. Чай, Европа цивилизованная, а не 
тундра дремучая. Сомнения относительно психологической устойчивости гостей невольно закрались при первом 
же знакомстве с гудящим "ульем" стадиона. Болеть здесь умеют, и не исключено, что далеко не каждая команда в 
силах с достоинством вынести сумасшедший психологический пресс бурлящих трибун. Громогласные песнопения 
и "переклички" секторов, признаться, впечатлили. И оттого распирает гордость за выдержку, проявленную во 
вторник вечером вице-чемпионом Украины. Обновлённый коллектив Михайличенко не дрогнул, не спасовал, что 
и стало одним из кирпичей в надёжном фундаменте итогового успеха. Ничья, будем объективны, таковым вправе 
считаться - соперник, согласитесь, далеко не подарок. 33-летнего ван Вондерена заменил в "основе" де Хаан. 
Номинально защита состояла из квартета Ржаса (слева), Эмертон (справа) и де Хаан с Пауве (в центре). Однако 
"челноки" голландцев не зацикливались исключительно на непосредственных обязанностях, а с видимым 
удовольствием третировали оппонентов на бровках. Особенно несладко до перерыва пришлось Несмачному: на 
его фланге, учитывая некоторый численный перевес, хозяева особенно усердствовали. В центре полузащиты 
"колдовал" живой символ "Фейеноорда" Босвельт, которому помогал неутомимый Оно. Сонг и Пардо на крайних 
направлениях, возможно, выглядели не столь эффектно, но и от их прорывов постоянно веяло скрытой угрозой. 
Впереди, как правило, пытался "продавить" оборону таранный ван Хойдонк, на подмогу которому был отряжён 
взрывной Буффель. Михайличенко, надо полагать, удивил своего голландского коллегу тактической расстановкой. 
Без лишних слов было понятно, что киевлян вполне удовлетворит ничейный исход в "берлоге" грозного соперника. 
Но Михайличенко отважился сыграть с двумя нападающими. В высшей степени разумным выглядел и ход с 
привлечением к игре Боднара: быть может, Ласло ещё не набрал оптимальных кондиций, но его присутствие на 
правом фланге заметно воодушевило Пеева. Каким бы выносливым не был болгарин, в одиночку закрывать весь 
фланг ему объективно тяжеловато. Как оказалось впоследствии, не прогадал наставник "бело-голубых" и со 
"сторожами", предназначенными для пробивных голландских снайперов. Гавранчич без предисловий прихватил 
ван Хойдонка, да так, что роттердамский "человек-гол" лишь на 52-й минуте матча нанёс первый (!) удар по 
воротам с игры (до этого Пьер примерялся к цели исключительно со "стандартов"). Грамотно управился со своим 
"подзащитным" (Буффелем) и Гусин. ван Марвийку даже заменить своего форварда пришлось: ни одного удара по 
"рамке" более чем за тайм - это, сами понимаете, не Бог весть какой показатель. Андрей постарался: Самых лестных 
слов за этот вечер заслужили и главные владельцы "ключей от города" - Рева и его ближайший (по 
месторасположению на поле и роли в игре) соратник Гиоане. Румыну после Турина крепко досталось на орехи, но 
Тиби на зубок выучил "домашнее задание". Во вторник наш стоппер отработал фактически безошибочно - в 
сомнительные обводки не шёл, с мячом долго не возился, действовал просто и со вкусом. Ну а ежели дело всё-таки 
доходило до "обстрела", выше всяческих похвал исполнял свою миссию Рева. Дополняли оборонительную 
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диспозицию "крайки" Боднар с Несмачным, а по части созидания основная нагрузка легла на плечи Хацкевича, 
Черната и, само собой, пары нападающих -Мелащенко и Шацких. Сразу отметим, проблемы у нашего 
"конструкторского бюро" были. Голландцы хороши в движении, не стесняются прессинговать соперника на чужой 
половине. И тем не менее стартовый пыл хозяев динамовцы быстренько остудили. Могли забить, но, увы, Шацких 
оказался на мяче мгновением позже Зутебьера (после похожего заброса в исполнении Хацкевича Максим едва не 
отличился в Турине), а немногим позже, после навеса все того же Александра с левого края, уже Пеев в отчаянии 
разводил руками - от головы Георгия мяч врезался в крестовину. Старт обнадёжил. Но "Фейеноорд" - не та команда, 
которую можно взять на испуг. Матерые калачи. Вот только слегка озадачились, встретив серьёзную "отповедь" 
киевлян. Хозяева продолжали владеть "территорией", но не более того. Пару-тройку раз "слово" взял Рева, но, в 
целом, ван Хойдонк и компания ничего экстраординарного гостевой обороне не предложили. Правда, и украинцы, 
если не считать удара Пеева в крестовину, особо Зутебьера не утруждали. Приоритеты были несколько иными. 
Первым из наших нападающих по-настоящему напомнил о себе голландскому киперу Мелащенко (правда, в 
первом тайме Зутебьер лишь ценой жёсткого стыка обезвредил выпад Шацких) - удар Александра, к сожалению, к 
разряду могучих не относился. Но это уже было что-то, и продолжение не заставило себя долго ждать. Вообще 
после отдыха команды заиграли "позаковыристей" в наступлении, правда, точного завершения большинству атак 
по-прежнему недоставало. "Фейеноорд", возможно, смотрелся чуточку понапористей и агрессивнее, но тем не 
менее ближе к успеху подобрались гости. 36-летний норвежец Овребо прежде в своей практике лишь однажды 
пересекался с командой из Украины. Два с лишним года назад психолог по образованию обслуживал матч наших 
юношей (U-18) с немецкими сверстниками. Успех в Маннхайме сопутствовал номинальным гостям. На сей раз, 
увы, победа украинцев в планы рефери не входила. Хотя Михайличенко после матча деликатно воздержался от 
комментария эпизода, приключившегося за пару минут до окончания встречи, однако возьмём на себя смелость 
утверждать - следуя букве футбольного закона, арбитр обязан был установить мяч на "точку". Удачно вошедший 
в игру Ринкон (к слову, и Леко, выйдя на замену, отработал на совесть) был остановлен в штрафной де Хааном 
посредством тривиальной подножки. Но "чистоту" падения бразильца Хеннинг посчитал недостаточной. Или 
элементарно перестраховался - психолог как-никак. Что ж, пусть это останется на его судейской совести, 
переживём. Главное, чтобы подобные "казусы" системность не приобрели. Ведь можем, когда захотим. Доказано 
"Ньюкаслом", подтверждено "Фейеноордом".  
Стенограмма матча: 3' Сонг Чон Гуг пошёл в обводку по центру, мяч отскочил чуть правее на Босвельта: ветеран 
бил в касание, но не попал в дальний угол. 5' Чернату удался перехват в центре поля, Флорин сделал несколько 
шагов и неточно "выстрелил" с дальней дистанции. 8' Шацких, который не успевал на передачу, сделанную ему на 
ход, зацепил вовремя выскочившего из ворот Зутебьера. 12' Хацкевич слева диагональной передачей нашёл на 
противоположном фланге Пеева, который навесным ударом головой попал в перекладину. Вратарь был не у дел. 
16' "Динамо" провело быстрый выпад усилиями Мелащенко, Пеева и Шацких, но болгарский легионер "залез в 
офсайд". 20' После фола Боднара на своём фланге ван Хойдонк со штрафного с острого угла пытался застать Реву 
врасплох - неудачно. 22' Массированную атаку "Динамо" правым флангом не без проблем прервали защитники 
"Фейеноорда". 25' Продольная передача на Пеева завершилась прострелом, но все адресаты пошли на мяч первым 
темпом, и отскок стал лёгкой добычей голландцев. 26' Сонг Чон Гуг ворвался в штрафную "Динамо" по центру, но 
был остановлен. 28' Вновь ван Хойдонк со штрафного под острым углом пытался поразить ворота "Динамо". Рева 
и на этот раз не дрогнул. 33' Атака "Динамо" правым флангом захлебнулась после неточной передачи Пеева. 
Подобравший мяч Гавранчич дальним плотным ударом пытался поразить ворота - мимо. 36' Передача слева на ван 
Хойдонка завершилась несильным ударом, который Рева ликвидировал без особых проблем. 39' Мяч после 
опасного штрафного в исполнении ван Хойдонка попал в "стенку". 40' Сонг Чон Гуг справа сместился в центр и 
низом пробил прямо в руки Реве. 41' Боднар ввёл мяч из аута, Чернат отдал передачу на Пеева, но тот из выгодной 
позиции пробил рядом с дальней штангой. 45+2' Чернат исполнил штрафной с правого фланга. Небольшая 
суматоха у ворот Зутебьера так ничем и не завершилась. 46' Эмертон прорвался в штрафую "Динамо", но был 
оттеснён к лицевой линии и потерял мяч. 54' Мелащенко перед штрафной самостоятельно создал себе возможность 
нанести удар, но пробил вратарю в руки. 55' Ржаса слева навесил в центр, а ван Хойдонк в прыжке пытался пяткой 
попасть в угол ворот - мяч разминулся со штангой. 56' Оно после многоходовой комбинации вывели на убойную 
позицию прямо по центру перед штрафной, но никем не прикрытый японский полузащитник пробил рядом со 
штангой. 58' Гавранчич сфолил на ван Хойдонке, а удар бомбардира "Фейеноорда" со штрафного отразил Рева. 60' 
Сонг Чон Гуга сбили у штрафной, ван Хойдонк пробил в "стенку", а после удара ван Пирси корейский 
полузащитник пяткой пытался подправить мяч в ближний угол, но не перехитрил Реву. 62' ван Пирси заработал 
ещё один штрафной на левом фланге, но ван Хойдонк на сей раз отправил мяч выше ворот. 66' Боднар решился на 
дальний удар - мяч пролетел рядом со штангой, а вратарь даже не реагировал на "выстрел". 68' Отличная 
массированная атака "Динамо" правым флангом. После перевода в центр бил Мелащенко - Зутебьер отразил, но 
неуверенно, а добить мяч в ворота помешали защитники. 69' Гусин едва не "срезал" мяч в угол собственных ворот, 
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но Рева вовремя среагировал. 71' Дальний и неточный удар Мелащенко. 72' Калу справа отдал в центр на 
Босвельта. Тот принял мяч, на ходу развернулся и пробил в руки Реве. 74' Слева Чернат сумел отдать передачу на 
Шацких, Максим поднял голову и выкатил мяч под удар Пееву, но болгарин пробил в защитника и заработал лишь 
угловой. 79' Дальний "выстрел" Босвельта - слишком высоко. 85' Калу вывел на свидание с Ревой Босвельта, 
ветеран голландцев в борьбе с защитником пытался ближней ногой протолкнуть мяч мимо вратаря, но Виталий 
был безупречен. 86' Контратака "Динамо" завершилась неточным ударом Боднара. 87' ван Хойдонк справа подавал 
в штрафную, мяч срикошетил о Гиоане и едва не срикошетил в ближний угол ворот. 90' Боднар справа сыграл в 
центр. После короткой распасовки динамовцев мяч оказался у Ринкона на дальней штанге, а бразильца, красиво 
убравшего мяч под себя и собиравшегося нанести удар, руками завалили на землю. Свисток арбитра промолчал. 
90+2' Ринкон и Пеев разыграли нехитрую комбинацию перед штрафной и вывели на удар Шацких, Максим бил 
внешней стороной стопы и чуть-чуть перекрутил мяч, который разминулся с правой стойкой ворот "Фейеноорда". 
Ю. Карман и О. Лысенко 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Роттердам считается пролетарским центром. Пресс-атташе "Динамо" С. Полховский напомнил расхожую в 
Голландии байку о том, что в Амстердаме деньги тратят, а в Роттердаме их зарабатывают. Своей командой здесь 
гордятся и называют народной. Да и есть за что! Занявший в прошлом сезоне третье место в чемпионате Голландии 
"Фейеноорд" стал победителем предыдущего Кубка УЕФА, а после успеха в выездном матче с "Ньюкаслом" здесь 
не прочь увидеть свою команду и среди лауреатов Лиги чемпионов. В 70-м ныне тринадцатикратный чемпион 
Голландии уже был обладателем Кубка европейских чемпионов и Межконтинентального кубка, о чем 
болельщикам стараются напомнить в самых различных формах. Возле Морского музея, к примеру, есть аллея звёзд 
и почётных гостей города, оставивших на плитах отпечатки ладоней и ступней. На переднем плане след Й. 
Кройффа, а рядом с группой Scorpions, Майклом Джексоном и другими звёздами шоу-бизнеса - следы футболистов 
"Фейеноорда", дважды - в 74-м и 2002-м - привозивших в Роттердам Кубок УЕФА. Словом, после "Ньюкасла" и 
"Ювентуса" киевлян поджидал не менее крепкий орешек. Накануне матча наставник динамовцев Михайличенко 
посетовал на плотный график состязаний, однако ни словом не обмолвился о переполненном лазарете команды. 
Тем не менее можно только представить, что почувствовали динамовские тренеры, когда на предматчевой 
тренировке на роттердамском стадионе столкнулись и захромали Гавранчич и Леандро. К счастью, все обошлось. 
Хозяева, как и предупреждали киевлян, начали встречу агрессивно. Нападающие, ведомые ван Хойдонком, 
действительно прижали динамовцев к их воротам. Казалось, ещё немного, и опорные хавбеки Босвельт и Оно 
безоговорочно завладеют серединой поля, а быстрые Эмертон и Пардо оккупируют фланги. Но на этот раз киевская 
оборона не затрещала по швам, как это было в Турине, а Рева отыграл почти безукоризненно. Особая нагрузка 
легла на Гусина и Гавранчича, надёжно прикрывшего ван Хойдонка. Наставника "Фейеноорда" Берта ван 
Марвийка, надо полагать, удивил тот факт, что Михайличенко в игре на выезде решил использовать двух 
нападающих - Мелащенко и Шацких. Такая тактика заставила голландцев действовать с подстраховкой, которая 
сама по себе плохое подспорье для решительных действий. И все же при равных возможностях ближе к победе 
были гости. В первом тайме мяч, отправленный Пеевым, чиркнул по перекладине, а во втором тот же Пеев не 
использовал отличный пас Леко. "Пожалел" соперника и Шацких. А выход Ринкона один на один с вратарём был 
остановлен с явным нарушением, которое на послематчевой пресс-конференции признал даже тренер 
"Фейеноорда". Однако норвежский арбитр Овребо на последней минуте не решился указать на 11-метровую 
отметку. 
Э. Липовецкий 
 
206. (8) 23 октября (среда) в 21:45, групповой турнир в группе "Е", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
+10°, 78800 зрителей, судьи: Маркус Мерк, Хайнер Мюллер, Кристиан Шрайер (все - Германия) 
"Динамо" (Киев) - "Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды) 2:0 (1:0, 1:0) 
голы: 1:0 Хацкевич (16), 2:0 Белькевич (47) 
"Д": Рева, Хацкевич, Дмитрулин (Саблич, 77), Белькевич, Эль Каддури, Пеев, Гусин, Ринкон (Несмачный, 57), 
Шацких, Гиоане, Гавранчич 3 место 
запасные: Шовковский (вратарь), Боднар, Леко, Мелащенко, Чернат 
"Ф": № 1 Зутебьер, № 5 ван Хаарен (№ 3 Ржаса, 56), № 7 Калу, № 8 ван Вондерен, № 14 Оно, № 17 Пауве, № 19 
Буффель, № 22 ван Пирси (№ 10 Люрлинг, 39), № 23 Эмертон (№ 15 Бомбарда, 62), № 24 Сонг, № 27 Лоовенс 
тренер Ламбертус "Берт" ван Марвийк 2 место 
запасные: № 30 Лодевийкс (вратарь), № 2 Гьян, № 4 Колен, № 20 де Хан 
"Feyenoord": Zoetebier, van Haaren (Rząsa, 56), Kalou, van Wonderen, Ono, Paauwe, Buffel, van Persie (Lurling, 39), 
Emerton (Bombarda, 62), Song, Loovens trainer Lambertus "Bert" van Marwijk  
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Предупреждены: ван Вондерен (36, за грубую атаку Белькевича), Калу (50, за грубую атаку Гавранчича сзади), 
Люрлинг (73, за грубую атаку Дмитрулина сзади) 
 
16 - после подачи углового Эль Каддури Хацкевич с линии вратарской послал мяч в ворота. 47 - Шацких в 
контратаке выложил мяч Белькевичу, который с 15 метров мощно пробил над вратарём в дальнюю "девятку". 
 
Статистика матча: удары - 8 (5+3):8 (3+5), удары в створ ворот - 6 (4+2):0, угловые - 3 (3+0):8 (4+4), "вне 
игры" - 4 (1+3):2 (1+1), фолы - 15:23, владение мячом - 44% (21'36''):56% (27'08''). 
 
А. Михайличенко: "Аплодировать нужно игравшей сегодня команде. Играть на сверхсамоотдаче, на сверх 
желании, на сверхвозможностях может далеко не каждый коллектив. Конечно, тяжело на таком уровне проводить 
каждую игру, но мы будем стараться. Видно было, что желание наших игроков и их настрой превышали желание 
и настрой соперника, и, наверное, в этом был залог успеха. Мы перед каждым матчем ставим задачу играть на 
максимальный результат независимо от турнирного положения, и сегодня с первых же секунд команда вышла 
бороться за каждый сантиметр, за каждый мяч. Если при этом ещё и удаётся использовать своё индивидуальное 
мастерство, то из этого всего и складывается результат в каждой игре Лиги чемпионов. Наверное, не секрет, что 
"Фейеноорд", особенно на выезде, предпочитает играть на контратаках. Сказать, что мы не любим играть на 
контратаках, было бы неправильно, мы тоже это любим. Сегодня мы рассчитывали на "быстрые" фланги, где 
играли Эль Каддури и Пеев, и на очень острую, на грани офсайда, игру не только Шацких, но в каких-то моментах 
и Ринкона, и Белькевича. Конечно же, все зависело от того, насколько быстро мы сможем переходить от обороны 
к атаке. Сказать, что это нам всегда удавалось, наверное, будет неправильно, но были моменты, когда эти 
контратаки чётко просматривались. Нам казалось, что оборона "Фейеноорда" всё-таки уступает в скорости нашим 
форвардам. Наверное, на ход игры существенно повлиял довольно быстрый гол, "Фейеноорду" пришлось 
перестраиваться, и получилось, что он уже проиграл тактически, потому что действовать от обороны, проигрывая 
0:1, очень и очень тяжело. А так как вся наша команда очень хорошо отрабатывала не только в атаке, но и в защите 
(это касается не только Шацких, который всегда так действует, но и Ринкона, и Белькевича), мы имели шансы для 
контригры, и во втором тайме вы это увидели. При всей напряжённости матча, особой остроты именно возле наших 
ворот, в штрафной, всё-таки не было. Это заслуга и Гавранчича, и Дмитрулина, и Гиоане, и Хацкевича, и Гусина. 
Они вообще не дали никакого пространства атакующим игрокам "Фейеноорда". 
Б. ван Марвийк: "Сегодня для нас был очень разочаровывающий матч. "Динамо" - очень хорошо организованная 
команда, умеющая играть в футбол. Мы проанализируем матч и сделаем выводы из этого поражения, а игроков 
постараемся успокоить. Но сейчас я пока не представляю, как мы сможем успокоиться после такого результата. 
Сегодня мы пропустили гол, которого в принципе можно было избежать. Второй номер "Динамо" постоянно 
оставался свободным у нашей штанги. Мы не должны были позволять команде Киева забить первый гол. После 
пропущенного мяча наши игроки расстроились и уже не могли хорошо играть. Конечно, у нас были шансы 
заработать очки, но мы их не использовали. В первом тайме мы ещё играли хорошо, но во второй половине встречи 
расслабились. Мы были ужасно огорчены тем, что на первых минутах второго тайма был пропущен второй гол. 
Он стал трагедией для нас, а за ним мог последовать и третий. В этом моменте нас очень подвёл вратарь. При счёте 
0:2 исход игры был предрешён" 
Е. Котельников: "Всю предшествующую матчу в Киеве против "Фейеноорда" неделю из лагеря нашей команды 
поступали хорошие новости в виде постепенном возвращении к тренировкам травмированных футболистов. В 
итоге получилось, что к среде у Михайличенко под рукой оказалось около 20 почти равноценных исполнителей. 
Думаю, что тренерскому штабу "Динамо" удалось сделать правильный выбор и поставить на игру именно тех, кто 
в этот день оказался лучше подготовлен. Убедиться в правильности решения наставников мы смогли уже 
непосредственно на стадионе, когда начался матч. Сразу бросились в глаза заряженность футболистов на игру, 
сумасшедшая самоотдача, чувство ответственности и, что самое главное, игровая дисциплина, которая была 
подкреплена стремлением ребят выполнить установку на игру, которую они получили от Михайличенко. Мне 
показалось, что так на игру был настроен каждый игрок основного состава с первых минут матча. Несмотря на то, 
что в первые минуты "Динамо" хорошенько прижать "Фейеноорд" к своим воротам не удалось, хозяева не давали 
развернуть свои атаки и гостям, стараясь на корню пресекать любые попытки голландцев. Киевляне, на мой взгляд, 
превзошли гостей не только в индивидуальной, но и в коллективной борьбе. Каждый не только старался выиграть 
борьбу на своём участке поля, но и по возможности помогал партнёрам. Несмотря на то, что "Фейеноорд" по 
числовым показателям больше времени владел мячом, динамовцы очень умело строили свои атаки. Мы увидели, 
что наша команда сильна не только при контратакующих действиях, ведь Шацких постоянно помогали Белькевич 
и Ринкон. Как я уже говорил, сейчас у наставников есть возможность для манёвра составом, поэтому не стоит, 
наверное, удивляться появлению в "старте" Дмитрулина, Эль Каддури и Ринкона, которые не играли против 
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"Фейеноорда" в Голландии. Дмитрулин - опытный футболист, один из лучших в своём амплуа, да и опыт таких игр 
за его плечами немалый. Когда он не травмирован, ниже определённого уровня никогда не опускается, хотя, как 
показалось, к концу матча в среду он все же немножко подустал. Тем не менее этот футболист сыграл очень 
надёжно, проделав большой объем прежде всего черновой работы при обороне ворот Ревы. Михайличенко каждый 
день видит ребят, знает, в каком они состоянии, поэтому, видимо, Эль Каддури выглядел чуть предпочтительней 
остальных. Старался не отставать от других марокканец и на поле. Ринкон, на мой субъективный взгляд, возможно, 
имеет определённые проблемы с весом, однако в желании помочь команде отказать бразильцу нельзя. Очень 
похвально, что в желании, чего, кажется, не хватало динамовцам раньше, команда полностью превзошла 
"Фейеноорд". Да и по игровым показателям, будем откровенны, "Динамо" переиграло голландцев по всем статьям. 
Такого преимущества киевлян во всех компонентах наблюдать, признаться, не приходилось уже давненько. Не 
будем при этом забывать, что команда обыграла не только одного из главных конкурентов по подгруппе, но и 
действующего обладателя Кубка УЕФА. Кроме того, я не думаю, что на игру соперника повлияло отсутствие 
некоторых ведущих футболистов, ведь тренер "Фейеноорда" ван Марвийк сам перед игрой признался, что у него 
есть исполнители, которые могут заменить травмированных. Очень хотелось бы, чтобы динамовцы сохранили 
такой же настрой и в оставшихся матчах". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Скорее всего, вряд ли кого-то удивила осторожность - осторожность, доведённая до чрезвычайности, - с которой 
вышли на матч обе команды. Общеизвестно, что динамовцам импонирует игра "вторым номером", на контратаках. 
Это у них получается лучше, чем задавать темп всему матчу, да и результат приносит более качественный. Что 
касается голландцев, то обладатель Кубка УЕФА в последние годы прославился умением стабильно добиваться 
успеха в выездных матчах, в которых брал на вооружение контратакующую модель. Именно таким нехитрым, но 
весьма действенным способом, "Фейеноорд" выиграл второй по значимости европейский клубный турнир и до 
вечера среды имел впечатляющую беспроигрышную серию в еврокубках из 15-ти поединков. Мотивов 
отказываться от излюбленной манеры в Киеве не было. Даже наоборот, были дополнительные доводы в её пользу. 
Собственно говоря, суть игры сводилась к тому, кто кого переиграет стратегически, кто заставит соперника 
отказаться от заранее подготовленного плана ведения своих действий и перестраиваться по ходу встречи. 
Обоюдная выжидательная тактика вполне могла бы завершиться ничейным результатом, но, к счастью для 
"Динамо", на выручку команде Михайличенко пришли "стандарты". После второго углового, поданного Эль 
Каддури, белорус Хацкевич успел подставить ногу и стал лучшим бомбардиром киевского клуба в нынешнем 
розыгрыше Лиги чемпионов, а заодно придал своим партнёрам дополнительный заряд уверенности. Гостей роль 
отыгрывающихся отнюдь не прельщала, но они особо и не старались изменить ситуацию в лучшую для себя 
сторону. Или же продолжали надеяться, что избранная стратегия все же принесёт результат. Однако отсутствие 
ведущих игроков не позволило "красно-белым" сыграть в полную силу. Ещё до стартового свистка беспощадного 
немца Мерка в стане гостей, образно говоря, уже не было едва ли не полкоманды. Прежде всего имеется в виду 
отсутствие главного голеадора клуба ван Хойдонка, который из-за травмы, полученной в принципиальном матче с 
"Аяксом", вынужден будет около месяца оставаться вне игры. Добавим к этому отсутствие в средней линии 
Босвельта, который также получил небольшое повреждение и в этот раз не был внесён даже в список запасных 
игроков. Даже по тому, как сосредоточенно игроки общались между собой по приезде в Киев, старались 
ограничить контакты с представителями прессы, было понятно, что команда уже думает только об игре и ничто 
другое её сейчас просто не интересует. Главному наставнику голландцев Берту ван Марвийку необходимо было 
решить проблему замены своих основных игроков и выбрать наиболее оптимальный вариант тактического 
построения игры. Что же смог предложить в противовес киевским динамовцам рулевой голландского клуба? По 
сравнению с матчем двухнедельной давности в Роттердаме ван Марвийк затеял серьёзную кадровую ротацию, 
выпустив на поле в стартовом составе сразу пятерых новых игроков - ван Вондерена, Лоовенс, ван Пирси, ван 
Хаарена и Калу, - лишь двое из которых в первом матче все же появлялись на замену. Таким образом была 
практически перекроена вся тактическая расстановка голландской команды. И в итоге выглядела она достаточно 
необычно. Правый фланг обороны было поручено опекать Сонгу, на левом снова появился ван Хаарен, центральная 
зона была доверена Пауве и ван Вондерену. В центре полузащиты действовали Оно и Лоовенс, а по краям ван 
Пирси (слева) и Эмертон (справа). В нападении в паре с Буффелем, вполне прогнозируемо, появился Калу. По 
замыслу наставника гостей, разрезать оборону киевлян они должны были за счёт быстрых контратак, на острие 
которых находились бы Калу и Буффель. Причём они должны были не сами "разрывать" оборону киевлян, а 
немного "садясь" назад, принимать мяч и тут же сбрасывать его партнёрам. Последним, коими должны были быть 
крайние полузащитники или защитники, вменялось в обязанности проходить оборону киевлян либо по центру, 
либо по флангами. Тогда бы оставалась надежда на хороший прострел или прорыв через центральную зону. 
Возможно, такая тактика и принесла бы успех, не будь у нападающих "Фейеноорда" личных опекунов. Гавранчич 
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намертво прикрепился к Калу, а Дмитрулин неусыпно следил за Буффелем. В свою очередь ван Пирси полностью 
был нейтрализован Пеевым, из-за чего уже в середине первого тайма наставнику голландцев пришлось усадить 
своего полузащитника на скамейку запасных, выпустив Люрлинга, а Эль Каддури на левой бровке укротил 
Эмертона. Пожалуй, больше всего в воплощении этой тактики преуспел кореец Сонг, который время от времени 
совершал стремительные рейды со своей половины поля к воротам динамовцев. Но почти все они завершались на 
подступах к штрафной площади хозяев. Киевские защитники умело и практически без нарушений отбирали мяч. 
Вообще, чистые отборы киевлян в этой игре практически лишили роттердамцев одного из их основных козырей - 
стандартов и дальних ударов по воротам. И если несколько штрафных на протяжении матча все же были назначены 
в сторону ворот Ревы, то исполнили их голландцы из рук вон плохо, запуская мяч просто в "молоко". Вот когда 
сказалось отсутствие непревзойдённого аса таких ударов ван Хойдонка. Все же остальные попытки Калу с игры 
пробить издали успеха не имели. В матче гости так и не нанесли ни одного удара в створ ворот нашего голкипера. 
А нет ударов - нет, естественно, и голов. Киевляне, в отличие от голландцев (да и самих себя трёхнедельной 
давности), имели все основания быть довольными накануне матча. Сразу четверо травмированных футболистов 
основного состава, имена которых неплохо знают в Европе, - Шовковский, Дмитрулин, Несмачный и Белькевич - 
вернулись с больничных коек в строй, доставив наставникам заботы из разряда приятных: определить лучших из 
двух десятков практически равных по силам исполнителей. И хотя действительно непросто было угадать, каким 
будет стартовый состав "Динамо", а одной из главных тем накануне встречи было появление или не появление 
Белькевича в стартовом составе, тренерский штаб киевлян все равно сумел удивить. Но не столько тем, что доверил 
роль плеймейкера Белькевичу, который по известным причинам был обделён игровой практикой, и выпустил на 
поле имевшего аналогичные проблемы Дмитрулина, сколько появлением на левом фланге дуэта Эль Каддури - 
Ринкон, которые здорово отработали все отведённое им игровое время. Впрочем, таких же оценок заслужили все 
без исключения динамовцы. Даже Рева, который так и не смог выручить команду. Правда, по сверхуважительной 
причине: голландцы не сумели вынудить голкипера "Динамо" вступить в игру по серьёзному и приложить 
максимум усилий, дабы не дать мячу оказаться за линией ворот. Нечастые попытки голландцев произвести точный 
"выстрел" всякий раз заканчивались неточными ударами, а попытки нагнать страху на киевлян при помощи 
стандартных положений были безуспешны. Практически всю игру страж ворот был занят тем, что выходил на 
перехваты и при необходимости давал советы своим полевым партнёрам. В первую очередь в том, что Рева был 
обделён работой, виноваты, конечно же, футболисты голландского клуба. Ну не нашлось в их арсенале приёмов, 
которыми можно было смутить "Динамо" или сбить хозяев с толку. По сравнению с матчем в Роттердаме, команда 
ван Марвийка напоминала лишь свою тень. И здесь нельзя не вспомнить об азбучной футбольной истине: "Любая 
команда играет так, как ей позволяет соперник". "Фейеноорду" же играть в свой футбол, особенно у чужих ворот, 
киевляне позволяли крайне редко. Что в первую очередь запомнилось в игре "Динамо"? Очень чёткие действия в 
обороне, в которых принимали участие абсолютно все игроки киевского клуба. Скорость перехода из атакующей 
фазы игры в оборонительную, и наоборот. Уверенный контроль мяча по всему периметру поля. И, конечно же, 
нечастые, но острые контратаки, когда Шацких, меняя фланги, пользовался пустотами в тылах "Фейеноорда" и, 
предлагая себя для передач, находил понимание и поддержку из глубины. Каждый из таких прорывов Максима нёс 
в себе угрозу, гораздо большую, чем финты Калу или набеги Буффеля и Сонга. В первую очередь благодаря тому, 
что минимальное преимущество "Динамо" вынуждало голландцев идти вперёд. И хотя гости особо не 
раскрывались, оперативный простор в их оборонительных порядках все же был. Но, к сожалению, уже в который 
раз приходится констатировать, что из как минимум трёх отличнейших возможностей наказать оппонента за 
невнимательность у "Динамо" лишь одна завершилась взятием ворот (кстати, следует отметить изящество, с 
которым Белькевич уложил мяч в сетку). Мы согласны, что если бы реализовывался каждый опасный момент, то 
футбол перестал быть футболом. Но стремиться к более чёткому завершению все же нужно. В этом направлении 
киевляне могут и, наверное, должны прогрессировать. Ведь сумели же динамовцы вынести полезный опыт из 
туринского урока, где наглядно ощутили разницу между чёткой и нечёткой организацией игры. Как следствие - 
более компактные и согласованные действия всей команды в двух матчах кряду, добытый положительный 
результат и улучшившееся турнирное положение. Хотя Михайличенко по окончании матча ещё раз напомнил, что 
"Динамо" настраивается на каждый матч вне зависимости от таблицы.  
Стенограмма матча: 5'. Оно сфолил на Гавранчиче в 30-ти метрах от ворот. Зутебьер с мощным ударом Шацких 
со "стандарта" справился. 7'. Неточная передача назад Шацких. Мяч попал к Калу в динамовской штрафной. 
Хозяева отделались угловым. 11'. Эль Каддури подал угловой. Гусин и Хацкевич до мяча не дотянулись, и гости 
выбили его из штрафной на Белькевича. Валентин пробил издали - Зутебьер сыграл надёжно. 14'. Гавранчич 
потерял мяч на своей половине поля, он оказался у Калу, и голландцы провели контратаку, завершившуюся ударом 
Эмертона в защитника. 15'. Ринкон на левом фланге обыграл Пауве и вышел практически один на один с 
голкипером под острым углом. Зутебьер своевременным выходом из ворот и броском в ноги динамовцу разрядил 
ситуацию. 16'. После углового в исполнении Эль Каддури ван Хаарен головой перевёл мяч на дальнюю штангу, 
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где Хацкевич в борьбе с защитником протолкнул его в ворота - 1:0. 22'. После подачи гостями углового динамовцы 
провели быструю контратаку. Шацких и Белькевич выводили к воротам Хацкевича, но Александр в борьбе с 
защитником нарушил правила. 23'. ван Пирси навесил в штрафную. Эль Каддури снял мяч с головы Эмертона, 
отправив его на угловой. 25'. Фланговая передача Эмертона. Гавранчич помешал Калу нанести прицельный удар 
головой. 28'. Калу освободился от опеки Гавранчича и мощно пробил низом с 20-ти метров - неточно. 29'. Шацких 
немного не успел на острую передачу Белькевича с фланга - голкипер гостей перехватил пас. 30'. Эль Каддури 
отправил в прорыв Ринкона. Вновь Зутебьер своевременно вышел из ворот. 30'. Ринкон прорвался по левому 
флангу, отдал передачу в центр, но там никого из динамовцев не оказалось. 38'. Гавранчич перехватил передачу 
соперника и отдал пас на выход Шацких. Пауве выбил мяч на угловой. 43'. Потеря мяча Эль Каддури стала началом 
контрвыпада гостей. Дмитрулин не дал развить контратаку, перехватив опасный прострел на Калу. 47'. 
Молниеносная контратака динамовцев. Гавранчич от своей штрафной длинной передачей в свободную зону 
отправил в прорыв Шацких. Максим, оттянув на себя двоих защитников, выложил мяч Белькевичу. Завершающий 
удар Валентин исполнил мастерски, технично пробив над вратарём - 2:0. 51'. Эмертон опасно подал с углового. 
Рева надёжно сыграл на выходе. 58'. Шацких ещё раз предоставил возможность для удара Белькевичу. На пути 
мяча встал защитник. 58'. Калу прошёл двоих динамовцев и нанёс сильный дальний удар - мимо. 63'. Быстрое 
ведение мяча Пеевым завершилось неточным дальним ударом. 67'. Длинная передача Гавранчича на Шацких. 
Максим ушёл от Пауве и мощно пробил в ближний угол - неточно. 75'. Удар Бомбарды с линии штрафной приняли 
на себя динамовские игроки. 78'. Бомбарда из сложного положения пробил по воротам со средней дистанции. На 
пути мяча вновь оказались полевые игроки киевлян. 82'. Хацкевич длинной передачей перевёл мяч с левого фланга 
на правый на Пеева, болгарин сыграл на Белькевича, который отдавал в центр на Шацких. Защитники гостей 
перехватили передачу. 84'. Оно со штрафного забросил мяч в район скопления футболистов в динамовской 
штрафной. Вновь Рева надёжно сыграл на выходе. 89'. Пас Эль Каддури на ход Несмачному. Андрей, оторвавшись 
от соперников, прострелил в центр на Шацких, но до Максима мяч не дошёл. 90+2'. Шацких выкатил мяч под удар 
Пееву. Болгарин с линии штрафной нанёс сильный удар выше ворот. 
Н. Коберский и А. Кудырко 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Накануне встречи наставнику гостей можно было только посочувствовать. Ещё перед стартом сезона его команда 
потеряла перешедшего в "Милан" Томассона, а неделю назад лишилась и другого ключевого форварда - ван 
Хойдонка. По мнению врачей, он уже не сможет помочь "Фейеноорду" на этой стадии Лиги чемпионов. 
Неудивительно, что ван Марвийк сделал ставку на штурм из глубины поля с участием возвратившегося в состав 
Калу и Буффеля. В центре же основные надежды возлагались на Оно. Однако рыжеволосый хавбек провёл далеко 
не лучший матч, а темнокожий Калу и вовсе потерялся на фоне напоминающего былинного богатыря Гавранчича. 
Средняя линия киевлян оказалась заметно сильнее полузащиты обладателя Кубка УЕФА. Надёжно сыграли хозяева 
и в защите, где, как известно, испытывают наибольшие кадровые проблемы. Любопытно, что, не имея ни одного 
номинального центрального защитника (о выходе из лазарета Головко, Ващука и Фёдорова речь пока не идёт) и 
пробуя в амплуа либеро и стоппера самых разных игроков, динамовцы лишь в двух матчах Лиги из восьми не 
смогли сохранить свои ворота сухими. Но если прежде они оставались в неприкосновенности во многом благодаря 
мастерству Ревы, то на этот раз у голкипера почти не было работы. Гиоане, уверенно сыгравший на предпоследнем 
рубеже, сомнений в своём мастерстве не оставил. Тренер голландцев после матча, как ни пытался, не смог 
припомнить, когда в последний раз его игроки наносили столь ничтожное количество ударов по воротам 
противника. "Бедный Марвийк", как точно назвал наставника один из наших коллег, силу соперника определённо 
недооценил. Большим сюрпризом стали для тренера коррективы, внесённые Михайличенко в состав по сравнению 
с поединком в Роттердаме. Впрочем, отправь ван Марвийк в минувшие выходные своего наблюдателя на кубковый 
матч киевлян со "Сталью" - возможно, появление в рядах соперника разыгрывающего Белькевича и не стало бы 
для него неожиданным. Белорусский легионер, за короткий срок, набравший былую форму, бороздил поле по всей 
ширине, меткими навесами создавая напряжённость в чужой штрафной. Неплох был и Эль Каддури, 
хозяйничавший на левой бровке и ставший соавтором первого гола. Ринкон с повисшим на плечах защитником 
ворвался в штрафную, но Зутебьер, отважно бросившись сопернику в ноги, пробить помешал, а ван Вондерен 
перевёл мяч на угловой. Марокканец подал - и притаившийся у штанги Хацкевич на полшага опередил Пауве. 
Обескураженные голландцы, до той поры предпочитавшие контратаки, стали играть в открытый футбол. Но 
плодов им эта тактика не принесла: защитники киевлян не позволяли соперникам надолго задерживаться в своей 
штрафной. Потревожить Реву всерьёз до перерыва удалось лишь Калу, но вратарь уверенно среагировал на 
мощный удар форварда с 20 метров. А вот у Зутебьера дел было невпроворот. Шансов забить голкиперу 
"Фейеноорда" до перерыва не имели разве что Рева да правый полузащитник Пеев. Активностью отличался 
Ринкон, которого Белькевич и неожиданно взявший на себя роль подносчика снарядов Шацких раз за разом 
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выводили на ударные позиции. Зутебьер сражался как лев, отражая удары с разных дистанций. Но и он оказался 
бессилен, когда узбекский легионер, оторвавшись от соперников, выполнил меткий прострел вдоль линии 
штрафной, а Белькевич, оставленный без присмотра в 15 метрах от ворот, переправил мяч в сетку. 
Д. Ильченко и Э. Липовецкий 
 
207. (9) 29 октября (вторник) в 19:45, групповой турнир в группе "Е", г. Ньюкасл-апон-Тайн, стадион "Сент-
Джеймс Парк", +9°, 40185 зрителей, судьи: Хуан Антонио Фернандес Марин (Хосе Хавьер Лосантос Омар, 
46), Антонио Карлос Патерна, Франциско Гонсалес Родригес (все - Испания) 
"Ньюкасл Юнайтед" (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия) - "Динамо" (Киев) 2:1 (0:0, 2:1) 
голы: 0:1 Шацких (47), 1:1 Спид (58), 2:1 Ширер (69, с пенальти) 
"Д": Рева, Дмитрулин, Белькевич, Эль Каддури (Чернат, 77), Пеев, Гусин, Шацких, Гиоане, Несмачный, Гавранчич, 
Леко (Ринкон, 71) 2 место 
запасные: Шовковский (вратарь), Боднар, Леандро, Мелащенко, Саблич 
"Н": № 13 Харпер, № 4 Солано (№ 8 Дайер, 82), № 5 О'Брайен (№ 35 Бернар, 46), № 7 Дженас, № 9 Ширер, № 11 
Спид, № 12 Гриффин, № 18 Хьюдж, № 19 Брамбл (№ 34 Дабизас, 27), № 23 Амеоби, № 32 Робер тренер Сэр Роберт 
Уильям "Бобби" Робсон 4 место 
запасные: № 1 Гивен (вратарь), № 6 Акунья, № 20 Луа-Луа, № 45 Виана 
"Newcastle United": Harper, Solano (Dyer, 82), O'Brien (Bernard, 46), Jenas, Shearer, Speed, Griffin, Hughes, Bramble 
(Dabizas, 27), Ameobi, Robert manager Sir Robert William "Bobby" Robson 
Предупреждены: Гусин (68, за задержку Ширера за футболку) - Амеоби (77, за толчок Гавранчича в спину в борьбе 
за мяч) 
 
47 - получая передачу от Пеева, Шацких с 13 метров с ходу пробил в ближний угол. 58 - после подачи углового 
Солано Спид с 9 метров пробил низом в падении головой. 69 - Гусин и Ширер держали друг друга за футболки в 
штрафной. Арбитр назначил пенальти (!!!), который реализовал более "пострадавший". 
 
Статистика матча: удары - 14 (7+7):16 (5+9), удары в створ ворот - 5 (1+4):4 (0+4), угловые - 13 (5+8):7 (0+7), 
"вне игры" - 0:1 (1+0), фолы 21 (11+10):16 (9+7), владение мячом - 59% (29'27''):41% (20'43''). 
 
А. Михайличенко: "По горячим следам давать объективную оценку тяжело, хотя, на мой взгляд, мы не 
заслуживали поражения в матче с "Ньюкаслом". Да, у нас не все получилось в этом поединке, но предъявлять 
претензии футболистам в плане самоотдачи, ведения борьбы, желания добиться результата я не могу. В поединке 
было много технического брака, который не позволял реализовывать тактику, на которую мы рассчитывали, - 
проводить предполагаемую нами контригру. К тому же наша игра при розыгрыше стандартных положений у ворот 
Ревы была не такой надёжной, как мы ожидали. В свою очередь, у нас тоже было несколько опасных розыгрышей 
"стандартов", которые мы должны были реализовывать". 
Б. Робсон: "Несмотря на то, что это был третий поединок для нашей команды за шесть дней, мои ребята во встрече 
с "Динамо" смотрелись довольно сильно. При этом важно, что хорошая игра нашей команды в течение последней 
недели подкреплена результатом - в трёх матчах одержано три победы, две из них - в Лиге чемпионов, и теперь мы 
реально претендуем на выход в следующий раунд. Я благодарен своим футболистам за характер и мастерство, 
проявленные в сложной ситуации". 
В. Хмельницкий: "То, как проходили события в Англии, подтвердило, что "Динамо" нынешней осенью удастся 
пробиться в следующий этап Лиги чемпионов. Даже несмотря на тот результат, который был зафиксирован в 
Ньюкасле. Сама игра мне очень понравилась, обе команды в этом матче выглядели прекрасно и показали если не 
все, на что они способны, то очень многое. Англичане были хороши в движении, в работе с мячом, а динамовцы 
отлично и, что самое главное, очень грамотно оборонялись и в конечном итоге достойны были разжиться хотя бы 
очком. Именно ничья, по-моему, была бы справедлива для этого поединка. Хотя, конечно, англичане имели 
территориальное преимущество на поле, но в концовке встречи "Динамо" не использовало два или три голевых 
момента, которые могли принести нашей команде положительный результат. Разумеется, сейчас со стороны можно 
много рассуждать о том составе, который появился на поле. Но ведь лучше наставников команды никто не знает 
состояния того или иного игрока на данный момент. Возможно, не так убедительно, как до травмы, выглядел на 
поле Белькевич, не совсем удачно действовал в некоторых эпизодах Пеев, хотя несколько его фланговых передач 
были достаточно остры. На 90 процентов справился со своим подопечным Гусин. Играя персонально, он 
практически не давал развернуться Ширеру во всю мощь, хотя, конечно, и было несколько моментов, когда наш 
футболист уступал единоборства. Мог ли кто-то усилить игру нашей команды? Я считаю, что те замены, которые 
были проведены Михайличенко, были своевременны и усилили игру нашей команды. Чернат неплохо вошёл в игру 
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в центре поля, а Ринкон имел в концовке прекрасный момент, чтобы сравнять счёт и стать настоящим героем 
поединка. Мне кажется, в тот период, когда англичане приезжали в Киев, в их игре был небольшой спад, ведь затем 
они и дома проиграли "Фейеноорду", но теперь команда пребывает на подъёме, и играть с ней на их поле 
чрезвычайно непросто, им любой соперник по зубам. "Юве" тоже ведь уступил в Англии. Если говорить о какой-
то линии нашей команды, то прежде всего я бы выделил защиту. Здесь отличился своими действиями Гиоане, 
который успевал всегда подстраховать своих защитников и был прекрасен в отборе. В средней линии кого-то из 
наших игроков сложно отметить, а вот наш нападающий Шацких на сегодняшний день по праву считается самым 
сильным в команде и выходит в "основе". Если бы у него ещё не так хромала реализация моментов, то цены ему 
бы не было. И все же он своё дело в этом матче сделал, "расписавшись" в воротах англичан. Я думаю, что причины 
нашего поражения надо искать где-то в области психологии. "Ньюкасл" вообще редко проигрывает дома, а в этом 
матче его стремление победить оказалось выше, чем у динамовцев. Не следует сбрасывать со счетов и некоторую 
степень везения для английской команды. Случаи замены судьи имели место в футбольной истории, но лично мне 
впервые воочию приходилось такое наблюдать. Считаю, что в какой-то мере этот ход повлиял на развитие событий 
на поле. Дело в том, что игроки в некоторой мере привыкли к той манере судейства, которая была в первом тайме, 
а когда после перерыва появился новый арбитр, пришлось приспосабливаться по-новому. У каждого рефери есть 
определённый стиль судейства и своя трактовка разных ситуаций. Когда меняют арбитра, нужно время чтобы 
футболисты могли перестроиться, и пока это происходило, случился тот злосчастный пенальти в наши ворота. Я 
думаю, если бы такое нарушение было в Киеве, то судья не дал бы пенальти. Довольно спорный момент был, и, 
увы, арбитр истолковал его не в нашу пользу. Ещё хотелось бы отметить, что на втором этаже наши игроки 
действовали не всегда эффективно, слишком много мячей Ширер сбрасывал налево и направо своим партнёрам. 
Это также один из тех кирпичиков, из которых и сложилась победа "Ньюкасла". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Ещё за день до игры, приземлившись в аэропорту города Ньюкасла, неожиданно почувствовали: что-то тут не так. 
Причин для подобных ощущений было несколько, но главная - не свойственный для Британии с её Гольфстримом 
промозглый северный ветер, который буквально сбивал с ног подобных нам людей, опрометчиво оказавшихся на 
открытой местности. Далее, не считая вышеупомянутых аномалий, предматчевый день прошёл как обычно. 
Вечером наша команда провела довольно насыщенную тренировку на скользком от мелкого дождя поле "Сент-
Джеймс Парка", или, как его называют сами жители города Ньюкасл, местной святыни. Перед занятием прошла 
традиционная предматчевая пресс-конференция главного тренера киевлян Михайличенко, на которой, по 
большому счёту, кроме протокольных фраз, ничего конкретного, что и понятно, учитывая важность предстоящей 
баталии, из уст рулевого динамовского коллектива не прозвучало. Впрочем, в то время, когда наши ребята 
проводили обычное занятие в логове будущего соперника, корреспондент "Команды" как-то буднично, можно 
даже сказать, обыденно на трибуне столкнулся лицом к лицу с сэром Бобби Робсоном. Рыцарь Её Величества, 
поблёскивая бриллиантовым значком каталонской "Барселоны" на лацкане пиджака, казалось, без особого 
энтузиазма и рвения наблюдал за упражнениями киевских футболистов, а в короткой беседе с нами "отмазался" ни 
к чему не обязывающими фразами, завершив свой лисий спич рукопожатием и фразой: "Увидимся завтра". "Завтра" 
наступило под аккомпанемент все того же вчерашнего дождика и обычной городской рабочей суеты. Где-то за три 
часа до начала поединка улицы Ньюкасла постепенно начали приобретать черно-белый оттенок, а стопы работяг, 
не минуя попутных пабов, были направлены на "Сент-Джеймс Парк". Трибуны стадиона ещё за несколько десятков 
минут до стартового свистка испанского рефери Антонио Марина зияли приличными плешами, однако, как это 
всегда бывает в Англии, после начала игры коробочка была практически заполнена. "Сент-Джеймс Парк" взревел 
тысячами глоток, однако ожидаемого эффекта такой поворот событий не дал. Стартовые составы практически не 
удивили. Проблем у Робсона накануне поединка было достаточно. Во-первых, тренеру нужно было решить, кого 
поставить в ворота: опытного, но неуверенно игравшего в последнее время Гивена или Харпера. Предпочтение в 
итоге было отдано последнему. Теперь оборона. Тут старый лис, как показали события и его же решения, всё-таки 
просчитался, выставив четырёх номинальных защитников (Гриффина, О'Брайена, Брамбла и Хьюджа). Ко второй 
половине поединка из этого квартета на поле остались только двое. Оба центральных защитника (второй и третий) 
были заменены соответственно на Дабизаса и Бернара. В средней линии у хозяев, казалось бы, все было нормально, 
если не считать "подвопросного" участия в матче Дайера. В итоге звезда английского футбола таки появилась на 
поле, но уже после того, как его команде удалось вырваться вперёд. С парой атакующих футболистов, по сведениям 
местных газетчиков, Робсон мучился до последнего момента. Точнее сказать, не с парой, а с кандидатурой бойца, 
который должен был составить ударный тандем с Ширером. В итоге Луа-Луа тренер предпочёл Амеоби. И тут уже 
тренерский талант и чутье не обманули бывалого наставника. Темнокожий форвард молодёжной сборной Англии 
доставил нашей обороне хлопот с Ниагарский водопад. У тренерского штаба "Динамо" задача с определением 
первых одиннадцати была, на первый взгляд, проще. Только отсутствие Хацкевича, который "благодаря" 
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повреждению превратился в киевского телезрителя, могло навеять грусть на Михайличенко. В остальном же, во 
всяком случае, в кадровом плане, все выглядело безоблачно для "бело-голубых". Место в воротах было доверено 
Реве. В центре обороны "по игроку" действовали Гусин (против Ширера) и Гавранчич (против Амеоби). В роли 
"чистильщика" и последнего защитника выступил Гиоане. Дальше самое интересное. Левый фланг был "упакован" 
по полной программе: в обороне Несмачный, в средней линии Эль Каддури. А вот на правом. По замыслу тренеров, 
как нам показалось, правую бровку должны были одновременно охранять и "взрывать" Пеев и Леко. Впрочем, их 
оппонент, француз Робер, особенно в первом тайме, не раз заставлял хвататься то за голову, то за сердце 
поклонников "Динамо". Быстрый и техничный галл постепенно "ухайдокивал" наших ребят, и в некоторых 
эпизодах лишь своевременное смещение на правый фланг свободного художника с функциями опорного 
полузащитника Дмитрулина гасило пожары на этом участке поля. Как уже было подмечено, Дмитрулин действовал 
на позиции опорного "хава". Леко метался с фланга в центр в первом тайме постоянно предлагая свои услуги 
партнёрам на позиции центрального нападающего, которую "официально занимал" Шацких. Место Белькевича на 
поле определить было сложновато, однако не в первой же видеть Валентина в роли свободного художника 
тяготеющего к атаке с правого фланга. Первые минуты прошли в равной мужской борьбе, может быть, как это ни 
странно, с небольшим игровым и территориальным перевесом наших ребят. Уже на второй минуте поединка Эль 
Каддури из выгодного положения, просто кричащего о продолжении быстрой атаки в одно касание, решил пробить 
по воротам Харпера. Мимо. Практически тут же всем присутствующим на стадионе стало понятно: правый фланг 
нашей обороны - экстремальное место на поле. Поняли это игроки и тренеры "Ньюкасла". Мобильный Робер, 
"подпираемый" сзади Хьюджом, сновал по бровке туда и сюда, и уже к двадцатой минуте преимущество в этих 
угодьях целиком и полностью перешло к "черно-белым". Наши, впрочем, "давили" в других местах. Быстрые 
переходы в контратаку заставляли оборону соперника трудиться не покладая голов и ног. В этом отрезке игрового 
времени Робсон решается снять Брамбла и выпустить Дабизаса. Практически сразу же греческий защитник 
получил отличный шанс отомстить украинскому футболу, но его удар головой парировал Рева. Как ни странно, 
при всей остроатакующей манере игры оппонентов это был единственный удар в створ ворот обеих команд. Был 
ещё суперопасный момент у Амеоби, но молодому форварду, к счастью, не хватило ширеровской расчётливости в 
завершающей стадии атаки. Мяч после его коварного удара прошёл рядом с левой стойкой наших ворот. А потом 
был перерыв. И была странная травма главного арбитра поединка. И было это растяжение мышцы на ступеньках, 
ведущих в судейскую раздевалку. И была замена арбитра. Как оказалось - не на наше счастье. Хотя вторая половина 
началась как нельзя оптимистичнее. Не успели зрители "Парка" вернуться на свои места, как Пеев элегантно 
разобрался на фланге с Хьюджом, сместился в центр и выдал шикарный пас Шацких. Узбекский форвард 
сближаться с Харпером не стал, а исполнил все по высшему разряду. Удар - и мяч, предательски для голкипера 
чиркнув о штангу, затрепыхался в сетке ворот "Ньюкасла". Шла 47-я минута матча. Англичане, получив пробоину 
ниже ватерлинии, долго в состоянии грогги не пребывали. Через одиннадцать минут девятый угловой возле наших 
ворот завершился точным ударом ворвавшегося в штрафную площадку Спида. Рева на удар в падении головой 
среагировать успел, однако отбить его не в сетку не сумел. Стоявшего на штанге Эль Каддури хватило только на 
конвульсивные движения, похожие на попытку спасти положение. Не получилось. Забив, "Сороки" полетели на 
наши ворота, и футболисты, как показалось со стороны, несколько растерялись. Иначе чем объяснить нелепый 
пенальти в наши ворота? Свеженький рефери, конечно, прогнулся перед чиновниками УЕФА. По большому счёту, 
формально нарушение со стороны Гусина, конечно же, было, однако, во-первых, и Андрей, и Ширер придерживали 
друг дружку одновременно, а во-вторых, если за такие погрешности каждый раз ставить "точку", оных в поединках 
подобного уровня наберётся с десяток. Впрочем, нельзя не отметить профессионализм английского нападающего: 
в тот момент, когда Лосантос Омар перевёл свой взор на борющуюся в штрафной неразлучную вот уже без малого 
180 минут парочку, Ширер Гусина отпустил. Андрей не успел проделать ту же процедуру, за что поплатился 
жёлтой карточкой и пенальти, чётко реализованным "пострадавшим". Почуяв неладное, Михайличенко вводит 
свежие силы: вместо Леко выходит Ринкон, а чуть погодя на смену изрядно помотавшемуся по всему периметру 
поля Эль Каддури выходит Чернат. И, черт возьми, имели же мы возможность зацепиться за драгоценную ничью! 
Сначала на 78-й минуте бразилец каким-то непостижимым образом умудрился с нескольких метров, пускай и с 
острого угла, отправить мяч к противоположной боковой линии. Потом Чернат за собственный снос имел неплохой 
штрафной, и в довершение всего на последних секундах битвы все тот же Ринкон после подачи углового, конечно 
же, в борьбе с защитником головой пробил выше ворот с линии вратарской площадки. Финальный свисток 
прозвучал через несколько мгновений.  
Стенограмма матча: 1' Комбинация Белькевич - Эль Каддури - Шацких - Эль Каддури завершилась неточным 
ударом последнего. 12' Первый удар по воротам "Динамо". "Выстрел" Дженаса получился несильным и неточным. 
13' После передачи Солано с правого фланга Спид опасно бил по воротам - мяч прошёл рядом со штангой. 14' 
Шацких прошёл по правому флангу, отдал в центр на Леко, попытка которого пробить в одно касание оказалась 
неудачной - мяч прошёл мимо ворот. 19' Мяч, посланный Белькевичем со штрафного с "убойной" дистанции, 
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угодил в "стенку". 22' Робер с левого фланга подал на дальнюю штангу, Амеоби опасно бил головой, но на пути 
мяча оказался потерявший на несколько секунд форварда Гавранчич. 24' Комбинация Робер - Амеоби - Солано - 
Амеоби закончилась опасным ударом последнего из района 11-метровой отметки. 33' Навес со штрафного с левого 
фланга Робера завершился ударом Дабизаса - единственным в первом тайме ударом в створ ворот в исполнении 
двух команд. 36' Фланговая передача Эль Каддури завершилась неточным ударом головой Шацких. 38' Неточный 
удар - прострел Пеева из-за пределов штрафной. 45+2' Три подряд угловых у ворот "Динамо" дивидендов 
"Ньюкаслу" не принесли. 47' Эль Каддури вбросил аут на Белькевича, Валентин перевёл мяч на Пеева, Георгий 
обыграл защитника, вывел на ударную позицию Шацких, который в одно касание открыл счёт - 0:1. 56' Ширер 
головой сбросил на Дженаса, мощный удар которого с линии штрафной пришёлся прямо в руки Реве. 58' Девятый 
угловой у ворот Ревы закончился точным ударом головой в падении Спида, за которым не уследил Леко - 1:1. 61' 
Опасный контрвыпад "Динамо" завершал сначала Шацких, удар которого отбил голкипер, а затем - неточным 
ударом из-за пределов штрафной Леко. 68' В неоднозначной ситуации арбитр назначил пенальти за фол Гусина 
против Ширера. Удар форварда "Ньюкасла" оказался точным - 2:1. 74' В течение одной минуты киевляне четыре 
раза ударили по воротам "Ньюкасла". Самыми опасными были "выстрелы" Гусина и Ринкона. 79' Удар Черната со 
штрафного с хорошей позиции пришёлся в "стенку". 81' Из-за пределов штрафной Чернат пробил прямо в руки 
вратарю. 90+1' Амеоби вывел на ударную позицию Дайера, однако полузащитнику "Ньюкасла" переиграть Реву 
не удалось. 90+3' Ринкон неудачно пробил головой после подачи с правого фланга Гиоане. 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
Динамовцы прилетели в Англию, преисполненные радужных надежд после уверенной победы над "Фейеноордом". 
В самолёте все, кроме футболистов и тренеров, просчитывали варианты прямого попадания киевлян в следующий 
этап Лиги чемпионов. Как запасной - рассматривалось участие в Кубке УЕФА. Причём не исключалось досрочное 
решение одной из этих задач уже на стадионе "Сент-Джеймс Парк", хотя все признавали что "Ньюкасл", который 
крайне редко проигрывает дома, очень опасен. К тому же после победного гола Гриффина в ворота "Ювентуса", 
подравнявшего шансы всех участников группы, команда Робсона находилась на подъёме. Англичане старались не 
вспоминать о поражении "Ньюкасла" в Киеве, зато по телевидению часто мелькали фрагменты встречи этих клубов 
пятилетней давности, закончившейся с "традиционным" счётом 2:0 в пользу хозяев. В газетах лидер атак 
"Ньюкасла" Ширер рассуждал о шансах своей команды на победу в последнем матче группового турнира с 
"Фейеноордом", словно успех в матче с "Динамо" подразумевался сам собой. Как всегда, "Ньюкасл" рассчитывал 
на горячую поддержку болельщиков, об агрессивности которых слагают легенды. Побывавшие на предматчевой 
тренировке российские и украинские студенты посетовали, что не достали билетов в сектор, выделенный для 
группы поддержки "Динамо", и сказали, что не рискнут занять места среди фанатов "Ньюкасла". Любопытно, что 
трибуны стадиона, защищённые от осадков крышей уникальной конструкции, вмещают 52 тысячи зрителей. И это 
в городе, где проживает немногим более 250 тысяч жителей! Главными героями встречи стали два "Ш" - Шацких 
и Ширер. Шацких, забивший красивый гол в ворота "Ньюкасла" в Киеве, и на стадионе "Святого Джеймса" 
потребовал к себе особого внимания. Робсону даже пришлось на 27-й минуте заменить явно не справлявшегося с 
ним Брамбла. Но и Дабизас не смог удержать Шацких, а в дебюте второго тайма узбекский легионер, мощным 
ударом завершивший атаку, начатую Белькевичем и продолженную Пеевым, вывел свою команду вперёд. 
Отыгрался "Ньюкасл" усилиями Ширера, которого называют самым популярным человеком в Ньюкасле. В первом 
тайме Гусин при поддержке Гиоане сумел нейтрализовать опасного форварда. Но во втором Ширер не мудрствуя 
лукаво начал смещаться на фланги, откуда, словно из засады, в нужный момент появлялся на острие атаки. В одном 
из таких эпизодов он заставил сфолить Гусина и сам же неотразимым ударом с 11-метрового поставил победную 
точку в матче. А первый гол был забит после углового, выполненного Солано. Рева дотянулся кончиками пальцев 
до мяча, пробитого Спидом, но удар с близкого расстояния был слишком силен. По ходу матча киевляне имели 
игровое и территориальное преимущество в конце первого тайма и после выхода на замену Ринкона и Черната. 
Кстати, ещё в Киеве Робсон выделил невысокого румына и даже приставил к нему опекуна. И в гостях Чернат 
обострил игру. Михайличенко мог бы и раньше выпустить двух диспетчеров - Белькевича и Черната, тем более что 
процент брака у проведших, с моей точки зрения, не лучшую свою игру Эль Каддури и Леко был велик уже в 
первом тайме. Не хватало киевлянам и Хацкевича, который умеет ускорить переход от обороны к атаке.  
Э. Липовецкий 
 
208. (10) 13 ноября (среда) в 21:45, групповой турнир в группе "F", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
+4°, 79000 зрителей, судьи: Клаус Бу Ларсен, Свен Эрик Йенсен, Финн Эрик Расмуссен (все - Дания) 
"Динамо" (Киев) - "Ювентус" (Турин, Италия) 1:2 (0:0, 1:2) 
голы: 1:0 Шацких (50), 1:1 Салас (53), 1:2 Салайета (61) 
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"Д": Рева, Хацкевич (Леко, 59), Дмитрулин, Белькевич, Гусин, Ринкон (Чернат, 67), Шацких, Гиоане, Боднар, 
Несмачный, Гавранчич 
запасные: Шовковский (вратарь), Идахор, Мелащенко, Эль Каддури 
"Ю": № 12 Кименти, № 6 Фрези, № 7 Пессотто, № 8 Конте (№ 37 Паро, 27), № 9 Салас (№ 33 Кассано, 90+4), № 13 
Юлиано, № 15 Биринделли, № 19 Дзамбротта, № 20 Байокко, № 23 Оливера (№ 26 Давидс, 76), № 25 Салайета 
тренер Марчелло Ромео Липпи  
запасные: № 1 Буффон (вратарь), № 18 Ди Вайо, № 40 Соррентино 
"Juventus FC": Chimenti, Fresi, Pessotto, Conte (Paro, 27), Salas (Cassani, 90+4), Iuliano, Birindelli, Zambrotta, Baiocco, 
Olivera (Davids, 76), Zalayeta allenatore Marcello Romeo Lippi 
Предупреждён: Оливера (55, за грубую атаку Дмитрулина сзади) 
 
50 - после индивидуального прохода с центра поля Шацких вошёл в штрафную и точно пробил. 53 - после передачи 
Дзамбротты с правого фланга в центр штрафной Салас с 9 метров сильно пробил в нижний угол. 61 - Салайету 
вывели один на один с вратарём, и он мощно пробил с угла вратарской над вратарём.  
 
Статистика матча: удары - 19 (9+10):8 (5+3), удары в створ ворот - 11 (5+6):4 (1+3), угловые - 5 (4+1):6 (2+4), 
"вне игры" - 4 (2+2):1 (0+1), фолы 12 (8+4):17 (7+10), владение мячом - 45% (25'16''):55% (31'09''). 
 

итоговая таблица группы "F" 
 команды 1 2 3 4 в н п мячи очки 

1 "Ювентус"  2:0 
0:1 

5:0 
2:1 

1:1 
2:0 4 1 1 12:3 13 

2 "Ньюкасл Юнайтед " 0:2 
1:0  0:2 

2:1 
0:1 
3:2 3 0 3 6:8 9 

3 "Динамо" 0:5 
1:2 

2:0 
1:2  0:0 

2:0 2 1 3 6:9 7 

4 "Фейеноорд" 1:1 
0:2 

1:0 
2:3 

0:0 
0:2  1 2 3 4:8 5 

 
А. Михайличенко: "Мне очень жаль, что мы закончили выступление в Лиге чемпионов. На наш взгляд, мы 
заслуживали того, чтобы играть дальше. Если говорить о сегодняшней игре, то, наверное, она была очень 
интересной для зрителей, и огромное им спасибо, что в такой холодный вечер они заполнили стадион. Мы не 
можем упрекнуть наших ребят в том, что они не бились, в отсутствии самоотдачи, желания победить. 
Индивидуальное мастерство футболистов "Ювентуса" в сегодняшней игре было немножко выше, но в командных 
действиях мы не уступили. Моменты у нас были, и достаточно, но это опять же вопрос об индивидуальном 
мастерстве - как в обороне, так и в атаке". 
М. Липпи: "Мы вполне удовлетворены результатом сегодняшнего матча и игрой. Сразу хочу сказать: вопреки 
тому, что говорилось, это вовсе не "Ювентус-2", это "Ювентус", потому что "Ювентус" только один. Но если 
говорить именно о сегодняшней команде, то я доволен тем, что она продемонстрировала самоотдачу, играла 
надёжно, спокойно. Можно привести в качестве примера Пессотто, вернувшегося в игру спустя семь месяцев, и 
молодых игроков Оливеру и Паро. В общем и целом, я очень и очень доволен. "Динамо" - хорошая команда с 
хорошим составом, у неё классные атакующие игроки. По прошлому матчу я мог бы отметить Черната. Что же 
касается сегодняшнего поединка, то кого-то из "Динамо" мне трудно выделить - я в основном смотрел на своих 
подопечных. "Динамо", повторюсь, хорошая команда, но сегодня она встретилась с командой, которая играла с ней 
на равных, но, кроме этого, смогла более удачно реализовать созданные моменты". 
А. Баль: "Как в общем-то и предполагалось, последний матч группового турнира для киевских динамовцев 
оказался самым сложным и решающим. "Ювентус", до этого обеспечивший себе первое место в нашей группе, тем 
не менее отнёсся к поездке в Киев со всей серьёзностью. Накануне в прессе много говорилось о том, что итальянцы 
приезжают в Киев вторым составом. Но как мы убедились, у "Ювентуса" нет почти никакой разницы между теми, 
кто чаще выходит на поле и теми, кто находится, как говорится, "под основой". Ничуть не изменилась от этого и 
структура игры итальянцев. Стоит учесть, что над "Динамо", в отличие от "Ювентуса", довлел результат этой игры, 
что не могло не сказаться на действиях команды. Итальянцы, как мы увидели, играли полностью расслаблено, 
поэтому небольшая "зажатость", которая присутствовала у киевлян, я думаю, и не позволила им реализовать те 
моменты, которые у них были. На мой взгляд, хозяева не смогли проявить всех своих лучших качеств в этот вечер, 
поэтому вдвойне жаль, что "Динамо", заслуживавшее место во втором групповом турнире, уступило место 
"Ньюкаслу". Игра состоит из двух таймов, но в первом "Динамо" не хватило и чуть-чуть везения и чуть-чуть 
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мастерства. После того как Шацких отличился в начале второго тайма, я не думаю, что динамовцы сознательно 
отошли назад. Здесь стоит сказать об атаке "Ювентуса", которая развивалась очень стремительно и была доведена 
до удара, который оказался точным. Думаю, что в эти минуты не хватило хозяевам собранности. Если бы в этот 
момент они отстояли свои ворота, думаю, они бы почувствовали уверенность в своих силах и смогли довести матч 
до победы. Естественно, что контроль в такой ситуации теряется, но "Динамо", что похвально, не опустило руки и 
вполне могло сравнять счёт. Несмотря на эту неудачу, самым главным мне кажется то, что Михайличенко видит, 
по какому пути он ведёт команду и знает, что её потенциал во совсем ещё не исчерпан. Наоборот, коллектив только 
находится в стадии своего становления". 
И. Суркис: "Считаю, что играли неплохо, но "Ювентус" оказался сильнее нас - даже с учётом того, что приехал не 
в оптимальном своём составе. Определённую роль сыграло и невезение - надо использовать те моменты, которые 
были созданы у ворот "Ювентуса". А в футболе ведь часто так бывает - если не забиваешь ты, забивают тебе. Мне 
кажется, оценку выступлений "Динамо" в нынешней Лиге чемпионов нужно дать положительную. Мы снова 
вынуждены констатировать, что создаётся новая команда. Ведь никто не будет отрицать, что нас преследовали 
травмы ведущих футболистов. Но, несмотря на это, ребята практически во всех играх продемонстрировали 
характер. Кроме того, нам немного не хватило везения, к тому же можно вспомнить не совсем объективное 
судейство в некоторых выездных поединках. Моменты, которые были созданы нами у ворот соперника, нужно 
было реализовывать. Если этого не делать, то в современном футболе соперник обязательно накажет за это. А тем 
более такой соперник, как "Ювентус". При этом я бы хотел принести извинения болельщикам, надежды которых 
мы не оправдали. Тем не менее, это футбол - мы будем бороться дальше и создавать команду, которая бы в будущем 
могла выигрывать у "Ювентуса". Называть невезение главной причиной все же не стоит. Команда даже в 
сегодняшнем состоянии способна на большее. Мы в Киеве ни в чем не уступили "Ювентусу" - у соперника, к 
примеру, четыре удара в створ, у нас - 11. Но стоит признать, что индивидуальное мастерство футболистов 
"Ювентуса" все же выше, чем у наших ребят. Над этим нужно работать тренерам, а нам - функционерам, 
руководителям клуба - стараться на трансферном рынке искать подходящих футболистов, которые не будут в 
индивидуальном плане уступать игрокам команд-соперниц. Это, если хотите, наши ближайшие задачи. Если бы 
всё-таки Фортуна нам улыбнулась и "Ньюкасл" уже в добавленное время не забил третий гол, то во второй 
групповой турнир прошли бы именно мы. И с показанной нами игрой нам бы не было стыдно сражаться с 
сильнейшими командами Европы. Повторюсь, у нашей команды есть потенциал, и нужно дать больше времени 
игрокам и тренерам поработать вместе. Ведь некоторые футболисты "Динамо" не прошли с командой ни одного 
полноценного подготовительного сбора, но, попав в основной состав, "с листа" проявили себя в отдельных матчах 
очень хорошо. Это касается Леко, Саблича, Ринкона. Нужно терпение и время. Тем не менее, мне кажется, 
болельщики не должны отворачиваться от команды. Если бы динамовцы проиграли безвольно, не проявляя 
характера, то тогда можно было бы упрекать ребят. А в домашнем поединке с "Ювентусом", по моему мнению, 
наша команда продемонстрировала футбол европейского уровня". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
"Ювентус", помешать которому занять первое место в группе "Е" могло только чудо, прибыл в Киев ослабленным, 
но отнюдь не вторым составом. Наличие в заявке на игру Давидса, Дзамбротты, Юлиано, Буффона, Конте, Ди Вайо 
- лишнее тому доказательство. Над подопечными Липпи не довлела ответственность за результат, но в то, что они 
будут отбывать номер на "Олимпийском", верилось с трудом. Собственно, о серьёзности своих намерений Старая 
Синьора заявила несколькими выпадами уже в дебюте матча. Наибольшую опасность для "бело-голубых" 
представлял Салас, своими регулярными рывками и появлениями на различных участках поля вносивший 
некоторую нервозность в действия защитников. Понятно, что именно чилийцу, а также расположившемуся чуть 
сзади Салайете хозяева уделяли повышенное внимание, порой даже забывая о подключающихся к атакам игрокам 
обороны "Ювентуса". В частности, несколько раз динамовцы упустили из виду Фрези, и будь тот немного 
поудачливее, счёт мог быть открыт ещё до перерыва (чего стоит только один момент, когда после фланговой 
передачи Оливейры защитник проверил на прочность перекладину динамовских ворот). И все же объективно 
начало встречи было за имевшими куда большую мотивацию нашими футболистами. Привычно выдвинутый на 
острие Шацких, курсирующие неподалёку Белькевич и Ринкон действовали довольно эффективно, плюс им очень 
активно помогали "крайки" - Несмачный и Боднар. Не раз и не два точные и своевременные поперечные передачи, 
подключавшие к атакам Андрея или Ласло, максимально обостряли ситуацию у ворот Кименти. Акцент киевляне 
сделали на левую бровку, где не очень убедительно противостоял Несмачному Биринделли. Впрочем, не забывали 
подопечные Михайличенко и о центральной зоне, которую, несмотря на её насыщенность, несколько раз 
преодолевали за счёт короткого паса. Чёткие передачи в ноги, в одно касание, стали проглядываться в игре 
"Динамо" ещё в сентябре - во время матча против "Ньюкасла", однако теперь сей приём, как показалось, был 
намного действеннее. В частности, именно молниеносное взаимодействие Гавранчича и Шацких позволило 

Страница 617 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

последнему выскочить на рандеву с кипером "Ювентуса" на 15-й минуте. Немного погодя узбекский легионер, 
снова-таки приняв мяч от югослава, чему предшествовала перепасовка Гусина и Боднара, вынудил Кименти 
ликвидировать угрозу лишь ценой углового. На 27-й минуте, захромав, покинул поле Конте, действовавший на 
месте опорного хава. Заменил ветерана малознакомый украинскому болельщику Паро, появление которого не 
только не ослабило, но, быть может, даже усилило "Ювентус". 19-летний футболист полностью справился с 
возложенными на него функциями, сыграв очень надёжно, что, прежде всего, от него и требовалось. Ближе к концу 
первого тайма "Динамо" имело полное территориальное преимущество. Рева, видимо, слегка замёрзнув, принялся 
совершать пробежки, болельщики запустили по трибунам "волну". Все вроде бы шло по динамовскому сценарию, 
и лишь цифры на двух табло - киевском и роттердамском - указывали на незавидное положение команды 
Михайличенко. Обманчиво-беззаботный вид динамовских запасных, в перерыве разминавшихся в одной компании 
с подающими мячи мальчишками, отчего-то настраивал на оптимистичный лад. Все, мол, в норме, подождите 
немного. Действительно, не успела минутная стрелка описать и пяти кругов после возобновления игры, как 
киевляне вышли вперёд. Арбитр, тонко разобравшийся в ситуации, не стал фиксировать офсайд у Шацких, 
позволив тому вырваться на оперативный простор и ударом, очень смахивающим на неудачную передачу, застать 
врасплох Кименти. Сложно утверждать наверняка, но, возможно, последующий провал в игре нашего вице-
чемпиона, стал причиной расслабленности, временной передышки, которую он себе дал, посчитав дело сделанным. 
Да и чем ещё можно объяснить позиционные промахи Боднара, Ринкона и Дмитрулина, позволивших Саласу 
"расстрелять" ворота с убойной позиции? И почему всегда предельно внимательный и неуступчивый Гусин вдруг 
остановился и отпустил Салайету, моментально предложившего себя и тут же получившего пас? Безусловно, во 
втором голе есть и существенная доля вины Ревы, по всем вратарским канонам отвечавшего за ближний угол, но 
все же приоткрывшего его для пущенного уругвайцем мяча. Между тем, до игры с "Ювентусом" в нынешнем 
еврокубковом сезоне Виталий держал свои ворота на замке, отстояв "на ноль" все четыре матча. Неужели вся эта 
цепь ошибок - случайность? Михайличенко реагировал на происходящие события довольно оперативно. Вскорости 
после гола Саласа сникшего Хацкевича заменил Леко, а через несколько минут после рокового "выстрела" 
Салайеты в бой был брошен Чернат. К сожалению, хорват так по-настоящему в игру и не вписался. Он эффективно 
действовал в отборе, страховал партнёров, но как только дело доходило до созидания, терялся, принимая какие-то 
непонятные решения, чем существенно облегчал задачу сопернику. Что до румынского полузащитника, то он 
смотрелся довольно уверенно, смело шёл на обыгрыш, заметно обострив атаки партнёров. Под занавес матча, 
понятно, "Динамо" полностью перебазировалось на половину гостей и даже имело несколько неплохих моментов 
для взятия ворот. Липпи, решив, видимо, сыграть на удержание счёта, выпустил Давидса, чья потрясающая 
цепкость должна была создавать помехи киевлянам на подступах к штрафной. По сути, итальянский наставник 
просто разменял Питбуля на Черната, так как последние минуты поединка были насыщены единоборствами этих 
двух футболистов. В это время, даже проигрывая, украинская команда находилась "на коне", параллельно же в 
Роттердаме "Фейеноорд" и "Ньюкасл" пытались уйти от не устраивающего ни один, ни другой клуб ничейного 
счёта. Киевляне о ходе матча на "Де Куйпе", в том числе и о том, что парни Робсона таки добились своего, 
наверняка не ведали и продолжали осаду ворот Кименти до финального свистка. Выступление "Динамо" в Лиге 
чемпионов-2002/03 можно расценивать по-разному. Летом команду пополнили сразу несколько новых 
футболистов, ныне нередко выходящих в "основе", и с учётом этого откровенно неудавшейся еврокубковую 
кампанию считать нельзя, тем более что она ещё не закончена: на очереди - переход в Кубок УЕФА. "Бело-голубые" 
лишь раз опустились ниже самими ими установленной - на значительную высоту - планки, когда позволили 
буквально "разорвать" себя в логове "Юве". Уверенные домашние победы над "Ньюкаслом" и "Фейеноордом" 
говорят о многом, однако, как показал турнир, в экстремальных ситуациях, когда соперники ловят кураж, 
эффективность наших футболистов существенно падает. Даже в завершающем туре игравшие без нескольких 
своих лидеров туринцы, если исходить из хронологии событий, расправились с хозяевами "на классе". Отдали 
инициативу, пропустив, нанесли два разящих укола, а потом снова закрылись. Блеск. Мы пока противостоять таким 
колоссам не можем. Высокое индивидуальное мастерство, приходящая с опытом устойчивая психология - 
составляющие успеха, позволяющие реализовывать больше, чем 1 из 11-ти нанесённых в створ ворот ударов. Три 
года назад "Динамо" в весьма похожей ситуации завоевало путёвку во второй этап Лиги чемпионов, проиграв дома 
решившему все свои вопросы "Лацио". Тогда в решающий момент нам повезло. На сей раз - увы. Наверное, это 
был не наш день.  
Стенограмма матча: 4' Рывок по флангу Боднар завершил верховой передачей в штрафную. Удар головой в 
борьбе с защитниками у Ринкона получился не сильным. 8' Хацкевич, выбивая мяч от своей штрафной, допустил 
срезку и фактически отдал передачу Саласу. Навес чилийца прервал Гусин. На "подборе" оказался Дзамбротта, 
который пробил выше ворот. 17' Оливера со штрафного откатил мяч под удар Фрези, который с 12-ти метров 
послал его выше ворот. 18' Гавранчич отдал пас на ход Шацких, Максим в сопровождении трёх защитников с 
линии штрафной нанёс хлёсткий удар, но мяч угодил в голкипера. На пути мяча после повторного выстрела 
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форварда снова оказался Кименти. 27' После дальнего удара мяч отскочил на левый фланг к Оливейре, после навеса 
которого Фрези головой отправил мяч в перекладину. 27' В ответной атаке Гавранчич отдал диагональную 
передачу на Боднара, который, промчавшись по правому флангу, сделал навес на Белькевича. Валентин хлёстко 
пробил в дальний угол, мяч чиркнул о Кименти и угодил в штангу. 32' В районе 11-метровой отметки Оливера 
принял мяч на грудь после передачи из глубины поля и сильно пробил. Мяч прошёл выше ворот. 50' Дмитрулин, 
находясь в центре поля, отдал пас Шацких. Максим пробросил мяч себе на ход, оторвался от преследователей и с 
острого угла "пробил" голкипера - мяч от руки Кименти закатился в ворота - 1:0. 53' Передача Дзамбротты с левого 
фланга в район 11-метровой отметки закончилась тем, что Салайета, выиграв борьбу, сбросил мяч под удар Саласу, 
который "расстрелял" динамовские ворота - 1:1. При этом в момент передачи Дзамбротты Салас находился "вне 
игры". 61' В результате комбинации Салайета - Байокко - Салайета последний вышел практически один на один с 
Ревой и мощным ударом вогнал мяч в верхний угол над Ревой - 1:2. 73' Шацких с правого угла штрафной отдал 
передачу на противоположный угол Леко - удар хорвата влёт получился неточным и несильным. 74' Белькевич 
отдал пас на Черната, который, пробросив себе мяч на ход, с убойной позиции попал во вратаря. Оказавшийся на 
добивании Леко пробил неточно. 86' Фланговая передача Черната закончилась неточным ударом головой Шацких. 
90' Чернат, пробивая штрафной с 18-ти метров прямо по центру ворот, угодил в стенку. 90+3' Массированная атака 
"Динамо" закончилась сильным ударом Леко из пределов штрафной. Кименти отбил мяч, у которого первым 
оказался Чернат, но выстрел Флорина был слишком неточным.  
К. Паткевич 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
"Было бы наивно предполагать, что привезённый "Ювентусом" второй состав будет заметно уступать первому в 
самоотдаче и желании победить", - сказал накануне матча главный тренер киевлян Михайличенко. Он обещал 
играть с лидером группы на победу и отключить свой мобильный телефон, чтобы не полагаться на результат 
роттердамского поединка. Амбициозность "Динамо" со времён Лобановского не подвергалась сомнению. И 
преемник мэтра на предматчевой встрече с прессой дал журналистам понять, что повторение сюжета трёхлетней 
давности его не устроит. Тогда, принимая в заключительном туре "Лацио", который не имел турнирной мотивации 
и сделал ставку на молодёжный состав, динамовцы вышли на поле без должного уважения к сопернику и уступили 
- 0:1. Михайличенко не забыл, как уже в лифте, поднимавшем его на пресс-конференцию, узнал о ничьей "Байера" 
с "Марибором", которая вывела киевлян во второй групповой турнир. И теперь, во избежание стрессовых ситуаций, 
советовал подопечным не отдавать судьбу команды в чужие руки. К слову, во вторник во время беседы с 
динамовским тренером репортёры отметили любопытную закономерность: те игроки, которых Михайличенко 
приводил на предматчевые пресс-конференции, впоследствии непременно забивали голы. Ранее он появлялся в 
сопровождении Хацкевича, сумевшего поразить в домашних играх ворота "Ньюкасла" и "Фейеноорда". Перед 
поединком с "Ювентусом" наставник пришёл в сопровождении Дмитрулина, который, являясь номинальным 
защитником, в последнее время тяготеет к атаке. Игрок, крайне сдержанно отвечавший на вопросы журналистов, 
на поле был более активен. За четверть часа до финального свистка Дмитрулин имел шанс сравнять счёт и внести 
перелом в ход матча, но в сутолоке не сумел переправить мяч в сетку. Огонёк надежды к тому моменту загорался 
для киевлян дважды. Сначала - после великолепного гола Шацких, вселившего надежду в реальность первой в 
истории победы динамовцев над итальянскими клубами. Узбекский форвард, пробросив себе мяч на ход и на 
достойной спринтера скорости проскочив мимо оторопевших защитников, вышел один на один с Кименти. 
Парировать удар с острого угла голкипер, поспешно выбежавший на перехват, не мог при всем желании. Не спас 
ворота и находившийся на линии Биринделли. Кстати, Липпи признался, что включил защитника в состав в 
качестве подарка игроку к отпразднованному им накануне дню рождения. В Роттердаме "Ньюкасл" уже вёл с 
перевесом в два мяча, и это обстоятельство вынуждало киевлян играть если не на удержание счёта, то по крайней 
мере с оглядкой на собственные ворота. Но динамовцы осторожничать не стали: слишком уж велико было 
искушение сделать более ощутимым преимущество над пусть и ослабленным, но все же авторитетным соперником. 
Но, видимо, не напрасно Липпи рекомендовал журналистам не называть игроков, привезённых им в украинскую 
столицу, дублёрами. "Подобный состав мы нередко используем в серии А против скромных соперников - вроде 
"Модены" или "Реджины", - сказал тренер "Ювентуса" за сутки до киевского матча. А уже после игры признал, что 
"Динамо" оказалось на поверку намного сильнее упомянутых аутсайдеров итальянского чемпионата. Игровой 
сюжет повернулся вспять вскоре после гола Шацких. Навес Дзамбротты в штрафную, ошибка разминувшегося с 
мячом Дмитрулина - и Салас, упущенный Гавранчичем, ударом в упор восстанавливает равновесие. Трибуны, 
заполненные практически до отказа, в едином порыве ахнули, а шесть минут спустя и вовсе сникли. Салайета, на 
полкорпуса оторвавшись на правом фланге от Гусина, под острым углом переправил мяч в верхний ближний угол. 
"Если бы у меня на голове были руки, то, быть может, отразил бы этот удар, - прокомментировал эпизод Рева. - 
Итальянцы имели всего два верных момента и сполна их реализовали". Слова голкипера подтверждает и 
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статистика: хозяева 11 раз били в створ ворот соперника, а гости - всего четыре. Ещё один шанс выйти во второй 
групповой турнир киевляне получили минут за 20 до финального свистка благодаря. "Фейеноорду", сравнявшему 
счёт в параллельном матче. Не берёмся утверждать наверняка, но, видимо, именно объявление диктора 
"Олимпийского" о ходе роттердамского поединка расслабило хозяев. Моменты, созданные ими под конец встречи, 
при желании можно пересчитать по пальцам одной руки. Запомнился лишь удар Черната, отражённый Кименти 
ногами в падении, да "выстрел" Леко в штангу с пяти метров. Впрочем, последний эпизод произошёл уже на 
третьей минуте, добавленной в конце матча арбитром Ларсеном. "Ньюкасл" тем временем забил в Роттердаме 
третий гол.  
Д. Ильченко и Э. Липовецкий 
 
Всего заработали 6750000 швейцарских франков (2500000 - за участие, 3000000 - за сыгранные матчи, 
1250000 (2 победы +1 ничья) - за очки). 1 франк - примерно 0,6 доллара США. 
 
+5=2-3, мячи 14:11, 392434 зрителей, суммарная статистика всех матчей: удары - 144:126, удары в створ ворот - 
61:53, угловые - 47:66, "вне игры" - 24:8 
голы: Шацких-5 (3+2), Хацкевич-2 (2+0), Чернат-3 (2+1), Белькевич-1 (1+0), Боднар-1 (1+0), Леандро-1 (1+0), 
Мелащенко-1 (0+1) 
голевые передачи: Шацких-3, Дмитрулин-1, Леко-1, Мелащенко-1, Пеев-1, Чернат-1, Эль Каддури-1 
голы пропустили: Рева-9 ("0" -6, пенальти 1:1), Шовковский-2 
12 предупреждений: Гавранчич-2, Несмачный-2, Гиоане-1, Гусин-1, Дмитрулин-1, Леко-1, Радченко-1, Скоба-1, 
Шацких-1, Эль Каддури-1 
игры:  Гиоане-10, Шацких-10, Гавранчич-9, Гусин-9, Несмачный-9, Пеев-9, Рева-9, Чернат-9, Хацкевич-8, 
Дмитрулин-7, Мелащенко-7, Боднар-5, Леко-5, Ринкон-4, Саблич-4, Белькевич-3, Леандро-3, Радченко-3, Эль 
Каддури-3, Кардаш-2, Скоба-1, Шовковский-1 
вышли на замену: Мелащенко-3, Кардаш-2, Леандро-2, Леко-2, Ринкон-2, Чернат-2, Гавранчич-1, Гусин-1, 
Несмачный-1, Радченко-1, Саблич-1, Скоба-1, Хацкевич-1 
заменены: Пеев-4, Хацкевич-4, Чернат-3, Мелащенко-2, Ринкон-2, Гавранчич-1, Дмитрулин-1, Леандро-1, Леко-1, 
Эль Каддури-1 
запасные: Эль Каддури-7, Шовковский-6, Боднар-4, Леандро-4, Скоба-4, Алиев-3, Идахор-3, Мелащенко-3, Ринкон-
3, Саблич-3, Худжамов-3, Леко-1, Милевский-1, Радченко-1, Рева-1, Хацкевич-1, Чернат-1 
Главный тренер А. А. Михайличенко, президент Игорь Михайлович Суркис (28.11.58), начальник команды О. 
П. Базилевич, тренеры: А. В. Демяненко, В. Л. Зуев, Олег Владимирович Кузнецов (22.03.63), тренер вратарей М. 
Л. Михайлов, администраторы: А. Ф. Чубаров, В. М. Кашпур, Ф. Ю. Репетило, врачи: В. И. Берковский, В. И. 
Малюта, массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, В. М. Мотренко 
капитан команды: А. Гусин (5 игр), В. Белькевич (3), Ю. Дмитрулин (2) 
 

2002/03 гг. 32-й розыгрыш Кубка УЕФА 
209. (1) 28 ноября (четверг) в 20:00, 1/16 финала, г. Стамбул, стадион "Бешикташ Иненю", +10°, 20896 
зрителей, судьи: Ален Хамер, Анри Ройтер, (оба - Люксембург), Брюно Файе (Франция)  
"Бешикташ" (Стамбул, Турция) - "Динамо" (Киев) 3:1 (1:1, 2:0) 
голы: 0:1 Ринкон (29), 1:1 Панчу (30), 2:1 Роналдо (73), 3:1 Нума (82) 
"Д": Рева, Дмитрулин (Леко, 76), Мелащенко (Чернат, 66), Белькевич, Гусин, Ринкон (Хацкевич, 46), Шацких, 
Гиоане, Боднар, Несмачный, Гавранчич 
запасные: Шовковский (вратарь), Лисицкий, Пеев, Эль Каддури 
"Б": № 1 Кордоба, № 2 Догантез, № 3 Хавутчу, № 4 Йилдирим, № 5 Роналдо, № 6 Сюлюн (№ 19 Узульмез, 63), № 
9 Панку, № 13 Туна, № 21 Нума, № 30 Загу, № 67 Метин тренер Мирча Луческу 
запасные: № 33 Гёксель (вратарь), № 8 Амарал, № 11 Байрам, № 16 Ниязи, № 29 Али, № 44 Ерен 
"Beşiktaş": Oscar Cordoba, Tolga Doğantez, Tayfur Havutçu, Ahmet Yıldırım, Guiaro Ronaldo, Yasin Sülün (İbrahim 
Üzülmez, 63), Daniel Pancu, Tamer Tuna, Pascal Nouma, Antonio Zago, Tümer Metin teknik direktör Mircea Lucescu 
Предупреждены: Боднар (25, за грубую атаку Панку), Ринкон (44, за грубую атаку Панку), Леко (86, за снос Панку) 
- Туна (16, за грубую атаку Несмачного), Загу (36, за грубую атаку Боднара), Панку (37, за снос Гавранчича) 
 
29 - после подачи Белькевича со штрафного Мелащенко пробил головой, а Ринкон с линии вратарской переправил 
мяч в ворота. 30 - Панчу ударом с 23 метров забил ответный мяч. 73 - после подачи Тумера со штрафного Нума с 
угла вратарской головой сбросил мяч в центр, где Роналдо в падении головой послал его в ворота. 82 - Нума с 20 
метров перебросил мяч через вратаря.  
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Статистика матча: удары - 22 (13+9):13 (7+6), удары в створ ворот - 11 (7+4):4 (3+1), угловые - 6 (2+4):3 (2+1), 
"вне игры" - 2 (1+1):0, фолы - 21 (7+14):12 (4+8). 
 
А. Михайличенко: "Оценивать такой матч проигравшей стороне довольно тяжело - счёт говорит сам за себя. Тем 
не менее, мы сыграли только "первый тайм" в двухраундовом поединке, и нельзя говорить, что дефицит в два мяча 
невозможно ликвидировать в ответном матче. Что же касается действий футболистов "Динамо", то играть с таким 
большим браком и рассчитывать при этом на серьёзный результат очень тяжело. В матче с "Бешикташем" 
практически все футболисты нашей команды сыграли на порядок ниже своих возможностей. И тем более обидно, 
что наш соперник не показал какой-то сверхъестественный футбол. Я бы не стал говорить, что наши футболисты 
продемонстрировали нежелание играть и бороться. У ребят за плечами очень тяжёлые четыре месяца, в ходе 
которых мы провели много напряжённых поединков. Естественно, это не может не сказываться на действиях 
игроков. В сегодняшней игре одинаково сыграли все - одинаково плохо. А мотивации для того, чтобы хорошо 
выступать в Кубке УЕФА, у нас достаточно, и я надеюсь, что проигрыш "Бешикташу" поможет нам встряхнуться. 
Я гарантирую, что в Киеве мы дадим настоящий бой - мы будем бороться до конца, чтобы преодолеть турецкий 
барьер". 
Л. Буряк: "Все динамовцы сыграли ниже своего уровня. Особых погрешностей я не заметил разве что у Гиоане. 
По ходу матча прилично смотрелся Гавранчич - и в плане общей мобильности, и в действиях "по игроку". Но вот 
два гола с участием Нума, которого как раз и должен был нейтрализовать Гавранчич. Хотя ловлю себя на мысли, 
что не склонен сильно уж упрекать Горана за ошибки. Сначала был "стандарт", а потом Нума, согласитесь, оказался 
уж очень хорош в плане исполнительского мастерства, когда в ворота Ревы влетел крайне нежелательный для 
"Динамо" третий мяч. Однако же, каким бы классным ни был удар, - этот эпизод был, есть и останется проблемой 
вратаря. В данном случае - в выборе позиции. Таковы законы футбола, а они иногда весьма и весьма жёсткие. О 
флангах. Боднар с Несмачным, как мне показалось, забывали эпизодически о том, какое значение имеет первый 
матч в достижении суммарной победы в играх "плей-офф", увлекаясь марафонскими забегами и забывая о тылах. 
Играли-то мы в гостях, и, повторюсь, это был лишь первый матч, где аккуратность в действиях фланговых 
защитников гостей, переходящая прежде всего в надёжность, никогда не мешала. Приличные проблемы, к 
сожалению, были у нас и по центру - как на подступах к собственной штрафной, так и в созидании. Белькевич, 
очевидно, раздосадованный неточными передачами партнёров, завёлся не в лучшем смысле этого слова и сам начал 
терять плеймейкерскую концентрацию. О стабильности Гусина было сказано уже много, но я ему и в сборной 
говорю: "Чтобы играть в подобном ключе, то есть - в сумасшедшем ритме, нужно иметь два сердца". Нападающие 
"Динамо" постоянно играли на полумоментах. А ведь их, нападающих, было достаточно в стартовом составе 
"Динамо", чтобы работать не только на завершение атак, а и на самостоятельное создание голевых ситуаций. Ну и 
так далее. Ещё и отсутствие восстановившегося Фёдорова оказалось, на мой взгляд, некстати. Среднюю линию 
ведь с выходом Сергея на поле тренеры могли бы построить иначе. Но это всего лишь моё предположение. А вот 
то, что у турок глаза сильно горели и неслись они "посумасшедшей" наших, думаю, не только я заметил. Наверняка 
ни к чему сейчас рассусоливать о пресловутом настрое на игру. Лично у меня язык не повернётся сказать, что гости 
меньше хотели выиграть, чем хозяева". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Стартовый состав нашей команды "читался", в общем-то, ещё по предматчевой тренировке на "Иненю", в которой 
приняли участие 17 полевых игроков и два голкипера. В связи с тем, что количество задействованных в работе 
футболистов было нечётным, традиционное деление на две обычно условные группы в серии "квадратов" 
произошло по схеме "9 на 8". К восьми динамовцам, облачённых в жёлтые манишки (Дмитрулину, Боднару, 
Несмачному, Гусину, Белькевичу, Ринкону, Мелащенко и Шацких), примкнул в красного цвета одеянии Гиоане, в 
игровом отрезке работы выполнявший роль "нейтрального". Ну а перечислять оставшихся восьмерых динамовцев, 
думаем, не стоит. Подчеркнём, что по обыкновению все эти деления носят условный характер. Но всё-таки уже за 
сутки до матча было предчувствие, что тренеры, обычно использующие на евроарене тактику игры с одним 
номинальным форвардом, готовят нам и сопернику сюрприз. Да и Михайличенко, общавшийся с журналистами до 
предыгрового занятия, сказал о том, что для себя тренерский штаб стартовый состав уже очертил. В итоге под 
оглушительный свист трибун на поле вышли-таки восемь "жёлтых", один "красный" и в очередной раз, 
подлечивший свои колени Гавранчич. Место в воротах, как и предполагалось, занял Рева. Сейчас проще всего 
сказать, что тренеры дали маху с определением 11-ти футболистов, игравших с первых минут. Да, задним числом 
все мы мастаки. Однако, думается, все же не стоит "мнить себя стратегом, видя бой со стороны". Лучше - 
попытаться разобраться в том, что хотели увидеть наставники в игре своих подопечных, а также оценить, насколько 
болезненно сказалось на ходе подготовки к визиту в Стамбул отсутствие видеозаписей с матчами "Бешикташа" 
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(турки, по словам Михайличенко, "кормили нас завтраками", но кассеты так и не предоставили, что, впрочем, все 
равно удивительно в наше-то информационное время). Немного забегая вперёд, начнём с "изучения" манеры 
действий стамбульского коллектива, с которым мы непосредственно знакомились уже по ходу игры. Существует 
как минимум три вопроса, повисших в турецком воздухе: а) ожидала ли наша команда, что опорные 
полузащитники "Бешикташа" регулярно и умело подключаются к атакам, иногда выполняют роль едва ли не 
центрфорвардов и обладают хорошо поставленными ударами? б) знакома ли динамовцам манера выполнения 
соперником стандартных положений (речь идёт о нетрадиционных розыгрышах угловых, а также о подачах со 
штрафных, как говорится, от голкипера на дальний угол вратарской на Нума, который сбрасывает мяч головой 
партнёрам)? в) стала ли откровением для киевлян игра нападающих "Бешикташа", часто отходивших назад и 
атаковавших из глубины, а если не получалось, то предоставлявших такую возможность партнёрам по средней 
линии? Если исходить из визуальной оценки случившегося в четверг в Стамбуле, то футболисты "Динамо" на эти 
вопросы "ответили", по нашему мнению, следующим образом: а) за опорных хавбеков после потери мяча отвечали 
Ринкон и Белькевич, которые в обороне действуют гораздо хуже, чем в атаке, а Ясин и Тайфур (они же - опорные) 
на двоих нанесли пять ударов по динамовским воротам. б) лишь с пятого розыгрыша корнера подопечные 
Михайличенко "накрывали" сразу двоих соперников непосредственно в районе углового флажка, не позволяя тем 
коротко разыгрывать мяч и доставлять его в штрафную снова-таки по замысловатой и неудобной для Ревы 
траектории. Ну а что касается штрафных, то их турки выполняли за 90 минут 11 раз - в пяти случаях это приводило 
к ударам по воротам. в) постоянные перемещения Нума и Панку, хотя их мобильность не шибко-то впечатляюща, 
чем-то напоминали нам события туринской игры "Динамо" в Лиге чемпионов, когда вариативность в первую 
очередь Дель Пьеро вводила в заблуждение представителей динамовской обороны, последние полгода 
действующей преимущественно по принципу "один в один", то есть - персонально. Но если мы вернёмся к 
задумкам тренеров, получится, что с турками динамовцы были знакомы отлично, иначе тот вариант игры, который 
был предложен тренерским штабом, мы бы не увидели. Поначалу подумалось, что Ринкон и Мелащенко будут 
выполнять роль крайних полунападающих, Шацких выдвинется на острие атаки, а Белькевич будет "подпирать" 
коллег из глубины. В 2001 году такая тактика принесла "Динамо" феерическую победу в Бухаресте над "Стяуа" в 
квалификации к Лиге чемпионов. Тот матч вспомнился потому, что румыны, как и "Бешикташ", предпочитают 
остро атакующую манеру игры и в обороне действуют не лучшим образом. Возможно, Михайличенко решил 
последовать этому примеру и, что называется, клин выбить клином. С другой стороны, на этот раз речь не идёт о 
присутствии на поле ярко выраженных крайних полунападающих, поскольку Шацких и Мелащенко играли как бы 
чистых форвардов, а Белькевич и Ринкон - атакующих полузащитников. Тем не менее, подводя немного 
затянувшуюся черту под предматчевыми раскладами, стоит сказать, что тактическая философия игры "Динамо" в 
этом поединке была направлена на то, чтобы воспользоваться слабостями дружины Луческу в обороне и сработать 
в традиционном для осени 2002 года контратакующем стиле. Ещё на предматчевой разминке бросилось в глаза, 
что динамовцы, несмотря на опыт выступления в Лиге чемпионов, были немного шокированы поведением 
турецких болельщиков, поскольку, к примеру, разминаясь, добрая половина состава частенько посматривала на 
извергающийся с трибун "вулкан". Однако все же мы не склонны считать, что сей фактор каким-то образом 
сказался на перипетиях борьбы. Хотя в стартовые минуты поединка, хочешь - не хочешь, а о том, что в 
предшествующих четвергу встречах Лиги чемпионов сразу шесть мячей из 26-ти были забиты в дебютных 
десятиминутках, подумывали. Хозяева "закрутили", в общем-то, достаточно прогнозируемую карусель у ворот 
Ревы, следствием которой стали с полдесятка фланговых атак, парочка опаснейших штрафных и ряд 
малопривлекательных для гостей ударов по воротам. О настрое игроков "Бешикташа" на отчётную встречу можно 
судить хотя бы по тому, что форвард команды Нума, по большому счёту так и не реализовавший свой потенциал в 
сколь-нибудь значимом европейском чемпионате и уже, в общем-то, пребывающий на закате своей карьеры, в 
первые 12 минут игры совершил три (!) отбора мяча. Тем не менее, наши ребята соперника угомонили достаточно 
быстро, умело справляясь с нейтрализацией Нума и Панку. И тут свои плоды могла принести та тактика, которую 
избрали тренеры "Динамо". Гости организованно "накрывали" не любящих работу без мяча турецких виртуозов в 
центре поля. И только в первом тайме могли провести с десяток опасных контратак. Но этого мы не увидели по 
причине блеклых действий группы атакующих футболистов. Не раз и не два динамовцы даже не доводили до 
сколь-нибудь опасного удара по воротам потенциально голевые выходы "4 в 4", "4 в 3", "3 в 3" и даже "3 в 2". В 
некоторых эпизодах был явный, на наш взгляд, перехлёст в желании сразу же при приёме мяча "включить" 
скорость, поскольку элементарное поднятие головы частенько предвещало диагональный перевод, к примеру, на 
постоянно пребывающего в состоянии "низкого старта" Боднара. Но больше всего удивило не это, а то, как часто 
ошибались гости в, казалось бы, простых ситуациях. "Казалось бы" потому, что футболисты стамбульского клуба 
время от времени прессинговали киевлян, которые, к сожалению, не сумели проявить свои лучшие качества в такой 
обстановке. Что уж говорить, если ошибались наши ребята даже при выполнении коротких передач: мяч или не 
доходил ближнему, или адресовался так, как "врагу не пожелаешь". Итак, ближе к середине тайма гости игру 
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выровняли и провели ряд классических атак, сопровождаемых высокой скоростью. Турки опасности создавали, 
как правило, благодаря техническим возможностям левши Тумера, который на протяжении всей игры применял 
так и не раскусившийся динамовцами финт: качнув соперника влево, полузащитник убирал мяч под правую, но 
снова возвращал его к родной ноге. Не справляясь с техничными турками, киевляне часто фолили, однако именно 
гостям суждено было продемонстрировать сопернику, как нужно реализовывать штрафные удары. Агрессивность 
Шацких привела к первому такому "стандарту", Белькевич подал, Мелащенко сбросил и Ринкон забил. В этот 
момент приятно было не только смотреть на турецких болельщиков, но и думать, что класс футболистов "Динамо" 
все же повыше будет. А значит, можем, если захотим. И если не теряем концентрацию после того, как открываем 
счёт. Почему так получается уже в третьей игре на евроарене кряду, судить сложно, хотя очевидно, что это не 
закономерность, а рок какой-то. Быстро отыгранный Панку гол (совершенно нелепый!) послужил сигналом для 
штурма ворот "Динамо" и заключительный отрезок первого тайма в меньшей степени запомнился проходом и 
ударом Шацких по воротам немного легкомысленного Кордобы. В первую очередь необходимо отметить, что 
разыгрался Панку. При этом румын, забивший Реве весной два мяча в матче национальных сборных, выступал не 
в роли форварда, а в качестве ассистента. Бывший одноклубник Гиоане сначала выдал изумительный пас Тамеру, 
но тот, благо, промахнулся, а затем вывел практически один на один с Ревой Тайфура, однако удар капитана 
"Бешикташа" наш голкипер блокировал, при этом арбитр остался равнодушен к тому, что турок зацепил ногой 
живот Виталия. Концовка первой половины ознаменовалось тремя предупреждениями и нервозностью со стороны 
хозяев, что лишь подчёркивало: стратегическое превосходство, невзирая на демонстрируемую игру, было на 
стороне украинского клуба. Не так ли? 1:1 - это не 0:0. Несмотря на то, что выигрышный состав в перерыве не 
меняют (вряд ли кто поспорит сегодня, что ничья была бы для нас сродни победе), замена накануне второго тайма 
читалась. К черту приметы! Нужно было усиливать центральный плацдарм. В "жертву" была принесена "голевая 
фигура" Ринкона. Любопытная деталь: в то время, когда Хацкевич улаживал все формальности с резервным рефери 
и готовился войти в игру, Луческу подозвал к себе Панку и, кивая в сторону белорусского полузащитника, что-то 
импульсивно объяснял земляку. Помнил, видимо, один из кандидатов на пост тренера "Шахтёра" по состоянию на 
конец 2001 года, что Хацкевич и два гола в нынешней Лиге чемпионов забил, и передачи длинные мастерски 
раздавал. Надо сказать, что даже с учётом не самой, мягко говоря, лучшей формы Александра, эта замена пошла 
на пользу. Центр поля уже не был "турецким", а напряжённые моменты у ворот "Динамо" возникали 
исключительно после розыгрышей угловых. До 71-й минуты их было всего два. Вторая замена также 
напрашивалась (впрочем, в этот вечер менять можно было любого динамовца), поскольку Чернат является именно 
тем игроком, которому в условиях "простоя" в последних матчах Белькевича маловато, как нам кажется, времени 
отводится для оправдывания выданных авансов. Флорину, в принципе, удалось обострить игру, ведь моменты для 
обострения он находил: ещё при ничейном счёте Белькевич вывел его практически один на один, Чернат пробил 
неточно, это было уже что-то. В то же время иногда румын непозволительным образом ошибался. Сначала в суете 
в покинутые Кордобой ворота хотел попасть, хотя были более привлекательные варианты развития атаки, затем 
при выходе "3 в 2" решил самостоятельно обыграть всю команду соперников. Луческу провёл всего одну замену. 
Внешне её эффективность с учётом успешной игры Ясина поначалу вызывала вопросы. Однако это был искусный 
тактический ход румынского тренера. В футболе уже давно в случае необходимости преодолеть насыщенную 
оборону противника вводят в бой по его ходу отнюдь не нападающих, а игроков, действующих на фланге. Ведь в 
штрафной обороняющихся порой собирается столько народу, что прорвать защиту по центру практически 
нереально. В общем, Луческу выпустил на поле левого полузащитника Ибрагима (видел хитрый лис, что Боднар 
грешит в обороне - с его фланга турки выполнили за игру дюжину нацеленных передач), который по большому 
счёту на исход матча повлиял лишь косвенно, взвинтив темп и заработав роковой для нас штрафной. Не будем 
говорить, кто сфолил, кто недоработал с Нума, кто упустил Роналдо. "Бешикташ" вышел вперёд, но времени, чтобы 
изменить ситуацию было достаточно. На послематчевой пресс-конференции Михайличенко едва ли не впервые в 
этом сезоне не начал своё выступление с того, что команда сражалась, билась и готова была умереть, но достичь 
результата. Потом, правда, на вопрос о мотивации его подопечных Алексей Александрович скажет, что ребята 
хотели, но не смогли. В любом случае, сейчас мы можем говорить о том, что характер, благодаря которому 
"Динамо" без стольких травмированных футболистов снова заставило уважать себя всю Европу, киевляне не 
проявили, запомнившись концовке лишь дальним, но неточным ударом Леко. Хозяева, в общем-то, также в 
оставшееся время впереди ничего особенного не создали, хотя уверенность в их действиях ещё как сквозила. Гол 
Нума стал апофеозом превосходства "Бешикташа". Не знаем, связан ли этот пропущенный мяч с ростом голкипера 
киевлян, но, думается, что дело все же не столько в Реве, сколько в Нума. Не такого результата, прямо скажем, 
ожидали мы от стамбульской встречи. И не такой игры. В то же время совершенно очевидно, что сыгран лишь 
первый тайм (банально, но это ведь так). Как и то, что турки играют вне пределов своей страны совершенно иначе. 
Как и то, что коллективные действия "Бешикташа" в обороне далеки от идеала. Как и то, что в Киеве 12 декабря 
динамовцам будет обеспечена поддержка наиболее преданных своих болельщиков, которые не бросят команду в 
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трудную минуту (давайте и мы покажем туркам, что такое настоящий ад!). Оптимизм, словом, сохраняется. Но для 
начала тренерам необходимо вывести команду из той ямы, в которой она находится. Психологической. 
Физической. Мотивационной, в конце концов.  
Стенограмма матча: 3' Белькевич сфолил на Ясине в 20 метрах прямо по центру ворот. Удар Тумера со штрафного 
Рева отбил, последовал навес и удар головой того же Тумера - рядом со штангой. 5' Дальний удар Боднара. После 
рикошета о защитника Мелащенко не сумел укротить мяч. 11' Белькевич перевёл мяч с фланга в центр на Шацких. 
Максим нанёс удар из-за пределов штрафной. Срикошетив о защитника, мяч потерял скорость. 13' Ясин пробил 
издали - неточно. 14' Боднар ещё раз применяет "дальнобойную артиллерию". Кордоба мяч не фиксирует, и он 
выкатывается на угловой. 20' Тумер, обыграв Гиоане, пытается поразить ворота гостей со средней дистанции. Мяч, 
задев Белькевича, меняет направление, но Рева играет надёжно. 21' Нума принял мяч на грудь после передачи из 
глубины и нанёс удар с разворота - выше. 22' В борьбе с Гавранчичем Нума оказывается на газоне в штрафной. 
Нарушение правил не зафиксировано. 23' Белькевич в контратаке "три в три" отдал передачу на Шацких. 
Нападающий немного не успел к мячу. 24' Рева с трудом парировал мощный удар Ясина издали. 27' Фол Боднара 
на Панку привёл к очередному штрафному. Ахмет пробил низом, и Рева взял мяч намертво. 29' Загу грубо сбил 
Шацких. Белькевич со штрафного направил мяч в штрафную, Мелащенко головой переправил его на дальнюю 
штангу, где Ринкон поставил точку в комбинации - 0:1. 30' Панку выцарапал мяч у Боднара, продвинулся к воротам 
и, не доходя до штрафной, нанёс хлёсткий удар - 1:1. 32' В контратаке "Динамо" Шацких пробил метров с 20-ти, 
хотя справа открывался Ринкон. 33' После диагональной передачи Тамер практически без помех наносил удар 
головой с нескольких метров - неточно. 37' Панку сильно прострелил в штрафную. Тайфур переправлял мяч в 
ворота, но Рева среагировал. 42' Ахмет откатил мяч под удар Тумеру, который пробил выше ворот с 15-ти метров. 
44' Мелащенко в борьбе с соперником пробил головой после передачи Боднара - мимо. 50' Опасный прострел на 
Нума с трудом прерывает Гавранчич. 51' Тайфур нанёс удар с лета после паса с фланга, но промахнулся. 53' Нума 
вышел один на один с Ревой, но при этом нарушил правила против Гавранчича. 63' Рева справился с ударом Панку 
с 25-ти метров. 65' После навеса справа Нума пробил без обработки - мимо ворот. 67' Контратака "Динамо". 
Белькевич перевёл мяч через полполя на Шацких. Кордоба вышел за пределы штрафной и сыграл головой. Только-
только появившийся на поле Чернат пытался поразить пустые ворота, но удар у Флорина не получился. 68' Чернат, 
получив мяч от Белькевича, промахнулся с линии штрафной. 70' В контратаке гостей Чернат обыграл двоих 
соперников, но на входе в штрафную далеко отпустил мяч. 71' Тумер со штрафную подал на дальнюю штангу, 
Гавранчич упустил там Нума, который головой сбросил мяч вдоль ворот, и Роналдо без помех "занёс" его в сетку 
- 2:1. 80' Несмачный выполнил фланговую передачу. Шацких в борьбе с защитниками ударить головой как следует 
не удалось. 81' Нума и Ибрагим немного не успели замкнуть опасную передачу с правого фланга. 82' Нума 
техничным мягким ударом отправил мяч за "шиворот" Реве - 3:1. 90' Леко пробил по воротам с 25 метров - выше.  
Е. Гресь, А. Фокин и А. Сердюк 
 
210. (2) 12 декабря (четверг) в 20:00, 1/16 финала, г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", -8°, 32000 зрителей, 
судьи: Козимо Болониньо, Пьерджузеппе Фарнети, Феличе Строккья (все - Италия) 
"Динамо" (Киев) - "Бешикташ" (Стамбул, Турция) 0:0 
"Д": Шовковский, Белькевич, Эль Каддури, Пеев, Гусин, Ринкон, Шацких (Мелащенко, 75), Гиоане, Лисицкий 
(Гавранчич, 46), Саблич, Леко (Хацкевич, 66) 
запасные: Рева (вратарь), Идахор, Несмачный, Радченко 
"Б": № 1 Кордоба, № 2 Догантез, № 3 Хавутчу, № 4 Йилдирим, № 5 Роналдо, № 6 Сюлюн, № 10 Ялчин (№ 67 
Метин, 83), № 17 Добра (№ 13 Туна, 76), № 19 Узульмез, № 21 Нума (№ 7 Дурсун, 68), № 30 Загу тренер Мирча 
Луческу 
запасные: № 33 Гёксель (вратарь), № 8 Амарал, № 11 Бекташ, № 44 Ерен 
"Beşiktaş": Oscar Cordoba, Tolga Doğantez, Tayfur Havutçu, Ahmet Yildirim, Guiaro Ronaldo, Yasin Sülün, Sergen 
Yalçın (Tümer Metin, 83), Kaan Dobra (Tamer Tuna, 76), İbrahim Üzülmez, Pascal Nouma (Ahmet Dursun, 68), Antonio 
Zago teknik direktör Mircea Lucescu 
Предупреждены: Лисицкий (21, за грубую атаку Ялчина) - Роналдо (21, за грубую атаку Белькевича), Догантез 
(77, за задержку игры) 
 
Статистика матча: удары - 15 (4+11):7 (2+5), удары в створ ворот - 8 (3+5):0, угловые - 6 (1+5):2 (0+2), "вне 
игры" - 0:2 (1+1). 
 
А. Михайличенко: "Матчи в рамках Кубка УЕФА имеют иную специфику, нежели игры Лиги чемпионов. Посему 
стратегия и подход к ним также должны быть дифференцированными. Возможно, длительный период, в течение 
которого "Динамо" не участвовало в Кубке УЕФА, дал о себе знать. Здесь, в двухраундовом противостоянии, не 
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прощается любая оплошность. Увы, дуэль "Бешикташу" мы проиграли ещё в Стамбуле. Но я благодарен ребятам 
за самоотверженность и отдачу, которые они продемонстрировали в ответной встрече, пытаясь вырвать победу. За 
то, что в декабре они применяли прессинг и активный отбор на протяжении всего матча. Трое наших футболистов 
лишь понаслышке знакомы с такими тактическими элементами, однако они также не выпадали из игры, и это очень 
важно. Вместе с тем многие исполнители не показали всего своего технического потенциала, на что есть 
определённые причины. Конечно, можно было бы говорить о невезении, помешавшем нам реализовать созданные 
у ворот гостей моменты, но нужно также заметить, что использовать их нам не позволила нехватка мастерства. 
Сегодня команда провела последнюю игру в уходящем году. Анализировать его мы сейчас не будем, он получился 
очень сложным для нас - не только с профессиональной, но и с чисто человеческой точки зрения. Нужно взять на 
вооружение все то хорошее, что было в этом году (а оно у нас было!), отбросить все негативное и работать дальше. 
Наша тренерская команда все равно будет придерживаться выбранного направления и не искать чего-то нового в 
том, что уже давно открыто". 
В. Хлус: "К сожалению, волей-неволей приходится возвращаться к первому поединку киевлян в Стамбуле, ведь 
именно там динамовцы существенно усложнили себе задачу выхода в следующий раунд Кубка УЕФА. На первый 
взгляд, ничем не запомнившийся пока Европе "Бешикташ" сыграл грамотно и выбил из борьбы, думаю, не менее 
достойного соперника. Возможно, именно эта безызвестность турецкой команды и повлияла на "Динамо", которое 
после досадного вылета из Лиги чемпионов, наверное, просто не успело переключиться и со всей серьёзностью 
подойти к менее престижному европейскому турниру. В итоге в Турции я увидел очень разбалансированную 
команду, которая неоправданно много ошибалась, позволяя хозяевам слишком уж часто угрожать своим воротам. 
Проблемы в игре динамовцев были видны невооружённым глазом. Ещё со старых времён в отношении киевского 
"Динамо" бытует мнение: если вся команда работает как часовой механизм, каждый игрок знает свой манёвр, не 
уклоняется от тактических задач, положительный результат обязательно придёт. Кроме того, такое отношение 
ребят к своим обязанностям в былые годы приносило "Динамо" самые громкие победы в своей истории. В 
нынешнем сезоне, к сожалению, мы видели, что в некоторых играх команда распадалась на отдельных 
футболистов, некоторые из которых просто выпадали из игры. Так случилось и в Стамбуле. Любая команда, имея 
преимущество в два мяча, в первую очередь будет стараться обезопасить свои ворота. "Бешикташ", и это было 
видно уже после первых 10 минут игры, выбрал очень грамотную тактику в обороне, что, в общем-то, не могло и 
не должно было удивить динамовцев. Турки не играли, а грамотно оборонялись. А вот хозяева, как мне показалось, 
так и не сумели предложить что-то такое гостям, от чего они могли бы "запутаться" и пропустить два мяча. Вряд 
ли стоит списывать неудачу и на усталость, ведь когда на кону путёвка в следующий раунд Кубка, а решающая 
игра ещё и последняя перед отпуском, команда должна "выжимать" из себя максимум, а потом уже заслуженно 
идти на отдых. Я считаю, что для общей победы над турками киевскому "Динамо" нужно было быть как минимум 
на голову выше "Бешикташа". Нам трудно об этом судить со стороны, но мне кажется, что, возможно, наставникам 
киевлян необходимо было идти на больший риск, бросая большие силы в атаку, а не одного Шацких. Да, ему 
помогали Ринкон, Белькевич, но этого оказалось недостаточно. Те моменты у ворот "Бешикташа", которые можно 
было назвать голевыми, скорее, "привезли" себе сами турки, а не создали хозяева". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Задачи, стоящие перед обоими соперниками, были предельно ясны. Турецкой команде в первую очередь нужно 
было позаботиться о нейтрализации возможных угроз со стороны хозяев. А то, что наставник "Орлов" Луческу 
говорил о забитом мяче, который на 100 процентов гарантирует его команде выход в следующий раунд Кубка 
УЕФА, наверняка было лишь попыткой если не запугать, то хотя бы озадачить соперника. Проблема выбора 
целесообразной тактики и стартового состава для румынского специалиста упрощалась и тем, что к 
дисквалифицированному Мансизу добавился ещё один форвард "основы" - Панку, получивший в Стамбуле 
"роковое" предупреждение. Можно было, конечно, выпустить в паре с Нума Дурсуна, но Луческу вполне логично 
решил отдать предпочтение Ялчину, который и в атаке может себя проявить, но особенно ценен в качестве 
дирижёра наступательных комбинаций. Оставил в запасе тренер и активно сыгравших в стамбульском поединке 
против "Динамо" Туна и Метина, вместо которых вышли Ибрагим, занявший место на левом фланге полузащиты 
(Йилдирим, действовавший на этой позиции в первом матче, сместился ближе к центру), и Добра, 
расположившийся на противоположной бровке. Не претерпела изменений лишь линия обороны: место в воротах 
Кордобы незыблемо, равно как и позиции тройки защитников - Догантеза, Роналдо и Загу. Таким образом, было 
ясно, что, насытив среднюю линию и позаботившись о тылах, турки в лучшем случае будут рассчитывать на 
контратаки. Перед динамовцами же стояла задача куда более сложная - ликвидировать дефицит в два мяча и при 
этом избежать неприятностей в виде случайно пропущенного гола. Головной боли Михайличенко добавляли и 
кадровые проблемы, которые упорно не оставляют в нынешнем сезоне столичный коллектив. Дмитрулин, Боднар 
и Чернат из-за травм уже не могли помочь киевлянам в заключительном поединке 2002 года, а Гавранчич, у 
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которого также было незначительное повреждение, был оставлен в запасе. Также остался на лавке и Несмачный. 
А в "основе" оказалось сразу шесть футболистов, которых не было на поле "Иненю" со стартового свистка. 
Михайличенко, учитывая необходимость искать счастья у чужих ворот, пошёл на нестандартный шаг. "Динамо" 
начало игру с двумя защитниками - Гиоане и Сабличем и лишь одним нападающим - Шацких (Ринкона, по 
большому счёту, "чистым" форвардом назвать нельзя). Зато средняя линия оказалась насыщена до предела - Гусин, 
Леко, Лисицкий, Белькевич и Ринкон оккупировали центр, а Пеев и Эль Каддури полностью закрывали свои 
бровки. И в дебюте поединка показалось, что такое обилие исполнителей в средней линии только мешает 
динамовцам, которым явно не хватало пространства и приходилось действовать накоротке. В то же время активные 
действия хозяев заставили турецких футболистов оттянуться к собственным воротам, сдерживая стартовый натиск 
соперника. Уже на 4-й минуте мяч едва не побывал в воротах Кордобы. После подачи углового голкипер 
неуверенно сыграл на выходе, мяч в итоге оказался у Пеева, который с линии штрафной "выстрелил" практически 
в "девятку". Однако именно это "практически" и дало возможность Ибрагиму спасти свою команду. Постепенно 
гости пришли в себя и сумели отодвинуть игру подальше от ворот Кордобы, порой даже наведываясь во владения 
Шовковского. Особо активен был Ялчин, однако практической выгоды из его действий подопечные Луческу 
извлечь не смогли. Нума, который изрядно потерзал оборону киевлян в Стамбуле, плотно "прихватил" Саблич, а 
остальные "орлы" шли вперёд с некоторой опаской, памятуя о своей главной задаче - не пропустить. В целом же 
инициативой продолжали владеть динамовцы, которые разнообразили свои действия и, наряду с попытками 
пробиться по центру, стали все чаще использовать на флангах Эль Каддури и Пеева. Их визави Толга и Загу, 
видимо, дольше своих товарищей не могли приспособиться к газону "Олимпийского" и с огромным трудом 
справлялись со своими обязанностями. Когда же активизировался Леко, удачно взаимодействовавший с Пеевым, 
Загу стало и вовсе жарко. К счастью для гостей, завершающие передачи киевлян были либо неточны, либо первыми 
на них успевали турецкие футболисты. В перерыве, который, кстати, длился на 5 минут дольше положенного, 
Михайличенко принял решение заменить потерявшегося на поле Лисицкого на Гавранчича. Общая же картина на 
поле не изменилась: динамовцы продолжали "давить", турки всей командой отбивались, лишь изредка отваживаясь 
на контрвыпад. И все же игра претерпела определённые изменения. Динамовцы стали меньше задерживаться в 
центре, обосновавшись поближе к штрафной соперника, стали возникать и более или менее опасные моменты. 
Проверил бдительность Кордобы Пеев, после углового хорошо сбрасывал мяч во вратарскую Гусин. А вскоре Леко, 
пройдя по левому флангу, отдал пас Ринкону, находившемуся в центре, но непонятно, что попытался изобразить 
бразилец, фактически просто увернувшийся от мяча. Но то, что сделал Диого спустя несколько минут, вообще не 
поддаётся пониманию. Вновь Леко нашёл передачей бразильца, находившегося в полном одиночестве в районе 
одиннадцатиметровой отметки, но "кудесник мяча" настолько медленно подрабатывал мяч под удобную ногу, что 
Кордобе не составило труда, сблизившись с динамовцем, парировать удар. Повторный "выстрел" принял на себя 
Загу, а угрозу после добивания Пеева ликвидировал уже сам колумбиец. Спустя 10 минут киевляне не 
использовали ещё один реальнейший момент. На сей раз "отличился" Шацких. Теснимый защитниками Пеев с 
правого фланга от лицевой линии откинул мяч Хацкевичу, заменившему подуставшего Леко, Александр подал на 
дальнюю штангу, где находился Гавранчич, югослав головой перебросил мяч к противоположной стойке, но 
Максим не сумел замкнуть передачу. "Оргвыводы" последовали незамедлительно: вместо Шацких на поле вышел 
Мелащенко. Дважды искушать Фортуну при такой игре - непозволительная роскошь, до конца поединка оставалось 
всего ничего, а на табло горели все те же 0:0. В заключительном отрезке матча динамовцы предприняли штурм 
ворот "Бешикташа" и даже могли забить те самые необходимые два гола. Сначала Гавранчич со штрафного угодил 
мячом в своего же товарища, а уже в добавленное арбитром время неожиданный удар Белькевича парировал 
Кордоба. После финального свистка киевлянам оставалось лишь поблагодарить болельщиков за поддержку и 
попрощаться с ними до весны.  
Стенограмма матча: 3' После атаки левым флангом "Динамо" заработало право на угловой, после подачи 
которого мяч оказался у Пеева. Болгарин метров с 16-ти пробил в ближний угол под перекладину - ситуацию для 
"Бешикташа" спас Ибрагим, головой отразивший удар. 12' Нума на скорости врывался в штрафную, но Гиоане, за 
спиной которого оставался лишь Шовковский, ловко снял мяч с бедра форварда. 18' Ринкон слева отправил мяч на 
находившегося в штрафной соперника Шацких. Максим мог пробить сам, решил отпасовать на находившегося 
неподалёку Леко, но защитники разгадали замысел динамовца. 30' Леко совершил отбор на половине поля 
"Бешикташа", собравшегося переходить в атаку, и, сократив расстояние от ворот, отдавал мяч на правый край на 
открывавшегося Шацких, который немного не успел замкнуть передачу. 33' Кордоба в высоком прыжке опередил 
двух динамовцев, намеревавшихся пробить по воротам после навеса Эль Каддури слева. 35' Перед штрафной 
ошибся Толга, организовав тем самым выпад трёх динамовцев на двух защитников. Скорость контратаки, которая 
несла в себе немало угрозы, очень снизил Шацких, топтавшийся на одном месте и позволивший туркам вернуться 
назад. 36' Белькевич диагональной передачей вывел Шацких на оперативный простор на правом фланге, но 
Максим неожиданно для всех принял не самое убедительное решение - неточно пробил с угла штрафной. 42' Пеев 
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убежал по правому флангу и прострелил в штрафную. Мяч, отскочивший от защитников, пытался направить в 
ворота Леко, но удар у хорвата вышел корявеньким, а Шацких подкорректировать траекторию его полёта не 
удалось. 48' Пееву достался мяч, выбитый из чужой штрафной. Георгий пробил левой ногой, но несильно. 50' Леко 
передачей с левого фланга нашёл в штрафной Шацких и Ринкона, но динамовцы помешали друг другу. 54' 
Гавранчич и Леко устроили перепасовку перед штрафной "Бешикташа", которая завершилась несильным ударом 
Горана. 56' Дальний удар Леко не составил сложностей для Кордобы. 57' Шацких едва не успел перехватить 
небрежный пас Загу своему вратарю. 64' Продравшийся по левому флангу Леко выдал изумительный пас на 
Ринкона, которому никто не мешал расстрелять ворота метров с восьми. Но первый удар пришёлся в Кордобу, 
повторную попытку бразильца отразил на линии ворот Загу, а "выстрел" Пеева отразил Толга. 66' После навеса 
Эль Каддури головой бил Ринкон - неточно. 73' Белькевич справа навесил на дальнюю штангу, Гавранчич головой 
то ли бил по воротам, то ли отдавал передачу вдоль лицевой линии, а Шацких пролетел мимо мяча и сам оказался 
в сетке. 76' Тамер справа навесил, а Дурсун с линии вратарской пытался пробить головой, но мяч попал ему на 
макушку и в цель не попал. 79' Массированный штурм динамовцев завершился выносом мяча из штрафной и 
последовавшей за этим передачей Пеева, после которой Гавранчич от души пробил - выше ворот. 88' Ринкон, 
находясь слева от ворот, отдавал прострельную передачу. Кордоба пошёл на перехват, но не зафиксировал мяч - 
выручили защитники. 90' Ясин пробил с линии штрафной - высоко. 90+1' Тумер, на скорости прошедший к 
штрафной "Динамо", пробил с ходу, но мяч прошёл рядом со штангой. 90+2' Белькевич с линии штрафной бил в 
дальний угол, но Кордобу перебросить не удалось: изогнувшись, вратарь, перевёл мяч на угловой.  
К. Паткевич 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 2002/03: 1 "Милан" (Италия) 168,65 2 "Ювентус" (Италия) 160,91 3 "Порту" 
(Португалия) 160,77 20 "Бешикташ" (Турция) 99,32 21 "Фейеноорд" (Нидерланды) 99,02 27 "Динамо" (Украина) 
93,35 30 "Ньюкасл" (Англия) 92,47 48 "Локомотив" (Россия) 70,87 53 "Левски" (Болгария) 69,16 62 "Шахтёр" 
(Украина) 64,48 112 "Спартак" (Москва, Россия) 47,97 119 ЦСКА (Россия) 45,36 123 "Металлург" (Донецк, 
Украина) 44,67 128 "Днепр" (Украина) 43,61 170 "Арсенал" (Украина) 39,00 209 "Крылья Советов" (Россия) 34,47 
231 "Волынь" (Украина) 32,55 250 "Сатурн" (Россия) 31,10 276 "Торпедо" (Россия) 28,54 282 "Ростсельмаш" 
(Россия) 27,96 291 "Зенит" (Россия) 27,32 294 "Пюник" (Армения) 27,09 298 "Шинник" (Россия) 26,82 337 
"Ворскла" (Украина) 24,26 342 "Динамо" (Москва, Россия) 23,97 353 "Кривбасс" (Украина) 23,65 380 "Карпаты" 
(Украина) 391 "Ротор" (Россия) 21,69 407 "Анжи" (Россия) 21,12 412 "Ильичёвец" (Украина) 20,88 413 
"Черноморец" (Украина) 20,88 414 "Таврия" (Украина) 20,88 417 "Металлург" (Запорожье, Украина) 20,71 447 
"Оболонь" (Украина) 19,41 461 "Уралан" (Россия) 18,60 464 ФК "Александрия" (Украина) 18,43 468 "Рубин" 
(Россия) 18,37 486 "Сокол" (Саратов, Россия) 17,41 489 "Звезда" (Украина) 17,32 492 "Алания" (Россия) 17,12 516 
"Торпедо-ЗИЛ" (Россия) 15,98 553 "Борисфен" (Украина) 14,31 562 "Металлист" (Украина) 14,13 564 "Черноморец" 
(Россия) 14,10 606 "Томь" (Россия) 12,81 725 "Динамо" (Санкт-Петербург, Россия) 8,98 733 "Нефтяник" (Ахтырка, 
Украина) 8,78 755 ФК "Химки" (Россия) 8,21 776 "Сталь" (Алчевск, Украина) 7,85 793 "Спартак" (Нальчик, Россия) 
7,39 813 ФК "Николаев" (Украина) 7,05 822 "Лада" (Россия) 6,85 824 "Кубань" (Россия) 6,80 877 "Амкар" (Россия) 
5,44  
Рейтинг европейских клубов за сезоны 1993/94-2002/03: 1 "Ювентус" (Италия) 1 258,69 2 "Байерн" (Германия) 
1 181,84 3 "Реал" (Испания) 1 164,62 21 "Спартак" (Россия) 811,51 25 "Динамо" (Украина) 782,96 49 "Локомотив" 
(Россия) 620,23 61 "Шахтёр" (Украина) 532,52 84 "Динамо" (Россия) 446,73 92 ЦСКА (Россия) 425,09  
Рейтинг европейских клубов за сезоны 1979/80-2002/03: 1 "Реал" (Испания) 2 563,07 2 "Байерн" (Германия) 2 
543,01 3 "Ювентус" (Италия) 2 455,86 14 "Спартак" (Россия) 1 788,30 16 "Динамо" (Украина) 1 747,39 69 
"Динамо" (Россия) 1 077,90 70 "Шахтёр" (Украина) 1 069,38 76 "Торпедо" (Россия) 1 010,23 78 "Динамо" (Тбилиси, 
Грузия) 1 006,42 96 "Днепр" (Украина) 939,70  
 
+0=1-1, мячи 1:3, 52896 зрителей, суммарная статистика всех матчей: удары - 28 (11+17):29 (15+14), удары в створ 
ворот - 12 (6+6):11 (7+4), угловые - 9 (3+6):8 (2+6), "вне игры" - 0:4 (2+2) 
гол: Ринкон-1 (0+1) 
голевые передачи: Мелащенко-1 
голы пропустили: Рева-3, Шовковский-0 ("0" -1) 
4 предупреждения: Боднар-1, Леко-1, Лисицкий-1, Ринкон-1 
игры:  Белькевич-2, Гавранчич-2, Гиоане-2, Гусин-2, Леко-2, Мелащенко-2, Ринкон-2, Хацкевич-2, Шацких-2, 
Боднар-1, Дмитрулин-1, Лисицкий-1, Несмачный-1, Пеев-1, Рева-1, Саблич-1, Чернат-1, Шовковский-1, Эль 
Каддури-1 
вышли на замену: Хацкевич-2, Гавранчич-1, Леко-1, Мелащенко-1, Чернат-1 
заменены: Дмитрулин-1, Леко-1, Лисицкий-1, Мелащенко-1, Ринкон-1, Шацких-1 

Страница 627 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

запасные: Идахор-1, Лисицкий-1, Несмачный-1, Пеев-1, Радченко-1, Рева-1, Шовковский-1, Эль Каддури-1 
Главный тренер А. А. Михайличенко, президент И. М. Суркис, начальник команды О. П. Базилевич, тренеры: 
А. В. Демяненко, В. Л. Зуев, О. В. Кузнецов, тренер вратарей М. Л. Михайлов, администраторы: А. Ф. Чубаров, В. 
М. Кашпур, Ф. Ю. Репетило, врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, 
В. М. Мотренко 
капитан команды: В. Белькевич (2 игры) 
 

2003/04 гг. 49-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
Заявка киевлян: № 1 А. Шовковский, № 2 А. Хацкевич, № 3 С. Фёдоров, № 4 А. Головко, № 5 А. Мори Нунес, № 6 
Ю. Дмитрулин, № 7 А. Мелащенко, № 8 В. Белькевич, № 9 Б. Эль Каддури, № 10 Ф. Чернат, № 11 Г. Пеев, № 13 Р. 
Худжамов, № 14 А. Гусин, № 15 Д. Ринкон, № 16 М. Шацких, № 17 Т. Гиоане, № 18 Р. Нанни, № 20 О. Гусев, № 
21 В. Рева, № 22. Д. Онищенко, № 25 А. Милевский, № 26 А. Несмачный, № 28 Д. Воробей, № 34 А. Яценко, № 35 
Г. Саблич, № 32 Г. Гавранчич, № 33 А. Алиев, № 36 Й. Леко, № 37 Ю. Айила 
 
211. (1) 12 августа (вторник) в 20:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Киев, стадион "Динамо" 
имени Валерия Лобановского, +12°, перед игрой дождь, 12000 зрителей, судьи: Стюарт Дугал, Ирвин 
Уилсон, Дэвид Дойг (все - Шотландия) 
"Динамо" (Киев) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) 3:1 (2:1, 1:0) 
голы: 1:0 - Фёдоров (33), 2:0 Леко (39), 2:1 Краньчар Н. (41), 3:1 Гусев (82) 
"Д": Шовковский, Мори Нунес (Гусев, 68), Гавранчич, Фёдоров, Несмачный, Леко, Хацкевич (Дмитрулин, 60), 
Гусин, Белькевич, Ринкон (Чернат, 76), Шацких  
запасные: Рева (вратарь), Гиоане, Головко, Мелащенко 
"Д": № 30 Йозич, № 4 Седлоски, № 5 Миятович, № 8 Агич, № 10 Муйчин (№ 17 Кржнар, 87), № 14 Микич, № 19 
Краньчар Н., № 22 Томич, № 23 Бартолович (№ 7 Штрок, 60), № 24 да Силва (№ 11 Захора, 74), № 26 Дрпич тренер 
Никола Юрчевич 
запасные: № 1 Турина (вратарь), № 2 Лапич, № 6 Цезар, № 13 Чосич 
"Dinamo": Jozić, Sedloski, Mijatović, Agić, Mujčin (Krznar, 85), Mikić, Kranjčar Niko, Tomić, Bartolović (Štrok, 60), Da 
Silva (Zahora, 75), Drpić trener Nikola Jurčević 
Предупреждены: Несмачный (85, за снос Агича) - Захора (81, за задержку Несмачного рукой) 
 
33 - после передачи Белькевича со штрафного Фёдоров головой с линии вратарской пробил в ближний угол. 39 - 
после передачи Белькевича с правого фланга Леко с 10 метров пробил с лёта в ближний угол. 41 - после подачи 
углового Седлоски сбросил мяч головой на Краньчара, который с линии вратарской пробил точно. 82 - после 
передачи Белькевича с левого фланга Шацких головой пробил во вратаря, а Гусев с линии вратарской добил мяч в 
ворота.  
 
Статистика матча: удары - 15 (9+6):7 (7+0), удары в створ ворот - 7 (4+3):2 (2+0), угловые - 1 (1+0):3 (1+2), 
"вне игры" - 5 (2+3):1 (1+0), фолы - 12 (7+5):22 (10+12). 
 
А. Михайличенко: "Игра получилась очень и очень тяжёлой по многим причинам. Сказалось волнение, сказалась 
ответственность, которая лежит на игроках, ведь решается одна из главных задач сезона. В более раскрепощённой 
ситуации, конечно же, не было бы столько ненужных ошибок, которые мы сегодня допускали, особенно при игре 
в обороне. Что касается организации обороны, то в этом плане очень плохо мы сыграли в первой половине первого 
тайма - не могли разобраться в середине поля, не было взаимозаменяемости, подстраховки. Мы знали, что 
"Динамо" (Загреб) - очень непростая команда. В том, что это действительно так, вы сами сегодня убедились. 
Техничная команда, очень хорошо контролирующая мяч и использующая быстрых форвардов, каждый из которых 
может взять игру на себя. К концу первого тайма мы взяли игру в свои руки и нам удалось провести ряд острых 
атак, забить два мяча. К сожалению, при этом пропустили совсем ненужный гол - при розыгрыше стандартной 
ситуации был потерян контроль над игроками соперника и загребская команда сразу же нас наказала за это. Второй 
тайм был более вязким. Конечно же, нужно реализовывать те моменты, которые создаёшь. К сожалению, мы 
смогли реализовать только один такой момент. Но это первая международная игра в сезоне, даже не в сезоне, а в 
году. Это я говорю не в качестве оправдания, а в качестве объяснения того, что нами были допущены те или иные 
ошибки. Сегодня мы сыграли только первый тайм нашего противостояния с "Динамо", второй тайм будет через 
две недели в Загребе и мы прекрасно понимаем насколько тяжело будет сделать этот второй шаг к нашей заветной 
цели, но мы будем готовиться, постараемся исправить все ошибки, которые были у нас в сегодняшней игре, и 
добиться желаемого для нас результата"  
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Н. Юрчевич: "Мы очень хорошо начали игру, первые 30 минут мы доминировали на поле и киевляне за это время 
не создали ни одного опасного момента у наших ворот. Я всё время предупреждал своих игроков, что киевское 
"Динамо" очень опасно действует при розыгрыше стандартов, но мы всё же пропустили гол после штрафного. 
Пропустив гол, наша команда упала духом, чем моментально воспользовался наш соперник, забив второй мяч. К 
счастью, к концу тайма мы пришли в себя и смогли отквитать один мяч. По такой игре счёт 2:1 нас вполне 
устраивал. Второй тайм киевское "Динамо" сыграло лучше, чем мы, в итоге мы пропустили третий мяч. До 82-й на 
табло был приемлемый для нас результат, но мы пропустили мяч по своей собственной ошибке. Если бы игра 
закончилась со счётом 2:1, то у нас бы были очень хорошие шансы на выход в Лигу чемпионов, но всё равно мы 
не сдаёмся и, несмотря на текущий счёт нашей двухматчевой дуэли, будем бороться до конца"  
Г. Гавранчич: "Я не считаю результат серьёзным. Мы могли забить больше, особенно во втором тайме. Сами 
виноваты, что в первой половине встречи допускали оплошности в обороне, пропустили необязательный гол. Для 
реализации моментов нам, наверное, не хватило индивидуального мастерства и концентрации. Но такое бывает с 
каждой командой. Я ждал от хорватов техничной игры, долгих розыгрышей. Да, они неплохо действовали, но 
особого впечатления не произвели"  
 
Отчёт газеты "Команда":  
Похоже, первые 30 минут противостояния с загребским "Динамо" дадут обильную пищу для размышлений и 
тренерам, и игрокам. "Динамо" киевского Михайличенко невнятную игру своих подопечных в первые полчаса 
отчасти объяснил волнением, но, согласитесь, для команды, которая имеет реальный шанс (стучим по дереву) в 
седьмой раз кряду (!) прописаться в элите континентального футбола, это звучит неубедительно. Опыта ристалищ 
на самом высоком уровне, как, собственно, и мастерства, киевлянам не занимать, и объяснение невынужденным 
ошибкам такого опытного бойца, как, к примеру, Хацкевич, искать стоит лишь в сфере психологии. Ведь игра 
киевлян в оставшуюся до перерыва четверть часа показала, что команда уже сейчас способна демонстрировать 
футбол вполне конкурентоспособного европейского уровня. А семь ударов по воротам соперника в 
заключительные 15 минут лишь рождают вопрос, почему артиллерия киевлян до этого выдала всего два очень 
неточных выстрела, да и то в исполнении сверхмотивированного, пытавшегося во что бы то ни стало насолить 
бывшим одноклубникам Леко. "Прогревать двигатели" командной игры пусть и с колючим, но вполне, как показал 
ход дальнейших событий, удобоваримым соперником треть матча - непозволительная роскошь и, похоже, повод 
для серьёзного разговора тренеров хозяев со своими подчинёнными. Из спячки киевлян, как и положено капитану 
по статусу, вывел Белькевич. Роль этого футболиста в игровых построениях чемпиона Украины переоценить 
сложно. И в этом поединке Валентин в очередной раз оправдал воспеваемые ему дифирамбы. А будь Гусин, Леко, 
Шацких чуть порасторопнее (или собраннее?), когда Валентин как на блюдечке выдавал им потенциально голевые 
передачи, ответный визит в Загреб для киевлян вполне мог иметь туристический привкус. К слову, после поединка 
с хорватами в активе белорусского легионера 26 голевых передач в еврокубках, и по этому показателю среди 
игроков киевского "Динамо" он уступает лишь Олегу Блохину, который в еврокампаниях 28 раз ассистировал 
партнёрам. Второй тайм хозяева провели уже с позиции силы. Шутка ли, киевляне не позволили сопернику нанести 
ни одного удара по своим воротам, а свой второй фол после перерыва команда Михайличенко заработала, когда 
хорваты нарушили правила десять раз. Выше всяких похвал сыграли центральные защитники чемпиона Украины 
- Гавранчич и Фёдоров были настоящими хозяевами своих владений, хотя когда хорваты пошли на последний 
штурм, без сумбура в оборонительных порядках киевлян не обошлось. Несмотря на заметное территориальное и 
игровое преимущество, во второй половине встречи хозяевам удалось лишь однажды, благодаря хладнокровию 
Гусева, поразить ворота соперников. Для новичка киевлян это был уже третий гол в семи поединках за "Динамо". 
Причём все свои мячи Олег забивал в разных турнирах - чемпионате, Кубке и вот теперь - в Лиге чемпионов. Гол 
новичка киевлян позволяет с обоснованным оптимизмом смотреть на лигочемпионовские перспективы чемпиона 
Украины. Хотя совершенно ясно, что через две недели дружеский приём киевлянам в городе-побратиме если и 
окажут, то только до момента начала матча на "Максимире" - на кону путёвка в касту избранных команд старушки 
Европы. 
В. Новобранец 
  
Отчёт газеты "Команда":  
Футболисты киевского "Динамо" не обращали никакого внимания на то, что думали по поводу их соперничества с 
загребскими одноклубниками болельщики. И в начале матча где-то даже чересчур осторожничали, выманивая 
противника на свою половину, дабы получить возможность играть на контратаках. Эффективность такого рода 
действий оставляла желать лучшего (два крайне неточных удара по воротам за полчаса), и стартовый отрезок 
вызвал немало вопросов. Хотя есть одно "смягчающее" обстоятельство, актуальное для киевлян вот уже который 
год, - умение тренеров выстроить правильную стратегию двухматчевого противостояния. Действительно, шашки 
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наголо - это не для нашего "Динамо". А уж в том функциональном состоянии, в котором по обыкновению 
находится команда в августе, тем более. Уже притчей во языцех стали разговоры о летней физической "яме" 
динамовцев, которые за счёт бойцовских качеств и умения лидеров "выстрелить" в нужный момент традиционно 
тяжело входят в европейскую осень. И если в гостевых августовских матчах "Динамо" иногда демонстрировало 
удовлетворяющий потребителя уровень игры, то на своём поле в шести предыдущих квалификациях, 
предшествующих групповому турниру, команда забила всего четыре мяча. На этот раз - сразу три в одном 
поединке. В условиях не до конца отлаженных, как для еврокубковых матчей, командных взаимодействий лучшего 
исхода первой встречи ожидать было сложно. 
Е. Гресь 
  
Отчёт газеты "Український футбол":  
Ніхто не заперечує модерний останнім часом стереотип - у Києві команди відіграли лише перший тайм. Другий 
відбудеться у Загребі і назве учасника групового турніру Ліги чемпіонів. Можна врахувати прохання Гавранчича і 
не писати про те, що на стадіоні імені Валерія Лобановського чемпіон України УЖЕ забезпечив собі сьому поспіль 
повноцінну футбольну осінь. Бодай із забобонних мотивів. Але, однозначно, невихід підопічних Михайличенка з 
третього кваліфікаційного раунду стане сенсацією: потенціал киян набагато вищий. Єдине занепокоєння 
викликають перші півгодини зустрічі, коли очікуваної (не будемо приховувати) переваги господарів, не кажучи 
вже про штурм воріт Йозича, не спостерігалося. Команди полинули у вир позиційної боротьби, де гості якщо й не 
були кращими, то принаймні могли почуватися спокійно. Киянам відверто бракувало стрункості в ланках, їх дії 
були настільки розрізненими, що навіть завше мобільний Шацьких почувався на полі зайвим, а Ринкон та 
Белькевич - такими собі "самотніми вовками", які у футболі погоди не роблять. Нервовістю такий стан речей не 
поясниш, кияни вже пуд солі з'їли в євролігових матчах. Можливо, просто знадобився час для пошуку своєї гри, не 
виключатимемо і певний задум Михайличенка - промацати суперника. Юрчевич розташував своїх за схемою 3-4-
1-2 (Седлоськи - Миятович - Дрпич, Микич - Агич - Томич - Муйчин - Краньчар, Бартолович - да Силва) і попервах 
це справді був колектив, змальований Кузнєцовим, - гнучкий, достатньо жорсткий позаду та маневрений в атаці. 
Але подальші події засвідчили неправильність ЗАГАЛЬНОЇ подібної характеристики. По-перше, загребці не 
відзначаються достатньою для ігор такого рівня і на такому полі фізичною підготовкою. Власне кажучи, цей факт 
пояснює два різні тайми, проведені їхнім лідером Краньчаром, хоча ні в якому разі не слід переоцінювати зроблене 
капітаном гостей навіть до перерви. Досить віртуозний, проте малоефективний Краньчар виокремлювався 
вродженими, а не набутими важкою працею даними, а проведений ним гол не вводить в оману - опинився у 
потрібному місці в потрібний час, це радше до Ф. Індзагі чи Монтелли. По-друге, тактичний здобуток гостей - 
занизький, аби створити перепони вітчизняному чемпіонові. Позиційні промахи загребців під час виконання 
суперником стандартних ситуацій (зважте, стандартних, тобто статичних, а не у ході динамічної атаки) стали 
суттєвою передумовою підопічних Михайличенка у реалізації своїх намірів. Господарі поступово збільшували 
швидкості, домоглися права на штрафні та кутові, більшу частину з яких так і не змогли реалізувати. Гол Федорова 
- у цьому контексті - слабка втіха. Як і непризначення Дугалом пенальті після спроб Гусина забити третій м'яч - 
повторно Муйчин врятував свою команду на 44-й хвилині, на мою думку, за допомогою руки. Другий тайм хорвати 
догравали, відверто сподіваючись на збереження першотаймового рахунку. Морально-вольових якостей 
загребських динамівців виявилося замало проти силових та цілеспрямованих дій чемпіонів України. Знітився 
Краньчар, Микич і до того не виблискував, Несмачний повністю опанував Муйчина, а Гусин тоді вже з 
Дмитруліним заблокували центральну вісь. Вона була у розпорядженні Белькевича - невтомного вигадника, 
найкращого гравця матчу Краньчар забив, а його візаві за капітанською пов'язкою часто й зручно роздавав передачі 
і органічно підпорядковував себе колективній грі, не уникаючи чорнової роботи Белькевич виграв поєдинок на 
стадіоні "Стяуа" два роки тому, нині "зняв скальп" із загребських одноклубників. Перепрошую, половину скальпу. 
Адже зіграно тільки перший тайм.  
Р. Шахрай 
Стенограма матчу - Восьма хвилина: Краньчар технічно виконав штрафний, спрямувавши "смугастого" в центр 
карної зони, однак Шовковський вчасно вийшов з воріт. 14-а хвилина: здалеку бив Агич - повз ціль. 15-а хвилина: 
Белькевич перевів гру праворуч на Леко, але в того удар не склався. 23-я хвилина: да Силва "накрутивши" по черзі 
Леко та Гавранчича, наважився на удар метрів з 17-ти - м'яч пролетів поруч із стійкою. 26-а хвилина: Белькевич 
виконав "стандарт", а Леко, вигравши "повітряну дуель", переправив м'яч головою в "рамку" - трохи вище. 31-а 
хвилина: Белькевич від лівого краю переправив "смугастого" на "п'ятачок" - Шацьких не вистачило кількох 
сантиметрів, аби "замкнути" передачу. 32-а хвилина: Белькевич навісив, а Федоров із семиметрової відстані завдав 
прицільного удару головою - 1:0. 39-а хвилина: динамівський капітан "знайшов" у карній зоні вільного від опіки 
Леко, який одним дотиком переправив м'яча до сітки - 2:0. 40-а хвилина: після виконаного хорватами "стандарту" 
м'яч відскочив до Краньчара - потужний удар Шовковський парирував. Але найпершим до м'яча встиг Федоров. 
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42-а хвилина: Краньчар після подачі кутового проштовхнув м'яча в сітку. 43-я хвилина: після поданого 
Белькевичем кутового м'яч лише дивом не побував у воротах Йозича (склалося враження, що захисник відбив 
"смугастого" рукою). 52-а хвилина: Несмачний по лівому краю вивів у прорив Белькевича, той увійшов до карної 
зони і прострілив уздовж воріт, однак ніхто не встиг до м'яча. 58-а хвилина: зобов'язаний був забивати Леко - 
врятував гостей голкіпер, відбивши удар з 14 метрів. 61-а хвилина: після вкидання ауту Леко "ножицями" перевів 
гру до центра карної зони, звідки Гусин завдав "пострілу" головою - поруч із стійкою. 82-а хвилина: з ударом 
Шацьких, який відгукнувся на фірмову подачу Белькевича, Йозич упорався, та Гусєв, що першим опинився біля 
м'яча, шансу не втратив - 3:1. 90-а хвилина: арбітр додав три компенсованих хвилини. Рахунок не змінився. 
Ю. Самоткан 
 
212. (2) 27 августа (среда) в 20:45, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Загреб, стадион "Максимир", 
+29°, 25000 зрителей, судьи: Клаус Бу Ларсен, Бу Бланкхольм Педерсен, Билл Рене Хансен (все - Дания) 
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Динамо" (Киев) 0:2 (0:0, 0:2) 
голы: 0:1 Шацких (46), 0:2 Ринкон (70) 
"Д": Шовковский, Дмитрулин, Гавранчич (Онищенко Д., 83), Фёдоров, Несмачный, Гусев, Гиоане, Леко (Саблич, 
87), Ринкон (Хацкевич, 71), Белькевич, Шацких  
запасные: Рева (вратарь), Алессандро, Милевский, Чернат 
"Д": № 30 Йозич, № 4 Седлоски, № 5 Миятович, № 8 Агич, № 10 Муйчин, № 14 Микич, № 19 Краньчар Н., № 22 
Томич (№ 16 Полдругач, 57), № 23 Бартолович (№ 7 Штрок, 71), № 24 да Силва (№ 11 Захора, 83), № 26 Дрпич 
тренер Никола Юрчевич 
запасные: № 1 Турина (вратарь), № 6 Цезар, № 13 Чосич, № 17 Кржнар 
"Dinamo": Jozić, Sedloski, Mijatović, Agić, Mujčin, Mikić, Kranjčar Niko, Tomić (Poldrugač, 57), Bartolović (Štrok, 71), 
Da Silva (Zahora, 83), Drpić trener Nikola Jurčević 
Предупреждены: Гавранчич (40, за подножку да Силва) - Агич (6, за грубый снос Белькевича)  
 
46 - после удара Гусева с 15 метров вратарь отбил мяч перед собой, и набежавший Шацких с линии вратарской 
перебросил мяч через лежащего вратаря. 70 - после передачи Белькевича со штрафного Ринкон с 8 метров в 
падении пробил головой. 
 
Статистика матча: удары - 19 (7+12):9 (4+5), удары в створ ворот - 7 (1+6):5 (0+5), угловые - 6 (4+2):4 (1+3), 
"вне игры" - 1 (1+0):0, фолы - 22 (9+13):21 (7+14), владение мячом - 55%:45%. 
 
А. Михайличенко: "Очень рад попаданию нашей команды в групповой турнир Лиги чемпионов. Тем самым мы 
решили поставленную перед нами на сегодняшний день задачу. Хочу поблагодарить ребят за выполнение 
тактических установок, предельную самоотдачу и концентрацию. Возможно, мы не владели территориальным 
преимуществом, однако игровое превосходство было на нашей стороне. Ведь мы играли намного острее в атаке и 
надёжнее в защите. Результат встречи считаю закономерным. Мы хорошо изучили возможности нашего соперника. 
На мой взгляд, мы неплохо нейтрализовали самое сильное звено загребцев - среднюю линию, а за счёт хорошего 
контроля мяча и скорости смогли провести ряд опасных контратак. Нам это удавалось, особенно во втором тайме. 
Также пара защитников Дмитрулин и Фёдоров практически нейтрализовала нападающих соперника, а Леко 
хорошо персонально сыграл против Краньчара. Сегодня мои подопечные предстали дисциплинированной и 
тактически грамотной командой. Каждый выполнял в ней возложенные на него функции. Перед матчем была 
установка проводить острые скоростные контратаки. То, что это начало получаться лишь во втором тайме, иначе 
как случайностью не назовёшь. Уже в первой половине встречи ряд наших выпадов должен был заканчиваться 
взятием ворот. Во втором тайме их количество ещё увеличилось, что не замедлилось сказаться на результате".  
Н. Юрчевич: "На протяжении всего матча на стадионе царила фантастическая атмосфера. Наш соперник намного 
опытнее в еврокубковых дуэлях, что сегодня и вылилось в неутешительный для нас результат. У нашей команды 
в очередной раз не получалась игра при розыгрыше стандартных положений. Возможно, это предопределило исход 
встречи, ведь второй гол матча был забит именно после такой комбинации".  
 
Отчёт газеты "Команда":  
Приятно. Вот, на наш взгляд, именно то слово, которое как никогда подходит к тому, что все мы увидели знойным 
загребским вечером на шумном и дышащим футболом "Максимире". Обыграв своего соперника, как говорят в 
таких случаях, "на классе", киевское "Динамо" в седьмой раз подряд распахнуло для своих почитателей двери в 
самый престижный со всех точек зрения клубный турнир старушки Европы. Сознаемся, практически после 
каждого матча украинской команды мы, журналисты, всегда подмечаем огрехи в действиях команды и отдельных 
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исполнителей. Издержки профессии, знаете ли. Так вот, если откинуть небольшие погрешности в передачах и 
некоторую стартовую нервозность, опереться на негатив трудно. Более того, придраться, в общем-то, не к чему. 
Ну разве, что если о-ч-ч-ч-ень захотеть. Тренер хорватов не стал крутить педали в обратном направлении, а 
выставил на домашний матч с нашим чемпионом стартовый состав идентичный киевскому. Единственная разница 
- "крылья" загребской команды на "Максимире" имели ярко выраженные атакующие "взмахи". О нашем составе 
говорить особо не стоит. Отсутствие Гусина обуславливало некоторые перестановки, а характер выездного 
поединка двухраундовой дуэли, где второй всегда оказывается лишним, довершил дело определения первых 
одиннадцати. Как и ожидалось, загребцы ринулись вперёд. Впрочем, грамотно распределив игроков по всему 
фронту "боевых действий", киевляне с чувством, тактом и расстановкой, за счёт быстрых фланговых прорывов, 
остудили пыл хорватов, и постепенно на поле начала вырисовываться приятная глазу украинского болельщика 
картина. Первый тайм, если не вдаваться в мелкие детали, так и прошёл с некоторым территориальным 
преимуществом хозяев, но игровые нити прочно держали киевляне. А сразу же после пятнадцатиминутных 
"каникул" "Динамо" из столицы Украины забило классический, как для себя, гол. Хорваты заметно сникли, а 
украинцы, спокойно отбивая редкие наскоки соперника, уверенно гнули свою линию. В дальнейшем гости провели 
несколько опасных контратак, однако успехом увенчалась только одна: отличной передачей Белькевича со 
штрафного мастерски воспользовался Ринкон. Для Загреба был окончен бал, и погасли свечи. Для наших - началась 
новая лигочемпионовская кампания, которая обещает футбольным болельщикам изысканное блюдо. 
Д. Радовский 
Стенограмма матча: 8' (карточка) Агич снёс Белькевича. 14' После аута Несмачного Гусев бил почти в упор, но 
неудачно. 15' Шацких получил в штрафной пас от Гиоане и, крутанув защитника, пробил рядом с ближней 
штангой. 20' Ринкон после прострела Гусева зажёг "свечу". 23' да Силва выиграл борьбу у Фёдорова и пробил из-
под Гавранчича - рядом со штангой. 36' да Силва на приёме обыграл Фёдорова в штрафной и пробил, но 
Шовковский отразил удар в упор. 37' Миятович опасно бил головой после углового - неточно. 38' Ринкон выиграл 
верховой мяч после навеса Гусева, но пробил головой рядом со штангой. 40' (карточка) Гавранчич сфолил на Да 
Силве. 46' (мяч) Гусев вошёл в штрафную и пробил - вратарь отразил мяч, но прямо на ногу Шацких, который тут 
же поразил ворота - 0:1. 49' Миятович со штрафного пробил в руки Шовковскому. 52' Краньчар опасно выполнил 
штрафной - мяч прошёл рядом со штангой. 58' Шовковский в центре внимания: вначале - отражая дальний удар 
Краньчара со штрафного, а затем - удар Агича головой после углового. 62' Гиоане с середины поля убежал в отрыв, 
вывел на удар Леко, но тот пробил в голкипера. 67' Микич издалека "выстрелил" со штрафного - Шовковский на 
месте. 70' (мяч) Белькевич выполнил штрафной с левого фланга, а Ринкон головой переправил мяч в сетку - 0:2. 
72' Хацкевич зряче бил в дальнюю "девятку", но Йозич разгадал его намерения. 76' Миятович отправил мяч со 
штрафного рядом с "девяткой". 90+2' Дрпич наносит удар отчаяния из-за штрафной - Шовковский ловит мяч со 
второй попытки.  
 
Отчёт газеты "Український футбол":  
Назагал із стадіоном "Максимір" у вітчизняних симпатиків футболу пов'язані неприємні спогади. Щоправда, вони 
здебільшого стосуються виступу національної команди України:25-го березня 1995 року у відбірковому матчі 
чемпіонату Європи підопічні А Конькова були "розтрощені" командою Бобана, Бокшича, Шукера, Асановича, 
Просинечки - 0:4. А за два роки хорвати знову обіграли українців на рідній арені - 2:0 і зробили перший крок до 
Мундіалю-1998. Неприємну традицію перервав вітчизняний клубний чемпіон, водночас не дозволивши обірватись 
іншій, але вже втішній, для нас серії - усьоме поспіль динамівці Києва кваліфікуються до групового турніру 
євроліги. Постійність - ознака класу. Звичайно, і тренери, і гравці киян категорично заперечуватимуть, але 
візуально, спостерігаючи за матчем завдяки телеоб'єктиву, склалося враження, що питання подолання підопічними 
Михайличенка третього кваліфікаційного раунду цього разу вирішилося, наскільки це можливо, легко, без 
надзусиль. Господарі, підбадьорювані натовпом "Максиміра", так і не змогли визначити шляхи до воріт 
Шовковського, який цього разу діяв надійно та впевнено. Кияни переважали суперника як у колективній, так і в 
індивідуальній грі, а нервовість, наприклад, Леко на загальну картину матчу не вплинула - кияни, нехай інколи 
навіть ціною фолу, встигали ліквідовувати небезпеку поблизу своїх воріт. І не тільки: з кожною хвилиною 
спроможність підопічних Михайличенка вести свою гру ставала дедалі очевиднішою. Характерно, що її органічно 
доповнював і новачок клубу Гусєв, і Гіоане, який разом з Леко впорався в центрі поля і нівелював відсутність 
Гусина та Хацкевича. Хорвати можуть скаржитися на дискваліфікацію провідного форварда, румуна Міту, але 
навряд чи його зусилля кардинально змінили б співвідношення сил на користь "Динамо" загребського. А ми 
сьогодні салютуємо своєму "Динамо". Київському. І хочемо, аби підопічні Михайличенка покінчили ще з однією 
малорадісною традицією і не обмежилися участю лише в груповому раунді євроліги. 
Стенограма матчу - 13-а хвилина: Шацьких у вигідній позиції біля порожніх воріт не зумів приборкати м'яч. 15-
а: Шацьких змарнував черговий слушний момент після вивіреної передачі Гіоане. 20-а: Ринкон, опинившись 
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навпроти воріт, ударив "по горобцях". 34-а: перша відповідь господарів - да Силва на "п'ятачку" обіграв Федорова, 
та Шовковський перевів "плямистого" на кутовий. 35-а: знову момент у господарів - Миятович після подачі 
кутового ударив над хрестовиною. 36-а: швидка відповідь киян - Ринкон ледь не влучив ударом головою в "шістку" 
(пристрілюється). 46-а: "холодний душ" для загребців - Гусєв здалеку перевірив готовність Йозича, той відбив м'яч 
перед собою, а Шацьких тут як тут - 0:1. 49-а: Миятович знову перевірив пильність Шовковського, тепер - із 
штрафного, проте Сашко виявився на місці. 52-а: пристрілюється Краньчар - поруч із стійкою. 58-а: ще один 
"постріл" Краньчара - Шовковський на місці. 63-я: Леко не використав передачі Гіоане і змарнував вихід сам на 
сам з воротарем. 70-а: всі питання про переможця зняті! Ринкон майстерно реалізував подачу Белькевича зі 
штрафного, прицільним ударом головою подвоївши рахунок. 72-а: Хацкевич, щойно вийшовши на заміну, ледь не 
засмутив Йозича втретє - голкіпер устиг перевести м'яча на кутовий. 73-90: гості вміло "загасили" спроби хорватів 
організувати завершальний штурм. 
М. Крилов, Р. Шахрай 
 
213. (3) 17 сентября (среда) в 20:45, групповой турнир в группе "B", г. Киев, НСК "Олимпийский", +16°, 
79000 зрителей, судьи: Петер Фрейдфельдт, Ингемар Ларссон, Штефан Виттберг (все - Швеция) 
"Динамо" (Киев) - "Локомотив" (Москва, Россия) 2:0 (0:0, 2:0) 
голы: 1:0 Ринкон (83), 2:0 Ринкон (90+4) 
"Д": Шовковский, Фёдоров, Дмитрулин (Хацкевич, 46), Белькевич, Пеев, Шацких, Гиоане (Чернат, 79), Гусев 
(Ринкон, 62), Несмачный, Гавранчич, Леко 
запасные: Рева (вратарь), Мелащенко, Милевский, Саблич 
"Л": № 1 Овчинников, № 2 Нижегородов, № 4 Лекхето, № 5 Игнашевич, № 7 Измайлов (№ 77 Леандро, 87), № 8 
Маминов, № 10 Лоськов, № 14 Пашинин, № 17 Сенников, № 28 Хохлов, № 32 Ашветия (№ 25 Пименов, 88) тренер 
Юрий Павлович Сёмин 
запасные: № 9 Нигматуллин (вратарь), № 15 Бузникин, № 16 Евсеев, № 41 Гуренко, № 99 Вагнер 
Предупреждены: Леко (77, за подножку Маминову) - Лекхето (41, за снос Пеева), Лоськов (54, за грубую атаку 
Леко), Игнашевич (59, за подножку Леко) 
 
83 - Ринкон из центра поля отдал мяч Белькевичу, а сам сделал рывок в штрафную, куда и получил точную передачу 
Белькевича на голову Удар бразильца с 8 метров под перекладину был неотразим. 90+4 - после диагональной 
передачи Белькевича из центра поля Ринкон принял мяч на грудь и сразу пробил в ближний угол с 14 метров. 
 
Статистика матча: удары - 14 (7+7):12 (7+5), удары в створ ворот - 7 (3+4):6 (4+2), угловые - 10 (8+2):3 (1+2), 
"вне игры" - 2 (0+2):4 (2+2), фолы - 11 (3+8):21 (10+11), владение мячом - 50% (26'48''):50% (26'31'').  
Статистика по игрокам: удары - 14 (Леко-2, Ринкон- 2, Фёдоров-2, Хацкевич-2, Шацких-2, Белькевич-1, Гиоане-
1, Дмитрулин-1, Несмачный-1):12 (Ашветия-2, Измайлов-2, Лоськов-2, Сенников-2, Хохлов-2, Игнашевич-1, 
Маминов-1), удары в створ ворот - 7 (Ринкон- 2, Белькевич-1, Хацкевич-1, Шацких-1, Несмачный-1, Леко-1):6 
(Хохлов-2, Ашветия-1, Сенников-1, Маминов-1, Игнашевич-1), "вне игры" - 2 (Шацких-2):4 (Ашветия-3, Пименов-
1), фолы - 11 (Леко-5, Гиоане-2, Шацких-2, Несмачный-1, Чернат-1):21 (Сенников-5, Игнашевич-3, Лекхето-3, 
Лоськов-2, Нижегородов-2, Хохлов-2, Измайлов-1, Маминов-1, Пашинин-1, Пименов-1), на ком фолили - 21 (Леко-
6, Пеев-3, Белькевич-2, Дмитрулин-2, Несмачный-2, Ринкон-2, Гавранчич-1, Гусев-1, Фёдоров-1):11 (Игнашевич-
3, Маминов-3, Хохлов-2, Измайлов-1, Лоськов-1, Нижегородов-1) 
  
А. Михайличенко: "Конечно, мы с волнением ожидали первой игры группового турнира Лиги чемпионов и мы 
очень благодарны зрителям, которые сегодня заполнили стадион, они, наверное, тоже соскучились по Лиге 
чемпионов и, наверное, оценили насколько их поддержка важна для команды. Хотелось бы, чтобы они не забывали 
про "Динамо" и во время внутренних соревнований. Ну, а сегодня ребята отблагодарили своих болельщиков за ту 
колоссальную поддержку, которая была на протяжении всего матча. Что касается самой игры, то, конечно же, 
просматривалось некоторое волнение - всё-таки очень давно мы не играли в групповом турнире Лиги чемпионов, 
а тут каждая игра - это определённый экзамен для каждого в отдельности и для команды в целом. Очень хорошо, 
что сегодня команда сумела выполнить план на игру, сумела навязать сопернику ту игру, которую мы хотели ему 
навязать - это игру скоростную, динамичную, атлетичную, по возможности не давая сопернику шансов для 
контратак, не давая возможностей для реальных угроз наших ворот. Хоть сегодня и не обошлось без ошибок, но, 
на мой взгляд, если судить по горячим следам, то серьёзных ошибок в обороне команда не допускала. Та схема 
игры со скоростными атаками, с использованием флангов в конце концов принесла свой результат. Динамика 
первого тайма, особенно его первой половины, забрала очень много сил у наших игроков. Играть в таком темпе 
весь матч очень и очень тяжело. Тем более, надо учитывать то, что у многих игроков накануне сегодняшнего матча 
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график игр был довольно жёсткий, как в плане выступлений за свои сборные, так и в плане игр "Динамо" в 
чемпионате Украины. Ведь, к примеру, матч во Львове получился очень напряжённым и драматичным. Поэтому 
сегодня где-то немножко не хватило сил. Но в концовке матча ребята всё-таки смогли прибавить. Это значит, что 
запас прочности у команды есть и она старается до конца играть в тот футбол, в который мы договорись играть 
накануне матча, который мы наигрывали, готовясь к игре"  
Ю. Сёмин: "До 83-й минуты мы играли достаточно неплохо, но выход Ринкона во втором тайме мы не 
предусмотрели, наша команда не перестроилась, поэтому, наверное, мы и допустили те две ошибки, которые 
привели к поражению нашей команды. Киевское "Динамо" всегда очень агрессивно, особенно это сегодня 
проявилось в первые 10 минут матча: было подано очень много угловых, но явных моментов у наших ворот 
практически не было. Могу сказать, что сегодня в "Динамо" хорошо были произведены замены. Киевляне 
тактически перестроились, а в ответ нам, наверное, нужно было немножко "закрыться", мы же, наоборот, стали 
играть в атаку, крайние защитники стали очень часто подключаться к атакам (Лекхето и Сенников), поэтому сил у 
них на концовку матча не хватило Кстати, оба мяча были забиты после фланговых передач".  
И. Суркис: "Сегодня мы победили во многом благодаря сильной скамейке запасных. Мы несколько лет по 
крупицам собирали эту команду и приложили все силы, чтобы не повторилась история прошлого года, когда из-за 
эпидемии травм тренеры не имели возможности варьировать составом".  
 
Отчёт газеты "Команда":  
Лейтмотивом предматчевых высказываний тренерских штабов чемпионов Украины и России была мысль, что у 
оппонентов предостаточно информации друг о друге. Удивляться тут нечему - железнодорожники и динамовцы 
могли оценить силу друг друга не только регулярно просматривая матчи по ТВ, но и в очных баталиях. В декабре 
прошлого года в испанской Марбелье в контрольном поединке сильнее оказались москвичи (2:0), в мае нынешнего 
года на Мемориале В Лобановского команда Михайличенко, победив с таким же счётом, взяла реванш. Стартовый 
состав гостей, которые две с половиной недели не имели игровой практики на официальном уровне, не удивил. Он 
полностью совпал с тем, который "КОМАНДА" приводила накануне поединка, и однозначно может считаться 
оптимальным на данный момент. А вот Михайличенко решился на эксперимент. По крайней мере, таковым можно 
считать появление в "основе" Пеева, занявшего позицию на правом фланге обороны. 29 мая в Запорожье уже на 9-
й минуте поединка Георгий покинул поле из-за травмы, и с тех пор в составе "Динамо" в матчах чемпионата он не 
появлялся. Дабы не бросать Пеева под южноафриканский танк марки Лекхето, болгарину в помощь на фланг был 
отправлен Гусев, дебютировавший в групповом турнире Лиги чемпионов. Противоположный фланг динамовских 
построений был отдан на откуп Несмачному, сыгравшему, как показалось, не так продуктивно, как в последних 
поединках. Место либеро - за Гавранчичем, а Фёдоров занялся привычным для себя делом - с первых минут 
методично начал снимать футбольный скальп с очередного лидера атаки соперника, в роли которого на этот раз 
выступил могильщик "Шахтёра" Ашветия. Забегая вперёд, скажу, что со своими обязанностями "телохранитель" 
Фёдоров снова справился, так и не позволив Ашветии создать что-то по-настоящему серьёзное у ворот 
Шовковского. К слову, для голкипера киевлян проведённый матч, на мой взгляд, стал одним из лучших за 
последнее, довольно продолжительное время. По крайней мере, своими чёткими действиями на этот раз Александр 
придавал дополнительную уверенность своим партнёрам. "Организованный хаос", как охарактеризовал действия 
"Динамо" в центре поля спортивный директор "Локомотива" Б. Игнатьев, должны были создавать Дмитрулин, 
Леко, Гиоане, Гусев и Белькевич. Причём первые двое всё же больше были ориентированы на нейтрализацию 
атакующих действий полузащиты соперника. На острие, что стало уже привычным, в одиночестве маячил Шацких, 
которого, как эстафетную палочку, центральные защитники москвичей передавали друг другу. После последнего 
поединка в чемпионате Михайличенко назвал игру своих подопечных в обороне "безобразной". При этом 
наставник киевлян посетовал, что каждый угловой и штрафной у ворот "Динамо" - сродни пенальти. Учитывая, 
что в составе "Локо" немало игроков, умеющих наказать соперника за некорректное отношение к оппоненту у 
своих ворот, киевляне, похоже, взяли на вооружение тактику "нет фолов - нет "стандартов", а значит - нет проблем". 
Первый фол киевляне заработали в самом начале матча в центре поля, а второй раз хозяева нарушили правила лишь 
на 25-й минуте. При этом за весь поединок номинальные защитники "Динамо" нарушили правила лишь один (!) 
раз, (Несмачный - на 65-й минуте). Ну и чтобы закончить тему фолов, отмечу, что пять из одиннадцати нарушений 
"Динамо" - на счёту Леко. Правда, и на нём гости фолили чаще всего - шесть раз. Со свистком арбитра динамовцы 
заперли соперника на его половине поля. При этом игра хозяев в стартовые 30 минут производила самое 
благоприятное впечатление - действия по всей ширине поля, на больших скоростях, при регулярной смене 
направлений атак заставили "Локомотив" сосредоточиться лишь на защите своих ворот. Правда, извлечь 
материальную выгоду из своего подавляющего игрового и территориального преимущества динамовцы не смогли 
- защита "Локомотива" чётко справлялась со своими обязанностями и если позволяла наносить удары, то из крайне 
неудобного положения. Взвинтив на старте темп практически до максимальной отметки, киевляне однозначно 
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рисковали. Совершенно понятно, что провести на таком уровне весь поединок невозможно. И расплачиваться за 
гиперактивность в дебюте хозяевам пришлось ещё до перерыва. В заключительную четверть часа динамовцы с 
игры не нанесли ни одного удара по воротам соперника, в то время как "Локомотив" всё чаще, в основном из-за 
штрафной, стал тревожить Шовковского. Сразу после перерыва ситуация на поле не претерпела кардинальных 
изменений. Борьба шла в основном в центре поля, и лишь изредка волны атак докатывались до ворот то одной, то 
другой команды. При этом за первые 30 минут второго тайма динамовцы ни разу не попали в створ ворот 
Овчинникова, и, складывалось впечатление, матч так и прикатися в "сухую" ничейную гавань, против чего, как 
показалось, гости не возражали. Для киевлян же терять очки в игре с командой, находившейся при жеребьёвке в 
четвёртой, самой слабой "корзине", с точки зрения турнирных перспектив, было смерти подобно. И поэтому вполне 
логичным был выход на поле Ринкона, которому суждено было в тот вечер стать героем. Два разящих, совершенно 
разных по исполнению, но одинаково великолепных по своей футбольной сути голевых удара бразильского 
легионера "Динамо" подвели жирную черту под очередным противостоянием чемпионов России и Украины. Хотя 
не меньше прав называться героем поединка было у капитана киевлян - Белькевич в очередной раз напомнил 
заполненному "Олимпийскому", что футбол в исполнении настоящих мастеров не зря сравнивают с искусством. 
В. Новобранец  
 
Отчёт газеты "Український футбол":  
Однією з найулюбленіших забавок журналістів напередодні футбольних поєдинків, окрім опитування експертів, 
оприлюднення своїх прогнозів та інших речей, здатних "підігріти" атмосферу навколо матчу, є власне бачення 
стартових складів команд. Наскільки часто воно різниться від реальності? Це вже залежить від, якщо хочете, 
тренерської категорії - наставник може бути експериментатором, а може й дотримуватися сталих схем. Рідко з 
суб'єктивних причин "тасував" склад "Реала" Дель Боске, Алекс Фергюсон у "зоряному" для "Манчестер Юнайтед" 
1999-му також випускав на поле апробований варіант, який без проблем міг назвати до стартового свистка будь-
який малюк з футбольною "лихоманкою". Склад господарів здивував, навіть враховуючи звичний факт 
неможливості проникнення представників ЗМІ у "святая святих" - до Конці-Заспи. Ми не могли знати самопочуття 
кожного динамівця, їхній психологічний стан, тренерські висновки після тренувань, а те, що оприлюднюється на 
доматчевих прес-конференціях, жодним чином не покликане розкрити таємну суть. Ми, за великим рахунком, 
знали тільки одне - Михайличенко через травми недорахується Гусина та Головка. Відсутність останнього на 
нинішній період, будемо відверті, кардинально нічого не змінює. Колишній капітан команди міцно "осідлав" лаву 
запасних і потрібний лише у форс-мажорних обставинах - зміцнити оборонну лінію з метою збереження 
переможного рахунку або просто підмінити партнера, якщо той хворий /травмований, або поєдинок для "Динамо" 
зменшеної складності/ немає турнірної ваги. З Гусиним складніше Гусин - хребет команди, її мотор, зачинатель і 
розвитку своїх атак, і ліквідування випадів суперника, який, у конкретному випадку, може похвалитися потужною 
середньою ланкою Хохлов, Маминов, Лоськов, Ізмайлов - набір цих гравців, технічних, різнопланових і, отже, 
доповнюючих один одного, дає змогу Сьоміну спокійно залишати на вістрі атаки одинака. Нині - це Ашветія, гравці 
"Шахтаря" легко пояснять, чому Юрій Павлович робить ставку саме на нього. До речі, ставка ця була обережною 
- Сьомін явно був проти синиці в руках, тобто нічиєї, і не став, на відміну від кваліфікаційного матчу проти 
"Шахтаря", відряджати на допомогу грузинському легіонерові Бузникіна, Пименова чи Леандро, вирішивши 
скористатись їхніми послугами тільки в разі необхідності. Забігаючи наперед: коли вона настала, для гостей 
практично все було програно. Звичайно, не з огляду на поточний рахунок, хоч динамівці його відкрили на 83-й 
хвилині і їм залишалося протриматися небагато часу. Підопічні Михайличенка, як і майже рік тому проти 
"Ньюкасла", практично безпомилково відіграли в обороні, звівши окремі першотаймові позиційні помилки, які 
спричинили флангові "коридори", нанівець у другому, а Шовковський упродовж матчу цих помилок не 
припускався взагалі. Півоборонці гостей, нічого не скажеш, відпрацювали сумлінно, змогли ближче до середини 
першого тайму вирівняти гру, в якій усе більше домінував суперник, проте, якщо спробувати дати протистоянню 
середніх ліній, яке й визначило високу інтенсивність поєдинку, загальну оцінку, то варто віддати невеличку 
перевагу українському чемпіонові Белькевич та Ко діяли цілісніше та яскравіше і, головне, брали паузу на стільки 
часу, на скільки потрібно, ні на секунду більше, і блискавично перегруповували сили. Тут і хід Михайличенка не 
можна не згадати: не боючись довірити правий фланг Пеєву та Гусєву, посунувши Дмитруліна "підпирати" 
трикутник у центрі поля і водночас закріпитися у зоні Гавранчича та Федорова, наставник "Динамо" чітко 
розібрався в ситуації після перерви. Вийшли Хацкевич та Ринкон (їхня відсутність у стартовому складі і стала 
несподіванкою), атакувальна міць реально, хід другого тайму це підтвердив, посилилась, структура гри в захисті 
теж порушена не була, а потужний і водночас достатньо технічний бразилець, "зголоднілий" за передачами 
Белькевича, став для втомлених (Сьомін із замінами не поспішав) оборонців російського чемпіона диверсантом, 
що звернув їхній потяг з нічийної колії. 
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Стенограма матчу: Сьома хвилина: триходівку Леко - Гіоане - Шацьких останній завершив ударом з 15 метрів - 
Овчинников кінчиками пальців перевів м'яча на кутовий. 12-а: зігравши з Гіоане, Дмитрулін завдав удару з лінії 
карної зони - м'яч пролетів поруч із дальньою стійкою. 17-а: Ігнашевич перевірив надійність Шовковського. 19-а: 
Ашветія відкинув "плямистого" під удар Ізмайлову - останньому забракло влучності. 22-а: "постріл" Гіоане - в руки 
Овчинникову. 25-а: від правого краю Лоськов виконав штрафний. Відгукнувся Ашветія - воротар. 28-а: Хохлов, 
витримавши паузу, зіграв на Маминова - потужний удар залізничника Шовковський ліквідував чітко. 42-а: 
Овчинников урятував "Локо" після небезпечного "пострілу" Белькевича зі штрафного в обвід "стінки". 51-а: 
Белькевич виконав кутовий, а Хацкевич завершив його ударом головою - повз ціль. 56-а: "постріл" Лоськова, що 
перебував у оточенні киян, виявився неточним 57-а: з-за меж карної зони бив Хацкевич - вище поперечини. 61-а: 
Гусєв запустив "плямистого" вище воріт. 62-а: Шовковський урятував киян після потужного "пострілу" Хохлова з 
меж "зони небезпеки". 76-а: Белькевич з лівого флангу зробив націлену передачу на Ринкона, проте бразильцеві 
забракло кількох сантиметрів, аби дотягтися до м'яча. 83-я: Ринкон зіграв праворуч на Белькевича, а той навісив у 
карну зону, звідки Ринкон, вигравши повітряну дуель у Сенникова, поцілив ударом головою в праву від 
Овчинникова "дев'ятку" - 1:0. 88-а: Белькевич виконав "стандарт" від лівого флангу - удар головою Хацкевича 
голкіпер парирував, добити у сітку не вдалося. 90-а: додано три хвилини компенсованого часу. 90-а: ідеальною, 
метрів на 40, передачею Белькевич "знайшов" вільного від опіки Ринкона, й той не схибив, поціливши в нижній 
кут метрів з чотирнадцяти - 2:0.  
Ю. Самоткан, Р. Шахрай 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс":  
И тогда ваш корреспондент совершенно расслабился. Фривольно вытянул ноги - благо пространство застеклённой 
ложи прессы "Олимпийского" позволяет - и прекратил вздрагивать при каждом пересечении киевлянами центра 
поля. Обязательное в футболе такого уровня ощущение, что всё может рухнуть в один момент, даже не 
притупилось, а исчезло напрочь. Говорю, конечно, исключительно за себя, а не за игроков "Локомотива". Но не 
могло ли и у них возникнуть схожее чувство? И не потому ли в последние семь минут случилось то, что случилось? 
Для "Локо" и всех, кто за него переживал, сюжетная нить второго тайма с каждой минутой усыпляла бдительность. 
Паническая мысль: "Хоть бы не пропустили!" - леденившая душу лишь первую четверть часа игры, окончательно 
вытеснялась другой: "А почему бы не забить?" Какой-то очень непринуждённо созданный момент у Хохлова, 
казалось, не будет последним. Ничья уж точно выглядывала из кармана. Мяч у "Локо" держался. Всё, что делал в 
атаке Киев, казалось легко предсказуемым. Прессинг если и был, то только со стороны восхитительной 78-
тысячной аудитории (Давайте между строк виновато спросим себя: пришло бы в Москве столько народу даже на 
Лигу чемпионов, постигни нашу сборную такое же фиаско, как украинскую? И задумаемся: не благодаря ли такой 
преданности победило в среду "Динамо"?). Вот тогда-то, вскоре после наступившего благодушия, Киев и забил. А 
потом - ещё. И "ничья в кармане" за семь минут превратилась во вроде как убедительно проигранный матч. Но 
простите уж, господа, не буду сегодня расчехлять топор зубодробительной критики. Результат, сделанный в 
концовке, зачастую искажает впечатление от игры - потому и привёл в таких деталях собственные ощущения 
середины второго тайма, чтобы отогнать негативные эмоции от счёта. Год назад, помню, смотрел стартовый матч 
киевлян в Лиге чемпионов, выигранный у "Ньюкасла" с тем же счётом - 2:0. Но разница между этими встречами 
была огромна. Тогда "Динамо" все 90 минут рвало команду Ширера на части. Сейчас такого не было в помине, и 
никакие цифры на табло не могли этого впечатления стереть. В отличие от матча в Донецке на поле в футболках 
"Локомотива" была команда со своим лицом, которая подавляющую часть встречи не фальшивила и не сбивалась 
на режущий глаз примитив. Не было ощущения серости - вот что, пожалуй, главное. Но человеку свойственны 
сомнения. Потому в какой-то момент пронзила неприятная мысль: может, я попросту необъективен и всё по делу? 
Может, не сдержал в себе переживаний за российский клуб и смотрел на матч сквозь красно-зелёные очки? В таких 
случаях надо обязательно с кем-то сверить впечатления. Вот и решил снять затруднение с помощью звонка другу. 
С кандидатурой проблем не было. Преданнейший болельщик киевлян, состоявшийся молодой учёный. Уже девять 
лет живёт и работает в Германии, но специально подгадал командировку к этому матчу и, естественно, пошёл на 
стадион в "жовто-блакитном" шарфе. Лукавить он бы не стал. Тринадцать лет назад мы познакомились в круизе по 
Волге и едва ли не срывали голоса в многочасовых спорах о том, что в футболе важнее и лучше - процесс или 
результат, "стеночки" или фланговые прорывы, Бесков или Лобановский, Черенков или Демяненко. И в процессе 
споров, не сдав позиций, прониклись уважением не только к собеседнику, но - вдруг - и к ранее сугубо 
"вражескому" большому клубу, идеи которого защищал оппонент. Футбольные горизонты для каждого заметно 
раздвинулись, а для меня, думаю, ускорили путь из болельщиков в журналисты. При таких отношениях человеку 
не скрыться ни за щитом клубного ура-патриотизма, ни за маской нежелания говорить правду в глаза. Так вот, 
позвонил я ему где-то через час после матча. Поздравил. И от человека, которого по всем законам должна была 
охватить эйфория, вдруг услышал: "Радуюсь, но сознаю, что нам повезло. Во втором тайме думал уже больше о 
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том, чтобы не пропустили. "Локомотив" смотрелся, и если честно, то ничейная была игра. Не заслуживало 
"Динамо" победы. Если к ответному матчу ничего не изменится, в Москве всё будет наоборот". Ещё один ночной 
звонок - Леоненко. Девять лет назад, при чудовищном ажиотаже вокруг матча Лиги-94/95 "Динамо" (Киев) - 
"Спартак", он при счёте 0:2 забил два мяча, и киевляне выиграли. На футбол он не ходит, предпочитает смотреть 
по телевизору. За час до матча признался мне, что в чемпионате России болеет как раз за умный по игре 
"Локомотив", хотя из игроков знаком только с Овчинниковым ("пересеклись ещё в олимпийской сборной Союза, 
отличный парень, а поразил тем, что ест огромное количество горчицы") и Игнашевичем. При этом в среду, 
разумеется, переживал за "Динамо", и в прогнозе своём - кто первым забьёт, тот и выиграет - угадал. Итак, 
Леоненко "Мне кажется, не один "Локомотив", а обе команды испугались трибун: "Динамо" ведь при таком 
стечении публики не играло очень давно. Поэтому классным футбол мне, если честно, не показался. Забей 
москвичи первыми - а моменты были, - всё могло сложиться по-другому. Но Михайличенко, безусловно, угадал с 
заменой, а это один из главных элементов тренерского мастерства. Что же касается "Локо", то у них приличная 
средняя линия и защита, а вот впереди - увы. Это, наверное, тоже сказалось на результате". Как видим - при более 
критичном, чем у болельщика, общем взгляде на матч тоже никаких выводов о безоговорочной справедливости 
исхода. Значит, первое впечатление не оказалось обманчивым, и футбол был действительно равным. Утешать себя 
этим вряд ли стоит, но по крайней мере это поражение - никак не демонстрация игровой и человеческой слабости 
"Локомотива". Поводов для возмущения, для гневного сотрясания кулаками нет. Пока. С другой стороны, такие 
матчи проигрывать неприятнее всего. Тот же "Шахтёр", на мой вкус, даже в Москве, не говоря уже о Донецке, 
выглядел поинтереснее, чем "Динамо". Тем более во избежание будущих бед надо попробовать разобраться: что 
же было сделано не так. По сути, произошло закономерное - в матче двух равных по классу команд победила та, 
которую неистово поддерживали 77 тысяч болельщиков. Но от вопросов субъективного толка всё равно не уйти. 
Тем более что по части эмоционального фона "Локомотиву" было что противопоставить хозяевам. За тех были 
трибуны, за москвичей же победный дух сборной, разгромившей Швейцарию, тогда как на Украине настроение по 
аналогичному поводу царило прямо противоположное. Достаточно было почитать в последние дни местные 
газеты, на страницах которых шли яростные споры на наши же вечные темы - приглашение в сборную 
иностранного тренера, лимит на легионеров. Итак, вопросы. Почему, например, в наиболее комфортный момент 
матча - тот самый, в середине второго тайма - "Локо" не переключил передачи, условно говоря, с третьей на 
четвёртую? Казалось, достаточно было поднажать, как в домашних матчах с "Шахтёром" или "Сатурном", - и гол 
придёт. Но решающего усилия сделано не было. Команда продолжила играть как-то плавно, без огня. Момент для 
"захвата власти" был упущен - и тут на авансцену вышел свежий, голодный до результата Ринкон. И при мудрой 
помощи Белькевича предпринял то самое сверхусилие, которого не хватило нашему чемпиону. У "Локо" 
Белькевичей на поле было сразу двое - Хохлов и Лоськов. А вот своего Ринкона не оказалось. Не только по амплуа 
и стати - по энергетике. Кто знает, может, им мог бы стать Евсеев со своей футбольной сумасшедшинкой? Но - 
остался в запасе. Тут-то мы и подходим к теме, которая в этом матче определила очень многое. Оба мяча у киевлян 
забил игрок, вышедший со скамейки запасных. В "Локо" первая замена произошла уже после пропущенного гола. 
Хотя казалось, что, например, Измайлова стоило вывести из игры ещё минуте на 60-й. Признанный технарь, Марат 
к тому времени "наелся" до такой степени, что почти при любом приёме мяч стал отскакивать от него, как от 
стенки. Вариантов освежить игру в созидании было немало - Бузникин, Леандро. На идеальном (может, только 
влажноватом) поле и при том, что соперник в общем-то давал играть, оптимальной кандидатурой казался первый. 
Но, подозреваю, выпустить второго номинального нападающего при ничейном счёте в выездном матче Сёмин 
попросту не рискнул. Да, в голевых эпизодах оплошали не Измайлов, а Сенников и Лекхето. Но когда из игры 
выпадает хотя бы один футболист, на его партнёров обрушивается дополнительная нагрузка. Которая, может, и не 
позволила Сенникову перепрыгнуть Ринкона, а Лекхето занять правильную позицию при "диагонали" Белькевича 
на того же бразильца. В отказе Сёмина от замен при всём при том можно было обнаружить определённую 
тренерскую логику. Её, например, в лучшие годы придерживался Романцев. Когда в ответственном матче у его 
"Спартака" игра клеилась, он тоже старался не делать замен - чтобы с водой не выплеснуть и "ребёнка". Опасение, 
что, выведя из исправно работающего механизма пусть даже забуксовавшее звено, можно сломать весь механизм, 
по-человечески объяснимо. Но факт, что смелость Михайличенко (три замены до первой локомотивской!) в этот 
раз оказалась обоснованнее осмотрительности Сёмина. Ещё об одном нужно, полагаю, сказать обязательно. В 94-
м мне довелось побывать в Киеве на матче Лиги чемпионов против "Спартака" - первой официальной встрече 
российского и украинского клубов после распада Союза Господи, что творилось вокруг той игры! Спортивные 
новости на одном из главных местных телеканалов начались с реплики ведущего: "Киевляне должны остановить 
зарвавшегося жеребца российского чемпионата". Не отставали и газеты. Политики взяли своё, и Украина 
настраивалась на матч-ответ. России. В числе прочего и по футбольной части: за то, что украинская сборная до 
того самого 94-го не получила права участвовать ни в одном официальном соревновании и многие её 
потенциальные звёзды выбрали Россию - Онопко, Цымбаларь, Канчельскис, Юран, Никифоров. "Спартак" тогда и 
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котировался выше, и выигрывал по ходу матча - 2:0, но "Динамо" на запредельном волевом усилии выцарапало 
победу. И после игры его боссы широким жестом устроили на стадионе пир на весь мир. Пускали, понятное дело, 
далеко не всех - но "фэйс-контроль" был неизмеримо мягче, чем когда-либо. О том, что творилось в Киеве после 
той победы, мне рассказал Леоненко: "Две недели мы жили, как в сказке. На всех бензоколонках заправляли 
бесплатно, в магазинах дарили дорогие бутылки виски А ещё мне, как лучшему игроку матча, спортивную "Ауди 
турбо-дизель" подарили. Должны были, правда, "форд" - эта марка была спонсором клуба. Но "форда" почему-то 
не оказалось, и из-за этого мой круг почёта по стадиону не показали по телевизору, перекрыв рекламой. Потому 
что иначе "Динамо" попало бы на крупный штраф. Так вот на этой "Ауди" две недели спокойно ездил по городу 
без номеров! Когда очередной гаишник останавливал, я говорил ему: "Ты что, футбол не смотрел?" И он брал под 
козырёк. На этот раз болезненного ажиотажа, вызванного политикой, не было вовсе. Ни в газетах, ни по 
телевидению, ни на стадионе. Иномарок лучшему игроку не вручали. Скандировать антироссийские лозунги и 
вывешивать плакаты никому и в голову не пришло. В среду в Киеве отчаянно болели за своих, уважая при этом 
чужих. Тему российско-украинского противостояния моментально закрыл травмированный полузащитник 
"Динамо" Гусин, приглашённый коллегами из "НТВ-плюс" в комментаторскую кабину. И Овчинников накануне 
матча заверил, что между клубами (а "Локо", напомню, весной с радостью принял приглашение на Кубок 
Лобановского) настолько джентльменские отношения, что преднамеренная грубость в матче исключена. Так и 
оказалось. Это самый приятный итог матча. Потому что все мы вышли из одной страны и одного футбола. И, 
кажется, начинаем понимать, что сгоревший дом соседа - не лучший повод для радости. Вот и настало время 
сказать: первым местом в Киеве, куда направилась московская бригада "СЭ", стал памятник великому 
Лобановскому перед стадионом "Динамо". Сфотографироваться на фоне памятника автор этих строк, как и его 
коллеги, считал за честь. Хотя в глубине души он по-прежнему на стороне футбола Бескова. Ближе всех к которому 
сегодня в России, несмотря ни на что, "Локомотив". 
И. Рабинер 
 
214. (4) 30 сентября (вторник) в 20:45, групповой турнир в группе "B", г. Милан, стадион "Джузеппе 
Меацца", +18°, 24326 зрителей, судьи: Стефан Брэ, Лионель Дагорн, Жак Клаве (все - Франция)  
"Интернационале" (Милан, Италия) - "Динамо" (Киев) 2:1 (1:1, 1:0) 
голы: 1:0 Адани (23), 1:1 Фёдоров (34), 2:1 Виери (90)  
"Д": Шовковский, Пеев, Дмитрулин (Хацкевич, 69), Саблич, Фёдоров, Несмачный, Леко, Гиоане, Белькевич, 
Ринкон, Шацких (Мелащенко, 86) 2 место 
запасные: Рева (вратарь), Алессандро, Нанни, Онищенко Д., Чернат 
"И": № 1 Тольдо, № 2 Кордоба, № 4 Дзанетти Х., № 5 Эмре, № 6 Дзанетти К., № 7 ван дер Мейде (№ 13 Хельвег, 
61), № 9 Круз (№ 3 Каллон, 78), № 15 Адани, № 17 Каннаваро, № 18 Кили Гонсалес, № 30 Мартинс (№ 32 Виери, 
59) тренер Эктор Рауль Купер 1 место 
запасные: № 12 Фонтана (вратарь), № 11 Лусиану, № 25 Алмейда, № 31 Бреше 
"Internacionale": Toldo, Cordoba, Zanetti Javier, Emre, Zanetti Cristiano, van der Meyde (Helveg, 61), Cruz (Kallon, 78), 
Adani, Cannavaro, Kily Gonzalez, Martins (Vieri, 59) allenatore Héctor Raúl Cúper 
Предупреждены: Ринкон (19, за удар Эмре по ногам сзади), Саблич (41, за задержку Круза рукой), Леко (45, за 
подножку Эмре) - Эмре (53, за удар Леко по ногам сзади) 
 
23 - после подачи Кили Гонсалеса со штрафного Каннаваро пробил головой в дальний угол, вратарь отбил мяч на 
Адани, который с трёх метров не промахнулся. 34 - после прострела Гиоане вратарь не удержал мяч и набежавший 
Фёдоров с двух метров добил его в ворота. 90 - после подачи Эмре со штрафного Виери с 8 метров пробил головой 
в "девятку". 
 
Статистика матча: удары - 13 (9+4):13 (7+6), удары в створ ворот - 7 (4+3):6 (5+1), угловые - 3 (1+2):7 (4+3), 
"вне игры" - 0:1 (0+1), фолы 14 (5+9):34 (19+15), владение мячом - 54% (28'41''):46% (24'01''). 
Статистика по игрокам: удары - 13 (Круз-4, Каннаваро-2, Эмре-2, Адани-1, Виери-1, ван дер Мейде-1, Дзанетти 
Х -1, Кили Гонсалес-1):13 (Леко-6, Несмачный-2, Пеев-1, Фёдоров-1, Хацкевич-1, Шацких-1, Гиоане-1), удары в 
створ ворот - 7 (Круз-2, Каннаваро-2, Адани-1, Виери-1, Эмре-1):6 (Леко-3, Пеев-1, Фёдоров-1, Шацких-1), "вне 
игры" - 0:1 (Шацких-1), фолы - 14 (Кили Гонсалес-5, Дзанетти К -2, Мартинс-2, Эмре-1, ван дер Мейде-1, Круз-1, 
Адани-1, Каннаваро-1):34 (Леко-7, Пеев-7, Саблич-4, Хацкевич-3, Несмачный-3, Белькевич-3, Фёдоров-2, 
Дмитрулин-2, Гиоане-2, Ринкон-1), на ком фолили - 34 (Кили Гонсалес-9, Круз-9, Эмре-7, Дзанетти Х -3, Кордоба-
1, Дзанетти К -1, ван дер Мейде-1, Адани-1, Каннаваро-1):14 (Ринкон-4, Леко-3, Несмачный-2, Фёдоров-2, Пеев-1, 
Шацких-1, Гиоане-1)  
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А. Михайличенко: "Конечно, в первую очередь мы не удовлетворены результатом. Но ещё больше нас не 
устроило содержание игры. Допущена масса элементарных ошибок, причём "отличились" все без исключения 
исполнители. Согласитесь, с нынешним "Интером" можно не только бороться, но и обыгрывать его. Правда, для 
этого необходимо прежде всего огромное желание и уверенность в себе. Наши погрешности не раз приводили к 
опасным "стандартам" в исполнении миланцев, два из которых, к сожалению, и стали решающими. Мы же, в свою 
очередь, не то что не организовали контригру, хотя предпосылки для этого были, - иногда просто не могли в 
элементарных ситуациях распорядиться мячом. Что ж, сделаем выводы и постараемся в следующем матче 
избежать подобных "проколов". Это был не день Шацких, но говорить о том, что он - плохой форвард, я не 
собираюсь. К тому же, считаю, в матче с "Интером" не стоит на ком-то заострять внимание. Ошибались все. 
Причём с самого начала в действиях моих подопечных появилась какая-то нервозность, вследствие чего не 
получилось структуризировать игру. "Интер" не предстал командой, которую нельзя обыгрывать, даже на её поле. 
Игровой рисунок миланского коллектива был предсказуем. Неожиданной вышла наша игра".  
Э. Купер: "Как я и предполагал, встреча получилась сложной. Динамовцы использовали большие скорости и 
неплохо действовали в обороне. Не буду лукавить, сегодня нам немного повезло в том плане, что удалось вырвать 
победу на заключительных секундах. Добытые три очка никак не расслабляют ни меня, ни футболистов, хотя 
теперь у нас отличные перспективы выйти в следующий раунд. Что касается фразы Михайличенко по поводу того, 
что не "Интер" выиграл, а его команда уступила, то я уважаю мнение коллеги, но с ним не согласен. Мне не 
кажется, что наша победа незаслуженная. Нарушения киевлян превратились в систему. Как только мяч оказывался 
в центре поля, тут же следовал фол со стороны гостей".  
Э. Купер: "Динамо" провело неплохой матч. Однако усилий киевлян было явно недостаточно для победы. Гости 
нарушили правила 34 раза - таким образом они постоянно срывали атаки моей команды. Каждый раз, когда 
футболисты "Интера" пытались угрожать воротам Шовковского, они нарывались на фол со стороны динамовцев. 
В целом же, касаясь игры, должен сказать, что на поле происходило именно то, что мы и планировали - мы 
предвидели подобную картину. Расставаясь с мячом, мы испытывали значительные проблемы, так как соперник 
контратаковал очень стремительно. Честно говоря, мы показали сегодня не лучшую игру, но наши сердца помогли 
одержать победу. Мы отчаянно боролись и на последних минутах встречи сумели вырвать три очка. Что касается 
удачного выхода на замену Виери, то после завершения нашей последней тренировочной сессии я довольно долго 
советовался с докторами Вьери действительно рвался на поле, и я решил довериться ему. Конечно, этот шаг 
оказался очень важным, ведь он принёс победу".  
 
Отчёт газеты "Команда":  
Обидно, чёрт возьми! Обидно до слёз. Ведь ничейку уж точно должны были вырывать. Это как минимум. 
Согласитесь, такому "Интеру" грех уступать. Давненько мы не видели представителя Серии А, причём одного из 
её лидеров, настолько невпечатляющим. Конечно, не примитивным, как тот же "Гамбург" в матче с "Днепром", но 
"сырым" до такой степени, что динамовцы, проведя далеко не лучший свой поединок, с изрядным количеством 
погрешностей, спокойно могли увезти из Италии и три очка. Самое парадоксальное, что даже и при двух 
пропущенных мячах критиковать, по сути, никого не хочется. Имеем в виду игроков оборонительной линии. К 
Шовковскому, к примеру, - никаких претензий. В первом случае, возможно, с позицией чуть не угадал, но ведь 
был удар в упор. И потом это предплечье Адани, принявшее участие в результативной комбинации и не замеченное 
ни арбитром, ни Купером. Фёдоров хоть номинально и упустил Виери при злополучном навесе на последней 
минуте, но в чём-то упрекнуть Сергея язык тоже не повернётся. Ведь в целом, даже несмотря на гол, он отработал 
довольно неплохо, и тот же Виери, кроме "автографа", запомнился лишь тем, что "вырубил" в центре поля 
Дмитрулина и выклянчивал пенальти у поведённого на нарушениях французского блюстителя порядка. Кстати, 
Брэ однозначно перепутал футбольное поле с полицейским участком в своём провинциальном Ланже, посвистывая 
по поводу и без. А возвращаясь к Виери, надо признать, что, вероятно, в этом и заключается сила классного 
форварда - в умении вовремя подставить голову. Можно сколько угодно конструировать атаки, даже завершая их 
ударами в створ, но один "стандарт" и исполнительское мастерство способны нивелировать 90-минутные усилия 
всего коллектива, что, к сожалению, и произошло. Их лидер напомнил о себе, в то время как наш, в отличие от 
игры с москвичами, не смог. А в том эпизоде, кстати, очень грамотно сыграл и Кордоба, корпусом перекрывший 
Фёдорову доступ к "подопечному" и позволивший тому зряче пробить головой. Возможно, со стороны "чёрно-
синих" подобный трюк даже наигранный, ведь в минувшем сезоне из 24-х мячей, забитых Виери в чемпионате, 
девять проведены после эффективных действий на "втором этаже". А разговоры о том, что если бы не рикошет от 
головы Фёдорова, то Шовковский дотянулся бы, останутся предположениями. Впрочем, это не столь уж и важно. 
Неприятности для чемпиона Украины начались ещё в понедельник вечером, когда после тренировки на "Джузеппе 
Меацца" боли в задней поверхности бедра почувствовал Гавранчич. Если Гусев, также не попавший в заявку по 
причине полученного на последнем занятии повреждения, в принципе, мог и не выйти в основном составе, то 
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присутствие в нём Горана первоначально даже не обсуждалось. В итоге потеря центрального защитника повлекла 
за собой вполне прогнозируемые схематические коррективы. Позицию либеро занял Дмитрулин, перед ним 
расположился Фёдоров, слева - Несмачный, всю правую бровку, и, как оказалось, довольно прилично, "потянул" 
Пеев, Сабличу поручили то, в чём он наиболее полезен, - "персоналку". И забегая вперёд, необходимо отметить, 
что разыграться Крузу Горан вовсе не дал. Кроме парочки выполненных штрафных, аргентинец ничем не 
запомнился. Среднюю линию сформировали Белькевич, Леко и Гиоане Ринкон играл на своей позиции - под 
Шацких. Что касается "Интера", то перед матчем интересовали два вопроса - замена Матерацци, получившего 
повреждение в субботнем поединке Серии А в Удине, и имя компаньона Круза в нападении. В итоге на подмогу 
Каннаваро Купер, на наше несчастье, отрядил Адани, а вторым в атаке поставил Мартинса, возможно потому, что 
Каллон не совсем убедительно выглядел в уже упомянутой встрече национального первенства. Ожидался и выход 
на замену восстановившегося после травмы Виери. Нескромно заметим, что авторы репортажа, ещё до игры 
прогнозируя появление на поле лидера "Интера", в итоге ошиблись лишь на минуту. Первое, что бросилось в глаза 
со стартовым свистком Брэ, - отсутствие Гавранчича и Гусина и возникшая в связи с этим "дыра" в центральной 
оси, куда "ныряли" один из самых заметных в миланской команде Эмре, Кили Гонсалес и традиционно 
подключающийся к атакам капитан Х. Дзанетти. Куча ошибок с обеих сторон в дебюте воплотилась в сумбур, 
завершившийся обидным для нас голом Адани. Правда, перед этим счёт мог открыть Шацких - тоже в какой-то 
степени герой этой встречи. Когда на 13-й минуте Максим обокрал Каннаваро и с острого, градусов в 25, угла 
пробил рядом мимо ворот, показалось, форвард пристреливается, и активность с его стороны можно было только 
приветствовать. Но, к сожалению, единственная наша надежда на передовой за весь матч участвовала ещё в двух 
острых комбинациях, одна из которых завершилась прямолинейным ударом в голкипера, а вот вторую даже 
комментировать проблематично. Белькевич за весь поединок отдал чуть ли не единственную идеальную, в своём 
стиле, передачу, однако узбекский бомбардир не только не пробил, но в совершенно безобидной ситуации, когда 
никто не мешал, даже не остановил мяч. До ворот же было метров 14. И самое обидное, что ведь может ведь! 
Вспомните феноменальный удар Максима в матче с "Ньюкаслом". А тут. А вот кого хотелось бы отметить особо, 
так это Леко. Парень выдал чуть ли не лучший свой матч в карьере, кроме эффективности в отборе, отметившись 
пятью ударами, три из которых Тольдо парировал с большим трудом. Разве что этим можем себя потешить. И что 
теперь? Протокольная фраза о том, что не всё ещё потеряно, в данной ситуации, на наш взгляд, вполне уместна. 
Очень важным, может быть, даже ключевым в стратегическом плане поединком станет следующий - против 
"Арсенала". Тем более перед визитами в Лондон и Москву. 
Ю. Карман, С. Пилькевич  
 
Отчёт газеты "Команда":  
Затасканный журналистами штамп "Выигрывает команда, проигрывает тренер" в минувший вторник был с 
блеском опровергнут киевским "Динамо". В очередной раз уступив итальянцам, динамовцы блестяще провели 
поединок тактически, однако невыразительные действия отдельных исполнителей в простых игровых ситуациях 
сводили к нулю эффективность развития наших контратак. Удивительно, но явно ниже своих возможностей во 
вторник отыграли те, от кого этого как раз и не ожидали. Во вчерашнем номере "КОМАНДЫ" предметом анализа 
в нашей традиционной рубрике стала реализация стандартных положений в матчах национального первенства. 
Лишь поверхностно обозначив, что она не в последнюю очередь зависит от умения в таких ситуациях держать 
оборону, мы, видимо, допустили ошибку, забыв указать на тот факт, что, к примеру, в поединках чемпионата 
"Динамо" часто пропускает после угловых и штрафных: 5 мячей из 8-ми. К этому стоит добавить гол загребцев в 
квалификации к Лиге чемпионов, два мяча "Интера" - и получится, что 73% голов текущего сезона киевлянам 
забивают после "стандартов". Не учли мы, впрочем, и ещё один существенный нюанс - специфику судейства. В 
Милане арбитраж, может, и не был предвзятым, но в спорных ситуациях симпатии французского рефери были явно 
на стороне хозяев. Футболисты "Интера" выполнили за матч 17 стандартных положений и больше трети из них 
завершили ударами. А вот динамовцы подобным показателем похвастаться не могут: в двух матчах Лиги 
чемпионов подопечные Михайличенко разыграли 27 "стандартов" и только пять из них довели до логического 
завершения (до ударов - не до голов). Футбол, впрочем, состоит из массы других компонентов, хотя в этом матче 
именно более высокое мастерство исполнителей повлияло на результат. Ведь коллективные действия динамовцев, 
за исключением отдельных провалов в первом тайме, были отрепетированы отменно. А функциональная 
готовность вообще давно так не радовала. До перерыва киевляне провели 13 острых контратак (таких, в которых 
они имели численное преимущество при переходе от обороны к атаке), при этом 8 (!) из них начинались в 
результате отбора мяча на чужой (!) половине поля. После отдыха гости сбалансировали игру в средней линии: в 
связи с тем, что сразу два динамовца - Фёдоров и Саблич - выполняли персональные задачи и в центре поля часто 
образовывалась дыра, тренеры, видимо, попросили Ринкона и Леко работать ближе к защитникам. И это едва не 
принесло нам результат! Во-первых, "Интер" практически ничего у наших ворот не создал. Во-вторых, количество 
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упомянутых контратак увеличилось до 20-ти! Причём острых выпадов после отбора на чужой половине поля стало 
уже 10. В такой ситуации, представляется, любая другая команда, располагающая квалифицированными 
нападающими, разорвала бы оборону соперника в клочья. Но 29 сентября не был, мягко говоря, днём Шацких. 
Хорошего, впрочем, всё равно больше - "Динамо" обязательно продолжит борьбу за выход из группы. 
Е. Гресь, С. Сытник  
 
Отчёт газеты "Український футбол":  
До Італії ми вибиралися далеко не в найкращому гуморі. Смерть Вадима Соснихіна, "директора штрафного 
майданчика", як любовно називали колишнього капітана динамівської дружини симпатики клубу, буквально 
приголомшила всіх: уславлений майстер пішов од нас ще повним сил. А в Мілані, як з'ясувалося пізніше, на 
команду чекали нові випробування. Після вечірнього тренування, що відбулося безпосередньо на арені 
майбутнього змагання футбольних грандів двох держав, несподівано стало зле Гавранчичу і Гусєву: в ліберо - 
травма ноги, а юному джокерові "Динамо" просто не здоровилося. Схоже, суперник про це дізнався лише перед 
початком матчу. Як, до речі, й переважна більшість вітчизняних журналістів, для котрих інформація про кадрові 
втрати в улюбленій дружині стала другим шоком упродовж двох днів. Італійці, щоправда, нашими клопотами 
взагалі не переймалися: вони чітко усвідомлювали, чого прагнуть, і знали, завдяки чому (чи кому - вислів 
добирайте на свій смак) можна досягти бажаного. Натомість нас, як, напевно, й динамівців, особливо хвилювало, 
чи гратимуть Вієрі та Маттерацці. А місцеві мас-медіа, судячи з усього, й не пробували заглибитися в справи 
"Динамо". Інакше не надрукували б у свіжому числі офіційного клубного журналу "Інтера" склад української 
команди з Лисицьким, Радченком і Леандро (?!) і не "заявили" б у стартовому варіанті на матч аргентинця Нанні, 
з яким в Україні широкий уболівальницький загал досі навіть не познайомився. "Інтеристи", як називають тут 
симпатиків "чорно-синіх", затяті й навдивовижу вірні своєму клубові. Вони прощають улюбленцям абсолютно все, 
вболіваючи за Вієрі та компанію воістину самовіддано. Але назагал особливого інтересу матч не викликав. За його 
перипетіями безпосередньо з трибуни спостерігали трохи більш як 24 тисячі симпатиків, але й з цього, не вельми 
широкого загалу, майже 15 тисяч виявилися власниками сезонних абонементів. І всё-таки грошова виручка 
"Інтера" перевищила півмільйона євро - це більше, ніж отримає клуб грошей від УЄФА за перемогу над 
українським чемпіоном. Італійський футбол намагається бути прозорим, і оприлюднення оперативної інформації 
про суму касового збору на матчах італійського та континентального чемпіонатів - один із способів досягти 
бажаної для всього суспільства мети. Досвід, як кажуть у таких випадках, таки вартий всілякого поширення, й 
Україна, рано чи пізно, змушена буде також стати на цей шлях. А от шлях євроліговий Україна футбольна торує 
впевнено і цілеспрямовано. Попри труднощі й клопоти, котрих, як і повсюди, вистачає і в "Динамо". Цього разу 
Михайличенко, прагнучи "залатати" вимушені "дірки" в тактичних побудовах команди, довірився непересічному 
досвіду знаного універсала Дмитруліна та завзяттю Саблича, який далеко не завжди потрапляє до стартового 
складу. І, на мій погляд, не помилився з вибором складу: ні на центральній тактичній осі, де діяло троє оборонців 
(Дмитрулін - Федоров, Саблич), ні на флангах, відданих на відкуп моторним лінійним Пеєву та Несмачному, 
значних проблем не виникло. Динамівці діяли достатньо чітко та надійно, не допускаючи пожежі у володіннях 
Шовковського. Принаймні характерних для "Інтера" флангових проходів Х. Дзанетті не було: Несмачний зіграв 
насправді чіпко та потужно, не давши змоги капітанові "чорно-синіх" розгулятися на своїй території і, навпаки, 
неабияк "пошматував" його зону в обороні. Вельми старався й Пеєв, хоча традиційно помилявся з останньою 
передачею. Системності та завершеності динамівській обороні надали й двоє напівоборонців Леко та Гіоане, котрі 
не лише стерегли центральну зону, а й страхували своїх лінійних, коли ті прилучалися до наступу. Проте фатально 
помилилися, на мій погляд, якраз оборонці: коли Емре виконав штрафний, призначений за сумнівний фол проти 
Х. Дзанетті на правому фланзі, стопери не зуміли заблокувати Вієрі. Безумовно, цей розиграш "стандарту" в 
інтеристів награний: перед тим, як м'яч мав зустрітися з голеадором, хтось з його партнерів навмисне пригальмував 
Федорова - і Шовковський уже ніяк не міг зарадити біді. Міг зарадити Михайличенко, якби вчасно вдався до 
кадрових змін - Белькевич і Шацьких, приміром, цього вечора були мало схожі самі на себе. Та те, що вдалося 
тренерові киян у матчі з "Локо", цього разу не спрацювало. Натомість угадав із замінами Купер. Другий гол у 
ворота "Динамо" треба вивчати в найменших подробицях усім, хто мріє про штурм футбольних вершин. А от 
перший результативний епізод нагадав нам про суддівські казуси, котрих, судячи з усього, вистачає в усьому світі. 
Не беруся судити арбітра і, тим паче, стверджувати, що він був упередженим щодо киян. Проте кількох очевидних 
промахів француз Бре таки допустив. Як на 23-й хвилині, коли м'яч після удару Каннаваро відскочив од 
Шовковського прямо до Адані, а той, "обробивши" м'яча рукою, спрямував його в сітку буквально з кількох метрів. 
"Волейбол" у штрафному майданчику гостей бачили всі, навіть Ектор Купер, який, перш ніж зрадіти, витримав 
істотну паузу, - не побачив цього лише служитель футбольної Феміди. Після таких випадків, що за кількістю та 
типовістю дуже нагадують злощасну систему з аж ніяк не найкращих ранніх часів українського чемпіонату, 
починаєш навіть мимохіть прислухатися до протестів президента румунської федерації, який схильний вважати, 
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що судді свідомо "вбивають" команди з країн другого та третього футбольного світу. Свого часу радянська 
футбольна журналістика нещадно боролася з прагматизмом в народній грі й закликала до справжньої краси у 
футболі, ставлячи за приклад європейських грандів, яких ми "бачили" переважно з чужих слів. І хоча красу кожний 
розуміє по-своєму, люд радянський вірив, що "справжня" краса - це спартаківські "стіночки" в одноманітному 
асортименті. Не відаю, подобається інтеристам гра їхніх улюбленців чи ні, проте знаю достеменно, що тиффозі 
буквально шаленіли на трибунах упродовж усього матчу й співали гімни Вієрі та компанії після фінального 
свистка. Мені ніколи не подобалася ігрова постава "Інтера", цього разу - також. Але характер і бажання виграти 
будь-якою ціною, що їх продемонстрував міланський клуб, - воістину захоплюють. В "Інтера" мало що складалося, 
проте команда вперто тиснула на ворота суперника - і таки досягла свого. Це насправді приклад, гідний 
наслідування. Бо за рівних інших умов "Інтер" виграв лише тому, що виявив більше характеру та волі до перемоги, 
ніж наш чемпіон, який був гідним опонентом європейського гранда і засвідчив неабиякий потенціал, однак 
поступився в цій своєрідній "перестрілці" характерів.  
Стенограма матчу: Четверта хвилина: капітан італійської команди завдав потужного "пострілу" з меж карної 
зони - м'яч обминув ворота "Динамо". 13-а: Шацьких ударом зблизька спрямував м'яча вздовж останньої лінії. 23-
я Каннаваро завдав удару з "другого поверху", а Шовковський парирував м'яча - і Адані, підправивши 
"плямистого" рукою, буквально з кількох метрів "розстріляв" ворота гостей 1:0 на користь "Інтера". 27-а: Тольдо 
з неабиякими труднощами відбив на кутовий м'яч, спрямований динамівцем Леко в ціль здалеку. 32-а: ван дер 
Мейде забив м'яч у ворота киян уже після того, як арбітр зафіксував порушення правил Мартинсом. 34-а: Гіоане 
небезпечно прострілив уздовж воріт, і Федоров, устигнувши найпершим до м'яча, що відскочив од Тольдо, 
переправив "плямистого" в сітку Нічия - 1:1. 41-а: різкий контрвипад Емре завершився безрезультатно. 50-а: Гіоане 
не скористався зі зручної передачі Леко, не поціливши у ворота з близької відстані, хоча й під гострим кутом. 52-
а: Кілі зі штрафного - м'яч пролетів поряд із стійкою. 56-а: штрафний у виконанні Круза - Шовковський на місці. 
64-а: Леко, отримавши м'яча від Пеєва, завдав небезпечного, проте неточного удару з лінії карної зони. 74-а: 
Хацкевич ударом головою спрямував м'яча над поперечиною після розиграшу кутового у виконанні Белькевича. 
83-я: Каллон атакував ворота киян, але надійно зіграв Саблич, який заблокував удар. 85-а: Шацьких змарнував 
ідеальну нагоду відзначитися, отримавши м'яч од Белькевича в штрафному майданчику. 90-а: Емре навісив м'яча 
зі штрафного, а Вієрі, випередивши Федорова, головою переправив "кулю" в "дев'ятку" 2:1 - перемога господарів. 
В. Валерко 
 
215. (5) 21 октября (вторник) в 21:45, групповой турнир в группе "B", г. Киев, НСК "Олимпийский", +17°, 
перед игрой дождь, 82000 зрителей, судьи: Конрад Плауц, Эгон Беройтер, Армин Эдер (все - Австрия) 
"Динамо" (Киев) - "Арсенал" (Лондон, Англия) 2:1 (1:0, 1:1) 
голы: 1:0 Шацких (27), 2:0 Белькевич (64), 2:1 Анри (80)  
"Д": Шовковский, Пеев, Дмитрулин (Саблич, 33), Гавранчич, Фёдоров, Несмачный, Леко, Гиоане (Хацкевич, 79), 
Гусев (Ринкон, 65), Белькевич, Шацких 2 место 
запасные: Рева (вратарь), Милевский, Нанни, Эль Каддури 
"А": № 1 Леманн, № 3 Коул, № 7 Пирес, № 11 Вильтор, № 12 Лорен, № 14 Анри, № 15 Парлор (№ 8 Люнгберг, 74), 
№ 17 Эду (№ 4 Виера, 61), № 19 Жилберту (№ 25 Кану, 74), № 23 Кэмпбелл, № 28 Туре тренер Арсен Венгер 4 
место 
запасные: № 33 Стэк (вратарь), № 18 Сиган, № 22 Клиши, № 45 Хойт 
"Arsenal": Lehmann, Cole, Pires, Wiltord, Lauren, Henry, Parlour (Ljungberg, 74), Edu (Vieira, 61), Gilberto (Kanu, 74), 
Campbell, Toure manager Arsène Wenger 
 
27 - после удара Леко с 22-х метров мяч попал в Туре и отскочил к Шацких, который с 11 метров с хода пробил 
точно. 64 - выйдя из штрафной, вратарь неудачно отбил мяч на Леко, после удара которого Леманн отбил мяч 
грудью. На отскок успел Белькевич и точно пробил в пустые ворота с угла штрафной площади. 80 - после передачи 
Пиреса Анри с линии вратарской пробил точно. 
 
Статистика матча: удары - 10 (7+3):19 (7+12), удары в створ ворот - 6 (3+3):11 (3+8), угловые - 9 (6+3):16 
(8+8), "вне игры" - 3 (2+1):1 (0+1), фолы 14 (6+8):14 (6+8), владение мячом - 46% (24'22''):54% (28'43''). 
Статистика по игрокам: удары - 10 (Шацких-3, Белькевич-2, Пеев-2, Гиоане-1, Леко-1, Несмачный-1):19 (Анри-
3, Парлор-3, Вильтор-2, Кану-2, Коул-2, Пирес-2, Лорен-1, Люнгберг-1, Туре-1, Эду-1), удары в створ ворот - 5 
(Шацких-2, Белькевич-1, Гиоане-1, Пеев-1):11 (Анри-3, Вильтор-2, Кану-2, Пирес-1, Туре-1, Эду-1), "вне игры" - 3 
(Несмачный-1, Пеев-1, Шацких-1):1 (Вильтор-1), фолы - 14 (Саблич-4, Гиоане-2, Леко-2, Несмачный-2, Белькевич-
1, Гавранчич-1, Гусев-1, Шацких-1):14 (Анри-3, Туре-2, Эду-2, Вильтор-1, Жилберту-1, Кану-1, Коул-1, Кэмпбелл-
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1, Парлор-1, Пирес-1), на ком фолили - 14 (Леко-3, Пеев-3, Саблич-2, Шацких-2, Гавранчич-1, Несмачный-1, 
Ринкон-1):14 (Кану-4, Пирес-3, Коул-2, Парлор-2, Эду-2, Анри-1) 
 
А. Михайличенко: "После такой напряжённой нервной игры очень трудно делать какой-то глубокий анализ. Мы 
постарались с первых минут поддерживать высокий темп игры. Особое внимание мы уделили двум форвардам 
"Арсенала" - Анри и Вильтору. К сожалению, Дмитрулин в неприятном столкновении опять получил травму и нам 
пришлось менять расположение игроков. В сегодняшней игре было очень много хороших моментов, тех моментов, 
которые мы хотели бы всегда видеть в игре "Динамо" - это быстрая игра вперёд, игра через фланги. Сегодня 
временами нам это удавалось. Что касается игры в обороне, то мы старались играть так, чтобы "Арсенал" был как 
можно дальше от нашей штрафной. Это не всегда получалось, потому что у игроков "Арсенала" достаточно 
высокий уровень мастерства. Если в первом тайме мы более менее справлялись с этой проблемой, то во второй 
половине встречи (особенно в концовке матча) мы допустили ряд позиционных просчётов. Но в данный момент 
это всё отходит на второй план, потому что команда прежде всего показала огромную самоотдачу, огромную 
самоотверженность - ребята бились за каждый мяч, за каждый сантиметр поля. И это, наверное, было основным 
стержнем в этой игре. Мы смогли использовать те моменты, которые у нас были, но в концовке матча нам в 
некоторой степени повезло в том плане, что мы смогли отстоять нужный нам счёт. Но всё же я считаю, что в данной 
игре мы больше хотели победить, чем наш соперник. И мы больше эту победу заслужили. И конечно огромное 
спасибо болельщикам, которые поддержали нас в этот дождливый осенний вечер. Сегодня атмосфера на стадионе 
была фантастической! Это не просто жест внимания с моей стороны, а это огромная благодарность - сегодня мы 
были единой командой".  
А. Венгер: "Динамо" играло очень плотно и ещё в первом тайме поймало нас на контратаке. Во втором тайме 
преимущество полностью было на стороне "Арсенала" и для нас в этот момент самым важным было не пропустить 
второй гол. При счёте 1:0 я особо не волновался, я знал, что мы сможем ответить, но когда мы пропустили второй 
мяч, ситуация стала очень трудной для нас. Тем не менее, наши игроки сделали всё возможное, чтобы спасти матч, 
но нам просто не повезло".  
Г. Суркис: "Это была очень хорошая игра. Киевскому "Динамо" противостояла, без сомнения, одна из лучших 
клубных команд планеты, имеющая в своём составе действующих чемпионов мира и Европы. Разве можно было 
ожидать, что этот коллектив приедет в Киев просто на "прогулку"? Тем более, что и турнирная ситуация не 
позволяла "Арсеналу" играть даже на ничью, гостям нужна была только победа. В этом тяжелейшем матче 
киевляне продемонстрировали лучшие образцы концентрации усилий, эмоций и мастерства. На каждом участке 
поля постоянно находилось достаточное количество наших игроков для того, чтобы успешно перекрывать 
возможные направления развития атак "Арсенала". Просто бесподобно сегодня сыграл Шовковский. Без сомнения, 
это был один из лучших его матчей за последнее время. Также великолепные действия продемонстрировала 
киевская защита. Игрокам обороны приходилось противостоять рослым, физически сильным и отлично 
действующим на "втором этаже" соперникам. Розыгрыш любого стандартного положения, будь то угловой или 
штрафной, в исполнении "Арсенала" таил несомненную опасность. Тем более что не стоит лишний раз напоминать 
- "стандарты" в матче против "Динамо" - это очень волнующие эпизоды. Как говорит Михайличенко, "стандарты" 
для нас - это почти пенальти. На мой взгляд, сегодня всё же победила сильнейшая команда, поскольку даже при 
счёте 2:1 контратаки "Динамо" носили, на мой взгляд, очень продуманный характер, были разящими, как молнии. 
Другое дело, что не сложилось. Обязан был забивать Ринкон - останавливать мяч, укладывать вратаря, а потом в 
угол ему бить, а не бить сразу. Блестящая контратака в исполнении Пеева, владевшего мячом, и ещё трёх 
динамовцев, вышедших на двух защитников, должна была поставить яркую точку, восклицательный знак в этом 
матче. Но, к сожалению, вновь не получилось. Это была игра двух равных команд, каждая из которых могла 
претендовать на победу. Но, на мой взгляд, на сегодняшний день синтез всех сослагательных мастерства и других 
компонентов оказался выше у "Динамо". Именно это и предопределило результат матча". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Дождь, обрушившийся на Киев утром во вторник, не смог отпугнуть зрителей вечером, когда погода 
смилостивилась и дала отбой испытаниям болельщиков на прочность. 82 "с копейками" тысяч зрителей заполнили 
трибуны "Олимпийского". К сожалению, точно у нас пока сосчитать не удаётся, хотя это без проблем получается, 
например, в Северной Ирландии, где турникет одновременно выполняет функции и счётчика. Составы. Они, в 
общем-то, оказались достаточно предсказуемыми. Лёгкий блеф коллег-тренеров - Михайличенко и Венгера - 
никого не обманул. Да, восстановились после травм киевлянин Ринкон и лондонцы Виейра и Люнгберг, но хватить 
их больше, чем на тайм, не могло. И не хватило. Начиналось же всё, как обычно. Составы команд были достаточно 
предсказуемы. "Динамо" выставило те же 11 человек, что и в матче с "Локомотивом". "Арсенал" - лучших из тех, 
кто был под рукой и в полном здравии. Отсутствовал защитник Киоун, а полузащитники Виейра и Люнгберг, о 
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которых Венгер сказал, что они полностью здоровы, оказались лишь в списке запасных. Расстановка команд тоже 
никого не удивила. О "Динамо" говорить не стоит, его все видят в матчах чемпионата Украины. "Арсенал" тоже 
сюрпризов не преподнёс: четыре в линию защитника (Лорен, Кэмпбелл, Туре, Коул), четыре полузащитника 
(Жилберту - опорный, Эду и Парлор - по краям, Перес - разыгрывающий). На острие атаки Анри, а Вильтор занял 
позицию левого форварда. Присматривались друг к другу довольно долго, ограничиваясь случайными 
контрвыпадами. Первый по-настоящему серьёзный момент возник лишь на девятой минуте матча, когда Белькевич 
бросил мяч вразрез между защитниками "Арсенала", Шацких одним движением "убрал" опекуна и с левой ноги 
пытался "пробить" Леманна, но немец успел сложиться и мяч отразил. "Арсенал" в это время тоже не скучал, 
организовав пару опасных контратак, но они завершились тем же, что и выпады "Динамо", то есть ничем. 
Продемонстрировав друг другу зубы и своё уважение, соперники оттянулись назад, возможно, для того, чтобы 
обдумать произошедшее. Но затишье длилось не долго. На 23-й минуте Белькевич очень опасно подал угловой, 
который мог завершить ударом Леко. Через минуту начудил Леманн, и Гусев едва не перебросил мяч через него. 
Но уже две минуты спустя, он же выручил "Динамо" от верного гола, успев лечь под удар Лорена, думавшего уже, 
что оказался с глазу на глаз с голкипером после комбинации, разыгранной с Анри и Пересом. А потом был гол, 
Леко долго мостился под удар, пока наконец-то не пробил. Мяч угодил в защитника, завис в воздухе, упал на ногу 
Шацких, и тот "Канониров" не простил, попав почти в 9 баллов. Гол обусловил ход игры в первом тайме "Динамо", 
пытаясь закрепить преимущество, оттянулось назад, не забывая при этом о контратаках, "Арсенал" подтянул тылы 
вперёд. Моменты были: Анри прорывался сквозь защитников "Динамо" и опасно бил, Эду выиграл борьбу в 
воздухе, но и Леманн не скучал, отразив удар Гиоане на угловой. Видно было, что удовлетворённые результатом 
динамовцы не против дотянуть до конца первой половины встречи с победным результатом. Было трудно: арбитр 
добавил одну минуту, но позволил сыграть почти полторы. Разрешил гостям подать не только лишний угловой, но 
и ударить по воротам после того, как мяч был выбит из штрафной. Перерыв - самое удобное время для тренеров, 
чтобы внести коррективы в игру. Составы остались прежними, но ход событий изменился. Англичане перестали 
выполнять передачи наобум, и принялись искать впереди чуть ли не исключительно Анри, то ли исполнявшего 
ватерпольную роль "столба", то ли отвлекавшего внимание защитников от остальных. Не самый высокий француз, 
преследуемый по всему полю Фёдоровым и осознавший тщетность попыток оторваться от своего опекуна, принял 
единственно правильное решение (возможно, с подачи своего тренера Венгера) - не пытаться опередить 
киевлянина выскочить ему за спину, а просто, используя свою технику, принимать мяч спиной к воротам и или 
сбрасывать его партнёрам, или хитро пропускать на них же. Получалось у него это здорово, но и наши защитники 
не лыком шиты. Посостязавшись в позиционной борьбе, почувствовавший свою силу "Арсенал" решил, что пора 
приступить к активным действиям, и тут же нарвался на контратаки. Мяч не раз мог влететь в ворота Леманна, но 
оказался в них лишь однажды: удар издали голкипер принял на грудь, но не смог выбить мяч далеко, и в ворота 
вернул только затем, чтобы забрать из сетки мяч, посланный Белькевичем 2:0 "Арсеналу" терять нечего, и на поле 
появляются Кану и Люнгберг. Пан или пропал. Будь "Динамо" посвежее, оставшийся практически без обороны 
"Арсенал" можно было наказывать на мяч, на два и на три. Но силы не беспредельны. Лишь раз киевляне 
организовали настоящую суперконтратаку Белькевич дал пас Ринкону, тот бросил вперёд Шацких, а Максим 
пробил в метре от штанги. Гости атаковали чаще и опаснее, хотя иногда острота у наших ворот была следствием 
не их мастерства, а оплошности наших защитников. Повезло: когда шло добавленное время, Туре из убойной 
позиции пробил в перекладину. Добить Пиресу не дали. Это был последний шанс "Арсенала". У "Динамо" же был 
ещё один. За полминуты до окончания четырёх добавленных минут четыре киевлянина выходили против двоих 
защитников "Арсенала". Можно было раскатывать оставшихся или просто держать мяч до финального свистка, но 
Пеев решил ударить. Леманн мяч поймал и начал атаку, но было уже поздно, Плауц дал свисток об окончании 
матча. 
Стенограмма матча: 11' Третий подряд угловой завершается подачей Анри и ударом Пиреса головой - 
перекладина. 12' Белькевич диагональной передачей вывел Шацких на оперативный простор, но удар Максима в 
одно касание отбил Леманн. 25' Гусев подобрал мяч в центре и, увидев, что Леманн вышел вперёд, пытался метров 
с 35-ти перебросить его - неудачно. 26' Лорен после затяжной атаки оказался слева в штрафной "Динамо" и 
собирался бить по воротам, но Несмачный заблокировал его удар. 27' Удар Леко - рикошет от Шацких и Туре, 
после чего Шацких ловит мяч на ногу и вгоняет его в ворота - 1:0. 31' Анри убежал по левому флангу, вошёл в 
штрафную и бил в ближний угол - Шовковский на месте. 35' На прострел Белькевича слева Шацких не успел, а 
Гусеву замкнуть передачу помешал Коул. 43' Эду пробил головой после подачи штрафного Пиресом - мяч летел с 
отскоком от газона, но Шовковский его поймал. 49' Белькевич прострелил с углового - все пробежали мимо мяча. 
Повторная подача завершилась ударом головой Гавранчича в стоявшего на линии ворот Пиреса. 53' Пирес навесил, 
а Анри на дальней штанге бил головой в ближний угол - Шовковский среагировал. 54' Несмачный перехватил мяч 
в центре поля и решил пробить метров с 30-ти - чуть выше. 59' Пирес прорвался в штрафную и носком пробил в 
ближний угол - мяч прошёл рядом со штангой. 64' Леманн пошёл на перехват за линию штрафной, отразил первый 
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удар Белькевича, но не справился с вступившим в борьбу Шацких, потерял мяч, а Белькевич с угла штрафной 
поразил пустые ворота - 2:0. 69' Размашистая трёхходовка Анри-Виейра-Вильтор завершилась ударом последнего 
в ближний угол, где Шовковский отразил мяч ногой. 80' Кану справа отдал в центр с рикошетом от Гавранчича, 
Пирес отпасовал на Анри и тот с угла вратарской протолкнул мяч мимо Шовковского - 2:1. 83' Белькевич справа 
подал в штрафную, Туре отбил мяч прямо на Ринкона, но бразилец не попал по воротам с 18-ти метров. 84' Коул с 
выгодной позиции не попал в ворота после скидки мяча Анри. 85' Плотный удар Вильтора с линии штрафной - в 
руки Шовковскому. 87' Трёхходовка Белькевич-Ринкон-Шацких завершилась неточным ударом последнего. 90+2' 
Шовковский отразил неприятный удар Кану из-под защитника в одно касание в угол. 90+3' Туре попал в 
перекладину после прохода Коула по левому флангу. Тут же Пирес пытался обводящим ударом поразить "девятку" 
- Шовковский среагировал. 90+4' Контратака "4 в 2" закончилась поспешным ударом Пеева из-за пределов 
штрафной. 
Е. Белозёров 
  
Отчёт газеты "Український футбол":  
Поки що не говоритимемо про те, що євролігова кампанія-2003/04 для "Арсеналу" закінчена, але найпримарніші 
шанси на вихід до плей-офф з групи "В" має саме лондонська команда, яку разом з "Інтернаціонале" футбольний 
загал відносив до фаворитів якщо й не турніру, то принаймні групового раунду. Фаворитів київські динамівці 
навчилися приборкувати. Бодай в окремому матчі. Жодного тремтіння перед маститим суперником "біло-блакитні" 
не виявили. Напередодні вівторкового поєдинку часто згадували матчі між "Динамо" та "Арсеналом" п'ятирічної 
давнини, коли кияни досить відчутно переважали суперника (надто - у Лондоні, хоча той матч завершився нічиєю). 
Тодішнє "Динамо" було сильнішим за нинішнє, добір виконавців Лобановський мав кращий, ніж Михайличенко. 
Важко сперечатись, проте незмінні принципи динамівської гри залишилися (фізична готовність, прагнення до 
універсалізації) збереглися. Це поступово приносить результат. Навряд чи Венгер недооцінив "Динамо" і саме тому 
відмовився від передматчевого тренування на "Олімпійському". Французький фахівець мусив усвідомлювати 
важливість матчу. До цього його спонукали, щонайменше, дві речі. Перша - відступати після двох турів "Арсеналу" 
вже нікуди, друга - у Києві гостям традиційно важко грати. Венгер побоювався динамівських контратак. Отже, 
можна було передрікати дії гостей "першим номером". Але цього не сталося. До перерви ініціатива не належала 
нікому із суперників, точилася в'язка позиційна боротьба, гравці намагалися раціонально використовувати кожну 
ділянку ігрового майданчика і припуститися найменшої кількості помилок. Тому і небезпечних моментів було 
створено обмаль, а напруження поблизу воріт Шовковського та Леманна виникало, як правило, після серії кутових. 
Варто зазначити і таку деталь: загальноприйнята перевага гостей в індивідуальній майстерності виявилася 
ілюзорною або, якщо хочете, знівельованою киянами у цьому матчі Белькевич у технічному плані був нічим не 
гірший за Анрі, а Гавранчич зорганізував оборонні дії ліпше, ніж славнозвісний Кэмпбелл. Можна ще було б 
провести паралель між Вієйрою та Гусиним, але Андрій нині через травму "відпочиває", а чемпіон світу та Європи 
вийшов на поле тоді, коли Венгер почав видозмінювати схему гри і за центральний плацдарм боротися було 
неактуально. Це зумовлювалося поточним рахунком. Справедливості заради відзначимо, що голи Шацьких та 
Белькевича не диктувалися ходом епізоду. Рикошет від Туре та бажання Леманна діяти в стилі славнозвісного 
колумбійського воротаря Рене Ігіти призвели до катастрофічного становища, в якому опинився "Арсенал". 
Катастрофічного і через низький доматчевий очковий доробок, і враховуючи проблемність порятунку зустрічі: 
суперник упродовж неї ні в чому не поступався "канонірам" і навіть з початком другого тайму "ігнорував" свою 
одном'ячеву перевагу, відкинувши необхідність "притискання" до своїх воріт. Можливо, динамівці здригнулись 
під час останньої чверті матчу: їхня втома вкупі з свіжістю "новоприбулих" Кану та меншою мірою Люнгберга 
далися взнаки. Епіцентр подій пересунувся ближче до карного майданчика киян. Проте Шовковський, за винятком 
останніх хвилин, не дав приводу засумніватися у своїй надійності (хочеться вірити, Олександр повертається до 
найкращих зразків своєї гри), Белькевич у ендшпілі був настільки ж винахідливим (тим більше, вільного простору 
в оборонних зонах "канонірів" більшало), Шацьких - націленим на ворота. Тому на неталан гостям, зокрема Туре, 
годі й скаржитися. Ринкон міг остаточно позбавити суперника надій бодай на нічию значно раніше, ніж почався 
відлік компенсованого арбітром (Плауц, як на мене, відпрацював кваліфіковано) часу. Метр просив час на побудову 
нової команди. Михайличенко нічого не просить, але процес іде.  
Стенограма матчу: Восьма хвилина: після кутового, виконаного Анрі від лівого прапорця, Пірес влучив у стійку. 
10-а: Белькевич ідеальною передачею знайшов Шацьких, який, обігравши візаві, змістився у центр і вдарив сильно 
низом - Леманн. 15-а: Парлор наважився на "постріл" метрів з 25 - поруч. 23-я: Леманн відбив "смугастого" 
прямісінько на Гусєва. Динамівець намагався покарати голкіпера, але вдарив несильно, і той заволодів м'ячем. 25-
а: Несмачний завадив Лорену завдати прицільного удару, вибивши м'яча на кутовий. 27-а: Леко бив з-за меж карної 
зони, м'яч, зрикошетивши від оборонця, дістався Шацьких, удар якого виявився результативним - 1:0. 33-я: Леко 
обігрався з Гіоане на лівому краю. Удар останнього Леманн витягнув з-під "планки". 42-а: Пірес виконав 
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штрафний, а Еду завдавав удару головою - Шовковський. 52-а: після навісу Піреса зі штрафного головою з гострого 
кута бив Анрі - Шовковський зреагував на удар. 53-я: Несмачний потужно пробив метрів з 23-х - вище. 61-а: Пірес 
на швидкості обійшов Гусєва й завдав удару з 14 метрів - поруч. 64-а: Леманн, вийшовши далеко з воріт, 
помилився, чим уміло скористався динамівський капітан, направивши "смугастого" в порожні ворота - 2:0. 71-а: 
Анрі - Лорен - Вільтор, удар останнього парирував Шовковський. 80-а: Кану зіграв на Піреса, в якого зрізався м'яч. 
Але в потрібному місці опинився Анрі - рахунок скоротився до мінімуму - 1:2. 84-а: Белькевич прострілив справа 
в центр карної зони. М'яч від оборонця відскочив до Ринкона, але той схибив. 86-а: Вільтор перевірив пильність 
Шовковського. 88-а: Белькевич - Ринкон - Шацьких. Після удару останнього м'яч пролетів поруч із стійкою. 90-а: 
чотирма хвилинами арбітр компенсував втрачений час. 90-а: Кану в падінні влучив у поперечину. 90-а: Пеєв 
здалеку - на місці Леманн. 
Р. Шахрай 
 
216. (6) 5 ноября (среда) в 19:45, групповой турнир в группе "B", г. Лондон, стадион "Хайбери", +10°, 34419 
зрителей, судьи: Лусилью Кардошу Кортеш Батишта, Паулу Жорже Жануариу Лейте Рибейру, Жозе 
Мануэль Силва Кардинал (все - Португалия)  
"Арсенал" (Лондон, Англия) - "Динамо" (Киев) 1:0 (0:0, 1:0) 
гол: 1:0 Э. Коул (88) 
"Д": Шовковский, Пеев, Гавранчич, Фёдоров, Несмачный, Леко, Онищенко Д. (Саблич, 22), Гиоане, Белькевич, 
Гусев (Ринкон, 60), Шацких (Нанни, 71) 2 место 
запасные: Рева (вратарь), Мори Нунес, Эль Каддури 
"А": № 1 Леманн, № 3 Коул, № 7 Пирес, № 8 Люнгберг (№ 11 Вильтор, 69), № 10 Бергкамп (№ 17 Эду, 90+4), № 
12 Лорен, № 14 Анри, № 15 Парлор (№ 25 Кану, 76), № 19 Жилберту, № 23 Кэмпбелл, № 28 Туре тренер Арсен 
Венгер 4 место 
запасные: № 33 Стэк (вратарь), № 18 Сиган, № 22 Клиши, № 30 Аладьер 
"Arsenal": Lehmann, Cole, Pires, Ljungberg (Wiltord, 69), Bergkamp (Edu, 90+4), Lauren, Henry, Parlour (Kanu, 74), 
Gilberto, Campbell, Toure manager Arsène Wenger 
Предупреждены: Леко (37, за грубую атаку Жилберту) - Жилберту (27, за задержку Леко - срыв атаки), Туре (74, 
за удар Нанни по ногам сзади) 
 
88 - после подачи Вильтора Анри головой сбросил мяч на Коула, который с линии вратарской также головой 
перевёл мяч в ворота. 
 
Статистика матча: удары - 22:8, удары в створ ворот - 10:3, угловые - 7:1, "вне игры" - 2:0, фолы - 21:12, 
владение мячом - 62% (32'41''):38% (20'43''). 
Статистика по игрокам: удары - 22 (Анри-6, Пирес-6, Люнгберг-4, Бергкамп-2, Жилберту-2, Коул-1, Парлор-1):8 
(Гусев-2, Гавранчич-1, Гиоане-1, Леко-1, Онищенко Д.-1, Пеев-1, Шацких-1), удары в створ ворот -10 (Бергкамп-
2, Люнгберг-2, Пирес-2, Анри-1, Жилберту-1, Коул-1, Парлор-1):3 (Онищенко Д.-1, Пеев-1, Шацких-1), "вне игры" 
- 2 (Анри-1, Люнгберг-1):0, фолы - 21 (Бергкамп-4, Жилберту-4, Пирес-3, Анри-2, Туре-2, Коул-2, Кэмпбелл-1, 
Лорен-1, Люнгберг-1, Эду-1):12 (Гусев-3, Саблич-3, Гиоане-2, Леко-1, Нанни-1, Несмачный-1, Фёдоров-1), на ком 
фолили - 12 (Бергкамп-3, Жилберту-2, Анри-1, Коул-1, Лорен-1, Люнгберг-1):21 (Нанни-4, Леко-4, Гусев-3, 
Гавранчич-2, Пеев-2, Белькевич-1, Онищенко Д.-1, Ринкон-1, Саблич-1, Фёдоров-1) 
 
А. Михайличенко: "Мы расстроены результатом матча. Так сложилось, что в выездных встречах с "Интером" и 
"Арсеналом" команда могла заработать по очку, однако в результате вместо восьми у нас осталось шесть пунктов. 
В сегодняшней игре мы не сумели навязать сопернику свою игру, хотя возможности для этого были. В итоге - 
отдали инициативу. Игра в защите отбирает у игроков очень много сил и, в конце-концов, была допущена 
традиционная ошибка, которая и привела к голу. Такие игры - хорошая школа, которая поможет игрокам сделать 
шаг вперёд. Многие увидели, что в Лиге чемпионов одной самоотдачи, а она присутствовала в этом матче, для 
победы маловато. Задачи попытаться выйти в следующий раунд турнира перед нами никто не снимает и теперь 
предстоит подготовка к оставшимся матчам".  
А. Венгер: "Весь матч мы атаковали и провели его с полной самоотдачей. Разочарован, что динамовцы всей 
командой действовали в защите. Как следствие, нам приходилось постоянно опасаться быстрых контратак 
соперника. Мне пришлось бросить все силы в атаку и это принесло результат в виде победного мяча на последних 
минутах".  
Г. Гавранчич: "Обидно, что проиграли. "Арсенал" с каждой минутой матча усиливал давление на наши ворота, 
но наша команда смотрелась неплохо. Мы не допускали грубых ошибок, просто немножко не хватило везения. 
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После матча главный тренер успокоил нас, сказал, что если мы и в оставшихся поединках сыграем не хуже, 
обязательно решим задачу выхода в следующий этап".  
 
Отчёт газеты "Команда":  
Всё-таки капризная это дама - Фортуна! Иногда кажется, что она целиком и полностью на твоей стороне, вдруг - 
неожиданный поворот, и вот уже она смотрит совершенно в другую сторону. Хотя, по большому счёту, вовсе не 
благодаря помощи свыше "Динамо" едва не устояло в поединке против "Арсенала" На фоне команды, которая 
укомплектована на зависть многим соперникам и которой вот уже не первый год прочат "прорыв" на европейской 
арене, чемпион Украины смотрелся более чем достойно. А то, что положительный результат всё-таки не был 
достигнут, оставляет, естественно, некий горький осадок, но совершенно не даёт повода для посыпания головы 
пеплом и обвинений в адрес наших ребят. Групповой турнир продолжается, и хотя осталось провести в нём всего 
два матча, можно сказать, что вся борьба ещё впереди и самое интересное только начинается. Накануне же 
поединка на "Хайбери" команды оказались в диаметрально противоположных ситуациях. Имея в активе две 
победы, "Динамо" могло, в принципе, чувствовать себя достаточно комфортно, а вот "Арсенал". Любой результат, 
отличный от выигрыша, ставил крест на амбициях лидера первенства Англии в Лиге чемпионов. И, что самое 
интересное, несмотря на домашний поединок, "Канониры" отнюдь не считались в нём безоговорочными 
фаворитами. А изучив британскую прессу накануне матча, можно было сделать вывод, что наши коллеги не 
сомневаются лишь в одном - в том, что соперник "Динамо" постарается победить, но во что выльется это старание. 
Особого ажиотажа вокруг приезда "Динамо" в Лондон не наблюдалось. Да это и неудивительно для города, в 
котором симпатии жителей разделены между немалым количеством команд. Даже в районе "Хайбери" можно было 
увидеть лишь скромные небольшие афишки. Иное дело - огромные рекламные плакаты, с которых на жителей и 
гостей столицы снисходительно поглядывал Люнгберг, демонстрирующий публике явные преимущества трусов 
"Келвин Кляйн". И лишь табличка на кассе "Все билеты на матч "Арсенал" - "Динамо" проданы" свидетельствовала 
о том, что без аншлага не обойдётся. Далеко не так спокойно было в расположении "Канониров". Психологический 
пресс настолько придавил команду, что Венгеру даже пришлось уговаривать через прессу ослабить давление на 
футболистов и особенно на Анри. Более того, всезнающие местные журналисты поведали, что "Динамо" явно 
побаиваются, а у некоторых игроков дело дошло чуть ли не до мандража. Сам Венгер на предматчевой пресс-
конференции признал, что так плотно, без предоставления хотя бы малейшего участка свободного пространства 
против его подопечных давненько никто не действовал. И именно завоевание пространства плюс полная 
самоотдача могли стать решающими факторами в поединке. Главный тренер "Динамо" Михайличенко выглядел 
гораздо увереннее, чем его коллега, заявив, что проблемы "Арсенала" - это проблемы Венгера, а в нашей команде, 
за исключением отсутствия повредившего заднюю поверхность бедра Хацкевича и расставшегося с аппендиксом 
Черната, проблем нет. Да и отсутствие этой пары полузащитников отнюдь не облегчит жизнь "Арсеналу". 
"Динамо" намеревалось сыграть в свою игру, а что при этом получится - должно было проясниться 
непосредственно во время поединка. Стартовый состав "Арсенала" читался задолго до начала матча - в бой были 
брошены все сильнейшие, находящиеся в строю. В "Динамо" же были возможны определённые варианты. В итоге 
Михайличенко выбрал, пожалуй, действительно оптимальный на сегодняшний день состав: Шовковский в воротах, 
Фёдоров и Гавранчич в центре обороны, на флангах - Пеев и Несмачный, задача которых не ограничивалась 
действиями в обороне, центральный "плацдарм" заняли Гиоане, Гусев, Леко, Белькевич и Онищенко, а в качестве 
"вольного стрелка" вперёд был отряжён Шацких. Естественно, первые попытки завладеть инициативой 
предприняли хозяева, однако их ожидал сюрприз. Венгер накануне предполагал, что "Динамо" будет действовать 
строго в обороне, однако гости явно не собирались заниматься только разрушением, и вскоре, поддерживаемые 
самым громким сектором стадиона, в котором разместились поклонники киевлян, динамовцы стали всё чаще 
появляться во владениях "Канониров". Можно сказать, что пошла игра в открытую, при которой команды 
старались использовать малейшую возможность для атаки. Выпады хозяев выглядели поострее за счёт 
индивидуального мастерства и скорости Анри, Пиреса и Люнгберга, однако чтобы сполна воспользоваться этими 
козырями, лондонцам нужно было пространство, а вот этой-то роскоши гости, используя коллективный отбор, им 
не предоставляли. Если же "Канонирам" и удавалось прорваться на более или менее "убойную" позицию, на пути 
мяча вставал Шовковский, блестяще действовавший как на выходах, так и на линии ворот. Как это уже стало 
обычным для футболистов "Арсенала", не получив возможности сыграть в излюбленной манере, они начали 
нервничать, что нет-нет да и проявлялось то в мелкой грубости Бергкампа, то в излишней суетливости Кэмпбелла. 
Динамовцы же выглядели уверенно, хотя и больше времени проводили в обороне. Особо стоит отметить, что не 
потерялись на фоне именитых соперников молодые Гусев и Онищенко. К сожалению, Денис получил травму и ещё 
в первом тайме уступил место на поле Сабличу. Обе команды продолжали действовать в высоком темпе, возникали 
даже опасения, хватит ли сил на действия в таком же ключе на весь матч. В моменты, когда "Арсенал" включал 
"форсаж", а киевляне занимались гашением этих вспышек, вперёд шли и защитники хозяев, однако несколько 
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контратак заставили "Канониров" не увлекаться подобными авантюрами. Картина на поле практически не 
менялась и после перерыва, вот только выпады динамовцев стали намного острее Пеев, Леко, Гиоане, Гавранчич, 
Гусев, Шацких и Белькевич если и не чаще появлялись во владениях соперника, то угрожали воротам Леманна 
более опасно. Чего стоит хотя бы момент, когда в практически пустые ворота после молниеносной комбинации не 
попал Гусев! Тренеры обеих команд проводят замены, причём если Венгер выпускает Вильтора и Кану, усиливая 
атаку, то и Михайличенко вовсе не собирается отсидеться в обороне - на поле появляются Ринкон и Нанни. 
Впрочем, особого влияния на ход игры замены не произвели, и когда казалось, что "Динамо" выстоит, невесть 
откуда выскочивший (и забытый защитниками) Коул замкнул передачу Вильтора - 1:0. Увы, времени на то, чтобы 
спасти встречу, уже не оставалось. Снова эти роковые последние минуты! Есть над чем поработать, ведь вся борьба 
ещё впереди. 
Стенограмма матча: 03' На подступах к штрафной "Динамо" Люнгберг был сбит Леко, мяч после удара Анри со 
штрафного просвистел над крестовиной. 05' В течение минуты Белькевич дважды выводил на ударную позицию 
Шацких, в первом случае Кэмпбелл в подкате сумел помешать Максиму, а через мгновение нашему форварду не 
хватило считанных сантиметров, чтобы замкнуть передачу партнёра. 07' Прострел Пиреса справа замыкал 
Люнгберг поймавший нашего кипера на противоходе, но Шовковский ногой сумел отразить этот удар. 10' 
Люнгберг на правом фланге выиграл забег у Несмачного и пробил по воротам - мяч прошёл рядом со штангой. 29' 
Белькевич сделал великолепную передачу в штрафную "Арсенала" на Шацких, но того опередил Леманн. 31' После 
вбрасывания аута Несмачным мяч оказался у Пеева, который решился на удар из-за пределов штрафной площади, 
- Леманн на месте. 32' Анри сделал отличную передачу на Люнгберга, но кипер "Динамо" прочитал этот ход и 
опередил шведского легионера "Арсенала". 34' Пирес слева подал угловой, Шовковский ошибся на выходе, но 
после удара головой Люнгберга Гавранчич сумел вынести мяч с линии ворот. 38' Пеев пробивал с лёта после 
навесной передачи Несмачного - мимо. 49' Пирес на левом фланге обыграл нескольких динамовцев и пробил в 
дальний угол - мяч прошёл рядом со штангой. 56' Гусев обыгрался с Пеевым, ворвался в штрафную "Арсенала" и 
отдал пас между ног Кэмпбелла на Шацких, но наш форвард не сумел дотянуться до мяча. 57' Анри в борьбе с 
Фёдоровым и покинувшим ворота Шовковским сумел сделать передачу на Пиреса, который головой бил в пустые 
ворота, - мимо. 58' Комбинация с участием Леко и Гиоане закончилась передачей румына на Гусева, который, 
находясь один перед воротами соперника, пробил неточно. 78' Коул слева поочерёдно обыграл Ринкона, 
Гавранчича, Леко, и только Шовковский, своевременно покинувший ворота, сумел прервать проход англичанина. 
81' Слаломный рейд Гавранчича, подобравшего мяч на своей половине поля, к воротам "Арсенала" закончился 
дальним ударом - мимо. 85' После затяжной атаки хозяев мяч оказался у Бергкампа, и тот пробил под перекладину 
- Шовковский в броске перевёл мяч на угловой. 88' После навеса Вильтора Анри в борьбе с Фёдоровым сделал 
передачу на Коула, который сумел опередить Пеева и головой в падении вогнал мяч в сетку 1:0.  
Ю. Карман, А. Фокин 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Последние 15 минут киевского поединка между "Динамо" и "Арсеналом" должны были стать для нашей команды 
предупредительным сигналом накануне визита на "Хайбери". Мяч, забитый "Канонирами" под занавес лондонской 
встречи, на первый взгляд, свидетельствует о том, что сделать правильные выводы динамовцы не сумели, снова не 
распределив силы на все 90 минут. Объяснением в данной ситуации послужит сразу несколько, как объективных, 
так и не очень, причин. Попробуем в них разобраться. Для начала необходимо учесть, что хозяева, напротив, уроки 
двухнедельной давности усвоили почти на "отлично", по сути, так и не позволив подопечным Михайличенко 
проводить острые скоростные контратаки: если в предыдущих матчах турнира динамовцы эффективно 
осуществляли быстрый переход от обороны к атаке с периодичностью один раз в 2-3 минуты, то теперь за весь 
поединок им удалось лишь 17 таких операций. С чем это связано, судить сложно. Хотя, учитывая иногда просто 
настораживающую зависимость динамовской атаки от игры Белькевича, можно предположить, что ответить на 
этот вопрос много проще, чем Шацких реализовать два голевых момента из трёх (это, кстати, вторая причина 
наших атакующих бед, хотя в обороне форвард, как всегда, трудился полезно). Как оценить игру белорусского 
полузащитника, обычно успевающего за 90 минут принять участие в двух десятках острых атак, если на этот раз 
он имел отношение лишь к пяти подобным выпадам? А что прикажете говорить об успешности игры в наступлении 
Пеева и Несмачного - исполнителей, на которых наши тренеры возлагают едва ли не главные надежды в процессе 
быстрого перехода от обороны к атаке? Каждый из них участвовал лишь в одной контрнаступательной акции. 
Оставим, впрочем, действия в атаке, а то может сложиться впечатление, что "Динамо" обязано было побеждать в 
Лондоне (хотя если мы относим себя к когорте ведущих клубов Европы, то и требования должны соответствующие 
предъявлять - в предыдущих матчах, в том числе и в Милане, ведь показали более гармоничную игру). Куда важнее 
для гостей было обезопасить свои ворота. Другой вопрос, что пассивность в наступлении послужила тому, что 
наша оборона работала, по сути, без отдыха. В конце матча это, к сожалению, сказалось. Определяющей в этом 
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смысле была, на наш взгляд, замена Онищенко. Во всех без исключения поединках Лиги чемпионов тренеры 
динамовцев производят вынужденные замены (в трёх случаях это происходило ещё до начала второго тайма - 
наваждение какое-то!). Причём меняют они футболистов, которые выполняют одни и те же функции: при атаке 
соперника "прихватывают" одного из форвардов, а после отбора мяча как минимум создают численное 
превосходство в активной зоне. Вместо дебютировавшего в Лиге чемпионов Онищенко (за 21 минуту пребывания 
на поле хавбек совершил четыре подбора, принял участие в двух контратаках, нанёс один удар по воротам) в игру 
вступил более предсказуемый и ориентированный исключительно на оборону Саблич (альтернативы попросту не 
было). После этого в середине поля у нас образовалась некоторая "пробоина" (атаки это точно касается - Саблич 
тут не помощник). Но даже несмотря на это, динамовцы мало в чём уступали сопернику, чувствуя уверенность 
переживающего нынче вторую молодость Шовковского. Неизвестно, о чём шёл разговор в динамовской раздевалке 
во время перерыва, однако не указать подопечным на недостатки в организации атак тренеры, пожалуй, не могли. 
Во всяком случае, сразу после отдыха мы увидели привычное "Динамо", нацеленное на ворота противника. В 
стартовом 15-минутном отрезке второй половины гости провели четыре контратаки (две из них организовал Гусев), 
совершили пять (!) подборов в чужой зоне (три из них на счёту Гусева). И будь порасторопнее Шацких и всё тот 
же Гусев, разговоры о зависимости динамовской игры от Белькевича на некоторое время стали бы неактуальными. 
Помимо уже, к сожалению, традиционной вынужденной замены, тренеры провели рокировку, запланированную, 
видимо, задолго до того, как Гусев получил увесистую порцию незаслуженной критики сразу от двух старожилов 
команды. Хотя ещё на пару минут разбегавшегося Олега можно было бы, как нам кажется, придержать. Ушёл он - 
ушла атака. Совпадение? Скорее всего. Ну а потом случилось то, что мы уже не раз проходили. Снижение 
общефункциональных способностей динамовского коллектива привело к тому, что в игру вступил "голый" класс. 
Он у "Арсенала" выше. Хотя общие впечатления от двухматчевого противостояния с одним из вариантов 
символической сборной мира всё равно остались очень даже благоприятными. 
Е. Гресь, С. Сытник 
 
Отчёт газеты "Український футбол":  
У вівторок опівдні в столиці Великої Британії термометр висвітлював тринадцять градусів тепла, тож гості з Києва 
парилися в теплих куртках і плащах. Лише пізнього вечора осіння мряка наздогнала нас поблизу Бэйкер-стріт. Але 
й холодом українців не зморила: Гольфстрим відчутно позначається на тамтешньому кліматі. Кортіло сказати, що 
й на людях, однак стверджувати аж так категорично не беруся - британці насправді стримані у виявах емоцій і 
почуттів. Як засвідчив вечір наступного дня, навіть футбол розбурхує їх лише зрідка: статечні симпатики канонірів 
якоюсь мірою матеріалізували давнішню мрію радянських ідеологів про своєрідний театр на велелюдному 
стадіоні. Либонь, хтось з моїх читачів пригадає й публічні виступи проти "горлопанів на трибунах". Але, зламавши 
один стереотип - про так званий Туманний Альбіон, ми прагнули позбутися й іншого - про надмірну розважливість 
пересічного британського обивателя. А тому й спробували спровокувати на футбольну дискусію простолюд на 
вулицях, що межують з "оазою сувенірної продукції" на Оксфорд-стріт. І несподівано для себе дізналися, що в 
"Арсеналу" значно менше симпатиків, аніж у провінційного "Манчестера Юнайтеда", наприклад. Не виключено, 
що траплялися на нашому шляху й гості Лондона, проте факт насправді цікавий. І вагомим підтвердженням його 
може служити відсутність аншлагу на й так не дуже грандіозному - лише 38-тисячному - стадіоні "Хайбері". 
Причому, двадцять тисяч уболівальників (аж 20 тисяч, або лише 20 тисяч - судіть самі) мають сезонний абонемент, 
ціна якого (залежно від місця на трибуні та кількості матчів) коливається від 800 до 1700 фунтів. Але сонце світило 
так яскраво і так зігрівало зачаровані футболом душі симпатиків, що людові закортіло якщо й не стати свідками 
принципового матчу, в якому землякам довелося вирішувати ледь не одвічне гамлетівське "бути чи не бути", то 
принаймні заробити на "дуже заможних співвітчизниках Абрамовича" (так уявляють ситуацію на одній шостій 
суходолу звичайні англійці). Вхідні квитки вартістю від 15 до 55 фунтів на місця, що в "українському" секторі, 
господарі пробували продати на "чорному" ринку за 75 і значно більше. А таки розважливі ці британці Лондонці 
по-справжньому пишаються рідним містом. І про найстаріше в світі, з 1866 року, метро вони розказують з пієтетом, 
і про унікальну торговельну "Аркаду" на популярній вулиці Піккаділлі, і про Черчілля, і про "Гайд-парк". І навіть 
про велику пожежу 1666 року, яка стала для міста і його мешканців своєрідним водорозділом у часі та просторі. 
Проте про воістину виняткові речі гості британської столиці слухають особливо пафосну розповідь. Приміром, про 
надзвичайно цікавий - в одному екземплярі - "Макларен", який стоїть для загального огляду на одній з велелюдних 
лондонських вулиць, вражаючи публіку неймовірною ціною - один мільйон доларів. Або про футбольний 
"Арсенал": за твердженням його найпалкіших симпатиків, саме ця команда демонструє найшвидшу в сучасному 
футболі колективну швидкість. Лише на відміну від "Макларена", покупця на який і досі не знайшли, бажаючих 
придбати "Арсенал" таки не бракує. Але нині "єдиний екземпляр найвищої команди сучасності" має чимало 
проблем. Мова не лише про необхідність реконструкції "Хайбері" чи будівництва нової футбольної арени, 
необхідність чого поступово набуває нагальних ознак. Справи житейські (читай: турнірні) дошкуляють колективу, 

Страница 649 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

чиї мрії про континентальний тріумф уже давно обернулися на марення. Каноніри не мають права на осічку, бо 
ліміт невдач у євролігових перегонах вичерпали давно. Проте й нинішнє "Динамо", котре нарешті набуло 
необхідного досвіду міжнародних змагань і непогано зігралося, готове до будь-яких випробувань. А отже, зустріч 
на "Хайбері" мала стати футбольною битвою - і таки стала нею "Арсенал" заявив претензії на роль "першого 
номера" безапеляційно, проте не дуже вдало. Стартовий "постріл" Жильберту виявився невлучним, а штрафний з 
безпосередньої близькості від карної зони змарнував узагалі бездарно - несхоже на самого себе. Так і пішло: 
каноніри наступали чимало й різноманітно, час од часу вмикаючи форсаж на флангах (насамперед - завдяки звично 
високій активності Піреса, підкріпленій бездоганним вишколом обох французів і Бергкампа), а динамівці, 
застосовуючи майже бездоганну систему взаємопідстраховки і навіть локального пресингу, вміло руйнували 
наступальні комбінації суперника. Можливо, перебіг подій став би й іншим, якби не грубі помилки гравців атаки 
в безпосередній близькості від чужих воріт. Але Люнгберг не зумів переграти Шовковського, який, схоже, 
поступово виходить на звичний для себе колишнього європейський рівень воротарського мистецтва, а Шацьких, 
завершуючи атакувальну акцію, започатковану Белькевичем, не встиг уникнути зустрічі з непохитним, як скеля, 
Кэмпбеллом. Апофеозом ігрового марнотратства стала 59-а хвилина, впродовж якої не реалізували чи не 
стовідсоткові нагоди Пірес і Гусєв: обидва не поцілили в незахищені абсолютно ніким ворота. До перерви 
"Динамо" на випади "Арсеналу" відповідало своїми, і британці мусили оглядатися й на свої ворота. Та чим ближче 
було до фіналу, тим сильнішим ставало нічим невиправдане тяжіння наших до володінь Шовковського. "Випав" з 
колективної гри Шацьких, "розчинився" в загальній масі й Белькевич. Перший ніяк не міг "зачепитися" за м'яч і 
уникав (чи вже не мав сил) жорстких єдиноборств, а другий частіше звичайного запізнювався до епіцентру подій. 
А коли ми зрозуміли, що відчутно стомилися й Леко з Гіоане (обидва виконали насправді величезний обсяг роботи), 
обороні "блакитно-білих" стало нестерпно тяжко. Проте Федоров, Гавранчич, Пеєв і Несмачний боролися до кінця, 
дуже часто залишаючи ні з чим істинних "зірок" європейського футболу Гавранчич навіть знаходив сили для 
стрімких рейдів у чужі володіння. Але фатальною стала саме помилка захисту. Анрі виграв боротьбу за верховий 
м'яч, і "шкіряний", рикошетом од забинтованої голови Федорова, полетів на правий фланг оборони. М'яч так різко 
змінив логічну траєкторію польоту, що Пеєв уже не міг повернутися на нову позицію. І Коул, випередивши всіх, 
головою вгатив м'яча в сітку. Лише тоді "Хайбері" заревів. 
Стенограма матчу: Перша хвилина: британці почали з удару Жильберту - м'яч обминув ціль. 3-я: господарі 
заробили штрафний за безпосередньої близькості від карної зони "Динамо", проте Анрі запустив м'яча в "молоко". 
5-а: комбінацію, започатковану Белькевичем, намагався завершити Шацьких, однак Кэмпбелл мужньо кинувся під 
удар киянина. 7-а: стрімкий прохід Піреса й простріл уздовж воріт - Шовковський блискавично зреагував на 
"постріл" Люнгберга. 12-а: Леманн виявився переможцем у дуелі з Онищенком. 22-а: Жильберту після навісу 
Бергкампа вдарив з "другого поверху" - Шовковський на місці. 28-а: черговий "постріл" Анрі - вище воріт. 30-а: 
рейд Пеєва завершився ударом з кута штрафного майданчика - Леманн бездоганний. 34-а: Бергкамп ударив здалеку 
- Шовковський зреагував вчасно. 37-а: Леко після стрімкої багатоходівки забарився з ударом, а на додачу ще й 
отримав попередження, що називається, на рівному місці. 39-а: Пірес ударив здалеку - повз ціль. 41-а: потужний, 
але невлучний удар Леко. 47-а: Гусєв після навісу Белькевича спрямував м'яча повз ворота ударом з "другого 
поверху". 48-а: удар Анрі здалеку - вище воріт. 49-а: прицільний "постріл" Бергкампа - чудово зіграв Шовковський. 
52-а: Люнгберг ударив з 17 метрів - над поперечиною. 56-а: захисники не дали змоги Леко завдати влучного удару. 
59-а: впродовж однієї хвилини суперники обмінялися голевими моментами, але спочатку Пірес, а потім і Гусєв не 
поцілили м'ячем у порожні ворота. 63-я: Шацьких, нарешті, прийняв м'яча в карній зоні господарів, але удар з 
розвороту виявився занадто простим для Леманна. 74-а: чи не єдиний ефективний ігровий момент за участю Нанні: 
аргентинець у середині поля спровокував Туре на порушення, яке обернулося для каноніра жовтою карткою. 78-а: 
удар відчаю у виконанні Анрі - вище воріт. 83-я: віртуозний слаломний рейд Гавранчича ледь не через усе поле 
завершився неточним ударом. 88-а: Анрі виграв боротьбу на "другому поверсі", але м'яч, зрикошетивши від голови 
Федорова, змінив напрямок польоту, обманувши й Пеєва, - і Коул головою вколотив м'яча в сітку - 1:0.  
В. Валерко 
 
217. (7) 25 ноября (вторник) в 19:45, групповой турнир в группе "B", г. Москва, стадион "Локомотив", +1°, 
28000 зрителей, судьи: Артуро Дауден Ибаньес, Сальвадор Чирино Ривера, Луис Коте Саес (все - Испания) 
"Локомотив" (Москва, Россия) - "Динамо" (Киев) 3:2 (2:1, 1:1) 
голы: 1:0 Бузникин (28), 1:1 Белькевич (37), 2:1 Игнашевич (45, с пенальти), 2:2 Шацких (65), 3:2 Паркс (89) 
"Д": Шовковский, Дмитрулин, Гавранчич, Саблич, Несмачный, Гиоане (Хацкевич, 57), Онищенко Д. (Пеев, 66), 
Гусев, Белькевич, Ринкон, Шацких 2 место 
запасные: Рева (вратарь), Головко, Мелащенко, Эль Каддури, Айила 
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"Л": № 1 Овчинников, № 4 Лекхето, № 5 Игнашевич, № 8 Маминов, № 10 Лоськов, № 14 Пашинин, № 15 Бузникин 
(№ 52 Паркс, 83, № 2 Нижегородов, 90+4), № 16 Евсеев, № 17 Сенников, № 28 Хохлов, № 32 Ашветия тренер Юрий 
Павлович Сёмин 3 место 
запасные: № 9 Нигматуллин (вратарь), № 6 Сирхаев, № 30 Асатиани, № 41 Гуренко, № 99 Вагнер 
Предупреждены: Саблич (44, за задержку Ашветия рукой), Дмитрулин (89, за апелляцию к арбитру) - Лекхето (16, 
за грубую атаку Гусева сзади) 
 
28 - Хохлов вывел Бузникина один на один с вратарём, и тот пробил с 10 метров низом в дальний угол. 37 - после 
навеса Гиоане Гусев сбросил мяч головой под мощный удар с хода Белькевича с 12 метров. 45 - Дмитрулин сбил 
Бузникина в штрафной и Игнашевич реализовал пенальти. 65 - после передачи Дмитрулина с фланга Шацких с 
линии вратарской подсёк мяч над бросившимся ему в ноги вратарём. 89 - после навеса Евсеева Маминов головой 
перекинул мяч на Паркса. Вратарь не сумел поймать мяч на выходе и Паркс с линии вратарской пробил в пустые 
ворота. 
 
Статистика матча: удары - 17 (12+5):15 (11+4), удары в створ ворот - 5 (3+2):8 (5+3), угловые - 3 (3+0):4 (1+3), 
"вне игры" - 1 (1+0):2 (1+1), фолы - 16 (9+7):13 (6+7), владение мячом - 50% (26'31''):50% (26'49''). 
Статистика по игрокам: удары - 17 (Маминов-4, Лоськов-3, Бузникин-2, Евсеев-2, Паркс-2, Хохлов-2, Ашветия-
1, Игнашевич-1):15 (Шацких-5, Белькевич-2, Гусев-2, Дмитрулин-2, Ринкон-2, Гиоане-1, Ринкон-1), удары в створ 
ворот -5 (Паркс-2, Бузникин-1, Евсеев-1, Игнашевич-1):8 (Шацких-3, Белькевич-2, Гиоане-1, Дмитрулин-1, 
Ринкон-1), "вне игры" - 1 (Ашветия-1):2 (Гусев-1, Шацких-1), фолы - 16 (Лекхето-7, Бузникин-3, Лоськов-2, 
Ашветия-1, Игнашевич-1, Пашинин-1, Хохлов-1):13 (Дмитрулин-5, Онищенко Д.-2, Саблич-2, Несмачный-1, 
Ринкон-1, Хацкевич-1, Шацких-1), на ком фолили - 13 (Ашветия-4, Бузникин-4, Хохлов-3, Игнашевич-2):16 (Гусев-
6, Гиоане-2, Несмачный-2, Онищенко Д.-2, Ринкон-2, Белькевич-1, Гавранчич-1)  
 
А. Михайличенко: "Две команды бились за победу до конца. Обе могли победить, но в меньшинстве играть очень 
тяжело. Можно разбирать действия игроков. Но очень жаль, когда забиваются такие мячи, как последний. В том, 
что пропускали на последних минутах в Милане, Лондоне, была закономерность. Где-то не хватило сил, 
концентрации. Сегодня был бы настоящий футбол, если бы принципы честной игры соблюдались до конца. Всё 
равно команды играют ради побед, очков, турнирного положения. Но с моей командой обошлись так, что я не могу 
сказать, что сегодня был настоящий футбол".  
Ю. Сёмин: "Это был очень и очень интересный матч для болельщиков. Мы его выиграли. Это подарок всем тем, 
кто нас поддерживал на протяжении сезона, заполнял стадион. Мы им за это очень благодарны. Болельщики стали 
12-м игроком нашей команды, и футболисты очень хотели отблагодарить поклонников выигрышем. Эту встречу 
хотелось смотреть ещё и ещё. Присутствовали высокие скорости, осмысленные комбинации, много голевых 
моментов. Ничья, по сути, никому ничего не давала. Поэтому на поле было так интересно. Возможно, это самая 
зрелищная игра на нашем стадионе в этом году".  
Ю. Калитвинцев: "В принципе, в этом матче "Динамо" выглядело лучше, чем "Локомотив", особенно это было 
заметно в дебюте. Киевляне контролировали мяч, удачно комбинировали, и ничто не предвещало того, что 
москвичи забьют первыми. Но динамовцев пропущенный мяч не сломил, и вскоре они отыгрались. Думаю, что 
ничья была бы самым логичным завершением. В пользу этого результата говорит и послематчевый процент 
владения мячом. Ведь после первого тайма превосходство было на стороне железнодорожников, а после перерыва 
украинцы значительно прибавили и выровняли игру. В этом нет ничего удивительного, ведь физические кондиции 
у киевлян значительно выше. Жаль, что они не помогли достичь положительного результата".  
 
Отчёт газеты "Команда":  
После матча наставник "Локо" не жалел комплиментов в адрес всех сторон, принявших участие в постановке 
самого настоящего футбольного триллера. Красавец "Локомотив", по словам Сёмина, более грандиозного зрелища 
ещё не видывал. Настроение Михайличенко, как несложно догадаться, было диаметрально противоположным. По 
такой игре уступать всегда досадно, а ежели к поражению в эндшпиле (вольно или невольно - какая разница?!) ещё 
и прикладывает руку арбитр - "угрюм-река" печали окончательно выходит из берегов. Эпизод, приключившийся 
на 90-й минуте московского матча, вызвал разночтения даже у поклонников хозяев - что уж говорить о гостях! 
Ложа прессы на "Локомотиве" расположена неподалёку от ворот, которые во втором тайме защищал Шовковский. 
Так вот, оттуда атака Паркса на киевского кипера после навеса справа выглядела очевидным нарушением. Но 
Ибаньес, казалось, только и ждал мига, когда сможет отрепетированным жестом указать на центр. От динамовских 
ворот. Если же отключить фонтан эмоций и взглянуть на проблему комплексно (не только в этом, но и в двух 
других выездных поединках. "Динамо" в нынешней Лиге), то приходится констатировать: добротная игра на 
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протяжении почти всего поединка - не панацея от "синдрома последних минут". И в Милане, и в Лондоне, и в 
Москве украинский чемпион терял драгоценные очки (в общей сложности - как минимум три) под занавес матчей. 
Тогда, когда соперник, отбросив к чёрту все приличия, сбивается на примитивный навал с его неизменными 
атрибутами в виде бесконечных навесов в штрафную. Все три роковых мяча нам забили головой Что это - стечение 
обстоятельств, расконцентрация, банальная удача соперника или что-то ещё? Вероятно, совокупность всех 
обстоятельств. Но тенденция, согласитесь, имеет место быть, и она не из приятных. Радует заметно возросшая в 
последнее время вариативность и динамика "бело-голубых" атак. Но и здесь, увы, есть место изъянам. А именно - 
непозволительной расточительности в завершающей стадии. В Москве гости "перебили" соперника, однако 
искомого результата (а за такой, будем откровенны, могла сойти и ничья) так и не добились. Безусловно, кадровому 
потенциалу "Динамо" был нанесён серьёзнейший урон - травмами Фёдорова и Нанни, дисквалификацией Леко. В 
итоге центральная ось гостей имела, мягко говоря, не самое привычное обличье. И погрешностей в её акциях, к 
сожалению, хватало. Хотя при всём при этом было бы несправедливо не отметить нейтрализацию Сабличем 
Ашветии (временами юркий грузин оказывался проворнее хорватского исполина, но эти успехи носили локальный 
для нападающего и его команды успех). Как обычно, убедителен (хотя, опять-таки, не безошибочен) был 
Гавранчич. Время от времени рассудительными и нестандартными ходами ставили соперников в тупик центрхавы 
Онищенко и Гиоане. Старался нагнетать обстановку справа Гусев, но ему приходилось тяжеловато в 
противостоянии с цепким Лекхето. Лучшим же в рядах гостей, на наш взгляд, был - ну-ка, догадайтесь с одного 
раза! - разумеется, Белькевич. Валентин, уже традиционно, играл с чувством, с толком, с расстановкой. Гол 
трудовой забил (Гусев после навеса слева Гиоане великолепно оценил обстановку и предоставил право 
завершающего удара своему капитану). Киевляне дважды сравнивали счёт (второй гол тоже стал следствием 
изящной трёхходовки, но уже с участием других действующих лиц - Хацкевича, Дмитрулина и Шацких). Но, увы, 
даже для ничьей этого оказалось недостаточно. Хотя было бы верхом самонадеянности утверждать, что 
"Локомотив" в этот вечер меньше нашего жаждал и заслуживал успеха. Москвичи подняли брошенную гостями 
перчатку и охотно согласились помериться силушкой в разудалой открытой игре. У киевлян более осмысленных и 
острых атак в конечном итоге вышло несколько больше, но хозяева на поверку оказались более прагматичными, 
бережливыми к "верным" моментам. В первом тайме со стороны россиян солировал "малыш" Бузникин. У него 
игроцкой мудрости пока, наверное, чуток поменьше, нежели у бывалых Хохлова с Лоськовым, но зато скорости и 
задора - выше крыши. Именно Максим открыл счёт, своевременно откликнувшись на передачу Хохлова (первый 
удар "Локо" в створ!). Он же помог хозяевам и повторно выйти вперёд Бузникин умело прикрыл корпусом мяч от 
Дмитрулина, и тот, похоже, зацепил москвича. Ибаньес установил мяч на "точку", а Игнашевич пробил на силу и 
меткость - почти в "девятку". Основные события второй половины матча были тезисно описаны выше. Поэтому 
остановимся лишь на одном моменте, приключившемся у ворот Овчинникова на 82-й минуте. Пеев нашёл 
Белькевича, тот - Шацких, а мяч после хитрого обводящего удара Максима - руку распластавшегося в воздухе 
российского Босса. Эффектный вышел момент, но, увы, не эффективный. 
О. Лысенко 
 
Отчёт газеты "Український футбол":  
Говорячи про причини поразки вітчизняного чемпіона, можна згадувати недобрим словом Ібаньєса, (примітно, що 
рік тому ми також нарікали на іспанського рефері після матчу п'ятого туру в Ньюкаслі, а у шостому - на підопічних 
Михайличенка чекав італійський клуб), але не варто забувати, що матч, насамперед, був програний гостями. Не 
тактично, не з огляду на функціональну готовність чи загальний технічний вишкіл, а через грубі огріхи окремих 
виконавців - Шовковського та Дмитруліна, в першу чергу. Причому, якщо голкіпер помилився у кульмінаційний 
момент і регулярних претензій до його дій упродовж поєдинку не виникало, то "універсальний солдат" відверто 
"випав" із ігрового ансамблю, часто помиляючись позиційно. Інколи складається враження (оманливе, звичайно), 
що Дмитрулін з'являється на полі через минулі заслуги та досвід. Останнє, утім, ще підлягає сумніву, адже не може 
досвідчений виконавець дозволяти собі вчинки, подібні до того, що стався на 45-й хвилині: Дмитрулін ДАВ 
ПРИВІД арбітру призначити пенальті у ворота Шовковського. Нехай не стовідсотково очевидний, але Ібаньєсу та 
Бузникіну і того було досить. Без кадрових втрат у таборах обох команд не обійшлося. Першість, на жаль, вели 
динамівці, які були позбавлені допомоги дискваліфікованого Леко та травмованих Федорова (найприкріше), 
Гусина, Черната і Нанні. Уже екс-чемпіон Росії недорахувався Ізмайлова: Сьомин пояснив відсутність колись 
найталановитішого футболіста країни недосконалістю його фізичних кондицій. Чинник вельми важливий: 
поєдинок вийшов напруженим та інтенсивним за своїм характером, і фізична готовність суперників за такого 
перебігу подій стала чи не першочерговою. До честі обох колективів, вони її виявили, якщо й не максимально 
високого рівня, то принаймні задовільного, враховуючи, що у росіян завершений внутрішній сезон, а у нас перша, 
осіння, його частина. До речі, заміни Михайличенка пов'язані саме з бажанням утримувати високу щільність гри: 
Онищенко та Гіоане, виконавши великий обсяг роботи, у другому таймі не зберегли потрібний запас свіжості. Не 
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скажеш, що ходи наставника киян виправдали себе на сто відсотків, але з активу Хацкевича участь у комбінації, 
яка призвела до другого гола у ворота Овчинникова, не відняти. Інша річ, що коли забивав Паркс, то докорів 
заслуговує не лише Шовковський, але той же Хацкевич, який безтурботно надав можливість виконати навісну 
передачу з правого флангу, та Пеєв - болгарин не нав'язав силову боротьбу костариканському форвардові, який у 
наступному епізоді уже хижо понісся на привабливу здобич у вигляді м'яча, що вислизнув із рук українського 
голкіпера. Після бою не розмахуватимемо кулаками, але думка про те, що Олександрові, виходячи з воріт, 
можливо, варто було зіграти кулаками, не полишає. Згоден, підопічні Михайличенка не повинні були програвати 
матч, ігрові відрізки якого складалися з ні, не домінування, а просто деякої переваги господарів чи гостей, у якому 
боротьба на центральному плацдармі програною динамівцями не була, а гострота поблизу воріт суперника 
доходила і до критичної для підопічних Сьомина позначки (після того, як рахунок став 2:2 сумлінний Шацьких, 
настільки ж активний, як Бузникін та Ашветія, цілком міг оформити "дубль" і перевести гру для своєї команди в 
улюблене русло контратак). Але вітчизняному чемпіонові вкотре бракувало концентрації в ендшпілі (чи не занадто 
обережно, до речі, команда Михайличенка діє на останніх хвилинах?), і питання виходу до плей-офф стає все 
проблематичнішим. Особливо, якщо згадати історію протистояння українських клубів з апеннінськими. 
Стенограма матчу - Четверта хвилина: Ринкон віддав вивірену передачу на хід Шацьких, але Максим не зумів 
належно розпорядитися м'ячем, що зрикошетив від його ноги. 6-а: на удар із далекої відстані наважився Маминов 
- повз ціль. 8-а: Белькевич пройшов правим флангом і навісив у штрафний майданчик. Овчинников вибив м'яча 
кулаками подалі, розряджаючи обстановку. 9-а: динамівці розіграли триходівку, а завершував атаку "пострілом" 
по воротах Ринкон в межах штрафного. Удару нападника з вигідної позиції бракувало влучності. 10-а: на удар 
метрів з 18-ти наважився Дмитрулін, підключившись до атаки своєї команди - поруч із лівою стійкою. 15-а: 
поблизу своїх воріт у боротьбі з Ашветією помилився Саблич, програвши йому боротьбу. Нападник одразу віддав 
передачу Маминову, а той завдав миттєвого удару - "куля" полетіла вище воріт. 19-а: Ринкон відкотив м'яч під удар 
Шацьких. Нападник вдарив надто слабко, й Овчинников без проблем зафіксував м'яч. 21-а: оборонці киян 
помилилися в центрі поля, дозволивши Ашветії увірватися до штрафного майданчика. Шовковський вийшов із 
воріт і вступив у боротьбу з нападником залізничників Ашветія змістився практично до кутової лінії і вдарив по 
цілі - "куля" влучила у ворота, проте з протилежного боку. 23-я: по воротах москвичів бив із вигідної позиції в 
межах штрафної Гіоане. Овчинников у падінні відбив м'яч. Одразу ж повторного удару завдав Шацьких, але 
"шкіряний", влучивши у Пашиніна, вилетів на кутовий. 24-а: удару головою після кутового завдавав Ринкон - м'яч 
пройшов поруч із лівою стійкою. 27-а: Хохлов виграв боротьбу у Дмитруліна і зробив передачу на Бузникіна. 
Нападник увірвався до штрафного й одразу ж вдарив у кут воріт. Шовковський був безсилим - 1:0. 28-а: по правому 
флангу до воріт Овчинникова проривався Белькевич. Валентин, продемонструвавши дриблінг, одразу навісив у 
воротарський. Голкіпер "Локо" без проблем зафіксував м'яч. 32-а: Хохлов бив метрів з 20-ти - повз ворота. 37-а: 
Гусєв головою скинув м'яч під удар Белькевичу. Капітан динамівців одразу ж "розстріляв" ворота - 1:1. 40-а: Євсеєв 
увірвався у штрафний й вдарив. Шовковський лише з другої спроби зафіксував м'яч. 44-я: Євсеєв виконав кутовий 
з лівого флангу на Бузникіна. Нападник у боротьбі з Дмитруліним змусив останнього помилитися. Суддя, не 
вагаючись, призначив пенальті. 45-а: суддівський вирок чітко виконав Ігнашевич, забивши м'яч із "позначки" під 
поперечину, - 2:1. 50-а: Несмачний вдарив по воротах. Відмінно зіграв Пашинін, який, "прочитавши" комбінацію, 
вибив м'яч подалі, розряджаючи обстановку. 58-а: Шовковський у боротьбі у воротарському майданчику чітко 
зіграв проти Євсеєва, вибивши у нього "смугастого", але останній опинився на газоні. Ібаньєс на цей епізод не 
зреагував. 63-я: із-за меж штрафного бив по цілі Дмитрулін - Овчинников зафіксував "смугастого". 65-а: Хацкевич 
прострілив у штрафний на Шацьких. Нападник динамівців в один дотик відправив м'яча над Овчинниковим у 
ворота - 2:2. 70-а: Лоськов бив метрів з 20-ти - повз ворота. 73-я: Гусєв переграв Лекхето на підступах до штрафного 
і вдарив із кута штрафної - "куля" пролетіла вище воріт. 76-а: головою по воротах небезпечно бив Ринкон - 
Овчинников зреагував на удар. 79-а: Хохлов вирвався на побачення із Шовковським. Голкіпер вийшов із воріт й 
забрав м'яча в ногах у залізничника. 80-а: Шацьких в межах штрафної бив по воротах, і лише чудова реакція Боса 
врятувала від неприємностей залізничників. Воротар у карколомному стрибку вибив м'яч із правого кута воріт. 85-
а: Євсеєв небезпечно прострілив у штрафний майданчик. Оборонці вибили м'яч подалі, розряджаючи обстановку. 
88-а: по центру до воріт проривався Паркс. Бездоганно зіграли оборонці киян, не дозволивши залізничнику завдати 
удару. 89-а: Євсеєв закрутив у воротарський. Шовковськй вийшов із воріт на цю подачу. Паркс вступив у боротьбу 
з нашим воротарем та "вицарапав" (із порушенням правил, як мені здалося) м'яча і відправив його у ворота - 3:2. 
90-а: до воріт "Динамо" по центру проривався Хохлов. Переграв оборонця, але замість передачі на вільного Паркса 
"загрався" й втратив м'яч. 90-а: на останній штурм воріт "Локо" пішов навіть Шовковський, але завдати 
результативного "пострілу" динамівці не зуміли. Фінальний свисток арбітра застав їх у відчайдушних спробах 
зрівняти рахунок. 
Р. Шахрай, М. Москвин 
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218. (8) 10 декабря (среда) в 21:45, групповой турнир в группе "B", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
0°, 80000 зрителей, судьи: Жиль Вессьер, Серж Валлен, Филипп Беог (все - Франция)  
"Динамо" (Киев) - "Интернационале" (Милан, Италия) 1:1 (0:0, 1:1) 
голы: 0:1 Адани (68), 1:1 Ринкон (85) 
"Д": Шовковский, Пеев (Милевский, 84), Гавранчич, Саблич, Дмитрулин (Чернат, 78), Несмачный, Леко, Гиоане 
(Гусев, 74), Белькевич, Ринкон, Шацких 4 место 
запасные: Рева (вратарь), Головко, Хацкевич, Айила 
"И": № 1 Тольдо, № 2 Кордоба, № 4 Дзанетти Х., № 5 Эмре (№ 20 Рекоба, 88), № 7 ван дер Мейде (№ 30 Мартинс, 
49), № 9 Круз (№ 8 Лямуши, 82), № 15 Адани, № 17 Каннаваро, № 25 Алмейда, № 26 Паскуале, № 32 Виери тренер 
Альберто Дзаккерони 3 место 
запасные: № 12 Фонтана (вратарь), № 11 Лусиану, № 18 Кили Гонсалес, № 24 Гамарра 
"Internacionale": Toldo, Cordoba, Zanetti Javier, Emre (Recoba, 88), van der Meyde (Martins, 49), Cruz (Lamouchi, 82), 
Adani, Cannavaro, Almeyda, Pasquale, Vieri allenatore Alberto Zaccheroni 
Предупреждены: Виери (66, за грубый снос Саблича), Паскуале (84, за грубую игру) 
 
68 - после подачи Эмре со штрафного Адани в борьбе с Леко с линии вратарской точно пробил головой. 85 - после 
удара Леко мяч попал в Адани и отскочил к Ринкону, и тот послал его в сетку. 
 
Статистика матча: удары - 18 (5+13):15 (8+7), удары в створ ворот - 5 (0+5):7 (3+4), угловые - 9 (3+6):11 (6+5), 
"вне игры" - 2 (1+1):6 (4+2), фолы - 15 (11+4):9 (6+3), владение мячом - 49% (25'30''):51% (26'12''). 
Статистика по игрокам: удары - 18 (Ринкон-5, Леко-4, Гиоане-3, Чернат-2, Шацких-2, Гусев-1, Несмачный-1):15 
(Круз-5, Адани-3, Дзанетти Х. -3, Виери-2, Мартинс-1, Рекоба-1), удары в створ ворот -5 (Леко-3, Ринкон-1, 
Шацких-1):7 (Адани-3, Виери-1, Дзанетти Х. -1, Круз-1, Рекоба-1), "вне игры" - 2 (Белькевич-1, Шацких-1):6 
(Виери-5, Круз-1), фолы - 15 (Ринкон-5, Гиоане-2, Леко-2, Несмачный-2, Гавранчич-1, Дмитрулин-1):9 (Круз-3, 
Алмейда-2, Эмре-2, Виери-1, Дзанетти Х. -1), на ком фолили - 9 (Пеев-2, Гавранчич-1, Леко-1, Несмачный-1, 
Ринкон-1, Саблич-1, Чернат-1):15 (Алмейда-3, Эмре-3, Мартинс-2, Дзанетти Х. -2, Виери-1, Каннаваро-1, Кордоба-
1, Круз-1, Паскуале-1) 
 

итоговая таблица группы "В" 
 команды 1 2 3 4 в н п мячи очки 

1 "Арсенал"  0:0 
2:0 

0:3 
5:1 

1:2 
1:0 3 1 2 9:6 10 

2 "Локомотив" 0:0 
0:2  3:0 

1:1 
0:2 
3:2 2 2 2 7:7 8 

3 "Интернационале" 3:0 
1:5 

0:3 
1:1  2:1 

1:1 2 2 2 8:11 8 

4 "Динамо" 2:1 
0:1 

2:0 
2:3 

1:2 
1:1  2 1 3 8:8 7 

 
А. Михайличенко: "Трудно давать какую-то качественную оценку сегодняшнего матча. Если брать в целом, то 
этот матч был в какой-то мере итоговым, и как в прошлом году мы опять набрали семь очков, но не будем 
продолжать борьбу ни в Кубке УЕФА, ни, тем более, в Лиге чемпионов. Если сравнивать эти два года, то по самой 
игре, по качеству игры, на мой взгляд, эта Лига чемпионов качественно отличается от прошлогодней. Да, нам тоже 
чего-то не хватило. Да, мы потеряли очень много очков на последних минутах выездных матчей. Но сама игра, её 
содержание, на мой взгляд - я ещё раз подчёркиваю - были более качественными. Сегодняшняя игра была как 
открытый нерв. Это чувствовалось и по реакции стадиона - огромное спасибо тем людям, которые пришли 
поддержать нас в этот холодный день. Вообще, эта Лига чемпионов вселяет оптимизм, уверенность в том, что мы 
движемся в правильном направлении. Если болельщик верит в нас, стадион на каждой игре заполняется под 
завязку, люди приходят переживать вместе с нами наши радости и неудачи, с первой до последней минуты 
поддерживают команду - я не видел ни одного человека, который за 10 минут уже потянулся к выходу. Что касается 
самой игры. Мы старались навязать сопернику свою игру - это скорость, быстрая работа с мячом, поиск коридоров 
для нападающих, игра флангами. Если в первом тайме всё-таки чувствовалась нервозность, и созидательная игра 
у нас не очень-то получалась, то во втором тайме, на мой взгляд, команда прибавила в движении, и она выглядела 
побыстрее и помобильнее нашего соперника. К сожалению, к этому нас подтолкнул гол, который мы опять 
пропустили после стандартного положения. Пропустили после ошибки, после неуверенного выхода из обороны, 
но ребята не остановились, ещё прибавили, и это говорит о физическом потенциале команды, её запасе прочности. 
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Мы имели неплохие шансы вырвать победу. Ни к кому из ребят нет претензий в плане самоотдачи, борьбы, 
желания. Может быть, не хватило какого-то индивидуального мастерства, кто-то не смог полностью реализовать 
свой потенциал. Но это Лига чемпионов, где каждая игра со всеми соперниками не только важна, но и сложна до 
предела, и я думаю, результат, которого мы сегодня добились - это тоже шаг вперёд. Мы сумели отыграться и до 
последней минуты, до последней секунды делали всё, чтобы выиграть"  
А. Дзаккерони: "Несмотря на все приложенные усилия, мы не смогли преодолеть этот барьер и пройти дальше. 
Тем не менее, я считаю, что мы показали хорошую игру. Игра была трудной, но показателем качества нашей игры 
может служить количество голевых моментов, которые мы создали. Всё-таки в этом розыгрыше не так уж много 
было команд, которые показывали такую игру. У нас же были содержательные игры, когда мы были на должной 
высоте, но, тем не менее, не смогли пройти дальше". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
После финального свистка над "Олимпийским" повисла зловещая тишина. 80 тысяч болельщиков "Динамо" с 
недоумением смотрели на удивительно зелёный, для середины декабря, газон, где ещё несколько секунд назад 
кипела битва за право оказаться в числе 16-ти лучших на данный момент клубов континента. Спустя некоторое 
время тишину сменили аплодисменты. Аплодисменты команде, которая приучила своих поклонников к 
постоянному уверенному выступлению в европейской элите. Команде, которая, оказавшись в далеко не самой 
простой компании, не просто отбывала номер, а в каждом матче ИГРАЛА в футбол. В настоящий футбол. Всё - 
или ничего. Таков был девиз этого матча для обеих команд. Теоретические расклады с маловероятной победой 
"Локо" в Лондоне итальянцами, по их же словам, не рассматривались, а оттого компромиссам в поединке "Интера" 
и "Динамо" места не было. Взаимное уважение к классу соперника заставило наставников обеих команд избрать 
"печкой", от которой должна была "плясать" игра их подопечных, собственные ворота. Правда, гости попытались 
удивить хозяев штурмом сразу после стартового свистка, но киевляне, как показалось, были готовы к такому 
повороту событий и спустя несколько минут перевели игру в середину поля. Стоит признать, что до перерыва 
оборонительные построения "Интера" и "Динамо" работали чётче, нежели атакующие. Первый удар в створ ворот 
соперники нанесли лишь на 33-й минуте поединка - Адани проверил бдительность Шовковского, который 
блестяще отразил удар из пределов штрафной. К слову, Александр здорово провёл поединок против "Интера", и, 
на наш взгляд, если бы не роковая ошибка в Москве, когда голкипер киевлян на последних минутах не удержал 
мяч в борьбе с Парксом, Шовковский был бы самым реальным претендентом на звание лучшего игрока "Динамо" 
в групповом турнире нынешней Лиги. Киевляне, в свою очередь, в первом тайме так ни разу и не угодили в рамку 
ворот Тольдо. Отчасти это можно объяснить "молчанием" одного из главных дальнобойных орудий хозяев - до 
перерыва Леко не нанёс ни одного удара, а во втором тайме из четырёх его "выстрелов" сразу три пришлись в 
створ. В первой 45-минутке происходящее на поле напоминало классическую "итальянскую партию", которую 
можно часто наблюдать в исполнении лучших команд в матчах Серии А, - грамотная тактическая игра обоих 
клубов, лишь изредка позволяющая возникать опасным моментам у тех или иных ворот. Тем не менее, в первом 
тайме у хозяев было несколько моментов, чтобы повести в счёте, и первый из них, на 17-й минуте, "запорол" 
Ринкон - Белькевич с левого фланга сделал передачу, Диого бил в дальний угол метров с 11-ти, но мяч прошёл 
рядом со штангой. Всего в ходе поединка бразилец четыре раза угрожал воротам соперника, но лишь однажды 
угодил в "рамку" Тольдо, а ещё три "выстрела" бразильца из пределов штрафной прошли мимо ворот - согласитесь, 
большой брак для представителя страны "кудесников мяча". Второй тайм прошёл под знаком незабвенного 
"искреннего футбола". Сразу после перерыва динамовцы, поддерживаемые переполненными трибунами, 
взвинтили темп, словно и не было изматывающей первой половины игры. Правда, "Интер", чей годовой бюджет 
уверенно зашкаливает на 100-миллионной (в евро) отметке, не та команда, которая будет безучастно взирать, как 
соперник резвится у её ворот. Приняв условия киевлян, подопечные Дзаккерони также заработали на полную 
мощность. Количество голевых моментов у ворот обеих команд во втором тайме вполне может хватить на 
несколько поединков такого уровня. Тем не менее, счёт на табло упорно не менялся - поймавший кураж 
Шовковский порой просто творил чудеса, ну а у ворот Тольдо хозяева щедро, в основном - по собственной 
инициативе, транжирили драгоценные возможности забить. О "стандартной болезни" динамовцев писано 
журналистами и говорено тренерами немало. Три гола забил "Интер" в ворота киевлян в двух поединках, и все три 
издевательски последовательно - после розыгрыша штрафных. При этом не стоит говорить, что всему виной лишь 
класс оппонента - в чемпионате Украины, где в массе своей исполнители куда более низкого уровня, "Динамо" 
забивают после "стандартов" с не меньшей регулярностью. Что ж, похоже, в зимние "каникулы" тренерскому 
штабу предстоит решение дополнительных задач. Забив гол, "Интер", согласно неписаным канонам прародителя 
"каттеначчио" Э. Эрреры, в середине 60-х дважды приводившего его к победе в Кубке чемпионов, откровенно 
сместил акцент на оборонительные действия, надеясь на скорость выдвинутого на острие атак реактивного и 
техничного Мартинса. Киевляне вынуждены были рисковать и всеми возможными, а порой и невозможными 
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способами пытаться обострить игру Михайличенко выпустил со скамейки всех футболистов, которые способны 
сделать это. Естественно, это пошло в ущерб надёжности оборонительных действий. Но надо было играть ва-банк! 
И сделано это было, с нашей точки зрения, как раз вовремя - разреди тренерский штаб киевлян оборону пораньше, 
Шовковский вполне мог ещё раз (а может, и больше) вытащить мяч из своих ворот. После того как киевляне 
сравняли счёт (в четвёртый раз в нынешней Лиге!), происходящее на поле сложно было назвать футболом в 
привычном его восприятии. Пошла игра "до забитого". И в ней больше шансов было всё-таки у нас. Сдержать 
слёзы Чернату не помогли даже аплодисменты зрителей. 
Стенограмма матча: 17' Леко находит слева Белькевича. Прострел - и Ринкон промахивается из неплохой 
позиции. 30' Тольдо неудачно выбивает от ворот мяч, который попадает к Белькевичу, а затем Шацких не удаётся 
обработать передачу капитана. 33' Адани пробивает влёт, но Шовковский отражает мяч. 44' Дмитрулин, 
оказавшийся на левом фланге атаки, "находит" в штрафной Шацких, однако мяч далеко отскакивает от форварда. 
47' В течение минуты Белькевич простреливает слева, а Гиоане - справа Тольдо и защитники атаки прерывают. 60' 
После передачи Эмре и рикошета, Круз опережает Шовковского и перебрасывает мяч через него. Неточно. 62' 
Угловой с правого фланга атаки "Динамо". Мяч, выигранный Шацких, попадает к Леко, тот "убирает" Каннаваро 
и бьёт - Тольдо на месте. Через пару секунд ситуацию спасает Алмейда. 64' Мартинс уходит справа от трёх 
динамовцев и бьёт. Мяч отскакивает к Адани. Удар - и Шовковский успевает выставить ногу. Угловой. 68' 
Гавранчич сбивает Мартинса, и Адани с передачи Эмре со штрафного ударом головой открывает счёт. 70' Мартинс 
обыгрывает Шовковского у линии ворот, но вратаря ценой травмы успевает подстраховать Дмитрулин. 85' После 
углового, поданного Белькевичем справа, мяч через Черната попадает к нему же. Ещё одна подача, бьёт Саблич, 
рикошет, и Ринкон сравнивает счёт. 88' Гусев подаёт справа, Ринкон головой "подрезает" мяч, но мимо. 89' 
Милевский проходит по линии ворот, пас назад на Несмачного - выше. 90' Мяч, взлетевший над штрафной, 
Милевский отбрасывает Чернату. Защитниками не перекрыт очень узкий коридор, но Флорин промахивается. 
90+1' Рекоба наносит обводящий удар, Шовковский переводит мяч на угловой. 90+2' Тольдо намертво фиксирует 
мяч после удара Леко из-за штрафной. 90+3' Виери пытается отдать мяч слева на Мартинса, но Гавранчич в подкате 
прерывает передачу, а потом ещё несколько подкатов динамовцев не позволяют итальянцам пробить. 90+3' 
Белькевич прорывается слева, Кордоба выбивает мяч на угловой. Арбитр Вессьер позволяет переиграть всего 10 
секунд. Забить можно было только с первого удара. 
Е. Гресь, В. Новобранец 
 
Отчёт газеты "Український футбол":  
Обидві команди найефективніші в грі "другим номером", але над обома "дамокловим мечем" нависла необхідність 
прагнути лише перемоги. Альтернативи не було: або пан, або пропав. Схоже, саме ця подробиця зумовила неабияку 
стартову боротьбу за ініціативу, чого в Києві не спостерігалося вже давно. Забити вельми потрібний "швидкий" 
м'яч не поталанило нікому, проте бажаної переваги досягли гості. Не в останню чергу завдяки активному пресингу 
в середині поля та значно вищим швидкостям на флангах, де Дзанетті та Паскуаль відчутно перегравали 
динамівських лінійних Несмачного та Пеєва. До того ж, італійці, не відволікаючись на персональну опіку своїх 
візаві, майже постійно мали вільного гравця на центральній осі, що давало змогу комбінувати чітко й насправді 
гостро. Відверто кажучи, міланці приємно вразили - такої цікавої і агресивної гри від надмірно стереотипного 
"Інтера" в Києві не чекали. Його футболісти виявилися звично бездоганними у володінні м'ячем, але так було 
завжди і, напевно, ми ніколи не станемо на одному рівні з ними. Натомість в рухливості та функціональній 
готовності динамівці зазвичай не поступаються й світовим грандам. Але тільки не в грудні. Після фінального 
свистка мої знайомі скрушно зітхали: ми так і не зламали неприємної традиції, знову не вигравши в італійців. Але 
майже ніхто не наголосив на тому, що непохитною зосталася й інша погана звичка: наші тренери так і не навчилися 
тримати команду в ігровому тонусі після завершення внутрішнього сезону. Начебто й мають динамівці задля цього 
все необхідне - кошти, матеріальну базу, інфраструктуру, зрештою, легіонерів, не підвладних особливостям нашого 
менталітету, а бажаного результату як не було, так і немає. Скажуть, що й не буде, бо за наших умов очікувати 
високоінтенсивного футболу взимку взагалі недоречно. Тоді чому норвезький "Русенборг", який природними 
умовами обділений ще відчутніше, таки досягав апріорі неможливого в турнірах найвищого міжнародного рангу? 
Другий тайм український чемпіон провів активніше й значно ефективніше. На мій погляд, цьому сприяла поява на 
полі Мартинса ван дер Мейде хоча й працював на атаку, проте сумлінно виконував свої обов'язки і в середині поля. 
Натомість Мартинс, як і личить форвардові з реактивним ривком, розташувався на передньому рубежі, чекаючи на 
слушну нагоду для відриву. Відтак італійці втратили кількісну перевагу на центральній осі, чим одразу 
скористалися наші футболісти Белькевичу з партнерами в ці хвилини частіше, ніж до перерви, вдавалося знаходити 
вільні "коридори" на території суперника, і гра поступово перемістилася ближче до володінь Тольдо. Здавалося, 
господарі витиснуть максимум зиску з очевидної ігрової переваги. Проте знову, як і в Мілані, прогавили 
"стандарт": Адані, злий геній в євроматчах з українцями, виявився найспритнішим у володіннях Шовковського 

Страница 656 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

після м'якої подачі Емре зі штрафного. Динамівці заслужили похвали бодай за те, що знайшли в собі сили на 
відчайдушний завершальний штурм. Як і суперник, до речі, котрий намагався на кожну атаку "блакитно-білих" 
відповісти своїм атакувальним випадом. І знову Київ був подивований - цього разу дивовижною для матчів на 
"Олімпійському" взаємною ігровою агресивністю наприкінці поєдинку. Захопливий обмін ударами міг 
завершитися "нокаутом" будь-кого з опонентів. Але все закінчилося миром, який засмутив обох претендентів на 
місце в євроліговому раунді. 
Стенограма матчу - Друга хвилина: міланці активно розпочали зустріч. По флангу прорвався Дзанетті й зробив 
навісну передачу - динамівці розрядили обстановку, вибивши м'яч на кутовий. 9-а: Круз пройшов по лівому флангу 
й увірвався до штрафного, але втратив контроль над м'ячем і "смугастий" вилетів за лицеву лінію. 11-а: ван дер 
Мейде прорвався по флангу й зробив прострільну передачу на Вієрі. Оборонці вибили м'яча подалі від воріт. 14-а: 
Вієрі увірвався до штрафного і спробував ударити, та вчасно зреагував на задум нападника Саблич, кинувшись під 
удар Кристіана. 16-а: Гіоане наважився на удар з далекої відстані - вище воріт. 17-а: Шацьких з вигідної позиції 
спрямував м'яча поруч із правою стійкою. 19-а: Вієрі увірвався до штрафного і вдарив. М'яч, влучивши в оборонця, 
вилетів на кутовий. 20-а: італійці розіграли кутовий, і Каннаваро завдав удару, проте наші оборонці були 
спритнішими, вибивши м'яч на кутовий. 21-а: головою бив Круз - вище воріт. 23-я: ван дер Мейде зробив вивірену 
передачу під удар Паскуалю - м'яч пролетів повз ціль. 27-а: на удар метрів з 20-ти наважився Круз - вище воріт. 
28-а: Ринкон проривався по центру до штрафного, проте на підступах до володінь Тольдо його збили. Суддя не 
зреагував. 32-а: Паскуаль отримав м'яча поблизу штрафного і, продемонструвавши дриблінг, наблизився 
безпосередньо до воріт. Шовковський зреагував, вибивши кулю на кутовий. 33-я: з вигідної позиції бив Вієрі. 
Шовковський продемонстрував неабияку майстерність, вибивши кулаками м'яча подалі. 35-а: Дзанетті бив по 
воротах метрів з 19-ти - Шовковський зафіксував м'яч. 40-а: Леко з Гіоане увірвалися до штрафного, проте м'яч з-
під ноги останнього вибили на кутовий. 40-а: Белькевич подав кутовий, а Гіоане вдарив головою з вигідної позиції 
- м'яч пролетів трохи вище поперечини. 41-а: Дзанетті увірвався до штрафного і відразу вдарив - поруч з лівою 
стійкою. 44-а: Шацьких не зумів розпорядитися м'ячем у штрафному - оборонці вибили "шкіряного" на кутовий. 
45-а: Круз бив з 18-ти метрів - значно вище воріт. 51-а: Белькевич прорвався до штрафного, але відпустив від себе 
"смугастого". 52-а: Леко продемонстрував дриблінг і увійшов до штрафного, але завдати результативного 
"пострілу" не зумів. Оборонці миттєво розрядили обстановку, вибивши м'яча подалі. 53-я: Гіоане бив метрів з 20-
ти - вище воріт. 58-а: Дзанетті виконав штрафний метрів з 20-ти - Шовковський без проблем зафіксував м'яч. 59-а: 
Шацьких переадресував м'яча Ринкону - поруч із стійкою. 62-а: Мартинс бив з вигідної позиції - повз ціль. 64-а: 
Леко бив метрів з 11-ти, і вже з останньої лінії "смугастого" вибив Алмейда, який підстрахував свого воротаря. 66-
а: Мартинс бив по воротах - наш голкіпер на місці. Повторного удару завдав Круз - оборонці розрядили обстановку, 
вибивши м'яча на кутовий. 68-а: Емре подав штрафний, а Адані головою метрів з семи переправив "смугастого" в 
сітку - 0:1. 72-а: Белькевич правим флангом увірвався до штрафного, але, замість вивіреної передачі, віддав 
"смугастого" в ноги супернику. 75-а: Мартинс вийшов на побачення з Шовковським і навіть обіграв нашого 
воротаря, проте з гострого кута в ціль не влучив. 76-а: гості швидко провели контратаку, а завершального удару 
завдав Вієрі - вище воріт. 77-а: Гусєв бив з лінії штрафного - поруч із стійкою. 79-а: Чернат передачею з глибини 
поля "знайшов" Шацьких, який одразу, метрів з 18-ти вдарив, але Тольдо виявився на місці. 80-а: Мартинс бив з 
лінії штрафного - м'яч влучив у ногу оборонцеві й вилетів на кутовий. 82-а: Леко бив по воротах метрів з 25-ти - 
Тольдо в карколомному стрибку відбив м'яч з-під поперечини. Атака динамівців завершилася ударом у виконанні 
Черната - поруч із стійкою. 85-а: Леко бив метрів з 14-ти. М'яч влучив у Адані й відскочив до Ринкона, а той 
переправив "шкіряного" в "рамку" - 1:1. 88-а: динамівці наступали правим флангом, і Белькевич зробив діагональну 
передачу повітрям на Ринкона. Діого вдарив поруч з правою стійкою. 89-а: Милевський лівим флангом прорвався 
до штрафного, віддав м'яч Несмачному. Андрій бив метрів з 10-ти - вище воріт. 89-а: Чернат бив з центра 
штрафного - поруч із стійкою. 90-а: Рекоба бив з лінії штрафного в дальній кут воріт. Шовковський парирував 
удар. Повторного удару завдав Мартинс - м'яч, зачепивши когось з динамівців, вилетів на кутовий. Компенсований 
час: динамівці відчайдушно атакували, але завдати влучного "пострілу" так і не змогли. 
В. Валерко, М. Москвин 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 2003/04: 1 "Порту" (Португалия) 171,53 2 "Валенсия" (Испания) 166,29 3 
"Милан" (Италия) 150,78 5 "Арсенал" (Англия) 147,74 19 "Интернационале" (Италия) 109,64 34 "Динамо" 
(Украина) 88,75 48 "Шахтёр" (Украина) 75,27 55 "Днепр" (Украина) 71,37 67 "Динамо" (Хорватия) 67,59 69 
"Локомотив" (Россия) 67,27 96 ЦСКА (Россия) 55,80 130 "Зенит" (Россия) 46,63 164 "Крылья Советов" (Россия) 
42,18 166 "Рубин" (Россия) 42,03 171 "Шинник" (Россия) 41,48 173 "Торпедо" (Россия) 41,06 177 "Металлург" 
(Донецк, Украина) 40,17 184 "Спартак" (Россия) 39,81 190 "Черноморец" (Украина) 39,38 224 "Динамо" (Россия) 
34,87 232 "Сатурн" (Россия) 34,17 252 "Ильичёвец" (Украина) 32,82 282 "Оболонь" (Украина) 30,82 283 "Борисфен" 
(Украина) 30,82 295 "Терек" (Россия) 29,68 304 "Ростов" (Россия) 29,18 312 "Торпедо-Металлург" (Россия) 28,83 
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321 "Арсенал" (Украина) 28,05 328 "Ротор" (Россия) 27,77 338 "Кривбасс" (Украина) 24,36 339 "Таврия" (Украина) 
27,29 340 "Металлург" (Запорожье, Украина) 27,29 384 "Алания" (Россия) 24,33 419 "Волынь" (Украина) 22,52 425 
"Уралан" (Россия) 22,22 445 "Ворскла" (Украина) 21,14 452 "Амкар" (Россия) 20,75 459 "Кубань" (Россия) 20,35 
462 "Закарпатье" (Украина) 20,27 511 "Карпаты" (Украина) 17,96 526 "Томь" (Россия) 17,47 544 "Черноморец" 
(Россия) 16,87 551 "Металлист" (Украина) 16,60 609 "Сталь" (Украина) 14,02 629 "Нефтяник" (Ахтырка, Украина) 
13,23 669 "Звезда" (Украина) 11,75 736 "Динамо" (Санкт-Петербург, Россия) 9,67 761 "Спартак" (Ивано-Франковск, 
Украина) 9,19 846 "Анжи" (Россия) 7,03  
 
Всего заработали 7560000 швейцарских франков 1 франк - примерно 0,79 доллара США  
 
+4=1-3, мячи 13:9, 364745 зрителей, суммарная статистика всех матчей: удары - 102:124, удары в створ ворот - 
47:55, угловые - 45:52, "вне игры" - 15:16, фолы - 132:139 
голы: Ринкон-4 (3+1), Шацких-3 (1+2), Белькевич-2 (1+1), Фёдоров-2 (1+1), Гусев-1 (1+0), Леко-1 (1+0) 
голевые передачи: Белькевич-5, Гусев-1, Дмитрулин-1 
голы пропустил: Шовковский-9 ("0" -2, пенальти 0:1) 
9 предупреждений: Леко-3, Саблич-2, Гавранчич-1, Дмитрулин-1, Несмачный-1, Ринкон-1 
игры:  Белькевич-8, Несмачный-8, Ринкон-8, Шацких-8, Шовковский-8, Гавранчич-7, Гиоане-7, Гусев-7, 
Дмитрулин-7, Леко-7, Пеев-6, Саблич-6, Фёдоров-6, Хацкевич-6, Онищенко Д.-3, Чернат-3, Алессандро-1, Гусин-
1, Мелащенко-1, Милевский-1, Нанни-1 
вышли на замену: Хацкевич-5, Ринкон-3, Саблич-3, Чернат-3, Гусев-2, Дмитрулин-1, Мелащенко-1, Милевский-1, 
Нанни-1, Онищенко Д.-1, Пеев-1 
заменены: Гиоане-4, Дмитрулин-4, Гусев-3, Онищенко Д.-2, Ринкон-2, Шацких-2, Алессандро-1, Гавранчич-1, 
Леко-1, Пеев-1, Хацкевич-1 
запасные: Рева-8, Алессандро-3, Головко-3, Мелащенко-3, Милевский-3, Эль Каддури-3, Нанни-2, Чернат-2, 
Айила-2, Гиоане-1, Онищенко Д.-1, Саблич-1, Хацкевич-1 
Главный тренер А. А. Михайличенко, президент И. М. Суркис, начальник команды О. П. Базилевич, тренеры: 
А. В. Демяненко, В. Л. Зуев, О. В. Кузнецов, тренер вратарей М. Л. Михайлов, администраторы: А. Ф. Чубаров, В. 
М. Кашпур, Ф. Ю. Репетило, врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, 
В. М. Мотренко 
капитан команды В. Белькевич (8) 
 

2004/05 гг. 50-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
Заявка киевлян: № 1 А. Шовковский, № 3 С. Фёдоров, № 4 Д. Родольфо, № 6 Ю. Дмитрулин, № 7 Й. Леко, № 8 В. 
Белькевич, № 9 Д. Клебер, № 10 Ф. Чернат, № 11 Г. Пеев, № 13 Г. Саблич, № 14 А. Гусин, № 15 Д. Ринкон, № 16 
М. Шацких, № 17 Т. Гиоане, № 18 Р. Нанни, № 20 О. Гусев, № 21 В. Рева, № 22 Д. Дедечко, № 23 М. Верпаковскис, 
№ 25 А. Милевский, № 26 А. Несмачный, № 27 С. Корниленко, № 28 Д. Воробей, № 29 А. Амисулашвили, № 30 Б. 
Эль Каддури, № 31 О. Герасимюк, № 32 Г. Гавранчич, № 33 Р. Бидненко, № 35 А. Яценко, № 36 М. Нинкович, № 
37 Ю. Айила, № 41 Л. Мусин, № 84 Э. Чеснаускис, № 88 А. Алиев 
 
219. (1) 10 августа (вторник) в 20:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Киев, стадион "Динамо" 
имени Валерия Лобановского, +22°, 16873 зрителей, судьи: Франк де Блекере, Дирк Ванхутт, Роланд Ван 
Нилен (все - Бельгия) 
"Динамо" (Киев) - "Трабзонспор" (Трабзон, Турция) - 1:2 (1:1, 0:1) 
голы: 1:0 Верпаковскис (21), 1:1 Карадениз (34), 1:2 Яттара (65) 
"Д": Шовковский, Гусев, Гавранчич, Фёдоров, Несмачный, Гусин (Родольфо, 55), Леко, Белькевич, Ринкон, 
Шацких (Нанни, 64), Верпаковскис (Чернат, 66) 
запасные: Рева (вратарь), Дмитрулин, Клебер, Пеев 
"Т": № 1 Петкович, № 5 Чимшир, № 6 Ючунджю, № 9 Текке, № 11 Яттара (№ 15 Ахинфул, 72), № 18 Кора, № 24 
Д'Хан, № 34 Эрен, № 61 Карадениз, № 66 Кочак А. (№ 8 Тийс, 52), № 99 Кочак С. тренер Зийеддин "Зийя" Доган 
запасные: № 22 Хасан Сонмез (вратарь), № 17 Эмре, № 21 Уфук, № 27 Каглар, № 32 Мустафа 
"Trabzonspor": Petkoviç, Çimşir, Üçüncü, Tekke, Yattara (Ahinful, 72), Cora, D'Haene, Eren, Karadeniz, Koçak A. (Thijs, 
52), Koçak C. тeknik direktör Ziyaeddin "Ziya" Doğan 
Предупреждены: Гусев (45, за снос Текке), Родольфо (58, за снос Яттара), Леко (70, за грубую атаку Чемшира 
сзади) - Ючунджю (74, грубую атаку Белькевича) 
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21 - подхватив мяч в центре поля, Белькевич прошёл вперёд и сильно пробил с 20 метров, вратарь неудачно отбил 
мяч и набежавший Верпаковскис с 4-х метров добил его в ворота мощным ударом под перекладину. 34 - после 
диагональной передачи Кочака С. Шовковский броском в ноги Карадениза забрал мяч и тут же выпустил его, чем 
воспользовался Карадениз, перебросив мяч через вратаря в пустые ворота. 65 - Тийс вывел Яттара к воротам, и тот 
точно пробил с угла вратарской в дальний угол. 
 
Статистика матча: удары - 19 (10+9):19 (5+14), удары в створ ворот - 7 (5+2):6 (2+4), угловые - 5 (3+2):5 (4+1), 
"вне игры" - 1 (1+0):1 (1+0), фолы - 22 (10+12):20 (11+9).  
 
А. Михайличенко: "Я просто хочу принести свои извинения перед всеми, кто болел за нашу команду, теми, кто 
пришёл поддержать её, за тот ужас, который сегодня был на поле. После второго пропущенного мяча, команда 
остановилась. А ведь в любой ситуации необходимо биться до конца! Сегодня команда сыграла в авантюрный, 
ужасный, бездумный, бездушный футбол. И, честно говоря, если бы не номера на футболках динамовцев, то 
фактически никого нельзя было узнать. Связка защитников Фёдоров-Гавранчич сегодня полностью отсутствовали 
на поле. Была проиграна полностью вся борьба. Совершенно не сработала персональная опека. Мы знали, что 
турецкие форварды сильны, но позволяли им делать на поле всё что угодно. Из-за разбалансированности в защите, 
мы получили несколько выходов форвардов один на один с вратарём. В какой футбол можно так играть? Команда 
должна быть коллективом, в котором каждый выходит на поле и выполняет свою функцию. А не делает то, что 
ему хочется. Первое что нам надо сделать - смыть этот позор, а позор - это не только результат и игра, это 
самоотдача. Ведь футбол сегодня это не просто игра, это тяжелейшая работа. Так что в первую очередь мы будем 
смывать пятна, которые сегодня посадили"  
З. Доган: "Выезжая в Киев мы, естественно, знали, какой сильной командой является "Динамо". Поэтому 
неудивительно, что первые минут 20 игры мы находились в напряжении. Но позже нам удалось выстроить свою 
оборону, итогом чего стало то, что у "Динамо" практически не было шансов у наших ворот. Правда, мы пропустили 
неожиданный гол, который стал следствием недостатка опыта игры на этом поле. Но позже мы освоились, сравняли 
счёт и смогли забить второй гол. Несмотря на то, что мы победили, я немного разочарован, поскольку мы имели 
все возможности для того, чтобы уже сегодня решить судьбу двухматчевого противостояния с "Динамо": мы 
упустили 7-8 голевых моментов. Но в любом случае победа остаётся победой. Однако, мне известно, что "Динамо" 
может очень хорошо играть на выезде. В связи с этим, я обращаюсь с просьбой к моим соотечественникам не 
преувеличивать значения сегодняшней победы. Только после ответного матча можно будет говорить, о том 
удалось ли нам выйти в групповой турнир Лиги чемпионов или нет".  
И. Суркис: "Стало очевидно, что в команде происходят какие-то процессы, которые мешают ей развиваться и 
прогрессировать. Я не имею здесь ввиду физическую усталость. Проблема лежала скорее в области психологии, 
морального климата в коллективе. Каков он - мы все увидели в матче с "Трабзонспором". Если в прошлом году 80 
тысяч болельщиков приветствовали нас стоя на "Олимпийском" после победы над лондонским "Арсеналом", то 
здесь я слышал "ганьба". И воспринимал это слово также и в свой адрес. Учредители клуба и я приняли 
единодушное решение расстаться с Михайличенко. Если бы Михайличенко не поленился в Трабзон слетать, может, 
и не наделал бы тогда столько стратегических ошибок в Киеве. А тренерский талант у него определённо есть. И 
раскроется полностью он тогда, когда научится анализировать свои ошибки. Причём, не сгоряча, а так, как это 
делал Валерий Васильевич".  
А. Гусин: "Скорее, причины надо искать в области психологии. Даже на тренировках мало кто работал с должной 
отдачей. Вот так и сыграли. И игру с "Трабзонспором" нельзя рассматривать отдельно - это лишь результат того, 
что накапливалось в команде в последнее время. С начала сезона у нас регулярно что-то не получалось и в 
тренировках, и в играх. Просто так получилось, что всё это отразилось именно на игре с "Трабзонспором". Не 
просто отразилось, а как следует дало по голове".  
Й. Сабо: "Команда пока находится в функциональной яме. И команду из этой ямы нужно вытягивать. Я думаю, 
что на сборах в Ялте немножко переборщили. Это видно даже на глаз. И не нужно обижаться на это людям, которые 
за это отвечают. Я только пришёл и сразу увидел положение вещей. Когда начали разбираться вместе с людьми из 
нашей лаборатории, то пришли к выводу, что на сборах в Ялте была допущена ошибка. Может это не ошибка 
лаборатории, может это ошибка тренерского штаба, но, в любом случае, ребята сейчас "сидят". А вы сами видели, 
что это губительно для матчей Лиги чемпионов. Я и у ребят спрашивал, почему так произошло с "Трабзонспором". 
К примеру, возьмём Черната, которого я сейчас просто не узнаю. Флорин мне ответил: "У меня как будто гири на 
ногах". Леко сказал следующее: "Мы вышли на игру с "Трабзонспором", а ноги не несут и всё". Ребята не были 
свежими, поэтому и проиграли".  
 
Отчёт газеты "Команда":  
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В августе 1998 года "Динамо", уступив в домашнем матче пражской "Спарте", поставило себя в весьма 
затруднительное положение. Накануне визита в Прагу немногие верили в то, что команде будет по силам отыграть 
один мяч у крепкого и обученного соперника. Но киевляне, проявив характер, в очередной раз посрамили 
скептиков. С тех пор мы неизменно квалифицировались в Лигу, обыгрывая "Ольборг", "Црвену Звезду", "Стяуа", 
"Левски", загребское "Динамо". И когда перед этим матчем на табло динамовской арены прокручивали самые 
памятные моменты тех поединков, лишь слабо ориентированный в современном футболе не мог ловить себя на 
мысли, что такого сильного соперника, какой стал на нашем пути в уже привычную европейскую элиту в 
нынешнем году, у киевлян ещё не было. В этом можно было убедиться на первых минутах игры, когда турки сразу 
же стали применять наше главное оружие - прессинг, коллективный отбор мяча и чёткую организацию 
контратакующих действий. Всё это, помноженное на великолепную функциональную готовность и высокое 
индивидуальное мастерство игроков атаки, стало залогом того колоссального преимущества, которое вылилось, к 
счастью, всего в два забитых мяча в ворота Шовковского. Те, кто видел предматчевую тренировку, а среди них 
наверняка находился и представитель "Динамо", должны были быть готовы к такому повороту событий: 
смахивающий на Сильвио Берлускони Зийя Доган едва ли не за ручку водил своих подопечных, указывая на те 
зоны, которые нужно перекрывать, когда соперник владеет мячом (по ходу матча турки часто отбирали мяч на 
чужой половине поля), а также направляя атакующие векторы после того, когда мяч оказывался у его подопечных. 
Поначалу, впрочем, динамовцы противопоставили гостям свою, не менее точечную организацию игры, в которой 
радовали глаз скоростные действия футболистов. Выпады Яттары, уже в дебюте обозначившего своё 
превосходство в борьбе с Несмачным, были опасными, но, списав их на ложную тревогу, киевляне ответили 
блестящей игрой своего капитана. Сначала Белькевич выложил мяч на голову Шацких после фланговой атаки, а 
затем, выполнив угловой, предоставил такую же возможность Ринкону. Убедившись в том, что партнёры пока не 
готовы забивать, Валентин решил сделать это сам. Разобравшись с оппонентом на "носовом платке", он 
"выстрелил" по воротам Петковича из-за пределов штрафной. Австралийский голкипер не смог зафиксировать мяч, 
а Верпаковскис оказался тут как тут - 1:0. Если учитывать, что несколькими минутами ранее мяч после удара 
Карадениза лишь чудом разминулся с рамкой наших ворот, о таком начале можно было только мечтать! После 
забитого мяча скорость и динамика игры взвинтились ещё больше. И тут, как показалось, динамовцы поймали 
совсем ненужный кураж. Вместо того, чтобы успокоить игру, направить её в более прагматичное русло, они стали 
радовать болельщиков финтами и передачами пяткой. Турки разозлились. На поле стало настолько жарко, что Зийя 
Доган не выдержал и снял пиджак. Спустя несколько минут вездесущий Карадениз исправил свою ошибку, причём 
сделал это с более сложного положения - 1:1. Дальнейшие действия киевлян всё же вселяли оптимизм. Когда на 
42-й минуте Леко "зарядил" свою фирменную "пушку", Петкович снова не смог зафиксировать мяч, а Верпаковскис 
устремился на его добивание, меньше всего думалось о том, что снаряд дважды в одну воронку не попадает. Увы, 
точно пробить Марису помешали. В перерыве нам снова показывали "Спарту" и "Црвену Звезду". Показывали 
Лужного, Ващука, Головко, а мы, глядя на табло, лишь предполагали, указывает ли Михайличенко защитникам на 
ошибки. Ведь в первом тайме оценка игры "Динамо" была бы совсем даже неплохой, если бы не действия 
защитников. Не могу вспомнить, когда это соперники "Динамо" с полдюжины раз разрезали оборону прямо по 
центру, выходя на рандеву с голкипером. Возможно, Михайличенко попробовал перейти на игру в линию - во 
всяком случае, Гавранчич постоянно играл рядом с Фёдоровым и абсолютно не брал "зазор", в результате чего у 
него не было возможности для подстраховки. Спросите у любого футболиста, и он вам ответит: если за его спиной 
"пожар", мало что получается и в атаке. Динамовцы, впрочем, начали второй тайм неплохо (Шацких едва не убежал 
в отрыв после передачи Белькевича, активно заработали фланги), однако, проспав очередной выпад соперника, 
наша команда попросту остановилась. Завести её оказалось некому. Более того, получивший травму Белькевич, 
доигрывал матч в буквальном смысле на одной ноге. В ответной встрече на "одной ноге" "Трабзонспор" не 
обыграешь. Для этого нужно совершить подвиг. Такой, какой совершили динамовцы шесть лет назад в Праге. 
Е. Гресь 
 
Отчёт газеты "Український футбол":  
Як це не прикро визнавати, але "Динамо" було об'єктивно набагато слабшим, ніж турецький віце-чемпіон. Слабшим 
не загалом, а у конкретному протистоянні - у вівторок увечері на стадіоні "Динамо" імені В Лобановського, 
здавалося б, усе було на руку динамівцям, аби перед нелегким вояжем на матч-відповідь створити необхідний 
запас, який дозволив би почувати себе упевненіше на турецькій землі. Бойовий настрій на гру, підтримка вщерть 
заповненого стадіону, швидкий гол Верпаковськиса - усе це мало сприяти позитивному результату "Динамо" у 
підсумку. Але сталося зовсім не те, на що ми всі сподівалися. Замість очікуваної гри киян не просто на результат 
(що, безперечно, є головним), а й для уболівальників, ми побачили зовсім безвольну команду, яка неспроможна 
перебудовуватись під час матчу, диктувати супернику ту модель гри, яка влаштовує перш за все "Динамо", а не 
навпаки. Турки переграли "Динамо" не тому, що вони є класнішою, чи, скажімо, амбіційнішою командою, а, у 
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першу чергу, завдяки правильно обраній тактиці на гру і чисельним неприпустимим дитячим помилкам команди 
Михайличенка у центрі оборони. Найвлучніше про дії центральних оборонців команди висловився на 
післяматчевій прес-конференції сам головний тренер: "Їх просто не було на полі цього вечора". Чимало запитань 
виникає і до опорних півоборонців команди, адже саме вони мали руйнувати атаки суперника ще в зародку, не 
даючи їм набувати того масштабу, який мав місце у поєдинку. Узагалі, віднайти причини такої безвольної гри 
"Динамо" у цілому досить важко. Адже про якусь недооцінку суперника не може бути й мови - недооцінити 
команду, яка за підсумками національного чемпіонату, до речі, не самого слабшого в Європі, випередила і 
"Галатасарай", і "Бешикташ", продемонструвавши при цьому тринадцятиматчеву переможну серію, погодьтеся, 
важко. Да й самі турки по приїзді до столиці України виглядали вже надто впевненими, оцінюючи свої шанси на 
позитивний результат 80 відсотків проти 20 на "Динамо". До Києва турки прибули з відчутною втратою - без одного 
з найголовніших бомбардирів команди Йїлмаза, котрий напередодні поєдинку проти "Динамо" примудрився 
перехворіти на грип. Отже, традиційні останнім часом для команди Догана 4-4-2 абсолютно безболісно 
трансформувалися у 4-2-3-1 з одним форвардом Текке, котрому по черзі допомагали крайні півоборонці - Яттара і 
Караденіз. За великим рахунком, основна загроза біля воріт Шовковського виходила саме від цієї "солодкої 
парочки". При першій-ліпшій нагоді Ятарра, крім своїх основних функції - розхитування оборони "Динамо" на 
правому фланзі атаки, а також навісних передач з флангу, - закривав позиції другого форварда, приносячи тим 
самим паніку в оборонні редути киян Михайличенко виставив на матч проти віце-чемпіона Туреччини 
найсильніший на даний момент склад: Шовковський зайняв місце у воротах Несмачний з Гусєвим відповідали за 
фланги - лівий і правий відповідно, центр оборони - Федоров та Гавранчич, опорні півоборонці - Гусин та Леко, 
Белькевич з Ринконом діяли ближче до пари форвардів, яку склали Шацьких та Верпаковськис. Початок поєдинку 
пройшов за рівної, часом дещо нервової, але все ж безрезультативної боротьби в центрі поля. Суперники, 
придивляючись один до одного, намагалися діяти перш за все обережно. Стартова активність "Динамо" 
позначилась на десятій хвилині поєдинку, коли капітан киян вивіреною передачею з правого флангу знайшов у 
штрафному суперника Шацьких Форвард "Динамо" пробивав з лінії воротарського, але кіпер гостей у чудовому 
стилі перевів м'яч на кутовий. За дві хвилини Белькевич виконав штрафний з лівого флангу - цього разу бив 
головою Ринкон, та Петкович знову був на висоті. Турки не збиралися відсиджуватися в обороні. Наприкінці 
першої 15-хвилинки їм вдалася перша показова контратака, яка ледь не призвела до гола у наші ворота: Кочак 
передачею врозріз вивів на ударну позицію лівого крайнього своєї команди - Караденіза. Той, незважаючи на 
перешкоду в особі Гавранчича, вдарив з 14-ти метрів - м'яч, на наше щастя, пролетів поруч зі стійкою. Після цього 
динамівці повністю заволоділи ігровою перевагою, активністю у центрі поля виділявся капітан "Динамо" 
Белькевич. На 21-й хвилині Валентин на швидкості обійшов кількох оборонців "Трабзонспора", на замасі прибрав 
опікуна і вдарив у правий від голкіпера кут воріт Петкович відбив м'яч прямо перед собою, а першим на добиванні 
був Верпаковськис, який забив дебютний м'яч за "Динамо" у єврокубках. Такий початок, безперечно, вселяв 
оптимізм, але ближче до середини тайму динамівці дещо "відпустили" гостей з Туреччини І тим вдалося провести 
кілька небезпечних випадів на ворота Шовковського, один з яких завершився взяттям воріт. Помилкою 
Шовковського, котрий без вагань мав заволодіти м'ячем після передачі з флангу, скористався Караденіз. Наш 
голкіпер у зіткненні з турком, не втримав м'яч, і півоборонцю збірної Туреччини було достатньо швидко піднятися 
на ноги і елегантно перекинути Шовковського 1:1 - і все треба починати спочатку. Але забивати потрібно вже, як 
мінімум, двічі Завдання, звісно, не з легких. Але на той момент не було нереальним. Тим паче підопічним 
Михайличенка знову вдалося контролювати хід поєдинку. За п'ять хвилин до свистка на перерву Леко наважився 
на удар з 16-ти метрів - Петкович знову відбив м'яч перед собою, а Верпаковськису відзначитися вдруге не 
дозволили турецькі оборонці. Та за хвилину динамівці проґавили випад Яттари. Гвінеєць опинився сам на сам з 
Шовковським, але щастя цього разу було на нашому боці: кіпер "Динамо" перший удар півоборонця відбив ногою, 
а на добиванні турку забракло точності. Уже на початку другого тайму Белькевич непогано виводив "на побачення" 
з австралійським голкіпером "Трабзонспора" Шацьких, але нападнику "Динамо" забракло техніки, щоб належно 
зупинити м'яч. Це був фактично перший і останній напівмомент біля воріт турків у другому таймі. Решту часу 
підопічні Догана почувалися, неначе вдома. На 50-й хвилині капітан турків Текке, звільнившись від опіки 
Несмачного на лівому фланзі, віддав передачу поміж Гавранчича і Федорова на Караденіза, але знову "Динамо" 
врятував Шовковський. Черговий провал в обороні "Динамо" на 65-й хвилині завершився взяттям воріт: Тіїз віддав 
передачу (знову-таки поміж центральних оборонців) на Яттару, який з місця правого нападника "розстріляв" ворота 
"Динамо". Після пропущеного гола динамівці мали усією командою відігруватися, але на полі в цей час відбувалось 
щось незрозуміле. Заміни Шацьких та Нанні, Верпаковськис - Чернат гри "Динамо" не посилили. Скоріше навпаки. 
Найприкріше, що динамівці не продемонстрували жодних натяків на свій характер. На полі у завершальні хвилини 
поєдинку була одна команда - "Трабзонспор". До закінчення матчу турки могли забити, як мінімум, ще один м'яч, 
але і 2:1 на виїзді для команди з Трабзона, мабуть, більше, ніж вони сподівалися перед грою "Динамо" має неповні 
два тижні на підготовку до матчу-відповіді у Туреччині. Сподіватимемося, що "Динамо" вдасться вийти з 
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психологічної ями і налаштуватися на бій у Трабзоні, адже забивати нам треба, як мінімум, двічі і при цьому не 
пропускати. 
Стенограма матчу: Десята хвилина: Ринкон п'ятою красиво віддав передачу на вільний простір Белькевичу. 
Капітан "Динамо" з правого флангу виконав філігранну передачу прямо на голову Шацьких. Але удар Максима з 
лінії воротарського майданчика з верхнього кута воріт потягнув голкіпер гостей. 12-а: Белькевич навісив зі 
штрафного на Ринкона, але удар головою бразильця прийшовся прямо у руки Петковичу. 14-а: Кочак передачею 
врозріз вивів на ударну позицію Караденіза, той пробивав низом метрів з 14-ти - повз ворота. 18-а: Гусєв увійшов 
до штрафного майданчика турків, однак дозволив відтіснити себе від м'яча. 21-а: Белькевич, отримавши м'яч у 
центрі поля, на швидкості пролетів до лінії штрафного, обіграв Кочека і сильно вдарив у правий від голкіпера кут 
воріт. Петкович дістав "сферу" на лінії воріт. Але відбив лише перед собою - першим на добиванні був 
Верпаковськис, який у дотик переправив м'яч у порожні ворота. 25-а: Гусєв ударив з лінії штрафного - Петкович 
на місці. 28-а: Белькевич, накрутивши трьох турків, обігрався з Ринконом і у дотик повернув м'яч назад Гусеву. 
Але навісна передача у правого півоборонця "Динамо" не вдалася. 34-а: Шовковський помилився на виході. 
Олександр, не без допомоги Караденіза, не втримав м'яча, який мав забирати без жодних вагань. Турок майстерно 
перекинув розгубленого кіпера "Динамо" - 1:1. 40-а: Леко з 16-ти метрів потужно "вистрілив" у кут воріт 
"Трабзонспора" Петкович, як і в середині тайму, відбив м'яча перед собою, але цього разу Верпаковськису не 
вистачило самої дещиці, аби вдруге в аналогічній ситуації засмутити австралійського голкіпера. 41-а: Яттара, 
звільнившись від опіки Несмачного на лівому фланзі нападу, випередив центральних оборонців "Динамо" і 
опинився сам на сам із Шовковським. Олександр, вчасно скоротивши кут обстрілу, ліквідував загрозу. 47-а: 
Белькевич віддав приховану передачу на хід Шацьких, однак тому забракло техніки, аби зупинити м'яч. 49-а: 
прохід Верпаковськиса лівим флангом турецькі оборонці зупинили з порушенням правил поблизу свого 
штрафного. 50-а: Текке утік по лівому фланзі від Несмачного, віддав передачу врозріз між двох оборонців 
"Динамо" - Гавранчичем і Федоровим - на Караденіза. Знову врятував Шовковський. 55-а: Верпаковськис виконав 
передачу на дальню стійку - Шацьких намагався вразити головою, однак забракло точності. 65-а: Тіїз віддав 
передачу на найактивнішого у складі своєї команди - Яттару. Гвінеєць потужно вдарив повз Шовковського - 1:2. 
67-а: Ринкон після удару Леко і рикошету від когось із оборонців "Трабзонспора" міг переправити м'яч у ворота 
Петковича з лінії воротарської. 77-а: Караденіз, опинившись сам на сам з Шовковським, бив повз динамівського 
голкіпера. Але в останній момент Олександр встиг згрупуватися і відбити м'яч ногою. 89-а: Нанні метрів з дев'яти 
бив головою - Петкович на місці. 
С. Циба 
 
220. (2) 25 августа (среда) в 19:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Трабзон, стадион "Хюсейин 
Авни Акер", +27°, дождь, 21500 зрителей, судьи: Доменико Мессина, Алессандро Станьоли, Паоло Калчаньо 
(все - Италия) 
"Трабзонспор" (Трабзон, Турция) - "Динамо" (Киев) - 0:2 (0:2, 0:0) 
голы: 0:1 Гавранчич (7), 0:2 Ринкон (29) 
"Д": Шовковский, Гиоане, Гавранчич, Саблич, Эль Каддури, Родольфо, Леко, Пеев (Гусев, 63) Ринкон (Клебер, 67), 
Шацких (Гусин, 51), Верпаковскис 
запасные: Рева (вратарь), Фёдоров, Чернат, Несмачный 
"Т": № 1 Петкович, № 5 Чимшир, № 6 Ючунджю (№ 11 Яттара, 31, № 10 Илмаз, 46), № 8 Тийс, № 9 Текке, № 13 
Ли (№ 15 Ахинфул, 65), № 18 Кора, № 24 Д'Хан, № 34 Эрен, № 61 Карадениз, № 99 Кочак С. тренер Зийеддин 
"Зийя" Доган 
запасные: № 22 Хасан Сонмез (вратарь), № 21 Уфук, № 32 Мустафа, № 66 Адем 
"Trabzonspor": Petkoviç, Çimşir, Üçüncü (Yattara, 31, Yilmaz, 46), Thijs, Tekke, Lee Eul Yong (Ahinful, 65), Cora, 
D'Haene, Eren, Karadeniz, Koçak C. тeknik direktör Ziyaeddin "Ziya" Doğan 
Предупреждены: Родольфо (17), Леко (33), Родольфо (47, за грубую атаку Текке), Ринкон (49), Верпаковскис (57) 
- Чимшир (49) 
Удалён: Родольфо (47, после второго предупреждения) 
 
7 - после подачи Гиоане со штрафного Гавранчич головой послал мяч в сетку. 29 - после подачи Пеева с углового 
Саблич пробил в перекладину, а Ринкон точно в ворота.  
 
Статистика матча: удары - 11 (3+8):10 (8+2), удары в створ ворот - 3 (1+2):6 (4+2), угловые - 7 (5+2):8 (6+2), 
"вне игры" - 3 (2+1):0, фолы - 26 (13+13):19 (13+6). 
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Й. Сабо: "Приятно обыграть на выезде "Трабзонспор", которого считаю сильным соперником. Это было не так 
легко сделать. Игра состояла из двух совершенно разных по содержанию таймов. За это "спасибо" арбитру, 
который оставил нас вдесятером на вторую 45-минутку. Нам пришлось заменить одного из нападающих, 
прессинговавшего оборону соперника, на игрока защитного плана. К концу матча ребята подустали и 
сосредоточились исключительно на защите собственных ворот. К счастью, нам удалось отстоять счёт, который нас 
полностью устраивал. За две недели, которые я возглавляю команду, мы очень много внимания уделяли отработке 
"стандартов". Сегодня в мировом футболе после розыгрышей угловых и штрафных забивается большинство голов. 
Кроме этого, особое внимание акцентировали на тактике игры".  
З. Доган: "Не могу сказать, что нас погубила излишняя самоуверенность. Мы прекрасно знали силу соперника и 
понимали, что лёгкой прогулки на "Авни Акер" быть не может. Я неоднократно предупреждал об этом игроков, 
однако, видимо, мои слова не возымели действия. В решающий момент им просто не хватило опыта "дожать" 
соперника. Быстрые два гола вывели нас из равновесия на весь первый тайм. Ребята так и не наладили присущий 
атакующий ритм игры, продолжая совершать много ошибок в защите. В конце матча мы были очень близки к 
взятию ворот, однако Фортуна на этот раз отвернулась от нас. Также из-за мокрого поля у подопечных был очень 
высокий процент брака. Готовясь к игре, я просмотрел записи последних 5-6 игр с участием "Динамо". Увидел 
хорошую физическую готовность футболистов и постоянную вариацию стартового состава, что говорит о большом 
количестве равноценных игроков. В первом тайме, стремясь усилить нападение, я выпустил Яттару. Знал, что у 
Ибрагима не до конца залечена травма, однако решил рискнуть. Как оказалось, ничего хорошего их этого не 
вышло".  
В. Кондратов: "Команда играет так, как ей позволяет соперник. "Динамо" просто не дало возможности туркам 
чувствовать себя так спокойно, как в Киеве. Наша команда много прессинговала, забирая пространство для 
контратак у хозяев. Чётко выполняла стандартные положения, которые мы специально особо тщательно 
отрабатывали, готовясь к этому матчу. Как вы видели, два мяча были забиты именно после стандартов. Ещё один 
из главных факторов - стопроцентная отдача киевлян, очень серьёзное и ответственное отношение к задаче. У нас 
было то, чего нам не хватало в первой игре. После победы над "Трабзонспором" многие из ребят просто плакали, 
таким был накал чувств и выброс эмоций. Была поставлена задача - не дать разбежаться туркам, их очень быстрым 
и активным форвардам Караденизу и Текке. Также были определены персональные "опекуны" для футболистов 
соперника. Например, Родольфо опекал капитана турецкой команды. Для нашего легионера это было впервые, он 
никогда ещё не пробовал себя в персональной опеке. Это была для него совершенно новая позиция, но он сыграл 
в меру своих возможностей. Итак, наше внимание было акцентировано на нейтрализации ключевых персон в 
"Трабзонспоре" Таких как № 61 - Карадениз и № 9 - Текке. Я просматривал кассету с киевской игрой перед нашим 
отъездом в Турцию и чётко видел, что мы сильнее и, что мы должны обыгрывать турков. Логично, что мы прошли 
дальше. Хоть все и считали, что девяносто пять процентов всего уже потеряно". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Можно ли слепить добротную команду за пару недель? Даже тренер-аматор, не моргнув глазом, моментально 
отрицательно качнёт головой. Что уж говорить о профи высокой квалификации, всю жизнь посвятившем служению 
спорту? Й. Сабо после очередного заступления на тренерскую должность быстренько поумерил пыл неисправимых 
мечтателей, заверив, что, если искали всесильного мага, который своей волшебной палочкой вмиг обратит горячее 
в холодное, а белое - в чёрное, то попали не по адресу. Динамовский вице-президент честно предупредил: чудес, 
дескать, не обещаю, но все силы для выправления ситуации приложу. А ведь она, ситуация эта, после первого 
знакомства с "Трабзонспором", будем откровенны, многим уже казалась тупиковой. Нет, не счёт домашнего матча 
смущал - донельзя огорчило обличье украинского чемпиона двухнедельной давности. Пока была свежесть - что-то 
перспективное вырисовывалось, но едва силы начали покидать игроков в белых футболках, на поле осталась одна 
команда. Которая вытворяла в гостях у завсегдатая Лиги чемпионов всё, что её душеньке было угодно. Слава богу, 
что угодно было не так уж и много: два забили - и выпустили вожжи. После игры в Трабзоне обессилевший, словно 
сам отбегал 90 основных и пять компенсированных арбитром минут, Сабо выразил сердечную благодарность 
своим питомцам. К нему в тот миг наверняка готова была присоединиться вся футбольная Украина. С турецких 
полей редко кто уносит ноги подобру-поздорову - динамовцам, положившим на алтарь результата всё, чем они 
сегодня функционально, тактически и морально богаты, это удалось. С интервалом в каких-то пару недель мы 
увидели вроде бы и одну и ту же (по именам и структуре игры), но в то же время две совершенно разные, если 
исходить из настроя и заряженности на борьбу, команды. Экспрессивному Йожефу Йожефовичу, как нам 
представляется, удалось главное на данном непростом турнирном отрезке - встряхнуть коллектив, вернуть озорные 
искорки в глаза футболистов, наконец, доходчиво объяснить, кому надо, честь какого клуба он защищает и к чему 
эта эмблема на груди обязывает. На поле клокочущего "Хусейна Авни Акера" гости выходили не отбывать номер 
- они шли на пределе сил, где-то даже через "не могу" сражаться за результат. И глядя на ожесточённую борьбу 
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динамовцев за каждый мяч и каждый клочок мокрого от дождя, зарядившего в Трабзоне ещё в обед, поля, было 
трудно поверить, что из украинцев отстаивать честь бело-голубого флага с первых минут вышел лишь 
Шовковский. Но на поле была единая КОМАНДА. Которая шла к поставленной цели, невзирая на яростное 
противодействие мастеровитого неприятеля и обилие собственных помарок. Сейчас уже можно определённо 
сказать, что не только моральными козырями в среду манипулировал тренер киевлян. Думается, для З. Догана в 
некоторой степени стал откровением и кадровый состав гостей. И если отсутствие Белькевича, наверное, в первую 
очередь обусловила травма Валентина, о которой турки, разумеется, знали, то появление в "основе" мощных 
Родольфо с Сабличем, а также Пеева, образовавшего с Гиоане весьма неожиданный, но очень продуктивный дуэт 
на правой бровке, наверняка не входило в планы тренера хозяев. И как же некстати для "Трабзонспора" вернулся с 
Олимпиады Эль Каддури! Бадр, как тот Фигаро, на своём левом краю успевал повсюду, и, вероятно, именно его 
гиперактивностью была обусловлена экстренная замена ещё до перерыва противостоявшего ему Хасана. 
Смертельным же оружием "Динамо" стали "стандарты". Выяснилось, что в отсутствие Белькевича очень даже 
недурственно может исполнить корнер справа Пеев. Георгий и стал соавтором обоих почти близняшек мячей. Едва 
мяч уходил за линию ворот, к чужим владениям тотчас дружно подкрадывались гренадёры Гавранчич, Саблич, а 
стеречь их подопечных в центральном круге отправлялись менее габаритные Эль Каддури, Леко или Гиоане. Две 
таких вылазки и обернулись бедой для трабзонцев, похоже, никак не ожидавших от динамовских защитников 
бомбардирской прыти. В итоге один Горан забил красавец-гол, а другой принял самое непосредственное участие 
во второй результативной атаке. Удаление Родольфо едва не спутало нам все карты, но безукоризненные действия, 
как на ленточке, так и на выходах Шовковского то и дело разбивали энергичные, но с каждой минутой всё более 
прогнозируемые выпады турок. Очень кстати пришёлся выход Гусина, подлатавшего возникшую брешь в центре 
поля. Впрочем, в эти 50 без малого мучительно долго тянувшихся минут за себя и за того парня отрабатывали все. 
Ценой бесконечных подкатов, рывков из последних сил, судорог в ногах и звёздочек в глазах. Они сделали то, что 
должны были. И даже чуточку больше. Они доказали: если есть вход, то есть и выход! 
О. Лысенко, С. Пилькевич 
 
Отчёт газеты "Український футбол":  
Історія насправді буває промовистою. "Трабзонспор" навіть за великого бажання до грандів турецького футболу 
віднести важко. Звісно, команда неодноразово ставала чемпіоном країни і в окремі часові періоди безроздільно 
панувала на внутрішній арені, проте в офіційних міжнародних турнірах особливими успіхами похвалитися не 
спроможна. Хоча й зіграла в Кубкові європейських чемпіонів чотирнадцять матчів ще в 70-80-х роках минулого 
століття. У тому числі, до речі, й проти нашого "Динамо" (0:1 і 1:1 восени 1981 року). Той історичний реєстр 
приховує й виняткову цікавинку, що безпосередньо стосується футбольної України. Останній минулого століття 
матч у найпрестижнішому клубному турнірі "Трабзонспор" провів двадцять років тому і поступився "Дніпру" з 
рахунком 0:3. Українці надовго вибили найтитулованішу провінційну команду Туреччини з єврочемпіонських 
перегонів. І склалося так, що знову ж таки українці зупинили найперший після двадцятирічної перерви євроліговий 
похід футболістів із Трабзона. Втім, очевидним це стало позавчора ввечері, а напередодні ми з особливою надією 
смакували багатообіцяючу подробицю з минулого євросезону: добившись бажаної нічиєї в гостьовому поєдинку з 
"Вільярреалом", турки зазнали невдачі в рідних стінах - 2:3. І хоча "Вільярреалові" не треба було відігруватися 
після домашньої невдачі, мимоволі на думку спало оце: "Якщо іспанці зуміли взяти гору в трабзонському "пеклі", 
то чому б не спробувати зробити це й нам?". Щойно динамівці вийшли на вечірнє тренування, як над ареною 
стадіону "Авні Акнер" тисячокрило закружляли чайки. "Вони віщують перемогу", - задоволено посміхнувся один 
з помічників наставника "Трабзонспора". До повторного поєдинку залишалася доба, проте в Трабзоні ніхто й не 
сумнівався, що в євроліговому товаристві опиняться не українці, а місцеві улюбленці. А в клубному офісі, як 
стверджували трабзонські журналісти, уже гаряче дискутували з приводу того, як розпорядитися двома мільйонами 
доларів, що передбачені за вихід команди до групового турніру в найпрестижнішому клубному змаганні 
сучасності. Та за кілька годин до стартового суддівського свистка, потривожені багатотисячним натовпом 
галасливих уболівальників, крилаті чайки полишили територію стадіону, поступившись місцем прудконогим 
"чайкам" футбольних атак, і з'ясувалося, що прикмета "працювала" на гостей. "Динамо" постало в Трабзоні зовсім 
іншим колективом, аніж два тижні тому в Києві, й саме це, судячи з усього, й збило спантелику турецьку команду. 
Причому, підкреслена впевненість у своїх силах нічим не нагадувала розхоже "пан або пропав": динамівці 
насправді вірили в спроможність узяти гору над опонентом, оскільки вважали себе ліпшими апріорі. Проте 
усвідомлення цього з'явилось одночасно з появою на капітанському містку. Й. Сабо. Саме в цьому й приховується 
ключ од успіху нашого чемпіона "Я не чарівник, - заявив один з найуспішніших українських тренерів, - але 
розповісти команді, як і завдяки чому можна переграти турків, зумію". Стверджувати, що новий наставник 
"очистив" атмосферу в колективі, - мало для того, щоб аргументовано пояснити причини історичного тріумфу в 
Трабзоні. Бо й однієї психології, якою б архіважливою вона не була, недостатньо, щоб рішуче змінити 
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співвідношення сил на свою користь після фатальної домашньої поразки Сабо зробив те, чого так і не вдалося 
досягти його попередникові: він емоційно "розкріпостив" підопічних і лише після цього зміцнив тактичні позиції 
в ігровому ансамблі. Проте здійснив це винятково вдало І, що вельми важливо, з урахуванням особливостей 
майбутнього протистояння. Наприклад, господарі (та й не тільки вони) сподівалися, що травмованого конструктора 
динамівських атак Белькевича замінить його дублер Чернат. Однак Сабо зовсім несподівано виставив аж двох 
форвардів і максимально наситив непогано підготовленими функціонально гравцями центральну тактичну вісь. 
Неабияким сюрпризом для турків стало й використання на правому фланзі двох різнопланових футболістів замість 
звичного за часів Михайличенка одного лінійного. Подібна концентрація сил поблизу бічної лінії передбачалася, 
проте, в першу чергу, на лівому крилі, де вимагав особливого ставлення до себе прудконогий Яттара. Та 
динамівська розвідка спрацювала бездоганно: реактивний форвард турецької команди, який пропустив два 
попередніх матчі "Трабзонспора" через ушкодження ноги, був неготовим до гри, що й підтвердила його форс-
мажорна поява на полі наприкінці першого тайму (Яттара лише ускладнив травму, так і не допомігши 
одноклубникам). А от наша правофлангова зв'язка додала продуктивності груповому маневрові: Гіоане в дуеті з 
Пеєвим щільно "зачинили" вхід до володінь Шовковського й ефективно відпрацювали в атаці, взявши 
безпосередньо участь в обох результативних акціях. Але сили в нинішнього "Динамо" й насправді не безмежні. Це 
простежувалося не лише в київському поєдинкові з "Трабзонспором", а й в зустрічах на внутрішній арені. Проте 
Сабо, на відміну од Михайличенка, вдалося втримати заділ завдяки добре продуманим кадровим змінам. Щойно 
стало помітно, що Пеєв стомився й почав пропускати в своїй зоні Джелаледдина, як його заступив енергійний 
Гусєв. А дисбаланс, що виник у центральній зоні захисту після вилучення Родольфо, тренери ліквідували логічно 
аргументованою подвійною заміною: "пожертвувавши" форвардом Шацьких, Сабо задіяв опорного хавбека 
Гусина, який дещо зняв напруження на безпосередніх підступах до нашої карної зони, а потім обміняв 
атакувального напівоборонця Ринкона на зголоднілого за великою грою дриблера Клебера, який отримав завдання 
"чіплятися" за м'яч у передній лінії. Натомість у Догана таких аргументів не знайшлося. Навіть отримавши 
чисельну перевагу й безроздільно заволодівши перевагою територіальною, турки так і не знайшли шляхів до воріт 
українського чемпіона. У ці хвилини майстерність найвищого ґатунку та виняткову самовіддачу виявили 
Шовковський, Гавранчич і Саблич, які були найкращими в складі гостей, проте вирішальною стала беззаперечна 
вищість гостей в організації колективних дій. Звісно, динамівці також помилялися, та й рівень функціональної 
готовності команди в цілому ще не достатній для того, щоб вести гру від першої й до останньої хвилини, але 
помилки окремих виконавців, як і неабияк вдалий виступ окремих лідерів, були тільки фрагментами загального 
ігрового малюнка, який виявився чітким і цілісним до перерви, коли "Динамо" повністю переграло "Трабзонспор", 
і досить ефективним і надійним у другому таймі, коли наш чемпіон таки вистояв за надзвичайно складної 
змагальної ситуації. Кияни вперше в історії міжнародних турнірів узяли гостьовий реванш за домашню поразку в 
ігровий час. І восьмий раз поспіль потрапили до вибраного футбольного товариства на континенті. 
Стенограма матчу - Третя хвилина: Шацьких віддав передачу на Верпаковськиса, той увійшов до штрафного, 
але оборонці "Трабзонспора" в останній момент вибили м'яч на кутовий. 6-а: Лі навісив у штрафний майданчик 
"Динамо" - Гавранчич головою вибив м'яч. 7-а: Гіоане навісив у район воротарського, Гавранчич вистрибнув вище 
за всіх і ударом головою відправив м'яч у сітку. 12-а: турки ледь не створили вихід сам на сам - в останній момент 
Гіоане в підкаті вибив м'яч на кутовий. 20-а: Шацьких завдав удару з лінії штрафного - Петкович на місці. 29-а: 
після кутового у виконанні Пеєва Саблич ударом головою влучив у поперечину. Першим на добиванні зіграв 
Ринкон. 34-а: Леко передачею метрів на сорок знайшов на правому фланзі Пеєва, той навісив до штрафного турків, 
але надійно зіграли центральні оборонці "Трабзонспора". 37-а: Петкович, помилившись на виході, відбив м'яч на 
ніким не прикритого Гавранчича - удар серба прийшовся вище воріт. 46-а: Родольфо з порушенням правил зустрів 
Фатиха, який мав нагоду вийти сам на сам із Шовковським. Арбітр зреагував миттєво - друга жовта картка 
перетворилася на червону. 47-а: передачу врозріз на Йїлмаза, вчасно залишивши воротарський майданчик, 
перервав Шовковський. 53-я: Фатих за перевіреною схемою віддав передачу низом на хід Гекденизу, але турка 
випередив голкіпер "Динамо". 59-а: Гекдениз з лівого флангу виконав навісну передачу в центр штрафного на 
Фатиха, капітан "Трабзонспора" завдав удару головою - неточно. 61-а: Шовковський перервав передачу Гекдениза 
на Йїлмаза. 69-а: Клебер у штрафному суперника обіграв свого опікуна і вдарив - м'яч, влучивши у ще одного 
оборонця, вилетів на кутовий. 75-а: Гекдениз, звільнившись на правому фланзі, зробив передачу на Йїлмаза, але 
його випередив Саблич. 80-а: Агинфул вдарив у дотик після передачі з лівого флангу - м'яч пролетів поруч із 
стійкою. 89-а: після навісу удару головою завдав Агинфул - вище воріт. 90+5-а: Гусєв вийшов сам на сам, обіграв 
голкіпера, оборонця і вдарив - Хюсеїн вибив м'яч з лінії воріт. 
В. Валерко 
 
221. (3) 15 сентября (среда) в 20:45, групповой турнир в группе "B", г. Рим, стадион "Олимпико", +26°, 38006 
зрителей, судьи: Андерс Фриск, Кеннет Петерссон, Петер Экстрем (все - Швеция) 
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"Рома" (Рим, Италия) - "Динамо" (Киев) 0:3 (0:1, 0:2) 
гол: 0:1 Гавранчич (29) 
Матч "Ромы" против киевского "Динамо", в котором гости лидировали со счётом 1:0, был прерван из-за 
травмы, которую римские болельщики нанесли арбитру встречи, после брошенной во время перерыва с 
трибуны зажигалки, в голову главного арбитра Андерса Фриска. "Роме" засчитано техническое поражение 
0:3. 
"Д": Шовковский, Леко, Клебер, Саблич, Ринкон, Гиоане, Гусев, Верпаковскис, Эль Каддури, Гавранчич, Айила  
запасные: Рева (вратарь), Чернат, Пеев, Гусин, Шацких, Нанни, Несмачный 
"Р": № 22 Пелиццоли, № 2 Пануччи, № 4 Де Росси, № 5 Мексес, № 8 Феррари, № 9 Монтелла, № 10 Тотти, № 15 
Дакур, № 23 Аквилани, № 24 Куфре, № 30 Мансини тренер Рудольф "Руди" Фёллер 
запасные: № 12 Дзотти (вратарь), № 11 Корвиа, № 19 Скурто, № 20 Перротта, № 24 Дельвеккио, № 27 Бриотти, № 
32 Кандела 
"Roma": Pelizzoli, Panucci, De Rossi, Mexes, Ferrari, Montella, Totti, Dacourt, Aquilani, Cufrè, Mancini allenatore Rudolf 
"Rudi" Völler 
Предупреждены: Верпаковскис (31, за грубую атаку Аквилани) - Тотти (45, за грубую атаку Эль Каддури) 
Удалён: Мексес (45+3, за умышленный удар по ноге Верпаковскиса сзади после остановки игры) 
 
29 - с 25 метров Гавранчич точно пробил штрафной над "стенкой" 
 
Статистика матча: удары - 2:7, удары в створ ворот - 1:2, "вне игры" - 3:0, фолы - 11:11. 
Статистика по игрокам: удары - 2 (Тотти-2):7 (Ринкон-2, Гавранчич-1, Леко-1, Клебер-1, Гиоане-1, 
Верпаковскис-1), удары в створ ворот - 1 (Тотти-1):2 (Гавранчич-1, Ринкон-1), "вне игры" - 3 (Монтелла-2, Тотти-
1):0, фолы - 11 (Де Росси-2, Мексес-2, Дакур-2, Пануччи-1, Монтелла-1, Тотти-1, Куфре-1, Мансини-1):11 
(Верпаковскис-4, Айила-3, Эль Каддури-2, Клебер-1, Гиоане-1), на ком фолили - 11 (Тотти-4, Аквилани-3, Дакур-
3, Куфре-1):11 (Клебер-3, Гусев-2, Эль Каддури-2, Верпаковскис-1, Леко-1, Ринкон-1, -1)  
 
Й. Сабо: "По игре мало что могу сказать. За то время, что команды провели на поле, мои подопечные создали 
немало острых моментов. Что комментировать, если первый тайм закончился. Вы же видели, Верпаковскиса, 
который был без мяча, ударили, и арбитр справедливо удалил игрока "Ромы". В этом эпизоде судья иначе 
поступить не мог, ведь иначе мы вполне могли предъявить ему претензии. Учитывая этот случай и последовавшую 
затем травму шведского арбитра Фриска скажу: видимо, в итальянской команде, да и среди болельщиков, 
поддерживающих "Рому", нет дисциплины. Относительно действий нигерийца Айилы, то он сыграл неплохо. У 
меня вообще хороший коллектив. Задачу на первый тайм мы выполнили, выиграв его, а что последует дальше, я 
не знаю - в инциденте будут разбираться соответствующие органы УЕФА. А моё дело - выводить команду и делать 
так, чтобы она показывала качественную игру. Отмечу, что я нормально отреагирую на любое решение УЕФА. 
Конечно, обидно, что не удалось доиграть этот поединок до конца. Мы переиграли "Рому", а они, похоже, 
удивились: как такое могло произойти. Ситуация осложнялась ещё и тем, что римские игроки, повторюсь, ужасно 
недисциплинированные. Так вести себя нельзя. Думаю, решение УЕФА должно быть соответствующим. С каким 
настроением команда всё восприняла? Нам сказали, что играть не будем, можно собираться и ехать домой. Хотя 
мы опасались, что поездка в аэропорт может оказаться проблематичной. Добавлю, что такая великая команда, как 
"Рома", видимо, не хочет проигрывать". 
В. Дердо: "Действиями киевского "Динамо" я был приятно удивлён. Тот состав, что вышел на поле, проявил 
мужество и характер, уверенно ведя игру к победе, которую, я считаю, киевляне по-настоящему заслужили. 
События развивались в пользу нашего чемпиона, и если бы не произошедшее в перерыве, думаю, мы бы 
праздновали победу. Футбол, который показала украинская команда, напомнил мне лучшие времена "Динамо". 
Судейство в первом тайме было максимально объективным, все предупреждения, вынесенные арбитром обеим 
командам, оправданны. И удаление Мексеса не может быть оспорено никем, тем более что француз грубо нарушал 
правила уже после свистка на перерыв, ударив Верпаковскиса, на тот момент не владевшего мячом, сзади по ноге 
и толкнув его в спину. О том, что происходило в судейской после нанесения серьёзной травмы рефери, мы можем 
только догадываться. Скорее всего, решение об остановке игры было принято не только главным судьёй, но и 
инспектором матча и делегатом УЕФА после короткого совещания. Считаю, что и это решение официальных лиц 
было верным. На стадионе после удаления начались беспорядки, фанаты зажгли факелы, в техническую зону 
полетели разные предметы, один из которых и ранил арбитра. Чтобы не провоцировать болельщиков и не 
усугублять и так накалившуюся до предела обстановку, матч был остановлен".  
И. Суркис: "Впервые на моих глазах произошёл столь вопиющий инцидент. Судье была нанесена травма, из-за 
которой продолжить матч он не смог. Дисциплинарный Комитет примет решение по этому делу, а наша задача - 
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выходить и играть, на поле доказать своё превосходство. Считаю, по игре в первом тайме "Динамо" не заслуживает 
переигровки. Во-первых, после перерыва соперник играл бы вдесятером и, во-вторых, мотивация у нас была 
намного выше".  
А. Шовковский: "С первых минут встречи я был свидетелем развития ситуации, а разразившийся в перерыве 
конфликт лишь стал её продолжением. Понять причины, которые побудили игрока "Ромы" поступить подобным 
образом, я не могу. Не понимаю, как футболист может ставить личные амбиции и интересы выше командных. В 
первом тайме мы переиграли соперника в тактическом и командном плане. Материально это воплотилось в 
забитый мяч. Компетентные люди УЕФА должны учесть все аспекты произошедшего, принять взвешенное 
решение, отображающее реальное соотношение сил команд на данный момент. Продемонстрированная "Динамо" 
в первом туре Лиги чемпионов игра заслуживает самых высоких отзывов. Я одиннадцать лет выступаю в "Динамо", 
знаю поведение многих игроков команд-соперников. Итальянцы - очень честолюбивые, эмоциональные и 
агрессивные в футбольном плане люди, любят и умеют провоцировать оппонентов. В сегодняшнем матче я вышел 
с капитанской повязкой и как мог, старался оградить ребят от нападок итальянцев. Когда судья показал Мексесу 
"красную" карточку, я постарался поскорее увести ребят в раздевалку, не позволить им вмешиваться в разговоры 
с соперниками и арбитрами".  
М. Верпаковскис: "Провокации и грубости со стороны римлян возникли из-за неудовлетворённостью своей 
игрой. Наши защитники надёжно прикрыли Тотти и Монтеллу, каждый из игроков контролировал свою зону, в 
случае необходимости отходил в защиту или подключался к атаке. Возможно, ощутив в ходе такой игры свою 
беспомощность, игроки "Ромы" выбрали "грязный футбол". Лично у меня с Мексесом особых конфликтов в первом 
тайме не возникало. Только в одном из эпизодов, в борьбе за верховой мяч, он довольно больно задел локтём. 
Исходя из этого, объяснение его поступку после свистка на перерыв мне дать очень сложно. Фриск хорошо провёл 
тайм, не поддался на давление со стороны игроков "Ромы" и армии "тиффози". Я же "горчичник" получил по 
заслугам. В одном из эпизодов он сделал мне замечание, а в повторном, когда я не успевал за мячом, справедливо 
показал "жёлтую".  
 
Отчёт газеты "Команда":  
Независимо от того, какое продолжение будет иметь скандальная встреча с "Ромой", удар Гавранчича надолго 
запомнится своей эффектностью (Бекхэм отдыхает!) и, не сомневаемся, будет учтён отечественными статистиками. 
Это мы к тому, что в случае, если УЕФА засчитает римлянам поражение - 0:3 (тьфу-тьфу), гол Горана может быть 
аннулирован. И в этом плане будет обидно, ведь, согласитесь, такие шедевры раритетны. Невооружённым глазом 
видно - приход нового главного тренера подзарядил аккумуляторы сербского защитника. А тут он ещё и новый 
контракт с чемпионом Украины накануне подписал - в Риме прямо на крыльях летал. Никто не будет спорить, что 
в Вечном городе "Динамо" за последнее время выдало один из лучших своих матчей. Правильнее, конечно, будет 
сказать "таймов", но трудно предположить, что после перерыва киевляне поменяли бы пластинку. Очень уж 
живенько выглядели подопечные Сабо, и довольно аморфной предстала "Рома". Честно говоря, даже трудно 
припомнить такую слабую итальянскую команду. Впрочем, заслуги наших ребят это нисколько не умаляет. Ведь 
это они своим мастерством и старательностью заставили психовать Тотти (молодчинка Айила - грамотно встречая 
соперника в середине поля и используя мелкий фол, полностью "съел" капитана, а в одном из эпизодов вообще 
поиздевался над нападающим, эффектно прокинув ему мяч между ног!), вынудили ошибаться Пануччи (опытный 
защитник частенько не успевал за перемещениями Клебера и Верпаковскиса), нейтрализовали Монтеллу (тут уже 
эффективно поработал Саблич), дружно ловили хозяев в офсайдную ловушку. Один момент, максимум полтора 
(штрафной в исполнении Тотти и его же регбийный удар) - вот что за 45 минут выжали из себя римские 
футболисты. Энергии на разговоры с арбитром они потратили, пожалуй, больше, чем на конструктивные действия 
в атаке. Это, возможно, прилично надоело и Фёллеру, поскольку в перерыве он, похоже, уже приготовился 
заменить Тотти на Кандела (Франческо даже передал повязку Монтелле), а также, учитывая удаление Мексеса, 
видимо, собирался выпустить Перротту. Не вышло. Да, понервничать наставнику "Ромы" пришлось прилично. 
Причём с первых минут. Немного неожиданно появившийся в "основе" треугольник Верпаковскис - Клебер - 
Ринкон успел не использовать три очень неплохих момента. Особенно обидно за последнего. В одном из эпизодов 
Диого стоя убрал из-под ноги оппонента, оказался в идеальнейшей позиции (только попадай!) и пробил совсем 
бесхитростно. Получше распорядился мячом Леко, однако Пелиццоли кончиками пальцев перевёл его на угловой. 
Правда, Фриск касания не заметил и углового не назначил.  
 
Отчёт газеты "Український футбол":  
Історія вчить нас лише тому, що нічому вона не навчає. Через недисциплінованість футболіста "Роми" та римських 
уболівальників "чисто" виграний динамівцями поєдинок (дуже сумніваюся, що у другому таймі римляни у 
десятьох могли б щось кардинально змінити), принаймні, до засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 
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УЄФА, залишається у підвішеному стані. Звичайно, ніхто з нас, кому не байдужа доля "Динамо", не буде проти 
дискваліфікації "Стадіо Олімпіко" та технічної поразки - 0:3 - римському клубові чи, принаймні, оголошення 
остаточним результатом рахунок першого тайму. Але якщо в кулуарах УЄФА цю ситуацію спробують вирішити 
по-іншому, на користь італійського клубу? Адже всі ми знаємо про авторитет італійського клубного футболу в 
Європі та важелі впливу італійської футбольної федерації на УЄФА. Я абсолютно переконаний, якби матч було 
продовжено, динамівці без надзусиль дотисли б деморалізованих італійців. Але чому всё-таки матч не було 
доведено до логічного завершення? Офіційний вердикт УЄФА "через травму, якої зазнав арбітр у перерві матчу 
"Рома" - "Динамо" та неспроможність служб безпеки стадіону, в зв'язку з інцидентом, забезпечити порядок на 
стадіоні". Але, чесно кажучи, ніяких порушень, крім вищезгаданого епізоду, не було помічено. Уболівальники 
спокійно очікували на продовження поєдинку, не вдаючись ні до яких протиправних дій. А навіщо у такому 
випадку резервний арбітр? Правильно, для того, щоб у випадку травми одного із арбітрів (у полі чи на лінії) 
безболісно його замінити. Чомусь мені здається, що без втручання керівництва "Роми" тут не обійшлося. Однак 
давайте все ж таки дочекаємося офіційного рішення керівництва УЄФА, яке, сподіваємося, буде об'єктивним. 
Кілька слів про римський клуб. Психологічний стан у команді після ситуації з банкрутством (лише в останній 
момент клуб Сенсі, за сприяння телекомпанії SKY, вирішив свої фінансові проблеми) та продаж лідерів команди 
до благополучніших, у фінансовому плані, команд, перебуває нині на нульовій позначці. Спочатку Тотті, який 
також влітку ледь не залишив "Рому", на чемпіонаті Європи, немов верблюд, обплював Поульсена, потім Кассано, 
у найкращому стилі американських боксерів-професіоналів, відправив у нокаут Дейнеллі. Не відстав од своїх 
досвідченіших одноклубників і француз Мексес, який напередодні, за сприятливих для себе обставин, позбувся 
однієї дискваліфікації (у бутність гравцем "Осера" Мексес підписав другий контракт з "Ромою") й одразу ж здобув 
іншу. На що тоді очікувати від римських "тиффозі", які своїми вчинками намагаються не відставати від 
футболістів? Залишається лише подивуватися влучності італійських "тиффозі", які на Фриска, м'яко кажучи, 
ображаються ще з поєдинку Кубка УЄФА - "Рома" - "Галатасарай". Щоправда, тоді шведському арбітру під 
прикриттям карабінерів вдалося залишити поле неушкодженим. У середу ввечері динамівці мали найреальнішу 
нагоду в історії протистоянь з італійськими клубами здобути першу перемогу. До цього поєдинку "Динамо" проти 
італійських команд в єврокубках грало дванадцять разів, і у цих матчах кияни здобули лише чотири нічиїх проти 
восьми поразок. Перша перемога, за всіма показниками, мала бути проти "Роми", утім, не забігатимемо наперед. 
Стартове розташування команди Сабо дещо здивувало появою у складі бразильця Клебера замість Шацьких і 
тінейджера з Нігерії Айила, який грав на позиції опорного півоборонця. Не знаю, яке завдання дав перед поєдинком 
нігерійцю Сабо, але те, що Айила "приклеївся" до лідера "Роми" - Тотті і не давав йому вільно дихати впродовж 
усього першого тайму, - це факт. Як Айила на правому фланзі кинув м'яч поміж ніг "імператора Рима" і оббіг його 
з іншого боку! Загалом динамівці пресингували господарів навіть на їхній половині поля, намагалися швидко 
організовувати власні контратаки, до чого римляни були абсолютно не готовими. У першому (й останньому) таймі 
динамівці ПОВНІСТЮ ПЕРЕГРАЛИ своїх опонентів у всіх, без винятку, компонентах гри. На полі перебувала 
одна команда - "Динамо", інша - деморалізована та розгублена була десь в іншому місці, але не на "Стадіо 
Олімпіко". А що витворяв зі своїм опонентом - Куфре на правому фланзі Гусєв! Основна загроза воротам Пеліццолі 
надходила саме з флангу Олега. Після передач молодого динамівця збільшити рахунок міг Ринкон, але римлян 
урятував Пеліццолі. Згодом у кут воріт завдав удару Леко - голкіпер "Роми", розпластавшись на лінії воріт, 
кінчиками пальців переправив м'яч на кутовий. Перед цим фантастично красивим ударом зі штрафного "вистрілив" 
Гавранчич Пеліццолі лише поглядом провів м'яч, який, торкнувшись поперечини, влетів у сітку воріт "Роми". 
Команда Феллера повністю втратила концентрацію, опинившись, використовуючи боксерську термінологію, у 
нокдауні. Уже після свистка на перерву не витримали нерви у Мексеса, який, намагаючись, певно, залякати 
Верпаковськиса, навмисно вдарив латвійця. Неупереджений Фриск миттєво показав французу червоний "ліхтар". 
Такі дії шведського арбітра, зрозуміло, не сподобались італійським "тиффозі" і, як наслідок, в рефері полетіли 
запальнички, монети і все, що було під рукою. За мить Фриск, схопившись за голову, впав Коли його під руки вели 
до підтрибунних приміщень, обличчя у шведа було залите кров'ю. Після години невтомних дискусій було ухвалено 
матч припинити. Що очікує на "Динамо", можна лише припускати, але, сподіватимемося, все буде якнайкраще. Ми 
цього варті.  
Стенограма матчу: Сьома хвилина: Тотті забіг у положення "поза грою". 11-а: Клебер з правого флангу віддав 
передачу в центр штрафного на Верпаковськиса, який у боротьбі з Мексесом завдав удару головою - повз ворота. 
13-а: капітан римлян вдарив зі штрафного метрів з сімнадцяти - Шовковський на місці. 18-а: Каддурі у центрі поля 
розіграв у "стінку" з Клебером, пройшов по лівому флангу і віддав передачу на Ринкона, але бразилець, прагнучи 
перекинути м'яча через Пеліццолі, спрямував "смугастого" набагато вище воріт. 25-а: Клебер звільнився з-під опіки 
Пануччі і потужно відправив м'яч низом у правий від голкіпера кут воріт - неточно. 28-а: бравіссімо, Горане! 
Неперевершений удар центрального оборонця "Динамо" зі штрафного у верхній кут воріт Пеліццолі - м'яч влучив 
у поперечину, від якої зрикошетив у сітку воріт - 0:1. 35-а: Гусєв із свого флангу зробив вивірену передачу в 
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центральний майданчик "Роми" на Ринкона, бразилець одним дотиком м'яч зупинив, другим - вдарив, але прямо у 
Пеліццолі, котрий кинувся у ноги динамівському півоборонцю. 40-а: Гусєв вчергове розібрався на правому фланзі 
нападу з аргентинцем Куфре і віддав передачу на Леко Хорват ударив в один дотик у дальній кут, але Пеліццолі 
кінчиками пальців дістав м'яч. 45+2: після свистка шведського рефері на перерву Мексес підступно вдарив 
Верпаковськиса, але такі дії француза не залишилися непоміченими - як наслідок, заслужене покарання - червона 
картка від Фриска. 
С. Циба 
 
222. (4) 28 сентября (вторник) в 21:45, групповой турнир в группе "B", г. Киев, стадион НСК 
"Олимпийский", +10°, 83160 зрителей, судьи: Ким Милтон Нильсен, Йорген Йепсен, Торбен Йенсен (все - 
Дания) 
"Динамо" (Киев) - "Байер 04" (Леверкузен, Германия) - 4:2 (1:0, 3:2) 
голы: 1:0 Ринкон (30), 1:1 Воронин (59), 1:2 Новотны Й. (68), 2:2 Ринкон (69), 3:2 Чернат (74), 4:2 Чернат 
(90+4)  
"Д": Шовковский, Родольфо, Леко (Чернат, 71), Клебер, Саблич, Ринкон, Гиоане (Гусев, 57), Верпаковскис 
(Шацких, 59), Эль Каддури, Гавранчич, Айила 
запасные: Рева (вратарь), Несмачный, Дмитрулин, Гусин, Пеев 
"Б": № 1 Бутт, № 4 Жуан, № 5 Новотны Й., № 7 Понте, № 9 Бербатов, № 10 Фрайер (№ 8 Джонс, 77), № 11 Франса 
(№ 12 Воронин, 54), № 16 Кжыновек, № 25 Шнайдер, № 28 Рамелов, № 35 Пласенте (№ 19 Бабич, 79) тренер Клаус 
"Ауге" Аугенталер 1 место 
запасные: № 20 Штарке (вратарь), № 6 Лучич, № 15 Озтюрк, № 26 Дум, № 29 Кальсен-Бракер 
"Bayer 04": Butt, Juan, Novotny Jens, Ponte, Berbatov, Freier (Jones, 77), Franca (Voronin, 54), Krzynowek, Schneider, 
Ramelow, Placente (Babić, 79) trainer Klaus "Auge" Augenthaler 
Предупреждены: Верпаковскис (34, за грубую атаку Кжыновека сзади) - Понте (42, за толчок Эль Каддури), 
Пласенте (71, за симуляцию), Воронин (75, за апелляцию к арбитру), Воронин (82, за грубую атаку Клебера) 
Удалён: Воронин (82, после второго предупреждения) 
 
30 - получив мяч от Эль Каддури, Ринкон обыграл Фрайера и с угла вратарской пробил низом в дальний угол. 59 - 
после сильного удара Понте вратарь отбил мяч перед собой и Воронин с линии вратарской добил мяч в ворота. 68 
- Воронин вывел Новотны один на один с вратарём 69 - после подачи с правого фланга Жуан отбил мяч в Рамелова. 
К отскочившему мячу подоспел с Ринкон и с острого угла протолкнул мяч под вратарём. 74 - Гусев прошёл по 
флангу и сделал передачу на Шацких, тот передал мяч влево на Черната, который вошёл в штрафную пробил из-
под Шнайдера верхом в дальний угол с 12 метров. 90+4 - Ринкон вывел в прорыв Шацких, после прострела 
которого, Чернат с трёх метров пробил в пустые ворота. 
 
Статистика матча: удары - 13 (7+6):15 (7+8), удары в створ ворот - 8 (3+5):7 (3+4), угловые - 3 (1+2):4 (1+3), 
"вне игры" - 1 (0+1):5 (3+2), фолы - 16 (8+8):16 (11+5), владение мячом - 40% (19'54''):60% (28'21''). 
Статистика по игрокам: удары - 13 (Чернат-3, Ринкон-3, Верпаковскис-2, Клебер-2, Родольфо-1, Гавранчич-1, 
Айила-1):15 (Кжыновек-3, Понте-2, Рамелов-2, Новотны Й.-2, Бербатов-1, Воронин-1, Фрайер-1, Джонс-1, Бабич-
1), удары в створ ворот - 8 (Чернат-3, Ринкон-2, Родольфо-1, Верпаковскис-1, Клебер-1):7 (Кжыновек-2, Понте-2, 
Бербатов-1, Новотны Й.-1, Воронин-1), "вне игры" - 1 (Шацких-1):5 (Бербатов - 2, Понте-1, Фрайер-1, Франса-1), 
фолы - 16 (Айила-6, Родольфо-3, Эль Каддури-3, Леко-2, Ринкон-1, Верпаковскис-1):16 (Понте-3, Фрайер-3, 
Рамелов-3, Воронин-2, Новотны Й.-1, Бербатов-1, Кжыновек-1, Шнайдер-1, Пласенте-1), на ком фолили - 16 
(Родольфо-5, Клебер-4, Леко-2, Ринкон-2, Эль Каддури-1, Айила-1, -1):16 (Понте-6, Фрайер-4, Воронин-2, 
Бербатов-1, Кжыновек-1, Рамелов-1, Пласенте-1) 
Билеты - 5, 10, 20, 40, 50 гривен  
 
Й. Сабо: "Я думаю, что зрители, которые уплатили деньги за билеты и пришли сегодня на матч, получили огромное 
удовольствие. Во-первых, от игры, во-вторых, от забитых мячей и от множества голевых моментов, которые 
возникали то у одних, то у других ворот. Мне как тренеру очень приятно, что моя команда при счёте 1:2 нашла в 
себе силы и показала характер. Вот это самое главное. Команда включила те скорости, о которых мы говорили с 
ребятами на установке. Как следствие - множество голевых моментов у ворот "Байера", ещё три забитых мяча, ну 
и победа - 4:2, ещё три очка в наш актив. Теперь будем готовиться к матчу с "Реалом" - через игры сборных и игру 
на Кубок Украины. Жаль, что матч Кубка Украины, который мы сыграем 16-го октября, нельзя проводить 18-го 
числа, чтобы заодно, 19-го числа, сыграть и с "Реалом".  
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К. Аугенталер: "Я думаю, что мы сегодня стали свидетелями хорошего футбола, жаль только, что итог встречи 
для нас негативен. Но мы в матче против очень хорошей команды - "Динамо" - сумели показать, что можем играть 
с такой командой на равных. После пропущенного гола в наши ворота нам удалось перехватить инициативу, и я не 
могу упрекнуть моих ребят в недостатке самоотдачи - в этом плане у нас всё было на высшем уровне. Но с другой 
стороны, я считаю, что мы сами позволили "Динамо" сравнять счёт. Этот гол был случайным, ненужным, и если 
бы нам удалось чуть посерьёзней сыграть в обороне, и чуть подольше удержать счёт 2:1, то уверен на 100%, мы бы 
не упустили победу. Ну а ключевой момент в матче наступил при счёте 2:2, когда Воронин получил вторую жёлтую 
карточку и был удалён с поля. Он увидел, что был фол на Жуане, как увидел это и я со скамейки запасных (правда, 
мне тяжело сейчас сказать, было ли это нарушение в пределах штрафной площади) и Андрей просто спросил у 
судьи, было ли там нарушение правил. Я не понимаю, почему игрок получает за это жёлтую карточку. Ведь он не 
обидел арбитра, а просто задал вопрос. Но, несмотря на удаление, мои ребята всё-таки сумели достойно довести 
игру до конца, и я думаю, что на эту команду можно и дальше надеяться".  
 
Отчёт газеты "Команда": 
Да, на поле маленького трабзонского стадиончика в конце августа динамовцам было за что умирать! В среду на 
гудящем и трещащем по швам от наплыва публики "Олимпийском" наша команда доказала, что не напрасно 
выдерживала турецкий навал, выгрызая у конкурента вожделенную путёвку. Четыре года в групповом турнире 
Лиги чемпионов "бело-голубые" не забивали больше двух мячей, шесть лет не добывали волевых побед и доселе 
ни разу не стартовали с двух выигрышей. Встреча с "Байером" в этом плане оказалась именно тем блюдом, которое 
способно утолить голод любого, даже самого переборчивого любителя футбольных лакомств. За день до матча 
Сабо в очередной раз признался в нелюбви к футболу, способствующему здоровому болельщицкому сну. А для 
верности дал нам всем убедиться в искренности своих чувств. Действия обеих команд в обороне особой 
надёжностью не отличались, о чём красноречиво свидетельствуют цифры на табло. Приведшие к голам 
тактические просчёты и банальные оплошности - то, чего в иной ситуации вполне можно было избежать. Тем не 
менее, в закружившем столичную арену водовороте событий козыри хозяев оказались весомее. Поначалу 
подопечные Аугенталера осторожничали, едва ли не всей командой бросались помогать Бутту, как только у его 
ворот зарождалось нечто отдалённо напоминающее угрозу. Киевляне охотно прибрали к рукам инициативу, 
наступая преимущественно через центр. Отвечавшие за фланги Эль Каддури и Гиоане в атаке проявляли 
относительную пассивность, обусловленную упорным сопротивлением визави. Со временем, впрочем, "Байер" 
сумел обнажить отдельные шероховатости в игре киевских защитников. Так, несколько раз наши оказались 
откровенно не готовы к подключениям игроков немецкой команды из глубины. Тот же Новотны дважды 
безнаказанно ходил в рейды по центру, во втором тайме таки доведя дело до логического завершения. К тому 
времени, правда, участники матча уже успели обменяться мячами. На исходе получаса игры Ринкон, завладев 
мячом на левом фланге, был вознаграждён за нестандартное решение. Выйдя на второй тайм в приподнятом 
настроении, киевляне чуть позже были наказаны за лёгкую тень расслабленности, промелькнувшую было в их 
действиях. Заменивший раскисшего Франсу и мотивированный как никогда. Воронин сначала воспользовался 
единственным серьёзным промахом Шовковского, а потом и снабдил результативным пасом своего капитана. К 
счастью, наши отыгрались тут же. В противном случае всё действительно могло сложиться по-другому. Благодаря 
голу вовремя подсуетившегося Ринкона хозяева попросту не успели испугаться. Более того, улучив момент для 
усиления атаки, Сабо вскорости сделал последнюю из трёх своих удачных замен. Завершившаяся взятием ворот 
Бутта комбинация с участием футболистов, появившихся на поле после перерыва, - лучшее свидетельство 
прозорливости наставника. И то, что в оставшееся до финального свистка время "бело-голубые" имели ряд 
стопроцентных возможностей, - тоже красноречивый факт. Жирную черту, замыкая прострел блеснувшего 
диспетчерскими навыками Шацких, подвёл оформивший дубль Чернат. А через пару минут динамовцы уже 
праздновали победу, щедро раздаривая эмоции зрителям. О сверхплотном календаре, готовящем подопечным Сабо 
очередную проверку на прочность, в этот момент вспоминалось с трудом. 
К. Паткевич 
 
Отчёт газеты "Український футбол":  
Після того, як "Динамо" та "Байєр" здобули впевнені перемоги у першому турі над своїми конкурентами - "Ромою" 
та "Реалом" - саме поєдинок другого ігрового дня у Києві набував стратегічного турнірного значення. На полі 
"Олімпійського" зійшлися лідери, котрі у очній дуелі на зеленому килимі мали вирішити, хто ж усе-таки 
одноосібно очолить групу "В". Переможець цього поєдинку отримував непоганий очковий гандикап перед 
спареними - третім та четвертим - турами, в яких на "Динамо" очікуватиме мадридський "Реал", котрий до того 
часу, певно, подолає кризу у грі, а на леверкузенців - "Рома", в якої схожа з "Реалом" ситуація. Тому важливість 
звітного поєдинку важко було переоцінити. Історія динамівсько-німецьких протистоянь до вівторкового поєдинку 
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проти "Байєра" налічувала 24 поєдинки, з яких у дев'яти "Динамо" святкувало перемогу, одинадцять разів - 
програло і у чотирьох матчах переможця не було виявлено. Найчастіше в єврокубках "біло-блакитні" зустрічалися 
з мюнхенським "Байєрном", а от леверкузенцям протистояли лише одного разу. Було це порівняно недавно - п'ять 
років тому. Тоді, в сезоні-1999/2000, динамівці, розпочавши груповий турнір із домашніх поразок від "Марибора" 
та "Лаціо", у третьому та четвертому турах грали проти "Байєра". На виїзді "Динамо" вибороло нічию, а от у Києві, 
на "Олімпійському", святкувало перемогу з рахунком - 4:2! До Києва "Байєр" прибув із бажанням реабілітуватися 
за поразку в чемпіонаті Німеччини від "Штуттгарта" - 0:3. При цьому "фармацевти" не приховували, що у поєдинку 
з "Динамо" їх влаштує і нічийний результат "Динамо" розпочало поєдинок майже тим самим складом, що два тижні 
тому обіграло "Рому" на "Стадіо Олімпіко". Лише Родольфо, який тоді відбував дискваліфікацію, замінив Гусєва. 
Наставник леверкузенців також вирішив од добра добра не шукати і, порівняно з переможним поєдинком проти 
"Реала", провів також лише одну заміну. У центрі оборони замість чемпіона світу - Роке Жуніора - з'явився капітан 
"Байєра" Новотний. Якщо говорити про гру в цілому, то "Динамо" здобуло заслужену перемогу, хоча й змусило 
вболівальників похвилюватися за підсумковий результат, а також якість гри (особливо у перші п'ятнадцять хвилин 
другого тайму). Поєдинок розпочався у середньому темпі, без якогось стартового штурму з боку господарів чи 
навпаки - гострий дій у нападі гостей. Динамівці у перші хвилини віддали центр поля, а разом із ним і контроль 
над м'ячем гостям, але ті ніякого зиску з певної територіальної переваги не мали. Натомість підопічні Сабо почали 
потроху вдаватися до атакувальних дій і створювати небезпеку біля воріт німців Леко, отримавши м'яч на лівому 
фланзі, віддав передачу в центр на Ринкона, Діого мав відкривати рахунок, але вдарив вище воріт "Байєр" відповів 
на це ударом Новотного, котрий пройшов з м'ячем півполя і завдав удару метрів із 17-ти - повз ворота, та 
комбінацією Понте - Фрайєр, яка могла завершитися результативно, якби останній був дещо швидшим. Утім, це 
були лише поодинокі небезпечні випадки біля воріт Шовковського "Динамо" ж атакувало багато і на будь-який 
смак Верпаковськис не встиг "замкнути" скидку Клебера на дальню стійку, Каддурі кинув у прорив по лівому 
флангу Леко, той виконав діагональ на Клебера, але бразилець замість того, щоб одразу завдати удару, стягнув на 
себе двох оборонців "Байєра", котрі ліквідували небезпеку. Без перебільшення гол у ворота Бутта назрівав і він 
відбувся на 30-ій хвилині: Леко, змістившись на лівий фланг, помітив ривок Ринкона. Отримавши м'яч поблизу 
штрафного, бразилець обіграв Фрайєра на пару з Рамеловим і вдарив у дальній кут - 1:0. У час, що залишився до 
перерви, динамівці мали забивати принаймні ще одного разу, коли у штрафному після розиграшу "стандарту" 
(Родольфо показав, що битиме, а сам виконав передачу низом на Верпаковськиса) збили латвійського форварда 
"Динамо" Пенальті? Так, безумовно, але свисток данського рефері промовчав. Хоча одного разу пощастило і 
динамівцям - Понте метрів з 30-ти влучив у поперечину воріт "Динамо". Другий тайм набагато активніше 
розпочали гості з Леверкузена. У першій половині другого тайму атаки "Динамо" втратили гостроту, точніше їх 
узагалі майже не було. Необов'язкових помилок при передачах почав припускатися Леко, не все виходило у Гіоане. 
Потужність леверкузенських атак збільшилася з виходом на поле нашого Вороніна. Майже всі атаки у ці хвилини 
будувалися через українця. Він, зрештою, і став співучасником двох м'ячів у ворота "Динамо". Спочатку Андрій, 
після помилки Шовковського, опинився у потрібному місці в потрібний час, а згодом віддав результативну 
передачу на свого капітана, якому залишалося лише переграти голкіпера "Динамо" і вразити порожні ворота. У цей 
момент здалося, що другий пропущений гол може надломити "Динамо", і уже "Байєр" значно ближчий до 
перемоги, ніж ми до нічиєї. Але команда Сабо тим і відрізняється, що у вирішальний момент може ПРОЯВИТИ 
ХАРАКТЕР Та і без допомоги її величності Фортуни не обійшлося. Яким чином вдалося з нульового кута забити 
Ринкому - незрозуміло. Максималіст Сабо замінив опорного півоборонця на атакувального - Леко на Черната, і 
динамівський механізм почав потроху набирати оберти "Байєр", оголюючи тили, усією командою пішов уперед, 
залишаючи "Динамо" простір для контратак. Розпочалася гра на зустрічних курсах, в якій переконливіший вигляд 
мали господарі. Як Ринкон у центрі прокинув м'яч поміж двох "фармацевтів" і вивів сам на сам Клебера! 
Уболівальники зірвалися зі своїх місць, святкуючи чергове взяття воріт, але цього разу Фортуна відвернулася - 
стійка. Насамкінець Чернат сколихнув іншу стійку, а вже на доданих хвилинах він же завершував діагональ з 
флангу - 4:2. "Динамо" Й. Сабо, здобувши дев'яту перемогу поспіль і другу - в Лізі чемпіонів, стало одноосібним 
лідером групи. Попереду - два поєдинки з "Реалом", який не є таким уже непереможним. Як сказав на післяматчевій 
прес-конференції наставник "Динамо", нехай вони нас бояться, а не ми їх. 
Стенограма матчу: Шоста хвилина: Клебер обіграв Новотного, але далеко відпустив од себе м'яч і не зміг увійти 
до штрафного "Байєра". 7-а: Шнайдер виконав навісну передачу з правого флангу - Шовковський впевнено зіграв 
на виході. 11-а: Верпаковськис отримав м'яч поблизу штрафного майданчика гостей, намагався віддати передачу 
врозріз на Ринкона, але її заблокували оборонці. 17-а: Леко, звільнившись на лівому фланзі, вивів на ударну 
позицію Ринкона, який вдарив вище воріт. 19-а: капітан "Байєра" - Новотний, прилучившись до атаки, завдав удару 
метрів з 17-ти - повз ворота. 20-а: Верпаковськис не встиг "замкнути" дальню стійку після скидки Клебера. 28-а: 
Понте кинув у прорив Фрайєра, який ледь не вийшов сам на сам із Шовковським. 29-а: Кжиновек вдарив з-за меж 
штрафного - Шовковський на місці. 30-а: обігравши на лівому фланзі Фрайєра та Рамелова, Ринкон ударом у 
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дальній кут відкрив рахунок у матчі - 1:0. 35-а: після штрафного у виконанні Понте на допомогу Шовковському 
прийшла поперечина воріт. 40-а: Клебер заробив штрафний метрах у 20-ти від воріт "Байєра" - удар Гавранчича 
прийшовся в "стінку". 44-а: комбінація Верпаковськис - Ринкон - Верпавськис - Клебер - Ринкон завершилася 
невдалим ударом останнього. 52-а: після кутового у виконанні Понте Саблич виніс м'яча за межі штрафного 
майданчика. 54-а: на полі з'явився другий українець - Воронін замінив Франсу. 59-а: "стінка" леверкузенців 
завершилася ударом Понте з 10 метрів Шовковський відбив м'яч перед собою, а першим на добивання встиг 
Воронін - 1:1. 65-а: польський легіонер "Байєра" Кжиновек блиснув дриблінгом і вдарив - неточно. 68-а: Новотний, 
зігравши в "стінку" з Вороніним, по центру увірвався до штрафного, обіграв Шовковського і спрямував м'яч у 
порожні ворота. 69-а: непорозуміння між Рамеловим та Жуаном закінчилося другим у матчі голом Ринкона, який 
"пробив" Бутта практично з нульового кута. 70-а: авантюрний вихід Шовковського, який не зумів заволодіти 
м'ячем у межах штрафного, завершився ударом Бербатова у порожні ворота - Саблич головою вибив "сферу" з 
площини воріт. 74-а: після передачі Шацьких Чернат прокинув м'яч вліво і вдарив - 3:2 "Динамо" знову попереду. 
81-а: Ринкон, продемонструвавши дива техніки, обіграв у центрі поля двох опікунів і виклав м'яч Клеберу. 
Молодий бразилець обійшов Бутта і бив, здавалось, напевно, але гостей врятувала стійка воріт. 83-я: Воронін 
отримав друге попередження і залишив свою команду в меншості. 87-а: знову гостей врятувала стійка - цього разу 
після "пострілу" Черната з-за меж штрафного. 90+4: Чернат "замкнув" простріл Шацьких з правого флангу - 4:2. 
С. Циба 
 
223. (5) 19 октября (вторник) в 20:45, групповой турнир в группе "B", г. Мадрид, стадион "Сантьяго 
Бернабеу", +23°, дождь, 65000 зрителей, судьи: Жиль Вессьер, Венсан Тексье, Жан-Филипп Иззо (все - 
Франция) 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Динамо" (Киев) - 1:0 (1:0, 0:0) 
гол: 1:0 Оуэн (35) 
"Д": Шовковский, Гиоане (Пеев, 87), Гавранчич, Саблич, Эль Каддури, Айила, Родольфо, Гусев (Чернат, 63), 
Ринкон (Белькевич, 75), Шацких, Клебер 1 место 
запасные: Рева (вратарь), Фёдоров, Несмачный, Гусин 
"Р": № 1 Касильяс, № 2 Сальгадо, № 3 Роберто Карлос, № 5 Зидан, № 6 Эльгера, № 7 Рауль, № 9 Роналдо Луиш (№ 
8 Мориентес, 81), № 10 Фигу (№ 21 Солари, 29), № 11 Оуэн (№ 20 Селадес, 66), № 14 Гути, № 22 Павон тренер 
Мариано Гарсиа Ремон 3 место 
запасные: № 13 Сезар (вратарь), № 4 Борха, № 15 Рауль Браво, № 27 Арбелоа 
"Real Madrid CF": Casillas, Salgado, Roberto Carlos, Zidane, Helguera, Raul, Ronaldo Luís (Morientes, 81), Figo (Solari, 
29), Owen (Celades, 66), Guti, Pavón entrenador Mariano Garcia Remón 
 
35 - после передачи Роналдо с фланга Оуэн опередил Родольфо и Шовковского  
 
Статистика матча: удары - 19 (11+8):21 (12+9), удары в створ ворот - 9 (6+3):6 (4+2), угловые - 6 (3+3):7 (2+5), 
"вне игры" - 4 (2+2):1 (1+0), фолы - 15:11, владение мячом - 54% (30'30''):46% (26'47''). 
Статистика по игрокам: удары - 19 (Рауль-4, Роналдо-3, Зидан-3, Солари-2, Фигу-2, Роберто Карлос-2, Сальгадо-
1, Эльгера-1, Оуэн-1):21 (Айила-3, Гавранчич-3, Гиоане-3, Шацких-3, Клебер-2, Родольфо-2, Гусев-2, Белькевич-
1, Ринкон-1, Эль Каддури-1), удары в створ ворот - 9 (Роналдо-3, Солари-2, Зидан-1, Сальгадо-1, Фигу-1):6 (Клебер-
2, Айила-2, Гусев-1, Гавранчич-1), "вне игры" - 4 (Рауль-1, Роналдо-1, Оуэн-1, Мориентес-1):1 (Гусев), фолы - 15 
(Эльгера-3, Солари-3, Павон-2, Гути-2, Зидан-2, Селадес-1, Рональдо-1, Рауль-1):11 (Клебер-4, Эль Каддури-4, 
Гусев-1, Гавранчич-1, Айила-1), на ком фолили - 11 (Эльгера-2, Рауль-2, Селадес-2, Роберто Карлос-1, Зидан-1, 
Фигу-1, Солари-1, -1):15 (Клебер-5, Шацких-2, Гусев-2, Гиоане-1, Эль Каддури-1, Гавранчич-1, Айила-1, Чернат-
1, Пеев-1)  
 
Й. Сабо: "К сожалению, мы совершили очень много ошибок. Вместо того, чтобы мы первыми забили гол, когда 
вышли втроём на двух защитников (Клебер обязан был отдать передачу на Ринкона!), пропускаем после 
непонятной ошибки Айила. Ошибиться в такой ситуации против "Реала" Что ж, будем учиться на своих промахах. 
Целый день мы беседовали с игроками, и я настраивал их в психологическом плане на то, что "Реал" не страшен, 
как об этом говорят. Когда мы играли правильно - контролировали мяч, создавали моменты, то всё получалось. Но, 
видимо, сегодня был не наш день. Мяч упорно не шёл в ворота, словно их кто-то заколдовал. Мы должны были 
обыграть "Реал". Пока "Динамо" не пошло ва-банк моментов было больше у нас. А после перехода в атаку 
большими силами шансы появились и у соперника. Хотелось бы мне увидеть реакцию болельщиков "Реала", если 
бы в чемпионате Испании арбитр не дал бы такой пенальти как сегодня. Я смотрел повтор - чистые "одиннадцать 
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метров". Но, по большому счёту, я доволен своими подопечными, а претензии можно предъявить лишь некоторым 
футболистам. Мне нечего стыдиться - мы сыграли хорошо, создали много моментов, у нас были хорошие атаки".  
М. Г. Ремон: "Мы сделали всё, чтобы получить эту победу и сумели записать в свой актив три очка. Я выставил 
самый оптимальный состав на сегодняшний день, аналогичная ситуация и с заменами - на поле вышли те, кто мог 
усилить игру команды. К сожалению, мы не забили быстрый гол, что наложило отпечаток на дальнейшие действия 
футболистов "Динамо" самая сильная команда из числа наших соперников по нынешнему групповому турниру 
Лиги чемпионов. Но, надеюсь, после этой победы мы задержимся на вершине группы и не упустим возможность 
выйти в следующий раунд соревнования".  
Г. Гавранчич: "Мы не боялись "Реал". Просто так получилось, что они с начала матча начали много атаковать и 
создали ряд неплохих моментов. Очень обидно, что мы упустили шанс практически решить судьбу путёвки в 
следующий раунд. Не хочу обидеть соперника, но мы должны были сыграть лучше и добиться другого результата. 
У них высокий уровень индивидуального мастерства, но в командной игре мы были сильнее. Тот же Роналдо 
абсолютно ничего не показал. Теперь важно устранить сегодняшние ошибки и хорошо сыграть 3 ноября".  
 
Отчёт газеты "Команда":  
Эх, братцы, кошки на душе скребут - словами не передать. Причём так больно впиваются когтями! Не ошибёмся, 
если предположим, что многие из нас в ночь со вторника на среду занимались самоедством - мол, если бы не Айила 
со своей обрезкой, или попади Клебер в "рамку", когда уже никто не мешал. Начинаешь один за другим вспоминать 
моменты у ворот Касильяса, а рана ещё больше кровоточит. Ведь не должны мы были отдавать три очка ходячим 
восковым фигурам из королевской коллекции! Согласитесь, ничья, судя по тому, что происходило на поле, - 
крайний вариант. Обидно, чёрт побери, до слез. Хотя. В какой-то степени сами виноваты. Да, играли неплохо. 
Порой вся эта мадридская компания, увешанная трофеями, как в своё время Брежнев - орденами, не знала куда 
деваться, пытаясь спустить борьбу на тормозах, хоть ошибок и у нас хватало, причём иногда в простейших 
ситуациях (Айила - мастер отбора и персональной опеки - пока, к сожалению, полностью не готов к 
конструктивной работе). Но надо же было забивать. Сколько моментов имели! Ладно, Шацких немного не повезло: 
бил зряче - не хватило полуметра (и зато Максим активно поработал в периоды атак соперника), пускай Гавранчич 
не пробил поймавшего кураж Касильяса (к Горану никаких в этом плане претензий - он и так подключался вперёд 
при первой возможности), но Клебер. Й. Сабо сам на пресс-конференции вспомнил тот эпизод, когда динамовцы 
вышли "три в два" и, по всем футбольным законам, напрашивалась передача направо, на ход Ринкону, однако 
чемпион мира среди юниоров, видимо, решил самостоятельно разобраться с "Реалом". Кроме того, во втором тайме 
отпустил от себя мяч, выйдя один на один, а в эндшпиле бесхитростно пробил в упор с пяти метров. Понятно, что 
мы не собираемся сейчас вешать всех собак на Клебера, выполнившего немалый объём работы, по традиции 
зарабатывавшего на себе фолы и прилично повозившего оборону испанцев. Просто когда видишь ситуацию, при 
которой Оуэн за час с копейками всего-то раз толком по мячу ударил, а точнее - ткнул, и тут на тебе - победа, 
эмоции сдерживать сложно. Говорят, не пропускал бы из-за перебора карточек матч Верпаковскис - один гол, 
учитывая скоростные качества Мариса и рисунок игры, мы бы уж точно забили. Ну что ж, через две недели 
возможность убедиться в этом представится. Кстати, любопытно, как в свою очередь Гарсиа Ремон сформирует 
атакующую линию своей команды в Киеве. Наверняка она будет отличаться от домашнего, слегка неожиданного, 
варианта. Ведь впервые наставник "Реала" выпустил вместе в "основе" Роналдо, Оуэна и Рауля (сыгравшего за 
мадридцев 500-й матч), который закрыл освободившееся в отсутствие хворающего Бекхэма место в средней линии. 
Впрочем, закрыл - это слишком сильно сказано. Своими манёврами Рауль с Фигу, а затем и Солари потерю 
английского пациента нивелировали. Кстати, аргентинец вошёл в струю весьма удачно. И даже Зидану не 
пришлось сильно напрягаться. Трудно сказать, подкрутит ли гайки Гарсиа Ремон в своём разболтанном механизме 
перед поездкой в Украину, но в одном уверены: подопечные Сабо убедились в своей способности раздеть монарха. 
А четвёртый тур уже будет даже не определяющим, а во многом решающим. 
Ю. Карман, С. Пилькевич 
 
Отчёт газеты "Український футбол":  
Не знаю, чому, незважаючи на чудову гру "Динамо" на чолі із Сабо, всі були настільки категорично налаштовані 
на підсумкову невдачу. Усі газети - обвішані заголовками, натяками і "неаргументованими аргументами", які 
наперед виправдовували невдачу. Так, ніхто не переробить минулого - на "Бернабеу" ми ще не перемагали, але ту 
ж саму статистику можна перекручувати і на свій бік, як, наприклад, останні два матчі на стадіоні "Реала" між цими 
суперниками закінчувалися нічиїми, а динамівці без гола поле не залишали - 1:1 і 2:2 відповідно. Знову ж 
звертаємося до підрахунків: "Динамо" на чолі із Сабо новітнього періоду в офіційних матчах різних турнірів ще 
жодного разу не втрачало очки, а "Реал". А що Реал: за грізної атаки вже вшосте за сезон забиває не більше одного 
м'яча і це зважаючи на проблеми в обороні, які дають змогу "корлівському" клубові у примеро лише маячіти перед 
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зоною вильоту! Найстрашніший старт мадридців за всю їхню історію - то чому ж на цьому не акцентувати увагу? 
Акцентували ж її на тому, що "Динамо" не зможуть допомогти двоє його стрижневих гравців - Леко та 
Верпаковськис. Про те, що у "вершкових" за слабкої оборони ще й дискваліфікований Самуель, згадали лише під 
час матчу. Травму Бекхема не враховуватимемо - відсутність Девида на своїй "коронній" позиції опорного - для 
"Реала" швидше плюс. А в нас ніхто не вірить! Букмекери ж навіть дають непоганий коефіцієнт на перемогу "Реала" 
в два і більше м'ячів. У свою чергу, не всі вболівальники вірять у "Реал", про що свідчить "неповна заповненість" 
стадіону. Та й погодні умови характерніші нашим краям цієї пори року: дрібний, неприємний дощ, який став не 
таким уже й дрібним, але від цього не менш неприємним у другій половині матчу. Перейдемо до складів, тим 
більше, що тут є в чому порпатися. Проблемну позицію центрального оборонця зайняв "опорник" Елгера, на 
флангах звично розмістилися Сальгадо і Карлос, дещо вперед висунувся Павон, який, щоправда, під час чи не 
кожного розиграшу "стандартів" мінявся з Елгерою. Далі ще цікавіше. Місце опорного зайняв номінальний 
форвард Хосе Гутьєррес, або просто Гуті, в той час як Рауль із Зиданом грали умовно кожен під "своїм" форвардом: 
іспанець під Рональдо, а француз - під Оуеном У запасі ж залишилися живі-здорові оборонець Рауль Браво та 
опорний хав Селадес! Що тут скажеш - "романтичний маразм" синьйора Ремона, який можна окреслити схемою 1-
3-1-2-2-2, завдяки чому чи не вся команда залишилася "розібраною" і була сильною лише подекуди, і то 
індивідуально "Динамо" ж нічого не вигадувало Саблич із Гавранчичем - у балканській зв'язці по центру, Айила із 
Родольфо - трохи попереду Каддурі - ліворуч, Гіоане - праворуч, а Гусєв допомагав то тут, то там Ринкон же діяв 
під Клебером і Шацьких. Але всі ці схеми (особливо динамівців) мали кардинально змінюватися разом із стартовим 
свистком Вессьє. "Реал" настільки притис киян до їхніх воріт, що стало зле. У першій же своїй атаці мадридці 
могли відкривати рахунок, якби не вдалий підкат Саблича під Зидана. Минуло всього дві хвилини і вже Рональдо, 
прибравши м'яча під свою ногу, вдарив у "дев'ятку", та ще й з рикошетом - Шовковський неперевершений! Виручив 
Олександр і після удару Фігу злету, а після "пострілу" Зидана зі штрафного врятувала вже стійка. Справедливості 
заради відзначу, що між цими моментами перший реальний шанс мали і динамівці Ринкон "видряпав" м'яча біля 
штрафного, "накрутив" оборонців, але недокрутив м'яча у дальній кут. Влаштувавши дебютний штурм, поки що 
слабкі фізично іспанці відійшли і вдалися до гри на контратаках. І не знаю, свідомо чи ні, змусили грати наших 
першим номером, а ми цього ой як не любимо. Моменти-то біля воріт Касильяса створювалися, але ж які діри були 
в обороні! За декілька хвилин по отриманні головної ролі "Динамо" створило таке голеве моментище, що краще і 
не вигадаєш. Ринкон, змістившись вправо, прокинув м'яча вперед на Шацьких: Максим бив в один дотик, та м'яч 
пройшов десь в сантиметрі від стійки. Разом з тим, у середині тайму одним "галактікос" стало менше: після 
жорсткого зіткнення з Каддурі залишив (накульгуючи) поле Фігу і з'явився аргентинець Соларі. Ось тут "пекло" і 
продовжилось. Чи не першим своїм дотиком Соларі віддав передачу на межу карного на Рональдо, а той "накрутив" 
оборонців і зробив точну передачу на Оуена, котрий вдало зіграв на випередження. Що ж, перша поява Оуена в 
Лізі зі старту - і одразу гол. "Динамо", звісно, дещо принишкло, але до перерви ще один момент створило. На 
останній доданій до першого тайму хвилині Гіоане подав кутовий, і Гавранчич метрів з трьох сильно переправляв 
м'яч у ворота - за цей сейв Касильясу мало було б поставити пляшку доброго вина. У другому таймі динамівці 
взагалі "роздирали" оборону мадридців: Ринкона збили у карному, але пенальті не було призначено, Гіоане з меж 
штрафного не влучив навіть у бік порожніх воріт!!! Зважаючи на провали в центрі, Ремон, нарешті, випустив 
Селадеса, і все одразу стало на свої місця. "Реал" вирівняв гру - показовим епізодом була одна з атак мадридців, в 
якій взяли участь усі польові гравці, віддаючи один одному передачі 30 разів поспіль! Не раз мали забивати Соларі, 
Рональдо та Рауль, але ж ми вже мали йти ва-банк. І момент був, але Клебер, обігравши на замасі Елгеру й Павона, 
маючи 3-4 секунди на роздуми, безхитрісно вдарив на силу і влучив у Касильяса. Атаки тривали Останнім шансом 
був штрафний на місці правого інсайду, прибіг навіть Шовковський, але, як і зі Словенією, це прилучення ні до 
чого не призвело, щоправда, на відміну від того прикрого матчу, зараз ми маємо час подумати над помилками і все 
виправити. 
Стенограма матчу: Друга хвилина: Зидан виходив на ударну позицію, проте його удар заблокували. 5-а: 
Рональдо звільнився від опіки опонента і обвідним ударом спрямовував м'яча у верхній кут воріт, звідки його в 
красивому стрибку витягнув Шовковський. 8-а: чергове перехоплення м'яча у центрі поля призвело до чергового 
удару мадридців - Рауль просто пробачив динамівців. 9-а: перший удар "Динамо" у виконанні Гусєва - дуже 
неточно. 10-а: тепер справжня голева ситуація Ринкон - "видряпав" м'яча з-під ніг оборонців, але трохи не докрутив 
до "дев'ятки". 11-а: гідна відповідь "Реала". Зидан зі штрафного вдарив повз "стінку" і влучив у стійку. 13-а: 
зусиллями партнерів вже Айила опинився на ударній позиції - потужно, але в руки Касильясу. 16-а: Клебер сам 
пройшов через центр і, впіймавши оборонця на замаху, завдав удару в дальній кут воріт Касильяса - Ікер діяв 
бездоганно. 19-а: Фігу зробив чудову передачу на Оуена, але Майкл не дотягнувся до "плямистого". 25-а: Каддурі, 
вибиваючи м'яча, по інерції "в'їхав" у Фігу - невдовзі того замінили. 28-а: контратака "Динамо" завершилася 
точною передачею Ринкона в ноги Шацьких, але Максимові не вистачило міліметрів. 33-я: після доволі затяжної 
атаки динамівців м'яч ліг на ногу Каддурі, але марокканець вдарив трохи зависоко. 35-а: рахунок у матчі відкрито: 
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Соларі "прорізав" лівий фланг і віддав у центр на Рональдо, той - далі у штрафний, звідки Оуен, вдало обравши 
позицію, проштовхнув м'яча у ворота. 45+1-а: "Динамо" провело штурм, кінцевим спалахом якого був кутовий. 
Після подачі "стандарту" Гавранчичу просто не поталанило. 47-а: епізод на розсуд арбітра Вессьє міг як давати 
пенальті за зіткнення Сальгадо з Ринконом, так і ні. 54-а: Рональдо двічі поспіль з кількох метрів вдарив у руки 
Шовковському. 73-я: дивовижний момент втратив Рауль, не зумівши "замкнути" вивірену передачу Соларі. 74-а: 
той же Рауль виконував удар "на техніку", який виявився не таким уже й технічним. 76-а: Клебер обіграв Павона і 
з п'яти метрів "розстрілював" Касильяса, але той, схоже, одягнув бронежилет. 81-а: намагаючись відвести загрозу, 
Ельгера ледь не "зрізав" м'яч у свої ворота - підстрахував Павон. 88-а: Соларі накрутив усю оборону "Динамо", але 
не Шовковського. 90+3-я: останній шанс. У штрафний майданчик прийшов навіть Шовковський, але Павон виніс 
м'яча подалі. 
М. Крилов 
 
224. (6) 3 ноября (среда) в 21:45, групповой турнир в группе "B", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
+10°, 83000 зрителей, судьи: Кирос Вассарас, Панайотис Мавропулос, Симеон Цолакидис (все - Греция) 
"Динамо" (Киев) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 2:2 (2:2, 0:0) 
голы: 1:0 Айила (13), 2:0 Верпаковскис (23), 2:1 Рауль (38), 2:2 Фигу (44, с пенальти) 
"Д": Шовковский, Гиоане, Саблич, Гавранчич, Эль Каддури (Несмачный, 65), Айила, Родольфо, Гусев (Леко, 85), 
Ринкон, Клебер, Верпаковскис (Чернат, 75) 1 место 
запасные: Рева (вратарь), Фёдоров, Белькевич, Шацких 
"Р": № 1 Касильяс, № 2 Сальгадо, № 3 Роберто Карлос, № 5 Зидан, № 6 Эльгера, № 7 Рауль, № 9 Роналдо Луиш (№ 
8 Мориентес, 87), № 10 Фигу (№ 21 Солари, 90+4), № 11 Оуэн (№ 20 Селадес, 59), № 14 Гути, № 22 Павон тренер 
Мариано Гарсиа Ремон 2 место 
запасные: № 13 Сезар (вратарь), № 4 Борха, № 15 Рауль Браво, № 27 Арбелоа 
"Real Madrid CF": Casillas, Salgado, Roberto Carlos, Zidane, Helguera, Raul, Ronaldo Luís (Morientes, 87), Figo (Solari, 
90+4), Owen (Celades, 59), Guti, Pavón entrenador Mariano Garcia Remón 
Предупреждены: Ринкон (57, за игру рукой), Гиоане (61, за грубую атаку Фигу), Верпаковскис (67, за снос Фигу), 
Родольфо (75, за снос Рауля), Айила (78, за задержку Зидана рукой) - Фигу (86, за удар Черната по ногам сзади) 
 
13 - после передачи Ринкона Айила пробил с 17 метров низом. Мяч, задев Павона изменил направление, и влетел 
в ворота. 23 - получив мяч от Ринкона, Верпаковскис обыграл Сальгадо и с 10 метров мощно пробил низом в 
дальний угол. 38 - Фигу вывел Рауля один на один с вратарём, и тот с 12 метров точно пробил низом. 44 - Фигу 
реализовал пенальти, назначенный за снос Рональдо Эль Каддури в штрафной. 
 
Статистика матча: удары - 17 (10+7):10 (8+2), удары в створ ворот - 4 (4+0):6 (5+1), угловые - 4 (2+2):4 (2+2), 
"вне игры" - 1 (0+1):4 (0+4), фолы - 23 (10+13):15 (5+10), владение мячом - 41% (22'14''):59% (32'00''). 
Статистика по игрокам: удары - 17 (Айила-4, Гавранчич-3, Гусев-2, Клебер-2, Верпаковскис-1, Гиоане-1, Леко-
1): 10 (Фигу-3, Роберто Карлос-2, Зидан-1, Рауль-1, Роналдо-1), удары в створ ворот - 4 (Верпаковскис-1, 
Гавранчич-1, Гусев-1, Айила-1):6 (Фигу-3, Роберто Карлос-1, Рауль-1, Роналдо-1), "вне игры" - 1 (Ринкон-1):4 
(Роналдо-2, Оуэн-1, Рауль-1), фолы - 23 (Гиоане-5, Эль Каддури-4, Клебер-3, Айила-3, Несмачный-2, Ринкон-2, 
Верпаковскис-1, Гавранчич-1, Гусев-1, Родольфо-1, -1): 15, на ком фолили - 15 (Клебер-5, Айила-2, Верпаковскис-
1, Гиоане-1, Гусев-1, Родольфо-1, Несмачный-1, Чернат-1, Эль Каддури-1):23 (Фигу-8, Зидан-5, Рауль-3, Роберто 
Карлос-2, Роналдо-2, Оуэн-1, Павон-1) 
Билеты - 5, 10, 20, 40, 50, 70, 100 гривен  
 
Й. Сабо: "Нельзя было упускать победу, ведя в счёте 2:0. В течение минут тридцати я вообще не знал, где был 
"Реал" Во всяком случае, я эту команду не видел. А после того как Гавранчич получил травму и ему оказывали 
помощь за пределами поля, в наши ворота влетело два мяча. Мы выбрали план на игру и должны были его 
придерживаться. Мы прессинговали, как могли, но во втором тайме силы были уже не те. Во всяком случае, после 
перерыва команда также выглядела добротно. Единственное, что меня не утешает - это то, что были некоторые 
моменты, такие пятиминутные фазы, когда в действиях ребят присутствовала растерянность. Но с этим мы 
разберёмся. Я вовремя снял Эль Каддури, потому что он что-то "шубутился". Сегодня он, к сожалению, очень 
много ошибался, да и "привёз" нам совершенно ненужный пенальти. Совершенно ненужный! Непонятно, как он 
сбил Рональдо. Но во всяком случае, ребята сегодня выложились. Я видел их после окончания игры в раздевалке - 
конечно, они были недовольные, потому что мы сегодня должны были выиграть, ведь мы сегодня были лучше 
нашего соперника".  
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М. Г. Ремон: "Игра была довольно трудная, жёсткая, и отыграться было нелегко. Тем не менее, внутренне я не 
совсем согласен с результатом матча, поскольку мы рассчитывали на победу, заслуживали её и должны были 
сегодня победить. Все в эту победу верили. Счёт 2:0 в начале матча не соответствовал логике, но итоговым счётом 
я доволен и благодарен игрокам за те усилия, которые они сегодня приложили".  
И. Суркис: "Игра, показанная сегодня "Динамо", меня полностью удовлетворила. Считаю, что мы сегодня 
показали игру высокого качества, вели со счётом 2:0, но это футбол, кроме того, надо не забывать против кого мы 
сегодня играли. Я считаю, что сегодня с нами был двенадцатый игрок - это зрители, заполнившие стадион (за что 
им огромное спасибо). Правда, точно так же, двенадцатый игрок был и у "Реала" - это арбитр встречи. Хоть я и не 
хочу говорить по сути арбитража, но на таком уровне, когда решается судьба путёвок в ⅛ финала Лиги чемпионов, 
так судить, мягко говоря, просто некрасиво. В таких играх такое судейство просто недопустимо. Но, наверное, 
через это просто надо пройти. Пройти своей игрой. Такой игрой, которую мы показали сегодня. Мы с честью 
вышли из сложной ситуации, а ведь мы играли сегодня, наверное, с лучшей командой Европы, в которой собраны 
все звёзды. Надо сказать, что "Динамо" не является мальчиками для битья. Что ж, борьба продолжается, у трёх 
команд по 7 очков, будем бороться до конца. Ситуация такая, как будто мы и не играли, несмотря на то, что позади 
уже 4 тура. Но "Динамо" показывает такую игру, что просто обязано выходить из группы. Для нас очень важно как 
следует подготовиться к игре с "Ромой", которая будет ключевой для "Динамо", поскольку если нам удастся 
обыграть римлян, то думаю, что на последний матч в Леверкузен мы поедем с явным преимуществом. Ну а 
сегодняшним результатом мы практически гарантировали себе место в Кубке УЕФА. Хотя меня это мало радует - 
вы знаете, что перед "Динамо" всегда стоит задача выйти из группы". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Широчайшим был диапазон эмоций на "Олимпийском". Наиболее горячие головы искренне уверены, что с 
хвалёного монаршего клуба можно и нужно было срывать корону, а заодно и мантию. Раздавались и вполне 
трезвые возражения: не с командой птицефабрики, поди, играли, ничья во встрече с девятикратным обладателем 
Кубка чемпионов - во всех отношениях достойный результат. Поминался в кулуарах и греческий судья-оригинал 
Вассарас, который посвистывал на поле по поводу и без и всё больше в сторону динамовских ворот перстом 
указывал да киевским игрокам пальчиком и карточками грозил. Что характерно, далеко не всегда по делу. Впрочем, 
это всё частности. О которых спустя годы история не вспомнит. Останется только результат. А он, на мой взгляд, 
не так уж и плох. Не только с имиджевой точки зрения, но и со стратегической. Испанцы побаивались "Динамо". 
Две недели назад они неожиданно прозрели и с удивлением обнаружили в лице киевлян очень опасного и 
организованного противника, у которого имена Зидана, Рауля или Фигу не вызывают священного трепета, а 
напротив, являются дополнительным стимулом для полной мобилизации. Перед ответным матчем испанские СМИ 
уделили пристальное внимание скрупулёзному разбору сильных и слабых сторон соперника из далёкой Восточной 
Европы. Они знали, что повторить 1999-й, когда голы Рауля и Мориентеса принесли "Реалу" в Киеве не такую уж, 
если помните, и тяжёлую победу, будет архисложно. И потому в среду вечером с удовлетворением восприняли 
пару итоговых двоек на табло "Олимпийского". Охотно допускаю, что всё могло сложиться более плачевно для 
мадридцев. Но и бросить худое слово в адрес Фортуны язык не поворачивается. Она-то как раз частично вернула 
нам должок за уйму нелепых мячей, залетавших в ворота "Динамо" на "Олимпийском", в виде роскошного 
рикошета от Павона после удара Айила. Да и гола Верпаковскиса, сколь бы мастерски он ни был забит, могло не 
быть, сомкни вовремя ноги Эльгера. Другое дело, что в дальнейшем хозяева с катастрофическим постоянством 
транжирили моменты, но здесь впору говорить не о потусторонних силах, а об элементарном исполнительском 
мастерстве, а также выдержке и чувстве локтя, которых кое-кому по-прежнему не хватает. Динамовцы, как 
показалось, рано уверовали, что ухватили бога за бороду. И там, где, быть может, следовало бы сыграть 
порассудительнее, попрагматичнее, без мальчишеского авантюризма, допустили роковые ошибки. При 2:0 
попытались окончательно добить противника - и тотчас сами нарвались на неприятности. Покуда Гавранчич после 
оказания ему медицинской помощи семимильными шагами мчался с чужой половины поля на свой "блокпост", 
Фигу и Рауль парой чётких росчерков по центру нарисовали первый ответный гол. Да и второй "галактикос" 
изобразили, что называется, на опыте, которого, увы, пока недостаёт динамовцам. И ведь не скажешь, что Эль 
Каддури так уж грубо фолил, но удар по опорной ноге Роналдо, ловко убравшего мяч под себя, имел место быть, 
а Зубастик на таких моментах собаку съел. Большего "королевичам" на "Олимпийском" не позволили. Им, впрочем, 
показалось, и не больно-то уже хотелось. Возрастным мадридским звёздам с головой хватило сумасшедшей 
адреналиновой встряски, полученной на старте. Да и киевляне, выплеснув основной заряд эмоциональных и 
физических ресурсов до перерыва, в откровенные авантюры больше не ввязывались. Могли пару-тройку раз забить 
- не получилось. Будем считать, поберегли "патроны" на потом. Они нам через три недели ой как понадобятся. 
О. Лысенко 
 

Страница 676 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

Отчёт газеты "Український футбол":  
Імена всё-таки грають у футбол. Переконаний, якщо чинний клубний чемпіон Європи - португальський "Порту" - 
приїде до столиці України, такого квиткового ажіотажу не буде. Стадіон кияни, можливо, і заповнять, віддаючи 
шану своїм улюбленцям, проте бренд суперника (умовно кажучи, "Порту") на це не впливатиме. Інша річ - "Реал". 
Усі квитки на поєдинок давно реалізовані, "чорний ринок" набуває чималих обертів, співробітники редакції 
втомилися у телефонному режимі пояснювати читачам, як потрапити бодай на тренування "королівського" клубу. 
Друзі звертаються, знайомі: у них є хліб, але хочеться ще й видовища, передбаченого тільки для 83000 "свідків". 
Годинне передматчеве тренування мадридців, на щастя відкрите, пройшло у звичному режимі. "Зірки" 
попрацювали у групах, трохи навіть ледачкувато гамселячи м'яч, потім об'єдналися в одну, почали "намотувати" 
кола і, врешті-решт, зіграли "двосторонку" на півполя. У спокійній атмосфері залишити арену їм не вдалося - 
шукачі автографів та фотоколекціонери проходу не дали, і треба віддати належне підопічним Гарсії Ремона, які не 
те щоб залюбки, проте досить доброзичливо відгукнулися на прохання вітчизняного симпатика. Касильяс, здається, 
взагалі нікому не відмовив, "не вибрикувалися" також ані Зидан, ані Фігу, ані Рональдо "Реал", мабуть, 
найсуперечливіший гранд світового та європейського футболу. Флорентіно Пересу вдалося "прописати" у своїй 
команді таке сузір'я майстрів, що перехоплює дух, коли вчитуєшся в імена, але дивина - це сузір'я не тільки не 
завжди демонструє гру належного рівня (це ще можна пояснити - можливості людського організму не безмежні, а 
футбольні керманичі останнім часом максимально збільшили обсяг поєдинків), а й результатами шанувальників 
не тішить. Пояснюють цей факт незадовільною тренерською роботою, пояснюють цілком справедливо, і 
симпатикам "Реала" я не радив би на всіх кутах вихваляти Переса, який у гонитві за ВИКОНАВЦЯМИ проігнорував 
КООРДИНАТОРА. Після звільнення Дель Боске роздягальня мадридського клубу "захворіла" на вседозволеність, 
і виправити ситуацію не спромігся не тільки Карлос Кейруш, малодосвідчений самостійний фахівець без 
реалівського минулого, а й Антоніо Камачо, якому не дорікнеш у відсутності якостей, застосованих по відношенню 
до Кейруша. Перес, який під час міжсезоння здійснив цілеспрямоване придбання Самуеля і Вудгейта (інша річ, що 
нині від них немає користі - травми), зміцнивши оборонні строї, на тренерську лаву посадовив знову людину, яка 
вірою і правдою служила "Реалу" в 70-х роках, захищаючи його кольори і ворота. І роботу Гарсії Ремона поки що 
не оціниш однозначно: по-перше, часу не так багато минуло відтоді, як він вирушив у самостійне плавання, по-
друге, якість командної гри залишається невизначеною. Тобто вона швидше негативна, ніж позитивна, але "Реал" 
ще не втратив шансів на перемогу ні на внутрішній арені, ні на континентальній, сезон розпочався порівняно 
недавно, тож певний часовий ліміт у Гарсії Ремона є. При всьому цьому не скажеш, що він явно зростає як фахівець. 
Просто покладається на індивідуальний вишкіл "зірок", а різноманітний тактичний арсенал чи закладання 
необхідної функціональної бази - справа другорядна. Власне, у цьому і полягає вразливість "Реала". Уже 
мадридський матч був досить оптимістичним для прихильників "Динамо" - з точки зору побудови колективної гри 
ми не поступилися маститому опонентові, проте рівень індивідуальної майстерності, якій призвів до помилок як у 
атаці, так і в обороні, дав змогу "королям" здобути тоді троє очок. Заслужених чи ні, залишимо це питання 
осторонь, перед матчем у Києві важливим був уже інший аспект - наскільки чіткими є висновки, зроблені 
динамівцями після зустрічі на "Сантьяго Бернабеу". Причому, виходячи з перебігу подій на полі в Мадриді, ці 
висновки не мали носити радикального характеру. Лише косметичного, і в цьому контексті треба звернутися до 
кадрового вибору. Не загального, а конкретного - на звітний поєдинок Гарсія Ремон, як не дивно, його практично 
не мав. Травми Самуеля, Вудгейта, Бекхема, обов'язкове спрямування на атакувальний футбол - усі чинники 
вказували на те, що з боку гостей вийде на поле такий стартовий склад, який ми і побачили на "Олімпійському" з 
працелюбними Зиданом, Фігу та Раулем, які знаходили себе в усіх фазах гри, та експлуататорами - Оуеном та 
Рональдо. Оборонна лінія "Реала" - не моноліт, проте Гарсія Ремон сподівався на те, що, встановивши контроль 
над м'ячем, його підопічні унебезпечать себе від несподіванок контратакувального плану з боку "Динамо", а якби 
"Реал" ще й забив першим, то у Ремона з'явилася б можливість для перестраховки. Забігаючи наперед: Ремон 
підстрахувався таки, але уже у другому таймі, коли відчув, що різноплановіше "Динамо" може позбавити гостей і 
очка, замість Оуена вийшов Селадес. "Динамо", я не кривлю душею, справді зіграло різноплановіше, чому 
посприяла здатність виконавців Сабо до універсалізації. Київський тренер пожертвував "вільними художниками". 
Звично випустивши двох опорних і відрядивши на допомогу двом форвардам не яскраво вираженого диспетчера, 
індивідуально переконливого виконавця - Ринкон, насамперед, мав допомагати форвардам киян, з'являючись на 
вимогу моменту на тій ділянці поля, де необхідно. Господарі мали навіть не відіграти - відпрацювати, і до перерви 
вони так і вчинили, практично не даючи суперникові простору для організації атакувальних дій. Показово, у 
середині поля "Реал" володів м'ячем, але на вістрі атаки Оуен та Рональдо змушені були цей м'яч шукати, часто-
густо у позиціях малоперспективних для загострення атаки. Звідси, з одного боку, може напрошуватися висновок 
про малопродуктивність дій "Реала", з іншого - ліквідація мадридцями двоголевого гандикапу не дає права судити 
безапеляційно. Можливо, Раулю допомогла відзначитися тимчасова відсутність Гавранчича, але такі скарги 
назагал не приймаються, а на відсутність витримки у Каддурі, який з відкритим забралом пішов на Рональдо, і той 

Страница 677 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

одразу зметикував, як діяти, кому дорікнеш? По перерві "Реал" зіграв обережніше: або такою була настанова 
тренера гостей, який двічі обпікся на "статечній" першотаймовій грі своєї команди, або чемпіон України свідомо 
випробував варіант позиційних атак, який апріорі надавав менше шансів на успіх. Це і підтвердилося: ущільнивши 
кількісно оборону (зокрема, тому ж Роберто Карлосу вже було значно легше, ніж до перерви, і суперник в 
організації атак потроху почав використовувати протилежний фланг, хоча й малоефективно), мадридці звузили 
свої претензії до здобуття одного очка, зрозумівши, що троє можуть прийти винятково завдяки чиємусь 
індивідуальному генію Фігу та Зидан за це і боролися до останнього, проте кияни знали протидію. Чи могли МИ 
здобути більше? Можливо. Проте, радше не на "Олімпійському", а на "Сантьяго Бернабеу".  
Стенограма матчу: 13-а хвилина: перший же хоча б трохи небезпечний момент закінчився взяттям воріт "Реала" 
Ринкон м'якою передачею знайшов на межі карного Айила і той за допомогою значного рикошету від ноги Павона 
опустив м'яча "за комір" деморалізованому Касильясу - 1:0. 15-а: Айила відчув смак - цього разу його удар 
прийшовся трохи вище поперечини. 20-а: перший небезпечний момент створив і "Реал", але небезпечним він був 
із натяжкою - удар Карлоса з сорока метрів для Шовковського не був проблемним. 23-я: другий удар динамівців у 
площину - і другий гол Верпаковськис "холостим" рухом прибрав Сальгадо і "вистрілив" у дальній кут - цього разу 
"бойовим" - 2:0. 27-а: Зидан наважився на доволі приємний удар з відскоком, але м'яч влучив у сітку із зовнішнього 
боку. 28-а: у доволі перспективній атаці Клебер вирішив усе завершити самостійно, але вдарив набагато вище 
поперечини. 36-а: "Динамо" знову провело швидку контратаку, але Гусєв безхитрісно завдав удару прямо в 
Касильяса. 38-а: перший голевий момент "вершкових" завершився голом - Фігу "розрізав" оборону "Динамо" і 
вивів на ударну позицію Рауля. Він точний - 2:1. 43-я: після удару Клебера м'яч відскочив до Гусєва, але удар того 
спокійно відбив Касильяс. 44-а: незрозумілий фол Ель Каддурі на Рональдо прогнозовано завершився пенальті, і 
так само прогнозовано його реалізував Фігу - 2:2. 52-а: Верпаковськис чудовою передачею вивів на удар Клебера, 
але той вдарив у небеса. 69-а: чудовий обвідний удар Фігу Шовковський перевів на кутовий. 77-а: Гіоане 
несподівано для оборонців прилучився до атаки на правому фланзі, але його удар прийшовся повз стійку. 90+1-а: 
останній шанс киян вирвати троє очок - Леко вийшов на ударну позицію, але його удар був дещо не точним. 
Р. Шахрай 
 
225. (7) 23 ноября (вторник) в 21:45, групповой турнир в группе "B", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
-2°, временами снегопад, 55000 зрителей, судьи: Майкл Энтони Райли, Джеймс Девайн, Гленн Брайан 
Тернер (все - Англия) 
"Динамо" (Киев) - "Рома" (Рим, Италия) 2:0 (0:0, 2:0) 
голы: 1:0 Деллас (73, автогол), 2:0 Шацких (82) 
"Д": Шовковский, Саблич, Гиоане, Эль Каддури, Гавранчич, Гусин, Гусев (Леко, 65), Ринкон, Айила, Клебер, 
Верпаковскис (Шацких, 77) 1 место 
запасные: Рева (вратарь), Фёдоров, Родольфо, Белькевич, Несмачный 
"Р": № 22 Пелиццоли, № 7 Сартор (№ 25 Куфре, 77), № 8 Феррари, № 11 Корвиа, № 18 Кассано, № 19 Скурто, № 
20 Перротта, № 23 Аквилани, № 31 Деллас, № 32 Кандела, № 99 Мидо (№ 21 Д'Агостино, 54) тренер Луиджи 
"Джиджи" Дельнери 4 место 
запасные: № 1 Курчи, № 26 Черчи, № 27 Бриотти, № 28 Вирга, № 29 де Мартино 
"Roma": Pelizzoli, Sartor (Cufrè, 77), Ferrari, Corvia, Cassano, Scurto, Perrotta, Aquilani, Dellas, Candela, Mido 
(D'Agostino, 54) allenatore Luigi "Gigi" Delneri 
Предупреждены: Гусев (51, за снос Перотты), Эль Каддури (59, за грубую атаку Кассано сзади) - Скурто (3, за 
снос Верпаковскиса), Феррари (61, за блокировку Ринкона), Перротта (75), Скурто (76, за задержку Клебера рукой) 
Удалён: Скурто (76, после второго предупреждения) 
 
73 - после передачи Гиоане, Деллас в падении головой срезал мяч в свои ворота. 82 - прострел Ринкона замкнул 
Шацких с линии вратарской. 
 
Статистика матча: удары - 15 (6+9):3 (2+1), удары в створ ворот - 6 (1+5):0, угловые - 7 (4+3):2 (1+1), "вне 
игры" - 2 (2+0): 10 (7+3), фолы - 18 (6+12):29 (14+15), владение мячом - 54% (26'49''):46% (22'53''). 
Статистика по игрокам: удары - 15 (Гавранчич-2, Клебер-2, Саблич-2, Верпаковскис-1, Гусин-1, Леко-1, Ринкон-
1, Шацких-1, Айила-1, Деллас-1):3 (Аквилани-1,), удары в створ ворот - 6 (Верпаковскис-1, Гусин-1, Леко-1, 
Саблич-1, Шацких-1, Деллас-1):0, "вне игры" - 2 (Гусев-1, Клебер-1): 10 (Кассано-4, Корвиа-4, Кандела-1, Мидо-
1), фолы - 18 (Гусев-4, Гусин-2, Ринкон-2, Гиоане-2, Эль Каддури-2, Верпаковскис-1, Клебер-1, Леко-1, Саблич-1, 
Айила-1, Шацких-1):29 (Перротта-6, Аквилани-4, Сартор-3, Феррари-3, Корвиа-3, Мидо-3, Деллас-2, Кассано-2, 
Скурто-2, Кандела-1), на ком фолили - 29 (Клебер-8, Верпаковскис-4, Айила-4, Гиоане-3, Гусев-2, Гусин-2, Ринкон-
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2, Саблич-1, Эль Каддури-1): 18 (Аквилани-4, Корвиа-4, Деллас-2, Кандела-2, Кассано-2, Д'Агостино-1, Скурто-1, 
Перротта-1, Феррари-1) 
Билеты - 5, 10, 20, 40, 50, 70, 100 гривен.  
 
Й. Сабо: "Мы ожидали такую погоду, знали, что будет дождь или снег, поэтому соответствующим образом 
готовились, тренировались. Но, несмотря на такую погоду, мы не ожидали, честно говоря, что будет такая вязкая 
и тяжёлая игра. Как и погода, так и поле внесло свои коррективы, но я рад, что ребята оказались волевыми, 
подготовленными и добились победы. Эта победа нам была очень нужна, и хоть я не политик, должен сказать, что 
я рад, что, несмотря на напряжённую политическую ситуацию, сегодня на матч пришли как сторонники Ющенко, 
так и сторонники Януковича, и вместе болели за "Динамо". Мне хотелось бы, чтобы в политике было так, как в 
футболе - чтобы была игра по правилам. Если нарушил правила, то сначала получаешь жёлтую карточку, а потом 
красную. Но, к сожалению, так не бывает. Должен сказать, что мы сегодня очень переживали: все ребята целый 
день спрашивали о том, что будет и как всё будет. Если же говорить о футболе, то я рад, что мы выиграли. Я 
поблагодарил игроков, потому что мы сегодня выиграли тяжелейшую игру. Перед матчем я предупредил ребят, 
что "Рома" - это команда не одного Тотти, в этой команде есть и другие прекрасные футболисты, которые, может 
быть, даже сильнее Тотти. Поэтому, несмотря на кадровые проблемы "Ромы", нам нельзя было расслабляться, 
необходимо было настроиться на этот матч и выиграть. Что мы и сделали"  
Л. Дельнери: "Мы сегодня сыграли довольно неплохой матч, несмотря на то, что мы были менее 
мотивированными на игру. К тому же, нам пришлось иметь дело с очень крепкой командой, решительно 
настроенной на победу".  
 
Отчёт газеты "Команда":  
После приземления римлян в Борисполе стало известно, что в столицу Украины по семейным обстоятельствам не 
прибыл харизматический лидер итальянской команды Тотти. Компанию ему составил ещё один ведущий игрок 
нынешней "Ромы" - Монтелла (на двоих эти футболисты провели в Серии А 504 матча и забили 224 гола). Добавьте 
к этому отсутствие дисквалифицированных Пануччи и Де Росси, и на первый взгляд могло показаться, что у 
"Динамо" не должно возникнуть особых проблем в последнем домашнем матче группового турнира. Но реалии 
были от этого далеки. Во-первых, и поклонники "Динамо" об этом прекрасно знают, честолюбивые дублёры в 
итальянских клубах, как правило, если и уступают в чём-то своим именитым партнёрам, то лишь в количестве 
проведённых поединков. Но никак не в квалификации и желании доказать, что они ничем не хуже (а может и 
лучше) тех, кого принято считать в команде незаменимыми. Примеры "Лацио" и "Ювентуса", привозивших в 
разные годы в Киев состав, считавшийся резервным, это подтверждают. А во-вторых, излишне напоминать, что до 
этого матча в активе "Динамо" не значилось домашних еврокубковых побед над представителями Серии А. По 
сравнению с поединком двухмесячной давности в Риме в стартовом составе гостей осталось лишь три игрока - 
Пелиццоли, Феррари и Аквилани. Возможно, такая кадровая ротация призвана была встряхнуть римский клуб, 
переживающий ныне не лучшие времена - до визита в Киев "Рома" проиграла три поединка кряду. Скорее всего, 
психологический подтекст имело и назначение капитаном Кассано - игрока, которого экс-наставник "Волков" 
Фёллер совсем недавно едва не отчислил из команды. "Динамо" же, демонстрирующему нынешней осенью, без 
всяких условностей и преувеличений, футбол европейского класса, такая встряска ни к чему. К тому же у киевлян 
сейчас нет кадровых проблем, и лишь Родольфо, перенёсший простуду, в этот раз остался на скамейке запасных. 
По сравнению с римским поединком замена произошла только одна - вместо Леко с первых минут на поле появился 
Гусин. На первую 45-минутку, похоже, отчётливо наложила отпечаток высочайшая внутренняя напряжённость 
матча. Потратив значительную часть дебюта на то, чтобы приспособиться к сложным погодным условиям, 
соперники не забыли при этом лишить друг друга пространства - поединок разбился на индивидуальные силовые 
единоборства, а командная игра изобиловала огромным количеством брака. Как результат - лишь один удар в створ 
ворот в исполнении обеих команд. В перерыве пошёл снег, и оставалось лишь предполагать, хватит ли сил у 
действующих первым номером хозяев дожать соперника. Ведь "Рома", избравшая агрессивный (3-4-3) вариант 
ведения игры, ни на секунду не оставляла попыток забить гол, и лишь сверхнадёжные действия игроков обороны 
"Динамо", где выделялся хозяйничавший в центре поля Айила, не позволяли римлянам по-настоящему угрожать 
воротам Шовковского. Но вторая половина матча, точнее, игра в ней чемпиона Украины, признаться, приятно 
удивила. Команда Сабо прибавила в скорости, стала дорожить мячом, как в родной стихии чувствовали себя на 
заснеженном поле "Олимпийского" Ринкон и Клебер, при этом активнее заработали фланги. И "Рома" дрогнула. 
Прижавшись к воротам, римляне утратили стройность своих рядов. А у киевлян не опустились руки, даже когда 
Пелиццоли невероятным образом отразил два сложнейших удара из пределов штрафной Верпаковскиса и Саблича. 
Сил постоянно оказывавшим давление на ворота "Ромы" хозяевами к тому моменту было потрачено очень много, 
и, казалось, создать что-нибудь подобное вновь в оставшееся время будет невозможно. После матча наставник 
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гостей отметил, что бывают победы, из которых нельзя ничего взять. А вот из поражения от "Динамо" "Рома" 
обязательно сделает выводы. "Это была хорошая игра, и нам будет что вспомнить", - сказал Дельнери. 
Составляющими успеха "Динамо" стали высочайшее мастерство, мужской характер и лёгкая улыбка Фортуны. Но, 
как известно, эта капризная дама обычно одаривает своей благосклонностью того, кто сильнее. В тот вечер на 
"Олимпийском" сильнее был чемпион Украины. 
В. Новобранец 
  
Отчёт газеты "Український футбол":  
Поєдинок п'ятого туру Ліги чемпіонів "Динамо" проти "Роми", як це не дивно, не викликав такого інтересу з боку 
вболівальників, як це було два тижні тому, коли динамівцям протистояв "Реал" або ще раніше "Байєр". Справа 
навіть не в тому, що нинішня "Рома" - це вже не той суперклуб, який вигравав серію "А" і пристойно виступав у 
єврокубках, а заштатний середняк італійського чемпіонату, який до Києва прибув напіврезервним, молодіжним 
складом без своїх лідерів - Тотті, Монтелли, Пануччі, Мексеса, де Россі, Мансіні. Річ в іншому Київ, як і майже вся 
Україна, сьогодні живе зовсім не за тим сценарієм, який був усім нам нав'язаний 21 листопада. Футбол, як, 
зрештою, й усе інше, відійшов на другий план. Просто певна кількість людей на деякий час перемістилася з одного 
місця - в інше, розриваючись між покликом серця і відданістю до рідного клубу. Столиця України зустріла 
італійський клуб наступного дня після президентських виборів. Спочатку були навіть побоювання, що поєдинок 
через складну політичну ситуацію не відбудеться. Уперше за останні роки суперника київського клубу розмістили 
не у готелі "Національний", який найближче розташований до Верховної Ради, а у віддаленому "Прем'єр палаці". 
На передматчевій прес-конференції наставник італійців Луїджі Дель Нері був категоричним: "Я навіть не можу 
уявити, що зустріч може бути перенесено на резервний день або в інше місто. Якщо ми приїхали, вийти на поле - 
наш обов'язок". Тієї ж думки був і Кандела, котрий зазначив, що, незважаючи на невдачі "Роми" у серії "А", в Києві 
потрібно брати реванш. Стартове розташування киян було цілком прогнозованим. Єдине, що на місце Родольфо, 
який грав останнім часом в основному складі, вийшов Гусин. А ось Дель Нері, позбавлений вибору через 
відсутність більшої частини складу, змушений був перетасовувати його (склад) Римляни вийшли на НСК 
"Олімпійський" з новим капітаном - Кассано, якому довірили капітанську пов'язку. Початок поєдинку відверто не 
вразив. У грі господарів, обтяжених думкою про результат, було багато сумбуру, перш за все, в діях оборони. 
Римляни отримали певну перевагу в центрі поля, внаслідок чого у першій половині тайму виникло декілька 
напівмоментів біля воріт Шовковського, які в останній момент ліквідовували спочатку Гавранчич, а згодом Гусин. 
На 26-й хвилині після комбінації за участю Гіоане, Ринкона та Клебера м'яч потрапив до Верпаковськиса, який 
технічно обіграв у штрафному Делласа і вже готовий був завдати удару, але в останній момент м'яч з-під ніг 
латвійця вибив Феррарі Ближче до перерви динамівці, завдяки вдалим діям своїх бразильців - Ринкона та Клебера, 
які організовували швидкі контрвипади, окреслили перевагу. Склалося враження, що "Динамо" краще 
пристосувалося до погодніх умов, але до реальних нагод відзначитись справа не доходила. На 38-й хвилині 
Верпаковськис змусив Феррарі сфолити на собі поблизу лінії штрафного, приблизно на тому ж місці, звідки 
Гавранчич забив на "Стадіо Олімпіко". Серб підійшов до м'яча і цього разу, але вдарив поруч із стійкою. У другому 
таймі підопічні Сабо заграли активніше, але на заваді динамівських атак було важке поле і, як наслідок, брак при 
передачах. Усе ж, погодьтеся, оборонятися на в'язкому полі значно легше, ніж атакувати. Утім, усе йшло до взяття 
воріт Пеліццолі. На 62-й хвилині голкіпер італійців урятував свою команду після "пострілу" впритул 
Верпаковськиса: Пеліццолі неймовірним чином перевів "сферу" на кутовий. Тут же, після подачі кутового, бив 
Ринкон, однак воротар знову врятував. А за десять хвилин на допомогу киянам прийшов грек Деллас, який головою 
переправив м'яч у свої ворота після навісу Гіоане з флангу. По цьому чогось стало зрозуміло, що у звітному матчі 
ми свою перевагу втримаємо. За вісім хвилин до фінального свистка Айила із центра поля виконав філігранну 
передачу на Ринкона у штрафний майданчик, той одним дотиком "кинув" м'яч собі на хід і прострілив на Шацьких, 
який перебував на полі лише п'ять хвилин 2:0 - ми знову сильніші за "римський легіон", а Максим записав на свій 
рахунок 100-й м'яч у футболці "Динамо". Що на нас чекає тепер? Усього-на-всього потрібно здобувати нічию в 
Леверкузені і ми - у наступному раунді або ж сподіватися, що Тотті та компанія нарешті зберуться і таки відберуть 
очки у "галактикос" - тоді ми можемо навіть програти. Та що я кажу! За перемогою до Леверкузена! 
С. Циба, М. Крилов 
 
226. (8) 8 декабря (среда) в 20:45, групповой турнир в группе "B", г. Леверкузен, стадион "БайАрена", +2°, 
22500 зрителей, судьи: Пьерлуиджи Коллина, Алессандро Гризелли, Клаудио Пульизи (все - Италия)  
"Байер 04" (Леверкузен, Германия) - "Динамо" (Киев) 3:0 (0:0, 3:0) 
голы: 1:0 Жуан (51), 2:0 Воронин (77), 3:0 Бабич (86) 
"Д": Шовковский, Гиоане, Гавранчич, Саблич, Эль Каддури, Родольфо, Гусин (Фёдоров, 62), Гусев (Чернат, 71), 
Ринкон, Клебер, Верпаковскис (Шацких, 67) 1 место 
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запасные: Рева (вратарь), Белькевич, Пеев, Несмачный 
"Б": № 1 Бутт, № 3 Роке Жуниор, № 4 Жуан, № 5 Новотны Й., № 7 Понте (№ 14 Балич, 74), № 9 Бербатов, № 10 
Фрайер (№ 13 Бирофка, 82), № 12 Воронин, № 19 Бабич, № 25 Шнайдер, № 28 Рамелов тренер Клаус "Ауге" 
Аугенталер 2 место 
запасные: № 20 Штарке (вратарь), № 11 Франса, № 15 Озтюрк, № 26 Дум, № 29 Кальсен-Бракер 
"Bayer 04": Butt, Roque Junior, Juan, Novotny Jens, Ponte (Balitsch, 74), Berbatov, Freier (Bierofka, 82), Voronin, Babić, 
Schneider, Ramelow trainer Klaus "Auge" Augenthaler 
Предупреждены: Эль Каддури (70, за снос Бербатова) - Рамелов (42, за задержку Ринкона рукой за футболку), 
Жуан (53, за снос Верпаковскиса), Понте (73, за симуляцию) 
 
51 - после подачи Воронина с углового Жуан с линии вратарской точно пробил головой. 77 - Шнайдер обыграл 
Фёдорова и выложил мяч под удар Воронину в пустые ворота с линии вратарской. 86 - Бабич сильно пробил с 18 
метров по центру ворот. Вратарь не сумел "сложиться" и пропустил мяч под собой.  
 
Статистика матча: удары - 18 (10+8):20 (7+13), удары в створ ворот - 7 (3+4):5 (0+5), угловые - 4 (1+3):6 (3+3), 
"вне игры" - 7 (2+5): 1 (0+1), фолы - 26 (10+16):20 (9+11), владение мячом - 54% (29'38"):46% (25'42"). 
Статистика по игрокам: удары - 18 (Бербатов-5, Воронин-4, Понте-3, Бабич-2, Жуан-1, Фрайер-1):20 
(Верпаковскис-2, Родольфо-2, Гавранчич-1, Гусев-1, Клебер-1, Саблич-1, Фёдоров-1, Эль Каддури-1, Шацких-1), 
удары в створ ворот - 7 (Воронин-3, Бабич-1, Жуан-1, Понте-1, Фрайер-1):5 (Родольфо-2, Гусев-1, Шацких-1), "вне 
игры" - 7 (Воронин-4, Бабич-1, Бербатов-1, Шнайдер-1): 1 (Ринкон-1), фолы - 26 (Роке Жуниор-5, Рамелов-4, Бабич-
3, Жуан-3, Понте-3, Шнайдер-3, Бербатов-2, Бирофка-1, Фрайер-1):20 (Родольфо-6, Эль Каддури-3, Гавранчич-2, 
Саблич-2, Верпаковскис-1, Гиоане-1, Гусев-1, Гусин-1, Клебер-1, Ринкон-1, Шацких-1), на ком фолили - 20 
(Бербатов-5, Понте-4, Шнайдер-3, Воронин-2, Фрайер-2, Бабич-1, Бирофка-1, Новотны Й.-1, Роке Жуниор-1):26 
(Клебер-8, Верпаковскис-5, Родольфо-4, Гиоане-2, Ринкон-2, Гавранчич-1, Саблич-1, Чернат-1, Эль Каддури-1) 
 

итоговая таблица группы "В" 
 команды 1 2 3 4 в н п мячи очки 

1 "Байер"  3:0 
1:1 

2:4 
3:0 

3:1 
1:1 3 2 1 13:7 11 

2 "Реал" 0:3 
1:1  1:0 

2:2 
4:2 
3:0 3 2 1 11:7 11 

3 "Динамо" 4:2 
0:3 

0:1 
2:2  3:0 

2:0 3 1 2 11:7 10 

4 "Рома" 1:3 
1:1 

2:4 
0:3 

0:3 
0:2  0 1 5 4:16 1 

 
Й. Сабо: "Байер" был сегодня лучше "Динамо". Честно говоря, я просто не узнал свою команду. Думаю, что если 
суммировать игровой брак "Динамо" в предыдущих пяти матчах Лиги чемпионов, то он будет меньше, чем за 
сегодняшний поединок. У нас ряд игроков (Шовковский, Ринкон, Саблич) действовали с травмами. Сказался также 
и матч в Кривом Роге, где мы играли на очень тяжёлом поле. Ребята просто не восстановились после того поединка. 
Но самое главное, что некоторые футболисты напрочь забыли о том, что такое игровая дисциплина. Особенно это 
касается второго тайма, на который многие вышли поиграть для себя. Ещё раз повторю, что важна игровая 
дисциплина, у нас всё было расписано, все получили задание. Но посмотрите на первый мяч - ошибка защитника, 
затем Шовковский не сумел зафиксировать мяч. Идёт подача, а у нас всё расписано - кто и с кем должен играть 
Родольфо не сыграл со своим подопечным, и мы получили гол. Затем я решил усилить атаку и пошёл открытый 
футбол. У нас многие просто перестали возвращаться назад. Для "Динамо" оставлять двух игроков в обороне это 
недопустимо. Я просто шокирован! Я просто убит нашей сегодняшней игрой. То, что мы проиграли это не самое 
страшное, можно и из этого вынести что-то хорошее. Дали нам по одному месту и это в некоторой степени полезно. 
А то у нас многие уже к звёздам взлетели, хотя им ещё до такого уровня ой как далеко. Я с ними разговариваю, 
пытаюсь объяснить, что и я смыслю в футболе, выступал на двух чемпионатах мира. А они говорят, мол, в какой 
футбол вы там играли. Они считают, что только сами играют в футбол и это беда".  
К. Аугенталер: "Мы очень хорошо поработали для того, чтобы выиграть у такой классной команды как "Динамо". 
У моей команды в первом тайме было всего два шанса - могли забить Бербатов и Воронин. Было горячо и в нашей 
штрафной и это просто счастье, что до перерыва мы не пропустили. Думаю, негативную роль сыграло огромное 
желание провести быстрый мяч. Временами у "Байера" мало что получалось. Во втором тайме мои парни сыграли 
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намного дисциплинированней и сумели использовать шансы для взятия ворот. Я вздохнул спокойно лишь после 
гола Бабича. Для нас огромный успех занять первое место в такой тяжёлой группе".  
А. Шовковский: "Прошло время, я проанализировал то, что случилось, и пришёл к выводу, что должен был в 
перерыве попросить замену. Потому что во втором тайме я уже не мог ступить на правую ногу. Либо нужно было 
до игры сказать, что я не смогу выдержать весь матч. Но первый тайм прошёл ещё так-сяк - я только не мог выбить 
мяч с правой, выносил его левой ногой. А вот потом мне уже стало очень сложно передвигаться". 
 
Отчёт газеты "Команда": 
После таких матчей принято задаваться сакраментальным: "Кто виноват и что делать?" Со второй частью вопроса, 
полагаем, всё понятно: разумеется, одно, даже столь горестное, поражение - это не повод сворачивать с выбранного 
курса, проводить радикальную чистку рядов и бросаться в прочие подобного рода крайности. Предыдущие 
поединки показали: у этой команды есть настоящее. И есть будущее. Но каким оно будет, это самое будущее, - 
напрямую зависит от умения тренеров и их подопечных адекватно реагировать на собственные просчёты и 
оперативно извлекать из таких вот назидательных уроков правильные выводы. В среду динамовцы 
собственноручно разрушили то симпатичное игровое здание, которое по кирпичику терпеливо возводили в 
предыдущих матчах. И здесь вряд ли уместно персонализировать виновников фиаско и устраивать охоту на ведьм. 
Недаром говорят, что близкое видится на расстоянии. В нашем случае этим расстоянием должно стать время, 
которое подлечит душевные раны и позволит объективно и беспристрастно разобраться в причинах внезапной 
метаморфозы, приключившейся с чемпионом Украины в Леверкузене. Отчасти её можно списать на травмы Леко, 
для которого сезон закончился полторы недели назад, и Айила, на участии которого в матче был поставлен крест 
после вторничной тренировки. Можно посетовать на повреждение Шовковского, неудачно столкнувшегося на том 
же занятии с Клебером. Но всё это, равно как и гипотетические различия в игровом тонусе соперников и, похоже, 
имевшая место оплошность лайнсмена, который проморгал офсайд у Воронина в эпизоде, приведшем к 
результативному угловому, вряд ли способно оправдать временами безалаберные, а то и просто безвольные 
действия гостей. Мысленно уже были в отпуске? Извините, но если так, то это не оправдывает, а лишь многократно 
усугубляет вину киевлян. Где ещё, если не в таких матчах, выкладываться на полную катушку и доказывать свою 
состоятельность всей футбольной Европе? Лучшим из украинцев в этот вечер на поле был Воронин. Вот уж у кого 
мотивация и желание играть действительно зашкаливали! В самом что ни на есть позитивном смысле этого слова. 
Ещё за сутки до поединка с земляками Андрей признался, что лишь в среду утром тренерско-медицинским 
консилиумом "Байера" будет принято окончательное решение, быть ему на поле или нет (в последней встрече 
бундеслиги форвард украинской сборной заработал небольшое повреждение). Назавтра ответ для одессита 
прозвучал утвердительно. И он сделал всё, чтобы потрафить вкусам обожающей его красно-белой "БайАрены". А 
заодно и лишний раз напомнить Аугенталеру, кто сегодня является главной ударной силой леверкузенцев. Ведь, 
если помните, на старте сезона в фаворитах у тренера ходили другие. Что касается непосредственно матча, то 
готовы подписаться под эмоциональными репликами Сабо: "Я не узнал свою команду! Я просто в шоке". Мы, 
собственно, со своей журналистской колокольни тоже не узнали. Киевляне на всех участках поля буквально 
плодили ошибку за ошибкой. Причём далеко не всегда их к этому вынуждал противник. В такой ступор динамовцы 
не входили уже очень давно. Пожалуй, что года два - ещё со времён туринской экзекуции. Лидерам "Динамо" 
катастрофически не хватало холодной головы и горячего сердца. Плюс элементарной солидарности и 
взаимовыручки. У "Байера", напротив, с этим был полный порядок. Нескольких ярких искр, высеченных 
Ворониным, с лихвой хватило, чтобы зажечь всю команду хозяев неутолимой жаждой борьбы и железной верой в 
себя. У динамовской эскадры такого флагмана не нашлось. Отсюда и удручающие для всех нас цифры на табло. 
Постфактум Клаус Аугенталер не жалел комплиментов в адрес украинской команды. Говорил, что только после 
третьего гола перевёл дух. Охотно верим. Но на душе от этого не легче. Динамовцы в этой Лиге были не хуже 
противников. Просто самих себя в нужный момент перебороть не смогли. 
Ю Карман, О. Лысенко 
 
Отчёт газеты "Український футбол":  
Найболючіші поразки ті, на які не очікуєш, а радше - не заслуговуєш. Я абсолютно впевнений, що "Динамо" за 
рівнем гри у цілому, а не в конкретно взятому поєдинку на "Бай Арені", заслуговувало на продовження боротьби 
у найавторитетнішому клубному європейському турнірі. У п'яти поєдинках із шести динамівці нічим не 
поступалися, а, здебільшого, переважали своїх опонентів майже в усіх компонентах гри. Але у футболі таке інколи 
трапляється. Один матч - на вагу золота. Єдина помилка безжально перекреслює попередні досягнення та звитяги. 
Усе, у тому числі й гра, поступово забувається. Залишається лише результат, а він, на жаль, негативний. Ну, не 
щастить останнім часом "Динамо" у подоланні групового турніру Ліги чемпіонів. Банально, але факт. Утретє 
поспіль ми втрачаємо квиток до омріяного плей-офф на останній зупинці. Та якщо минулого та позаминулого 
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сезонів на заваді динамівцям в останньому турі ставали тоді ще нездоланні італійські гранди - "Інтер" та "Ювентус", 
то цього разу амбітний, але від того аж ніяк не непрохідний середняк німецької бундесліги. Чим можна пояснити 
невдачу команди Сабо? Здавалося, ось він, наступний раунд Ліги чемпіонів, прийди та візьми, але він лише 
поманив нас і вислизнув із самісіньких рук в останній момент. Цього разу ми навіть італійський бар'єр подолали, 
вперше здолавши команду з Апеннінського півострова у двох поєдинках. Але та ж "Рома" нас і підставила, 
здобувши у шести поєдинках лише один заліковий пункт. "Суперклуб" - нічого не скажеш. Прикро, що "Динамо" 
із десятьма очками має задовольнятися лише Кубком УЄФА. У попередні роки, як і практично у всіх групах 
цьогорічної Ліги, цього вистачило б для продовження боротьби. Той же "Шахтар" із двома лише перемогами - 
також в Кубку УЄФА. Назагал цьогорічна єврокампанія "Динамо", певною мірою, незвичайна. Ганебна поразка у 
Києві від "Трабзонспора", ренесанс імені Сабо і знову прикра невдача. Мабуть, одна із найболючіших за кар'єру 
геніального наставника. Найболючіша - бо, певно, є і його тренерські прорахунки, які Йожеф Йожефович, 
безперечно, знайде. Адже перемагає команда, а програє тренер. Склалося враження, що на "БайАрені" не було 
цілісної команди, об'єднаної єдиною метою. Не було того характеру, який мав місце у київському поєдинку з тим 
же "Байєром", не було тієї готовності дати справжній бій, як у Римі на "Стадіо Олімпіко". Зрештою, кудись поділася 
впевненість у своїх діях, яку динамівці демонстрували у поєдинках із мадридським "Реалом" Німецький клуб, на 
відміну від "Динамо", яке цілком влаштовував і нічийний підсумок, на завершальний поєдинок виходив як на бій. 
Перемогти або померти. Один лише Воронін чого вартий! Тепер розумію, чому бразилець Франса, котрий на 
початку сезону складав ударний тандем "Байєра" в нападі, потрапив у "глухий" запас. Тому ж Шовковському 
Воронін міг забити мінімум тричі! "Динамо", як на мене, програло цей поєдинок не через, скажімо, неправильно 
обрану тактику або функціональну підготовку. Справа, швидше, у психології. Як би не налаштовував Сабо своїх 
підопічних на перемогу, але у підсвідомості все ж відкладалося, що нас влаштовує і нічийний рахунок. А на такому 
рівні найменше послаблення одразу позначається на результаті. У футболі є лише один варіант - грати на перемогу 
"Динамо" ж, як на мене, налаштовувалося на нульову нічию. Можливо, саме тому не вдалося перелаштуватися на 
атакувальні дії після першого пропущеного м'яча? Звичайно, прикро, що київський клуб поступився і не виконав 
стратегічного завдання, а програвати можна по-різному. Пам'ятаєте, як команду проводжали після останнього туру 
у минулій Лізі чемпіонів, коли у Києві не вдалося переграти "Інтер"? Початок поєдинку не віщував для гостей 
трагічного фіналу. Спочатку все йшло за сценарієм динамівців: господарі більше атакували, але й підопічні Сабо 
не відсиджувалися в обороні. Перший небезпечний момент біля воріт Шовковського створив найкращий цього 
вечора гравець у складі "фармацевтів" - Воронін. Уже на 6-й хвилині він вперше втік од свого персонального 
опікуна і партнера по національній збірній Гусина і вдарив по воротах метрів із п'ятнадцяти - м'яч пролетів поруч 
зі стійкою. На активність "Байєра" гості відповідали контратаками, але до небезпеки біля воріт Бутта справа не 
доходила. Ближче до середини тайму "Байєр", зачинивши динамівців на їхній половині поля, розпочав методичну 
і наполегливу облогу оборонних редутів гостей. По-справжньому спекотно біля воріт Шовковського стало на 30-й 
хвилині, коли Бербатов на пару із Вороніним опинилися проти двох оборонців "Динамо" і лише через 
невпевненість болгарина, який з лінії штрафного вдарив набагато вище воріт, рахунок не змінився. На 34-й хвилині 
Ринкон міг докорінно змінити ситуацію, але бразилець не скористався з передачі Гусєва зі штрафного: м'яч 
пролетів над усім штрафним майданчиком до кута воротарського, де німці "забули" про динамівського бразильця, 
однак Ринкон не встиг підставити ногу, а за чотири хвилини Верпаковськис віддав чудову передачу врозріз на 
Клебера, але удар бразильця в останній момент заблокував його співвітчизник - Роке Жуніор. Другий тайм 
розпочався із непоганого моменту Клебера, який, позбувшись опіки двох "фармацевтів", вдарив вище воріт з лінії 
штрафного. Відповідь "Байєра" була фатальною для "Динамо". На 51-й хвилині Воронін подав кутовий справа, а 
Жуан, перегравши Гусина на "другому поверсі", спрямував м'яч у ворота - 1:0. За п'ять хвилин блискуче з лівої 
вдарив Воронін - Шовковський навіть не ворухнувся, але йому на допомогу прийшла стійка. А у наступній атаці 
все той же Воронін вивів сам на сам із динамівським голкіпером Бербатова, котрий, обігравши Шовковського, не 
влучив у порожні ворота. Після цього моменту чомусь склалося враження, що "Динамо" цього вечора - безпорадне 
і безнадійне. І вже ніщо не допоможе. Але на якийсь час команда Сабо таки активніше заграла у нападі і подарувала 
своїм уболівальникам надію. Примарну, та всё-таки надію. Спочатку небезпечно бив Родольфо - Бутт перевів м'яч 
на кутовий, після подачі якого міг забивати Саблич. На 67-й хвилині "Байєр" урятував Шнайдер, вибивши м'яч 
головою з лінії воріт після удару Родольфо. Сабо провів зміни, але перелому в грі вони не посприяли. На 77-й 
хвилині після гола Вороніна стало зрозуміло, що навесні у Кубкові УЄФА Україну представлятимуть одразу три 
клуби. А гол Бабича вже нічого не вирішував. Уже вкотре ми залишаємо Лігу чемпіонів після групового турніру. 
Прикро, але життя на цьому не закінчується. Попереду - нові випробування, нові сподівання, але вже в іншому 
турнірі. 
Стенограма матчу: Шоста хвилина: Воронін, обігравши Гусина та Гавранчича, вдарив із-під Каддурі - повз 
ворота. 9-а: Верпаковськис наважився на удар із-за меж штрафного майданчика, але йому забракло точності. 12-а: 
Понте потужно вдарив зі штрафного - Шовковський відбив м'яч перед собою, і Воронін мало не встиг на добивання. 
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20-а: український легіонер "Байєра" ледве не втік на побачення з Шовковським, "обікравши" Гусина у центрі поля. 
27-а: Бербатов завдав удару головою після кутового - вище воріт. 30-а: господарі провели швидку контратаку, в 
результаті якої Бербатов та Воронін опинилися проти двох оборонців "Динамо". Болгарин замість того, щоб 
відпасувати на Вороніна, вдарив вище воріт. 33-я: Родольфо намагався завдати удару, але його "постріл" 
заблокували. 34-а: бразилець Ринкон міг відкрити рахунок, але не скористався вивіреною передачею Гусєва зі 
штрафного. 38-а: найнебезпечніший момент біля воріт Бутта Верпаковскис знайшов у штрафному Клебера, той 
обіграв свого опікуна і вже мав спрямовувати "сферу" в сітку воріт, але в останній момент удар динамівця 
заблокував Роке Жуніор. 48-а: Клебер на квадратному метрі обіграв двох гравців "Байєра" і вдарив з лінії 
штрафного - підвела точність. 51-а: Жуан "замкнув" навіс Вороніна після кутового з правого флангу - 1:0. 56-а: 
настирний український нападник міг поховати надії "Динамо" вже на початку тайму, але удар Вороніна з лінії 
штрафного прийняла на себе стійка воріт. 57-а: все той же Воронін віддав вивірену передачу в розріз поміж 
центральних оборонців "Динамо" на Бербатова, але той втратив нагоду вийти сам на сам із Шовковським. 59-а: 
Родольфо вдарив метрів із 20-ти - Бутт відбив м'яч після рикошету. 60-а: Саблич міг зрівняти рахунок після навісу 
Гусєва з кутового, але вдарив невдало. 68-а: Гавранчич зі штрафного "розстріляв" "стінку" з гравців "Байєра". 77-
а: Шнайдер обіграв Федорова і відпасував на Вороніна, якому залишилося лише підставити ногу, - 2:0. 86-а: 
контрвипад леверкузенців завершився ударом Бабича і помилкою Шовковського - 3:0. Finite la Comedia! 
С. Циба 
 
Рейтинг европейских клубов за сезон 2004/05: 1 ПСВ (Нидерланды) 155,16 2 "Челси" (Англия) 147,39 3 "Милан" 
(Италия) 145,47 8 ЦСКА (Россия) 128,68 12 "Реал" (Испания) 114,99 13 "Вилльярреал" (Испания) 112,88 17 
"Шахтёр" (Украина) 108,16 27 "Динамо" (Украина) 94,58 41 "Трабзонспор" (Турция) 76,85 43 "Байер 04" 
(Германия) 74,20 44 "Зенит" (Россия) 73,79 56 "Днепр" (Украина) 62,04 58 "Рома" (Италия) 61,81 79 "Локомотив" 
(Россия) 55,43 89 "Крылья Советов" (Россия) 50,62 105 "Торпедо" (Россия) 46,57 121 "Шинник" (Россия) 43,33 143 
"Металлург" (Донецк, Украина) 40,03 160 "Спартак" (Россия) 37,48 167 "Сатурн" (Россия) 36,72 182 "Ильичёвец" 
(Украина) 35,45 211 ФК "Москва" (Россия) 33,01 215 "Таврия" (Украина) 32,71 225 "Амкар" (Россия) 31,80 233 
"Волынь" (Украина) 31,39 234 "Терек" (Россия) 31,36 264 "Кривбасс" (Украина) 28,41 277 "Черноморец" (Украина) 
27,75 278 "Рубин" (Россия) 27,68 309 "Металлург" (Запорожье, Украина) 25,51 320 ФК "Ростов" (Россия) 24,68 321 
"Динамо" (Россия) 24,68 324 "Арсенал" (Киев, Украина) 24,45 329 "Алания" (Россия) 23,93 330 "Кубань" (Россия) 
23,93 335 ФК "Химки" (Россия) 23,78 359 "Металлист" (Украина) 22,47 386 "Сталь" (Алчевск, Украина) 21,33 403 
"Закарпатье" (Украина) 20,48 412 "Томь" (Россия) 20,13 420 "Ворскла" (Украина) 19,82 433 "Ротор" (Россия) 19,38 
482 "Арсенал" (Харьков, Украина) 17,56 486 "Сокол" (Россия) 17,27 572 "Оболонь" (Украина) 13,88 585 "Заря" 
(Украина) 13,47 600 "Борисфен" (Украина) 13,22 610 "КамАз" (Россия) 12,92 616 "Нива" (Винница, Украина) 12,68 
746 ФК "Орёл" (Россия) 8,88 758 "Карпаты" (Украина) 8,44. Все рейтинги с сайта http://european-football-
statistics.co.uk/ecr.htm. Из общего рейтинга европейских команд приводятся: первые три места, все соперники 
киевлян в текущем розыгрыше, все клубы Украины и России  
 
Рейтинг европейских клубов за сезоны 1995/96-2004/05: 1 "Ювентус" (Италия) 1 235,45 2 "Байерн" (Германия) 
1 233,87 3 "Реал" (Испания) 1 225,11 18 "Динамо" (Украина) 782,96 38 "Спартак" (Россия) 699,78 46 "Локомотив" 
(Россия) 661,23 48 "Шахтёр" (Украина) 642,05 63 ЦСКА (Россия) 542,02  
 
Всего заработали 7538000 швейцарских франков + 187000 евро за телетрансляции 1 франк - примерно 0,81 
доллара США.  
 
+4=1-3, мячи 12:10, 385039 зрителей, суммарная статистика всех матчей: удары - 122:97, удары в створ ворот - 
44:39, угловые - 40:32, "вне игры" - 7:37, фолы - 140:158 
голы: Ринкон-3 (2+1), Верпаковскис-2 (2+0), Гавранчич-2 (0+2), Чернат-2 (2+0), Шацких-1 (1+0), Айила-1 (1+0), 
Деллас ("Рома") -1 (1+0) 
голевые передачи: Ринкон-2, Гиоане-2, Шацких-2, Саблич-1, Эль Каддури-1 
голы пропустил: Шовковский-10 ("0" -3, пенальти 0:1) 
17 предупреждений: Верпаковскис-4, Родольфо-3, Гусев-2, Леко-2, Ринкон-2, Эль Каддури-2, Гиоане-1, Айила -1  
1 удаление: Родольфо-1 
игры:  Гавранчич-8, Гусев-8, Ринкон-8, Шовковский-8, Верпаковскис-7, Гиоане-7, Клебер-7, Саблич-7, Эль 
Каддури-7, Леко-6, Родольфо-6, Шацких-6, Чернат-5, Айила-5, Гусин-4, Белькевич-2, Несмачный-2, Пеев-2, 
Фёдоров-2, Нанни-1 
вышли на замену: Чернат-5, Шацких-3, Гусев-2, Леко-2, Белькевич-1, Гусин-1, Клебер-1, Нанни-1, Несмачный-1, 
Пеев-1, Родольфо-1, Фёдоров-1 
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заменены: Верпаковскис-5, Гусев-4, Гиоане-2, Гусин-2, Ринкон-2, Шацких-2, Леко-1, Пеев-1, Эль Каддури-1 
запасные: Рева-8, Несмачный-6, Пеев-4, Фёдоров-4, Белькевич-3, Гусин-3, Дмитрулин-2, Чернат-2, Шацких-2, 
Клебер-1, Нанни-1, Родольфо-1 
Главный тренер А. А. Михайличенко (до 11.08.04), Й. Й. Сабо (с 11.08.04), президент И. М. Суркис, начальник 
команды О. П. Базилевич, тренеры: А. В. Демяненко, В. Л. Зуев, О. В. Кузнецов (до 11.08.04), тренер вратарей М. 
Л. Михайлов, администраторы: А. Ф. Чубаров, В. М. Кашпур, Ф. Ю. Репетило, врачи: В. И. Берковский, В. И. 
Малюта, массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, В. М. Мотренко, Андрей Владимирович Собченко 
(22.04.77) 
капитан команды: А. Шовковский (7 игр), В. Белькевич (1) 
 

2004/05 гг. 34-й розыгрыш Кубка УЕФА 
227. (1) 17 февраля (четверг), в 18:00, 1/16 финала, г. Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского, 
+3°, снег, 10000 зрителей, судьи: Лоран Дюамель, Лионель Дагорн, Жан-Мари Казани (все - Франция) 
"Динамо" (Киев) - "Вилльярреал" (Вилльярреал, Испания) 0:0 
"Д": Шовковский, Гусев, Саблич, Родольфо, Несмачный, Леко, Айила, Ринкон, Чернат (Нинкович, 71), Шацких 
(Верпаковскис, 55), Клебер 
запасные: Рева (вратарь), Дмитрулин, Эль Каддури, Герасимюк 
"В": № 25 Рейна Паэс, № 2 Гонсало, № 3 Арруабаррена, № 4 Касорла (№ 14 Эктор Фонт, 83), № 12 Сорин, № 15 
Фигероа (№ 8 Рикельме, 73), № 16 Кике Альварес, № 19 Сенна, № 22 Пенья, № 23 Хосе Мари, № 24 Арманду Са 
(№ 17 Хави Вента, 90) тренер Мануэль Луис Пеллегрини Рипамонти 
запасные: № 1 Вальехо (вратарь), № 7 Гуайре 
"Villarreal CF": Reina Paez, Gonzalo, Arruabarrena, Cazorla (Ector Font, 83), Sorin, Figueroa (Riquelme, 73), Quique 
Alvarez, Senna, Peña, Jose Mari, Armando Sa (Javi Venta, 90) entrenador Manuel Luis Pellegrini Ripamonti 
Предупреждены: Несмачный (76, за снос Хосе Мари), Айила (85, за грубую игру), Нинкович (90, за грубую атаку 
Арманду Са) - Пенья (3), Арманду Са (51, за задержку Клебера рукой) 
 
Статистика матча: удары - 14 (4+10):7 (2+5), удары в створ ворот - 5 (0+5):2 (1+1), угловые - 12 (5+7):2 (2+0), 
"вне игры" - 8 (3+5): 1 (1+0). 
 
Й. Сабо: "Несмотря на то, что сейчас февраль, да и поле подвело, к ребятам я претензий не имею - в принципе, 
отработали нормально Конечно, брак есть брак - к сожалению, от этого мы никуда не уйдём, потому что техника и 
индивидуальное мастерство приносится ещё с детства: либо это есть, либо этого нет. А в связи с тем, что сегодня 
было плохое поле, брака в действиях нашей команды было очень много. Кроме того, сыграл свою роль фактор 
везения. Ты можешь быть великим, но если нет везения, если мяч не летит в ворота, то это, можно сказать, беда. 
Мне, конечно, обидно, что мы сегодня не победили, потому что должны были выиграть. Но так получилось. Мы 
удивились, когда увидели стартовый состав нашего соперника. Видимо, "Вилльярреал" решил отстоять в Киеве 
свои ворота. Это однозначно. Они надеялись на контратаки, поэтому насытили середину поля. Вы сами видели, 
что играли они просто - выбивали в аут или на трибуну, не стесняясь. Они своё дело сделали, а у нас, к сожалению, 
мяч в ворота не шёл. Хотя, мы должны были забить, по крайней мере, один мяч. Что касается ответного матча, то 
мы понимаем, что "Вилльярреал" - это серьёзная команда и нам будет тяжело во втором поединке. Но сегодня нам 
тоже было тяжело. Постараемся сыграть достойно и в Испании".  
М. Пеллегрини: "Это был очень трудный матч для обеих команд. Потому что в этих условиях было трудно играть 
в футбол. Мы старались управляться с мячом как могли. Результат встречи говорит о том, что вопрос о том, кто 
продолжит борьбу в Кубке УЕФА, остаётся открытым. Конечно, у нас есть небольшое преимущество после 
сегодняшней ничьей, поскольку мы будем играть дома, но в целом вся борьба впереди".  
Г. Гавранчич: "Обидно, что нас сегодня подвела погода, и, как следствие, пришлось бороться с очень тяжёлым 
газоном. Из-за плохого качества поля ребята потратили слишком много сил на борьбу, на отбор мяча, да и просто 
на бег, и к концу поединка было отчётливо видно, что команда "села". Из-за отсутствия в конце матча физических 
сил мы просто не додавили соперника".  
Й. Леко: "В таких условиях было сложно демонстрировать конструктивный футбол, особенно тяжело нам далась 
заключительная двадцатиминутка, когда силы уже были на исходе. Но, несмотря на это, "Динамо" старалось 
показывать содержательную игру, а не просто посылать мяч вперёд в надежде на удачу. На мой взгляд, мы были 
ближе к победе, чем испанцы, но нас подвела реализация моментов. Впрочем, свои ворота мы также оставили 
"сухими", а значит, по-прежнему имеем неплохие шансы на продолжение борьбы в Кубке УЕФА". 
 
Отчёт газеты "Команда":  

Страница 685 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

Думаю, большинство поклонников "Динамо" ожидало поединка с "Вилльярреалом" с некоторой опаской. Во-
первых, оппонент подопечных Сабо находится в отменной боевой форме, что подтверждает уверенная поступь 
команды Пеллегрини в Примере. Во-вторых, матч с испанцами - первая для "Динамо" официальная встреча после 
длительного зимнего межсезонья, да к тому же киевляне по разным причинам лишились сразу нескольких игроков 
"основы". Ну и в-третьих, именно поединок с "Вилльярреалом" мог стать премьерным для динамовцев в плане 
игры "в линию", анонсированной Сабо. И оставалось лишь гадать, достаточно ли было чемпионом Украины 
проведено спаррингов, чтобы отшлифовать взаимодействие футболистов при такой радикальной перестройке 
командной игры, и решится ли наставник на премьеру в матче с непростым оппонентом. Плюс ко всему вызывало 
опасения состояние газона на динамовской арене - как-никак на дворе февраль. Уже после игры доводилось 
слышать разные, порой полярные мнения относительно поляны на стадионе "Динамо". Признаться, я не разделяю 
точку зрения, что газон не был готов к поединку. Дело в том, что в день матча столице Украины пошёл обильный 
снег, и тяжело представить, как бы выглядело поле, если бы на него выпало такое количество осадков даже в летнее 
время. Как бы то ни было, первые минут 15, как показалось, ушли на привыкание команд к вязкому полю. Хозяева, 
к слову, впервые познакомились с поляной лишь на предматчевой разминке. Как знать, возможно, из-за этого 
первый по-настоящему острый момент создали гости - Фигероа оказался в одиночестве метрах в 12-ти от ворот 
Шовковского, но, похоже, не поверил своему счастью и в итоге послал мяч прямо в руки киперу. До перерыва это 
был единственный опасный момент у ворот "Динамо". Начиная с середины первого тайма территориальную 
инициативу, прочно прибрала к рукам команда Сабо. Игра проходила преимущественно на половине поля 
"Вилльярреала", и один за другим во владениях Рейны возникали опасные моменты - чтобы открыть счёт, 
киевлянам в ряде случаев не хватило нескольких сантиметров. При этом по ходу поединка ни разу не вспомнилось, 
что "Динамо" открывает сезон, настолько мобильно и мощно выглядели хозяева, действовавшие весь матч первым 
номером. Гости всем своим видом показывали, что сделали ставку на ничейный результат. Иначе сложно 
объяснить, почему испанцы уже в первом тайме откровенно тянули время и не стеснялись выбивать мяч на 
трибуны. К тому же на скамейке запасных Пеллегрини поначалу оставил Рикельме, решив, что от техники 
аргентинца на вязком поле проку будет мало. Отбив атаки "Динамо", испанцы сразу после перерыва едва не повели 
в счёте - Хосе Мари бил, казалось, наверняка, но мяч не попал в створ ворот. Ещё один момент гости упустили 
спустя восемь минут, когда промахнулся Сорин. Это всё потенциально опасное, что смог после перерыва создать 
"Вилльярреал" у владений Шовковского. Сценарий второго тайма мало чем отличался от первой половины игры - 
давление "Динамо" заставляло на полную мощность работать оборону гостей и порой откровенно скучать пару 
центральных защитников киевлян "Вилльярреал" так и не смог заставить оборону хозяев продемонстрировать, 
насколько эффективно играют в таком сочетании, но, думается, поклонники динамовцев за это на испанцев не в 
обиде. Главное, что ворота Шовковского остались "сухими". А то, что сами не смогли забить. Будем надеяться, что 
Фортуна вернёт киевлянам должок на стадионе "Эль Мадригал" - родной арене "Вилльярреала". 
В. Новобранец 
 
Отчёт газеты "Український футбол":  
Київське "Динамо", вслід за двома іншими представниками України, в другому за престижем європейському 
клубному турнірі відкрило весняну частину сезону нічиєю. На разі маємо три варіанти нічиїх: спочатку 
дніпропетровці започаткували тенденцію, зігравши - 2:2 у Бєлграді, "Шахтар", відігравшись за п'ять хвилин до 
фінального свистка, тенденцію підтримав, але вже з рахунком 1:1. І ось нарешті "Динамо", дотримуючись 
геометричної прогресії, зіграло - 0:0. Чесно кажучи, саме в позитивний підсумок київського поєдинку чомусь 
вірилось найбільше Можливо, тому, що досвіду в киян таки більше. Крім того, фактор свого поля мав відіграти 
певну роль. Але і суперник у "Динамо" був, мабуть найсерйозніший "Вілльярреал", який ніколи в примеро зірок з 
неба не хапав, на сьогодні за рівнем гри є одним із найсильніших клубів Іспанії 2005 року команда Пеллегрині 
видала на-гора переможну серію з п'яти поєдинків, розгромивши спочатку лідера примеро "Барселону", а потім і 
"Валенсію", впритул наблизившись до зони Ліги чемпіонів. І це незважаючи на те, що команда з самого початку 
чемпіонату виступає на два фронти. Поєдинок у Києві став для іспанського клубу 15-м на євроарені від початку 
сезону. Згадаємо, що "Вілльярреал" до Кубка УЄФА пробився через Кубок Інтертото. Як, до речі, і торік. Тоді, 
вигравши Кубок Інтертото, іспанський клуб дійшов до півфіналу Кубка УЄФА, де поступився, кому б ви думали - 
"Валенсії". У випадку перемоги у двоматчевій дуелі над "Динамо" команда Пеллегрині зможе взяти реванш у 
валенсійців (переможець пари "Динамо" - "Вілльярреал" у наступному раунді потрапляє на переможця пари 
"Валенсія" - "Стяуа"), але й динамівці, напевне, не будуть проти втретє в сезоні перевірити свої сили в поєдинку з 
представником іспанського чемпіонату. На передматчевій прес-конференції чилійський наставник гостей 
зауважив, що для його команди немає пріоритету примеро або ж єврокубка. Але все ж відзначив, що, можливо, 
дасть можливість перепочити комусь із лідерів команди. Так, зрештою, і вийшло. Місце серед запасних із перших 
хвилин поєдинку зайняв другий бомбардир команди, найвідоміший з ігрового ансамблю Пеллегрині аргентинець 
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Рикельме. Сабо натомість на своїй зустрічі з пресою побідкався на присутність травмованих і можливий поганий 
стан газону. Тут керманич киян наврочив. Незважаючи на зусилля працівників клубу, поле через дощ та мокрий 
сніг, які посипали Київ упродовж дня, було не в найкращому стані. Одразу зазначу, що це не було плюсом жодному 
із суперників. Ні технічним іспанцям, які, перш за все, намагалися перекрити всі шляхи до своїх воріт, ні, тим 
більше, для динамівців, які мали грати першим номером і обов'язково забивати. В'язке, важке поле якщо не 
сплутало карти суперникам, то, принаймні, дуже серйозно заважало демонструвати той футбол, на який обидві 
команди здатні. У принципі, сценарій київського поєдинку можна було передбачити заздалегідь. Іспанці не 
приховували того, що у столиці України гратимуть "другим номером", ставлячи перед собою єдине завдання - не 
пропустити. Зрештою, так і вийшло. З перших хвилин підопічні Сабо зіштовхнулися із добре організованою 
обороною, яка за підтримки півоборони постала серйозною проблемою для креативних динамівців Звичайно, 
Ринкон та, в першу чергу, Чернат намагалися вивіреними передачами знаходити партнерів по нападу, але 
здебільшого динамівські атаки "вмирали" ще в середині поля. Тому й доводилося Клеберу в пошуках м'яча 
постійно відходити ближче до центрального кола. Часом бразильцеві вдавалося "підхопити" м'яч і, накручуючи 
іспанських оборонців, створювати небезпеку біля воріт Рейни, але важке поле у цій ситуації було не на боці 
динамівського нападника. Як не дивно, але, незважаючи на ігрову перевагу "Динамо", перший небезпечний момент 
виник саме біля воріт господарів. На 16-й хвилині іспанці провели швидку контратаку: Хосе Марі скинув м'яч 
партнерові по нападу Фігероа, а той завдав потужного удару - на щастя, прямо в руки Шовковському. Динамівці 
відповіли за шість хвилин, коли Чернат виконав діагональ з правого флангу, але спочатку не дотягнувся Шацьких, 
а потім Айила не зміг з двох метрів головою переправити м'яч у порожні ворота. На 32-й хвилині плеймейкер 
"Динамо" Чернат, накрутивши кількох іспанців, вдарив "робочою" лівою метрів із 30-ти - вище воріт. У другому 
таймі кияни збільшили швидкості, але й іспанці почали впевненіше переходити половину поля господарів. Так, 
уже на першій хвилині другого тайму небезпеку біля воріт Шовковського створив екс-партнер Андрія Шевченка 
по "Мілану" - Хосе Марі, але іспанець, обігравши кількох оборонців, вдарив вище воріт. За декілька хвилин уже 
Гусєв знайшов у штрафному майданчику іспанців Клебера, але бразильцеві не дали змоги завдати удару іспанські 
оборонці. Але найреальніший момент у першій половині другого тайму був у аргентинця Сорина. На 54-й хвилині 
він міг відкривати рахунок у поєдинку ударом головою, але м'яч, який лише поглядом проводжав Шовковський, 
пролетів поруч із стійкою. Після цього динамівці вже не підпускали іспанців до своїх володінь, а самі створювали 
один за одним напівмоменти біля воріт Рейни, проте до завершального удару справа не доходила. На 64-й хвилині, 
практично так само, як і у першому таймі, із-за меж штрафного завдав удару Чернат. Цього разу удар румуна 
прийшовся під самісіньку, поперечину, але Рейна Паес зумів кінчиками пальців перевести м'яч на кутовий. На 71-
й хвилині за "Динамо" в єврокубках дебютував молодий Нінкович, який замінив Черната. Сербу вдалося пожвавити 
гру на лівому фланзі, але інколи партнери його просто не помічали. Під завісу поєдинку Милош, отримавши м'яч 
на фланзі, відпасував на хід Клеберу, вивівши бразильця сам на сам із Рейною, але динамівцю не вдалося 
перекинути м'яча через голкіпера. Попри те, що "Динамо" не вдалося забезпечити хоча б мінімальну перевагу перед 
поєдинком в Іспанії, все ж віриться, що команда Сабо спроможна пройти "Вілльярреал". Принаймні, у "фізиці" ми 
іспанцям не поступалися. Попереду - тиждень на відновлення та цілеспрямовану підготовку, а в іспанців - нелегкий 
поєдинок у примеро. Головне, не допустити повторення леверкузенського жаху (стукаю по дереву і тричі плюю 
через ліве плече). 
Стенограма матчу - Друга хвилина: Касорла вдарив метрів із 20-ти - Шовковський на місці. 12-а: атака "Динамо" 
завершилась ударом Леко з-за меж штрафного майданчика - повз ворота. 13-а: Клебер міг утекти на побачення із 
Рейною, але його зупинили іспанські оборонці. 16-а: оборонці "Динамо" "загубили" у своєму штрафному 
аргентинця Фігероа, який з ходу перевірив Шовковського - Олександр ліквідував загрозу. 22-а: Чернат виконав 
діагональну передачу з правого флангу, Шацьких до м'яча не дотягнувся, а дальню стійку не зміг "замкнути" 
нігерієць Айила. 32-а: Чернат наважився на удар із-за меж штрафного майданчика - вище воріт. 40-а: Гусєв навісив 
до штрафного іспанців, але одразу троє динамівців не встигли завдати удару. 45-а: Гусєв знайшов у штрафному 
"Вілльярреала" Шацьких, але в того із-під ніг м'яч вибив Аррубарена. 46-а: Хосе Марі, обігравши трьох динамівців, 
увірвався до штрафного майданчика і вдарив - м'яч пролетів над поперечиною. 49-а: Гусєв зробив вивірену 
передачу на лінію воротарського на Клебера, але бразильцеві не дали завдати удару. 54-а: аргентинець Сорин 
головою завдав удару після навісу з правого флангу - м'яч пролетів поруч із стійкою. 58-а: обвідний удар Ринкона 
з лінії штрафного - знову неточно. 64-а: "постріл" з 20-ти метрів у виконанні Черната - Рейна Паес дістав м'яч з під 
поперечини і перевів його на кутовий. 71-а: замість румунського плеймейкера "Динамо" вийшов Нінкович, який 
пожвавив гру киян на лівому фланзі нападу. 88-а: метушня в штрафному іспанців завершилась ударом Ринкона, 
але м'яч до Рейни навіть не долетів. 89-а: Нінкович відпасував на хід Клеберу, вивівши бразильця, фактично, сам 
на сам із Рейною, але динамівцю не вдалося переграти голкіпера. 
С. Циба 
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228. (2) 24 февраля (четверг), в 20:30, 1/16 финала, г. Вилльярреал, стадион "Эль Мадригал", +6°, 8000 
зрителей, судьи: Мэттью Дэвид Мессиас, Кевин Пайк, Роджер Ист (все - Англия) 
"Вилльярреал" (Вилльярреал, Испания) - "Динамо" (Киев) 2:0 (2:0, 0:0) 
голы: 1:0 Фигероа (20), 2:0 Касорла (32) 
"Д": Шовковский, Гавранчич, Несмачный (Эль Каддури, 57), Родольфо, Саблич, Айила, Гусев, Леко (Чернат, 51), 
Ринкон, Верпаковскис (Шацких, 46), Клебер 
запасные: Рева (вратарь), Дмитрулин, Белькевич, Пеев, Герасимюк 
"В": № 25 Рейна Паэс, № 2 Гонсало, № 3 Арруабаррена, № 4 Касорла, № 8 Рикельме, № 12 Сорин (№ 14 Эктор 
Фонт, 81), № 15 Фигероа (№ 6 Хосико, 60), № 16 Кике Альварес, № 17 Хави Вента, № 19 Сенна, № 23 Хосе Мари 
(№ 7 Гуайре, 75) тренер Мануэль Луис Пеллегрини Рипамонти 
запасные: № 1 Вальехо (вратарь), № 11 Кальеха, № 38 Эду, № 41 Гонсалес 
"Villarreal CF": Reina Paez, Gonzalo, Arruabarrena, Cazorla, Riquelme, Sorin (Ector Font, 81), Figueroa (Josico, 60), 
Quique Alvarez, Javi Venta, Senna, Jose Mari (Guayre, 75) entrenador Manuel Luis Pellegrini Ripamonti 
Предупреждены: Родольфо (39, за толчок Хосе Мари), Саблич (44, за снос Хосе Мари), Леко (50, за удар Хави 
Венты по ногам сзади), Несмачный (55, за удар по ногам Касорлы), Эль Каддури (68, за удар Касорлу по ногам 
сзади), Гусев (76, за симуляцию) - Гонсало (11, за задержку Клебера рукой), Рикельме (11, за нарушение правила 9 
метров), Сорин (51, за удар Клебера по ногам сзади) 
Удалён: Рикельме (42, за удар Клебера ногой без мяча) 
 
20 - после подачи Хосе Мари с левого фланга Фигероа точно пробил головой 31 - Хосе Мари вывел Касорлу один 
на один с вратарём. 
 
Статистика матча: удары - 11 (8+3): 10 (4+6), удары в створ ворот - 6 (5+1):4 (1+3), угловые - 5 (4+1):2 (1+1), 
"вне игры" - 1 (0+1):5 (1+4), фолы - 21 (10+11):22 (10+12). 
 
Й. Сабо: "Причина сегодняшнего поражения в том, что элементарно плохо сыграли. Я команду не узнал сегодня. 
Бразильцы себя продавали, а остальные вообще как-то на поле были почти незаметны. Вот Шацких Что делал 
Шацких? Не знаю, не понимаю. Мало того, что он создал три момента в наши ворота, кроме этого больше ничего. 
Верпаковскис был плохой, он вообще в последнее время какой-то не такой. Парень женился непонятно. Ели бы мы 
лучше сыграли, то все бы сказали, что мы все изучили в сопернике. Да, конечно, всё знали! Но! Так, как вели себя 
на футбольном поле наши футболисты, они две передачи просто-напросто не могли сделать. Страшный брак! Вы 
посмотрите ну для меня это убийственно, я просто сижу и не знаю, как отвечать на ваши вопросы. Ну, если стоит 
рядом игрок, надо отдать ему. А он не отдаёт и начинает возиться. Теряет этот мяч. Ну что может тренер сделать? 
Выскочить на футбольное поле, забрать этот мяч и самому отдать?! А в раздевалке сидит и говорит, что Иванов 
или кто там ещё не бегал. Неправильно открывался. А противник передвигается. Они перемещаются! Очень просто. 
Играли 10 на 10, но такое впечатление было, что их было 15, а нас - 10. Ну безграмотная игра, безграмотная! 
Средней линии вообще, как таковой, не было. Ни Леко, ни Айила, ни Ринкон. Просто ноль. На Гусева посмотрите. 
Что с ним стало, с мальчиком? Один брак. Соперник играет уже месяц, даже больше, а мы не играем. Этим всё 
сказано Они везде быстрее! Но что для меня самое удивительное, что верховые мячи - а у нас ребята сзади ростом 
выше - всё проиграли! Всю борьбу проиграли, на опережение проиграли, всё в буквальном смысле. Я думаю, что 
наши футболисты или переволновались, ну и, второе, февраль месяц, а испанцы быстрее, они везде успевали 
быстрее. К тому же мы сами себе ещё несколько моментов создали, просто сами себе. Ведь первый мяч Саблич, в 
общем-то, обязан был выбить, но за счёт того, что он долго болел, что он не тренировался, ну мы его поставили, 
но вы же видели - он везде опаздывал, просто опаздывал. На эту передачу тоже опоздал. Я удивлён - там были два 
наших защитника, но выигрывается головой и забивается гол. Ну, я не знаю сколько, может, туда пять защитников 
поставить, чтобы и всё равно тогда могли выиграть и забить. Вот в чём дело. Несерьёзное отношение к своему 
делу. Я так считаю. Я хочу ещё сказать, что самое главное, чтобы мои футболисты поняли! Не все ведь поняли, что 
мы сыграли сегодня не плохо, а безобразно! Есть такое выражение. Если они этого не поймут, то улучшения не 
будет. Вот я некоторым сделал бы замечание, но в ответ: "Я? Да как же так! Да я играю очень здорово!" Вот когда 
такие высказывания, это говорит о том, что я себя ценю, а все кругом плохие. Вот здесь нужно делать самооценку. 
Что случилось сегодня? Почему такой брак? Почему такое плохое движение? Будем разбираться, это долгая и 
нудная работа, это споры, это нужно сидеть, брать плёнку и доказывать! Просто пальцем ткнуть и доказывать - как 
вы сыграли в этой игре. И, тем не менее, я продолжаю утверждать, что многие сегодня продавали себя - это очень 
плохое качество, от этого надо отказываться! Когда люди в международных играх продают себя. И вы видели это 
сегодня. Есть игроки, которые, ну, может быть, хотят показать себя, чтобы их купили в более солидный клуб. Надо 
себя показать. Я это, в общем-то, заметил уже давно. А страдает от этого командная игра".  
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"Где-то я верил, что мы пройдём "Вилльярреал", для этого были все основания. Но когда я получил статистические 
выкладки, они меня просто поразили. У команды 31% брака, а у некоторых показатель доходил до 54%! Это очень 
много. Эффективность действий равнялась нулю. Получается, некоторые футболисты ничего не делали на 
футбольном поля. Я был просто в шоке!". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Казалось бы, по определению мирная битловская "Жёлтая субмарина" безжалостно торпедировала чемпиона 
Украины. И тут, чего греха таить, заслугу парней чилийца Пеллегрини очень сложно утаить. Зябким испанским 
вечером в небольшом городишке (его название в переводе на русский означает что-то вроде к "королевской 
деревни"), что к югу от Валенсии, киевское "Динамо" было по всем статьям бито заурядным, как для большой 
Европы, клубом. С чувством, толком и расстановкой "Вилльярреал", согласитесь, в непростой ситуации выглядел 
намного искушённее украинской команды в игровом плане. Да, испанцам удался стартовый штурм (хотя как 
такового его и не было), увенчавшийся, на радость немногочисленной публике, собравшейся на "Эль Мадригале", 
двумя довольно быстрыми голами. Казалось бы, простейшие комбинации в исполнении Хосе Мари и К., поставили 
нашу насыщенную оборону в тупик, что ещё раз доказало - отсутствие официальной игровой практики не заменишь 
никакими контрольными поединками и занимательными насыщенными тренировками. Дважды вспоров защитные 
порядки киевлян, организованная испанская дружина как по команде откатилась назад, и ещё неизвестно, чем бы 
закончилось дело, кабы не идиотский, по-другому и не назовёшь, поступок Рикельме и блестящая игра лучшего 
среди гостей Шовковского. Впрочем, надежда на положительный исход двухматчевого противостояния с 
"жёлтыми" у "бело-голубых" оставалась. Впереди был целый тайм. Численное преимущество и, как показалось в 
конце первой половины, горячее сердце и холодная голова наших футболистов. Но после перерыва все мы смогли 
воочию убедиться, почему местные любимцы в родных пенатах уже который еврокубковый поединок подряд 
держат свои ворота на амбарном замке. Умело отбивая не совсем обдуманные атаки киевлян, бодрая десятка 
игроков могла спокойно довести дело до разгрома. Но пижонство отдельных исполнителей спасло "Динамо" от 
окончательного позора. Нельзя сказать, что наша команда уступала в желании. Наверное, всё-таки не в этом соль 
испанского фиаско. Тут целый ворох обстоятельств, последствия которых и зафиксировало табло "Эль Мадригала". 
Весёлого для украинцев в этот вечер, откровенно говоря, было мало. Разве что бодрая пробежка бывшего нашего 
соотечественника с национальным стягом по газону стадиона хоть как-то смогла развеселить заезжую публику. 
Кстати, бывший житель Ивано-Франковска Роман осуществил свой променад вовсе не из альтруистических 
побуждений, поспорив с друзьями на довольно приличную сумму в европейской валюте. Были ещё три забитых 
наших гола. Правда, все они влетали в ворота Рейны от футболистов, которые находились в бесспорном положении 
"вне игры". К слову, бригада английских рефери отработала без сучка и задоринки, а глава квартета полпредов 
туманного Альбиона Мэттью Мессиас разошёлся до такой степени, что порой казалось, он передвигается по полю 
с жёлтой карточкой "наперевес". В итоге "Динамо" уступило - 0:2, на двоих команды схлопотали 10 жёлтых и одну 
красную карточку (в среднем британец показывал одну карточку в 10 минут), "Вилльярреал" в следующем раунде 
померяется силами с бухарестской "Стяуа", а киевляне, надеемся, плодотворно поработав над ошибками, окунутся 
в водоворот страстей внутренних соревнований, где выдержка и мастерство каждого исполнителя значат ничуть 
не меньше, нежели в баталиях на европейской арене. 
Ю. Карман, Д. Радовский 
 
Отчёт газеты "Український футбол":  
Поєдинок в Іспанії став останнім для київського "Динамо" в цьогорічній єврокампанії. Кияни вже вкотре не можуть 
перелаштуватися після Ліги і пройти хоча б один раунд менш престижного Кубка УЄФА. Нульова нічия у Києві 
залишила практично рівні шанси суперникам на продовження боротьби в наступному раунді. Для підсумкової 
перемоги динамівцям потрібно було забити бодай не менше, ніж суперникові. Інша річ, що левантійці на рідному 
"Ель Мадригалі" в Кубку УЄФА не пропускають уже другий рік поспіль. До матчу суперники готувалися по-
різному. Команда Сабо проводила передігровий збір поблизу Валенсії, а іспанці перевіряли свої сили в поєдинку 
проти "Атлетико" в черговому турі Примеро. На перший погляд, саме кияни, які мали змогу цілеспрямовано 
готуватися до матчу-відповіді, перебували у виграшній ситуації, ніж опоненти, які витратили багато фізичних та 
моральних сил на те, щоб у нелегкій боротьбі здолати столичний "Атлетико". Але ця ситуація якраз є винятком із 
правила. Жоден, навіть добре організований, тренувальний процес не може замінити напруження офіційних 
поєдинків. У команди, яка постійно тренується, немає того ігрового тонусу, який є у того, хто грає. Звідси й 
помилки в абсолютно простих ситуаціях, коли важче не помилитись, ніж навпаки, невпевненість у грі в обороні та 
під час створення своїх атак. Здалося, що в цілому брак у діях гостей склав навіть більший відсоток, ніж на важкому 
полі в Києві тиждень тому. Принаймні, левантійці нічого надреального динамівцям не запропонували. Команда 
Пеллегрині, звичайно, додала в швидкості і, як наслідок, більше комбінувала поблизу динамівського штрафного 
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майданчика, але не більше того. У співавтори м'ячів, які влетіли в першій половині у ворота Шовковського, можна 
записати динамівських оборонців. Спочатку Несмачний, на пару з Родольфо, проґавив Фігероа, а потім вже Саблич 
і Гавранчич спостерігали, як Хосе Марі виводив на позицію для удару Касорлу. От і маємо вже на 32-й хвилині - 
0:2 без жодних шансів на те, щоб скоротити різницю в рахунку. Та не забігатимемо наперед. Порівняно з поєдинком 
у Києві, наставник іспанського клубу підсилив атакувальну спроможність своєї команди, випустивши з перших 
хвилин аргентинця Хуана-Романа Рикельме Сабо, натомість, поміняв Шацьких на Верпаковськиса, а Черната - на 
Гавранчича. При цьому бразилець Родольфо перемістився з позиції центрального оборонця на місце ще одного 
опорного, поряд з Айилой та Леко. Поєдинок розпочався у середньому темпі: левантійці більше контролювали 
м'яч, а кияни, розмістившись переважною більшістю поблизу своїх воріт, основну ставку зробили на контратаки. 
Утім, уже на самому початку поєдинку господарі зуміли створити першу небезпеку - Хосе Марі вивіреною 
передачею "відрізав" від м'яча всю динамівську оборону і вивів на ударну позицію аргентинця Фігероа. На щастя, 
Шовковський, вийшовши з воріт, скоротив кут обстрілу й перевів м'яч на кутовий. На 15-й хвилині контратака 
"Динамо" могла завершитися виходом Клебера на побачення із Рейною, але динамівського бразильця збили на лінії 
штрафного левантійців, на що арбітр ніяк не відреагував. Динамівці припускалися великої кількості помилок у 
центрі поля. Іспанці, навіть не застосовуючи пресинг, вільно заволодівали м'ячем і розпочинали власні атакувальні 
дії. Так, на 20-й хвилині одна з атак "Вільярреала" завершилась передачею Хосе Марі з лівого флангу на Фігероа, 
який під "наглядом" Несмачного спрямував м'яч у ворота - 1:0. І вже "Динамо" потрібно обов'язково забивати. Але 
відігруватися, не маючи бодай мінімальних контраргументів, погодьтеся, важко. Не встигли кияни оговтатись від 
першого пропущеного м'яча, як отримали другий: іспанські нападники розіграли багатоходівку біля штрафного 
динамівців, у результаті якої Касорла опинився сам на сам із Шовковським. Іспанець технічно перекинув м'яча 
через динамівського голкіпера - 2:0. Вогник надії усім нам подарував аргентинець Рикельме, який, отримавши 
другу жовту картку, залишив поле вже наприкінці першого тайму. Одразу спала на думку аналогія з поєдинком 
"Барселона" - "Челсі", коли після вилучення Дрогба, каталонцям вдалося кардинально змінити хід гри і дотиснути 
деморалізованих англійців. Та розвиток подій на полі в другому таймі спростував подібну аналогію "Динамо" - це 
вам не "Барселона", хоча і "Вільярреалу", чесно кажучи, далеко до "Челсі". Найреальніший момент біля воріт Рейни 
підопічні Сабо створили лише на 73-й хвилині другого тайму, коли Гавранчич після подачі з кутового влучив у 
стійку воріт. Звичайно, було ще три м'ячі, з положення "поза грою", але все це не те. Найголовніше, у "Динамо" не 
було цього вечора командної швидкості, відчуття справжнього колективу. "Бразильці себе продавали, а решта - 
взагалі були на полі непомітними. Що робив Шацьких? Не знаю", - скаже Сабо на післяматчевій прес-конференції. 
До слів наставника "Динамо" важко щось додати. За великим рахунком, на поразку динамівці заслужили, хоча якби 
не другий пропущений м'яч - усе могло скластися по-іншому.  
Стенограма матчу - Четверта хвилина: Хосе Марі передачею за спину динамівських оборонців вивів на ударну 
позицію Фігероа - врятував Шовковський. 11-а: Родольфо вдарив із штрафного метрів з 30-ти - вище воріт. 15-а: 
Клебера збили на лінії штрафного, але англійський рефері не відреагував. 20-а: Хосе Марі виконав навісну 
передачу з лівого флангу на Фігероа, який у боротьбі з Несмачним переправив м'яч у кут воріт Шовковського - 1:0. 
30-а: Саблич, ліквідовуючи не-безпеку, головою переправив м'яч на кутовий після прострілу з правого флангу. 32-
а: Фігероа віддав передачу на Хосе Марі, той у дотик переправив м'яч на Касорлу, якому залишилося технічно 
перекинути "шкіряного" через Шовковського, - 2:0. 37-а: після кутового у виконанні Гусєва удару головою завдав 
Леко - прямо в руки Рейні. 38-а: контратака господарів завершилась ударом Хосе Марі - поруч зі стійкою. 40-а: 
Шовковський витягнув м'яч з-під поперечини після удару зі штрафного Рикельме. 41-а: Верпаковськис 
"розпечатав" ворота Рейни - офсайд. 45-а: Сенна зі штрафного підкрутив м'яч в лівий від Шовковського верхній 
кут воріт, але Олександр у блискавичному стрибку відвів загрозу. 45+1-а: контратака "Динамо" завершилась 
ударом Клебера - вище воріт. 52-а: Гавранчич вдарив зі штрафного з 20-ти метрів - вище воріт. 62-а: арбітр 
зафіксував положення "поза грою" після того, як Клебер головою переправив м'яч у ворота Рейни. 72-а: після 
подачі кутового Гавранчич перевірив на міцність стійку воріт суперника, а Айила, який першим встиг на 
добивання, вдарив прямо в руки голкіперу. 77-а: Чернат вдарив зі штрафного - вище воріт. 79-а: знову "постріл" 
румунського плеймейкера "Динамо" - цього разу в руки Рейні. 88-а: Гуайре вийшов сам на сам із Шовковським, 
але Шацьких встиг вибити м'яч на кутовий. 90-а: удар Черната з 20-ти метрів - повз ворота. 
С. Циба 
  
+0=1-1, мячи 0:2, 18000 зрителей, суммарная статистика всех матчей: удары - 24:18, удары в створ ворот - 9:8, 
угловые - 14:7, "вне игры" - 13:2 
голы пропустил: Шовковский-2 ("0" -1) 
9 предупреждений: Несмачный-2, Гусев-1, Леко-1, Нинкович-1, Родольфо-1, Саблич-1, Эль Каддури-1, Айила-1 
игры: Верпаковскис-2, Гусев-2, Клебер-2, Леко-2, Несмачный-2, Ринкон-2, Родольфо-2, Саблич-2, Чернат-2, 
Шацких-2, Шовковский-2, Айила-2, Гавранчич-1, Нинкович-1, Эль Каддури-1 
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вышли на замену: Верпаковскис-1, Нинкович-1, Чернат-1, Шацких-1, Эль Каддури-1 
заменены: Верпаковскис-1, Леко-1, Несмачный-1, Чернат-1, Шацких-1 
запасные: Герасимюк-2, Дмитрулин-2, Рева-2, Белькевич-1, Пеев-1, Эль Каддури-1 
Главный тренер Й. Й. Сабо, президент И. М. Суркис, начальник команды О. П. Базилевич, тренеры: А. В. 
Демяненко, В. Л. Зуев, тренер вратарей М. Л. Михайлов, администраторы: А. Ф. Чубаров, В. М. Кашпур, Ф. Ю. 
Репетило, врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, В. М. Мотренко, 
А. В. Собченко 
капитан команды: А. Шовковский (2) 
 

2005/06 гг. 51-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
Заявка киевлян: № 1 А. Шовковский, № 4 Д. Родольфо, № 5 С. Ребров, № 7 Й. Леко, № 8 В. Белькевич, № 9 Д. 
Клебер, № 10 Ф. Чернат, № 11 Г. Пеев, № 13 Г. Саблич, № 14 Р. Ротань, № 15 Д. Ринкон, № 16 М. Шацких, № 17 
Т. Гиоане, № 20 О. Гусев, № 21 Т. Луценко, № 23 М. Верпаковскис, № 25 А. Милевский, № 26 А. Несмачный, № 
30 Б. Эль Каддури, № 32 Г. Гавранчич, № 37 Ю. Айила, № 44 Д. Родриго, № 84 Э. Чеснаускис, № 88 А. Алиев 
 
229. (1) 26 июля (вторник) в 20:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Киев, стадион "Динамо" имени 
Валерия Лобановского, +25°, 16873 зрителей, судьи: Деян Делевич, Деян Недич, Мирослав Стоянович (все - 
Сербия и Черногория) 
"Динамо" (Киев) - "Тун" (Тун, Швейцария) 2:2 (2:1, 0:1) 
голы: 1:0 Гусев (20), 1:1 Родольфо (40, автогол), 2:1 Шацких (45), 2:2 Эгертер (66) 
"Д": Шовковский, Гавранчич, Родольфо, Несмачный, Айила, Леко (Алиев, 68), Гусев, Ротань, Белькевич (Ринкон, 
57), Шацких (Верпаковскис, 57), Ребров 
запасные: Луценко (вратарь), Чернат, Пеев, Родриго 
"Т": № 1 Якупович, № 2 Виейра (№ 6 Бернардини Консони, 89), № 5 Миличевич, № 9 Адриано (№ 3 Гонсалвеш, 
30), № 11 Гербер (№ 8 Желсон, 87), № 12 Деуми, № 19 Эгертер, № 20 Лустринелли, № 21 Феррейра Нелсон, № 22 
Паллас, № 26 Ходжич тренер Урс "Лонго" Шёненбергер 
запасные: № 18 Портманн (вратарь), № 16 Шенкель 
"Thun": Jakupović, Leandro Vieira (Bernardini Consoni, 89), Miličević, Adriano Pimenta (Gonçalves, 30), Gerber (Gelson 
Rodrigues Souza, 87), Armand Deumi Tchami, Aegerter, Lustrinelli, Ferreira Nelson, Pallas, Hodžić trainer Urs "Longo" 
Schönenberger 
Предупреждены: Верпаковскис (59, за грубую атаку вратаря) - Деуми (42, за задержку Шацких за футболку), 
Эгертер (76, за удар Ринкона по ногам сзади) 
 
С 58-й мин капитан команды - Шовковский  
 
20 - после передачи Реброва в штрафную Шацких принял мяч на грудь и откинул мяч под удар Гусеву, который 
мощно пробил в ближний угол с 12 метров. 40 - после длинной передачи из центра поля Гусев неудачно отбил мяч 
в центр штрафной, где на мяч вышли Лустринелли, Шовковский и Родольфо. В результате мяч попал в бедро 
Шовковского, затем в ногу Родольфо и закатился в ворота. 45 - после прострела Гусева Шацких с линии вратарской 
послал мяч в сетку. 66 - Лустринелли → Гербер → Эгертер, последний с линии вратарской послал мяч в ворота.  
 
Статистика матча: удары - 21 (13+8): 15 (8+7), удары в створ ворот - 12 (7+5):4 (1+3), угловые - 8 (4+4):2 (1+1), 
"вне игры" - 4 (3+1):3 (0+3), фолы - 13 (7+6):22 (10+12). 
Билеты - 5-25 гривен.  
 
Л. Буряк: "Поскольку это был первый наш матч в еврокубках нового сезона, то было волнение и у нас, и у игроков. 
Думаю, что мы играли с таким преимуществом, что результат матча должен был быть совершенно иным. Первый 
мяч в наши ворота мы ещё можем как-то объяснить: в футболе случаются подобные недоразумения, неудачные 
отскоки мяча. В этой ситуации не обязательно было ногой сбрасывать мяч, нужно было головой выбить его на 
угловой. Но ведь и в целом, большинство моментов у наших ворот стали результатом наших собственных ошибок. 
В частности, допущенных Несмачным. Есть такое "золотое правило": если ты не видишь, что у тебя делается за 
спиной, необходимо выбить мяч, а не сбрасывать его грудью игрокам. Но это всё детали, и я не хотел бы на них 
сейчас концентрировать внимание, давать оценку тому или иному эпизоду по горячим следам, на эмоциях. Могу 
сказать одно: результат, конечно же, нас не устраивает, особенно, если учитывать, с каким преимуществом мы 
сегодня играли. Но что делать, жизнь продолжается. Сейчас нам предстоит провести матч чемпионата Украины 
против "Закарпатья" - через эту игру и будем готовиться к ответному поединку с "Туном". Как я уже говорил, всё 
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равно точку в нашем противостоянии пришлось бы ставить в Швейцарии. Конечно, эту точку было бы ставить 
проще, если бы мы сегодня меньше допускали ошибок, а больше реализовали созданные моменты, добившись 
результата, который нас устраивал бы больше, чем тот, который сейчас мы имеем. Конечно, и мы расстроены, и 
футболисты. Нужно время, чтобы всё это "переварить", проанализировать и сделать выводы из допущенных 
ошибок".  
У. Шёненбергер: "Мы имеем в своём активе достаточно хороший результат выездного матча, и теперь у нас есть 
неплохая возможность продолжить свой путь в Лиге чемпионов, несмотря на то, что сегодня нам противостояла 
сильная команда. Наши шансы на выход в следующий раунд считаю хорошими, но голословно хвалить свою 
команду за сегодняшнюю игру я не хотел бы. То, что "Динамо" сегодня забило всего два мяча, во многом заслуга 
Якуповича. В этом матче он доказал, насколько он может быть хорошим голкипером. И это не смотря на то, что он 
пока является лишь вторым голкипером в своей сборной. Ещё до матча я сказал, что мы должны отбросить своё 
уважительное отношение к "Динамо", и должны использовать в игре все свои шансы. В первом тайме у нас были 
хорошие возможности для взятия ворот соперника, поэтому в перерыве я сказал своим подопечным, что просто 
необходимо продолжать играть в том же духе, и новые шансы для нас обязательно появятся".  
А. Заваров: "В серьёзный футбол так не играют. В чём причина? Тренеры, думаю, знают ответ на этот вопрос. 
Единственное, что хочу заметить, так это то, что на невезение ссылаться в данном случае никак нельзя. На это 
можно сетовать в одном матче, в двух. А если сразу несколько поединков проходят в одном ключе - с 
"Металлургом", "Сталью", "Туном", отчасти сюда можно записать игру с "Арсеналом", - то причины более 
глубокие. Игра "Динамо" оставила двойственное впечатление. С одной стороны, явно видно, что команда может 
добавить - в скорости, в коллективных действиях. Временами мы видели, что потенциал высок. Но другое дело, 
что тратится он впустую. Зачем увеличивать скорости, создавать моменты, если нет результата, если всё 
вхолостую? В футболе ведь важно забивать голы, а их-то мы увидели не так много, как того следовало ожидать. И 
ещё один очень неприятный момент - действия киевлян в защите. В чемпионате Украины с такой небрежной игрой 
сзади ещё можно рассчитывать на положительный результат. А в Европе соперники посерьёзнее. И даже 
единственный форвард Лустринелли, который находится очень далеко от международной футбольной элиты, это 
наглядно продемонстрировал, создав немало проблем. А от "Туна" вообще-то я ожидал большего. Слышал, что и 
Л. Буряк высказался в таком же духе. Лично я думал, что швейцарцы будут гораздо организованнее, а возле их 
ворот была уйма моментов - на две игры хватило бы. Мне кажется, что в Швейцарии "Тун" изберёт такую же 
осторожную тактику и станет играть на контратаках. Да и настрой у них очень серьёзный, всё-таки первые матчи 
в турнире такого ранга, а тут - шанс обыграть киевское "Динамо"! Но я, честно говоря, не верю в то, что киевляне 
могут уступить "Туну" и не пройти в следующий раунд. Мой прогноз - выездная победа команды Буряка. Но для 
этого нужно проявить характер, чем всегда отличались динамовцы. Ещё далеко не всё потеряно, выпутывались и 
не из таких ситуаций. Ведь на кону - весь сезон. Он будет неполноценным без выступления в еврокубках". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Уверен, у большинства украинских болельщиков Швейцария до сих пор ассоциируется с некоей футбольной 
второсортностью. По крайней мере, до начала поединка "Динамо" и "Туна" однозначным фаворитом пары в глазах 
любителей футбола был представитель нашей страны. И мало кто обращал внимание на статистику 
взаимоотношений клубов двух государств времён независимости. А ведь она уж никак не давала украинцам повода 
для лирического настроения - начиная с 1992 года команды двух стран, с учётом вторничного противостояния, 
провели на евроарене 13 матчей, из которых наши выиграли три и два свели вничью. При разнице мячей 13-28. 
Правда, накануне поединка в стане киевлян и не было шапкозакидательских настроений. По крайней мере, игроки 
в своих предматчевых интервью уверяли, что будут серьёзно настраиваться на "Тун". О "непростом сопернике" 
неустанно твердили и тренеры "Динамо". И в итоге, похоже, наставники убедили себя не рисковать и сделали 
ставку на, в первую очередь, надёжную игру в обороне. Точнее, попытались сделать. Именно этим, на мой взгляд, 
во многом можно объяснить наличие в составе двух опорных полузащитников. Естественно, только тренер в 
деталях знает состояние игроков на данный момент, и лишь он может определить оптимальное в данной ситуации 
сочетание футболистов. Но, к примеру, в том же матче со "Сталью", которая, как выяснилось, мало в чём уступает 
"Туну", динамовцы избрали более смелый вариант ведения игры, и он принёс результат, который вряд ли бы 
удивил кого-то и во вторник. А так. И журавль в небе остался, и синица из рук выпорхнула. Кстати, о поединке со 
"Сталью" после встречи с "Туном" вспоминал и Буряк. Наставник "Динамо" признался, что обратил внимание 
подопечных на безалаберные действия в защите во втором тайме противостояния с алчевцами. Но динамовцы 
словам тренера не вняли. И, признаться, игра киевлян в обороне против швейцарцев разочаровала. Если в матче со 
"Сталью" Фортуна (в лице Шовковского) была на стороне "Динамо", то "Тун" школьных, как сказал Буряк, ошибок 
у своих ворот хозяевам не простил. Что удивительно - самым уязвимым в оборонительных построениях хозяев стал 
центральный плацдарм, где, казалось бы, при наличии Гавранчича, Родольфо, Айила и Леко проблем не должно 
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быть в принципе. Но двое последних, на мой взгляд, слишком уж явно перетягивали одеяло на себя в том, что 
касается организации атак. Причём это происходило в ущерб оборонительным функциям, коими в первую очередь 
должны быть озабочены опорные полузащитники. Вкупе с довольно авантюрными действиями Гавранчича и на 
удивление неуверенной игрой Несмачного это и привело к исходу, который плохо вписывается в планы "Динамо". 
Ситуация усугубляется ещё и тем, что в распоряжении наставников киевлян просто нет исполнителей, которые 
смогли бы усилить центр обороны Саблич пока не может попасть в такт игры нынешнего "Динамо", Фёдоров 
травмирован. Остаётся, правда, Родриго, но, похоже, он пока ещё в силу разных причин не готов для "основы". 
Реальных резервов по этой специальности во второй команде пока не видно. Вот и получается, что возможностей 
- как и времени - для манёвра у Буряка практически нет. А ведь поначалу в поединке с "Туном" ничто не 
предвещало такого неприятного для киевлян результата. На правах хозяев и явных фаворитов пары динамовцы с 
первых минут прочно завладели территориальной и игровой инициативой. Агрессивные атакующие действия 
приносили удовольствие не только болельщикам, но и самим футболистам. Что характерно, киевляне не сбавляли 
оборотов до того момента, пока счёт не был открыт. И показательно, что сделал это Гусев, отличавшийся 
гиперактивностью. Вначале пауза, которую, выйдя вперёд, взяли динамовцы, никого не насторожила. Но 
"включились" они по-настоящему лишь после того, как счёт сравнялся. Можно сколько угодно говорить о 
нелогичном голе, но если спроецировать ошибку на 40-й минуте на те опаснейшие моменты, которые были у 
"Туна" до этого, то и не скажешь, что успех швейцарцев случаен. Что произошло с "Динамо" после перерыва, пока 
для меня, признаться, остаётся загадкой. Можно, конечно, предположить, что в начале сезона игроки не готовы 
действовать на высоких скоростях весь матч, но в любом случае - опускаться до уровня дебютантов евротурниров 
(Кубок Интертото в расчёт не берём) игрокам "Динамо" не к лицу. А то, как "Тун" раскатал защиту киевлян, во 
второй раз сравнивая счёт, и вовсе не поддаётся объяснению. Динамовцы оказались в непростой ситуации. Но 
перед ответным поединком паники в их рядах быть не должно. Класс игроков "Динамо", несмотря на ничью в 
Киеве, однозначно выше. Нужно лишь не наступить на швейцарские грабли, которые киевляне собственноручно 
уложили на своей еврокубковой тропе. И сделать это, в первую очередь, ради болельщиков, которые неистово 
поддерживали своих любимцев на переполненном стадионе. 
В. Новобранец 
 
Отчёт газеты "Український футбол":  
Старт "Динамо" у цьогорічній Лізі чемпіонів вийшов доволі сумбурним і неоднозначним. Результативна нічия на 
своєму полі - це ще не кінець світу, але все одно після подібних поєдинків є над чим замислитися. Найприкріше, 
що два м'ячі у свої ворота ми привезли самі. А скільки голевих моментів було створено біля воріт Якуповича 
впродовж поєдинку? Екс-голкіпер "Грассхопперса" цього вечора спіймав кураж і відбивав усе, що летіло у 
площину воріт. На післяматчевій прес-конференції Буряк сказав, що динамівці зіпсували і собі, і вболівальникам 
свято. Тут Леонід Йосипович правий. Мало хто з уболівальників "біло-синіх" сумнівався у перемозі улюбленої 
команди над скромним провінційним швейцарським клубом, річний бюджет якого, мабуть, менший, ніж перехід 
одного Ротаня під час цього міжсезоння в "Динамо". Крім того, це був дебют "Туна" у єврокубках. За великим 
рахунком, у першому таймі "Динамо" переважало суперника практично у всіх компонентах гри. Нелогічний гол 
Родольфо (бразилець останнім часом роззабивався), здавалося, міг надломити команду, але, на щастя, динамівці 
витримали цей удар. Після пропущеного м'яча підопічні Буряка заграли так, як і на початку гри. Було ще достатньо 
часу, аби забити хоча б один м'яч, а упевненості, що, власне, так і станеться, киянам додавали численні голеві 
моменти біля воріт боснійського голкіпера гостей. Другий м'яч у ворота швейцарців не змусив на себе довго чекати: 
Гусєв віддячив Шацьких за голеву передачу у середині тайму не менш гострим прострілом із правого флангу. 
Нападникові "Динамо" залишалося переправити м'яч у ворота - 2:1. Усе нормально, промайнула думка після цього 
гола. У другому таймі має бути легше. Та не так сталося, як гадалося. Стартовий відрізок другого тайму кияни 
провели просто жахливо. Гра втратила ритм, а гостям вдалося перевести м'яч у середину поля і навіть ближче до 
воріт Шовковського. Гри як такої не було. Майже ідентичний відрізок був у "Динамо" у попередньому поєдинку 
чемпіонату проти "Сталі", який команда Буряка виграла - 4:0. Уже тоді було зрозуміло, що за подібних помилок в 
обороні "Динамо" буде вкрай важко. У "Туна" знайшлися виконавці, які вміють забивати і використовувати 
найменші помилки суперника. Пропущений м'яч розбудив динамівців, які, схоже, просто не очікували на 
активність швейцарців по перерві. А гості могли навіть вийти уперед - реалізуй Агертер вигідний момент у середині 
тайму. Слава Богу, виручив Шовковський. А то вже зовсім картина на полі нагадала б поєдинок проти 
"Трабзонспора". Варто зазначити, що голевих моментів для того, щоб знову вийти вперед, кияни створили 
достатньо. Один лише нігерієць Айила у другому таймі міг забивати мінімум двічі. А як зрозуміти нереалізований 
вихід сам на сам Ринкона, удар із 10-ти метрів Ротаня, на який неймовірним чином зреагував голкіпер? У чому ж 
тоді причина невпевненої гри віце-чемпіона України в обороні? За великим рахунком, до нападу претензій немає. 
Голевих моментів було створено достатньо, але фантастична гра на лінії воріт голкіпера швейцарського клубу не 
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дала змоги забити більше, ніж двічі. А ось оборона знову підвела. Як сказав Буряк, невдалий відрізок поєдинку 
проти "Сталі" його підопічні перенесли на гру з "Туном". Перш за все для того, щоб нікого не образити, давайте 
одразу відкинемо людський фактор - помилитися може кожен, ніхто від цього не застрахований (хоча Несмачний 
і провів не найкращий поєдинок у кар'єрі). Але у випадку з "Динамо" це вже більше схоже на системність. Граючи 
з двома лінійними, які відповідають повністю за увесь фланг, Буряк певною мірою ризикує обороною. Безперечно, 
в нападі завдяки мобільності півоборони, невтомності Реброва, який переміщується по усьому флангу атаки, 
"Динамо" має чисельну перевагу над суперником, а от у захисті залишаються Гавранчич із Родольфо, яким важко 
стримувати натиск суперника без огріхів у обороні. Можливо, доцільніше грати з трьома центральними 
оборонцями, один із яких персонально стежив би за найнебезпечнішим форвардом суперника. Утім, Буряку, 
безумовно, видніше. Але ж треба поєднувати атакувальний футбол із надійністю в обороні. Адже, незважаючи на 
присутність бразильців у складі "біло-синіх", фраза "Ви заб'єте, скільки зможете, а ми - скільки захочемо" - не є 
актуальною. 
Стенограма матчу: Сьома хвилина: Лустринеллі завдав удару головою після передачі зі штрафного з правого 
флангу - повз ворота. 8-а: навіс Гавранчича головою з лінії воротарського майданчика "замкнув" Ротань - Якупович 
дістав м'яч під поперечиною. 12-а: позиційна помилка Несмачного завершилася ударом Феррейри. 13-а: швидка 
контратака "Динамо" завершилася прицільним ударом Реброва - Якупович відвів загрозу. 18-а: Ротань із 
штрафного з лівого флангу зробив передачу в штрафний майданчик на Реброва, але знову на висоті був голкіпер 
гостей. 20-а: Шацьких, отримавши м'яч поблизу штрафного майданчика, скинув його на Гусєва, який потужним 
ударом переправив м'яч у ворота - 1:0. 29-а: артилерійський обстріл воріт "Туна": у "Динамо" по черзі били 
Шацьких, Айила і Гусєв - воротар швейцарців крутився, як білка у колесі, але все ж ліквідував небезпеку. 31-а: 
Шацьких не зумів належно обробити м'яч після передачі Белькевича з глибини поля. 38-а: Ротань вдарив метрів із 
20-ти - повз ворота. 40-а: після дитячої помилки м'яч від ноги Родольфо залетів у сітку воріт "Динамо" - 1:1. 44-а: 
Лустринеллі скинув м'яч під удар капітану - Герберу - неточно. 45-а: Гусєв, звільнившись від опіки Доумі, зробив 
прострільну передачу вздовж воріт, на яку відгукнувся Шацьких, - 2:1. 53-а: Ребров практично з лінії штрафного 
вирішив завдати удару через себе - дуже неточно. 66-а: Комбінація Лустринеллі - Гербер - Агетер завершилася 
другим голом у ворота Шовковського - 2:2. 72-а: Айила після подачі з кутового завдав удару головою з лінії 
воротарського майданчика - воротар швейцарців неймовірним чином парирував удар нігерійця. 79-а: Агертер міг 
вивести свою команду вперед, але спочатку він влучив у Лустринеллі, а потім "Динамо" виручив Шовковський. 
83-я: Ринкон, отримавши м'яч на лінії штрафного, обіграв свого опікуна і вийшов сам на сам із Якуповичем, але в 
останній момент під удар бразильця кинувся Доумі. 85-а: Гусєв виконав націлену передачу на Ротаня, який вдарив 
із 10-ти метрів у порожні ворота, але знову надійно зіграв Якупович. 
С. Циба 
 
230. (2) 3 августа (среда) в 20:15, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Берн, стадион "Стад де Суисс", 
+19°, 25728 зрителей, судьи: Педру Проэнса Оливейра Алвеш Гарсиа, Серафим Байя Ногейра, Паулу Жорже 
Жануариу Лейте Рибейру (все - Португалия) 
"Тун" (Тун, Швейцария) - "Динамо" (Киев) 1:0 (0:0, 1:0) 
гол: 1:0 Бернардини Консони (90+2) 
"Д": Шовковский, Родриго, Гавранчич, Родольфо, Несмачный, Айила, Гусев, Ротань (Белькевич, 69), Чернат, 
Шацких (Клебер, 62), Чеснаускис (Ринкон, 56) 
запасные: Луценко (вратарь), Леко, Пеев, Саблич 
"Т": № 1 Якупович, № 3 Гонсалвеш, № 5 Миличевич, № 9 Адриано (№ 6 Бернардини Консони, 87), № 11 Гербер, 
№ 12 Деуми, № 19 Эгертер, № 20 Лустринелли (№ 8 Желсон, 90), № 21 Феррейра Нелсон (№ 2 Виейра, 76), № 22 
Паллас, № 26 Ходжич тренер Урс "Лонго" Шёненбергер 
запасные: № 18 Портманн (вратарь), № 15 Эрен, № 16 Шенкель 
"Thun": Jakupović, Gonçalves, Miličević, Adriano Pimenta (Bernardini Consoni, 88), Gerber, Armand Deumi Tchami, 
Aegerter, Lustrinelli (Gelson Rodrigues Souza, 90), Ferreira Nelson (Leandro Vieira, 76), Pallas, Hodžić trainer Urs 
"Longo" Schönenberger 
Предупреждены: Родольфо (23, за задержку Феррейры руками) - Эгертер (65, за подножку Клеберу), Гонсалвеш 
(86, за задержку Ринкона рукой) 
Удалён: Родриго (90, за грубый снос Желсона) 
 
90+2 - после подачи Виейра с левого фланга Бернардини пробил головой с 9 метров. 
 
Статистика матча: удары - 10 (4+6): 10 (3+7), удары в створ ворот - 5 (1+4): 1 (0+1), угловые - 2 (2+0):6 (1+5), 
"вне игры" - 1 (0+1):3 (0+3), фолы - 25 (13+12):20 (11+9). 
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Билеты - 5-25 гривен. 
 
Л. Буряк: "После поражения всегда сложно комментировать матч. Считаю, многое решила первая встреча, когда 
мы не реализовали большое количество голевых моментов. Не могу упрекнуть ни одного футболиста в нежелании 
играть. С рядом проблем мы столкнулись непосредственно по прибытии на стадион. Но это не освобождает 
команду от ответственности за результат. Сейчас, по горячим следам, не стоит делать выводы и анализировать 
игру, говорить, что получилось, а что - нет. Команда разбалансирована. У нас масса претензий к футболистам. 
Выводы будем делать по возвращении в Киев. При определении состава мы руководствовались готовностью 
каждого из игроков. В Швейцарию прибыли 26 футболистов, и все провели предматчевую тренировку. Клебер в 
последнее время много работал, привёл себя в порядок, и мы просто не могли не дать ему шанс показать себя. 
Верпаковскис перед стартом чемпионата длительное время не тренировался: у него было тяжёлое респираторное 
заболевание. Его кондиции с каждым днём улучшаются, но они ещё не оптимальны, и с первых минут играть в 
стартовом составе он не мог. Реброву 31 июля сделали три инъекции в ногу, и выпускать его на поле мы не имели 
права. Из-за матча на Суперкубок Украины у нас была скомкана подготовка к сезону - вынужденно форсировался 
набор игровых кондиций. Плюс ограниченное количество футболистов на ялтинском сборе. Все, кто принимал в 
нём участие, уже более-менее готовы к решению серьёзных задач, остальным же сложнее "Тун" - команда, которую 
мы обязаны были "проходить". Мы должны были выигрывать дома. В Швейцарии против организованной команды 
играть очень сложно. На поле должны выходить люди, у которых есть желание бороться с первой и до последней 
минуты. Кто умеет это делать и постоянно ищет шансы - тот и выигрывает "Тун" сегодня это сделал".  
У. Шёненбергер: "Мои ребята сегодня провели очень хорошую игру. В течение недели были сыграны два 
суперматча, результат которых нас полностью удовлетворил. Считаю "Динамо" одной из лучших команд Европы. 
Украинцы имеют огромный опыт выступлений в Лиге чемпионов, но мы, проявив характер и мастерство, оказались 
сильнее их. По ходу матча обе команды могли забить. При равной игре всё решили контратака на последней минуте 
и прекрасный удар вышедшего на замену игрока. Я очень рад за свою команду, подарившую столько радости 
нашим болельщикам. Я очень доволен результатом ещё и потому, что у нас сейчас огромные проблемы с составом: 
в команде 13-14 игроков. Приходится подключать молодых ребят из числа резервистов. Они к матчам такого 
уровня, конечно же, не готовы, но у меня нет иного выхода. В ближайшее время "Тун" обязательно должен 
усилиться несколькими игроками, вот тогда и покажем, на что мы способны. Лично я готов к выступлению в Лиге 
чемпионов, пусть даже против нас будет играть мадридский "Реал".  
И. Суркис: "Лично для меня это поражение - трагедия. Кто-то говорит, что трагедия - это когда погибают люди. 
Да это так. Но я занимаюсь футболом, отвечаю за динамовский футбол, можно сказать. Поэтому для меня то, что 
произошло - это трагедия. Естественно будут сделаны выводы. Они будут жёсткие. И обязательно они будут 
сделаны не только по отношению к главному тренеру или к тренерам или футболистам. Они будут сделаны по 
отношению к нашей селекционной группе, они будут сделаны по отношению к тем тренерам, которые ведут 
вторую, третью команду. Мне уже задают вопрос: "Почему сегодня мы не можем из второй-третьей команды взять 
резервы, которые могли бы усилить первую команду "Динамо", а не заниматься домыслами, почему покупаются 
легионеры - хорошие или плохие?" Я отвечаю: с теми же легионерами в прошлом году мы сделали фурор в Европе. 
Играя на равных с тем же "Байером", "Ромой" и "Реалом". Поэтому критика должна быть конструктивной. Но она 
обязательно должна быть. Я всё внимательно читаю, слушаю - правильно говорят многие люди, что надо начинать 
с головы. Я не снимаю с себя ответственности, но опять-таки, к сожалению, я не выхожу на футбольное поле. То, 
что я увидел, иначе как безобразием, безволием, нежеланием бороться за честь клуба я не могу назвать. В одном 
издании было написано, что "Динамо" хочет сохранить традиции, которые были заложены Лобановским. Но может 
этот провал даёт нам предпосылки к оценке этого суждения? Мы действительно на протяжении всех лет сохраняли 
эти традиции. Во всяком случае, те принципы, о которых мы говорили с Лобановским при его жизни. Не мне судить 
о квалификации тренеров Квалификация тренеров - это только результат. Результат на футбольном поле. 
Тревожный звонок прозвучал для нас в игре со "Сталью", когда наши игроки позволили себе при счёте 4:0 
безобразно вести себя в обороне. Надо глубоко разбираться, не поверхностно. Нельзя сегодня поменять одного 
тренера и сказать "Мы сделали своё дело. Теперь мы будем побеждать". Для того чтобы побеждать надо 
разобраться, полностью пересмотреть отношение ко всей структуре ФК "Динамо". Кто-то засиделся на засиженных 
местах, кто-то думает, что такая "лафа" будет продолжаться всю жизнь. Мы должны пересмотреть очень многие 
вещи. Я надеюсь, что я сумею это сделать в самое ближайшее время. Я объясню, почему Михайличенко очень 
долго работал с командой на протяжении трёх сезонов. Михайличенко действительно удавалось попадать в ЛЧ в 
сложных ситуациях. Но обстановка в команде была взрывоопасной. Вы поймите, ситуация в прошлом году и в 
этом - это две совершенно разные ситуации. В этом году пришёл новый главный тренер. После матчей, которые 
всегда присущи нашему великому футболисту и тренеру, если хотите патриарху нашего футбольного хозяйства. 
Й. Й. Сабо. Я не умаляю его достоинств, но порой его эмоции не приносят пользу на длительном этапе работы с 
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командой. Вот когда он пришёл и тут же создал эмоциональный всплеск год назад, команда добилась 
потрясающего результата в Трабзоне, это было кстати. Хотя турецкий клуб мы должны были проходить и без 
кардинальных изменений. Я допустил одну стратегическую ошибку, я могу её признать. Мне надо было главного 
тренера поменять зимой. Потому что, скажу вам откровенно, всё, что происходило в команде после зимнего 
межсезонья - всё было, на мой взгляд, неправильно. Почему? Спорная обстановка возникла с Гавранчичем, с 
другими отдельными футболистами. Беда Йожефа Йожефовича, которого я не могу критиковать, в том, что он не 
умеет сдерживать эмоций. Сегодня в команде играют самодостаточные люди, которые, прежде всего, хотят к себе 
уважения. Например, Буряк, придя в команду, создал дух уважения в коллективе. В разговоре с администратором 
и тренерами команды, я выяснил, что этот дух уважения друг к другу действительно присутствует в команде. Я 
буду делать всё, чтобы команда киевского "Динамо" вышла на прежний свой уровень. А прежний уровень - это то, 
что было в конце 90-х годов. Да, мне импонирует, когда в "Динамо" играют наши футболисты. Но, к сожалению, 
сегодня полностью отказаться от легионеров мы не можем. В этом случае, качество нашего футбола значительно 
упадёт. У нас нет такого количества футболистов, которые бы могли достойно защищать марку футбольного клуба 
"Динамо". Допустим, если бы сегодня болельщик нормально воспринял бы это поражение, а через год воспринял 
бы ещё одно похожее фиаско, а мы бы в это время переходили на игру лишь с украинскими футболистами и 
болельщик мог бы ждать - это был бы самый лучший вариант. Но нам же этого не простят! Посмотрите, мы восемь 
лет подряд играли в Лиге чемпионов. Да, мы оступились. Да, это удар по мне, это удар по тренерам, это удар по 
самих футболистам. Почему? Потому что только на уровне Лиге чемпионов футболисты могут показать, чего они 
на самом деле стоят. Точно так же как и тренеры. Но можно критиковать, а можно заниматься критиканством. 
Везде и во всем надо находить причины. Я думаю эти причины надо искать и в себе, и Йожефу Йожефовичу, как 
вице-президенту. Найти причины в себе и признать свои ошибки. Потому что если мы все не признаем эти ошибки, 
то получится, что мы занимаемся бесплодным делом. Я признаю ошибки, Йожеф Йожефович признает ошибки, 
тренерский корпус признает ошибки, футболисты признают ошибки. И, естественно, будут кардинальные 
изменения! Естественно, мы выставим какое то количество футболистов на трансфер, которые на сегодняшний 
день не воспринимают динамовское общество. Мне такие футболисты в команде не нужны. Мы должны двигаться 
вперёд, мы должны прогрессировать, мы не должны думать о том, что было, когда мы проиграли "Туну". Мы 
должны сделать выводы из этого поражения. Если мы сделаем выводы, то, уверяю Вас, что "Динамо" никуда не 
канет".  
А. Шовковский: "Думаю, руководство разберётся в причинах этого провала. Со своей стороны могу лишь 
выразить убеждённость в том, что в такой команде, как киевское "Динамо", валять дурака никому не должно быть 
позволено. Если же некоторые игроки себе это позволяют, извините, о каком результате может идти речь? На мой 
взгляд, у нас есть ребята, которые возомнили себя чуть ли не спасителями "Динамо". О чём можно говорить, если 
некоторые футболисты не воспринимают и просто не уважают ни тренеров, ни старших одноклубников. Не хочу 
называть имена - это внутреннее дело клуба. Скажу лишь, что ненормальная ситуация сложилась не вчера. И Буряк 
в этом не виноват. Нужно искать причины неудач, анализировать их. А как это сделать, если многие у нас 
совершенно не воспринимают реальность, живя в своём собственном замкнутом мирке и стараясь соответствовать 
каким-то ими же придуманным образам? Я думаю, будут большие перемены".  
В. Бессонов: "Я удивился такому стартовому составу вице-чемпионов Украины. На мой взгляд, в команде с первых 
минут не оказалось опытных исполнителей, которые могли бы повести более молодых футболистов за собой, а 
легионеры из дальнего зарубежья, за редким исключением, на эту роль, как мне кажется, не годятся. Белькевич, 
вышедший во втором тайме на замену, думается, не помешал бы, выступая с первых минут. Но это, в принципе, не 
моя парафия, Буряку перед матчем было, конечно же, виднее. К тому же обидную травму перед самым началом 
матча на тренировке получил Ребров. Из полузащитников претензий нет, по большому счёту, лишь к Гусеву. У 
Чеснаускиса, к примеру, было много желания, однако не хватило опыта и элементарного мастерства. Вот и вышло, 
что Шацких всю игру просидел на "голодном пайке". Только тогда, когда основное время матча практически было 
исчерпано, наши футболисты начали "бежать". Удивили ли меня чем-либо швейцарцы? Кроме желания показать 
перед своими болельщиками хорошую игру и самоотдачей - практически ничем. Мне жалко и обидно, что наша 
команда в итоге уступила сопернику".  
А. Заяев: "Мне просто непонятно, что происходит с "Динамо". Ещё в матче с алчевской "Сталью" прозвучал 
тревожный звонок, когда гости умудрились создать пять голевых моментов у ворот Шовковского и в придачу не 
забить пенальти. Это просто катастрофа. Теперь игроков надо встряхнуть, чтобы из них тырса посыпалась, 
поскольку они, наверное, посчитали себя звёздами. Первый тайм "Динамо" провело откровенно слабо, а во втором 
швейцарцы даже особо и не сопротивлялись, но наши ребята всё равно не смогли забить хотя бы один этот 
несчастный гол. Более того, защитники опять провалились и пропустили на последней минуте мяч, который, в 
принципе, всё равно ничего не решал".  
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М. Шацких: "Не сказал бы, что со спортивным режимом у нас возникли какие-либо проблемы. Скорее всего, дело 
здесь в тренировочном процессе. На тренировках, наверное, некоторые снизили к себе требования. Пропала 
самоотдача. Где-то не добежали, где-то пас недодали, где-то ещё в чем-то недоработали. А со временем, все 
недоработки на тренировках ярко отразились на нашей игре. Постепенно все помаленьку накапливалось и в один 
момент выплеснулось наружу. Думаю, что именно в этом стоит искать причину всех наших сегодняшних проблем".  
В. Леоненко: "Надо реально оценивать ситуацию. Допущена куча ошибок. Чьих? Президента, конечно. Распустил 
футболистов. Позволил им многое. Они тренеров сейчас просто не слушают, хотя сами из себя, как правило, ничего 
не представляют. Я вообще не считаю, что Буряк - тренер. Уже давно. Это можно проследить по его предыдущим 
результатам. Поднимите архивы, посмотрите, кого он тренировал, и что с этими клубами стало. Как футболист, да, 
великий. Но не всегда великие футболисты становятся великими тренерами. Сейчас, по-моему, в "Динамо" мало 
кто захочет быть тренером. Зарубежных специалистов, может, футболисты ещё послушаются. Но мне кажется, 
сейчас их просто надо распродать и создавать команду с нуля. Из этих уже ничего не слепишь. Они вроде как 
молодые, но уже считают, что многого добились. Что, выигрыш чемпионата Украины - большая победа? 
Хитцфельд мог бы сделать команду. Но это длительный процесс. Да и по деньгам будет страшно больно для 
"Динамо". Пока он разберётся в этой каше, пока узнает, что из себя представляют эти футболисты. Сначала он 
зарплату динамовских игроков узнает, потом сравнит с зарплатами игроков мюнхенской "Баварии", а затем сойдёт 
с ума. От того, что в Киеве футболисты получают больше, чем в "Баварии". Хотя половина там уже не футболисты. 
Уважаю Шовковского, Белькевича, Реброва, Фёдорова. Ринкон старается, хотя для бразильцев это очень сложно, 
Гусев ничего. А остальных можно в мешок и с моста. Надо таланты искать - в школах, интернатах. Но не в 
Бразилии: если те, кого привозят, бразильцы, тогда я - Гагарин. Сейчас у нас так происходит: могут только 
быстренько купить иностранца, а потом отдать его в аренду куда-то там в Полтаву". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Трабзонский фокус не удался. Год назад динамовцы ценой колоссальных морально-волевых и физических затрат 
удалось выпутались из прескверной ситуации, в которую они сами же себя и загнали в Киеве. В Берне повторно 
попадать в одну и ту же воронку киевский снаряд категорически воспротивился. Провинциальный "Тун", над 
талантами которого многие в Украине после жеребьёвки снисходительно посмеивались, разродился, пожалуй, 
самой эпохальной в своей более чем столетней биографии победой. Которую, исходя из увиденных нами трёх с 
небольшим часов двухсерийного триллера совместного украино-швейцарского производства, не назовёшь такой 
уж алогичной и незаслуженной. Дебютанты турнира противопоставили завсегдатаю чемпионской Лиги 
недурственную тактическую выучку, завидную спортивную наглость и, главное, потрясающую самоотдачу своих 
пока ещё не признанных миром и не вкусивших плодов мирской славы футбольных бойцов. Этих, казалось бы, 
нехитрых ингредиентов Урсу Шёненбергеру вполне хватило, чтобы состряпать поистине чудодейственную для 
альпийской глубинки микстуру. О лучшей премьере на ещё пахнущем краской красавце "Стад де Суисс", 
возведённом на месте старенькой арены "Ванкдорф", швейцарские болельщики вряд ли и мечтали. Разумеется, 
бернцы как родных встретили своих тунских товарищей, чей скромный "домишко" "Лахен" пока не приспособлен 
к приёму столь высоких гостей. И те расстарались, чтобы явить себя столице во всей красе. То, что "Динамо" на 
берегу живописной реки Аарау ожидает изнурительная работа, было совершенно очевидно. Положа руку на 
сердце, игра команды начала вызывать справедливые нарекания не сегодня. И даже не вчера. Оставим 
специалистам тактическую и техническую начинку, нюансы подготовительного процесса, но даже не 
посвящённому в тренерские таинства болельщику ещё на исходе 2004-го было заметно, что из действий "бело-
голубых" мало-помалу стали в неизвестном направлении улетучиваться вдохновение и азарт. Те самые качества, 
благодаря которым киевляне совершали свой мини-подвиг в Турции, а после трепали нервы маститым "Роме", 
"Байеру" (о домашнем матче речь, понятно) и "Реалу". Мы, опять-таки, не вправе в достаточной мере судить, 
находясь вне футбольного коллектива, о микроклимате, царящем внутри него. Однако же, согласитесь, то игровое 
единение на поле, которым славилось "Динамо" не только в союзные времена, но и в конце 90-х годов прошлого 
века, сегодня не прослеживается. Естественно, перед Буряком после его вступления в должность наставника 
столичного клуба по определению не могло стоять иных задач, кроме наивысших. А они традиционно для 
"Динамо" подразумевают успешное выступление на трёх фронтах (или, если хотите, даже на четырёх - с недавних 
пор ведь у нас появился ещё и Суперкубок). Одесская прелюдия к официальному сезону положительных эмоций 
киевлянам не принесла. Впрочем, вероятно, и не сильно огорчила. А вот фиаско отечественного гранда в Европе 
задело за живое - если не сказать крепче - всю футбольную Украину. "Эта игра всем нам нужна, чтобы 
самоутвердиться. В том числе и мне", - признался Буряк за сутки до бернского поединка. А назавтра произвёл сразу 
три перестановки в стартовом составе по сравнению с матчем недельной давности: места Леко, Реброва и 
Белькевича заняли Родриго, Чернат и Чеснаускис. Расчёт на бразильца, в принципе, понятен: оккупировав позицию 
правого защитника, он, по идее, должен был развязать руки в созидании стремительному Гусеву, которому, 

Страница 697 из 1047 
 

 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

несмотря на все его природные данные, тяжеловато орудовать от флажка до флажка. Не особо удивила и смена за 
дирижёрским пультом, поскольку Чернат неплохо себя проявил в Ужгороде. Что касается опытнейшего Реброва, 
то он, по словам тренера, травмировался на предматчевой разминке и только по этой причине оказался за 
пределами заявки. Правда, при этом появления в "старте" Чеснаускиса, возьмём на себя смелость предположить, 
ожидали немногие. Увы, должного эффекта кадровые перестановки не дали. В том числе и по вине излишней 
робости, а порой и устрашающей безынициативности отдельных "коренных" обитателей стартового состава. 
Защитники "Динамо" по делу и без, нервировали своими передачами Шовковского. А попытки гостей хоть изредка 
побеспокоить чужого кипера, как правило, сводились к абсолютно безадресным и бесперспективным в условиях 
отменной игры в воздухе швейцарских центрбеков навесам. Ничего более интересного киевляне до перерыва 
тунцам не предложили. Крохотный лучик надежды забрезжил с появлением на поле Ринкона, Клебера и 
Белькевича. Уж им-то созидательной смекалки определённо не занимать. И опыта необходимого. Однако 
надёжный сейф системы Шёненбергера так и остался целёхонек. Швейцарские "медвежатники" оказались куда 
искуснее - когда пошёл отсчёт компенсированной арбитром трёхминутки, а вместе с ним и банальный навал 
киевлян "на авось", Бернардини положил конец бесплодным страданиям гостей. И тем самым поставил перед 
динамовским руководством отнюдь не риторический вопрос: "Что дальше?" Оргвыводы, вне всяких сомнений, 
будут. Но какие? 
Ю. Карман, О. Лысенко 
 
Отчёт газеты "Український футбол":  
От і все. Цьогорічний старт "Динамо" в єврокубках став найкоротшим за останні дев'ять років. Як не хочеться у це 
вірити, але все хороше колись-таки закінчується. Незмінний учасник групового турніру Ліги чемпіонів поступився 
дебютантові єврокубкових змагань, представникові маленького провінційного швейцарського містечка, де немає 
навіть нормального стадіону. Подібне ще тиждень тому не могло примаритися й у найстрашнішому сні. Але 
сьогодні - це вже реальність, з якого усім нам жити. А скільки надій було на цей сезон. Нічим не примітні швейцарці 
поставили "Динамо" на коліна перед усією футбольною Європою. У Буряка був тиждень для того, щоб після 
незапланованої результативної нічиєї в столиці України налаштувати команду на бій у Швейцарії. Пам'ятаєте, в 
якому стані було "Динамо" після київського поєдинку з "Трабзонспором". Тоді була набагато гірша ситуація і 
виходити з неї було у декілька разів важче. Але "шокова терапія" Сабо дала свій результат - команда у Трабзоні 
вийшла, немов на останній бій. А що ми побачили у Берні? На що взагалі розраховував тренерський штаб? Яким 
був план на гру? Куди поділися голеві моменти, які були в Києві? Удар Шацьких - на першій хвилині і Черната - 
за сорок хвилин - це все, що вдалося створити біля воріт швейцарців упродовж першого тайму. Невже ми 
розраховували, що "Тун", як і у поєдинку проти "Санкт-Галлена", ледве не сам забиватиме у свої ворота? Чому 
"Динамо" у матчі, в якому обов'язково потрібно було забивати і вигравати, від самого початку грало з одним 
нападником (тільки не треба говорити, що Чеснаускис - це також форвард)? Запитань до Буряка накопичилося 
достатньо. Ось лишень чи зможе він на них відповісти? За ідеєю, керманич "Динамо", проаналізувавши прорахунки 
київського протистояння, зробив цілком логічні заміни. Перш за все, підсилив обидва фланги, додавши на кожен 
по гравцю: Родриго зайняв позицію правого оборонця, що дало змогу Гусєву повністю присвятити себе 
атакувальним діям, а Чеснаускис вийшов на лівий фланг нападу. Тут усе навпаки - Несмачний з появою литовця 
має займатися своїми безпосередніми функціями оборонця. Порівняно з поєдинком у Києві, подібні рокіровки були 
доцільними - в обороні динамівці зіграли набагато зібраніше. А ось що стосується нападу, то тут виникли 
проблеми. Схоже, не лише Буряк зробив певні висновки з київського поєдинку. Наставник швейцарців - Урс 
Шененбєргер - дуже грамотно побудував оборону своєї команди. Швейцарці не грали у відкритий футбол, але й 
"на відбій" підопічні Шененбєргера також не грали, намагаючись за нагоди спіймати "Динамо" на контратаках. У 
першому таймі подібна тактика не принесла успіху, а от у другому, коли динамівці майже всією командою 
кинулись у хаотичний наступ, швейцарці в контратакувальній грі почувалися, немов риба у воді. Так, у принципі, 
мало б грати "Динамо", але результат київського поєдинку не давав такої можливості. Як не дивно, але ми не 
побачили стартового штурму воріт Якуповича. Та що тут говорити - боснійський голкіпер господарів упродовж 
першого тайму в гру вступав усього декілька разів. Підопічні Буряка здивували своєю пасивністю поблизу 
швейцарських воріт. Після небезпечного виходу Шацьких майже сам на сам із Якуповичем на першій хвилині 
наступило затишшя хвилин на сорок. Основні події відбувалися головним чином у центрі поля, що, безумовно, не 
могло не влаштовувати швейцарців. У "Динамо" ж абсолютно нічого не виходило в нападі. Навіть склалося 
враження, що нульова нічия на руку нам, а не суперникові Швейцарцям, а особливо їхньому тренерові, потрібно 
віддати належне. Команда, на відміну від "Динамо", зіграла саме так, як і було потрібно: спокійно, без зайвої 
метушні в обороні, не залишаючи суперникові вільного простору. Але це аж ніяк не спроба виправдати безвольну 
гру "Динамо". Навіть якби швейцарці продемонстрували найкращий футбол у своїй історії, "Динамо" було 
зобов'язане виходити до наступного раунду. Неприпустимо клубу з традиціями і зовсім не малим бюджетом, таким 
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підбором виконавців, зрештою амбіціями, вилітати з другого раунду Ліги чемпіонів. Найголовніше, щоб це 
усвідомили самі динамівці, адже те, що було у Берні, можна назвати одним словом - сором. А Буряк на 
пїсляматчевій прес-конференції серйозно говорив про те, що швейцарський футбол зараз на підйомі. Програвати 
ж також треба вміти! Після незрозумілого першого тайму, в якому динамівці не спромоглися створити жодного (!) 
голевого моменту, у переважної більшості вболівальників ще майоріла надія, що вдасться змінити хід гри у 
другому таймі. Швидкості, звичайно, підвищилися, але не більше того. Чим менше часу залишалося до фінального 
свистка, тим нервовіше діяли динамівці. На самому початку другого тайму міг поховати надії гостей єдиний 
нападник "Туна" - Лустринеллі, але м'яч після його удару головою пролетів поруч зі стійкою. За чотири хвилини 
до передінфарктного стану тренерський штаб київського клубу ледь не довів Адріано, якого партнери вивели сам 
на сам із Шовковським. Швейцарці, не чекаючи запрошення арбітра, швидко розіграли м'яч після порушення 
правил на своїй половині поля: Агертер віддав передачу на Адріано, який чатував у середині поля, але дев'ятому 
номерові бразильців забракло швидкості. Після цього ще декілька разів голкіпера збірної України небезпечними 
ударами з-за меж штрафного майданчика турбував капітан "Туна" Гербер. А що ж "Динамо"? Напівмоменти були 
у Гавранчича та Родольфо, який невдало виконав штрафний. Ще декілька разів нападники киян забігали в офсайд. 
Найреальніший момент був у Белькевича, якого вивів на ударну позицію Гусєв. Капітан "Динамо" вдарив з дев'яти 
метрів - м'яч влучив у захисника і вилетів на кутовий. Це все. Насамкінець ми отримали ще одного ляпаса - Бернарді 
на доданих арбітром хвилинах остаточно принизив "Динамо" - 1:0. Ще один удар за хвилину, під який кинувся 
хтось із оборонців "Динамо", сприймався вже як знущання. Такого приниження "Динамо" у новітній історії клубу 
ще не знало. Уперше за останні дев'ять років клуб залишився без Ліги чемпіонів, без еврокубків узагалі. Як далі 
житиме команда, вже найближчим часом має сказати керівництво. Чим Буряк кращий за Михайличенка? 
С. Циба 
 
Итоги выступления от газеты "Команда":  
Приучив футбольную общественность к регулярному появлению среди элитных команд континента, динамовцы 
на этот раз непривычно рано захлопнули окно в Европу. А оттого резонанс от нынешней еврокампании получился 
очень сильным. Кто виноват и что делать - вот традиционные вопросы, возникающие в ситуации, аналогичной той, 
в которой оказалось киевское "Динамо" после бесславного вояжа в Швейцарию. Волею обстоятельств лицом 
европейского краха динамовцев стал Леонид Буряк. Человек, для которого имя "Динамо" и, что немаловажно, честь 
этого клуба - не пустой звук. Но сейчас, когда, по словам президента киевлян, произошла трагедия, именно 
наставника "Динамо" наиболее ретивые требуют в жертву. Ситуация прогнозируемая и довольно удобная. К тому 
же это и есть издержки профессии футбольного тренера. Я ни в коем случае не выступаю в роли адвоката Леонида 
Иосифовича, но искренне считаю, что даже отставка Буряка без радикальных изменений в команде и вокруг неё 
ни к чему по-настоящему конструктивному не приведёт. Предпосылки к положению, в котором сейчас оказалось 
"Динамо", создавались не за полтора месяца эры Буряка. И оттого вешать всех собак на нынешнего главного 
тренера было бы крайне несправедливо. В первую очередь, на мой взгляд, претензии нужно предъявлять тем, кто 
вышел на поле. Да, допускаю, что Буряк ошибся с составом. Но готов до хрипоты спорить, что в любом сочетании 
нынешние футболисты "Динамо" должны обыгрывать "Тун". Даже если их выбирать методом слепого жребия. 
Правда, с одной оговоркой - если, конечно, динамовцы сами хотят добиться этого результата. А ведь фраза, 
которую обронил один из ветеранов команды по дороге из Берна в Киев, мол, ничего страшного, теперь хоть чаще 
дома бывать будем, многое объясняет. По крайней мере - в отношении настроя на матч. По периодически 
просачивающейся из клуба информации, игроки разделились на группировки. Произошло это в силу разных 
причин - одни посчитали, что уже всё умеют и всё выиграли в современном футболе, другие затаили обиду, что 
потеряли место в "основе", третьи не согласны с режимом и методами подготовки, практикуемыми в "Динамо". И 
бог с ним, если бы это проявлялось только в личных отношениях, и не выходило за пределы раздевалки. Да, Буряк, 
похоже, не сумел сплотить футболистов, объединить их общей идеей. Но опять же - разделить вину он должен не 
только со своими помощниками, которые намного дольше находятся внутри команды, но и с руководителями 
клуба, порой в конфликтных ситуациях принимавшими сторону отдельных игроков и позволившими создать 
вокруг них ореол неприкасаемых. А также со своими предшественниками на посту главного тренера, которые не 
подавляли в зародыше попытки отдельных футболистов поставить свои интересы выше общекомандных, потому 
что боялись брать на себя ответственность за такие действия. До следующей еврокампании у "Динамо" есть почти 
год для работы над ошибками. И касается это не только главной команды. Ведь говоря о нынешней неудаче, нельзя 
не вспомнить и о нулевой эффективности работы по подготовке резерва. По крайней мере, вот уже несколько лет 
ни один футболист из "Динамо-2" не может заиграть в "основе" клуба, хотя именно это, по словам бессменного 
главного тренера второй команды, является приоритетной задачей для его коллектива. А ведь как знать, если бы 
не пришлось динамовцам, не имеющим внутренних резервов, свозить со всего мира мастеровитых - и зачастую не 
очень - легионеров, может, и не говорили бы мы о сегодняшнем кризисе. Нельзя не вспомнить и о промахах 
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селекционной и даже медицинской службы, совершающих порой просто школьные ошибки. А ведь это всё 
составляющие той ситуации, в которой оказались киевляне. Ведь, как известно, в современном футболе мелочей 
не бывает. И ещё. Очень не хотелось бы, чтобы нынешняя неудача динамовцев стала ещё одним козырем в руках, 
чего уж тут лукавить, их врагов. Сейчас можно лишь предполагать, насколько повлияла возня вокруг акций 
киевского клуба на еврокубковое фиаско. Хотя любой, кто находился под пристальным вниманием судебных 
органов, знает, как "комфортно" и "эффективно" работается в таких условиях. Как бы то ни было, ситуация очень 
сложная. И выход из неё можно найти, лишь объединив усилия всех, кто причастен к клубу - болельщиков, 
руководителей, тренеров и футболистов, которым действительно небезразлична судьба "Динамо". И его честь. 
В. Новобранец 
 
+0=1-1, мячи 2:3, 42601 зритель, суммарная статистика всех матчей: удары - 31:25, удары в створ ворот - 13:9, 
угловые - 14:4, "вне игры" - 7:4, фолы - 33:47  
голы: Гусев-1 (1+0), Шацких-1 (1+0) 
голевые передачи: Гусев-1, Шацких-1 
голы пропустил: Шовковский-3 
2 предупреждения: Верпаковскис-1, Родольфо-1  
1 удаление: Родриго-1 
1 автогол: Родольфо-1 
игры: Белькевич-2, Гавранчич-2, Гусев-2, Несмачный-2, Ринкон-2, Родольфо-2, Ротань-2, Шацких-2, Шовковский-
2, Айила-2, Алиев-1, Верпаковскис-1, Клебер-1, Леко-1, Ребров-1, Родриго-1, Чернат-1, Чеснаускис-1 
вышли на замену: Ринкон-2, Алиев-1, Белькевич-1, Верпаковскис-1, Клебер-1 
заменены: Шацких-2, Белькевич-1, Леко-1, Ротань-1, Чеснаускис-1 
запасные: Луценко-2, Пеев-2, Леко-1, Родриго-1, Саблич-1, Чернат-1 
Главный тренер Леонид Иосифович Буряк (10.07.53), президент И. М. Суркис, начальник команды О. П. 
Базилевич, тренеры: А. В. Демяненко, В. Л. Зуев, тренер вратарей М. Л. Михайлов, администраторы: А. Ф. Чубаров, 
В. М. Кашпур, Ф. Ю. Репетило, врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. 
Швыдкий, В. М. Мотренко, А. В. Собченко 
капитан команды: В. Белькевич (1), А. Шовковский (1) 
 
Список несоответствий: 
13.09.72. Спортивна газета (Київ): Предупреждён Мунтян "С-В": Вольны (Зибер), 
21.03.73. Спортивна газета (Київ): Предупреждены: Веремеев, Трошкин 
02.10.74. Спортивна газета (Київ): Предупреждены: Блохин - Денев 
19.03.75. Футбол-Хоккей (Москва): Предупреждены: Веремеев, Блохин - Али, Кемаль, Исхан 
05.11.75. Футбол-Хоккей (Москва):0:2 Блохин 
29.09.76. Футбол-Хоккей (Москва): Предупреждены: Кузнецов - Трифунович 
16.03.77. Молода гвардия (Київ): "Б": Шварценбек (Вайсс, 89), 
04.11.81. Volksstimme (Австрия): Предупреждены: Евтушенко, Баль - Баумайстер, Обермайер 
15.09.82. Правда Украины (Киев): 0:1 Хлус 
05.11.86. Спортивна газета (Київ): Предупреждены: Рац - МакГи 
13.09.89. Советский спорт (Москва): Предупреждены: Кузнецов, Лужный - Хан, Ханних, Кекеши, Лёринц 
13.09.89. Спортивна газета (Київ): Предупреждены: Кузнецов, Лужный - Балог Т., Ханних, Кекеши, Лёринц 
01.11.89. Спортивна газета (Київ): Предупреждены: Бессонов, Никифоров, Баль - Кула 
07.11.90. Футбол (Москва): Предупреждены: Анненков, Алексаненков - Латал 
27.11.91. Спорт-Экспресс (Москва): Предупреждены: Алексаненков - Тёрн, Шварц 
15.09.93. Спортивна газета (Київ): Предупреждены: Бессмертный, Мизин, Топчиев, Кутепов, Шаран 
23.11.94. Спорт-Экспресс (Москва): Предупреждены: Рахимов, Аленичев, Коновалов 
21.08.96. Спорт-Экспресс (Москва): 1:4 Хацкевич (автогол) 
21.08.96. Команда (Киев): Предупреждён Лужный 
14.09.99. Спортивна газета (Київ): Предупреждены: Карич, Дьюранович 
28.08.02. Команда (Киев): Предупреждены: Дмитрулин (63), Эль Каддури (77) - Вава (11), Стоянов (24), Стойлов 
(26), Марков (87) 
 
Игры 
Всего было сыграно 230 игр (114 дома, 113 в гостях и 3 на нейтральном поле) с 80 клубами из 31 страны Европы. 
Результат одной игры был аннулирован. 
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В Кубке чемпионов - 163 игры в 24-х розыгрышах, в Кубке кубков - 30 в 4-х розыгрышах, в Кубке УЕФА - 34 в 
11-ти розыгрышах, в Суперкубке - 3 в 2-х розыгрышах. 
Больше всего игр за один розыгрыш было сыграно в сезоне 1999/2000 гг. - 16. 
Больше всего игр за один календарный год - 16 в 1999 г. 
Больше всего игр за один календарный месяц сыграно в сентябре - 57. 
Чаще всего соперником киевлян был "Байерн" (Мюнхен, Германия) - 10 игр и другие немецкие клубы - 26 игр. 
Больше всего соперников было в 1999/2000 гг. - 8 команд. 
Динамовцы участвовали в 8 турнирах Лиги чемпионов подряд с 1997/98 по 2004/05 гг. Европейский рекорд 
принадлежит "Манчестеру Юнайтед" (Англия) - 10 раз подряд. 
Чаще всего игры заканчивались со счётом 1:0 - 28 раз. 
Чаще всего игры на своём поле заканчивались со счётом 2:0 - 19 раз. 
Чаще всего игры на чужом поле заканчивались со счётом 0:1 - 15 раз. 
Двухраундовые поединки 
Всего проведено 81 двухраундовые поединки (один раз без игр). 
Киевляне выигрывали 54 раза (один раз без игр) и 27 раз проигрывали. 
В Кубке чемпионов - 34 победы (один раз без игр) и 15 поражений, в Кубке кубков - 12 побед и 2 поражения, в 
Кубке УЕФА - 7 побед и 10 поражений и в Суперкубке - 1 победа. 
Больше всего поражений в Кубке чемпионов на стадии ¼ финала - 5, в Кубке кубков - ¼ финала - 2, в Кубке 
УЕФА - 1/32 финала - 4. 
Если первый матч играли на своём поле, то 24 победы и 19 поражений. 
Если первый матч был выигран на своём поле, то 20 побед и 5 поражений. 
Если первый матч был сыгран вничью на своём поле, то 2 победы и 10 поражений. 
Если первый матч был проигран на своём поле, то 2 победы и 4 поражения. 
Если первый матч играли на чужом поле, то 29 побед и 8 поражений. 
Если первый матч был выигран на чужом поле, то 19 побед и 0 поражений. 
Если первый матч был сыгран вничью на чужом поле, то 7 побед и 1 поражение. 
Если первый матч был проигран на чужом поле, то 3 победы и 7 поражений. 
3 раза, выиграв первый матч на своём поле с разницей в 2 мяча, киевляне затем проигрывали на чужом с более 
крупным счётом, в играх со "Штуттгартом" в 1973, "Сент-Этьеном" в 1976 и "Барселоной" в 1993 гг. 
При крупном счёте в первой игре не отыгрывался никто - ни киевляне, ни их соперник. 
2 раза киевляне, проиграв первый матч на своём поле, сумели отыграться на выезде в играх со "Спартой" в 1998 и 
"Трабзонспором" в 2004 гг. 
2 раза киевляне, сыграв вничью первый матч на своём поле, сумели пройти дальше. 
1 раз, сыграв вничью первый матч на чужом поле, киевляне не сумели пройти дальше. В игре с "Ювентусом" в 
1998 г. 
Победив в первой игре на чужом поле, киевляне ВСЕГДА проходили дальше. 
Групповые турниры (Лига чемпионов) 
Всего проведено 67 игр (+24=11-32) в 12 розыгрышах. 
Всего 24 победы (дома - 18), 13 ничьих (дома - 7) и 30 поражений (дома - 9). 
Всего забито 86 мячей (дома - 55) и 94 пропущено (дома - 36). 
Больше всех мячей забил Сергей Ребров - 18 (в Киеве - 8). 
На играх побывало 3162474 зрителя (в Киеве - 2087560, на выезде - 1074914), что в среднем - 47201 зритель (в 
Киеве - 61399, на выезде - 32573). 
3 крупные победы (дома - 2) и 5 поражений (дома - 1). 
15 игр без пропущенных мячей (дома - 12) и 18 игр без забитых мячей (дома - 5). 
Били 8 пенальти (дома - 4), из них 6 забили (дома - 3). Соперники били 6 пенальти (в Киеве - 2), забили - 4 (в Киеве 
- 1). 
У киевлян 78 предупреждений, из них 34 в Киеве. У соперников - 107 (в Киеве - 62). 
У киевлян 3 удаления, из них 0 в Киеве. У соперников - 7 (в Киеве - 4). 
Занятые места: 1 место - 2 раза (1997/98 и 1998/99), 2 место - 1 раз (1999/00), 3 место - 3 раза (1999/00, 2002/03 и 
2004/05), 4 место - 5 раз (1991/92, 1994/95, 2000/01, 2001/02 и 2003/04). 
Выходили из группы 3 раза (в том числе один раз во второй групповой турнир). 
Больше всего очков набрано в сезонах 1997/98 и 1998/99 гг. - по 11, меньше всего в сезоне 1994/95 гг. - 2. 
Больше всего побед в сезонах 1997/98, 1998/99, 1999/00 и 2004/05 гг. - по 3, меньше всего в 1994/95, 2000/01 и 
2001/02 - по 1. 
Больше всего ничьих в сезонах 1997/98, 1998/99 гг. - по 2, меньше всего в 1991/92 и 1994/95 гг. - по 0. 
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Больше всего поражений в сезоне 1994/95 гг. - 5, меньше всего в 1997/98 и 1998/99 гг. - по 1. 
Больше всего забитых мячей в сезоне 1997/98 гг. - 13, меньше всего в 1991/92 гг. - 3. 
Больше всего пропущенных мячей в сезоне 1991/92 гг. - 12, меньше всего в 1997/98 гг. - 6. 
Итоги по месяцам и датам 
Всего 122 различные даты игр. 
Больше всего игр - 17-го сентября, 1-го и 24-го октября - по 6. 
Больше всего игр на своём поле - 14-го сентября и 1-го октября - по 4. 
Больше всего игр на чужом поле - 17-го и 30-го сентября - по 4. 
Больше всего побед - 13-го и 15-го сентября, 5-го ноября - по 4. 
Больше всего побед на своём поле - 16-го сентября и 1-го октября - по 3. 
Больше всего побед на чужом поле - 5 марта, 13, 15 и 17 сентября, 5 ноября - по 2. 
Больше всего ничьих - 17-го сентября и 1-го октября - по 3. 
Больше всего ничьих на своём поле - 14-го сентября - 2. 
Больше всего ничьих на чужом поле - 17-го сентября и 1-го октября - по 2. 
Больше всего поражений - 30-го сентября и 24-го октября - по 3. 
Больше всего поражений на своём поле - 20 различных дат - по 1. 
Больше всего поражений на чужом поле - 30-го сентября - 3. 
Больше всего забитых мячей - 17-го сентября и 5-го ноября - по 11. 
Больше всего забитых мячей на своём поле - 22-го июля, 1-го и 3-го октября - по 8. 
Больше всего забитых мячей на чужом поле - 17-го сентября - 8. 
Больше всего пропущенных мячей - 30-го сентября - 9. 
Больше всего пропущенных мячей на своём поле - 21-го августа и 4-го ноября - по 5. 
Больше всего пропущенных мячей на чужом поле - 30-го сентября - 8. 
Больше всего игр за месяц - в сентябре - 59, меньше всего - в январе и мае - по 2 (кроме тех месяцев, когда вообще 
не играли). 
Больше всего игр за месяц на своём поле - в октябре - 27, меньше всего - в январе - 1 (кроме тех месяцев, когда 
вообще не играли). 
Больше всего игр за месяц на чужом поле - в сентябре - 33, меньше всего - в январе - 1 (кроме тех месяцев, когда 
вообще не играли). 
Больше всего побед за месяц - в сентябре - 31, меньше всего - в январе - 0. 
Больше всего побед за месяц на своём поле - в октябре - 20, меньше всего - в январе - 0. 
Больше всего побед за месяц на чужом поле - в сентябре - 13, меньше всего - в январе, феврале, апреле - по 0. 
Больше всего ничьих за месяц - в сентябре - 13, меньше всего - в июле - 0. 
Больше всего ничьих за месяц на своём поле - в сентябре - 7, меньше всего - в июле - 0. 
Больше всего ничьих за месяц на чужом поле - в сентябре и октябре - по 6, меньше всего - в январе, феврале, 
июле и декабре - по 0. 
Больше всего поражений за месяц - в ноябре - 16, меньше всего - в июле - 0. 
Больше всего поражений за месяц на своём поле - в ноябре - 6, меньше всего - в январе, феврале и июле - по 0. 
Больше всего поражений за месяц на чужом поле - в сентябре - 14, меньше всего - в июле - 0. 
Больше всего забитых мячей за месяц - в сентябре - 90, меньше всего - в январе - 1. 
Больше всего забитых мячей за месяц на своём поле - в октябре - 57, меньше всего - в январе - 1. 
Больше всего забитых мячей за месяц на чужом поле - в сентябре - 41, меньше всего - в январе и феврале - по 
0. 
Больше всего пропущенных мячей за месяц - в сентябре - 57, меньше всего - в феврале и июле - по 1. 
Больше всего пропущенных мячей за месяц на своём поле - в ноябре - 20, меньше всего - в июле - 0. 
Больше всего пропущенных мячей за месяц на чужом поле - в сентябре - 44, меньше всего - в июле - 1. 
Лучшая разность мячей за месяц в октябре - плюс 42, худшая в декабре - минус 10. 
Лучшая разность мячей за месяц на своём поле в октябре - плюс 43, худшая в декабре - минус 2. 
Лучшая разность мячей за месяц на чужом поле в августе - плюс 11, худшая в апреле - минус 10. 
Лучшая средняя посещаемость за месяц - в апреле - 63130 зрителей, худшая - в июле - 9596. 
Лучшая средняя посещаемость за месяц на своём поле - в апреле - 81150 зрителей, худшая - в июле - 12780. 
Лучшая средняя посещаемость за месяц на чужом поле - в апреле - 45111 зрителей (кроме января - 59447, но 
сыграна всего одна игра), худшая - в июле - 1635. 
Итоги по таймам 
1-й тайм 
Всего 77 побед. На своём поле - 48, на чужом - 27, на нейтральном - 2. 
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Больше всего в 1999/00 гг. - 7. 
Больше всего на своём поле в 1985/86, 1997/98, 1999/00 и 2002/03 гг. - по 4. 
Больше всего на чужом поле в 1999/00 гг. - 3. 
Всего 98 ничьих. На своём поле - 46, на чужом - 52. 
Больше всего в 1998/99 гг. - 7, меньше всего в 1993/94 гг. - 0. 
Больше всего на своём поле в 1981/82, 2001/02 и 2004/05 гг. - по 3. 
Больше всего на чужом поле в 1998/99 гг. - 5. 
Всего 55 поражений. На своём поле - 20, на чужом - 34, на нейтральном - 1. 
Больше всего в 2001/02 гг. - 5. 
Больше всего на своём поле в 1999/00 гг. - 3. 
Больше всего на чужом поле в 2001/02 гг. - 3. 
Всего забито 164 мяча. На своём поле - 98, на чужом - 63, на нейтральном - 3. 
Больше всего в 1985/86 гг. - 15. 
Больше всего на своём поле в 1985/86 гг. - 12. 
Больше всего на чужом поле в 1965/66 гг. - 7. 
Всего пропущено 113 мячей. На своём поле - 43, на чужом - 69, на нейтральном - 1. 
Больше всего в 2000/01 и 2001/02 гг. - по 8. 
Больше всего на своём поле в 1994/95 и 1999/00 гг. - по 4. 
Больше всего на чужом поле в 2000/01 гг. - 7. 
Общая разница мячей плюс 51. На своём поле - плюс 55, на чужом - минус 6, на нейтральном - плюс 2. 
Лучшая разница мячей в 1965/66 и 1985/86 гг. - плюс 11, худшая в 2000/01 гг. - минус 5. 
Лучшая разница мячей на своём поле в 1985/86 гг. - плюс 10, худшая в 1969/70 и 1996/97 гг. - по минус 2. 
Лучшая разница мячей на чужом поле в 1965/66 гг. - плюс 6, худшая в 2000/01 гг. - минус 4. 
Чаще всего 1-й тайм заканчивался со счётом - 0:0 - 75 раз. 
Чаще всего 1-й тайм на своём поле заканчивался со счётом - 0:0 - 36 раз. 
Чаще всего 1-й тайм на чужом поле заканчивался со счётом - 0:0 - 39 раз. 
2-й тайм 
Всего 92 победы. На своём поле - 60, на чужом - 30, на нейтральном - 2. 
Больше всего в 1998/99 гг. - 7. 
Больше всего на своём поле в 1976/77, 1998/99 и 1999/00 гг. - по 4. 
Больше всего на чужом поле в 1997/98 гг. - 4. 
Всего 86 ничьих. На своём поле - 37, на чужом - 48, на нейтральном - 1. 
Больше всего в 1999/00 гг. - 7. 
Больше всего на своём поле в 2000/01 гг. - 3. 
Больше всего на чужом поле в 1999/00 гг. - 5. 
Всего 51 поражение. На своём поле - 17, на чужом - 34. 
Больше всего в 1999/00 и 2002/03 гг. - по 4. 
Больше всего на своём поле в 1997/98 гг. - 3. 
Больше всего на чужом поле в 2002/03 гг. - 3. 
Всего забито 184 мяча. На своём поле - 107, на чужом - 74, на нейтральном - 3. 
Больше всего в 1998/99 гг. - 19. 
Больше всего на своём поле в 1998/99 гг. - 12. 
Больше всего на чужом поле в 1997/98 гг. - 10. 
Всего пропущено 126 мячей. На своём поле - 45, на чужом - 81. 
Больше всего в 1999/00 гг. - 12. 
Больше всего на своём поле в 1997/98 гг. - 6. 
Больше всего на чужом поле в 1991/92 и 1999/00 гг. - по 7. 
Общая разница мячей плюс 58. На своём поле - плюс 62, на чужом - минус 7, на нейтральном - плюс 3. 
Лучшая разница мячей в 1998/99 гг. - плюс 10, худшая в 1991/92 и 1994/95 гг. - по минус 3. 
Лучшая разница мячей на своём поле в 1998/99 гг. - плюс 8, худшая в 1997/98 гг. - минус 3. 
Лучшая разница мячей на чужом поле в 1997/98 гг. - плюс 8, худшая в 1991/92 гг. - минус 6. 
Чаще всего 2-й тайм заканчивался со счётом - 0:0 - 66 раз. 
Чаще всего 2-й тайм на своём поле заканчивался со счётом - 1:0 - 35 раз. 
Чаще всего 2-й тайм на чужом поле заканчивался со счётом - 0:0 - 40 раз. 
Игроки 
Всего за команду выступали 182 футболиста. 
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Больше всего за сезон в 1998/99 и 1999/00 гг. - по 24 игрока. 
Больше всех игр сыграли: Шовковский-83, Блохин-79, Гусин-66, Ребров-61. 
Больше всех игр в Кубке чемпионов сыграли: Шовковский-78, Гусин-64, Белькевич-58, Ващук-58, Головко-58, 
Ребров-57, Дмитрулин-55, Хацкевич-54. 
Больше всех игр в Кубке кубков сыграли: Блохин-18, Рац-13, Яремчук-11, Демяненко-10. 
Больше всех игр в Кубке УЕФА сыграли: Буряк-16, Блохин-15, Веремеев-14, Демяненко-14, Колотов-14, 
Бессонов-13, Шматоваленко-12, Лозинский-11, Коньков-10. 
Больше всех игр в Суперкубке сыграл Блохин - 3. 
Самым молодым игроком, который дебютировал в 18 лет был Андрей Шевченко, а самым великовозрастным 
заканчивал Евгений Рудаков в 35 лет. 
Все игры за один розыгрыш провели (не менее 6 игр): Балтача (1981/82), Баль (1981/82), Банников (1965/66), 
Беланов (1985/86), Белькевич (2000/01, 2001/02, 2003/04), Бережной (1976/77), Блохин (1972/73, 1974/75, 1975/76, 
1976/77, 1981/82, 1985/86), Буряк (1975/76, 1976/77, 1979/80), Ващук (2000/01, 2001/02), Веремеев (1972/73, 1973/74, 
1981/82), Гавранчич (2001/02, 2004/05), Гиоане (2002/03), Гусев (2004/05), Гусин (1999/00), Головко (2000/01), 
Дамин (1972/73, 1973/74), Деметрадзе (2000/01), Демяненко (1979/80, 1985/86, 1986/87), Евтушенко (1981/82, 
1985/86), Журавлёв (1979/80), Заец (1989/90), Ковалец (1994/95), Колотов (1972/73, 1974/75, 1979/80), Коньков 
(1975/76, 1976/77, 1979/80), Кузнецов О. (1985/86, 1989/90), Леженцев (1994/95), Литовченко (1989/90), Лозинский 
(1979/80, 1981/82), Матвиенко (1974/75, 1976/77), Мелащенко (2001/02), Михайленко (1994/95), Михайличенко 
(1986/87, 1989/90), Мунтян (1972/73, 1976/77), Несмачный (2000/01, 2001/02, 2003/04), Онищенко В. (1974/75), 
Пузач (1972/73), Рац (1985/86), Ребров (1997/98, 1998/99, 1999/00), Решко (1973/74, 1974/75, 1976/77), Ринкон 
(2003/04, 2004/05), Роменский (1979/80), Рудаков (1974/75, 1975/76), Саленко (1989/90, 1990/91, 1991/92), 
Серебряников (1965/66), Соснихин (1965/66), Трошкин (1972/73, 1973/74, 1976/77), Турянчик (1965/66), Фоменко 
(1972/73, 1974/75, 1975/76), Хапсалис (1979/80), Хлус (1981/82), Хмельницкий (1965/66), Чанов (1986/87, 1989/90), 
Шаран (1991/92), Шацких (2002/03, 2003/04), Шевченко (1998/99), Шматоваленко (1989/90), Шовковский (1994/95, 
1997/98, 1999/00, 2003/04, 2004/05), Щегольков (1965/66), Яремчук (1985/86) 
Больше всех игр в стартовом составе - Шовковский-83, Блохин-77, Гусин-63, Головко-59, Ващук-57, Дмитрулин-
57, Ребров-53. 
Больше всех игр в стартовом составе без замен - Шовковский-82, Блохин-65, Головко-57, Ващук-54, Гусин-54, 
Ребров-45, Дмитрулин-44. 
Больше всех игр в стартовом составе подряд (не менее 20-ти) без замен провели: Блохин-36 (с 03.10.73 по 
01.11.78), Шовковский-28 (с 12.08.98 по 22.03.00), Демяненко-27 (с 03.03.82 по 16.09.87), Коньков-27 (с 05.03.75 
по 01.11.78), Ребров-26 (с 12.08.98 по 08.03.00), Головко-25 (с 12.08.98 по 29.02.00), Решко-22 (с 08.11.72 по 
06.10.75), Фоменко-22 (с 03.10.73 по 17.03.76). 
Больше всех игр подряд (не менее 30-ти) провели: Ребров-49 (с 09.08.95 по 22.03.00), Коньков-39 (с 05.03.75 по 
04.11.81), Блохин-36 (с 03.10.73 по 01.11.78), Гусин-35 (с 12.08.98 по 24.10.00). 
Более всех розыгрышей провели - Блохин-17, Шовковский-14, Буряк-13, Веремеев-11, Демяненко-11, Лужный-
11, Балтача-10, Белькевич-10, Бессонов-10, Дмитрулин-10, Колотов-10, Ребров-10, Хацкевич-10. 
Победы 
Всего 110 побед (68 дома, 40 в гостях и 2 на нейтральном поле) над 63 клубами из 30 стран Европы, из них 27 с 
крупным (19 дома, 6 в гостях и 2 на нейтральном поле) и 74 с "сухим" (50 дома, 22 в гостях и 2 на нейтральном 
поле) счётом. 
В Кубке чемпионов - 76 побед, в Кубке кубков - 20, в Кубке УЕФА - 12, в Суперкубке - 2. 
На своём поле: В Кубке чемпионов - 46 побед, в Кубке кубков - 12, в Кубке УЕФА - 9, в Суперкубке - 1. 
На чужом поле: В Кубке чемпионов - 30 побед, в Кубке кубков - 6, в Кубке УЕФА - 3, в Суперкубке - 1. 
Больше всего побед за розыгрыш в 1974/75 и 1999/00 гг. - по 8. 
Больше всего побед за розыгрыш на своём поле - 4 (6 раз). 
Больше всего побед за розыгрыш на чужом поле в 1997/98 и 1999/00 гг. - по 4. 
Больше всего побед над клубами Германии - 11, меньше всего Швеции - 0. 
Больше всего побед на своём поле над клубами Германии - 8, меньше всего Словении и Швеции - по 0 
Больше всего побед на чужом поле над клубами Дании - 5. 
Серия побед - 7 игр с 18.09.74 по 9.04.75. 
Серия побед на своём поле - 15 игр с 03.10.73 по 6.04.77. 
Серия побед на чужом поле - 4 игры с 30.07.97 по 5.11.97. 
Серия без побед - 6 игр (=2-4) с 21.08.01 по 24.10.01. 
Серия без побед на своём поле - 4 игры (=2-2) с 24.10.00 по 16.10.01. 
Серия без побед на чужом поле - 10 игр (=1-9) с 11.12.91 по 23.11.94. 
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Серия без побед в одном розыгрыше - 5 игр (=0-5) с 28.09.94 по 7.12.94. 
Серия без побед на своём поле в одном розыгрыше - 3 игры (=2-1) с 21.08.01 по 16.10.01. 
Серия без побед на чужом поле в одном розыгрыше - 4 игры (=1-3) с 23.08.00 по 08.11.00. 
10 игр подряд киевляне не выигрывали ни у одной команды из Италии. 
Крупные победы 
Всего 27 побед с разницей в 3 мяча и более. На своём поле - 19, на чужом - 6 и на нейтральном - 2. 
Победы с разницей в 3 мяча - 14 раз, в 4 мяча - 10, в 5 мячей - 2, в 8 мячей - 1. 
Самая крупная победа: 8:0 над "Барри Таун" (Уэльс) 22 июля 1998 г.  
Европейские рекорды: в Кубке чемпионов 1973/74 "Динамо" (Румыния) - "Крузейдерс" (Северная Ирландия) 
11:0, в Кубке кубков 1963/64 "Спортинг" (Португалия) - "Апоэль" (Кипр) 16:1, в Кубке УЕФА 1984/85 "Аякс" 
(Нидерланды) - "Ред Бойз" (Люксембург) 14:0. 
Самая крупная победа в гостях - 6:1 над "Колрейном" 2 сентября 1965 г. 
Больше всего за сезон в 1985/86 гг. - 6. 
Больше всего за сезон на своём поле в 1985/86 гг. - 4. 
Больше всего за сезон на чужом поле в 1965/66, 1997/98 и 2004/05 гг. - по 2. 
Серия крупных побед - 4 игры с 06.11.85 по 02.04.86. 
Серия на своём поле - 3 игры с 06.11.85 по 02.04.86. 
Серия на чужом поле - 2 игры с 02.09.65 по 24.10.65. 
Серия без крупных побед - 33 игры с 29.07.98 по 19.09.00. 
Серия без крупных побед на своём поле - 18 игр с 23.10.91 по 01.10.97. 
Серия без крупных побед на чужом поле - 40 игр с 10.12.97 по 24.02.05. 
Больше всего крупных побед над испанскими клубами - 3. 
Больше всего крупных побед на своём поле над клубами Нидерландов, Финляндии и Чехии - по 2. 
Больше всего крупных побед на чужом поле над клубами Австрии, Испании, Норвегии, Северной Ирландии, 
Турции и Уэльса - по 1. 
Больше всего крупных побед и поражений с испанскими клубами - 6. 
Ничьи 
Всего 50 ничьих с 40 клубами из 20 стран Европы, из них 26 - дома и 24 - в гостях. 
Больше всего за розыгрыш в сезоне 1998/99 гг. - 4. 
В Кубке чемпионов - 33 ничьи, в Кубке кубков - 6, в Кубке УЕФА - 11, в Суперкубке - 0. 
На своём поле: В Кубке чемпионов - 18 ничьих, в Кубке кубков - 1, в Кубке УЕФА - 7, в Суперкубке - 0. 
На чужом поле: В Кубке чемпионов - 15 ничьих, в Кубке кубков - 5, в Кубке УЕФА - 4, в Суперкубке - 0. 
Больше всего ничьих с испанскими клубами - 6. 
Самая результативная ничья - 3:3 с "Байерн" (Германия) 7 апреля 1999 г. 
Серия ничьих - 2 игры (6 раз). 
Серия ничьих на своём поле - 2 игры (5 раз). 
Серия ничьих на чужом поле - 3 игры (2 раза). 
Серия без ничьих - 17 игр (+14-3) с 21.03.73 по 9.09.75. 
Серия без ничьих на своём поле - 15 игр (+15) с 3.10.73 по 6.04.77. 
Серия без ничьих на чужом поле - 11 игр (+7-4) с 13.09.72 по 9.09.75, (+5-6) с 28.09.94 по 10.12.97. (+3-8) с 29.10.02 
по 24.02.05. 
Серия без ничьих на своём поле в одном розыгрыше - 6 игр (+3-3) с 14.09.99 по 22.03.00. 
Серия без ничьих на чужом поле в одном розыгрыше - 5 игр (+4-1) с 30.07.97 по 10.12.97 и (+2-3) с 18.09.91 по 
01.04.92. 
Серия нулевых ничьих - не более 1-й игры. 
Серия без нулевых ничьих - 43 игры с 24.09.96 по 22.03.00. 
Серия без нулевых ничьих на своём поле - 21 игра с 23.07.97 по 22.03.00. 
Серия без нулевых ничьих на чужом поле - 38 игр с 28.09.94 по 24.09.02. 
Поражения 
Всего 70 поражений от 44 клубов из 21 страны, из них 13 с крупным и 38 с "сухим" счётом и 1 в 
дополнительное время. 
В Кубке чемпионов - 54 поражения, в Кубке кубков - 4, в Кубке УЕФА - 11, в Суперкубке - 1. 
На своём поле: В Кубке чемпионов - 18 поражений, в Кубке кубков - 1, в Кубке УЕФА - 1, в Суперкубке - 0. 
На чужом поле: В Кубке чемпионов - 37 поражений, в Кубке кубков - 3, в Кубке УЕФА - 10, в Суперкубке - 0 
(на нейтральном - 1). 
Больше всего за розыгрыш в 1994/95 и 1999/00 гг. - по 5. 
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Больше всего за розыгрыш на своём поле в 1999/00 гг. - 3. 
Больше всего за розыгрыш на чужом поле - 3 (5 раз). 
Больше всего поражений от "Байерн" (Мюнхен) - 5 и других немецких клубов - 10. 
Серия поражений - 5 игр с 28.09.94 по 7.12.94. 
Серия поражений на своём поле - 2 игры с 19.10.94 по 07.12.94 и со 02.11.99 по 24.11.99. 
Серия поражений на чужом поле - 6 игр с 11.12.91 по 29.09.93. 
Серия без поражений - 12 игр (+8=4) с 2.10.85 по 5.11.86. 
Серия без поражений на своём поле - 29 игр (+23=6) с 27.09.72 по 29.09.82. 
Серия без поражений на чужом поле - 6 игр (+2=4) с 23.10.85 по 14.03.87. 
Серия без поражений с разницей в 2 мяча и более - 35 игр с 22.07.98 по 26.09.00. 
Серия без поражений с разницей в 2 мяча и более на своём поле - 39 игр с 22.07.98 по 17.02.05. 
Серия без поражений с разницей в 2 мяча и более на чужом поле - 18 игр с 04.03.98 по 13.09.00. 
Крупные поражения 
Всего 13 поражений с разницей в 3 мяча и более. На своём поле - 4 и на чужом - 9. 
Крупные поражения с разницей в 3 мяча - 11, в 5 мячей - 2. 
Самое крупное поражение - 0:5 от "Бенфики" (Португалия) 1 апреля 1992 г. и "Ювентуса" (Италия) 24 сентября 
2002 г. Оба на чужом поле. 
Самое крупное поражение на своём поле - 1:4 от "Байерн" (Германия) 7 декабря 1994 г. и "Ювентуса" (Италия) 
18 марта 1998 г. 
Больше всего крупных поражений за сезон в 1991/92 гг. - 2. 
Больше всего крупных поражений за сезон на чужом поле в 1991/92 гг. - 2. 
Серия крупных поражений - 2 игры (18.03.92 и 01.04.92). 
Серия крупных поражений на чужом поле - 2 игры (18.03.92 и 01.04.92). 
Больше всего крупных поражений от немецких клубов - 4. 
Больше всего крупных поражений на своём поле от немецких клубов - 2. 
Больше всего крупных поражений на чужом поле от испанских клубов - 3. 
Серия без крупных поражений - 42 игры с 16.03.83 по 04.03.92. 
Серия без крупных поражений на своём поле - 36 игр с 08.09.65 по 29.09.82. 
Серия без крупных поражений на чужом поле - 35 игр с 29.09.76 по 11.12.92. 
Забитые мячи 
Забито 348 мячей (в среднем 1,51 за игру) 75 клубам из 30 стран Европы, из них 28 с пенальти и 7 автоголов 
соперников. В 1-м тайме - 164, а во втором -184. 
Больше всего мячей забито в розыгрыше 1998/99 гг. - 28. 
Больше всего мячей забито за розыгрыш на своём поле в 1998/99 гг. - 19. 
Больше всего мячей забито за розыгрыш на чужом поле в 1997/98 гг. - 16. 
Больше всего мячей, забитые соперниками за игру - 8 (8:0) в матче с "Барри Таун" (Уэльс) 22 июля 1998 г. 
Больше всего мячей за розыгрыш забили: А. Шевченко в 1998/99 гг. и С. Ребров в 1999/00 гг. - по 10. 
Больше всего мячей забито в ворота немецких клубов - 34. 
Больше всего мячей, забитых за один тайм - 4 (7 раз) 
Больше всего мячей забито за 1-й тайм - 4 (3 раза). 
Больше всего мячей забито за 2-й тайм - 4 (4 раза) 
Больше всего мячей забито обоими соперниками за игру - 8 (8:0) в матче с "Барри Таун" (Уэльс) 22 июля 1998 
г. 
Больше всего мячей забито обеими командами за один тайм - 5 (4:1 и 1:4). 
Больше всего мячей забито обеими командами за 1-й тайм - 5 (4:1 и 1:4). 
Больше всего мячей забито обеими командами за 2-й тайм - 5 (4:1). 
3 мяча и более киевляне забивали 23 раза. 
Больше всего по 3 гола и более в одной игре за розыгрыш забивали в 1985/86 гг. - 6 раз. 
Серия, в которой забито не менее 1-го мяча за игру - 16 игр c 18.09.74 по 03.03.76. 
Серия, в которой забито не менее 1-го мяча за игру на своём поле - 17 игр с 03.10.73 по 27.09.78. 
Серия, в которой забито не менее 1-го мяча за игру на чужом поле - 11 игр с 04.08.99 по 18.10.00. 
Серия, в которой забито не менее 2-х мячей за игру - 6 игр с 02.10.85 по 2.04.86. 
Серия, в которой забито не менее 2-х мячей за игру на своём поле - 7 игр со 02.10.85 по 18.03.87. 
Серия, в которой забито не менее 2-х мячей за игру на чужом поле - 4 игры с 30.07.97 по 05.11.97. 
Серия, в которой забито не менее 3-х мячей за игру - 4 игры с 06.11.85 по 02.04.86. 
Серия, в которой забито не менее 3-х мячей за игру на своём поле - 4 игры с 02.10.85 по 02.04.86. 
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Серия, в которой забито не менее 4-х мячей за игру - 3 игры с 02.09.65 по 24.10.65. 
Безголевая серия - 398 минут (с 11.12.91 по 15.04.92) в течение 5-ти игр (3 полных игры). 
Безголевая серия на своём поле - 249 минут (с 22.03.00 по 26.09.00) в течение 4-х игр (2 полных игры). 
Безголевая серия на чужом поле - 458 минут (с 29.09.93 по 23.08.95) в течение 6-ти игр (4 полные игры). 
Серия, в которой забито не более одного мяча - 9 игр (2 раза) с 17.09.80 по 15.09.82 и с 23.10.91 по 16.09.92. 
Серия, в которой забито не более одного мяча на своём поле - 6 игр с 23.10.91 по 04.11.92. 
Серия, в которой забито не более одного мяча на чужом поле - 13 игр с 02.03.77 по 15.09.82. 
Серия, в которой забито не более 2-х мячей - 17 игр с 18.10.78 по 15.09.82. 
Серия, в которой забито не более 2-х мячей на своём поле - 9 игр с 19.10.84 по 01.10.97. 
Серия, в которой забито не более 2-х мячей на чужом поле - 25 игр с 05.03.75 по 23.10.85. 
Серия с забитыми и пропущенными мячами - 8 игр с 26.01.66 по 12.11.69. 
Серия с забитыми и пропущенными мячами на своём поле - 5 игр (2 раза) с 26.01.66 по 12.11.69 и 15.09.93 по 
07.12.94. 
Серия с забитыми и пропущенными мячами на чужом поле - 10 игр с 11.08.99 по 18.10.00. 
Бомбардиры 
Всего мячи забивали 73 футболиста. 
Первый мяч забил Андрей Биба. 
Самый быстрый гол на своём поле на 52-й секунде забил Онищенко В. в матче с "Айнтрахт" (ФРГ) 5 ноября 
1974 г. 
Самый быстрый гол на чужом поле на 44-й секунде забил Каладзе в матче с "Андерлехтом" (Бельгия) 18 октября 
2000 г. 
Больше всех мячей забили: Ребров-28, Блохин-25, Шевченко-19. 
Больше всех мячей в 1-м тайме забили: Ребров-15, Блохин-10, Онищенко В.-10. 
Больше всех мячей во 2-м тайме забили: Блохин-15, Ребров-13, Шевченко-10. 
Больше всех мячей на своём поле забили: Блохин-16, Ребров-14, Буряк-12, Шацких-11, Шевченко-10. 
Больше всех мячей на чужом поле забили: Ребров-14, Шевченко-9, Блохин-7. 
Больше всех победных голов забили: Ребров-10, Блохин-8, Онищенко В.-7. 
Больше всех голов, приведших к итоговой ничьей забили: Буряк-3, Шевченко-3, Юран-3. 
Больше всех мячей со штрафного удара забили: Блохин-2, Буряк-2, Серебряников-2, Шевченко-2. 
Больше всех мячей после розыгрыша штрафного удара забили: Головко-2, Максимов-2, Ринкон-2. 
Мяч с углового удара забил Буряк. 
Больше всех мячей после розыгрыша углового удара забили: Блохин-3, Каладзе-3, Онищенко В.-3, Ребров-3. 
Больше всех мячей после сольного прохода забили: Блохин-2, Пузач-2, Саленко-2. 
Больше всех мячей дальним ударом с игры забили: Буряк-3, Ребров-3. 
Больше всех мячей головой забили: Ребров-5, Максимов-4, Шевченко-4. 
Больше всех мячей на добивание забили: Блохин-4, Ребров-3, Яковенко-3. 
Больше всего мячей за один розыгрыш забили: Шевченко в 1998/99 гг. и Ребров в 1999/00 гг. - по 10. 
Голевые серии: Ребров забил 5 мячей в 5 играх подряд с 17.09.97 по 27.11.97. 
4 мяча в одной игре - 1 (Ребров-1) 
3 мяча в одной игре - 1 (Шевченко-1) 
2 мяча в одной игре - 36 (Шевченко-4, Блохин-3, Буряк-3, Леоненко-3, Онищенко В.-2, Ребров-2, Ринкон-2, 
Базилевич-1, Беланов-1, Белькевич-1, Биба-1, Деметрадзе-1, Евтушенко-1, Заваров-1, Рац-1, Колотов-1, 
Литовченко-1, Максимов-1, Пузач-1, Серебряников-1, Шацких-1, Чернат-1, Юран-1, Яремчук-1) 
Мячи, забитые игроками, вышедшими на замену - 21 (Максимов-3, Евтушенко-2, Ринкон-2, Чернат-2, Белькевич-
1, Буряк-1, Герасименко-1, Грицына-1, Гусев-1, Леандро-1, Мунтян-1, Ребров-1, Саленко-1, Слободян-1, Хапсалис-
1, Шацких-1). 
По два гола в одной игре, выйдя на замену, забили: Максимов, Ринкон и Чернат. 
Максимов, выйдя на замену, забил 3 гола в двух играх подряд. 
Самый первый гол, выйдя на замену, забил Дамин 27 сентября 1972 г., последний - Шацких 23 ноября 2004 г. 
Самый быстрый гол, выйдя на замену, на своём поле забил Грицына (вышел на 70-й минуте и на 72-й забил) в 
игре 2 октября 1991 г. с ХИКом. 
Самый быстрый гол, выйдя на замену, на чужом поле забил Буряк (вышел на 70-й минуте и на 77-й забил) в 
игре 23 апреля 1975 г. с ПСВ 
Самые быстрые два гола в Киеве (за 1 минуту) забил Георгий Деметрадзе 26 сентября 2000 г. в игре с 
"Андерлехтом". 
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Самые быстрые два гола на выезде (за 3 минуты) забил Виктор Колотов 17 сентября 1976 г. в игре с 
"Олимпиакосом". 
Самые быстрые два гола от начала игры забил Сергей Ребров на 9-й и 16-й минутах в игре 22 июля 1998 г. в 
Киеве с "Барри Таун". 
Самые быстрые два гола от начала игры на выезде забил Александр Заваров на 17-й и 23-й минутах в игре 23 
октября 1985 г. с "Университатей". 
Быстрее других свой первый мяч забил Виктор Кондратов - на 6-й минуте, а дольше всех Горан Гавранчич - на 
2153-й минуте (в 28-й игре), кроме тех, кто вообще не забил ни одного гола. 
В первой же своей игре забивали: Базилевич, Балтача, Биба, Бышовец, Верпаковскис, Грицына, Гусев, 
Демяненко, Идахор, Кондратов, Леандро, Мелащенко, Мунтян, Похлебаев, Протасов, Пузач, Серебряников, 
Хмельницкий, Шацких. 
Игры на "ноль" (без забитых мячей) 
Всего сыграно 52 игры на "ноль", то есть без забитых мячей. Из них дома - 17, в гостях - 34, на нейтральном поле 
- 1. 
Больше всего игр без забитых мячей в розыгрышах 1994/95 и 2000/01 гг. - по 4. 
Больше всего игр без забитых мячей на своём поле в 2000/01 гг. - 3. 
Больше всего игр без забитых мячей на чужом поле в 1994/95 гг. - 4. 
Кому и сколько забивали киевляне (дом + выезд):  
16 (10+6) - "Барри Таун" (Уэльс): Ребров-5 (5+0), Максимов-3 (1+2), Белькевич-2 (1+1), Шевченко-2 (2+0), 
Ващук-1 (0+1), Венглинский О.-1 (0+1), Герасименко-1 (1+0), Михайленко-1 (0+1) 
14 (8+6) - "Барселона" (Испания): Ребров-3 (1+2), Шевченко-3 (0+3), Леоненко-2 (2+0), Заец-1 (1+0), 
Калитвинцев-1 (1+0), Максимов-1 (1+0), Саленко-1 (1+0), Шкапенко-1 (0+1), Юран-1 (0+1) 
14 (8+6) - "Рапид" (Австрия): Беланов-3 (1+2), Леоненко-2 (0+2), Яковенко-2 (1+1), Яремчук-2 (2+0), Блохин-1 
(1+0), Евтушенко-1 (1+0), Калитвинцев-1 (1+0), Максимов-1 (1+0), Рац-1 (0+1) 
12 (10+2) - "Байерн" (Германия): Блохин-3 (2+1), Шевченко-3 (3+0), Буряк-1 (1+0), Деметрадзе-1 (1+0), Каладзе-
1 (1+0), Косовский-1 (1+0), Ребров-1 (0+1), Слободян-1 (1+0) 
10 (4+6) - "Колрейн" (Северная Ирландия): Базилевич-3 (2+1), Биба-3 (1+2), Серебряников-2 (0+2), 
Хмельницкий-2 (1+1) 
10 (4+6) - "Русенборг" (Норвегия): Ребров-3 (1+2), Пузач-2 (0+2), Хмельницкий-2 (1+1), Базилевич-1 (1+0), Биба-
1 (0+1), Хацкевич-1 (1+0) 
9 (8+1) - "Байер 04" (Германия): Ринкон-2 (2+0), Чернат-2 (2+0), Ващук-1 (1+0), Головко-1 (1+0), Гусин-1 (0+1), 
Косовский-1 (1+0), Шацких-1 (1+0) 
9 (4+5) - ПСВ (Нидерланды): Ребров-2 (1+1), Блохин-1 (1+0), Буряк-1 (0+1), Колотов-1 (1+0), Максимов-1 (0+1), 
Онищенко В.-1 (1+0), Шацких-1 (0+1), Шевченко-1 (0+1) 
8 (4+4) - "Андерлехт" (Бельгия): Деметрадзе-2 (2+0), Белькевич-1 (0+1), Гусин-1 (1+0), Каладзе-1 (0+1), 
Леоненко-1 (0+1), Шацких-1 (1+0), Шкапенко-1 (0+1) 
8 (2+6) - "Бешикташ" (Турция): Блохин-3 (1+2), Евтушенко-3 (1+2), Беланов-1 (0+1), Ринкон-1 (0+1) 
8 (3+5) - "Ольборг" (Дания): Шевченко-2 (0+2), Шацких-2 (1+1), Гусин-1 (1+0), Калитвинцев-1 (0+1), Похлебаев-
1 (1+0), Ребров-1 (0+1) 
8 (5+3) - "Реал" (Испания): Шевченко-3 (2+1), Верпаковскис-1 (1+0), Ребров-1 (1+0), Хацкевич-1 (0+1), Айила-1 
(1+0), Йерро (автогол) -1 (0+1) 
8 (5+3) - "Селтик" (Шотландия): Бышовец-2 (1+1), Евтушенко-2 (1+1), Блохин-1 (1+0), Пузач-1 (0+1), Сабо-1 
(1+0), Яковенко-1 (1+0) 
7 (4+3) - "Аустрия" (Австрия): Мунтян-2 (1+1), Баль-1 (0+1), Буряк-1 (1+0), Бышовец-1 (1+0), Пузач-1 (1+0), 
Серебряников-1 (0+1) 
7 (4+3) - "Дукла" (Чехословакия): Блохин-2 (2+0), Юран-2 (0+2), Беланов-1 (0+1), Заваров-1 (1+0), Литовченко-
1 (1+0) 
6 (5+1) - "Арсенал" (Англия): Ребров-2 (1+1), Белькевич-1 (1+0), Головко-1 (1+0), Шацких-1 (1+0), Шевченко-1 
(1+0) 
6 (5+1) - "Баник" (Чехословакия): Бессонов-2 (1+1), Демяненко-1 (1+0), Литовченко-1 (1+0), Михайличенко-1 
(1+0), Хапсалис-1 (1+0) 
6 (1+5) - "Брондбю" (Дания): Головко-1 (0+1), Гусин-1 (0+1), Ребров-1 (0+1), Саленко-1 (1+0), Шевченко-1 (0+1), 
Яковенко-1 (0+1) 
6 (4+2) - КуПС (Финляндия): Литовченко-2 (2+0), Саленко-2 (1+1), Юран-2 (1+1) 
6 (4+2) - МТК-ВМ (Венгрия): Рац-2 (2+0), Заец-1 (0+1), Протасов-1 (1+0), Саленко-1 (0+1), Яковенко-1 (1+0) 
6 (4+2) - ПАОК (Греция): Буряк-2 (2+0), Колотов-2 (1+1), Блохин-1 (0+1), Слободян-1 (1+0) 
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6 (4+2) - "Пюник" (Армения): Шацких-2 (1+1), Боднар-1 (1+0), Леандро-1 (1+0), Мелащенко-1 (0+1), Чернат-1 
(1+0) 
5 (2+3) - "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, ФРГ): Онищенко В.-3 (2+1), Блохин-1 (0+1), Мунтян-1 (0+1) 
5 (3+2) - "Гурник" (Польша): Блохин-1 (0+1), Мунтян-1 (1+0), Пузач-1 (1+0), Турянчик-1 (0+1), Олек (автогол) -
1 (1+0) 
5 (3+2) - "Динамо" (Хорватия): Гусев-1 (1+0), Леко-1 (1+0), Ринкон-1 (0+1), Фёдоров-1 (1+0), Шацких-1 (0+1) 
5 (3+2) - "Итроттабандалаг Акранес" (Исландия): Буряк-2 (2+0), Онищенко В.-2 (1+1), Гуннлаугссон (автогол) 
-1 (0+1) 
5 (4+1) - "Ньюкасл" (Англия): Шацких-2 (1+1), Ребров-1 (1+0), Хацкевич-1 (1+0), Шевченко-1 (1+0) 
5 (3+2) - "Партизан" (Югославия): Блохин-1 (1+0), Мунтян-1 (0+1), Онищенко В.-1 (1+0), Слободян-1 (0+1), 
Трошкин-1 (1+0) 
5 (1+4) - "Стяуа" (Румыния): Белькевич-2 (0+2), Мелащенко-2 (1+1), Идахор-1 (0+1) 
5 (2+3) - "Трабзонспор" (Турция): Бессонов-1 (0+1), Блохин-1 (1+0), Верпаковскис-1 (1+0), Гавранчич-1 (0+1), 
Ринкон-1 (0+1) 
5 (3+2) - "Университатя" (Румыния): Заваров-2 (0+2), Беланов-1 (1+0), Демяненко-1 (1+0), Рац-1 (1+0) 
5 (4+1) - "Утрехт" (Нидерланды): Блохин-1 (1+0), Демяненко-1 (0+1), Евтушенко-1 (1+0), Заваров-1 (1+0), 
Яремчук-1 (1+0) 
5 (4+1) - "Фредрикстад" (Норвегия): Блохин-1 (1+0), Буряк-1 (1+0), Колотов-1 (1+0), Кондратов-1 (0+1), 
Трошкин-1 (1+0) 
5 (3+2) - ЦСКА (Болгария): Блохин-2 (1+1), Бессонов-1 (1+0), Буряк-1 (0+1), Демяненко-1 (1+0) 
4 (3+1) - "Валкеакоскен Хака" (Финляндия): Балтача-1 (0+1), Буряк-1 (1+0), Веремеев-1 (1+0), Хапсалис-1 (1+0) 
4 (3+1) - "Грассхопперс" (Швейцария): Буряк-2 (2+0), Демяненко-1 (1+0), Херманн (автогол) -1 (0+1) 
4 (2+2) - "Локомотив" (Россия): Ринкон-2 (2+0), Белькевич-1 (0+1), Шацких-1 (0+1) 
4 (3+1) - "Панатинаикос" (Греция): Ребров-2 (1+1), Косовский-1 (1+0), Басинас (автогол) -1 (1+0) 
4 (1+3) - "Расинг" (Франция): Шевченко-2 (1+1), Ващук-1 (0+1), Каладзе-1 (0+1) 
4 (3+1) - ХИК (Финляндия): Ковалец-2 (1+1), Грицына-1 (1+0), Мороз Ю.-1 (1+0) 
3 (0+3) - "Атлетико" (Испания): Блохин-1 (0+1), Евтушенко-1 (0+1), Заваров-1 (0+1) 
3 (2+1) - "Берое" (Болгария): Блохин-1 (1+0), Михайличенко-1 (0+1), Яковенко-1 (1+0) 
3 (1+2) - Б 1903 (Дания): Буряк-1 (1+0), Колотов-1 (0+1), Трошкин-1 (0+1) 
3 (2+1) - "Бурсаспор" (Турция): Колотов-1 (1+0), Мунтян-1 (1+0), Онищенко В.-1 (0+1) 
3 (2+1) - "Жальгирис" (Литва): Шацких-2 (2+0), Ребров-1 (0+1) 
3 (2+1) - "Левски" (Болгария): Чернат-2 (1+1), Буряк-1 (1+0) 
3 (1+2) - "Олимпиакос" (Греция): Колотов-2 (0+2), Онищенко В.-1 (1+0) 
3 (2+1) - "Сваровски-Ваккер" (Австрия): Пузач-2 (1+1), Дамин-1 (1+0) 
3 (3+0) - "Силькеборг" (Дания): Ковалец-1 (1+0), Косовский-1 (1+0), Скаченко-1 (1+0) 
3 (1+2) - "Спарта" (Чехословакия): Саленко-1 (1+0), Шаран-1 (0+1), Габриэль (автогол) -1 (0+1) 
3 (2+1) - "Спартак" (Россия): Леоненко-2 (2+0), Ребров-1 (1+0) 
3 (2+1) - "Рома" (Италия): Гавранчич-1 (0+1), Шацких-1 (1+0), Деллас (автогол) -1 (1+0) 
3 (0+3) - "Ференцварош" (Венгрия): Онищенко В.-2 (0+2), Блохин-1 (0+1) 
3 (2+1) - "Ювентус" (Италия): Гусин-1 (0+1), Ребров-1 (1+0), Шацких-1 (1+0) 
2 (1+1) - "Боавишта" (Португалия): Гиоане-1 (0+1), Мелащенко-1 (1+0) 
2 (2+0) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия): Идахор-1 (1+0), Мелащенко-1 (1+0) 
2 (0+2) - "Гамбург" (ФРГ): Бессонов-1 (0+1), Евтушенко-1 (0+1) 
2 (1+1) - "Интернационале" (Италия): Ринкон-1 (1+0), Фёдоров-1 (0+1) 
2 (2+0) - "Локомотив" (Болгария): Блохин-1 (1+0), Хапсалис-1 (1+0) 
2 (0+2) - "Марибор" (Словения): Ребров-2 (0+2) 
2 (1+1) - "Порту" (Португалия): Михайличенко-1 (1+0), Яковенко-1 (0+1) 
2 (2+0) - "Сент-Этьен" (Франция): Блохин-1 (1+0), Коньков-1 (1+0) 
2 (2+0) - "Тун" (Швейцария): Гусев-1 (1+0), Шацких-1 (1+0) 
2 (2+0) - "Фейеноорд" (Нидерланды): Белькевич-1 (1+0), Хацкевич-1 (1+0) 
2 (2+0) - "Штуттгарт" (ФРГ): Веремеев-1 (1+0), Трошкин-1 (1+0) 
1 (1+0) - "Айнтрахт" (Брауншвайг, ФРГ): Веремеев-1 (1+0) 
1 (1+0) - "Бенфика" (Португалия): Саленко-1 (1+0) 
1 (1+0) - "Боруссия" (Мёнхенгладбах, ФРГ): Онищенко В.-1 (1+0) 
1 (1+0) - "Рейнджерс" (Шотландия): Михайличенко-1 (1+0) 
1 (0+1) - "Ксамакс" (Швейцария): Максимов-1 (0+1) 
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1 (0+1) - "Лацио" (Италия): Ребров-1 (0+1) 
1 (1+0) - "Ливерпуль" (Англия): Гиоане-1 (1+0) 
1 (1+0) - "Пари Сен-Жермен" (Франция): Леоненко-1 (1+0) 
1 (1+0) - "Фиорентина" (Италия): Серебряников-1 (1+0) 
1 (0+1) - "Црвена звезда" (Югославия): Белькевич-1 (0+1) 
Мячи по минутам 
Дома 
Больше всего забито на 90-й минуте - 8. 
Больше всего пропущено на 45-й минуте - 4. 
Больше всего забито обоими соперниками на 60-й 
и 90-й минуте - по 8. 
Больше всего за 2 минуты забито с 89 по 90 мин. - 
13. 
Больше всего за 2 минуты пропущено с 44 по 45, с 
60 по 61, с 68 по 69 мин. - по 5. 
Больше всего за 2 минуты забито обоими 
соперниками с 60 по 61 и с 89 по 90 - по 13. 
Больше всего за 3 минуты забито с 88 по 90 - 15. 
Больше всего за 3 минуты пропущено с 60 по 62 и 
с 68 по 70 - по 7. 
Больше всего за 3 минуты забито обоими 
соперниками с 60 по 62 и с 88 по 90 - по 17. 
Больше всего за 5 минут забито с 86 по 90 - 20. 
Больше всего за 5 минут пропущено с 45 по 49 и с 
65 по 69 - по 10. 
Больше всего за 5 минут забито обоими 
соперниками с 86 по 90 - 23. 
Больше всего за 10 минут забито с 81 по 90 - 34. 
Больше всего за 10 минут пропущено с 60 по 69 - 
18. 
Больше всего за 10 минут забито обоими 
соперниками с 28 по 37 - 42. 
Больше всего за 15 минут забито с 76 по 90 - 43. 
Больше всего за 15 минут пропущено с 56 по 73 и с 
59 по 73 - по 23. 
Больше всего за 15 минут забито обоими 
соперниками с 26 по 40 и с 60 по 74 - по 57. 
Больше всего за 20 минут забито с 71 по 90 - 56. 
Больше всего за 20 минут пропущено с 59 по 78 - 
28. 
Больше всего за 20 минут забито обоими 
соперниками с 27 по 46, с 28 по 47, с 29 по 48, с 31 
по 50 - по 74. 
Больше всего за 30 минут забито с 11 по 40, с 27 по 
56, с 28 по 57 и с 61 по 90 - по 73. 
Больше всего за 30 минут пропущено с 41 по 70 и с 
45 по 74 - по 39. 
Больше всего за 30 минут забито обоими 
соперниками с 27 по 56 и с 28 по 57 - по 105. 
 

Выезд 
Больше всего забито на 50-й и 52-й минутах - по 4. 
Больше всего пропущено на 38-й и 43-й минутах - 
по 5. 
Больше всего забито обоими соперниками на 52-й 
минуте - 8. 
Больше всего за 2 минуты забито с 6 по 7, с 7 по 8, 
с 28 по 29, с 50 по 51, с 51 по 52, с 52 по 53, с 64 по 65 
- по 6. 
Больше всего за 2 минуты пропущено с 22 по 23, с 
30 по 31, с 70 по 71, с 87 по 88, с 88 по 89, с 89 по 90 - 
по 7. 
Больше всего за 2 минуты забито обоими 
соперниками с 51 по 52, с 89 по 90 - по 12. 
Больше всего за 3 минуты забито с 50 по 52 - 10. 
Больше всего за 3 минуты пропущено с 87 по 89 - 
11. 
Больше всего за 3 минуты забито обоими 
соперниками с 50 по 52 - 18. 
Больше всего за 5 минут забито с 49 по 53 - 13. 
Больше всего за 5 минут пропущено с 86 по 90 - 16. 
Больше всего за 5 минут забито обоими 
соперниками с 86 по 90 - 25. 
Больше всего за 10 минут забито с 59 по 68 - 22. 
Больше всего за 10 минут пропущено с 81 по 90 - 
24. 
Больше всего за 10 минут забито обоими 
соперниками с 81 по 90 - 40. 
Больше всего за 15 минут забито с 50 по 64 - 31. 
Больше всего за 15 минут пропущено с 76 по 90 - 
32. 
Больше всего за 15 минут забито обоими 
соперниками с 50 по 64 - 59. 
Больше всего за 20 минут забито с 49 по 68 - 41. 
Больше всего за 20 минут пропущено с 70 по 89 - 
41. 
Больше всего за 20 минут забито обоими 
соперниками с 49 по 68 - 75. 
Больше всего за 30 минут забито с 39 по 68, с 40 по 
69, с 49 по 78 и с 50 по 79 - по 53. 
Больше всего за 30 минут пропущено с 61 по 90 - 
60. 
Больше всего за 30 минут забито обоими 
соперниками с 61 по 90 - 108. 

Всего 
Больше всего забито на 90-й минуте - 11. 
Больше всего пропущено на 38-й минуте - 7. 
Больше всего забито обоими соперниками на 90-й 
минуте - 14. 
Больше всего за 2 минуты забито с 89 по 90 - 18. 

Больше всего за 2 минуты пропущено с 87 по 88 - 
10. 
Больше всего за 2 минуты забито обоими 
соперниками с 89 по 90 - 25. 
Больше всего за 3 минуты забито с 88 по 90 - 20. 
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Больше всего за 3 минуты пропущено с 43 по 45, с 
68 по 70 и с 87 по 89 - по 14. 
Больше всего за 3 минуты забито обоими 
соперниками с 88 по 90 - 32. 
Больше всего за 5 минут забито с 86 по 90 - 29. 
Больше всего за 5 минут пропущено с 67 по 71 - 20. 
Больше всего за 5 минут забито обоими 
соперниками с 86 по 90 - 47. 
Больше всего за 10 минут забито с 28 по 37 - 52. 
Больше всего за 10 минут пропущено с 61 по 70 - 
37. 
Больше всего за 10 минут забито обоими 
соперниками с 81 по 90 - по 80. 
Больше всего за 15 минут забито с 26 по 40, с 27 по 
41 и с 28 по 42 - по 66. 

Больше всего за 15 минут пропущено с 59 по 73 и с 
60 по 74 - по 52. 
Больше всего за 15 минут забито обоими 
соперниками с 60 по 74 - 113. 
Больше всего за 20 минут забито с 71 по 90 - 85. 
Больше всего за 20 минут пропущено с 59 по 78 - 
62. 
Больше всего за 20 минут забито обоими 
соперниками с 27 по 46 - 142. 
Больше всего за 30 минут забито с 28 по 57 - 125. 
Больше всего за 30 минут пропущено с 43 по 72, с 
60 по 89 и с 61 по 90 - по 91. 
Больше всего за 30 минут забито обоими 
соперниками с 61 по 90 - 212. 

мячи по минутам (дома):  
1-1:0 
2-1:0 
3-0:0 
4-2:1 
5-2:2 
6-3:1 
7-5:0 
8-0:1 
9-2:1 
10-1:0 

11-1:1 
12-4:2 
13-3:1 
14-2:0 
15-3:1 
16-4:0 
17-4:1 
18-0:2 
19-1:1 
20-4:0 

21-2:1 
22-1:0 
23-4:1 
24-0:0 
25-0:1 
26-0:2 
27-2:1 
28-5:1 
29-2:3 
30-1:0 

31-4:1 
32-2:1 
33-3:1 
34-3:2 
35-4:0 
36-3:2 
37-4:0 
38-2:2 
39-2:0 
40-3:1 

41-0:1 
42-2:1 
43-3:1 
44-0:1 
45-3:4 
46-3:0 
47-1:2 
48-4:2 
49-1:2 
50-3:0 

51-2:0 
52-1:1 
53-3:1 
54-3:0 
55-2:0 
56-2:1 
57-2:1 
58-0:0 
59-1:1 
60-5:3 

61-3:2 
62-2:2 
63-2:1 
64-1:0 
65-3:3 
66-2:1 
67-2:1 
68-0:3 
69-1:2 
70-1:2 

71-1:0 
72-6:0 
73-1:2 
74-3:2 
75-2:0 
76-1:1 
77-0:0 
78-2:2 
79-3:0 
80-3:1 

81-1:0 
82-6:1 
83-3:1 
84-0:0 
85-4:1 
86-4:0 
87-1:1 
88-2:2 
89-5:0 
90-8:0 

мячи по минутам (на выезде):  
1-1:0 
2-1:2 
3-1:0 
4-0:1 
5-1:1 
6-3:1 
7-3:1 
8-3:2 
9-1:2 
10-2:2 

11-2:1 
12-1:0 
13-1:0 
14-1:3 
15-0:1 
16-0:2 
17-2:0 
18-1:1 
19-0:0 
20-1:1 

21-1:2 
22-1:4 
23-1:3 
24-1:1 
25-2:3 
26-0:0 
27-1:3 
28-3:1 
29-3:0 
30-2:4 

31-1:3 
32-3:0 
33-2:0 
34-2:2 
35-2:4 
36-0:1 
37-3:1 
38-1:5 
39-0:1 
40-3:1 

41-0:1 
42-1:0 
43-2:5 
44-2:1 
45-1:2 
46-1:1 
47-2:1 
48-0:0 
49-1:1 
50-4:2 

51-2:2 
52-4:4 
53-2:1 
54-0:2 
55-2:0 
56-1:1 
57-2:2 
58-1:2 
59-1:2 
60-3:0 

61-2:3 
62-2:1 
63-2:3 
64-3:3 
65-3:1 
66-1:0 
67-2:2 
68-3:2 
69-0:1 
70-1:4 

71-1:3 
72-1:2 
73-1:2 
74-3:1 
75-1:0 
76-0:1 
77-3:2 
78-1:2 
79-1:1 
80-1:2 

81-1:0 
82-1:3 
83-3:3 
84-1:1 
85-1:1 
86-1:2 
87-3:4 
88-0:3 
89-2:4 
90-3:3 

91-0:0 
92-0:0 
93-0:0 
94-0:0 
95-0:0 
96-0:0 
97-0:0 
98-0:0 
99-0:0 
100-0:0 

101-0:0 
102-0:0 
103-0:0 
104-0:0 
105-0:0 
106-0:0 
107-0:0 
108-0:0 
109-0:0 
110-0:0 

111-0:0 
112-0:0 
113-0:1 
114-0:0 
115-0:0 
116-0:0 
117-0:0 
118-0:0 
119-0:0 
120-0:0 

мячи по минутам (всего):  
1-2:0 
2-2:2 
3-1:0 
4-2:2 
5-3:3 
6-6:2 
7-8:1 
8-3:3 
9-3:3 
10-3:2 

11-3:2 
12-5:2 
13-4:1 
14-3:3 
15-3:2 
16-4:2 
17-6:1 
18-1:3 
19-1:1 
20-5:1 

21-3:3 
22-2:4 
23-5:4 
24-1:1 
25-2:4 
26-0:2 
27-3:4 
28-8:2 
29-5:3 
30-3:4 

31-5:4 
32-5:1 
33-5:1 
34-5:4 
35-6:4 
36-3:3 
37-7:1 
38-3:7 
39-2:1 
40-6:2 

41-0:2 
42-3:1 
43-5:6 
44-2:2 
45-4:6 
46-4:1 
47-3:3 
48-4:2 
49-2:3 
50-7:2 

51-4:2 
52-5:5 
53-5:2 
54-3:2 
55-4:0 
56-3:2 
57-4:3 
58-1:2 
59-2:3 
60-8:3 

61-5:5 
62-4:3 
63-4:4 
64-4:3 
65-6:4 
66-3:1 
67-4:3 
68-3:5 
69-1:3 
70-2:6 

71-2:3 
72-7:2 
73-2:4 
74-6:3 
75-3:0 
76-1:2 
77-3:2 
78-3:4 
79-4:1 
80-4:3 

81-2:0 
82-7:4 
83-6:4 
84-1:1 
85-5:2 
86-5:2 
87-4:5 
88-2:5 
89-7:4 
90-11:3 

91-0:0 
92-0:0 
93-0:0 
94-0:0 
95-0:0 
96-0:0 
97-0:0 
98-0:0 
99-0:0 
100-0:0 

101-0:0 
102-0:0 
103-0:0 
104-0:0 
105-0:0 
106-0:0 
107-0:0 
108-0:0 
109-0:0 
110-0:0 

111-0:0 
112-0:0 
113-0:1 
114-0:0 
115-0:0 
116-0:0 
117-0:0 
118-0:0 
119-0:0 
120-0:0 

Голевые передачи 
Всего голевые передачи отдавали 79 футболистов. 
Больше всех голевых передач: Белькевич-30, Блохин-28, Калитвинцев-14, Веремеев-13, Ребров-11, Заваров-10, 
Косовский-10 
Больше всех голевых передач со штрафного удара: Лужный-4, Белькевич-3, Блохин-3. 
Больше всех голевых передач с углового удара: Белькевич-5, Калитвинцев-4, Буряк-3, Веремеев-3. 
Больше всех очков по системе "гол + пас": Блохин-53, Белькевич-39, Ребров-39, Шацких-27, Шевченко-27, 
Буряк-21. 
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Пропущенные мячи 
Пропущено 240 мячей (в среднем 1,04 за игру) от 67 клубов из 29 стран Европы, из них 14 с пенальти, 1 в 
дополнительное время и 5 автоголов киевлян. В 1-м тайме - 113, во втором - 126. 
Больше всего мячей за розыгрыш пропущено в 1999/00 - 19. 
Больше всего мячей за розыгрыш на своём поле пропущено в 1994/95 и 1999/00 - по 9. 
Больше всего мячей за розыгрыш на чужом поле пропущено в 1991/92 и 1999/00 - по 10. 
Больше всего мячей пропущено от немецких клубов - 36. 
Больше всего мячей пропущено на своём поле от немецких клубов - 18. 
Больше всего мячей пропущено на чужом поле от немецких клубов - 18. 
Больше всего мячей пропущено за один тайм - 4 (2 раза) от "Бенфики" в игре 1 апреля 1992 г. и "Андерлехта" 
(Бельгия) в игре 18 октября 2000 г. 
Больше всего мячей пропущено за 1-й тайм - 4 от "Андерлехта" (Бельгия) в игре 18 октября 2000 г. 
Больше всего мячей пропущено за 2-й тайм - 4 от "Бенфики" в игре 1 апреля 1992 г.  
541 "сухая" минута подряд с 17.09.75. по 17.03.76 в течение 7 игр (5 полных игр). 
Серия без пропущенных мячей - 5 игр подряд с 1.10.75 по 3.03.76. 
Серия без пропущенных мячей на своём поле - 10 игр с 19.03.75 по 06.04.77. 
Серия без пропущенных мячей на чужом поле - 2 игры (4 раза). 
Серия, в которой пропущено не более 1 мяча за игру - 13 игр (2 раза) с 19.09.79 по 3.03.82 и с 6.11.85 по 18.03.87. 
Серия, в которой пропущено не более 1 мяча за игру на своём поле - 29 игр с 27.09.72 по 29.09.82. 
Серия, в которой пропущено не более 1 мяча за игру на чужом поле - 6 игр (2 раза) с 03.10.79 по 21.10.81 и с 
21.10.98 по 11.08.99. 
Серия, в которой пропущено не более 2-х мячей за игру - 33 игры с 16.03.83 по 7.11.90. 
Серия, в которой пропущено не более 2-х мячей за игру на своём поле - 36 игр с 08.09.65 по 29.09.82. 
Серия, в которой пропущено не более 2-х мячей за игру на чужом поле - 35 игр с 29.09.76 по 11.12.91. 
Серия с пропущенными мячами - 13 игр с 11.08.99 по 14.03.00. 
Серия с пропущенными мячами на своём поле - 6 игр с 04.11.92 по 07.12.94 и с 25.08.99 по 29.02.00. 
Серия с пропущенными мячами на чужом поле - 16 игр с 11.08.99 по 07.08.02. 
Серия с пропущенными 2 и более мячей - 4 игры с 11.12.91 по 01.04.92. 
Серия с пропущенными 2 и более мячей на своём поле - 3 игры с 14.09.94 по 07.12.94. 
Серия с пропущенными 2 и более мячей на чужом поле - 6 игр с 11.12.91 по 29.09.93. 
Самый быстрые голы (на 2-й минуте) пропустили: от "Реала" (Испания) 21.03.73 и "Айнтрахта" (Франкфурт-на-
Майне, ФРГ) 23.10.74. 
Мячи пропустили: Шовковский-99, Рудаков-26, Чанов-25, Мартинкенас-18, Рева-15, Кутепов-12, Банников-10, 
Михайлов-9, Роменский-6, Филимонов-5, Жидков-4, Юрковский-4, Кернозенко-2, Самохин-1. 
Бомбардиры 
Больше всех киевлянам забили Стоичков ("Барселона") и Индзаги ("Ювентус") - по 4. 
Больше всех киевлянам забили на их поле Индзаги ("Ювентус") и Баструп ("Гамбург") - по 3. 
Игры на "ноль" (без пропущенных мячей) 
Всего сыграно 89 (39%) игр на "ноль", то есть без пропущенных мячей. Из них дома - 60 (53%), в гостях - 27 (24%), 
на нейтральном поле - 2 (67%). 
Больше всего за сезон - 6 (3 раза) в 1974/75, 1976/77 и 2002/03 гг. 
Больше всего за сезон на своём поле - 4 (2 раза) в 1976/77 и 2002/03 гг. 
Больше всего за сезон на чужом поле - 2 (6 раз). 
От кого и сколько пропускали киевляне (дом + выезд):  
14 (6+8) - "Барселона" (Испания): Стоичков-4 (2+2), Бакеро-3 (1+2), Куман-2 (1+1), Салинас-2 (1+1), Амор-1 
(0+1), Лаудруп-1 (0+1), Ортега-1 (1+0) 
12 (7+5) - "Байерн" (Германия): Папен-2 (2+0), Шолль-2 (1+1), Янкер-2 (1+1), Баслер-1 (0+1), Кюнкель-1 (0+1), 
Нерлингер-1 (1+0), Паулу Сержиу-1 (0+1), Тарнат-1 (1+0), Эффенберг-1 (1+0) 
12 (6+6) - "Ювентус" (Италия): Индзаги-4 (3+1), Дель Пьеро-2 (1+1), Ди Вайо-2 (0+2), Давидс-1 (0+1), Недвед-1 
(0+1), Салайета-1 (1+0), Салас-1 (1+0) 
11 (3+8) - "Андерлехт" (Бельгия): Нилис-3 (2+1), ван Фоссен-2 (1+1), Радзински-2 (0+2), Версавель-1 (0+1), 
Дегриз-1 (0+1), Стойка-1 (0+1), Ващук (автогол) -1 (0+1) 
11 (5+6) - "Рапид" (Австрия): Иванов-2 (2+0), Фьортофт-2 (0+2), Виллфурт-1 (0+1), Гугги-1 (0+1), Кюбауер-1 
(1+0), Мандреко-1 (0+1), Халилович-1 (1+0), Штумпф-1 (0+1), Головко (автогол) -1 (1+0) 
11 (4+7) - "Реал" (Испания): Рауль-3 (2+1), Агилар-1 (0+1), Амансио-1 (0+1), Миятович-1 (0+1), Мориентес-1 
(1+0), Оуэн-1 (0+1), Роберто Карлос-1 (0+1), Сантильяна-1 (0+1), Фигу-1 (1+0) 
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8 (4+4) - "Байер 04" (Германия): Воронин-2 (1+1), Кирстен-2 (1+1), Бабич-1 (0+1), Жуан-1 (0+1), Новотны Й.-1 
(1+0), Нойвилл-1 (1+0) 
8 (3+5) - "Селтик" (Шотландия): Геммелл-2 (1+1), Леннокс-2 (1+1), Мэрдок-2 (0+2), Джонстон-1 (0+1), МакГи-
1 (1+0) 
7 (2+5) - ПСВ (Нидерланды): Эдстрём-2 (0+2), Брюггинк-1 (0+1), де Бильде-1 (1+0), Йонк-1 (0+1), Лусиус-1 (0+1), 
Ойер-1 (1+0) 
6 (2+4) - "Ньюкасл" (Англия): Бересфорд-2 (1+0), Барнс-1 (0+1), Пирс-1 (0+1), Спид-1 (0+1), Ширер-1 (0+1) 
5 (0+5) - "Бенфика" (Португалия): Сезар Бриту-2 (0+2), Юран-2 (0+2), Исайаш-1 (0+1) 
5 (2+3) - "Гурник" (Польша): Любаньски-2 (1+1), Шолтысик-2 (1+1), Горгонь-1 (0+1) 
4 (1+1) - "Арсенал" (Англия): Анри-1 (1+0), Бергкамп-1 (0+1), Коул-1 (0+1), Хьюдж-1 (1+0) 
4 (2+2) - "Брондбю" (Дания): Баггер-1 (0+1), Даугаард-1 (0+1), Колдинг-1 (1+0), Нильсен-1 (1+0) 
4 (3+1) - "Гамбург" (ФРГ): Баструп-3 (3+0), Хартвиг-1 (0+1) 
4 (2+2) - "Ольборг" (Дания): Горд-1 (1+0), Расмуссен П.-1 (0+1), Опер-1 (1+0), Страндли-1 (0+1) 
4 (2+2) - "Порту" (Португалия): Андре-1 (0+1), Гомеш-1 (1+0), Селсу-1 (1+0), Заваров (автогол) -1 (0+1) 
4 (1+3) - "Стяуа" (Румыния): Трика-2 (0+2), Няга-1 (1+0), Хаджи-1 (0+1) 
3 (1+2) - "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, ФРГ): Кербель-1 (0+1), Никкель-1 (0+1), Рорбах-1 (1+0) 
3 (2+1) - "Аустрия" (Австрия): Париц-1 (1+0), Петков-1 (1+0), Ридль-1 (0+1) 
3 (0+3) - "Бешикташ" (Турция): Нума-1 (0+1), Панку-1 (0+1), Роналдо-1 (0+1) 
3 (0+3) - "Боавишта" (Португалия): Дуда-1 (0+1), Санчес-1 (0+1), Силва-1 (0+1) 
3 (2+1) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия): Аморозу-1 (1+0), Коллер-1 (1+0), Росицки-1 (0+1) 
3 (0+3) - "Дукла" (Чехословакия): Биттенгель-1 (0+1), Кршиж-1 (0+1), Фолдина-1 (0+1) 
3 (1+2) - "Интернационале" (Италия): Адани-2 (1+1), Виери-1 (0+1) 
3 (1+2) - "Лацио" (Италия): Негро-1 (0+1), Салас-1 (0+1), Мамедов (автогол) -1 (1+0) 
3 (2+1) - "Ливерпуль" (Англия): Джеррард-1 (1+0), Литманен-1 (0+1), Мерфи-1 (1+0) 
3 (0+3) - "Локомотив" (Россия): Бузникин-1 (0+1), Игнашевич-1 (0+1), Паркс (0+1) 
3 (1+2) - "Панатинаикос" (Греция): Лагоникакис-1 (1+0), Либеропулос-1 (0+1), Мюкланд-1 (0+1) 
3 (2+1) - "Пари Сен-Жермен" (Франция): Веа-2 (1+1), Герен-1 (1+0) 
3 (1+2) - "Русенборг" (Норвегия): Берг-1 (0+1), Хансен-1 (0+1), Якобсен-1 (1+0) 
3 (0+3) - "Сент-Этьен" (Франция): Лярке-1 (0+1), Ревелли Э.-1 (0+1), Рошто-1 (0+1) 
3 (1+2) - "Спарта" (Чехословакия): Баранек-1 (1+0), Врабец-1 (0+1), Немечек-1 (0+1) 
3 (1+2) - "Спартак" (Россия): Мухамадиев-1 (0+1), Писарев-1 (1+0), Тихонов-1 (1+0) 
3 (2+1) - "Трабзонспор" (Турция): Карадениз-1 (1+0), Метин-1 (0+1), Яттара-1 (1+0) 
3 (2+1) - "Тун" (Швейцария): Бернардини-1 (0+1), Эгертер-1 (1+0), Родольфо (автогол) -1 (1+0) 
3 (1+2) - "Утрехт" (Нидерланды): де Крюйк-2 (1+1), ван Лун-1 (0+1) 
3 (2+1) - "Фиорентина" (Италия): Баджо-1 (0+1), Кьяруджи-1 (1+0), Мараски-1 (1+0) 
3 (0+3) - "Штуттгарт" (ФРГ): Мартин-1 (0+1), Олихер-1 (0+1), Хандшу-1 (0+1) 
2 (0+2) - "Астон Вилла" (Англия): МакНот-1 (0+1), Шоу-1 (0+1) 
2 (0+2) - "Баник" (Чехословакия): Немец-1 (0+1), Хилек-1 (0+1) 
2 (0+2) - "Боруссия" (Мёнхенгладбах, ФРГ): Бонхоф-1 (0+1), Витткамп-1 (0+1) 
2 (0+2) - "Вилльярреал" (Испания): Касорла-1 (0+1), Фигероа-1 (0+1) 
2 (0+2) - "Рейнджерс" (Шотландия): МакКойст-1 (0+1), Фалко-1 (0+1) 
2 (0+2) - "Ксамакс" (Швейцария): Изабелла-1 (0+1), Лесняк-1 (0+1) 
2 (0+2) - КуПС (Финляндия): Гейл-1 (0+1), Нююссенен-1 (0+1) 
2 (1+1) - "Локомотив" (Болгария): Дойчев-1 (1+0), Михайлов-1 (0+1) 
2 (0+2) - "Мальмё" (Швеция): Кинвал-1 (0+1), Сервин-1 (0+1) 
2 (1+1) - "Марибор" (Словения): Балайич-1 (0+1), Шимундза-1 (1+0) 
2 (0+2) - "Олимпиакос" (Греция): Айзинью-1 (0+1), Критикопулос-1 (0+1) 
2 (0+2) - "Пюник" (Армения): Карамян Арм.-1 (0+1), Карамян Арт.-1 (0+1) 
2 (1+1) - "Расинг" (Франция): Верель-1 (1+0), Шмицер-1 (0+1) 
2 (0+2) - "Университатя" (Румыния): Бику-2 (0+2) 
2 (1+1) - ЦСКА (Болгария): Методиев-2 (1+1) 
1 (1+0) - "Айнтрахт" (Брауншвайг, ФРГ): Франк-1 (1+0) 
1 (0+1) - "Барри Таун" (Уэльс): Уильямс-1 (0+1) 
1 (0+1) - "Берое" (Болгария): Динев-1 (0+1) 
1 (0+1) - Б 1903 (Дания): Кристенсен-1 (0+1) 
1 (1+0) - "Валкеакоскен Хака" (Финляндия): Ронкайнен-1 (1+0) 
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1 (1+0) - "Динамо" (Хорватия): Краньчар-1 (1+0) 
1 (0+1) - "Колрейн" (Северная Ирландия): Карли-1 (0+1) 
1 (1+0) - "Левски-Спартак" (Болгария): Спасов-1 (1+0) 
1 (0+1) - "Манчестер Юнайтед" (Англия): Шерингем-1 (0+1) 
1 (0+1) - МТК-ВМ (Венгрия): Йован-1 (0+1) 
1 (1+0) - "Силькеборг" (Дания): Фернандес-1 (1+0) 
1 (0+1) - "Стад Лаваллуа" (Франция): Суто-1 (0+1) 
1 (0+1) - "Црвена звезда" (Югославия): Бошкович-1 (0+1) 
 
Как играли при изменении счёта по ходу игры 
на своём поле 
Открыв счёт +64=8-5. 
Пропустив первый мяч +4=8-15. 
Выигрывая 1 мяч по ходу игры +82=14-5. 
Выигрывая 2 мяча по ходу игры +56=5-0. 
Выигрывая 3 мяча по ходу игры +20=0-0. 
Выигрывая 4 мяча по ходу игры +9=0-0. 
Выигрывая 5 мячей по ходу игры +1=0-0. 
Выигрывая 6 мячей по ходу игры +1=0-0. 
Выигрывая 7 мячей по ходу игры +1=0-0. 
Выигрывая 8 мячей по ходу игры +1=0-0. 
Играя результативную ничью +11=16-10. 
Проигрывая 1 мяч по ходу игры +6=9-28. 
Проигрывая 2 мяча по ходу игры +1=1-10. 
Проигрывая 3 мяча по ходу игры +0=0-5. 

на чужом поле 
Открыв счёт +38=13-8. 
Пропустив первый мяч +2=6-41. 
Выигрывая 1 мяч по ходу игры +53=19-8. 
Выигрывая 2 мяча по ходу игры +25=2-0. 
Выигрывая 3 мяча по ходу игры +10=0-0. 
Выигрывая 4 мяча по ходу игры +5=0-0. 
Выигрывая 5 мячей по ходу игры +3=0-0. 
Выигрывая 6 мячей по ходу игры +1=0-0. 
Играя результативную ничью +10=23-14. 
Проигрывая 1 мяч по ходу игры +3=6-62. 
Проигрывая 2 мяча по ходу игры +0=0-29. 
Проигрывая 3 мяча по ходу игры +0=0-11. 
Проигрывая 4 мяча по ходу игры +0=0-2. 
Проигрывая 5 мячей по ходу игры +0=0-2. 

всего 
Открыв счёт +104=21-13. 
Пропустив первый мяч +6=14-57. 
Выигрывая 1 мяч по ходу игры +137=33-13. 
Выигрывая 2 мяча по ходу игры +83=7-0. 
Выигрывая 3 мяча по ходу игры +32=0-0. 
Выигрывая 4 мяча по ходу игры +14=0-0. 
Выигрывая 5 мячей по ходу игры +4=0-0. 
Выигрывая 6 мячей по ходу игры +2=0-0. 

Выигрывая 7 мячей по ходу игры +1=0-0. 
Выигрывая 8 мячей по ходу игры +1=0-0. 
Играя результативную ничью +21=40-24. 
Проигрывая 1 мяч по ходу игры +9=15-91. 
Проигрывая 2 мяча по ходу игры +1=1-39. 
Проигрывая 3 мяча по ходу игры +0=0-16. 
Проигрывая 4 мяча по ходу игры +0=0-2. 
Проигрывая 5 мячей по ходу игры +0=0-2.

 
Пенальти 
Всего пробито 28 пенальти (20 - дома, 8 - в гостях) 20 клубам из 16 стран Европы. Забито 23 (79%) 18 клубам из 
14 стран. 
Соперники (18 клубов из 13 стран) били 23 пенальти (6 - в Киеве, 17 - в гостях). Забито 14 (60%) 11 клубами из 8 
стран. 
3 пенальти принесли киевлянам победу, 3 пенальти принесли ничью (только в тех случаях, когда пенальти был 
последним голом в матче). 
0 незабитых пенальти лишили киевлян победы, 1 незабитый пенальти лишил ничьей (только в тех случаях, когда 
пенальти пробивался после последнего гола в матче). 
2 пенальти в ворота киевлян приводили их к поражению, 4 пенальти принесли сопернику ничью (только в тех 
случаях, когда пенальти был последним голом в матче). 
1 незабитый соперником пенальти сохранил победу за киевлянами, 0 незабитых соперником пенальти сохраняли 
ничью (только в тех случаях, когда пенальти пробивался после последнего гола в матче). 
Самый быстрый пенальти в ворота соперников киевлян назначен на 8-й минуте в игре со "Стяуа" в гостях 8 
августа 2001 г. 
Самый быстрый пенальти в ворота киевлян назначен на 14-й минуте 14 марта 2000 г. в игре с "Реалом" в гостях. 
Пенальти заработали: Блохин-3, Шевченко-3, Ковалец-2, Коньков-2, Михайличенко-2, Балтача-1, Деметрадзе-1, 
Дмитрулин-1, Заваров-1, Каладзе-1, Коновалов-1, Косовский-1, Онищенко В.-1, Ребров-1, Саленко-1, 
Серебренников-1, Серебряников-1, Слободян-1, Хлус-1, Шаран-1, Шкапенко-1 
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Виноваты в назначении пенальти:  Гусин-4, Бессонов-2, Балтача-1, Герасименко-1, Головко-1, Дмитрулин-1, 
Жидков-1, Колотов-1, Кузнецов О.-1, Кузнецов С.-1, Лужный-1, Матвиенко-1, Мизин-1, Рева-1, Решко-1, 
Щегольков-1, Эль Каддури-1, неизвестно-2 
Сезоны 
Больше всего били в розыгрышах 1976/77 и 1999/2000 - по 4 удара. 
Больше всего били на своём поле в 1976/77 гг. - 3. 
Больше всего били на чужом поле в 1999/00 гг. - 3. 
Больше всего забили в 1976/77 и 1999/00 гг. - по 3. 
Больше всего забили на своём поле в 1975/76 гг. - 2. 
Больше всего забили на чужом поле в 1999/00 гг. - 2. 
Больше всего за розыгрыш не забили - по 1 (6 раз). 
Больше всего киевлянам били в розыгрышах 1976/77 и 1999/00 гг. - по 3. 
Больше всего киевлянам на чужом поле били в розыгрыше 1976/77 гг. - 3. 
Больше всего киевлянам забили в розыгрыше 1986/87 гг. - 2. 
Больше всего киевлянам не забили в розыгрышах 1976/77 и 1999/00 гг. - по 2. 
Серии 
Серия забитых пенальти - 5 ударов с 16.09.87 по 15.09.93. 
Серия забитых пенальти на своём поле - 4 ударов с 16.09.87 по 15.09.93. 
Серия забитых пенальти на чужом поле - 6 ударов с 29.09.76 по 27.10.99. 
Серия не забитых пенальти - 1 удар (6 раз). 
Серия не забитых пенальти на своём поле - 1 удар (5 раз). 
Серия не забитых пенальти на чужом поле - 1 удар. 
Серия пропущенных пенальти - 7 ударов с 20.04.77 по 06.03.91. 
Серия пропущенных пенальти на своём поле - 1 удар (3 раза). 
Серия пропущенных пенальти на чужом поле - 6 ударов с 20.04.77 по 22.11.89. 
Серия не пропущенных пенальти - 3 удара с 05.11.75 по 03.11.76. 
Серия не пропущенных пенальти на своём поле - 1 удар (2 раза). 
Серия не пропущенных пенальти на чужом поле - 3 удара с 05.11.75 по 03.11.76. 
Серия отбитых вратарями пенальти - 2 удара (2 раза) с 29.09.76 по 03.11.76 и с 14.03.00 по 28.08.02. 
Серия отбитых вратарями пенальти на своём поле - 1 удар (2 раза). 
Серия отбитых вратарями пенальти на чужом поле - 2 удара (2 раза) с 29.09.76 по 03.11.76 и с 14.03.00 по 
28.08.02. 
30 игр подряд в ворота киевлян не назначались пенальти с 27.08.97 по 29.09.99. 
107 игр подряд в ворота киевлян не назначались пенальти в Киеве с 08.09.65 по 14.09.99. 
19 игр подряд в ворота киевлян не назначались пенальти на чужом поле с 19.09.90 по 30.07.97. 
37 игр подряд киевляне не сумели заработать пенальти с 21.08.01 по 24.02.05. 
25 игр подряд киевляне не сумели заработать пенальти на своём поле с 29.02.00 по 17.02.05. 
21 игру подряд киевляне не сумели заработать пенальти на чужом поле со 02.09.65 по 17.03.76. 
2 игры подряд киевляне били пенальти на своём поле с 14.09.94 по 19.10.94. 
Клубы 
Больше всего в ворота обеих команд назначалось в играх с "Реалом" (Испания) - 6. 
Больше всего в ворота обеих команд на своём поле назначалось в играх с "Барселоной" (Испания) - 4. 
Больше всего в ворота обеих команд на чужом поле назначалось в играх с "Реалом" (Испания) - 3. 
Больше всего били в ворота "Барселоны" (Испания) и "Реала" (Испания) - по 3. 
Больше всего били на своём поле в ворота "Барселоны" (Испания), "Гурника" (Польша) и "Реала" (Испания) - 
по 2. 
Больше всего били на чужом поле в ворота многих клубов - по 1. 
Больше всего забито в ворота "Барселоны" (Испания) - 3. 
Больше всего забито на своём поле в ворота "Барселоны" (Испания) - 2. 
Больше всего забито на чужом поле в ворота многих клубов - по 1. 
Больше всего не забито в ворота "Реала" (Испания) - 2. 
Больше всего не забито на своём поле в ворота 5-ти клубов - по 1. 
Больше всего не забито на чужом поле в ворота "Реала" (Испания) - 1. 
Больше всех в ворота киевлян били игроки "Реала" (Испания) - 3 раза. 
Больше всех в ворота киевлян били в Киеве игроки "Барселоны" (Испания) - 2 раза. 
Больше всех в ворота киевлян били на чужом поле игроки "Брондбю" (Дания) и "Реала" (Испания) - по 2 раза. 
Больше всех в ворота киевлян забили игроки "Барселоны" (Испания) и "Реала" (Испания) - по 2 раза. 
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Больше всех в ворота киевлян забили в Киеве игроки "Барселоны" (Испания) - 2 раза. 
Больше всех в ворота киевлян забили на чужом поле игроки 16-ти клубов - по 1. 
Больше всех в ворота киевлян не забили игроки 9-ти клубов - по 1. 
Больше всех в ворота киевлян не забили в Киеве игроки 2-х клубов - по 1. 
Больше всех в ворота киевлян не забили на чужом поле игроки 7-ти клубов - по 1. 
3 пенальти в одной игре (два в ворота киевлян и один в ворота их соперников) были назначены в игре с 
"Реалом" (Испания) 14 марта 2000 г. 
2 пенальти в одной игре в ворота киевлян били: "Брондбю" (Дания) 13 августа 1997 г. и "Реал" (Испания) 14 
марта 2000 г. 
1 раз киевляне били два пенальти в игре с "Байерном" (ФРГ) 16 марта 1977 г. 
В 3-х играх арбитры назначили по одному пенальти в ворота обеих команд - 29 сентября 1976 г. в матче с 
"Партизаном" (Югославия), 6 марта 1991 г. и 15 сентября 1993 г. с "Барселоной". 
Пенальтисты 
Всего били 15 игроков. 
Первый пенальти у киевлян бил Йожеф Сабо. 
Первый пенальти в ворота киевлян бил Хьюдж из "Селтика" (Шотландия). 
Больше всех пенальти бил (5) и забил (4) Сергей Ребров. 
Больше всех за один сезон бил Ребров - 4 в сезоне 1999/00 гг. 
Больше всех за один сезон забил Ребров - 3 в сезоне 1999/00 гг. 
Серия без промаха - по 3 удара у Леонида Буряка с 16.03.77 по 04.11.81 и Сергея Реброва с 22.09.99 по 24.11.99. 
Били:  Ребров 4:1, Буряк 3:0, Леоненко 3:0, Беланов 2:1, Мунтян 2:0, Саленко 2:0, Блохин 1:1, Шевченко 1:1, 
Белькевич 1:0, Колотов 1:0, Михайленко 0:1, Михайличенко 1:0, Похлебаев 1:0, Сабо 0:1. 
Вратари 
10 вратарей участвовали в поединках с пенальтистами команд-соперниц. 
Больше всего били Шовковскому - 7. 
Больше всего за розыгрыш били Рудакову в 1976/77 и Шовковскому в 1999/00 гг. - по 3. 
Всего вратари отбили 6 пенальти. 
Больше всего за розыгрыш отбили в 1976/77 и 1999/00 гг. - по 2 удара. 
Больше всех отбили: Рудаков и Шовковский - по 2. 
Больше всех за розыгрыш отбили - Рудаков и Шовковский - по 2. 
Больше всех пропустил Шовковский - 4. 
Больше всех пропустил за розыгрыш Чанов - 2. 
Соперники не сумели забить по 3 пенальти Рудакову (отбил-2, мимо-1) и Шовковскому (отбил-2, штанга-1). 
Судьи 
Больше всего пенальти в играх с участием киевлян назначали: Чеккарини (Италия) и Сарс (Франция) - по 3. 
Больше всех пенальти в пользу киевлян назначал Чеккарини (Италия) - 3. 
Больше всех пенальти в ворота киевлян назначали: Ансьон (Бельгия), Сарс (Франция) - по 2. 
Больше всех пенальти в пользу киевлян назначали австрийские арбитры - 5. 
Больше всех пенальти в ворота киевлян назначали бельгийские и французские арбитры - по 3. 
Вратари 
Всего ворота защищали 15 голкиперов. 
Больше всего вратарей за розыгрыш - по 2. 
Самым молодым вратарём дебютировал Александр Шовковский - в 19 лет. 
Александр Шовковский был капитаном команды в 10 играх. 
Игры 
Больше всех игр сыграл Шовковский - 83 (7465 минут). 
Больше всех игр в стартовом составе - Шовковский - 83. 
Больше всех игр в стартовом составе без замен - Шовковский - 82. 
Больше всего игр за розыгрыш - 16 у Шовковского в 1999/00 г. 
Больше всех игр подряд (28) провёл Шовковский с 12.08.98 по 22.03.00. 
Больше всех игр подряд без замен (28) провёл Шовковский с 12.08.98 по 22.03.00. 
Замены 
Всего было 3 замены вратарей. 
На замену выходили: Кутепов-1, Михайлов-1, Чанов-1. 
Заменяли: Михайлова-1, Чанова-1, Шовковского-1. 
Самая быстрая замена - на 56-й минуте Шовковский (Кутепов) в игре 24 сентября 1996 г. с "Ксамаксом" 
(Швейцария) в гостях. 
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Игры на "ноль" 
Вратари сыграли 92 матча на "ноль" (команда сыграла 85 матчей на "ноль"). Больше всех: Рудаков-25, Шовковский-
23, Чанов-14, Рева-7, Кутепов-6, Михайлов-6. 
Самую длинную серию "сухих минут" без замен и перерывов провёл Рудаков - 541 минуту в течение 7 игр 
подряд (с 17.09.75 по 17.03.76) 
Самую длинную серию "сухих минут" подряд вратари сыграли с 17.09.75. по 17.03.76 в течение 7 игр (5 полных 
игр) - 541 минута. 
Самую длинную серию "сухих минут" подряд на своём поле вратари сыграли с 05.11.74 по 14.09.77 в течение 
12 игр (10 полных игр) - 971 минута. 
Самую длинную серию "сухих минут" подряд на чужом поле вратари сыграли с 17.09.69 по 08.11.72 в течение 
4 игр (2 полные игры) - 272 минуты. 
Мячи 
Всего пропускали мячи 14 вратарей из 15. 
Больше всех пропустил Шовковский - 99. 
Мячи пропустили: Шовковский - 99, Рудаков-26, Чанов-25, Мартинкенас-18, Рева-15, Кутепов-12, Банников-10, 
Михайлов-9, Филимонов-9, Роменский-6, Жидков-4, Юрковский-4, Кернозенко-2, Самохин-1. 
Быстрее всех первый мяч пропустил Жидков - 5 минута (1-й матч). 
Дольше всех первый мяч пропускал Кутепов - 192 минута (3-й матч). 
Реже всех пропускал мячи Рудаков - каждые 136 минут. 
Лучший коэффициент "пробиваемости" - 0,67 мяча за игру у Рудакова (за 39 игр) и Юрковского (за 6 игр) (для 
тех, кто сыграл не менее 5 игр). 
Худший коэффициент "пробиваемости" - 3,00 мяча за игру у Мартинкенаса (за 6 игр). 
Больше всех пропустили в одном матче: Мартинкенас (01.04.92) и Рева (24.09.02) - по 5  
Больше всех пропустил за один розыгрыш Шовковский в 1999/00 гг. - 19. 
Голевые передачи 
Вратари сделали всего одну голевую передачу - Шовковский. 
Наказания 
Всего 5 предупреждений и ни одного удаления. 
Предупреждались: Кутепов-2, Чанов-2, Рудаков-1. 
Наказания 
предупреждения киевлян 
Всего 245 предупреждений (95 дома и 150 в гостях). 
Всего предупреждались в 150 играх. По одному предупреждению в 88-ти играх (дома - 43), по два - в 41-й (дома - 
13), по три - в 14-ти (дома - 4), по четыре - в 3-х (дома - 1), по пять - в 3-х (дома - 2), по шесть - 1 (дома - 0). 
Больше всего за розыгрыш - 18 в 1999/00 гг. 
Больше всего за розыгрыш на своём поле - 11 в 2004/05 гг. 
Больше всего за розыгрыш на чужом поле - 13 в 1991/92 гг. 
Больше всего за розыгрыш у обоих соперников - 44 в 1999/00 гг. 
Больше всего за розыгрыш у обоих соперников в Киеве - по 21 в 1998/99 и 1999/00 гг. 
Больше всего за розыгрыш у обоих соперников на чужом поле - 23 в 1999/00 гг. 
Больше всего у Олега Лужного - 10. 
Больше всего на своём поле у Ващука, Несмачного, Реброва, Хацкевича - по 4. 
Больше всего на чужом поле у Лужного - 7. 
Больше всего за розыгрыш у Каладзе в 1999/00 гг. - 5. 
Самый недисциплинированный игрок - Лужный - 10 предупреждений и 1 удаление. 
Больше всего в играх с "Барселоной" (Испания) - 14. 
Больше всего на своём поле в играх с "Барселоной" (Испания) - 9. 
Больше всего на чужом поле в играх с "Брондбю" (Дания) - 8. 
Больше всего в одной игре - 6 в игре с "Вилльярреалом" (Испания) 24 февраля 2005 г. 
Больше всего в одной игре на своём поле - 5 в игре с "Барселоной" (Испания) 15 сентября 1993 г. и "Реалом" 
(Испания) 3 ноября 2004 г. 
Больше всего в одной игре на чужом поле - 6 в игре с "Вилльярреалом" (Испания) 24 февраля 2005 г. 
Больше всего у обоих соперников - 9 в игре с "Вилльярреалом" (Испания) 24 февраля 2005 г. 
Больше всего у обоих соперников в 2-х играх между собой - 14 в играх с "Вилльярреалом" (Испания) в 2005 г. 
Больше всего предупреждений и удалений у обоих соперников - 10 (6 предупреждений - у киевлян и 3 
предупреждения и 1 удаление - у испанцев) в игре с "Вилльярреалом" (Испания) 24 февраля 2005 г. 
Серия игр с карточками - 9 игр с 24.10.01 по 01.10.02. 
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Серия игр с карточками на своём поле - 6 игр с 10.08.04 по 26.07.05. 
Серия игр с карточками на чужом поле - 27 игр с 27.09.89 по 04.03.98. 
Серия игр с карточками у одного игрока - 3 у Несмачного с 30.10.01 по 07.08.02 и Верпаковскиса с 25.08.04 по 
28.09.04. 
Самое быстрое предупреждение на своём поле - на 3-й минуте у Шарана в игре с "Силькеборгом" (Дания) 24 
августа 1994 г. 
Самое быстрое предупреждение на чужом поле - на 8-й минуте у Гиоане в игре с "Боавиштой" (Португалия) 19 
сентября 2001 г. 
Больше других арбитров предупреждал киевлян судья Вассарас (Греция) - 8 раз. 
Больше других арбитров предупреждали киевлян арбитры из Англии - 31 раз. 
Игры без предупреждений у киевлян 
Всего 76 игр без предупреждений, из них дома - 50, в гостях - 25, на нейтральном поле - 1. 
Больше всего за сезон - 6 в 1999/00 гг. 
Больше всего за сезон на своём поле - 4 в 1999/00 гг. 
Больше всего за сезон на чужом поле - 3 в 1998/99 гг. 
Серия игр без карточек - 5 игр с 27.09.78 по 03.10.79. 
Серия игр без карточек на своём поле - 4 игры с 17.11.67 по 27.09.72, с 09.04.75 по 22.10.75 и с 27.09.78 по 
07.11.79. 
Серия игр без карточек на чужом поле - 3 игры с 19.09.73 по 12.12.73 и с 29.07.98 по 16.09.98. 
предупреждения соперника 
Всего 287 предупреждений (173 - в Киеве, 113 - на выезде и 1 на нейтральном поле). 
Всего предупреждались в 162 играх. По одному предупреждению в 85-ти играх (дома - 37), по два - в 41-й (дома - 
25), по три - в 24-х (дома - 15), по четыре - в 7 (дома - 7), по пять - в 2-х (дома - 1), по шесть - 1 (дома - 1). 
Больше всего за розыгрыш - 26 в 1999/00 гг. 
Больше всего за розыгрыш на своём поле - 15 в 1998/99 гг. 
Больше всего за розыгрыш на чужом поле - 14 в 1999/00 гг. 
Больше всего в одной игре в Киеве - 6 в игре с "Барселоной" (Испания) 22 октября 1997 г. 
Больше всего в одной игре на выезде - 5 в игре с "Лацио" (Италия) 22 сентября 1999 г. 
Серия игр с карточками - 19 игр с 16.09.98 по 27.10.99. 
Серия игр с карточками в Киеве - 14 игр с 26.09.00 по 17.09.03. 
Серия игр с карточками на чужом поле - 14 игр с 29.09.93 по 04.03.98. 
Самое быстрое предупреждение в Киеве - на 26-й секунде у Ярни в игре с "Реалом" (Испания) 17 марта 1999 г. 
Самое быстрое предупреждение на чужом поле - на 5-й минуте у Феррары в игре с "Ювентусом" (Италия) 24 
сентября 2002 г. 
Больше других арбитров предупреждал Чеккарини (Италия) - 10 раз. 
Больше других арбитров предупреждали арбитры из Англии - 34 раза. 
Игры без предупреждений у соперника 
Всего 65 игр без предупреждений, из них дома - 26, в гостях - 38 и на нейтральном поле - 1. 
Больше всего за сезон - 5 в 1965/66 гг. 
Больше всего за сезон на своём поле - 3 в 1965/66 гг. 
Больше всего за сезон на чужом поле - 3 в 1981/82 гг. 
Серия игр без карточек - игр с по 
Серия игр без карточек на своём поле - игры с по 
Серия игр без карточек на чужом поле - 6 игр с 02.03.77 по 03.10.79. 
Игры без карточек у обоих соперников 
Всего сыграно 36 игр без карточек, из них дома - 18, в гостях - 17 и на нейтральном поле - 1. 
Больше всего за сезон - 4 в 1965/66 гг. 
Больше всего за сезон на своём поле - 2 в 1965/66, 1969/70, 1978/79 и 1986/87 гг. 
Больше всего за сезон на чужом поле - 2 в 1965/66, 1975/76, 1981/82 и 1998/99 гг. 
Серия игр без карточек - игр с по 
Серия игр без карточек на своём поле - 3 игры с 17.11.67 по 12.11.69. 
Серия игр без карточек на чужом поле - по 2 игры (5 раз). 
Удаления киевлян 
Всего 20 удалений (5 - дома, 16 - на выезде) в 20 матчах, их них два обоюдные. 
Первым был удалён Хмельницкий 26 января 1966 г., последним Родольфо 25 августа 2004 г. 
Больше всего за розыгрыш в 1989/90, 1991/92, 1994/95 и 1996/97 гг. - по 2. 
Больше всего за розыгрыш на своём поле - не более 1. 
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Больше всего за розыгрыш на чужом поле в 1989/90 и 1994/95 гг. - по 2. 
Больше всего в играх с "Рапидом" (Австрия) и "Барселоной" (Испания) - по 2. 
Больше всего на своём поле - не более 1. 
Больше всего на чужом поле в игре с "Рапидом" (Австрия) - 2. 
Больше всего за 10 минут - с 80 по 90 мин. - 5. 
Больше всего в одной игре - не более одного. 
Больше всего в одной игре у двух команд 12 декабря 1979 г. с "Локомотивом" (Болгария) - 3. 
Обоюдные удаления - 26 января 1966 г. в игре "Селтиком" (Шотландия) и 12 декабря 1979 г. с "Локомотивом" 
(Болгария). 
Больше всего у Мизина - 2. 
Серия удалений - не более 1 игры. 
Серия без удалений - 64 игры с 26.08.98 по 10.08.04. 
Серия без удалений на своём поле - 37 игр с 30.09.98 по 26.07.05. 
Серия без удалений на чужом поле - 39 игр с 30.07.97 по 25.11.03. 
Самое быстрое удаление на своём поле - на 27-й минуте удалён Мизин в игре с "Барселоной" (Испания) 15 
сентября 1993 г. 
Самое быстрое удаление на чужом поле - на 33-й минуте удалён Мизин в игре с "Байерном" (Германия) 28 
сентября 1994 г. 
За удар соперника рукой - 3 раза. 
За обоюдную грубость - 2 раза. 
За умышленный удар соперника - 1 раз. 
За грубую игру - 3 раза. 
За игру рукой (фол последней надежды) - 1 раз. 
После 2-го предупреждения - 10 раз. 
Больше других арбитров удаляли с поля 20 арбитров - все по 1 разу.  
Больше других арбитров удаляли с поля обоих соперников Сбарделла (Италия) и Палотаи (Венгрия) - по 3. 
Больше других арбитров удаляли с поля обоих соперников судьи из Англии, Германии, Италии - по 5. 
Как заканчивались игры после удаления 1-го соперника киевлян: +12=4-2. В Киеве: +7=2-1. 
Как заканчивались игры после удаления 1-го киевлянина: +6=1-11. В Киеве: +2=0-1. 
Как заканчивались игры при обоюдном удалении (по 1 у каждой команды): +0=1-0. 
Как заканчивались игры после удаления 1-го киевлянина и 2-х соперников: +1=0-0. 
Больше всего за розыгрыш у обоих соперников в 2004/05 гг. - 4. 
Больше всего за розыгрыш у обоих соперников на своём поле в 1979/80 гг. - 3. 
Больше всего за розыгрыш у обоих соперников на чужом поле 1994/95 гг. - 3. 
Удаления соперника 
Всего 19 удалений (в Киеве - 12, в гостях - 7) в 18 матчах. 
Первым был удалён - Крэйг ("Селтик") 26 января 1966 г., последним - Рикельме ("Вилльярреал") 24 февраля 2005 
г. 
Больше всего за сезон в 1997/98 и 2004/05 гг. - по 3. 
Больше всего за розыгрыш в Киеве в 1979/80 и 2004/05 гг. - по 2. 
Больше всего за розыгрыш на чужом поле в 1997/98 и 2004/05 гг. - по 2. 
Больше всего в матче 12 декабря 1979 г. с "Локомотивом" (Болгария) - 2. 
Больше всего удалялись футболисты "Локомотива" (Болгария), "Барселоны" (Испания), "Ромы" (Италия) и 
"Спарты" (Чехия) - по 2 раза. 
Больше всего удалялись футболисты Чехии и Испании - по 3 раза. 
Больше всего за 10 минут - с 60 по 70-ю мин. (в отрезках по 10 минут) - 6. 
2 удаления в одном матче - 1 раз в игре в Киеве с "Локомотивом" (Болгария) 12 декабря 1979 г. 
Серия удалений - 2 игры с 15.09.04 по 28.09.04. 
Серия без удалений - 43 игры с 17.09.80 по 24.10.90. 
Серия без удалений на своём поле (в Киеве) - 26 игр с 17.09.80 по 04.03.92. 
Серия без удалений на чужом поле - 51 игра с 02.09.65 по 19.09.90. 
Самое быстрое удаление в Киеве на 45-й минуте в игре с "Локомотивом" (Болгария) 12 декабря 1979 г. 
Самое быстрое удаление на выезде на 6-й минуте в игре с "Расингом" (Франция) 9 декабря 1998 г. 
За обоюдную грубость - 2 раза. 
За грубую игру - 5 раз. 
За неспортивное поведение - 1 раз. 
За оскорбление арбитра - 1 раз. 
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После 2-го предупреждения - 10 раз. 
Больше других арбитров удаляли с поля Сбарделла (Италия) и Палотаи (Венгрия) - по 2 раза. 
Больше других арбитров удаляли с поля арбитры из Англии - 3 раза. 
Автоголы 
Динамовцы забили 5 мячей в свои ворота, из них 3 - на своём поле, 2 - на чужом. 
В 1-м тайме - 3, во втором - 2. 
Самый "опасный" промежуток времени с 10-ю по 20-ю минуты - 2 (в отрезках по 10 минут). 
В 1-м матче автогол киевлян был единственным в игре. 
Серия без автоголов - 93 игры со 02.09.65 по 18.03.87. 
Серия без автоголов на своём поле - 67 игр с 08.09.65 по 13.09.95. 
Серия без автоголов на чужом поле - 45 игр (2 раза) со 02.09.65 по 14.03.87 и с 30.09.87 по 13.09.00. 
Как заканчивались игры при автоголе киевлян: +0=1-4. 
Соперники поражали свои ворота 7 раз, из них 3 - в Киеве и 4 - на выезде. 
В 1-м тайме - 1, во втором - 6. 
Больше всего за розыгрыш - 2 в 1998/99 гг. 
Самый "опасный" промежуток времени с 80 по 90-ю минуты - 3 (в отрезках по 10 минут). 
В 2-х матчах автогол был единственным в игре. 
В 3-х матчах автогол соперника был решающим в игре (только в случаях, когда автогол был последним мячом в 
игре). 
В 3-х матчах автоголы соперников приносили победу киевлянам (только в случаях, когда автогол был последним 
мячом в игре). 
В 0 играх автоголы соперников приносили киевлянам ничью (только в случаях, когда автогол был последним 
мячом в игре). 
Серия без автоголов - 83 игры с 29.09.82 по 12.08.98. 
Серия без автоголов на своём поле - 74 игры с 01.10.69 по 04.11.98. 
Серия без автоголов на чужом поле - 39 игр с 16.03.83 по 29.07.98. 
Как заканчивались игры при автоголе соперника: +5=1-1. 
Тренеры 
Всего с командой работали 10 главных тренеров и ещё один (М. Коман) его временно замещал. С розыгрыша 
1974/75 по 1975/76 гг. командой руководили сразу два главных тренера - В. Лобановский и О. Базилевич, хотя 
официально они занимали разные должности. 
Досрочную отставку получили: А. Севидов в 1973/74 гг. (за неудачное выступление в чемпионате и Кубке СССР), 
В. Лобановский в 1990/91 гг. (в связи с отъездом на тренерскую работу за рубеж) и А. Михайличенко (за поражение 
в 1-м матче предварительного этапа Лиги чемпионов на своём поле). 
16 розыгрышей командой руководил В. Лобановский (из них - 2 розыгрыша вместе с О. Базилевичем, один после 
отставки А. Севидова и один перед отъездом за рубеж). 
Больше всего игр проведено под руководством В. Лобановского - 134 (17 игр вместе с О. Базилевичем). 
Три разных периода команду возглавлял В. Лобановский (с 1973/74 по 1982/83, с 1985/86 по 1990/91 и с 1997/98 
по 2001/02 гг.). 
Больше всего побед - 82% у тандема Базилевич-Лобановский (в 17 играх), меньше всего - 25% у Ю. Морозова (в 
4 играх). 
Больше всего побед на своём поле - 100% у Лобановского вместе с Базилевичем (в 8 играх), меньше всего - 43% 
у В. Маслова (в 4 играх), кроме Ю. Морозова - 0% (в 2-х играх). 
Больше всего побед на чужом поле - 63% у Лобановского с Базилевичем (в 8 играх), 57% - у В. Маслова (в 7 
играх), меньше всего - по 20% - у А. Пузача (в 10 играх) и А. Михайличенко (в 10 играх), кроме 0% у М. Фоменко 
(в 1 игре). 
Больше всего ничьих - 29% у В. Маслова (в 14 играх), меньше всего - 6% у Лобановского с Базилевичем (в 17 
играх). 
Больше всего ничьих на своём поле - 29% у В. Маслова (в 7 играх), меньше всего - 0% у Лобановского с 
Базилевичем (в 8 играх) и А. Пузача (в 9 играх). 
Больше всего ничьих на чужом поле - 30% - у А. Пузача (в 10 играх), меньше всего - 0% у А. Севидова (в 4 
играх), 13% - у Лобановского с Базилевичем (в 8 играх). 
Больше всего поражений - 46% у Й. Сабо (в 24 играх), кроме Ю. Морозова (в 4-х играх) и М. Фоменко (в 2-х 
играх) - по 50%, меньше всего - 12% у Лобановского с Базилевичем (в 17 играх). 
Больше всего поражений на своём поле - 33% у А. Пузача (в 9 играх), кроме Ю. Морозова - 50% (в 2-х играх), 
меньше всего - 16% у В. Лобановского (в 57 играх), кроме тех, у кого от 1-й до 4-х игр. 
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Больше всего поражений на чужом поле - 67% у Й. Сабо (в 12 играх), кроме М. Фоменко - 100% (в 1-й игре), 
меньше всего - 14% у В. Маслова (в 7 играх), кроме М. Комана - 0% (в 1-й игре). 
Самый молодой тренер - В. В. Лобановский, возглавивший команду в 34 года, самый возрастной - В. А. Маслов 
- 55 лет. 
2 раза команда под руководством В. Лобановского выигрывала Кубок обладателей кубков. 
3 раза команда под руководством В. Лобановского выходила в ½ финала Кубка чемпионов. 
1 раз команда под руководством В. Лобановского выигрывала Суперкубок УЕФА. 
31 игру подряд команда под руководством Лобановского не проигрывала на своём поле с 12.12.73 по 18.03.87. 
Судьи 
Чаще других главных арбитров игры с участием киевлян обслуживал Пьеро Чеккарини (Италия) - 4 игры. 
Чаще других главных арбитров игры с участием киевлян обслуживали судьи из Италии - 24 игры. 
Больше всего побед киевлян при судействе арбитров из Австрии - 12. 
Больше всего ничьих при судействе арбитров из Италии - 7. 
Больше всего поражений киевлян при судействе арбитров из Италии - 12. 
Зрители 
Всего на 230 играх с участием киевлян побывало 9363602 зрителей. 
На своём поле - 6147997, на чужом - 3156952, на нейтральном - 58653. 
Больше всего за розыгрыш - 602510 человек в 1998/99 гг., меньше всего - 18000 человек в 2004/05 гг. (Кубок 
УЕФА). 
Больше всего за розыгрыш на своём поле - 401037 человек в 1997/98 гг., меньше всего - 10000 человек в 2004/05 
гг. (Кубок УЕФА). 
Больше всего за розыгрыш на чужом поле - 242350 человек в 1976/77 гг., меньше всего - 8000 в 2004/05 гг. 
(Кубок УЕФА). 
Лучшая средняя посещаемость в 1986/87 гг. - 73459 зрителей, худшая в 2004/05 гг. - 9000 зрителей. 
Лучшая средняя посещаемость домашних игр в 1985/86 гг. - 100031 зритель, худшая в 2004/05 гг. - 10000 
зрителей. 
Лучшая средняя посещаемость выездных игр в 1976/77 гг. - 60588 зрителей, худшая в 2004/05 гг. - 8000 
зрителей. 
Больше всего зрителей в Киеве было на играх с "Байерном" (ФРГ) 16 марта 1977 года и "Боруссией" (ФРГ) - по 
102000 человек, меньше всего на игре со "Спартой" (Чехия) 15 апреля 1992 года - 5000 человек. 
Больше всего зрителей на выезде было на игре с "Порту" (Португалия) 8 апреля 1987 года - 85000 человек, 
меньше всего на игре с "Барри Таун" (Уэльс) 29 июля 1998 г. - 890 человек. 
  

2006/07 гг. 52-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
Заявка киевлян: № 1 А. Шовковский, № 4 Д. Родольфо, № 5 С. Ребров, № 6 Г. Саблич, № 7 К. Р. Корреа, № 8 В. 
Белькевич, № 9 Д. Клебер, № 10 Ф. Чернат, № 11 Х. А. Морено Мора, № 14 Р. Ротань, № 15 Д. Ринкон, № 16 М. 
Шацких, № 17 Т. Михалик, № 20 О. Гусев, № 21 Т. Луценко, № 22 О. Марцваладзе № 23 М. Верпаковскис, № 25 
А. Милевский, № 26 А. Несмачный, № 27 В. Ващук, № 29 В. Мандзюк, № 30 Б. Эль Каддури, № 32 Г. Гавранчич, 
№ 33 В. Федорив, № 34 Д. Имедашвили, № 37 Ю. Айила, № 39 Д. Дедечко, № 40 Х. Х. Отальваро Арсе, № 44 Д. 
Родриго, № 55 А. Рыбка, № 78 В. Лысенко, № 81 М. Маркович, № 88 А. Алиев 
 
231. (1) 26 июля (среда) в 20:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Лиепая, стадион "Даугава", +23°, 
4753 зрителей, судьи: Марк Кортни, Дэвид Редферн, Кейт Трэвор Глазго (все - Северная Ирландия) 
"Металургс" (Лиепая, Латвия) - "Динамо" (Киев) 1:4 (0:3, 1:1) 
голы: 0:1 Ринкон (20), 0:2 Шацких (29), 0:3 Верпаковскис (32), 0:4 Гавранчич (82), 1:4 Калонас (87) 
Карлсонс на 43 мин. не реализовал пенальти, вратарь отбил  
"Д": Шовковский, Эль Каддури, Гавранчич, Михалик, Гусев, Айила, Корреа (Белькевич, 59), Ребров (Ротань, 66), 
Ринкон (Чернат, 76), Шацких, Верпаковскис 
запасные: Рыбка (вратарь), Несмачный, Мандзюк, Имедашвили 
"М": № 1 Круцс, № 2 Журавлёвс, № 3 Кляве, № 13 Сурнинс, № 28 Емелинс, № 9 Тамошаускас, № 10 Калонас, № 
15 Солоницынс, № 16 Мицейка, № 8 Римкявичус, № 20 Карлсонс (№ 18 Астраускас, 54) тренер Беньяминас 
Викторович Зелькявичюс 
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запасные: № 31 Споле (вратарь), № 11 Катасонов, № 23 Гребис, № 21 Кец, № 7 Петренко, № 6 Иванов 
"Liepājas Metalurgs": Aleksejs Krucs, Antons Jemeļins, Oskars Kļava, Pāvels Surņins, Andrejs Žuravļovs, Mindaugas 
Kalonas, Darius Miceika, Genādijs Soloņicins, Tomas Tamošausks, Ģirts Karlsons (Nerijus Astrauskas, 54), Artūras 
Rimkevičius treneris Benjaminas Zelkevičius 
Предупреждены: Мицейка (31, за грубую игру), Тамошаускас (81, за грубую игру) - Михалик (7, за грубую игру), 
Ротань (75, за грубую игру) 
 
20 - Эль Каддури прострелил с левого фланга, а Ринкон сыграл на опережение и протолкнул мяч в ближний угол. 
29 - Шацких реализовал выход один на один с вратарём, с острого угла пробив в дальний угол. 32 - Шацких пробил 
в обвод защитника, а Верпаковскис первым успел на добивание. 43 - Ребров негостеприимно встретил в пределах 
штрафной Мицейку - пенальти. Карлсонс, пробил несильно, и Шовковский забрал мяч. 82 - Гавранчич замкнул 
головой подачу Белькевича со штрафного. 87 - Калонас вышел один на один с Шовковским, обыграл его и пробил 
по пустым воротам. 
 
А. Демяненко: Думая, игра понравилась зрителям. Хотя во втором тайме были не самые высокие скорости, не та 
борьба. Присутствовали ошибки, полностью избежать которых никогда не удастся. Но в целом игрой остался 
доволен, в особенности некоторыми временными отрезками. А ещё большее удовлетворение доставил результат 
встречи.  
Б. Зелькявичюс: Наша команда никогда в истории не играла с таким соперником, поэтому поначалу не 
приспособились и легко поддались на уловки. Большими силами шли вперёд, открывали коридоры для атак, 
ошибались тактически. Киевляне этим не преминули воспользоваться, создавая момент за моментом. С "Динамо" 
нельзя играть в открытый футбол. Также повлияло отсутствие в составе нашей команды четырёх ведущих игроков. 
Во втором тайме отдали инициативу, построили игру на контратаках. Позволяли динамовским защитникам 
раскатывать мяч. Игра стала более содержательной, появились комбинации, хорошие моменты. Пока с "Динамо" 
нам сложно соперничать. На фоне украинцев мы могли определить реальный наш уровень, узнать цену игрокам. 
Этот матч стал хорошей школой для подопечных. Исходя их статуса команд, результат считаю закономерным.  
 
Накануне отчётного матча поклонники 11-кратного чемпиона Украины разделились на два лагеря. Одни, даже ни 
разу не увидев в деле действующего чемпиона Латвии из Лиепаи, утверждали, что с соперником такого калибра 
подопечные Анатолия Демяненко проблем испытывать не должны даже теоретически. Другие, помня о провале 
"Динамо" в прошлогоднем розыгрыше самого престижного из еврокубков (тогда киевляне любезно уступили 
дорогу скромному швейцарскому "Туну"), умоляли не бежать впереди паровоза и дождаться окончания хотя бы 
первого поединка. Дождались, и правы оказались первые, ведь "Динамо", даже с огромными кадровыми 
проблемами (например, в лазарете одновременно оказались шесть центральных защитников), на классе одолело 
"Металургс", причём даже при крупной победе было видно, что наш вице-чемпион играет отнюдь не на своём 
максимуме.  
Накануне поединка состоялась традиционная предматчевая пресс-конференция, на которой Беньяминас 
Зелькявичюс и Анатолий Демяненко встретились как добрые старые знакомые - они знают друг друга ещё по 
союзному чемпионату, правда, тогда литовец уже тренировал "Жальгирис", а нынешний рулевой "Динамо" был 
капитаном киевской команды. Наставник украинцев не стал скрывать свою обеспокоенность эпидемией травм, но 
особо подчеркнул, что "в "Динамо" достаточное количество квалифицированных футболистов, которые должны 
показать себя, чтобы потом никто не жаловался на нехватку игрового времени". К проблемам Анатолий Демяненко 
также отнёс возможную недооценку соперника, которая чревата очень плохими последствиями: "С командами 
Зелькявичюса надо ухо держать востро". Опытный литовский специалист также не стал напускать тумана и 
говорить о каком-то спортивном подвиге, на который настраивает своих подопечных. "Силы команд неравные, но 
белый флаг вы завтра не увидите. Все футболисты готовы к бою, всё-таки не каждый день к нам в гости приезжает 
киевское "Динамо". Жребий выбрал нам сильнейшего соперника и в первом квалификационном раунде, и во 
втором, но таким поворотом судьбы мы довольны, потому что у нас в соперниках действительно классная 
команда", - сказал Беньяминас Зелькявичюс. Касаемо результата наставник "металлургов" заметил, что "достойная 
игра - лучший показатель". Вот с этой самой "достойной игрой" у хозяев поля в дебюте поединка все было, как в 
лучших домах Лондона и Парижа. Без тени робости латыши попытались сыграть в свою игру, не обращая особого 
внимания на заметный дисбаланс в скорости мышления и перемещения игроков средней линии. "Металлурги" 
смело шли вперёд отнюдь не малыми силами, зарабатывали угловые и штрафные (например, Михалик схлопотал 
"горчичник" в эпизоде, развитие которого пахло голевым моментом у ворот Шовковского), а при потере мяча 
дружно отходили к своим воротам, но вовсе не отбивались, как ни попадя, а старались этот самый мяч отобрать. 
Чёткий территориальный перевес "Динамо" обозначился разве что к 15-й минуте. За этот отрезок произошло 
достаточно запоминающихся событий. Так, на 4-й минуте после навеса Корреа со штрафного Шацких угодил в 
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штангу, но удар узбекский легионер наносил рукой, что не осталось вне поля зрения лучшего арбитра Северной 
Ирландии. Кстати, совсем недавно в этой стране футбольные арбитры бастовали, требуя поднять гонорар за игру 
с 42 до 60 фунтов стерлингов. Для сравнения: судья высшей лиги чемпионата Украины за один проведённый матч 
получает 2000 долларов. Вот такие чудеса в решете. Впрочем, хватит лирики. На 12-й минуте у ворот Круца возник 
настоящий "пожар", который завершился ударом с близкого расстояния Ринкона и угловым. После этого момента 
латыши совсем перестали успевать за скоростями украинцев, а потому стали по делу и без оного фолить, а наши 
земляки принялись требовать от служителя Фемиды применить власть. К первому взятию ворот "Металургса" 
привела скоростная комбинация: Эль Каддури то ли бил, то ли простреливал со своего левого фланга, а Ринкон 
классически сыграл на опережение и протолкнул мяч в ближний угол. Гол характера игры не изменил: гости 
продолжали владеть инициативой, а хозяева молча терпели. Однако в современном футболе победы 
исключительно надёжной обороной не добываются, тем более, что лиепайцы защищались с вопиющими 
позиционными ошибками. И если с ударами Верпаковскиса и Ринкона на 25-й минуте Круц с большущим рудом, 
но справился, то на 29-й минуте и бывший вратарь "Ворсклы" был вынужден капитулировать. Шацких в силовой 
манере вскрыл оборону противника и с достаточно острого угла аккуратно пробил в дальний угол. Спустя три 
минуты динамовцы отличились в третий раз. В этой голевой комбинации следует отметить сразу четверых. Корреа 
с Ринконом классно сыграли на левом фланге, Шацких не просто ударил на силу и удачу, а пробил в обвод 
последнего защитника в самый угол, а Верпаковскис не выключился из борьбы и первым успел на добивание. 
Кстати, за уроженца Лиепаи болели не только поклонники "Динамо", но и мэр латвийского города - тесть Мариса, 
который накануне игры выразил уверенность, что муж его дочери обязательно забьёт. Киевляне даже при счёте 3:0 
в свою пользу не остановились, а продолжали нагнетать давление у ворот противника. Только в конце первой 45-
минутки тиски атак "Динамо" несколько разжались, и "Металургс" тут же едва один мяч не отквитал. Ребров 
негостеприимно встретил в пределах родной штрафной Мицейку, и в рядовом эпизоде судья усмотрел злой умысел 
- пенальти. "Приговор" пошёл приводить в исполнение Карлсонс, но пробил и несильно, и прогнозируемо, а потому 
Шовковскому не составило большого труда намертво забрать мяч. Второй тайм начался с хорошего для вице-
чемпиона симптома: за время перерыва динамовцы не загордились собой, а продолжали играть на скоростях, 
пытаясь вскрыть оборону оппонента за счёт продуманных комбинаций. Запомнился эпизод на 52-й минуте. После 
классического диагонального перевода, забегания Гусева, навеса и удара Реброва головой мяч прошёл мимо створа 
ворот. Комбинация не стала голевой, но, сколько же в ней было мысли! Если бы "Динамо" и дальше продолжало 
играть в том же ключе, чемпион Латвии был бы обыгран с бейсбольным счётом. Однако со временем киевляне 
стали посматривать на табло, и стоило появиться в их действиях первым ноткам академизма, Демяненко тут же 
заменил креативного, но заметно подуставшего Корреа на игрока такого же плана - Белькевича. Вскоре покинул 
поле и Ребров, после чего голевые моменты у ворот Круца исчезли надолго. Пару десятков минут команды 
тоскливо топтали середину поля: у динамовцев отсутствовало рвение, а "металлурги" элементарно не знали, что 
им делать дальше. Свежую струю в игру хозяев внёс Астраускас, но с его непростым ударом на 75-й минуте 
капитан гостей справился. Этот голевой момент оказал прибалтам медвежью услугу, ведь на 82-й минуте в их 
ворота влетел четвёртый мяч. Это была комбинация из недалёкого прошлого: Белькевич выполнил штрафной, а 
Гавранчич идеально сыграл на втором этаже - 0:4. В концовке поединка соперники устроили пиршество. Два 
потенциально опасных момента из-за накатившей усталости испортил Шацких, упустил два момента и его 
напарник Верпаковскис, а вот хозяева гол престижа таки провели. Калонас неожиданно даже для самого себя 
оказался с глазу на глаз с Шовковским, обошёл его, словно на трассе горнолыжного спуска, и пробил по пустым 
воротам. Финальную точку должен был ставить Ротань уже в компенсированное время, но пробил с убойной 
позиции от души - прямо во вратаря. Поражение со счётом 1:4 оставляет латышам лишь теоретические шансы на 
продолжение борьбы на международной арене.  
 
Самым заинтересованным зрителем был на вчерашнем матче мэр Лиепаи Улдис Сескс, которого, что вполне 
объяснимо, раздирали противоречивые чувства: с одной стороны, он желал победы команде своего города, но с 
другой - всей душой болел за зятя, форварда киевлян Мариса Верпаковскиса. Главный тренер гостей Анатолий 
Демяненко, которого первым делом спросили накануне на предматчевой пресс-конференции, выйдет ли этот игрок 
на поле с первых минут, ответил витиевато. Дескать, "в пользу появления Мариса есть множество аргументов, но 
если он все же сыграет против "Металлурга", то случится это не потому, что появления Верпаковскиса ждёт 
местная публика". Наставник киевлян особо посетовал на проблемы в центре обороны, где не мог рассчитывать на 
Владислава Ващука, Марьяна Марковича и Сергея Фёдорова, но добавил, что в его распоряжении есть достаточно 
футболистов, способных их заменить. При этом особые надежды Демяненко связывал с 20-летним номинальным 
полузащитником Виталием Мандзюком, вероятность появления которого в стартовом составе он назвал довольно 
высокой. Мы, видимо, так и не узнаем, темнил тренер киевлян, говоря об этом, или просто не рискнул в последний 
момент доверить ответственную позицию футболисту, до сей поры не сыгравшему ни минуты за основной состав 
даже в национальном первенстве. В центре обороны Демяненко доверил место опытному Горану Гавранчичу и 
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успевшему неплохо зарекомендовать себя за полгода молодому Тарасу Михалику, на флангах с первых минут 
вошли в игру привычные к "челночной" работе Бадр Эль Каддури и Олег Гусев. В центре поля предсказуемо 
расположились Айила и Карлос Корреа, роли инсайдов взяли на себя Сергей Ребров и Диого Ринкон, а в атаке 
компанию Максиму Шацких составил, к бурной радости лиепайской публики, не имевший в последнее время 
стабильного места в составе Верпаковскис. Первые несколько минут форвард заметно волновался - давление на 
него оказывали не только трибуны, перед которыми он когда-то делал первые шаги в профессиональном футболе, 
но и ответственность перед тренером, который в день матча долго колебался: давать ли парню шанс именно в это 
встрече. Тренер рискнул - и Верпаковскис оправдал его ожидания на все сто. И дело не только в голе, который 
латвиец добил в ворота Круца после того, как тот отразил дальний выстрел Шацких. В каждом из эпизодов, 
возникавших на протяжении матча у ворот "Металлурга", Марис был самым активным: снабжал мячом партнёров, 
бил издали, с близкого расстояния, ногами и головой. Стимул вернуть место в основе перед самой дорогой для 
него публикой, перед женой Байбой, своей и её семьями сработал вчера блестяще. Неудивительно, что забив, 
Верпаковскис сначала отсалютовал сидевшим на трибуне близким, а затем - подбежал к скамейке "Динамо" и 
поблагодарил Демяненко за предоставленный шанс.  

Беньяминас Зелькявичюс, много раз игравший против киевского "Динамо" в бытность тренером литовского 
"Жальгириса" и, кстати, имеющий в этих встречах впечатляющую статистику (соперники одержали по 6 побед при 
двух ничьих и незначительном перевесе украинского клуба в разнице мячей), перед матчем не скрывал, что 
фаворитом считает гостей. Однако и белый флаг "Металлург" выбрасывать не собирался. На вопрос, какой 
результат устроит его в этом матче, Зелькявичюс ответил: "Меня удовлетворит достойная игра. А с ней придёт и 
результат". С результатом у "Металлурга" не сложилось, но лиепайская публика, кажется, была не слишком 
огорчена. Слишком уж неравны были силы соперников - и болельщики, хорошо это понимая, ожидали не столько 
победы от латвийского клуба, сколько красивой игры в исполнении обоих команд. И в этом отношении противники 
их не разочаровали. Гости не сразу бросились на штурм ворот Круца: первые минуты были отданы обстоятельной, 
по всем канонам, разведке. Четверти часа оказалось достаточно, чтобы нащупать в обороне хозяев слабые места, 
обнаруженные и старательно законспектированные двумя неделями ранее динамовским эмиссаром Виктором 
Кондратовым. Удар Диого Ринкона, лишь чудом сблокированный защитником на линии ворот, стал отправной 
точкой перевеса гостей. Гол бразильца, забитый после незатейливой передачи Эль Каддури низом, положил начало 
ударной 15-минутке, после которой игра, по сути, была сделана. Шацких удвоил счёт, реализовав выход тет-а-тет 
с вратарём, при этом форвард уверенно перебросил мяч через беспомощно лежавшего на газоне голкипера. Третий 
гол оказался достоин торжественности момента и снял вопрос о победителе окончательно и бесповоротно. Второй 
тайм стал для команд, как любил говорить в таких случаях легендарный Валерий Лобановский, "тренировкой с 
повышенной ответственностью". По-настоящему острые моменты соперники отложили на заключительный 
отрезок игры. Сначала подключившийся к атаке Гавранчич замкнул головой подачу Белькевича со штрафного. А 
вскоре Калонас, оторвавшийся от Михалика и обогнувший на вираже Шовковского, закатил в пустые ворота мяч, 
за которым бессильно пластался по газону Эль Каддури. Динамовцы обеспечили себе в первом матче перевес, 
превращающий ответную встречу в формальность. Соперника по третьему отборочному раунду они узнают в 
ближайшую пятницу.  
 
Призрак "Туна", бродивший поблизости лиепайского стадиона, улетел и обещал не возвращаться. Об этом 
говорили до матча, но хочется верить, что подобные разговоры прекратятся после его окончания. Динамовцы были 
на голову сильнее оппонента не только в газетных материалах, но и на поле. Подопечные Анатолия Демяненко 
сыграли агрессивно, и сразу бросалось в глаза, что "бело-синие" собираются решить все проблемы на выезде, не 
доводив дело до нервотрёпки в домашнем матче. Но и тут, оказалось, появился подвох - а вызовет ли ответный 
поединок интерес со стороны столичной публики? Надеемся, что да и полный стадион по заслугам оценит 
выездной успех команды. Наставники "Динамо" сделали весьма интересный и эффективный ход. Впервые за 
долгое время в основе появился Марис Верпаковскис. И это в игре на родном стадионе! Как же парень старался, 
как бился за каждый мяч и шёл в подкаты. Таким сосредоточенным и целеустремлённым Марис предстал перед 
нами в первые полгода своего пребывания в "Динамо", когда он вихрем ворвался в сердца киевских болельщиков. 
Может быть, именно успех на родной земле станет тем катализатором, который позволит Верпаковскису вернуться 
в своё привычное состояние. Гости переиграли "Металургс" по всем статьям. Динамовцы были быстрее, точнее и 
сыграннее. Это и до матча сомнению не поддавалось, вот только сможет ли команда действовать на своём уровне. 
Тренеры, как показал вечер среды, нашли необходимые аргументы. Ни о какой недооценке соперника не было и 
речи. "Бело-синие" не останавливались и при 3:0 в свою пользу, что нечасто бывает, особенно в начале сезона. 
Ноги никто не убирал, за спины партнёров никто не прятался - самоотдача, и желание победить были главной 
мотивацией в игре наших парней. Второй матч подряд забивает Максим Шацких. В минувшем сезоне Макс не так 
часто радовал нас голами, но в этом, как видим, все у него идёт хорошо. Не хотелось бы сглазить, но ждём от 
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форварда повторения своих прошлых бомбардирских подвигов, когда у Шацких за сезон набиралось более 30-ти 
голов во всех турнирах. Равно как и от Диого! Мастер голов со "второго этажа" давненько отмечался голом с игры, 
и сделал это очень вовремя! При традиционно плотной опеке наших форвардов именно на него и Сергея Реброва 
возлагаются большие надежды в плане результативного завершения атак. Чего ждать от ответного поединка? Да 
все очень просто - полный стадион, приятный вечер, комбинации, удары, голы, выход в следующий раунд 
квалификации. А вот там будет тяжелее. Гораздо тяжелее. 
 
Отчёт газеты "Команда": 
Петь дифирамбы не будем. И не ждите. Потому как такого чемпиона Латвии, каким мы увидели его в минувшую 
среду, надо обыгрывать на одной ноге и с закрытыми глазами. Что, впрочем, наши ребята и сделали, превратив 
ответную встречу (во всяком случае, для нас) в тренировку с повышенной ответственностью. Единственный 
негативный штришок - погрешности в оборонительных действиях гостей, у которых, будь соперник побашковитее 
и порасторопнее (думается, в Украине лиепайцам проблематично было бы удержаться даже в первой лиге), могли 
нарисоваться ненужные неприятности. Хотя, естественно, не стоит забывать о переполненном динамовском 
медсанбате (причём с аншлагом как раз в палате защитников) и дисквалификации Родриго. Других вариантов в 
центре обороны, кроме того, что использовал Демяненко, по сути, и не было. Разве что поменять местами Айила с 
Михаликом (а ведь не хотелось разрывать уже спевшуюся опорную нигерийско-бразильскую парочку, кстати, и на 
сей раз она не разочаровала) или выпустить необстрелянного даже в боях местного значения Мандзюка. Итак, 
Гавранчич - Михалик. В принципе, пара отработала без глобальных провалов, хотя чувствовалось, что последний 
изрядно волновался. А вот его более опытному товарищу, наверное, следовало бы быть менее самоуверенным, 
поскольку эпизод, когда, будучи последним, Горан возле своих ворот начал пижонить, совсем лишний. Понятно, 
что победителей не судят (тем более серб ещё и гол неплохой положил), и все же расслабляться не стоит - в августе 
(позволим себе побежать впереди паровоза) нас ожидает оппонент гораздо более зубастый. А то, что киевляне в 
Лиепае позволили себе немного расслабиться, причём на двух отрезках - до и после горячей первотаймовой 
двенадцатиминутки, - очевидно. В первом случае вспоминается пролетевший на выходе мимо мяча Шовковский 
(справедливости ради, это был единственный прокол стража (к тому же его подталкивали), в очередной раз 
подтвердившего статус укротителя пенальтистов) и вынос из пустых ворот Эль Каддури (марокканская 
Дюраселька, кстати, также отметилась необязательными потерями), во втором - удары Калонаса, Тамошаускаса, 
Астраускаса, привезённый одиннадцатиметровый, а также пара-тройка спаленных стопроцентных спаленных 
моментов - Верпаковскисом, Шацких и Ротанем на последних секундах. Ну да ладно, покритиковали наших для 
профилактики и хватит. Что ни говори, а добыта первая победа отечественного клуба в нынешнем евросезоне 
(причём с крупным счётом, последний раз на международной арене динамовцы разгромили соперника, если не 
считать технической победы над "Ромой", четыре года назад, обыграв "Пюник" - 4:0), да и в национальную копилку 
в таблице коэффициентов положено первое очко. Плюс голами побаловали на любой вкус - подали на стол и под 
комбинационным соусом, и с индивидуальным наполнителем (в первых двух ситуациях отметим цепкость 
инициировавшего результативные атаки Реброва), и со стандартным. И, конечно же, хочется выделить двух 
человек, для которых этот поединок стал своего рода историческим. Поздравим Демяненко с его премьерной 
победой в еврокубках в роли главного тренера "Динамо", а Верпаковскиса - с голом в ворота команды его родного 
города. На стадионе, где в своё время, ещё будучи юным, Марис отбегал не один десяток километров, местная 
звезда, оказавшаяся по другую сторону баррикад, старалась как никогда. Недаром же Демяненко дал ему шанс. 
Это был читаемый психологический ход Анатолия Васильевича.  
 
Для 86-тысячного города, зажатого между двумя озёрами и Балтийским морем и потому во все века считавшегося 
крепостью (между прочим, во время Северной войны в Лиепае были резиденции и Пётра I, и Карла XII), а в период 
советского правления выполнявшего роль стратегической базы военно-морских сил (кстати, именно оттуда в годы 
Второй мировой частенько совершала свои знаменитые рейды субмарина Александра Маринеско), матч в 
минувшую среду стал главным спортивным событием сезона, а в футбольном плане - и истории. В этом признался 
на предматчевой пресс-конференции наставник нарушившего многолетнюю гегемонию "Сконто" "Металургса" 
литовец Беньяминас Зелькявичюс. Да, говорит, приезжали сюда немецкий "Шальке", шведский "Эстер", но 
"Динамо" - это, мол, уже другая песня. Лиепайские болельщики, под завязку заполнившие трибуны 
расположенного в пятидесяти метрах от пляжа стадиона (кстати, билеты стоили 3 лата (6 долларов) для взрослых 
и 1 - для детей, причём любопытен местный обычай: места не указывались - кто, где сядет), после игры 
удручёнными совсем не выглядели. Видимо, не надеялись на чудо, а скорее реально смотрели на вещи. Их больше 
волновал вопрос, как бы успеть взять автограф у Верпаковскиса и сфотографироваться с динамовскими звёздами. 
Мариса буквально разрывали на части. Особенно дети. Надо было видеть сияющие глаза 7-летнего мальчугана, 
хваставшегося маме, что его футбольный бог расписался на маленьком динамовском вымпеле.  
С. Пилькевич, Д. Радовский 
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232. (2) 2 августа (среда) в 19:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Киев, стадион "Динамо" имени 
Валерия Лобановского, +24°, 10000 зрителей, судьи: Михаэль Вайнер, Кай Фосс, Карстен Кадах (все - 
Германия) 
"Динамо" (Киев) - "Металургс" (Лиепая, Латвия) 4:0 (1:0, 3:0) 
голы: 1:0 Ротань (37), 2:0 Корреа (66), 3:0 Ребров (85), 4:0 Ротань (90) 
"Д": Рыбка, Гусев (Корреа, 58), Родриго (Мандзюк, 73), Гавранчич, Эль Каддури, Ротань, Михалик, Белькевич, 
Чернат, Шацких (Ребров, 46), Верпаковскис  
запасные: Шовковский (вратарь), Несмачный, Имедашвили, Алиев 
"М": № 1 Круцс, № 2 Журавлёвс, № 3 Кляве, № 28 Емелинс, № 13 Сурнинс, № 8 Римкявичус, № 15 Солоницынс 
(№ 23 Гребис, 79), № 10 Калонас (№ 21 Кецс, 85), № 20 Карлсонс, № 4 Зирнис, № 11 Катасоновс тренер Беньяминас 
Викторович Зелькявичюс 
запасные: № 31 Споле (вратарь), № 18 Астраускас 
"Liepājas Metalurgs": Aleksejs Krucs, Andrejs Žuravļovs, Oskars Kļava, Antons Jemeļins, Pāvels Surņins, Artūras 
Rimkevičius, Genādijs Soloņicins (Kristaps Grebis, 79), Mindaugas Kalonas (Jevgēņijs Kets, 85), Ģirts Karlsons, Dzintars 
Zirnis, Katasonovs Aleksandrs treneris Benjaminas Zelkevičius 
Предупреждены: Ротань (45, за грубую игру), Верпаковскис (70, за грубую игру) - Римкявичус (67, за грубую 
игру) 
 
37 - Чернат направил мяч между защитниками, а Ротань, сыграв на опережение, головой переправил мяч в сетку. 
66 - Корреа откликнулся на верховую подачу и, дождавшись, когда мяч опустится на землю, ударом в упор 
переиграл Круца. 85 - Ребров кивком головы направил мяч в ворота. 90 - Ротань прорвался по флангу, сместился в 
центр и переиграл голкипера. 
 
А. Демяненко: Группе ведущих игроков мы сегодня предоставили отдых, других выпустили во втором тайме. В 
первом тайме над подопечными довлел результат, были не самые высокие скорости. После перерыва, с выходом 
Реброва и Корреа, игра оживилась, ребята задвигались. Наложил опечаток на ход игры и результат первого матча. 
Некоторые моменты игры мне очень понравились.  
Б. Зелькявичюс: Мы приехали, прежде всего, играть в футбол, но сегодня мы успели провести экскурсию по 
Киеву. Здесь есть что посмотреть, город стал европейский, красивый, солидный, изменился по сравнению с тем 
временем, когда мы были здесь в прошлый раз. Думаю, о первом матче в Лиепае вы всё прекрасно знаете. Конечно, 
силы соперников не равны, команда "Динамо" повыше классом, но каждый решает свои задачи, и, если у киевлян 
с выходом в третий раунд уже проблем, наверное, не будет, то нам желательно показать достойную игру. Чтобы 
зрители видели, что у нас тоже есть команда, которая на что-то претендует. Но футбол тем и интересен, что он 
непредсказуем и мы тоже питаем надежды. Не в плане победить. Мы хотим наиграть схемы и 
поэкспериментировать. Для нас очень полезны такие игры - это ни с чем несравнимый опыт. Немного жалко, что 
мы попали на самую сильную команду из всех возможных. Завтрашняя игра все покажет. Мы будем довольны, 
если зритель увидит, что мы оказываем сопротивление и кое-что показываем сами. То есть не только защищаемся, 
но и созидаем. Конечно, хочу пожелать вашей команде удачи. У "Динамо" в третьем раунде нелёгкий соперник, но 
видно, что в этом году киевляне идут "с оркестром" в чемпионате, да и Суперкубок выиграли. Мы только что 
возложили цветы к памятнику Лобановского, у меня о нем хорошие воспоминания, мы с ним вместе играли в 
"Шахтёре" и часто общались, когда он был тренером "Динамо", а я "Жальгириса".  
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс": 
Внушительный перевес, обеспеченный киевлянами неделю назад в Латвии, позволял Анатолию Демяненко 
испытать в деле футболистов, в силу различных обстоятельств нечасто появлявшихся в последнее время в 
основном составе. Шовковского в воротах сменил Рыбка. Ротань и Чернат на позициях инсайдов выглядели ничуть 
не менее убедительно, чем Диого Ринкон и Ребров. А вот Ротань провёл, пожалуй, лучший матч в этом году. 
Первый гол он забил, откликнувшись на подачу Черната, который, "накрутив" на входе в штрафную двух 
защитников, направил мяч между ними на никем не прикрытого партнёра. Круц лишь проводил взглядом 
замысловатую траекторию полёта, а Ротань, сыграв на опережение, головой переправил мяч в сетку. Второй свой 
гол он забил уже при счёте 3:0. Полузащитник все сделал сам: прорвавшись по флангу, сместился в центр и без 
труда переиграл окончательно растерявшегося голкипера. На загляденье получились и голы в исполнении Корреа 
и Реброва. Первый откликнулся на верховую подачу и ударом в упор переправил мяч в сетку. Второй, несмотря на 
скромный рост, превзошёл соперников на "втором этаже" и кивком застал врасплох Круца. 
Д. Ильченко 
 

Страница 726 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

Легендарный Валерий Лобановский нашёл в своё время для поединков такого рода довольно ёмкое определение - 
тренировка с повышенной ответственностью. Так он называл и матчи, результаты которых уже не влияли на 
турнирную ситуацию, и встречи с противниками, значительно уступавшими по классу его подопечным. При этом 
он, правда, особенно акцентировал внимание не столько на слове "тренировка", имея в виду возможность для 
футболистов сыграть вполсилы, сколько на понятии "ответственность". Ощутимый перевес, обеспеченный 
киевлянами неделю назад в первом матче, позволял их наставнику Анатолию Демяненко испытать в деле 
футболистов, которые в силу различных обстоятельств нечасто появлялись в основе. Так, Александра Шовковского 
в воротах сменил его тёзка Рыбка, в прошлом сезоне получивший шанс заявить о себе как о голкипере высокого 
класса и сполна им воспользовавшийся. Руслан Ротань и Флорин Чернат на позиции инсайдов выглядели ничуть 
не менее убедительно, чем в стартовых матчах сезона Диого Ринкон и Сергей Ребров. Не мог главный тренер 
"Динамо" оставить в запасе и Мариса Верпаковскиса, столь ярко проявившего себя в Лиепае и забившего гол в 
ворота команды, в которой начинал много лет назад профессиональную карьеру. С Максимом Шацких латвийский 
форвард образовал идеальную по взаимопониманию связку: в большинстве возникавших до перерыва острых 
эпизодов у ворот Алексея Круца они, чередуясь, выходили на ударные позиции, однако до метких ударов в их 
исполнении дело так и не дошло. Впрочем, "Динамо", в прошлом сезоне впервые за восемь лет не попавшее в 
групповой турнир Лиги чемпионов, урок из былых ошибок извлекло: на пик формы футболисты вышли именно в 
тот момент, когда это было особенно необходимо. Команда напоминает теперь даже не сметающую все на своём 
пути машину, дающую результат, но не впечатляющую изящностью комбинаций. Она значительно больше похожа 
на сыгранный до мельчайших деталей ансамбль, в котором, что несколько нарушает стройность аналогии, каждый 
готов в любой момент заменить каждого. Не идёт, скажем, игра у тех, кому завершать атаки положено по статусу 
- и на первый план выходят исполнители, находившиеся прежде в тени. Пример? Ротань, ещё до чемпионата мира 
утративший место в основе клуба и не выходивший с первых минут ни в одном из стартовых матчей этого сезона, 
стал во вчерашней встрече одним из героев. И дело, заметьте, не только в забитых в ворота Алексея Круца голах: 
как Верпаковскис и Шацких находили друг друга в передней линии, так и Ротань с Чернатом плели комбинации 
на подступах к штрафной. После одной из них и был открыт счёт: Чернат с поразительной лёгкостью "накрутил" у 
лицевой линии двух защитников и каким-то чудом сумел направить мяч между ними. Круц лишь повторил 
взглядом замысловатую траекторию, а Ротань, сыграв на опережение, головой переправил мяч в сетку. Свой второй 
гол он забил уже без посторонней помощи: при счёте 0:3 гости забыли об осторожности и отчаянно оголили тылы. 
Полузащитник динамовцев прорвался по флангу, не встретив на пути видимых преград, сместился в центр и без 
труда переиграл окончательно растерявшегося голкипера. На Круца, неплохо сыгравшего до перерыва и не 
позволившего сопернику лишить матч интриги уже в первом тайме, было больно смотреть. В этот момент ни он, 
ни его партнёры, ни даже небольшая группа латвийских болельщиков на трибунах не вспоминала, как на едва не 
ставшей роковой 13-й минуте вратарь, вытянувшись в струнку, лихо перевёл на угловой удар Верпаковскиса. Или 
как Круц опередил соотечественника буквально на полсекунды, не позволив стремительно начерченному им 
совместно с Чернатом воображаемому треугольнику вонзиться в сетку своим острым углом. Если не принимать во 
внимание полумомент на 5-й минуте, когда лишь на днях возвратившийся из лазарета Катасонов потревожил 
динамовцев выстрелом со штрафного (мяч, коснувшись кого-то из защитников, упорхнул на угловой), и эпизод, в 
котором Рыбка лишь ценой сверхусилий вытянул мяч из нижнего угла, перевес киевлян был полным и 
подавляющим. Перечислять ситуации, в которых хозяева могли не просто забить, но и довести счёт до 
неприличного разгромного, резона нет: ещё до начала встречи главные тренеры команд Анатолий Демяненко и 
Беньяминас Зелькявичюс признали, что для них этот поединок турнирной нагрузки не несёт. Для динамовцев игра 
стала не худшей репетицией перед настоящими сражениями с "Фенербахче", а для гостей - шокирующим, но 
весьма полезным уроком футбола высокого уровня. Окончательно вывели лиепайских футболистов из равновесия 
голы, забитые вышедшими на замену Корреа и Ребровым. Первый вновь подтвердил статус одного из самых 
удачных приобретений "Динамо": всего через восемь минут после появления на поле он откликнулся на верховую 
подачу и, дождавшись, когда мяч опустится на землю, ударом в упор переиграл Круца. Второй был стабильно 
активен и, кажется, принимал участие в каждой из организованных киевлянами во втором тайме атак. Гол он забил 
незадолго до финального свистка, сумев, несмотря на скромные антропометрические данные, оказаться 
значительно выше соперников на втором этаже и кивком головы застать врасплох Круца.  

Болельщики со стажем точно знают, что в футбол играли в Лиепае с давних пор. В советские времена тамошняя 
команда мастеров дольше всего выступала под названием "Звейниекс", что само по себе, безусловно, звучало 
больше на латвийский манер, чем нынешняя пролетарская вывеска. Правда, "металлургический" клуб никак не 
ощущает себя правопреемником того давнего клуба. Новую историю с середины 1990-х они пытаются писать без 
оглядки на союзные заслуги рижской "Даугавы" или нынешнего столичного гранда "Сконто". Понятно, что вариант 
"нашим не повезло с соперником" скорее применим к прибалтийцам, чем версия об "удобном" оппоненте для 
парней Анатолия Демяненко. В конце концов, киевлянам не пристало кивать на рулетку в столь раннем периоде 
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европейского похода, ведь их аппетиты простираются намного дальше. Как ни странно, исход игры семидневной 
давности мог сильнее раскрепостить латвийских футболистов. Их приветливый город под липами полностью 
оценил разность потенциалов двух команд, и смелые действия подопечных Беньяминаса Зелькявичюса на берегах 
Днепра были способны укрепить смычку "Металургса" со своими поклонниками. Вице-чемпионов Украины фора 
в три мяча обязывала держать планку на глазах своей публики, обеспокоенной непростой перспективой поединков 
с "Фенербахче".  
 
Вчерашняя встреча началась с поздравлений диктора Елены Гуц в адрес Горана Гавранчича с его 28-летием и с 
нескольких стандартов в радиусе 25 метров от владений Александра Рыбки. Новичок Лиги чемпионов, прошедший 
все ступеньки динамовской иерархии, начиная с академического класса Виктора Кащея, весьма громогласно 
поруководил "стенкой". Но в последующие минуты в эпицентре событий возник Сашин визави - Алексей Круц. 
Дважды он выцарапывал шары от "кия" Максима Шацких, кроме того провожал взглядом "фугасы" от Тараса 
Михалика, Валентина Белькевича и опять-таки Шацких. Через полчаса после начала матча вознамерился огорчить 
соотечественников и Марис Верпаковскис. В одном эпизоде его удар смикшировал Антон Емелин, а в другом - 
настырного форварда элегантно оттёр от мяча матёрый Дзинтарс Зирнис. Все эти подвиги проходили на "ура", но 
лишь до 37-й минуты, когда отнюдь не первый сеанс дриблинга Флорина Черната увенчался "подсечкой" с левой 
окантовки штрафной площади гостей через Емелина с Круцом, а точку в комбинации поставил Руслан Ротань. Гол 
раззадорил обе команды, что подтвердили и рейд Верпаковскиса (лишний финт Мариса позволил обороне 
"красных" спастись угловым), и пристрелочная попытка Зирниса, легко расшифрованная малость заскучавшим 
Рыбкой. Настоящий тест под занавес тайма предложил юному киперу Томас Римкявичус, однако пропускать 
динамовцы явно не собирались. В целом, первая половина отвечала подспудному желанию "Динамо" выиграть 
сугубо на классе. Полку участников мундиаля-2006 на поле прибыло сразу после антракта. Сергей Ребров, не 
мешкая стал проверять Круца (особенно классный "хук" ветеран провернул на 82-й минуте), но за лихими 
наскоками не забывал, что Михалик не сто лет играет в этом ансамбле роль опорного полузащитника, а стало быть, 
надо по возможности помогать друг другу в центральной зоне. Другое дело, как на 56-й минуте позволили 
Римкявичусу протащить мяч почти до угла вратарской. Хорошо, что тот пробил "мимо кассы", а то взнос в 
украинский кубковый коэффициент мог слегка "подупасть". Именинник Гавранчич доверил сопровождать 
"восьмёрку" гостей Чернату, который словно не читал сказку про дедку и репку, где чётко прописано, что без 
подстраховки сельхозработа напрасна. А вот появившийся вскоре Карлос Корреа не стал уповать на бразильскую 
привычку благодарно принимать по три урожая цитрусовых в год. По-мичурински резко он пошёл на вброс из 
глубины и "в касание" загнал шар в лузу - 2:0. Вряд ли Зелькявичюс не готовил свою оборону к диалогам с новым 
киевским "технарём", но если Павел Сурнин, между прочим, остававшийся на "банке" в Лиепае, остановил первую 
атаку "семёрки" хозяев, то затем Корреа изгалялся, как хотел. Если на трибунах пребывали стамбульские 
разведчики, то их могла сильно озадачить игра южноамериканца. Не меньшую кадровую загадку, нежели чейндж 
Гусев - Корреа, преподнёс босфорским визитёрам Демяненко, выпуская Виталия Мандзюка. Но понять, как 
разбирается защита "без Несмачного и без Родриго", было недосуг. События продолжали развиваться у 
противоположных ворот, и свой бомбардирский реестр пополнил неувядающий Ребров. Изумление, как он 
перепрыгнул всех при корнере и неотразимо пробил головой, могут развеять опять же аксакалы киевской 
зрительской тусовки. Они бы напомнили молодым соседям по амфитеатру, что Анатолий Кириллович Пузач при 
своём ну совсем не высоком росте забивал со "второго этажа" из-под самого Альберта Шестернева! 
 
Первая августовская футбольная среда завершилась "дублем" Ротаня, который, оценив ложное забегание 
Верпаковскиса, продолжил движение лиепайскими тылами и "смачно" приложился с левой. 4:0 - это в жанре 
незабвенного Анатолия Папанова: аккуратно, но сильно. В этой связи не хотелось бы прочитать у коллег по СМИ 
и тем паче на динамовских сайтах, дескать, мы смели с корта скромного игрока, берущего свою подачу, да и то - 
иногда. Может, мечты Александра Катасонова, Миндаугаса Калонаса, Оскарса Кляве и других подойти вплотную 
к Лиге и осуществилась бы, играй они с командой попроще. Киевский же барьер оказался повыше, чем проходной 
балл юрмальского песенного фестиваля. Что я подразумеваю? Извольте. Зирнис. разумеется, недаром ездил на 
Евро-2004 в Португалию, но мы не проводим знак равенства между национальной сборной, в которой солировали 
Астафьев и Землинский, Степанов и Блейделис, Прохоренков и Рубин, Колинько и все тот же Верпаковскис, и 
вчерашним соперником "Динамо". Помимо всегда, даже когда "Сконто" возглавлял Александр Старков, а 
консультировал Реваз Дзодзуашвили, латвийцам не по плечу было обыгрывать фаворитов украинского первенства. 
Просто тогда подобная битва шла бы жёстче и не обязательно вылилась бы в эликсир двух викторий с недельным 
интервалом. Серия крупных побед на внутреннем и зарубежном фронтах - штука отчасти коварная, но уверенности 
в любом случае прибавляет. Так что отважусь на прогноз, в Киеве и не подумают обольщаться, а в штатном режиме 
поищут рецепт "турецкой микстуры". Опыт имеется.  
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В принципе, ничего иного от повторного поединка динамовцев и "Металургса" ожидать не приходилось. 
Незаполненные трибуны, явный перевес хозяев и разгром прибалтийской команды. "Бело-синие" решили все свои 
проблемы ещё в Лиепае, а поэтому давали своим наставникам возможность для манёвра. Этим и воспользовался 
Анатолий Демяненко, выпустивший со стартовых минут Руслана Ротаня, Валентина Белькевича, Александра 
Рыбку и Мариса Верпаковскиса, которые нечасто появляются в основном составе. В итоге, Ротань стал один из 
главных героев поединка, "отгрузив" оппонентам два мяча. Очень важно для Руслана, который блестяще начал, но 
затем сник, почувствовать голевой вкус и теперь ждём от него продолжения. Ну, например такого, которое 
демонстрирует Карлос Корреа, забивающий в трёх матчах подряд. И это уже никого не удивляет! Сомнительным 
будет утверждение, что динамовцы получили задание и второй раз деклассировать оппонента с крупным счётом, 
но уж если в чемпионате Украины не самые последние команды проигрывают киевлянам в 3 более мячей, то 
"Металургс", да ещё и на поле соперника, практически не имел шансов избежать разгрома. Снова констатируем 
тот факт, что и при комфортном для себя перевесе в 2-3 мяча "бело-синие" не останавливались ни на секунду. Всё-
таки конкуренция это не шутки, и за место в составе надо действительно биться на каждой тренировке и в каждом 
матче. Вот и получается, что почти во всех играх этого сезона динамовцы отличаются в последние минуты 
поединка, что стало уже приятной традицией. Нельзя не отметить и дебют Виталия Мандзюка. Талантливый 
защитник получил возможность проявить себя на сборах первой команды, и, видимо, своими действиями убедил 
Анатолия Демяненко в возможности выступать за "Динамо". Пожелаем этому целеустремлённому парню 
спортивной удачи и больших свершений в составе "бело-синих" из столицы Украины. Внушительный перевес, 
обеспеченный киевлянами неделю назад в Латвии, позволял Анатолию Демяненко испытать в деле футболистов, 
в силу различных обстоятельств нечасто появлявшихся в последнее время в основном составе. Шовковского в 
воротах сменил Рыбка. Ротань и Чернат на позициях инсайдов выглядели ничуть не менее убедительно, чем Диого 
Ринкон и Ребров. А вот Ротань провёл, пожалуй, лучший матч в этом году. Первый гол он забил, откликнувшись 
на подачу Черната, который, "накрутив" на входе в штрафную двух защитников, направил мяч между ними на 
никем не прикрытого партнёра. Круц лишь проводил взглядом замысловатую траекторию полёта, а Ротань, сыграв 
на опережение, головой переправил мяч в сетку. Второй свой гол он забил уже при счёте 3:0. Полузащитник все 
сделал сам: прорвавшись по флангу, сместился в центр и без труда переиграл окончательно растерявшегося 
голкипера. На загляденье получились и голы в исполнении Корреа и Реброва. Первый откликнулся на верховую 
подачу и ударом в упор переправил мяч в сетку. Второй, несмотря на скромный рост, превзошёл соперников на 
"втором этаже" и кивком застал врасплох Круца.  
 
233. (3) 9 августа (среда) в 19:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Киев, стадион "Динамо" имени 
Валерия Лобановского, +18°, 16000 зрителей, судьи: Дарко Цеферин, Андрей Каколя, Милан Когея (все - 
Словения) 
"Динамо" (Киев) - "Фенербахче" (Стамбул, Турция) 3:1 (1:0, 2:1) 
голы: 1:0 Ринкон (1), 1:1 Аурелиу (48), 2:1 Ринкон (67), 3:1 Айила (83)  
"Д": Шовковский, Эль Каддури, Саблич, Родриго, Маркович, Айила, Корреа, Гусев (Белькевич, 78), Ринкон, Ребров 
(Милевский, 62), Шацких 
запасные: Рыбка (вратарь), Михалик, Верпаковскис, Несмачный, Гавранчич 
"Ф": № 34 Речбер, № 30 Балчи, № 17 Арат (№ 3 Четин, 80), № 19 Турачи, № 5 Эзат, № 4 Аппиа, № 15 Аурелиу, № 
20 Алекс, № 11 Метин (№ 25 Борал, 72), № 10 Санли, № 39 Анелька (№ 23 Шентюрк, 72) тренер Артур Антуньеш 
Коимбра "Зико" 
запасные: № 1 Демирел (вратарь), № 7 Йозгатли, № 16 Зенгин, № 21 Шахин 
"Fenerbahçe": Rüştü Reçber, Serkan Balcı, Can Arat (Servet Çetin, 80), Önder Turacı, Ümit Özat, Stephen Appiah, Marco 
Aurélio, Alex, Tümer Metin (Uğur Boral, 72), Tuncay Şanlı, Nicolas Anelka (Semih Şentürk, 72) teknik direktör Artur 
Antunes Coimbra "Zico" 
Предупреждены: Айила (83, за недисциплинированное поведение), Саблич (86, за недисциплинированное 
поведение) - Аппиа (35, за грубую игру), Эзат (45, за грубую игру), Балчи (46, за грубую игру), Балчи (75, за грубую 
игру против Милевского) 
Удалён: Балчи (75, после второго предупреждения)  
 
1 - Эль Каддури → Ринкон → удар Реброва отразил Рюшту, а Ринкон успел на добивание уже на 25-й секунде 
матча. 48 - Алекс исполнил стандарт от правой бровки, а Марко Аурелиу, выпрыгнул выше оказавшегося у 
собственных ворот форварда Шацких и головой переправил мяч в сетку. 67 - Корреа подал на дальнюю штангу во 
вратарскую, а Ринкон забил через руки бросившегося на перехват Рюшту. 83 - Айила с лета вколотил мяч под 
перекладину. 
 

Страница 729 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

Статистика матча: удары: 27 (15) -16 (5), удары в створ ворот: 11 (5) - 3 (1), угловые: 9 (4) - 3 (1), "вне игры": 
0 (0) - 6 (3). 
 
А. Демяненко: Сегодня мы создали много прекрасных моментов, которые, к сожалению, не смогли реализовать. 
Но это футбол, непредсказуемостью он и прекрасным. Самое главное, что я неоднократно повторял, команда 
создаёт моменты. В игре "Динамо" присутствовали скорости, чем я остался доволен. Но это первый тайм, а все 
решится во втором. Прекрасно понимаем, насколько эта встреча будет сложной.  
А. К. Зико: Мы приехали в Киев за победой, но в итоге не достигли ожидаемого счёта. Подопечные не успели 
собраться, а "Динамо" уже забило гол. Затем пропустили мяч из ситуации, которую не один раз отрабатывали на 
тренировках. Во втором тайме команда собралась, сравняла счёт, но моментами теряла контроль над игрой, над 
мячом, в результате чего пропустили третий мяч. Смотря на ответный матч в Стамбуле, вижу силы в своих игроках 
достичь необходимого счёта. Быстро пропущенный гол изменяет психологию любой команды. Мы смогли 
восстановиться после него лишь во втором тайме, сравняли счёт. Пытались на контратаках забить ещё, но не 
получилось. К сожалению, сегодня не наше время улыбаться. Но я очень надеюсь на ответный матч.  
А. Милевский: Сегодня я должен был подключаться к атакам из глубины поля вместо Сергея Реброва и сыграть 
так, как я обычно играл в последнее время на Чемпионатах мира и Европы. Те полчаса, которые я провёл на поле, 
мне было очень тяжело физически, порой задыхался, так как давно не тренировался в общей группе, но все равно, 
считаю, после такой паузы я неплохо влился в игру. У меня были моменты, и я нормально успевал за мячом в 
некоторых ситуациях.  
А. Шовковский: Я стараюсь не отделять себя от команды и хочу быть частью игры. Если человек является частью 
чего-то, он может что-то изменить, а если он будет отдельно стоящим существом, то игра просто пройдёт мимо 
него. Я стараюсь всегда быть в игре, поддерживаю ребят, помогаю им. Пусть не только физически, но 
энергетически они чувствуют мою поддержку, и это помогает нам лучше взаимодействовать.  
С. Ребров: "Фенербахче" сегодня особо ничем не удивил. Мы ожидали, что они будут играть именно так, у 
команды хорошая средняя линия поля: Аппиа, Аурелиу и Алекс. Я бы сказал, это их лучшее звено. Соперник 
старался держать мяч в центре поля, но особо ничем не удивили.  
К. Корреа: Пропущенный гол стал для команды словно холодным душем, но над нами довлела обязанность забить 
ещё. И мы это сделали. Игра была тяжёлой, соперник сильный. Первый шаг мы уже сделали, основная наша цель 
- выйти в групповой турнир.  
 
Отчёт газеты "Команда": 
Признаться, ничуть не жалею о том, что в среду вечером не получилось посмотреть оба матча третьего 
квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием украинских клубов и лично убедиться в том, что в Киеве 
и Донецке были совершенно разные по своему содержанию игры. Не жалею потому, что "Динамо" и "Фенербахче" 
показали такой футбол, после которого тяжело смотреть любой другой поединок. Это было противостояние 
достойных Лиги чемпионов соперников. Противостояние, которое могло бы стать украшением даже решающей 
стадии турнира. Приятно осознавать, что прошло оно под диктовку нашей команды, хотя последние 15 минут 
встречи немного разочаровали болельщиков. С другой стороны, в это самое время, когда турки остались в 
меньшинстве и усилили натиск на ворота Александра Шовковского, динамовцы забили столь нужный и, возможно, 
решающий третий гол. Меньше всего хочется сейчас говорить об ошибках отдельных исполнителей вице-
чемпионов Украины, поскольку это были ошибки отдельных исполнителей, а никак не просчёты тактического или 
коллективного характера. Центральная ось динамовской обороны, безусловно, нуждается в усилении, однако 
посмотрите, как прилично прибавили Родриго и Саблич! Футболисты, на которых ещё несколько месяцев назад в 
Киеве мало кто рассчитывал. Но они хотели играть в "Динамо", и Анатолий Демяненко не мог этого не заметить. 
А разве можно упрекать в склонности к авантюрным действиям Айилу? Нигериец часто ошибался в простых 
ситуациях, обрезался в конце матча, когда можно было тупо выбить мяч далеко вперёд, но ведь он сражался как 
лев, и гол забил просто потрясающий! Айила постепенно становится одним из лидеров команды, а ведь карьера 
21-летнего полузащитника только начинается. Блестяще стартовал в "Динамо" и бразилец Карлос Корреа. На 
предматчевой установке наставник "Фенербахче" Зико наверняка уделил этому футболисту повышенное 
внимание, и земляк легендарного полузащитника сборной Бразилии провёл игру далеко не так, как предыдущие 
поединки. При этом Корреа все равно заслужил достойную оценку. Складывается впечатление, что этот хавбек 
может играть либо хорошо, либо очень хорошо. Большой плюс нынешнего "Динамо" в том, что роль первой 
скрипки может взять на себя любой из футболистов группы атаки. На этот раз её сыграл Диого Ринкон. Лучший 
бомбардир киевлян в нынешнем сезоне забил уже на 25-й секунде матча, а во втором тайме оформил дубль тогда, 
когда болельщики на трибунах на некоторое время засомневались в истинных возможностях "Динамо" и 
функциональной готовности команды. Последний аспект заслуживает отдельного разговора. Не зная всех нюансов 
тренировочного процесса, но убедившись в том, что этим летом динамовцы не стали менять традиционную систему 

Страница 730 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

подготовки, мы можем лишь догадываться, почему киевляне поддерживают такой высокий темп игры на 
протяжении всего поединка. И замечать вещи, которые, возможно, могут показаться лишь деталями. Хотя. Ну, 
разве можно назвать мелочью изменения, которые произошли, например, в предматчевой разминке "Динамо" (её 
сейчас проводит Олег Лужный)?! Раньше, было дело, 20-25-ти минут такого разогрева было достаточно, чтобы 
футболисты называли любимую игру работой, а в настоящий момент исполнителям не нужно умирать ещё до 
выхода на поле. Не думаю, что быстрый гол Диого Ринкона стал следствием только лишь изложенного 
наблюдения, однако уже в дебюте стало понятно, что тактика блицкрига в планы Демяненко всё-таки входила. Мяч 
ведь разыграли турки, а наши сразу побежали их накрывать. Банальный вынос удачно перехватил Эль Каддури, 
которому не нужно было даже смотреть, есть ли адресат на чужой половине поля (там секундой ранее находилось 
четверо киевлян). Длинный пас на Ринкона, удар Реброва и добивание все того же Ринкона - лучшее начало сложно 
было придумать! Закрепить преимущество спустя минуту попытался было Ребров, но "жёлтые" сразу перевели 
игру на половину "Динамо", дав понять - в этом матче на ворота киевлян будет накатываться столько атак, сколько, 
наверное, в предыдущих пяти. Динамовцы, показалось, даже как-то стушевались, поскольку слишком глубоко 
отходили назад, и на 4-й минуте Аппиа чуть было не воспользовался такой совсем ненужной тактикой соперника 
- попади он в "рамку" с линии штрафной, Шовковский мог и не достать этот мяч. Отодвинуть игру динамовцам 
удалось достаточно быстро, и ближе к середине тайма уже они устроили показательные "квадраты" практически в 
штрафной соперника. Некоторые передачи с трибун казались лишними, хотя своё количество ударов "Динамо" 
наращивало стремительными темпами. Гусев бил с носка в "девятку", но этот мяч вытащил Рюшту, затем правый 
край киевской атаки создал идеальный момент для Шацких, которому помешал отличиться все тот же голкипер. 
Корреа подавал угловой на дальнюю штангу, и Ринкон пытался переиграть вратаря ударом с острейшего угла - 
Рюшту отбил и этот мяч. По духу игры команды должны были уйти на перерыв с более убедительным 
преимуществом "Динамо", однако "Канарейки" чуть было не сравняли счёт: Тунджай вывел на ударную позицию 
Тумера, а Шовковский вовремя сократил угол обстрела. Во время отдыха Зико, очевидно, решил побить соперника 
его же оружием, и в начале второго тайма "Фенербахче" активно пошёл вперёд. Безобидный фол Сергея Реброва 
на подступах к штрафной (надо сказать, что киевляне часто нарушали правила вблизи своих ворот) привёл к 
бразильскому розыгрышу стандартного положения. После передачи Алекса отличился Аурелиу, а Шацких, не 
уследив за визави, опустил голову и побрёл к центру поля. В этой ситуации, когда гости получили колоссальное 
психологическое преимущество (создали полтора момента - забили гол), нельзя было не обратить внимание на 
Корреа, который всячески подбадривал партнёров. Не знаю, услышал ли и понял ли его слова Шацких, но 
буквально через две минуты нападающий "Динамо" упустил очередную шикарную возможность отличиться (что 
бы ни говорили, но форвард, на мой взгляд, играет полезно и правильно, но только до того самого момента, когда 
нужно забивать). Затем пошла серия неудачных штрафных с убойной позиции в исполнении Корреа и Реброва. 
Хотя свой "стандарт" динамовцы всё-таки реализовали, ответив бразильским туркам той же монетой. Корреа с 
Ринконом наверняка разыгрывали угловой таким образом на тренировках, и если в первом тайме Рюшту успел 
среагировать на удар Диого с острого угла, то во втором 15-й номер киевлян нашёл-таки счастье у дальней штанги. 
Удаление Серкана, которое мастерски нарисовал Милевский, чуть не сыграло с "Динамо" злую шутку. Гости даже 
успели сравнять счёт, но ассистент арбитра чётко определил офсайд у нападающего "Фенербахче". Игра носила 
встречный характер, и турок не успокоил ни чудо-гол Айила, ни ещё один момент Ринкона и очередной сэйв 
Рюшту. В эти минуты стало понятно, какой приём ждёт "Динамо" в Стамбуле. Хотя мы хорошо отдаём себе отчёт 
и в том, что с такой Игрой не попасть в Лигу наша команда просто не имеет права.  
Е. Гресь 
 
А ведь кадровых проблем у бело-голубых в этот вечер было - врагу не пожелаешь. Оправившиеся после травм 
Гавранчич и Милевский, как, впрочем, и перегрузившийся в концовке прошлого сезона Несмачный, остались в 
запасе, тогда как реабилитационный процесс Ващука, Фёдорова и Родольфо находится в стадии экватора. 
Прибавьте к этому дисквалификацию перебравшего "горчичники" Ротаня, и вы поймёте, что в своём выборе 
тренерский штаб "Динамо" был несколько ограничен. Чего, увы, нельзя было сказать о знаменитом "Белом Пеле" 
Зико, поставившим в основной состав даже Николя Анелька, слухи о нетрудоспособности которого оказались 
изрядно преувеличенными. Когда наставник киевлян Анатолий Демяненко спросил своего подопечного, а по 
совместительству экс-игрока "Фенербахче" Сергея Реброва, что он думает о сопернике, тот хладнокровно ответил: 
"Обычная команда, которую мы должны проходить!". Уверен, что большинство из ознакомившихся с этой цитатой 
болельщиков (как, впрочем, и мы - журналисты) только нервно заскулили: "вашими бы, Сергей, устами, да мёд 
попивать из сахарницы". Но Ребров знал, о чем говорил. Многие из присутствовавших на стадионе зрителей ещё 
только пытались адаптировать свои формы под ортопедические изгибы пластиковых кресел, как хозяева поля уже 
принялись обниматься у дальнего углового флажка. И не без повода! Критикуемый в последнее время Ринкон 
выложил мяч под удар Реброву, тот смачно проверил прочность ладошек Рюшту, а выскочивший на добивание 
Диого вторым темпом перевёл мяч в сетку. Вот это начало! К чести ошарашенного происходящим Зико, впадать в 
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панику он не спешил. Лишь властным перстом указал подопечным на ворота "Динамо", и те моментально 
понеслись вперёд. Дирижёр турецкого марша Стивен Аппиа мог сквитать молниеносный гол Ринкона уже спустя 
несколько минут, но мяч прошёл в метре от дальней штанги. Динамовцы предложили сопернику фантастический 
темп коронных контрвыпадов: в некоторых моментах начиналась кружиться голова не только игроков 
"Фенербахче", но и мотающих из стороны в стороны зрителей. Гости снова застеснялись, и несколько раз 
безропотно возвращали мяч команде Демяненко, после захлебнувшихся было рейдов Марковича, Шацких и 
компании. К 10-й минуте встречи отрабатывать в обороне начал даже звёздный и, как считается, ленивый форвард 
"канареек" Николя Анелька, но и его старания не помешали Гусеву изящно вырезать мяч в направлении дальней 
от Рюшту девятки - в этом эпизоде страж ворот турок показал все своё многогранное мастерство и перевёл мяч на 
угловой. Вспомнившие о знаменитой аритмии, привитой "Динамо" ещё "Полковником" Лобановским, 
специалисты все ждали резкого снижения темпа игры, но его все не было и не было. Обе команды носились как 
сумасшедшие: гости за неимением лучшего выхода из критической ситуации, хозяева - просто потому, что готовы 
играть именно так и никак иначе. Неистовствовавший Гусев одной лишь вертикальной передачей нейтрализовал 
всю оборону турок, но мяч после разящего удара Шацких разминулся со штангой с нежелательной для нас внешней 
стороны. Изобретательный Корреа выкрутил кожаного с угловой отметки на дальний угол вратарской, но удар 
Ринкона по-хоккейному парировал Рюшту. "Но", "но", сплошные "но", которые до поры до времени не давали 
динамовцам удвоить счёт, обязаны были превратиться во что-то осязаемое. И именно с этим чувством сладостного 
предвкушения болельщики и их любимцы ушли на законный 15-минутный перерыв. А вернувшись, попали под 
холодный душ, и, говоря об этом, автор этих строк, к сожалению, имеет в виду отнюдь не погодные условия. Все 
дело в том, что "Фенербахче" попросту сравняло счёт. Нелогично, внезапно и может быть, даже банально, но факт 
есть факт. Чисто бразильский гол соорудили Алекс и Марко Аурелиу. Плеймейкер исполнил стандарт от правой 
бровки, а опорник с имечком, достойным римского императора, огорчил Шовковского со второго этажа. Кто-то из 
турецких коллег пустился в откровенный пляс, иные принялись вспоминать, что в национальном чемпионате 
Марко Аурелиу забивает исключительно по праздникам. Гм, а мы весь первый тайм считали, что праздник сегодня 
на нашей улице. После этого команды, словно по негласному соглашению, организовали десятиминутный День 
открытых дверей. Самый реальный шанс сорвать куш в рамках этого мероприятия упустил Корреа. "Канарейки" 
невежливо обошлись с Гусевым, и словенский арбитр встречи Цеферин назначил "почти" пенальти. "Почти" - 
потому, что для бразильского мастера стандартов такие расстояния сродни типичному 11-метровому. Увы, мягкий 
удар Карлоса пришёлся в верхний ободок массированной стенки "Фенера". Поразмыслив о происходящем, 
Демяненко сделал ход конём, а точнее - Милевским, который заменил Реброва. Сливки созрели неожиданно 
быстро. По сути, динамовцы отплатили туркам той же монетой и забили со стандарта, отрепетированного ещё в 
первом тайме. Корреа снова подавал на дальнюю штангу, а внедрившийся во вратарскую Ринкон в очередной раз 
доказал, что является специалистом по дублям и именно в еврокубках. А за четверть часа до финального свистка 
стало совсем интересно: Милевский совершил свой коронный спурт с разворотом вокруг своей оси и любезно 
подставился под Серкана Балчи. Цеферин решил срубить с плеча и показал хавбеку гостей вторую жёлтую. 
Главным для реализации численного преимущества Демяненко назначил Белькевича, вышедшего на поле вместо 
по-стахановски отработавшего Гусева. Концовка матча выдалась ударной: гол турок судьи не засчитали из-за 
офсайда, Ринкон не смог пробить Рюшту с самого "пятачка", зато раззабивавшийся Айила вонзил мяч голкиперу 
"канареек" аккурат между ушей. "Динамо" выиграло - уверенно по счёту, убедительно по игре. Да и как могло быть 
иначе, когда на календаре старое доброе девятое августа?  
 
Динамовцы провели ещё один зрелищный поединок. Как и в минувший уик-энд, "бело-синие" в домашнем матче 
одолели своего оппонента 3:1, но насколько же отличались эти две встречи! Уровень "Фенербахче" вполне 
сопоставим с уровнем "Динамо". Турецкая команда имеет в своём распоряжении три ярких звезды, регулярно 
выступает в еврокубках и находится на ведущем положении в своём чемпионате. В этом году "Канарейки" 
празднуют столетие клуба, а значит, у парней и дополнительный стимул появился. Но все это теория, разговоры 
для болельщиков, на практике все получилось под диктовку "Динамо". Честно говоря, давненько не приходилось 
видеть парней в "бело-синей" форме такими агрессивными и сосредоточенными. Разумеется, в ряде моментов 
ошиблась оборона (а разве есть безгрешная защита?!), упущены были выгодные моменты, но настрой команды, 
желание и способность навязать сопернику свою волю, на наш взгляд, впечатлили. Другое дело, что в Стамбуле 
все будет по-другому. Там и уровень боления иной (не лучше, не хуже, а просто другой), да и соперник сыграет в 
другом ключе. И если в Трабзон два года назад команда ехала с чёткой, но тяжёлой целью, а именно победить в 
два мяча, то в гости к "Фенербахче" едем с вариантами. Это не то, чтобы пугает, но настораживает. Прекрасно 
известно, как турецкие клубы выступают на своём поле, какое давление оказывают болельщики, как, чего греха 
таить, ошибаются в пользу хозяев арбитры. Но эти и трудности могут лишь подчеркнуть суммарный успех 
"Динамо". Если команда действительно хочет и может проявить себя в Европе, то и такие условия не должны быть 
помехой. Анелька? Ничего особенного этот парень не показал. Тот же Милевский за свои полчаса наработал 
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гораздо больше полезного, чем звёздный француз. Аппиа и Алекс бились в центре поля, но ганец ничего не сумел 
противопоставить Айила и Корреа, а бразилец мог рассчитывать лишь на стандартные положения. Впрочем, 
именно со штрафного Алекс записал в свой актив очередной результативный пас. По динамовским персоналиям 
проходиться не хочется. Да, кто-то сыграл чуть лучше, кто-то чуть хуже, но главным выводом из того, что мы 
видели - у Демяненко есть КОМАНДА. Может быть, самая сильная за последние годы. Сильная именно духом и 
желанием, а не именами. И, согласитесь, два года столица Украины без Лиги чемпионов - это нонсенс. Верим в 
вас, парни! После победы "Динамо" над "Фенербахче" 3:1 футболисты турецкой команды были расстроены и 
отказались общаться с прессой. Зато динамовцы охотно отвечали на вопросы журналистов  
 
Предпринятый Анатолием Демяненко на прошлой неделе вояж в Стамбул большой пользы не принёс: 
"Фенербахче" в стартовом туре чемпионата Турции уверенно обыграл "Эрджиесспор" со счётом 6:0, забив четыре 
мяча в меньшинстве. Информации о будущем сопернике этот поединок динамовскому тренеру практически не дал, 
но в сочетании с разведданными его ассистента Виктора Кондратова и советами игравшего два сезона в 
стамбульском клубе Реброва позволил составить представление о тактике и стратегии подопечных Зико. Того 
самого, который обыграл в 82-м Демяненко на чемпионате мира, когда оба ещё были футболистами. 
Результативной оказалась первая же атака киевлян. Диого Ринкон, освободившись от опеки двух защитников, 
отдал пас Реброву, его удар отразил Рюшту, однако вездесущий бразилец успел на добивание. Впрочем, и гости 
были неплохо осведомлены о слабых сторонах противника: едва начался второй тайм, как Марку Аурелиу, 
откликнувшись на подачу Алекса со штрафного, выпрыгнул выше невесть каким образом оказавшегося у 
собственных ворот форварда Шацких и головой переправил мяч в сетку. Но киевляне не только отыгрались, но и 
обеспечили прочный задел перед ответной встречей. Сначала Диого Ринкон забил через руки бросившегося на 
перехват Рюшту, а затем Айила с лета вколотил мяч под перекладину. 
 
234. (4) 23 августа (среда) в 21:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Стамбул, стадион "Фенербахче 
Шукрю Сараджоглу", +24°, 38793 зрителей, судьи: Грэхэм Стивен Беннетт, Роберт Льюис, Кевин Пайк (все 
- Англия) 
"Фенербахче" (Стамбул, Турция) - "Динамо" (Киев) 2:2 (1:2, 1:0) 
голы: 0:1 Шацких (5), 1:1 Аппиа (36), 1:2 Шацких (42), 2:2 Зенгин (57) 
"Д": Шовковский, Эль Каддури, Саблич, Родриго, Маркович, Корреа, Айила, Ребров, Ротань (Верпаковскис, 86), 
Гусев (Гавранчич, 66), Шацких (Белькевич, 90) 
запасные: Рыбка(вратарь), Несмачный, Чернат, Михалик 
"Ф": № 34 Речбер, № 16 Зенгин, № 19 Турачи (№ 7 Йозгатли, 84), № 17 Арат, № 5 Эзат, № 15 Аурелиу, № 4 Аппиа, 
№ 20 Алекс, № 11 Метин (№ 25 Борал, 76), № 10 Санли, № 23 Шентюрк (№ 53 Хаджиоглу, 64) тренер Артур 
Антуньеш Коимбра "Зико" 
запасные: № 1 Демирел (вратарь), № 3 Четин, № 6 Эрдоглу, № 21 Шахин 
"Fenerbahçe": Rüştü Reçber, Kerim Zengin, Can Arat, Önder Turacı (Mehmet Yozgatlı, 84), Ümit Özat, Stephen Appiah, 
Marco Aurélio, Alex, Tümer Metin (Uğur Boral, 76), Tuncay Şanlı, Semih Şentürk (Murat Hacıoğlu, 64) teknik direktör 
Artur Antunes Coimbra "Zico" 
Предупреждены: Эзат (32, за грубую игру), Аппиа (42, за фол на Эль Каддури), Алекс (59, за задержку за футболку 
Реброва) - Саблич (44, за грубую игру), Шацких (77, за грубую игру) 
 
5 - Родриго перехватил мяч в центре поля и пасом вразрез вывел к воротам Шацких. Шацких добежав до штрафной, 
пробил в угол мимо вышедшего из ворот Рюшту. 36 - Аппиа пробил с 25-ти метров и попал точно в левый нижний 
угол. 42 - Реброва пасом из средней зоны вывел Шацких к правому углу штрафной, и Шацких направляет мяч в 
дальний угол. 57 - Зенгин подхватил мяч недалеко от центрального круга, и сблизившись со штрафной, пробил 
метров с 20-ти. 
 
Статистика матча: удары: 12- 10, удары в створ ворот: 3 - 5, угловые: 6 - 2, "вне игры": 1 - 1, фолы: 12 - 11. 
 
А. Демяненко: На предматчевой установке дал задание команде забить быстрый гол. Вообще же, требовал от ребят 
играть на контратаках и предельно строго действовать в обороне. Считаю, в какой-то степени подопечные 
выполнили мою установку.  
А. К. Зико: Главные ошибки мы сделали в первом матче. В первую очередь, в недостаточной степени 
предусмотрели умение "Динамо" играть в быстрый контратакующий футбол. Отыгрывать два мяча в ответном 
поединке задача не из лёгких, здесь даже не имеет значение сила соперника. Мы обязаны были уделять особое 
внимание контратакам "Динамо" и, как и в первом матче не сумели справиться с этой задачей. Пропущенный на 
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первых минутах мяч лишь усугубил и без того сложное положение нашей команды. После этого задача выйти в 
групповой турнир стала для нас очень и очень сложной.  
 
Можно, конечно, говорить об объективных трудностях с составом у нашего соперника (у которого "вылетел" из-
за дисквалификации защитник Балчи, удалённый в Киеве, не мог-таки сыграть, после некоторых сомнений со 
стороны ФИФА, именитый новичок Лугано, а сумасброд Анелька скандалил и мечтал о "Болтоне") о том, что 
"Фенербахче" так и не смог продемонстрировать свой уровень игры, но, несомненно, одно: и в Киеве, и в Стамбуле 
невооружённым глазом было заметно - класс "Динамо" сегодня объективно выше. Это касается, прежде всего, 
организации игры. Турки лишь моментами демонстрировали свой потенциал за счёт индивидуальных усилий 
отдельных исполнителей, в то время как общекомандные действия, мягко говоря, не впечатляли. Такое ощущение, 
что "Фенербахче" играл скорее по наитию, "куда бог пошлёт". Он и послал его в Кубок УЕФА. Безусловно, есть 
вопросы к тренеру турков Зико, в чьей компетенции и находятся эти стороны. Пока что тренерская карьера 
великого футболиста протекает неоднозначно. Однако, это их вопросы, не наши, пусть и решают сами. У нас тоже 
не все гладко и идеально. Оборона, мягко говоря, неубедительна, по-прежнему, невзирая на блестящую игру 
Шацких в этом матче, не хватает забивного форварда. Как ни парадоксально, сходные проблемы роднят киевское 
"Динамо" Демяненко и московский "Спартак" Федотова, также пробившийся в Лигу Чемпионов, обоим в плане 
будущих успехов в Лиге очень не помешал бы ещё один крепкий защитник и форвард. А ещё - удачная жеребьёвка. 
Тем не менее, со своей задачей "динамовцы" справились "на ура". При том, что и у нас имелись свои относительные 
проблемы с составом. Травму в Луганске получил Диего Ринкон, незалеченные повреждения имели Гавранчич, 
Милевский и Шовковский, правда, последний вышел в основе, однако, все Вы, думаю, видели, что форма нашего 
капитана пока не идеальна. Матч начался с минуты молчания о погибших в самолёте ТУ-154. Увы, все игры, в 
которые играют люди - это только игры и отличный способ на время забыть о том, что в этом мире существует 
смерть. Но не отдалить, и не отсрочить. Вечная память ушедшим. Помолчим и мы немного. Первые несколько 
минут ушли на присматривание к газону и сопернику, хозяева обозначили своё намерение устроить нам "ад", 
который так любят в Турции. Однако, уже на 5-й минуте наши провели образцово-показательную контратаку, 
разом вскрыв всю "соломенность" оборонительных построений турков. Родриго перехватил мяч в районе центра 
поля и отличным пасом вразрез вывел к воротам нашего единственного форварда, Шацких. Максим все сделал 
идеально, укрыв мяч корпусом от Чана, он очень надёжно уложил мяч в правый нижний угол, без шансов для 
Рюшту. Вот это начало! И туркам сразу надо забивать уже три мяча, чтобы перевести игру в овертайм. Вот это 
Шацких! Интересно, что теперь "заспивають" трындюки, уверенные, что от Максима нет НИКАКОЙ пользы?! 
Продолжение следует. Наши уверенно ведут игру, буквально разрывая жалкую, иначе и не скажешь, оборону 
турков своими кинжальными прорывами. Буквально через минуту Ротань смещается со своего фланга и издали 
наносит мощнейший удар - Рюшту кое-как мяч отбивает. Проходит ещё минута - Корреа слева при отсутствии 
прессинга нацелено вешает на Гусева, тот чуть не достаёт, не дотягивается до мяча и мчащий на дальнюю штангу 
Родриго (вот Вам ярчайший пример атакующего центрального защитника!), и мяч тихо так тюкается о стойку. А 
как могло бы быть хорошо! Ну и ладно. Ответ турков - пас вразрез на Семиха, Родриго в подкате переводит на 
угловой, а турок очень красиво падает на газон, судья Беннетт, который похож на Эда Харриса и только отсудил 
матч Шеффилд - Ливерпуль, красноречиво показывает, что здесь не театр. Э-э, но вообще-то у нас "дыры" в 
обороне только чуть меньше, чем у турков. Но наши не собираются отсиживаться в обороне, издали вновь 
"заряжает" Ротань, Рюшту снова еле-еле отбивает, кажется, грудью. Интересный такой голкипер, только "Барса" 
его погубила. И вот момент! Отличный пас Корреа вновь вспарывает оборону "Фенера", Шацких бьёт в упор мимо! 
Ну, успокоил, успокоил, наш Максим. Эта лёгкость с возникновением моментов играет злую ошибку с нашими, 
которые чересчур успокаиваются. Как следствие, моменты начинают возникать уже у наших ворот. Тунджаю 
организуют выход, но он не может обработать мяч. 26-я минута - издали пробивает Тумер, рядом со штангой. На 
30-й минуте - вообще, страх и ужас возле наших ворот. Турки сделали нашу защиту, словно детей, довольно 
неспешно разыграли мяч уже в штрафной, вывели на удар Алекса в районе одиннадцатиметровой, тот пробил в 
упор н-да, не повезло тому воробушку. Понятно, в общем-то, почему этот известный талант играет в Турции, а не, 
скажем, в Италии. Играли, играли, и доигрались. На 35-й минуте Стивен Аппиа взял и пробил издали метров с 30-
ти - попал точнехонько в левый нижний угол, Шовковский чуть запоздал с прыжком. 1:1 - в общем-то, ничего 
страшного, но. Тем более, что турки оживились. Острый пас на Аппию в броске забирает Шовковский. Через пару 
минут все того же рвущегося к воротам реактивного Тунджая сбивает Саблич, когда тот уже почти убежал на 
свидание с Шовковским. Фол последней надежды? Слава богу, Беннетт так не считает - только "жёлтая". Алекс 
навешивает с этого штрафного - и Ондер только чуть не успевает замкнуть. Чуть-чуть не считается? А гол Шацких 
- очень даже. Получите: прекрасный пас Реброва, защитники снова не при делах, и Шацких с ювелирной точностью 
направляет мяч в дальний угол. Вот это да! Вот это супер! Мистер Зико, пишите: "Про-па-ло". Эй, а что это Вы с 
Максимом сделали, а? Ответьте, он жив?! Шутки шутками, а Шацких и вправду был лучшим - такие голы дорогого 
стоят. И сразу вспомнились его решающие голы в предыдущих Лигах. Господа болельщики, давайте будем чуточку 
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справедливее! Уж если заслужил парень, то надо его как бы, это, похвалить. И потом не забывать о том. Стоит ли 
говорить о том, что судьба матча была решена этим голом? Во втором тайме наши практически встали (экономят 
силы для чемпионата Украины? Весьма разумно), а турки, понимая, что шансов кот наплакал, старались больше 
для проформы, дабы зрители не засвистали, и могли при этом довольно немногое. Хватило их на красавец-гол 
заменившего Балчи защитника Зенгина, зарядившего издали ничуть не хуже Аппии. Чувствовалось, что наши 
могут добавить, и, в целом, именно они после пропущенного мяча контролировали игру. Тем более, что счёт стал 
пристойным и устраивал уже и турков-реалистов, которые попытают теперь счастья в Кубке УЕФА. Итак, есть 
игра, есть результат - ждём имён соперников. Есть и проблемы, о которых говорилось выше и которые нужно 
решать, пока есть время. Можно решить их, судя по всему, и за счёт нынешних ресурсов, как показывает "академия 
Демяненко". Посмотрите, как заиграл Родриго, Маркович, Айила, главный герой этого матча - Шацких, а ведь есть 
ещё Родольфо, Милевский, Клебер. Есть вера в команду и надежда на её дальнейшие успехи. Спустя год "Динамо" 
снова возвращается в Лигу Чемпионов. И это не может не радовать. С победой, друзья!  
 
Что и говорить, так красиво и легко "Динамо" ни разу не выходило в Лигу. Возможно, исключение может составить 
лишь сезон, когда в 3-м квалификационном раунде был обыгран "Брондбю", но домашний матч того 
противостояния выглядел все же достаточно мрачно. А вот о звёздном составе "Динамо" во главе с Лужным и 
Шевченко, который дошёл в итоге до полуфинала, говорить и вовсе не приходится, ибо даже не хочется 
вспоминать, КАК мы проползали "Спарту", насколько тяжело тогда "Динамо" достигало результата. В общем и 
целом, эта картина повторялась из года в год, но в этом сезоне Демяненко перевернул все с ног на голову - 
"Динамо", вместо того, чтобы по привычной отработанной схеме натужно втягиваться в сезон, добывая результат 
"на классе", вдруг взяло с места в карьер, показывая отменный и быстрый футбол одновременно на всех фронтах - 
и в матче на Суперкубок Украины, и в матчах чемпионата страны, и в матчах квалификации Лиги чемпионов. 
Ответный поединок с "Фенербахче" не стал исключением - динамовцы провели его легко, без особого напряжения, 
отменно использовав явные промахи соперника. По итогам сегодняшней игры смущал лишь один факт: как и в 
первом матче в Киеве, в Стамбуле "Динамо" вполне по силам было оставить свои ворота сухими, однако и на этот 
раз странные промахи в обороне не позволили этого достичь. О киевском матче уже все писано-переписано, в 
ответной же встрече основным огрехом, которую допускали подопечные Демяненко, было предоставление 
небывалой свободы сопернику, владеющему мячу на нашей половине поля. Немудрено, что оба гола, влетевших 
сегодня в ворота Шовковского, стали следствием дальних подготовленных ударов. И был ещё ряд неприятных 
выстрелов из-за пределов штрафной площади. Все эти удары были вполне логичным следствием того, как 
действовала оборона "Динамо": игрок "Фенербахче", получавший мяч в середине поля, порой мог с лёгкостью 
добежать с ним до подступов к штрафной киевлян, не утруждая себя особыми изяществами в индивидуальных 
действиях, не говоря уже о вынужденной игре в пас, подготовиться, прицелиться и пробить по воротам. Такие 
неприятные моменты просматривались на протяжении всего матча. Почему - вопрос конечно интересный, но будем 
надеяться, что "разборы полётов" сделают своё дело, и в групповом турнире соперники "Динамо" такой свободы 
получать не будут. А вот то, что беспокоило больше всего до игры, на самом деле никаких особых проблем 
"Динамо" не принесло. Как вы можете легко догадаться, речь идёт о пресловутой поддержке турецких 
болельщиков. Оценить атмосферу именно на стадионе "Фенербахче" можно было два года назад - тогда, во время 
матча сборных Турции и Украины, даже на трибунах было находиться слегка не по себе, что уж говорить о тех, 
кто находился на поле. Сегодня "Динамо" оказалось в таком же котле ревущих трибун, а точнее, как ощущалось, 
ревущей земли. Впрочем, как бы я не пытался, словами передать этот шумовой эффект и возникающие при этом 
ощущения, просто невозможно. К тому же главным было то, как динамовцы сумеют адаптироваться к таким 
условиям. К счастью, подопечные Демяненко это сделали намного быстрее, чем предполагали даже самые рьяные 
оптимисты. В первые минуты, когда казалось, что мяч занесёт в ворота "Динамо" самим шумом, царящим на 
стадионе, счёт изменился в другом направлении. Родриго, перехватив мяч у своей штрафной, лёгким движением 
ноги сумел вывести Шацких один на один с Рюшту с центра поля, Максим, добежав до штрафной соперника и не 
позволив отобрать у себя мяч нагнавшему его защитнику, метко пробил в угол ворот мимо вышедшего из рамки 
кипера - 0:1! Вот это было начало! Но самым потрясающим было то, что трибуны стадиона затихли буквально на 
миг, как по приказу, выключившись полностью, а затем вновь заревели на полную мощность. Однако "Динамо" 
вошло в азарт мгновенно. И не мудрено - остаётся только догадываться, какой испытывается кайф, когда удаётся 
успешно играть и забивать мячи в такой атмосфере, в самом натуральном логове соперника. Едва на табло успел 
отобразиться первый гол "Динамо", как трибуны едва не заставил замолчать Ротань - он пробил с левой части 
штрафной, и Рюшту в каком-то паническом броске с огромным трудом перевёл игру на угловой! Ещё минута, и 
снова шок для турецких фанов: Корреа прострелил слева к воротам соперника, во вратарской Родриго в шпагате 
едва не дотянулся до мяча, который спустя мгновение ударился о дальнюю стойку ворот "Фенера"! А вскоре свой 
удар примерно с той же позиции повторил Ротань, и снова Рюшту был к этому абсолютно не готов - кипер грудью 
(!!!) парировал мяч! Вы спросите, что же делал "Фенербахче" в эти минуты матча? Да ничего особенного. В двух 
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словах, турки рвали тельняшки (пардон, футболки) на груди, с шашками наголо рвались к нашей штрафной, но 
"Динамо" с лёгкостью перехватывало мяч и практически каждым контрвыпадом угрожало воротам соперника. Так, 
на 16-й минуте матча Шацких вполне мог делать дубль, но, к сожалению, не сумел реализовать выгоднейший 
момент. Корреа выдал изумительную передачу в штрафную в расчёте на рывок Шацких, тот своевременно 
проскочил "сквозь" двух защитников, оказался один на один с кипером, но после удара Максима с трёх метров мяч 
пролетел рядом со штангой. Ситуация на поле стала немного меняться лишь к середине тайма. "Динамо", вероятно, 
просто нуждалось в небольшой передышке после такого старта, напористость же "Фенера", наоборот, возрастала 
с каждой минутой. В итоге, во второй половине тайма опасные моменты стали появляться и у ворот "Динамо". 
Первый из них был создан на 26-й минуте и был очень даже знаковым, ибо именно после дальнего удара (метров 
с 20-ти бил Тумер) мяч едва разминулся со штангой, а Шовковский, как показалось, уже не выручал. Спустя же 
четыре минуты турки уже комбинационного разорвали оборону "Динамо", и, в итоге, Алекс совершенно без помех 
пробивал метров с 13-ти, но умудрился направить мяч выше ворот. При таких раскладах турки вполне могли 
сравнять счёт, что, собственно, и произошло на 35-й минуте матча: Аппиа пробил метров с 23-х - точно в нижний 
угол, Шовковский, хоть и бросился за мячом, выручить не сумел - 1:1. Спустя всего три минуты последовал 
опаснейший прострел Аурелиу с правого фланга в штрафную точнехонько на Алекса, уже готового поразить цель, 
но на этот раз Шовковский сыграл просто безупречно, сумев перехватить очень и очень непростой мяч. Вне 
сомнения, очень важной с точки зрения двухматчевого противостояния "Динамо" с "Фенером" стала 41-я минута 
первого тайма, когда Шацких удалось забить второй мяч: Ребров великолепным пасом из средней зоны вывел 
Макса к правому углу штрафной, тот, подработав мяч, нанёс прицельный удар - точно в дальний угол, 1:2! 
Согласитесь, после счёта первого матча 3:1, завершать первый тайм ответного поединка со счётом 2:1 практически 
и означает итоговый успех. Правда, перед самым перерывом турки были близки к тому, чтобы сравнять счёт, и 
вновь после дальнего удара! На это раз Тумер пробивал метров с 25-ти - мяч просвистел над самой перекладиной. 
Второй тайм хоть и оказался более нервным для болельщиков в "Динамо", но, думаю, не ошибусь, если скажу, что 
большинство все же не верило в то, что "Фенер" сумеет сделать счёт 5:2 даже после того, как турки снова сравняли 
счёт. "Динамо" чувствовало себя очень уверенно, главный козырь соперника - трибуны - уже не действовал, 
поэтому все выглядело так, что "Динамо" на 99% уже в Лиге чемпионов. Хотя, после того, как счёт сравнялся, 
появилось желание подобные самоуверенные мысли все же отгонять из головы куда подальше. С судьбой шутки 
плохи. Ну а начался второй тайм достаточно спокойно. "Динамо" поменяло тактику, стараясь сбивать темп игры, 
действуя в основном на разрушение. В целом, подопечным Демяненко удавалось реализовывать задуманное, но, 
само собой, при таких раскладах игра проходила на половине поля "Динамо". Поэтому вполне естественно было 
ожидать опасных моментов у наших ворот. И эти моменты не заставили себя долго ждать. Уже на 54-й минуте 
Тунджай прострелил справа в штрафную "Динамо", Аппиа пробивал метров с 12-ти, но Гусев в последний момент 
сумел подставить ногу - угловой. Подача с угла поля также была неприятна для "Динамо" - Шовковский в очень 
рискованном броске таки сумел выбить мяч кулаком подальше от ворот. Но спустя две минуты турки все же 
добились своего и сравняли счёт. Зенгин подхватил мяч на половине поля "Динамо" недалеко от центрального 
круга, легко обыграл Реброва, и сблизившись со штрафной, мощно пробил метров с 20-ти - мяч влетел в левый от 
Шовковского угол, чуть ниже девятки - 2:2. В дальнейшем ход матча особо не менялся, "Фенербахче" владел 
неоспоримым территориальным преимуществом, но прижимать "Динамо" к воротам туркам удавалось лишь 
изредка. Несколько действительно опасных моментов у ворот "Динамо" возникло уже в конце матча. К примеру, 
на 76-й минуте Санли пяткой пробивал с линии вратарской - мяч пролетел над самой перекладиной, а через пять 
минут он же наносил удар уже головой, но с тем же успехом. В последние минут 7-8 судьба путёвки в групповой 
турнир стала ясна всем без исключения. Стадион стал потихоньку затихать, "Фенер" атаковал больше по инерции, 
все чаще и чаще ошибаясь при передачах. "Динамо", ситуацией не пользовалось, продолжая спокойно играть от 
обороны, не нагнетая ситуацию. Вот так все тихо и мирно закончилось. Хотя, что я говорю - всё ведь только 
начинается!  
 
Максимальное удовлетворение от счёта 2:2 приходит, видимо, тогда, когда твоя команда безнадёжно горит на 
протяжении всего матча и потом за десять-пятнадцать минут ставит всё с ног на голову. Или наоборот - с головы 
на ноги. Поэтому счастливых минут от того, что любимый клуб дважды, играючи, выходил вперёд и дважды - на 
таком же ровном месте - транжирил это преимущество, не добавляется. Счастье испытываешь от другого - 
результат, как неоднократно выражался Демяненко, а до него - Лобановский, второго тайма (читай, матча в 
Стамбуле) не повлиял на итоговый результат всего поединка. "Динамо" в Лиге! А второй тайм во многом лишь 
подтвердил те закономерности, которые были выявлены в Киеве. Закономерность первая - историческая, "Туном" 
не развенчанная. "Динамо" всегда проходило третий раунд Лиги Чемпионов. При этом в гостях не проигрывала ни 
разу, да и вообще играло на выезде лучше, чем дома. В свете 3:1 дома и визита в "Сад" эта закономерность 
настраивала на позитив. Закономерность вторую - логическую - можно выстроить тезисно, по мотивам первого 
поединка. Итак, "Фенер" - отнюдь не монстр. Его можно и нужно обыгрывать. Оборона хромает, вратарь, хоть и 
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легенда, но уже с душком, атака скандалит, Алекс спит. Поражение и Кубок УЕФА - явный провал. Закономерность 
третья - главный плеймейкер "Фенербахче" Алекс далёк от своих лучших кондиций, что автоматически снижает 
атакующую мощь команды. Им даже побрезговали наши штатные персональщики - и в Киеве, и в Стамбуле. Что 
не помогло бразильцу создать что-то выдающееся. Несколько опасных штрафных - причём, не ударов, а передач 
под завершение партнёрам, какое-то очень близкое к нулю количество обостряющих пасов с игры и загубленный 
на 30-й минуте момент, за который Макса Шацких (да не к месту будет упомянуто сие великое имя) в два счёта 
предали б анафеме. Закономерность четвёртая - следствие из третьей. Функции лидера, пока лидер штатный 
пребывает в творческом кризисе, потихоньку перетянул на себя Стивен Аппиа. Его имя из уст комментатора 
звучало намного чаще, с мячом он был чуть ли не постоянно, гол создал фактически из ничего - читай, из несколько 
сумбурной контратаки, в свою очередь также возникшей из ничего. Аппиа возникал и слева, и справа, создавая на 
флангах численное преимущество и, походя, калечил наших крайних беков - на первой минуте вставил Марковичу, 
в середине тайма Эль Каддури. Закономерность пятая - не очень радостная. Болезнь наших защитных порядков 
оказалась прогрессирующей. Теперь все симптомы - потеря концентрации, отсутствие позиционного чутья, вялая 
игра на опережение, как игроков соперника, так и игрового момента - появились у наших опорных 
полузащитников. Впрочем, нет, не так - симптомы появились у всей команды при построении второго 
оборонительного эшелона у собственных ворот. Номинальные центрбеки на этот раз были в целом надёжны. 
Можно вспомнить ту же тридцатую минуту, но тогда панику в штрафной посеял Айила, который вертелся между 
тремя турками, как белка в колесе, да так и не решил, кого брать. Родриго и Саблич решили эту ситуацию по-
своему, синхронно отойдя на линию ворот - Алекс простил. Можно вспомнить несколько опасных стандартов, но 
и здесь речь идёт именно о построении игры в обороне всей команды. Но в целом, повторюсь, центрбеки отыграли 
надёжно. А на пятой минуте - ещё и крайне эффективно в атаке. Первая же возможность контратаковать была с 
блеском использована Родриго (это всё-таки был он, а не Саблич) А две пропущенных оплеухи - обе с двадцати-
пяти тире тридцати метров - это уже не к "оборонцям", а к опорникам. И Айила, и Корреа с трудом удерживали 
свои зоны под контролем, отбирали мяч у турок совсем уж близко к своей штрафной, а при неудачном переходе от 
обороны в атаку деформировали оборонительные порядки настолько, что обе линии обороны смешивались в 
хаотическую одну. И первый ответный гол Аппиа, и второй ответный - Зенгина - очень в этом плане показательны. 
Первый - обрезка Корреа, форс-мажор - команда уже настроилась на позиционную атаку, а тут такое! - деформация, 
никто не знает, за кем бежать, Аппиа продавливает центр и стреляет с надцати метров. Второй - проход Зенгина, 
турок ловит на замахе Реброва, идёт дальше - Сергей останавливается и молча надеется на партнёров - напрасно. 
Те вытянулись в струнку на линии штрафной. Удар, как плевок, - получите. О Шовковском - одной строкой. Винить 
его в голах от Аппиа и Зенгина я не стал бы - оба мяча залетели в сетку по очень неудобной траектории, да ещё и 
на критической для вратаря высоте. В чём нашим футболистам по-прежнему нельзя отказать, так это в умении 
быстро переходить центр поля. Да, на ранней стадии многие наши перспективные контры отбраковываются 
неаккуратностью в передачах. Но если уж наши центр переходят - да ещё и быстро - жди беды. Оба раза так забили 
- продвижение вперёд центрбека, отбор, в первом случае - рейд с мячом метров на 15-ть, во втором - удачный 
отскок к Реброву. После быстрого первого гола, воспользовавшись растерянностью турок, динамовцы ещё раз 
несколько ужалили на контрах - Ротань в ближний угол на 7-ой, Шацких - туда же на 16-ой, Ротань - в грудь Рюшту 
на 17-ой. Впрочем, во втором тайме и эти переходы стали получаться у динамовцев нарочито медленно. Видимо, 
на то были свои причины - киевлянам стоило серьёзных усилий замедлить игру хозяев. Те никак не могли 
смириться с мыслью, что забить четыре плюхи уже не удастся. Закономерность пятая затянулась - заканчиваем. А 
закономерность шестая - это о Корреа. Восторги по поводу его ошеломляющего дебюта потихоньку сходят на 
"нет". И правильно делают! Наступают рабочие будни, и доказывать теперь придётся не только класс, но и 
стабильность этого самого класса. Стабильность приносимой команде пользы. В этом матче бразилец был 
малоактивен, пасами гениальными не отметился, к исполнению штрафных ударов отношения не имел, угловые 
подавал так себе. Однако - честь ему и хвала - сохранил достаточно сил на весь поединок и во втором тайме, пусть 
и пунктиром, обозначил свои недюжинные возможности. Пас на Шацких, пусть неточный, но очень правильный 
по духу - не стал тянуть, отдавал вовремя, вот только не туда (52-я минута), организация солидной атаки и попытка 
решить её самостоятельно (53-я минута) - немного, но будем снисходительны в свете итогового результата. 
Закономерность седьмая - это о Максе Шацких. Своей блестящей игрой на острие, своей бесподобной реализацией 
- два из трёх - он в очередной раз подтвердил, казалось бы парадоксальное. Но факты вещь упрямая: для узбекского 
форварда киевского "Динамо" нестабильность давно стала признаком класса. Как его пинали после первого матча, 
и кем он стал для нас после второго! Первый мяч - это вам не в касание в рамку мяч переправить - комментатор на 
протяжении всего матча уличал Макса именно в этом умении. Это, как танкоподобный Бобо Виери упереться 
рогом, нести на себе защитника, когда до штрафной ещё метров двадцать. Второй гол - вообще нехарактерный 
шедевр. Никто не будет спорить - позиция у Макса, даже после отличного паса Реброва была не идеальна. Стоило, 
возможно, подождать партнёра, набегавшего по центру, или уж лупить что есть мочи в надежде ну хотя бы на 
корнер. Шацких не ищет лёгких путей - секунда раздумий - и ювелирный бильярдный удар под самую дальнюю 
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стоечку. Рюшту - без шансов! Кто-нибудь вспомнит, когда Шацких просто сыграл за "Динамо", не вызвав при этом 
никаких эмоций? Желание возвести Максу пьедестал и желание отправить его доживать свои дни в "Пахтакор" - 
всегда лучшие соседи. Ну и напоследок, закономерность восьмая - магическая. Старина Беннетт снова отыграл с 
нами 2:2. В который раз! Объяснить это простым совпадением уже не получится. Как не объяснить простым 
совпадением наше, скажу так, очередное участие в Лиге. Будем ждать жеребьёвки, и надеяться на "Валенсию", 
"Селтик" и "Стяуа". Или на "Барсу", "Челси" и ЦСКА. Кому как больше нравится. 
 
Для киевлян английский арбитр Стив Беннетт - словно заколдованный: все три матча, проведённые украинским 
клубом с его участием, завершились с одинаковым счётом 2:2. Самый памятный - прошлой весной в Киеве - стоил 
динамовцам чемпионского титула: британец судил их поединок последнего тура национального первенства с 
"Шахтёром", в котором, проигрывая после первого тайма 2:0, горняки восстановили равновесие, что привело к 
дополнительному золотому матчу в Кривом Роге. Беннетт должен был судить и украинский суперфинал, но в 
последний момент донецкая сторона попросила его заменить. Англичанин, в этом году завершающий 
международную карьеру по возрасту, на просьбу отреагировал философски, уехал домой не в лучшем, как могло 
показаться со стороны, расположении духа, а три месяца спустя получил назначение на матч, от которого зависела 
перспектива "Динамо" пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов. Пресса задавалась вопросом: не затаил ли 
Беннетт обиду на украинские клубы. Поединок в Стамбуле развеял опасения - рефери проводил его в классическом 
британском стиле, позволяя соперникам вступать в жёсткие единоборства, но решительно пресекая излишнюю 
грубость. При этом не давал ни малейшего повода упрекнуть себя в предвзятости. Первый гол заставил 
переполненные трибуны тяжело выдохнуть и на несколько секунд замолчать: Шацких откликнулся на длинную 
передачу Родриго, с защитником на плечах ворвался в штрафную и послал мяч мимо Рюшту в опустевшие ворота. 
Аппиа сравнял счёт, сумев беспрепятственно пробить с 25 метров - Шовковский не имел ни малейшего шанса 
среагировать. Трибуны взревели так, словно этот гол одним махом снимал все проблемы их команды. Не тут-то 
было: перед перерывом Ребров (вот когда местная публика пожалела о его уходе два года назад из "Фенербахче") 
острым пасом из средней зоны вывел Шацких к правому углу штрафной - и тот, подработав мяч, нанёс прицельный 
удар в дальний угол. Редкий по красоте гол Зенгина уже ничего не менял: киевляне после годичного перерыва 
вернулись в групповой турнир Лиги чемпионов. 
 
235. (5) 13 сентября (среда) в 21:45, групповой турнир в группе "Е", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
+16°, 60000 зрителей, судьи: Пол Аллаертс, Петер Херманс, Эрик Тири (все - Бельгия) 
"Динамо" (Киев) - "Стяуа" (Бухарест, Румыния) 1:4 (1:3, 1:4) 
голы: 0:1 Гионя (3), 1:1 Ребров (16), 1:2 Бадя (24), 1:3 Дикэ (43), 1:4 Дикэ (79) 
"Д": Шовковский, Маркович (Морено, 61), Родриго, Родольфо, Несмачный, Айила, Корреа (Белькевич, 59), Гусев, 
Ребров (Отальваро, 73), Ринкон, Шацких  
запасные: Рыбка (вратарь), Чернат, Михалик, Гавранчич 
"С": № 13 Фернандеш, № 3 Гоян, № 15 Несу, № 24 Гионя, № 23 Шабан, № 16 Николицэ, № 14 Кристоча (№ 7 
Оприцэ, 74), № 20 Ловин, № 22 Параскив, № 10 Дикэ (№ 8 Петре О., 82), № 9 Бадя (№ 21 Теро, 70) тренер Аурелиан 
Козмин Олэрою 
запасные: № 12 Черня (вратарь), № 11 Боштине, № 17 Бачу, № 27 Станчу 
"Steaua": Fernandes, Goian, Nesu, Ghionea, Saban, Nicoliţă, Cristocea (Oprita, 74), Lovin, Paraschiv, Dică (Ov. Petre, 82), 
Badea (Thereau, 70) antrenor Aurelian Cosmin Olăroiu 
Предупреждены: Несу (13, за грубую игру), Фернандеш (27, за задержку игры), Гионя (73, за грубую игру) 
 
3 - после подачи углового Шовковский пошёл на выход, но остановился на полпути, и мяч, миновав всех, прилетел 
на голову Гионя, стоявшего на дальней штанге, который выпрыгнул выше всех и отправил мяч в сетку. 16 - пас 
Ринкона вразрез и удар низом Реброва уже из штрафной. 24 - Бадя нанёс несильный удар после прекрасного навеса 
Дикэ - мяч влетел в сетку рикошетом от штанги. 43 - Дикэ исполнил штрафной удар в "девятку", назначенный в 
25-ти метрах от ворот. 79 - Дикэ ворвался в свободную зону, продвинулся вперёд и перекинул мяч через 
выбежавшего из ворот Шовковского. 
 
Статистика матча: удары - 19 (6+13):7 (5+2), удары в створ ворот - 9 (3+6):5 (3+2), угловые - 14 (6+8):2 (2+0), 
"вне игры" - 2 (1+1):3 (1+2), фолы - 10 (6+4):23 (13+10), владение мячом - 57% (28'):43% (21'). 
 
И. Суркис: "Стяуа" была быстрее, сильнее в единоборствах и заслуженно победила. Будем разбираться в том, что 
произошло. Действительно, наша команда испытывает кадровые проблемы, есть много травмированных игроков: 
Родольфо и Диого Ринкон вышли после повреждений. С другой стороны - да, пропустили. Вратарь, может, не 
выручил, защитники ошиблись. Но нельзя же играть так безвольно даже при счёте 1:3. Считаю, что игра всех 
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футболистов, начиная от атаки и заканчивая вратарём, была пижонством, и эту болезнь необходимо прервать. Я 
сказал после матча игрокам, что лучше бы мы не попадали в Лигу чемпионов, чем испытывать такой позор. Для 
меня лично это позор. Футболисты должны сделать выводы. Надо работать и выводить команду из этого состояния. 
Что касается тренеров, то они, на мой взгляд, делали все возможное, что бы настроить игроков на поединок. 
Возможно, ребята перегорели. Мы обычно хорошо начинаем, но плохо заканчиваем. Может, это будет холодный 
душ, какой был у сборной Украины на чемпионате мира, проигравшей 0:4 в стартовом поединке Испании. Я бы не 
хотел сейчас нагнетать обстановку. Конечно, когда "Динамо" выигрывает - все хвалят, но, думаю, стоит и в такой 
ситуации постараться поддержать команду".  
Л. Буряк: "Конечно, нельзя сказать, что это была выдающаяся игра со стороны "Динамо". Быстрый гол в наши 
ворота повлиял на ход игры, надо было уже думать, как отыграться. Но только команде удалось это сделать, как 
она пропустила второй, как говорится, совсем необязательный гол. Не убедительно сыграли ведущие футболисты 
"Динамо". "Стяуа" организованная, непростая команда и в её лице мы имеем серьёзного соперника. Безусловно, 
такое поражение неприятно, но это не катастрофа. Что поделаешь, это футбол и уже сейчас надо готовиться к 
следующему матчу и не судить лишь по одному поединку".  
Й. Сабо: "Считаю, вся команда была сегодня не в ударе, по большому счёту можно сказать, что и команды толком 
не было. Соперник был быстрее и расторопнее, к примеру, реализация угловых у "Стяуа" была стопроцентная: две 
подачи, два мяча. По-моему, это была самая худшая игра в сезоне, но я думаю, тренеры разберутся и к следующему 
матчу "Динамо", подойдёт более ответственней и такого больше не повторится. Как бы то ни было, жизнь 
продолжатся, и сейчас главное побыстрее вывести команду из этого состояния. Ведь, график встреч у "Динамо" 
очень тяжёлый, ребятам предстоит играть 17, 20, 22 и 26 сентября. Это совсем непросто, но надо выходить и биться. 
Что касается Шовковского, то, как по мне, это был просто не его день, пропускал все что летело. Возможно, ему 
стоит дать отдохнуть, ведь в последнее время на его плечи легла большая нагрузка".  
А. Шовковский: "Я считаю, что в этом поединке "Динамо", к сожалению, не повезло. Соперник создал четыре 
момента и забил четыре гола. У нас тоже были шансы отличиться, но, к сожалению, это был не наш день. Я думаю, 
на игроков повлиял быстрый гол и в целом счёт первого тайма. К тому же, когда соперник создаёт пол момента и 
выжимает из этого гол, у любой команды могут руки опуститься. Главное, что бы мы смогли извлечь пользу из 
этого поражения. Анатолий Демяненко сказал, что команда обязательно тщательно разберёт игру от первой до 
последней минуты. В любом случае турнирные цели не меняются, впереди пять игр и ещё можно все изменить".  
А. Несмачный: "Я думаю, после этого поражения будут сделаны правильные выводы, и в следующих матчах 
команда будет более серьёзно биться за результат. Это только первый матч и для нас ещё ничего не потерянно. Не 
могу сказать, кто конкретно действовал на поле хуже, кто лучше. На мой взгляд, сыграла плохо оборона. Возможно, 
из-за невнимательности, или потери концентрации".  
 
А давайте сейчас, когда эмоции немного улеглись, попытаемся настроиться на оптимистическую волну. Понимаю, 
что очень сложно, но все же. Начнём с того, что посчитаем поражение от "Стяуа" случайностью. Ну, пропустили 
четыре мяча, с кем не бывает. На чемпионате мира тоже такое было, а после четырёх оплеух от испанцев за ум 
взялись, в четвертьфинал пробились. Как говорил Иван Балан после поражения его "Ильичёвца" от "Шахтёра", 
лучше один раз - 0:6, чем шесть раз по 0:1. Попробуем вообразить, что свой лимит нефарта "Динамо" уже исчерпало 
в этой игре. Согласимся с Шовковским, что нам немного не повезло. Ну не шёл мяч в ворота Карлуша - хоть 
стреляйся. Почти два десятка ударов, половина из них - в створ, а голов - кот наплакал. А румыны, фартовые 
товарищи, семь раз пальнули, всего дважды - в "молоко" и четырежды заставили киевлян начинать с центра. 
Словом, спишем все на проказы шаловливой и непредсказуемой Фортуны и посмотрим в будущее с 
убеждённостью, что в оставшихся пяти матчах нам уж точно повезёт больше, чем в среду вечером на 
"Олимпийском", и мы наберём свой десяток очков. Не беда, что "Лион" без особого труда расправляется с отлично 
укомплектованным "Реалом", не беда, что в Бухаресте нас ждёт очередное свидание со "Стяуа". Мы ведь больше 
не будем наступать на те же грабли, верно? Очень хочется в это верить, но, признаться, получается с трудом. 
Поскольку, чтобы не занять четвёртое место в группе, нужно кого-то обходить. Остаётся только решить - кого 
именно. "Лион"? "Реал"? А может, "Стяуа"? Ну ведь не для того же, чтобы просто проиграть все шесть матчей, 
динамовцы с боем пробивались через сито квалификации! Или может, стоило не выбрасывать "Фенербахче" из 
Лиги чемпионов в Кубок УЕФА, а самим направиться в этот турнир, где соперники не такие крепкие? Приятных 
эмоций было бы побольше. Зачем нужно было из кожи вон лезть, дабы огорчать стамбульцев? Глядишь, они бы со 
"Стяуа" достойнее сыграли, не доводили дело до позора, которого Киев не видел со времён "Ювентуса" в 1998-м 
или "Баварии" в 1994-м. Но то был "Ювентус" с Дель Пьеро, Дешамом, Индзаги, Зиданом и Давидсом в составе, 
да и "Бавария" 12 лет назад даже визуально смотрелась покрепче "Динамо". А это ведь всего лишь "Стяуа"! Клуб, 
укомплектованный исключительно малоизвестными румынами и парочкой такого же калибра легионеров. 
Господи, кому проигрываем! И не нужно говорить банальные фразы о выравнивании класса в Европе. Германия, 
забив 13 мячей в матче с Сан-Марино, очень чётко показала, что все это - разговоры в пользу бедных. Равно как и 
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"Рома" в недавней игре с "Шахтёром", "Бавария" в поединке со "Спартаком", а "Барселона" - с "Левски". Нет 
никакого выравнивания! А если и есть, то не у нас и не в нашу пользу. Не готов, не настроился - получи по полной 
программе. Честно говоря, очень хотелось бы найти какие-то положительные для нас моменты в матче "Динамо" 
со "Стяуа", но то ли зрение испортилось окончательно, то ли упрятан этот позитив так, что даже специально 
натасканные собаки не помогут. Взять хотя бы статистику. Мячом мы владели 57 процентов времени, но давнее 
правило, по которому когда-то играл московский "Спартак" (пока мяч у нас, нам не забьют), в нашем случае 
совершенно не срабатывает. Потому что бразильские центральные защитники вместо того, чтобы внимательнее 
приглядывать за форвардами и не оголять тылы, пытаются показать всему миру, что умеют пасовать пяткой, хотя 
совершенно не понимают, когда это можно делать, а когда - нет. Учат их, учат, а результата нет - одни двойки. По 
угловым мы перещеголяли соперника в семь раз, по количеству ударов по воротам - практически в три, по точным 
- почти в два. И если бы эти дополнительные показатели в футболе учитывались, то "Стяуа" с её четырьмя голами 
много очков из Киева не увезла бы. Но вся беда, что в счёт идут только забитые мячи, а не пойманные голкипером 
или пролетевшие мимо "рамки". А в нашем случае вспомнился старый анекдот: "Товарищ следователь, я его не 
трогал! Он просто поскользнулся и сам наткнулся на нож. И так семь раз". Динамовцы вроде бы бежали вперёд, 
атаковали, создавали моменты, пытались комбинировать, но раз за разом пропускали в свои ворота, которые были 
распахнуты настежь. Залетай - не хочу. И не скажешь ведь, что "Стяуа" на голову сильнее "Фенербахче", но если 
вспомнить матчи с турками, то каждый скажет, что киевляне тогда не просто бежали - они неслись, задавали такой 
темп, что соперник просто не выдерживал и на ходу рассыпался. В этот раз ничего подобного и в помине не было. 
Динамовцы-то бежали, но если бы они этого не делали, уступая в счёте 0:1, их бы вообще никто не понял. Может, 
в игре столичной команды действительно наступил спад? Совсем ещё недавно много говорили о том, что 
изменение наработанной годами схемы подготовки в межсезонье (отказ от того самого ялтинского сбора) 
позволило "Динамо" набрать отличную форму не к осени, а уже на старте сезона. Может, все было сделано с таким 
прицелом, чтобы выйти на пик именно к матчам квалификации Лиги чемпионов? Может, сейчас киевляне просто 
не способны играть лучше? И график матчей напряжённый, и состав особо не поварьируешь из-за заполненного 
лазарета, и вполне логичный спад, который приходит на смену пику формы, имеет место быть. Но, может, в 
следующих поединках динамовцы вновь побегут, как тогда, в играх с "Фенербахче"?  
 
"Стяуа" великолепно начала матч в Киеве, открыв счёт уже на 3-й минуте. Защитник Гионя, стоявший на дальней 
штанге, выпрыгнул выше всех после подачи углового и со "второго этажа" отправил мяч в сетку. Отметим, что 
Гионя - один из четырёх футболистов "Стяуа", сохранивших место в "основе" после субботнего матча румынского 
первенства с "Питешти" (1:0). Через три минуты хавбек хозяев Айила нанёс плотный удар, и Рахамин Сабан вынес 
мяч с линии ворот. Правда, за секунду до этого арбитр зафиксировал нарушение правил на вратаре "Стяуа" 
Карлуше Алберту Фернандуша. "Динамо" восстановило статус-кво на 16-й минуте - отличился игрок сборной 
Украины Ребров, который забил свой 20-й гол в Лиге чемпионов. Получив мяч от Диого Ринкона, Ребров низом 
пробил Фернандуша. Он же мог вывести динамовцев вперёд, однако из выгодной позиции отправил мяч в небеса. 
"Стяуа" почувствовала, что киевляне постепенно нащупывают свою игру, и заметно прибавила. На 24-й минуте 
гости вышли вперёд после ещё одного удара головой. На этот раз отличился Бадя, который нанёс результативный 
удар после прекрасного навеса Дикэ - мяч влетел в сетку рикошетом от штанги. За две минуты до перерыва Дикэ 
также зажёг свою фамилию на табло, блестяще исполнив штрафной удар, назначенный в 25 метрах от ворот 
Александра Шовковского. Во втором тайме динамовцы отчаянно пытались спасти хотя бы ничью и чаще всего 
угрожали воротам соперника после розыгрышей "стандартов". Прострелы в штрафную площадь "Стяуа" следовали 
один за другим, и однажды Ребров угодил в сетку ворот с внешней стороны после углового. Нападающий "Динамо" 
Максим Шацких нанёс неплохой удар со "второго этажа", однако Фернандуш сыграл выше всяких похвал. 
Поскольку "Динамо" всей командой пошло отыгрываться, у гостей появились отличные возможности для 
контратак. На 79-й минуте Дикэ воспользовался одним из таких шансов и оформил дубль - футболист "Стяуа" 
ворвался в свободную зону, продвинулся вперёд и легко перекинул мяч через выбежавшего из ворот Шовковского. 
"Стяуа" отлично отпраздновала возвращение в Лигу чемпионов, а представителям "Динамо", которые всерьёз 
говорили о выходе из группы, есть над чем призадуматься. 
 
С разгромного поражения начали групповой этап Лиги чемпионов киевские динамовцы. Гости ошарашили "бело-
синих" быстрым голом, а когда, казалось, точный удар Реброва внёс перелом в ход встречи, румыны сумели 
реализовать ещё один шанс, подаренный им обороной динамовцев. В конце первого тайма Дикэ забил со 
штрафного, в конце матча он же добавил после выхода один на один. Парадокс - в отличие от предыдущих лет 
динамовцы очень уверенно квалифицировались в Лигу чемпионов, а вот начали. Когда-то "бело-синие" уже 
стартовали поражением от клуба, который был, по мнению многих, пониже классом. Речь, конечно же, о 
"Мариборе". Но чтобы вот так начать! Такой кошмар не мог присниться в самом страшном сне. Организованная 
румынская команда без своего лучшего полузащитника и ведущего форварда реализовала почти все моменты и 
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сокрушила "Динамо" в стиле "Баварии" и "Ювентуса". А ведь какие надежды связывались с нынешней Лигой 
чемпионов, сколько оптимизма было перед стартом турнира. И даже непонятный первый тайм предыдущего матча 
с донецким "Металлургом" казался лишь недоразумением. В итоге все оказалось гораздо хуже. Гости действовали 
очень просто и в тоже время эффективно. И нельзя сказать, что они предложили "бело-синим" какие-то заоблачные 
скорости и хитрые комбинации. Фактически, все голы киевляне привезли сами себе. Тут угловой на ровном месте, 
тут ошибка после его подачи, затем один позволил просто навесить, второй не удержал своего игрока. В общем, из 
подобных мелочей и сложился неутешительный для команды результат. Не было привычной солидности в атаке. 
Киевлян не упрекнёшь в желании переломить ход встречи и отправить в ворота Фернандеса как можно больше 
мячей, но хотеть и делать это разные вещи. По количеству голевых моментов динамовцы превзошли своих 
оппонентов, но толку с этого? У румынской команды все, что пробивалось - залетало, у наших процент реализации 
был неприлично низок. Даже и не знаешь, что думать после таких поражений. С одной стороны, хуже уже некуда, 
а с другой впереди куда более звёздные соперники, с которыми надо будет проявить максимум характера и 
самоотдачи. А вот насколько в психологическом плане повлияла эта неудача на состояние игроков, и смогут ли 
они проявить силу воли и качества настоящих мужчин, мы очень скоро увидим. 26 сентября нас ждёт разъярённый 
и униженный в Лионе "Реал". Лучшего случая для реабилитации не придумаешь 
 
Получив после жеребьёвки в соперники по группе "Реал" с "Лионом" и просчитывая свои шансы на успех, киевляне 
- как футболисты, так и болельщики - естественно пришли к выводу, что уж "Стяуа" в такой ситуации обыгрывать 
просто необходимо. Но в Румынии, глядя на те же "Лион" с "Реалом", наверняка думали то же самое о "Динамо". 
Возможно, именно поэтому румынский клуб начал в Киеве с места в карьер. Румыны забили уже после второго 
углового. Шовковский пошёл было на выход, но остановился на полпути, и мяч, миновав всех, прилетел прямо на 
голову находившемуся, на углу вратарской Гионе. А от неё - транзитом через правую штангу киевских ворот - в 
цель. Гости и после гола продолжали атаковать, однако киевляне постепенно пришли в себя. И провели эффектный 
контрудар - пас Диого Ринкона вразрез и удар Реброва уже из штрафной были достойны друг друга. 1:1. Казалось 
бы, сейчас киевляне поставят все на свои места. Так думали и 60 с лишним тысяч болельщиков, пришедших на 
"Олимпийский" (в последнее время сюда из-за пресловутой близлежащей стройки пускали только 40, но ради Лиги 
чемпионов обеспечили послабления). Однако мячи полетели именно в киевские ворота. Сначала опять подвела 
Шовковского предательская правая штанга - она вполне могла отразить несильный удар оставленного без 
присмотра в штрафной Бадя, но только подправила мяч за линию ворот. А потом уже и сам голкипер не лучшим 
образом действовал при штрафном метров с 25-ти. Хотя нельзя не признать, что и удар Дикэ в "девятку" был хорош. 
И притихла расположенная за стеклом на верхотуре "Олимпийского" пресс-ложа. В грустной её тишине только 
громкий голос румынского радиокомментатора звучал, словно целый полк фанфар. Во втором тайме киевляне шли 
и шли вперёд, а Демяненко пытался вытаскивать из прохудившегося из-за многочисленных травм рукава 
резервные козыри - как подзабытые (потерявший место в составе Белькевич), так и совсем новенькие (колумбийцы 
Морена и Отальваро), но в матчевых раскладах ничего не менялось. Хотя моменты у хозяев периодически 
возникали - забить могли и Родольфо, и Ребров, и Белькевич. Но забил, в конце концов, все тот же Дикэ. В итоге 
все завершилось печально для хозяев - 1:4. Перед свиданиями с грандами очками разжилась "Стяуа", а отнюдь не 
"Динамо". Кого же в этой группе собираются побеждать киевляне - большой вопрос. 
 
236. (6) 26 сентября (вторник) в 20:45, групповой турнир в группе "Е", г. Мадрид, стадион "Сантьяго 
Бернабеу", +25°, 80000 зрителей, судьи: Грэхэм Полл, Дэвид Бабски, Шон Проктер-Грин (все - Англия) 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Динамо" (Киев) 5:1 (3:0, 2:1) 
голы: 1:0 ван Нистельрой (20), 2:0 Рауль (27), 3:0 Рейес (45+3), 3:1 Милевский (47), 4:1 Рауль (61), 5:1 ван 
Нистельрой (70, с пенальти) 
"Д": Шовковский, Несмачный, Гавранчич, Айила, Саблич, Корреа (Михалик, 74), Белькевич (Рыбка, 70), Гусев, 
Ринкон (Алиев, 81), Милевский, Шацких 
запасные: Родольфо, Чернат, Верпаковскис, Маркович 
"Р": № 1 Касильяс, № 3 Роберто Карлос, № 4 Серхио Рамос, № 5 Каннаваро, № 24 Мехия, № 6 Диарра, № 8 Эмерсон, 
№ 14 Гути, № 19 Рейес (№ 23 Бекхэм, 46), № 7 Рауль (№ 10 Робинью, 84), № 17 ван Нистельрой (№ 9 Роналдо 
Луиш, 72) тренер Фабио Капелло 
запасные: № 13 Диего Лопес (вратарь), № 15 Рауль Браво, № 18 Кассано, № 22 Павон 
"Real": Casillas, Roberto Carlos, Sergio Ramos, Cannavaro, Diarra, Raul (Robson de Souza Robinho, 84), Emerson, 
Guti, van Nistelrooy (Ronaldo Luís, 72), Reyes (Beckham, 46), Mejía entrenador Fabio Capello 
Предупреждены: Шацких (66, за несогласие с решением арбитра) - Серхио Рамос (82, за грубую игру) 
Удалён: Шовковский (68, за фол последней надежды)  
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20 - Роберто Карлос нанёс мощнейший удар издали, Шовковский отбил мяч прямо перед собой, и ван Нистельрой 
легко поразил пустые ворота. 27 - Рейес сделал кручёную подачу в штрафную, а Рауль с угла вратарской поразил 
цель головой. 45 - Диарра сделал пас справа на линию штрафной, и Рейес с лета внешней стороной стопы отправил 
мяч в ближний угол. 47 - после удара Корреа с линии штрафной, Касильяс неудачно отразил мяч, и Милевский 
добил его в сетку. 61 - Гавранчич отдал неудачный пас назад, мяч подхватил Рауль, который легко обыграл 
Шовковского. 70 - Шовковский в штрафной площади сбил ван Нистельроя, которого Гути вывел один на один и 
был удалён с поля. Пострадавший сам реализовал 11-метровый. 
 
Статистика матча: удары - 11 (5+6):28 (4+24), удары в створ ворот - 4 (1+3):15 (8+7), угловые - 1 (0+1):8 (4+4), 
"вне игры" - 1 (1+0):1 (0+1), фолы - 17 (7+10):18 (7+11), владение мячом - 46% (24'):54% (28'). 
 
А. Демяненко: "Реал" сильная команда, а на результат игры повлияли допущенные нами ошибки. Большинство 
забитых мячей были проведены после грубейших провалов, делать которые защита не имеет право. Игроки 
старались, но не все у них получалось. Если вы видели, при счёте 0:0 у нас было пару хороших моментов, но 
подвели индивидуальное мастерство. В итоге, у "Реала" оно оказалось выше. В отличие от нас, они свои моменты 
реализовали  
Ф. Капелло: Моя команда в отчётном матче допустила ряд ошибок, которые мне, как тренеру, абсолютно не 
понравились. Насчёт "Динамо", эта команда показала хорошую игру. Сегодня у обеих команд были прекрасные 
шансы забить мячи. У "Динамо" очень сильная защита, но нам удалось выиграть. По ходу встречи моей команде 
пришлось преодолеть несколько сложных моментов.  
 
"Реал" мечтал реабилитироваться перед болельщиками за неудачную игру в первом матче Лиги, и дружина Фабио 
Капелло блестяще справилась со своей задачей. В середине первого тайма счёт открыл ван Нистельрой, а затем по 
голу забили Рауль и Хосе Антонио Рейес. Отметим, что последний отличился на клубном уровне впервые с октября 
прошлого года. В начале второго тайма Артём Милевский сократил разницу в счёте, но Рауль быстро вернул 
"Реалу" фору в три мяча. После этого Шовковский в своей штрафной площади сбил ван Нистельроя и был удалён 
с поля. Пострадавший сам реализовал 11-метровый, установив окончательный счёт на табло. Несмотря на то, что 
в первом тайме хозяева забили три безответных мяча, нельзя сказать, что "Реал" владел подавляющим 
преимуществом. Олег Гусев вполне мог вывести динамовцев вперёд, но пробил выше цели, а затем Икер Касильяс 
не позволил Максиму Шацких реализовать выход один на один. Мадридцы же постоянно создавали проблемы 
обороне гостей - опасно били с дальней дистанции Гути, Мамаду Диарра и Роберто Карлос. Первый гол был забит 
на 20-й минуте как раз после выстрела бразильского левого защитника. Роберто Карлос нанёс мощнейший удар 
издали, Шовковский отбил мяч прямо перед собой, и ван Нистельрой легко поразил пустые ворота. Динамовцы не 
опустили рук, но через шесть минут получили второй гол в свои ворота. На этот раз Рейес сделал кручёную подачу 
в штрафную, а Рауль отлично сыграл на опережение и забил свой 52-й мяч в Лиге чемпионов. С этой минуты 
болельщики "Реала" не умолкали ни на секунду, а в добавленное к первому тайму время Рейес лишил 
противостояние всякой интриги. Испанский форвард откликнулся на передачу Диарра и внешней стороной стопы 
отправил снаряд в сетку - 3:0. На второй тайм "Динамо" вышло с твёрдым намерением хотя бы "размочить" счёт и 
быстро добилось своего. После удара Карлоса Корреа с линии штрафной Касильяс неудачно отразил мяч, и 
Милевский зажёг свою фамилию на табло. "Реал" тут же дал понять, что киевляне все равно уедут с "Сантьяго 
Бернабеу" ни с чем. Горан Гавранчич отдал крайне неудачный пас назад, мяч подхватил Рауль, который легко 
обыграл Шовковского и оформил дубль. Позже вратарь сборной Украины нарушил правила на ван Нистельрое в 
своей штрафной, за что справедливо заработал красную карточку. Голландский бомбардир чётко пробил с "точки", 
оставив не у дел вышедшего на замену Александра Рыбку. Исход матча уже не вызывал сомнений даже у самых 
отъявленных скептиков, и Капелло решил дать поиграть Роналдо, который вышел на поле впервые после операции 
на больном колене. Трибуны "Сантьяго Бернабеу" очень тепло поприветствовали бразильского форварда, но 
отличиться тому не удалось. Тем не менее, "Реал" в отличном настроении будет готовиться к матчу со "Стяуа" в 
третьем туре группового этапа. "Динамо", проигравшему две стартовых встречи с общим результатом 2:9, судя по 
всему, остаётся лишь сосредоточиться на борьбе за путёвку в Кубок УЕФА. В следующем поединке украинцам 
будет противостоять лидер группы Е "Лион". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
"Реал" давал сопернику играть, порой ребячески шалил в обороне, но тем, очевидно, и отличаются сегодня 
команды, что одна умеет выжимать максимум даже из полумоментов, а другая безбожно транжирит роскошные 
шансы. Такие, допустим, как выход вдвоём на одного защитника. Вновь отвёл душу Рауль. Целый год человек не 
забивал в Европе, а едва подоспело новое свидание со старым знакомым Шовковским - и нате вам, получите, 
распишитесь! Вот уж поистине злой гений для СаШо! Вторничные мячи стали для мадридского принца 
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соответственно седьмым и восьмым в ворота киевлянина (три из них забито на уровне сборных). Позавчера мы 
имели несчастье вновь лицезреть прежнего, подзабытого Рауля - неистового бомбардира с горящим взором. 
Настоящего лидера, какового, увы, мы вновь не обнаружили в команде Анатолия Демяненко. Безусловно, 
случившееся с Александром Рыбкой в конце матча в какой-то мере сумело оттенить этот позор, но в целом, конечно 
же, просто нет слов. Был временной промежуток в матче, когда натурально хотелось провалиться сквозь землю, 
настолько жалким, беспомощным и размазанным по стенке выглядело "Динамо". Я не припомню, чтобы когда-то 
наша команда вела себя настолько безвольно! Казалось, что сейчас мячи в ворота "Динамо" будут влетать 
десятками, а защитники все, что смогут делать - это закрывать лицо руками. Образно говоря. А как вам этот рекорд 
в виде двух подряд крупных поражений?: (Такого уж точно никогда не было - проиграть две игры с разницей мячей 
2:9). Ведь ещё парочка таких матчей, и "Динамо" в Европе, в лучшем случае, попросту не будут замечать, как 
комара на потолке, а в худшем - будут насмехаться. Вот уж когда вспоминаются слова практически всех наших 
тренеров: "в Европе футбол выровнялся, мальчиков для битья уже не существует". Ага, чичас! Вот именно 
мальчиками для битья "Динамо" сегодня и выглядело. Радует, что пока только в отдельно взятом отрезке матча и 
при определённом текущем счёте на табло. Но ведь как раз в таких ситуациях, когда, пускай в силу своих нелепых 
ошибок, счёт на табло, мягко говоря, неприятный, - в таких ситуация как раз и становится ясно, есть ли у команды 
характер, является ли эта команда бойцом. В случае с сегодняшним "Динамо", по крайней мере, ситуация 
полностью ясна: характера нет, команда бойцом не является.  
 
Отчёт газеты "Комсомольская правда":  
После финального некоторые игроки "Динамо" вовсе не спешили, понурив голову, в раздевалку. Комично 
смотрелось, как отыгравший всего 9 минут на поле (первый матч в Лиге чемпионов!) молодой Алиев выпрашивает 
футболку у Дэвида Бекхэма. Тот на уговоры так и не поддался. Более настойчивым оказался бразилец Родольфо. 
Он хоть участия в игре не принимал, но уезжал из Мадрида в хорошем настроении. Ещё бы! Сначала он, совершив 
рывок со скамейки запасных на поле, достал свою футболку и махнулся ею с земляком Робинью. А затем, как 
фокусник из шляпы, вытащил из-за пазухи ещё одну свою футболку и сменял её на раритет - майку самого Бекхэма! 
То-то счастья было! Ну а что остальные? После игры мало кто испытывал желание общаться с прессой. Ветераны 
из числа местных быстро пробежали мимо журналистов, не горели желанием общаться и другие игроки. Хотя два 
Горана - Гавранчич и Саблич - не стали уходить от ответа и ответственности. Хоть и сыграли в центре защиты в 
этот вечер очень плохо. - Ну а что вы хотите? Класс команд совершенно разный, и это надо признать, - вздохнул 
Саблич. - Я готов к критике, - признался Гавранчич. - Так уж выходит, что когда защитники ошибаются, то их 
ошибки - на виду. Мне жена уже говорила: "Лучше б ты играл в нападении - меньше претензий к тебе было бы!" 
Хотя сыграли мы, конечно, плохо.  
"Да, не хватает вам Шевченко", - лукаво подмигнул нам у конференц-зала "Сантьяго Бернабеу" импозантный 
сеньор в строгом чёрном костюме. При ближайшем рассмотрении подтянутый молодой человек оказался не кем 
иным, как Давором Шукером - прославленным хорватским снайпером, не раз гостившим в Киеве, как в составе 
своей национальной сборной, так и в рядах мадридского "Реала". Что нам оставалось ответить? Лишь грустно 
улыбнуться да развести руками. И мысленно добавить, что не только Андрея нам сегодня недостаёт. 
Катастрофически не хватает бойцов, готовых к самопожертвованию, к лютой сече не на жизнь, а на смерть. Шукер 
хорошо запомнил то, другое "Динамо" - конца 90-х. Есть подозрение, что о нынешнем поколении "бело-синих" у 
него спустя годы останется донельзя размытое представление. Если останется вообще. Во вторник киевляне 
потерпели второе кряду сокрушительное поражение в Лиге и оставили без внятного ответа вопрос своего 
президента, заданный Игорем Суркисом команде после румынского крушения: а стоило ли с боями прорываться в 
группу, чтобы ТАК в ней играть? В тёплой Кастилии мы вновь получили полную кошёлку мячей, а об обилии 
голевых моментов у ворот Икера Касильяса ещё денёк-другой посудачат да и перестанут. В истории сохранятся 
лишь ужасные для нас цифры на табло легендарной мадридской арены. А в памяти - гротесковые ляпсусы 
динамовской обороны и школярские помарки, так называемой группы атаки. Будем откровенны: особых иллюзий 
относительно исхода мадридского поединка мы, в общем-то, и не питали. Но все-же в глубине души, где-то очень 
глубоко, надеялись, что не будет так больно, как две недели назад. Верили, что, невзирая на серьёзнейшие кадровые 
прорехи (а после понедельничной тренировки и без того объёмный список травмированных пополнил ещё и 
Родриго), команда сумеет взять себя в руки, сплотиться и оказать достойное сопротивление маститым, но ещё 
далёким от оптимальных кондиций "сливочным". Тем паче, что отнюдь не пустяковые потери наличествовали и у 
них. Практически в одночасье вылетели из обоймы сразу два правых защитника (вначале Мичел Сальгадо, а в 
прошлую субботу - Сисинью), а тяжеловес Роналдо в последний раз играл за свой клуб аж 9 апреля. Возвращение 
Зубастика в строй после серьёзной травмы колена, полученной на мундиале в Германии, планировалось только на 
15 октября. В заявке на матч с вице-чемпионом Украины боготворимый Мадридом бразилец (нужно было видеть, 
как встречали его появление во вторник у кромки поля инчас - стоя, с оглушительной овацией!) оказался 
совершенно неожиданно. Жена Руда ван Нистельроя вот-вот должна была произвести на свет первенца, и Фабио 
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Капелло с пониманием отнёсся к просьбе форварда отпустить его в роддом. Так и нарисовался шанс для Роналдо. 
Постфактум мы поинтересовались у алленаторе, а не было ли растиражированное им накануне сообщение о 
неучастии могучего голландца в поединке умело сфабрикованной и по совершенно определённому адресу 
запущенной дезой. Капелло, до того сохранявший серьёзный и где-то даже слегка обеспокоенный вид, искренне 
расхохотался. "Мне кажется, это вопрос не ко мне, а к жене Руда", - с улыбкой молвил тренер. Как оказалось, ван 
Нистельрой стал счастливым папашей в час ночи с понедельника на вторник, а уже спозаранку, окрылённый этим 
радостным событием, примчался в расположение команды в отеле Mirasierra Suites. С оказией Капелло не мешало 
бы наведаться в гости к роженице с букетиком цветов. ван Нистельрой не только вышел на поле, но и стал одним 
из главных палачей "Динамо". Что характерно: большинство персональных единоборств у голландца его личный 
сторож Саблич выиграл. Но происходило это зачастую в отдалении от владений Шовковского. Руд словно 
убаюкивал визави. И как только тот на мгновение расслабился, молниеносно нанёс разящий удар и побежал к 
угловому флагу раскачивать на руках воображаемую колыбельку. Он же заработал пенальти, досрочно отправил в 
раздевалку Шовковского и сам же неотразимо пробил с одиннадцати метров. "Реал" давал сопернику играть, порой 
ребячески шалил в обороне, но тем, очевидно, и отличаются сегодня команды, что одна умеет выжимать максимум 
даже из полумоментов, а другая безбожно транжирит роскошные шансы. Такие, допустим, как выход вдвоём на 
одного защитника. Вновь отвёл душу Рауль. Целый год человек не забивал в Европе, а едва подоспело новое 
свидание со старым знакомым Шовковским - и нате вам, получите, распишитесь! Вот уж поистине злой гений для 
СаШо! Вторничные мячи стали для мадридского принца соответственно седьмым и восьмым в ворота киевлянина 
(три из них забито на уровне сборных). Позавчера мы имели несчастье вновь лицезреть прежнего, подзабытого 
Рауля - неистового бомбардира с горящим взором. Настоящего лидера, какового, увы, мы вновь не обнаружили в 
команде Анатолия Демяненко. Исключительно тёплых слов из динамовцев за прошедший поединок удостоился 
лишь один парень - Саша Рыбка. Получив нокаутирующий удар от Серхио Рамоса, а вместе с ним - серьёзнейшее 
сотрясение мозга, юный дублёр Шовковского доигрывал матч на автопилоте, а сложнейшие удары Эмерсона и ван 
Нистельроя брал чисто рефлекторно. После финального свистка он долго не мог подняться с газона. Когда же, 
наконец, встал и нетвёрдым шагом направился в сторону раздевалки, "Бернабеу" захлопал. Дружно и искренне. 
Мадрид оценил мужество этого парня, которого уже в Борисполе прямо со взлётной полосы забрала "скорая". Пока 
у нас есть такие ребята, надежда на лучшее не умрёт. Пусть и будет теплиться где-то очень глубоко в душе.  
 
Отчёт газеты "Факты":  
На старте группового турнира Лиги чемпионов динамовские миллионеры просто стали для своих соперников 
"сдобной булочкой". Какой там характер? Бьют по одной щеке - безропотно подставляют другую. Конечно же, это 
касается не всех подопечных Демяненко. Но складывается впечатление, что в последнее время для многих игроков 
"Динамо" самым важным в футболе стало то, что после футбола. Болельщик устал смотреть на такое неуважение 
к себе. 41 год самая именитая команда постсоветского пространства выступает в еврокубках. И только один(!) раз 
динамовцы позволили себе ранее проиграть два матча подряд на международной арене с крупным счётом. В 1992-
м последовавшие один за другим визиты к "Барселоне" и "Бенфике" заканчивались ещё более плачевно, чем сейчас, 
- 0:3 и 0:5. Но вспомните, в каком вообще тогда состоянии был футбольный клуб "Динамо".  
 
Отчёт газеты "Сегодня":  
Получается, пардон, переходим на личности. Те личности, что так бестолково топтали изумрудный газон "Сантьяго 
Бернабеу". Мне помнится, как институтскому старосте группы, преподаватели чуть что говорили: какой староста 
- такая и группа. Капитаном "Динамо" вчера был Шовковский. Герой нации, втянувший Украину в топ-восьмёрку 
ЧМ-2006. Безусловно, лучший украинский кипер последнего десятилетия. Но о классном вратаре говорят: он 
должен не столько выручать, сколько не подводить. А тут СаШо пропускает все, что летит. Потому-то появившаяся 
надпись на его свитере "SaSho" выглядит не забавно, а раздражающим и ненужным пижонством. В Европе его 
знают Шовковским, а не непонятным "Сэшоу". Так что не теряй своё лицо, Александр. А то Швейцарию забудут, 
а "Баварию", "Словению и "Реал" будут тебе припоминать. Другие? Сыграли так, что назвать козлом отпущения 
одного Шовковского уж никак нельзя. И, что вдвойне обидно, показали ведь, что играть-то могут. Вот только очень 
похоже было на первый полуфинал ЛЧ-1998/99, после которого Лобановский сказал: "Ребята сами не верили, что 
баварцам можно забивать и четыре, и пять". Пора бы уже поверить в себя. Мы в вас пока верим.  
Накануне матча тренеру мадридцев Фабио Капелло пришлось поломать голову над тем, кем заменить ван 
Нистельроя, жена которого должна была вот-вот подарить форварду первенца. В итоге в заявку впервые с начала 
сезона попал Роналдо, не выступавший за "Реал" из-за травмы с апреля. Но ван Нистельрой проявил себя 
настоящим профессионалом: в час ночи накануне игры он стал отцом, а уже вечером - автором первого гола в 
ворота "Динамо". На 20-й минуте Роберто Карлос прошёл по линии левого инсайда, нанёс удар в ближний угол, а 
Шовковский отбил мяч прямо на голландца, который как раз подоспел во вратарскую. На первых минутах хозяева 
могли отличиться ещё дважды, однако Шовковский справился с довольно сложными ударами Диарра и Роберто 
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Карлоса. На 7-й минуте после ошибки центральных защитников "Реала" и нерасчётливого выхода на перехват 
Касильяса могли отличиться и киевляне, но Шацких замешкался. Пропустив, гости растерялись, и "Королевский 
клуб" этим воспользовался. Рауль откликнулся на длинный фланговый навес Рейеса и с угла вратарской поразил 
цель головой. Гости пытались наладить игру в атаке, но Касильяс скучал. "Реал" же, хоть и не действовал в полную 
силу, угрозы у ворот Шовковского создавал регулярно. За две минуты до конца первого тайма Рауль бил по воротам 
с подачи Роберто Карлоса, но чудом не попал в цель с нескольких метров. А в добавленное время Диарра сделал 
пас справа на линию штрафной, и Рейес эффектно отправил мяч в ближний угол с лета. Спустя пару минут после 
начала второй половины Корреа нанёс дальний удар, Касильяс не сумел зафиксировать мяч, и Милевский добил 
его в сетку. Но это лишь заставило успокоившихся было мадридцев прибавить обороты. Рауль "обокрал" у линии 
штрафной Гавранчича, обыграл вратаря и записал на свой счёт 53-й гол в Лиге. А последний, пятый мяч испанская 
команда провела с пенальти. Шовковский сбил ван Нистельроя, которого Гути вывел один на один, после чего и 
был удалён, а Рыбка проиграл дуэль ван Нистельрою, метко пробившему с 11-метровой отметки. 
 
237. (7) 17 октября (вторник) в 21:45, групповой турнир в группе "Е", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
-2°, 35000 зрителей, судьи: Доменико Мессина, Лука Марелли, Джузеппе Фоскетти (все - Италия) 
"Динамо" (Киев) - "Олимпик" (Лион, Франция) 0:3 (0:2, 0:3) 
голы: 0:1 Жунинью (31), 0:2 Келлстрем (38), 0:3 Малуда (50) 
"Д": Луценко, Эль Каддури, Родольфо, Гавранчич, Маркович, Михалик, Айила, Корреа (Гусев, 46), Ринкон, Ребров 
(Шацких, 46), Милевский (Клебер, 85) 
запасные: Рыбка (вратарь), Белькевич, Мандзюк, Родриго 
"О": № 30 Веркутр, № 2 Клер, № 3 Крис, № 6 Келлстрем, № 8 Жунинью (№ 28 Тулалан, 58), № 10 Малуда, № 11 
Фред, № 15 Диарра (№ 21 Тьягу, 80), № 20 Абидаль (№ 12 Ревейер, 69), № 22 Вильтор, № 29 Скилаччи тренер 
Жерар Улье 
запасные: № 25 Арток (вратарь), № 14 Гову, № 18 Бен-Арфа, № 19 Бензема 
"Lyon": Vercoutre, Clerc, Cris, Källström, Juninho (Toulalan, 58), Malouda, Fred, Diarra (Tiago, 80), Abidal (Réveillère, 
69), Wiltord, Squillaci entraîneur Gerard Houllier 
Предупреждены: Айила (66, за грубую игру), Милевский (82, за грубую игру) - Келлстрем (67, за грубую игру), 
Малуда (70, за грубую игру) 
 
31 - Жунинью исполнил штрафной примерно метрах в 23-х от ворот, закрутив мяч над Луценко прямо под 
перекладину. 38 - Клер сделал передачу Келлстрему на правом фланге, тот финтом оставил не у дел Гавранчича, 
ворвался в штрафную и пробил с близкого расстояния в угол ворот. 50 - Жунинью сделал подачу от углового 
флажка, а Малуда вколотил мяч в ворота рикошетом от перекладины.  
 
Статистика матча: удары - 13 (5+8):12 (8+4), удары в створ ворот - 4 (1+3):4 (3+1), угловые - 6 (2+4):6 (3+3), 
"вне игры" - 6 (2+4):1 (0+1), фолы - 20 (9+11):18 (7+11), владение мячом - 55% (30'):45% (25'). 
 
А. Демяненко: Я думаю, ни один тренер не будет говорить своим подопечным накануне матча, как следует играть, 
если первый мяч влетит в их ворота, поскольку такие слова настраивают команду на то, что она первой пропустит 
гол. В случае такого развития событий все необходимые коррективы в игру следует вносить в перерыве. А что 
касается оставшихся матчей группового турнира, я могу пообещать одно: команда будет биться до конца. Понятно, 
что шансов у нас практически нет, они минимальны, но за выход в Кубок УЕФА мы обязаны бороться.  
Ж. Улье: Матч выиграла не средняя линия, а весь коллектив, все 14 игроков, которые сегодня выходили на поле. 
А что касается отдачи, то особенно хотелось бы отметить Келлстрема, который забил второй гол благодаря 
индивидуальным действиям. Вы сами понимаете, что в таких матчах второй гол имеет очень большое значение. 
Но в целом вся команда сегодня отработала хорошо. Одинаково хорошо, что забивают и форварды, и 
полузащитники. В этом и состоит философия тотального футбола, которую я стараюсь донести до своих 
подопечных: вся команда, все без исключения игроки должны работать на результат. Каждый футболист может 
принимать непосредственное участие в наступательных действиях. При этом должна быть взаимозаменяемость, 
чтобы не складывалась ситуация, когда, например, два полузащитника подключились к атаке, просто оголив тылы 
для контрнаступления. В таком случае все зоны должны перекрываться другими игроками. Думаю, мы обеспечили 
себе выход в следующий раунд на 75%. Недостающие 25% нам нужно найти в трёх оставшихся матчах группового 
турнира. Только небо может определить истинный предел прочности. Мне же, разумеется, не хочется, чтобы 
команда останавливалась. На мой взгляд, главным достижением "Лиона" сейчас является то, что мы не пропустили 
пока ни одного гола. А десять побед подряд, добытые нашей командой, свидетельствуют о том, что "Лион" 
прогрессирует, у него есть перспектива. 
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Похоже, поражение от "Туна" годичной давности, не позволившее динамовцам в девятый раз кряду пробиться в 
самый престижный клубный турнир Старого Света, имело для наиболее титулованной команды постсоветского 
пространства и Украины куда более горькие последствия, чем могло показаться на первый взгляд. "Динамо" на год 
осталось без соревнований, которые не только приносят существенные материальные блага, но и чётко указывают 
направление развития современного футбола, а также позволяют трезво оценить свои силы. Оказавшись вне 
евробаталий, киевляне, похоже, напрочь утратили не только все ориентиры, но и инстинкт самосохранения. А 
иначе как объяснить то обстоятельство, что вернувшись во вроде бы знакомую Лигу, столичный клуб, 
складывается впечатление, попал не то что в совершенно неизвестный мир, а вообще на другую планету? Впрочем, 
для некоторых динамовцев эту Лигу и вправду можно назвать первой. К примеру, для Анатолия Демяненко, 
дебютировавшего здесь в роли главного тренера, который сам принимает решения и целиком и полностью несёт 
за них ответственность. Вряд ли стоило питать иллюзии, что этот дебют выдастся гладким, ведь в оппоненты 
украинскому наставнику достались специалисты один другого почтеннее - Фабио Капелло и Жерар Улье, но и 
предпосылок к тому, что он будет таким удручающим, тоже, казалось, было немного. Сохранился костяк команды, 
вернулся такой авторитетный для "Динамо" исполнитель, как Ребров, пришёлся ко двору Корреа, а к "основе" все 
ближе стали подбираться молодые дарования. Но коллектив, который в конце лета - начале осени громил всех 
направо и налево, неожиданно споткнулся дома в поединке со скромной "Стяуа". Тренер признал, что сказалась 
недооценка соперника, и пообещал, что соответствующие выводы будут сделаны. И действительно - уже во встрече 
с "Реалом" динамовцы были максимально сконцентрированы, но здесь сказались тактические просчёты 
наставника, на которые после матча указывали даже его подопечные. Отмываться от налипшей грязи предстояло 
в поединке с лидером группы "Лионом", который до визита в Киев не только не потерял ни одного очка, но и не 
пропустил ни одного мяча. "Движение, самоотверженность и. горящие глаза" - так, по мнению Анатолия 
Демяненко, выглядел рецепт удачной игры в дуэли с французскими львами. Стоит отметить, что по сравнению с 
матчем двухнедельной давности с "Реалом" в "старте" вышли шесть новых исполнителей. В защите вместо 
приболевшего Несмачного появился Эль Каддури, а Саблича сменил Родольфо. Определяясь со средней линией, 
Демяненко учёл урок, полученный в противостоянии с мадридцами, и на этот раз выставил двух опорников, Айила 
и Михалика (Тарас играл персонально против Жунинью). Корреа (в центре), Ребров (правее) и Диого Ринкон 
(левее) составляли своеобразный ударный кулак, а на острие, по идее, должен был действовать Милевский. При 
этом несложно заметить, что коуч "Динамо" свой выбор остановил на тех же исполнителях (и расстановке), 
которые тремя днями ранее успешно противостояли "Днепру". Безусловно, закономерность победы, добытой в 
Днепропетровске, сомнений не вызывает, но, как говорится, почувствуйте разницу. Например, в игре Милевского, 
который уже давным-давно ходит в перспективных. Но ведь одно дело выйти на замену, скажем, в удачно 
складывающемся поединке со сборной Шотландии и умело убить минуту-другую, провоцируя соперников на 
нарушения правил, и совсем другое - с первых минут в одиночку искать бреши в обороне одного из главных 
фаворитов Лиги чемпионов. Показалось, звёздный мальчик так и не смог подстроиться под командные действия. 
В те моменты, когда нужно было брать игру на себя и либо пробиваться в штрафную, либо пытаться нанести 
прицельный удар, Артём, то и дело принимавший мяч спиной к воротам, частенько оказывался на газоне. Когда 
же рефери перестал обращать внимание на его регулярные падения, Милевский попытался проявить себя в 
подыгрыше партнёрам, но тоже, мягко говоря, не преуспел. На мой взгляд, ошиблись тренеры и с голкипером. 
Выбирая между срочно выписанным из больницы Рыбкой и давно ждущим своего шанса Луценко, они 
остановились на кандидатуре последнего - и промахнулись. Конечно, от ударов Жунинью со штрафного страдали 
и куда более маститые вратари (интересно, акцентировал ли Демяненко внимание подопечных на смертельных 
"стандартах" лионской "восьмёрки", и если да, то почему Корреа совершил необязательный фол в опасной близости 
от штрафной?), но кипер дал маху и тогда, когда не решился играть на выходе при подаче корнера, приведшего к 
голу Малуда. Да и мяч, пропущенный от Келлстрема, который пробивал хоть и с близкого расстояния, но в 
ближний (вратарский) угол, - тоже не из разряда не берущихся. В целом же, наблюдая за киевлянами в матче с 
"Лионом", ловил себя на мысли, что "Динамо" не выглядело таким обречённым и беспомощным ни в игре со 
"Стяуа", ни в поединке с "Реалом". Похоже, такого же мнения придерживались и зрители, которые стали покидать 
стадион ещё в первом тайме, после гола Келлстрема. Но самое досадное, что пути выхода из этой ситуации, судя 
по послематчевым комментариям, не видят ни главный тренер, ни руководство клуба, ни сами игроки, которые 
лишь растерянно пожимали плечами. "Мы стремимся привить команде агрессивный, тотальный футбол, при 
котором бы все исполнители участвовали как в отборе мяча, так и в атаке". Знакомые слова, не правда ли? Но 
принадлежат они не отечественному специалисту, а. Жерару Улье, который на послематчевой пресс-конференции 
именно так охарактеризовал принципы своей работы в "Лионе". А за день до этого француз возложил цветы к 
памятнику Валерию Лобановскому - тренеру, у которого, по его же признанию, перенял очень многое.  
 
Жунинью Пернамбукано закрепил свою репутацию лучшего мастера штрафных ударом в Европе, а "Лион" сделал 
очередной шаг к выходу в плей-офф. "Динамо", между тем, переживает одну из самых кошмарных кампаний в 
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своей еврокубковой истории. Бразильский лидер "Лиона" добавил ещё один экземпляр в свою коллекцию 
великолепных ударов со штрафных, забив первый гол в ворота третьего голкипера киевлян Тараса Луценко. 
Жунинью также выступил в роли ассистента, когда третий гол забивал Флоран Малуда. Ещё один мяч - на счёту 
Кима Келлстрема. После 15-минутной разведки на киевском морозе игра резко оживилась. Сначала Сильвен 
Вильтор пробил головой выше ворот после подачи Франсуа Клера, а затем Сергей Ребров и вовсе переиграл Реми 
Веркутра, но гол был отменен из-за положения "вне игры". Динамовцам для сохранения шансов на выход из группы 
обязательно нужно было брать три очка. И на 21-й минуте они были близки к тому, чтобы повести в счёте - Артём 
Милевский сильно пробил головой после навеса Тараса Михалика. Быть бы голу - но Веркутр, заменявший в 
воротах травмированного Грегори Купэ, вытащил мяч из угла. Пошла открытая игра, и вскоре уже Луценко, 
сменщику дисквалифицированного Александра Шовковского, пришлось спасать киевлян и отражать удар Алу 
Диарра. Первый гол по такой игре приобретал особенную важность - и когда он состоялся, пришлось признать, что 
ожидание того стоило. Когда Жунинью приготовился исполнить штрафной примерно метрах в 23 от ворот, все на 
стадионе подумали об одном. Бразилец опасения болельщиков "Динамо" оправдал сполна, закрутив мяч над 
Луценко прямо под перекладину. "Динамо" не успело оправиться от шока, как тут же подоспел второй гол. Клер 
сделал удобную передачу Келлстрему на правом фланге, а швед красивым финтом оставил не у дел Горана 
Гавранчича, ворвался в штрафную и ударом в ближний угол вонзил мяч в сетку ворот. Анатолий Демяненко, 
конечно же, прекрасно понимал, что для спасения игры ему придётся пойти ва-банк. Поэтому в перерыве 
последовала двойная замена - на поле вышли Олег Гусев и Максим Шацких. Однако уже на пятой минуте второго 
тайма надежды киевлян хотя бы на ничью превратились в прах - Жунинью сделал отличную подачу от углового 
флажка, а Малуда вколотил мяч в ворота рикошетом от перекладины. Хозяевам оставалось только биться за свою 
честь, и они дважды имели шанс стать первой командой, которая забила "Лиону" в Лиге чемпионов. Сначала 
Веркутру пришлось спасть ворота после удара Айила головой, а затем голкипер французов не позволил отличиться 
Бадру Эль Каддури. Ко второму голу в ворота "Динамо" привела целая серия ошибок киевлян. Сначала на фланге 
детский промах допустили Михалик и Гавранчич, вдвоём бросившиеся на игрока "Лиона", затем Родольфо 
промедлил с принятием решения, ну и Луценко действовал не самым лучшим образом. Но нужно отдать должное 
правому беку лионцев Киму КЕЛЛСТРЕМУ, который технично разобрался с оппонентами. - Очень доволен 
результатом, - признался сразу после матча шведский полузащитник. - Жунинью блестяще исполнил штрафной, 
что помогло нам почувствовать себя более раскрепощённо. А второй гол, считаю, практически снял вопрос о 
победителе. Если подробнее, то я получил прекрасный пас от Клера, пробросил мяч между защитниками и ударил 
в ближний угол. Признаюсь, мне понравилось, как я отличился. Отмечу, что поединок складывался для нас очень 
непросто. Нам противостоял организованный противник, которые имел несколько неплохих моментов, однако 
здорово сыграл наш голкипер. Из динамовцев мне запомнился нападающий Милевский, который неплохо 
выступил ещё на чемпионате мира в Германии, а также Гусев, после выхода которого на замену наш левый фланг 
немного затрещал. Да и в целом, у вас неплохая команда, доставившая "Лиону" немало хлопот, просто нам больше 
сопутствовала удача. Подчеркну, что перед нами стоит задача - победить в Лиге чемпионов. У нас великая команда, 
однако в Европе достаточно и других не менее амбициозных коллективов. Так что, уверен, борьба предстоит 
нешуточная. Но всё-таки надеюсь, что Фортуна будет на нашей стороне 
 
238. (8) 1 ноября (среда) в 20:45, групповой турнир в группе "Е", г. Лион, стадион "Жерлан", +17°, 40520 
зрителей, судьи: Питер Винк, Янтинус Майнтс, Адриан Иниа (все - Нидерланды) 
"Олимпик" (Лион, Франция) - "Динамо" (Киев) 1:0 (1:0, 0:0) 
гол: 1:0 Бензема (14) 
"Д": Шовковский, Гусев, Родольфо, Гавранчич (Родриго, 46), Эль Каддури, Айила, Михалик, Чернат (Белькевич, 
77), Ребров (Шацких, 66), Милевский, Клебер  
запасные: Рыбка (вратарь), Несмачный, Мандзюк, Маркович 
"О": № 1 Купе, № 2 Клер, № 3 Крис, № 29 Скилаччи, № 20 Абидаль, № 28 Тулалан, № 21 Тьягу, № 8 Жунинью (№ 
6 Келлстрем, 79), № 10 Малуда, № 14 Гову (№ 15 Диарра, 88), № 19 Бензема (№ 22 Вильтор, 75) тренер Жерар Улье 
запасные: № 30 Веркутр (вратарь), № 9 Карью, № 12 Ревейер, № 23 Берто 
"Lyon": Coupet, Clerc, Cris, Juninho (Källström, 79), Malouda, Govou (Diarra, 88), Benzema (Wiltord, 75), Abidal, 
Tiago, Toulalan, Squillaci entraîneur Gerard Houllier 
Предупреждены: Малуда (62, за грубую игру) - Эль Каддури (35, за грубую игру), Гусев (68, за грубую игру) 
 
14 - Бензема, отобрал мяч у соперника, сыграл в "стенку" с Гову, а затем ворвался в штрафную площадь и послал 
мяч под Шовковским. 
 
Статистика матча: удары - 6 (3+3):14 (6+8), удары в створ ворот - 2 (0+2):6 (3+3), угловые - 1 (0+1):7 (2+5), 
"вне игры" - 4 (1+3):3 (0+3), фолы - 19 (11+8):25 (11+14), владение мячом - 41% (26'):59% (38'). 
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А. Демяненко: Сегодня мы выглядели достойно, это подтвердила игра команды во втором тайме. Были созданы 
моменты, однако их не реализовали. В первом тайме была другая игра, ребята немного нервничали. Лига 
чемпионов это огромный опыт, который будет полезен всем, в том числе и мне. Впереди у нас два матча, будем 
бороться за путёвку в Кубок УЕФА. Сдаваться не собираемся.  
Ж. Улье: Когда известна сила соперника, необходимо быть внимательным каждую секунду матча. Несмотря на 
доминирование в первом тайме, во втором мы также создали ряд моментов. Я считаю "Динамо" суперкомандой. 
Мне нравится, что они любят игру. Жалею о том, что зрители увидели лишь один забитый мяч, ведь "Динамо" и 
"Лион" имели гораздо больше возможностей для взятия ворот.  
 
Точного удара 19-летнего форварда хватило для того, чтобы "Лион", набравший максимум очков в четырёх 
встречах, сохранил за собой лидерство в группе Е. "Динамо", пока не набравшее ни одного пункта, показало 
достойную игру, но все равно уехало домой ни с чем. Теперь "Лион" сосредоточится на том, чтобы занять первое 
место в группе, опередив "Реал". "Королевский клуб", имеющий в активе на три очка меньше, сегодня с 
минимальным счётом одолел "Стяуа". Киевлянам же остаётся сосредоточиться на борьбе за третью строчку и 
путёвку в Кубок УЕФА. "Лион", который собирался одержать четвертую победу подряд, начинал матч в ранге 
фаворита. Правда, на стартовом отрезке встречи хозяева никак не могли поймать свою игру. Хавбеки "Динамо" 
Тарас Михалик и Айила отлично действовали в центре поля, и первый голевой момент выпал на долю динамовцев, 
однако Клебер не сумел обработать мяч. Ну а на 14-й минуте "Лион" открыл счёт. Бензема, который заменил в 
"основе" травмированного Фреда, отобрал мяч у соперника, сыграл в "стенку" с Сидни Гову, а затем ворвался в 
штрафную площадь и послал мяч под Александром Шовковским. Это был уже третий гол Бензема в трёх матчах 
Лиги чемпионов. Вскоре Тьягу мог удвоить преимущество хозяев, но Шовковский сумел справиться с выстрелом 
португальца. "Динамо" оборонялось достаточно уверенно, а затем постепенно начало угрожать воротам соперника. 
Техничный Артём Милевский сделал пас вразрез на Михалика, но Себастьен Скилаччи в отчаянном подкате сумел 
вынести мяч. Тут же Олег Гусев получил отличную передачу от Клебера, но вразумительного удара нанести не 
смог. С другой стороны, когда "Лион" начинал действовать на высоких скоростях, киевляне частенько оказывались 
не у дел. Особенно активен был Бензема. На исходе получаса форвард бил после прострела Франсуа Клера, но 
Горан Гавранчич самоотверженно бросился под мяч. Вскоре Гову прошёл сквозь центр оборонительной линии 
"Динамо", однако послал мяч над перекладиной. Следующий хороший момент выпал на долю Флорана Малуда, 
но Шовковский справился с его выстрелом, и команды ушли на перерыв при счёте 1:0. После перерыва скорости 
на поле заметно упали - "Лион" начал играть на удержание счёта, стремясь проводить быстрые контратаки. Одна 
из них вполне могла завершиться голом, когда Тьягу проникающим пасом бросил в прорыв Бензема, однако тот в 
борьбе с вышедшим на замену Родриго пробил выше ворот. Спустя шесть минут Бензема загубил ещё один голевой 
момент - Шовковский отбил мяч после выстрела Малуда прямо перед собой, но молодой нападающий "Лиона" 
нанёс крайне неудачный удар с близкого расстояния. "Лион" мог поплатиться за расточительность, ведь в концовке 
"Динамо" сумело прибавить. Например, Грегори Купэ отразил коварный удар Родриго со штрафного, а на 76-й 
минуте стопроцентный голевой момент упустил Милевский - он не попал практически в пустые ворота после 
великолепного прострела Гусева. Тут же Клебер поймал "Лион" на неудачной попытке создать искусственный 
офсайд, но головой направил мяч прямо в руки Купэ. В результате "Лион" выстоял и заслуженно вышел в плей-
офф. 
 
Добрый дядька Улье столько приятного сказал про "Динамо" за время двух матчей "Лиона" с нашей командой, что, 
наверное, в этом плане "переплюнул" всех тренеров команд-соперниц вместе взятых. Неужели это единственный 
позитив, который может достаться сейчас болельщикам "Динамо"? Грустно. Но, поймите правильно, грустно в 
глобальном плане. Поскольку, если говорить о локальных вещах, то сегодняшний матч с "Лионом" лишь утвердил 
меня в тех выводах, которые я рискнул сделать после киевского матча "Динамо" и "Лиона": пропасть в классе, в 
уровне команд настолько велика, что даже если у всех игроков "Динамо" глаза будут блестеть так, что и 
осветительные мачты на стадионе не понадобятся, то все равно "Лион" сумеет нас обыграть, всегда имея при этом 
возможность добавить оборотиков. Нет у меня обиды от сегодняшнего поражения, нет разочарования даже. Просто 
грусть от понимания того, какой класс нынче у "Динамо", какую нишу мы теперь занимаем и насколько нам 
далековато до таких команд как "Лион". Грусть от понимания того, что и в киевском матче с "Лионом", и в 
сегодняшнем поединке наше "Динамо", скорее всего, просто показало свой максимум. Другими словами: вот с 
таким подбором игроков, вот с таким тренерским составом команда может играть вот так, как мы видели в двух 
последних матчах Лиги чемпионов. Заменим в соперниках "Лион" на "Фенербахче", и, наверняка, снова будет 
успех. Но как только вернём обратно "Лион" - моментально получим состязание велосипеда (с безусловно 
блестящими спицами на колёсах) и мотороллера. Вы скажите: а как же "Стяуа"? Ведь попали им 1:4 на своём поле! 
И я вам отвечу: свой максимум ещё надо уметь показать. Это не всегда удаётся. В играх с "Лионом" "Динамо" 
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показало если не свой максимум, то что-то очень близкое к нему, а в матче со "Стяуа" мы сыграли ниже своего 
нынешнего уровня, выйдя при этом на поле с явной недостачей в плане настроя, и с явной недооценкой соперника. 
Ну, какие можно предъявить претензии "Динамо" по сегодняшней игре? Что было не так в игре нашей команды? 
Да все было на своих местах, все боролись, не уступали сопернику в этом компоненте, стремились при первой же 
попытке раскрутить какую-то комбинацию, сбросить наконец, с себя эти бесконечные единоборства, когда голову 
нет времени поднять. А "Лиону" -то, что до наших трудностей - команде Улье так играть вполне комфортно, "Лион" 
всегда, в каждом компоненте, был на шаг впереди нас. Правда, два точечных укола в адрес "Динамо" все же сделать 
можно: во-первых, скорость перехода от обороны к атаке была частенько такой, что годилась едва ли для 
чемпионата Украины, а, во-вторых, пресловутая реализация голевых моментов: ну коль уже нашли пару лазеек в 
обороне "Лиона", довели до конца комбинацию, то нужно ведь её реализовывать! По сути, у "Динамо" сегодня 
было ровно два шанса (настоящих шанса!) для того, чтобы забить. И если Милевскому нереализованный момент 
можно спокойно простить, ибо он наносил удар из сложного положения с "висевшим" на нем защитнике, то Клебер, 
без помех пробивавший головой с линии вратарской, ведь наверняка же мог пробить и посильнее, и, главное, хотя 
бы чуток в сторону, а не прямо перед собой, будто специально целясь в Купе. Ну и что вы предложите сделать с 
Клебером? На кол его? Лучше от этого он играть не станет. У него есть определённый уровень мастерства, который 
и определяет процент реализации. Был бы сегодня на его месте какой-нибудь Фред, то быть бы голу. А так - Клебер. 
Пусть даже он с блестящими глазами, но это все равно Клебер. Какие к нему претензии? Вот у нас в команде есть 
такой игрок с таким уровнем мастерства. Соответственно, ожидать от него чего-то большего - наивно. А что 
касается недостатка скоростей, слабой манёвренности при развитии контратак, то это, безусловно, лечиться, и тут, 
конечно, можно кинуть камешек в направлении огорода тренерского штаба, но что-то мне кажется, что даже если 
бы и в плане скоростей "Динамо" сегодня выдало свой идеальный максимум, то этого все равно не хватило бы для 
того, чтобы на равных конкурировать на поле с "Лионом". У Жерара Улье настоящая машина - такая, какой когда-
то было и "Динамо", и за которой нынешнему "Динамо" никак не угнаться. Но, по крайней мере, можно рассказать 
о попытке таки угнаться за этой самой футбольной машиной французского разлива. Первые минуты сегодняшнего 
матча прошли при определённой активности хозяев поля, но оборона "Динамо", в целом, вполне сносно 
справлялась со своими функциями, не предоставляя сопернику ни единого шанса. Все действительно смотрелось 
весьма неплохо и давало надежду, что "Динамо" скоро окончательно освоиться в наступательным порывом 
"Лиона" и постепенно попытается наладить контригру. Кто знает, может так оно и сложилось бы, но "Лион" 
воспользовался первой же ошибкой динамовской обороны и воплотил в гол первую же удавшуюся атаку. Бензема 
вступил в яростную борьбу за мяч на половине поля "Динамо", сумел откинуть мяч Гову, устремившись тут же в 
штрафную, такой манёвр Гавранчич на какой-то миг проспал, и этого мига вполне хватило Бенземе, чтобы 
выскочить один на один с Шовковским и хладнокровно отправить мяч в сетку - 1:0. И вот, опять же, что сделаем с 
Гавранчичем? Пальцы в дверь, и пусть признается, почему опять налажал? Но ведь это просто его уровень, он 
потенциальный носитель промаха в обороне, когда в соперниках - Бензема и компания. Был бы на его месте игрок 
уровня Демяненко - Бензема бы узнал, что такое с разгону в бетонную стену шарахнуться. Но у нас не Демяненко 
в обороне. А Гавранчич. Пускай, как и Клебер, тоже с блестящими глазами. Или с горящими. Запутался я - там у 
одних они гореть должны, а у других - блестеть, там без пол-литра не разберёшься. Хотя, можно посмотреть на 
момент с голом в наши ворота и под другим углом. Каждая команда ошибается - это постулат, аксиома. И одно из 
грозных оружий в современном футболе - умение пользоваться ошибками соперника. Не будем мы зажимать 
пальцы Гавранчича в дверь, назовём это просто статистически ожидаемой ошибкой команды. "Лион" этой ошибкой 
воспользовался. Но разве "Лион" сегодня не ошибался? Я уже писал выше - два раза точно ошибся. "Динамо" 
ошибками не воспользовалось. Комбинационно наша команда подготовила почву для гола не хуже, чем "Лион" на 
14-й минуте, но вот только индивидуальное мастерство наших игроков делает вероятность реализации таких 
эпизодов намного меньшей аналогичной вероятности успеха у "Лиона". Вот и получается, что либо Клебера на 
кол, либо Гавранчичу пальцы в дверь. Но ничего от этого не изменится. Это наши игроки, наш уровень. Но я 
увлёкся. Вернёмся на поле. Итак, горим 0:1 уже на 14-й минуте матча на поле "Лиона". Но вот что порадовало, что 
"Динамо" даже и не подумало голову опускать. Ситуацию на поле по-прежнему контролировали хозяева, но гулять 
с мячом по нашей половине поля им никто не позволял. Более того, на 19-й минуте встречи, наконец, в атаке 
засветилось и "Динамо". Чёткая игра Родольфо в обороне, быстрое развитие атаки через Реброва, Милевский 
завершал комбинацию передачей на Михалика, но тот не успел проскочить "сквозь" двоих защитников "Лиона" у 
самой линии штрафной. В целом все смотрелось очень и очень симпатично. А через пять минут прошёл пас Реброва 
в штрафную на Клебера, тот в жёсткой борьбе с защитником сохранил мяч и откинул его под удар Михалику - 
Тарас приложился сходу метров с 15-ти - мяч пролетел совсем рядом со штангой! Ближе к концу тайма "Лион" 
стал наращивать обороты, а "Динамо" стало потихоньку допускать ошибочки в обороне. На 29-й минуте у ворот 
Шовковского возникло два подряд опасных момента. Сначала проход флангом завершился скидкой под удар 
Бенземе, но у того буквально с ноги снял мяч Родольфо, постелившись в подкате. И сразу после этого позволили 
пробить Гову, но его удар метров с 10-ти, к счастью, оказался на редкость неточным. Несмотря на то, что в конце 
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тайма темп игры заметно упал, динамовская оборона продолжала "прогрессировать" в плане все более и более 
серьёзных промахов. Удары по воротам "Динамо" из-за пределов штрафной стали делом обычным, а кульминацией 
происходящего стала 43-я минута: на какой-то миг оборона "Динамо" полностью выключилась из игры, мяч на 
протяжении минуты только и делал, что летал в нашей штрафной, но, каким-то чудом, завершающего удара по 
воротам Шовковского так и не последовало. Второй тайм "Лион" начал очень активно. И уже на 52-й минуте мог 
развить преимущество в счёте. Обрезка Эль Каддури на фланге привела к тому, что Тьягу длинной передачей вывел 
Бензему в штрафную, но тот, к счастью, ударом с 8-ми метров послал мяч выше ворот. Вскоре на поле было полное 
преимущество "Лиона". Французы владели мячом, территорией и, хоть и медленно, но уверенно придавливали 
"Динамо" к штрафной. В эти минуты киевляне довольно надёжно оборонялись, но зацепиться за мяч совершенно 
не удавалось. Неприятнейший эпизод возник на 58-й минуте игры: французам удалась атака левым флангом, 
прострел Малуды во вратарскую, Шовковский парировал мяч, но пропустил его дальше - во вратарскую, где очень 
кстати оказался Эль Каддури, но он не попал по мячу. К счастью, Бензема, находившийся в трёх метрах от ворот 
"Динамо", просто не успел толком среагировать на такой подарок судьбы. Ближе к середине второго тайма "Лион" 
ослабил давление на ворота "Динамо", а гости в свою очередь, наконец-то, стали что-то налаживать в плане 
созидания. Первым неплохим моментом у ворот "Лиона" стал штрафной в исполнении Родриго - Купе пришлось 
потрудиться, чтобы отразить фирменный пушечный удар бразильца. Ну а на 77-й минуте возник первый из тех 
самых двух моментов, когда "Динамо" было максимально близко к голу. Гусев обыгрался на правом фланге с 
Айила, ворвался в штрафную и прострелил на ближнюю штангу, где Милевский таки исхитрился в растяжке 
опередить защитника и замкнуть эту острую передачу - в результате, мяч едва не чиркнул о дальнюю штангу. А 
спустя пять минут динамовцы упустили ещё один прекрасный момент. Белькевич подал штрафной от правой 
кромки, и в районе линии вратарской Клебер головой в падении сумел нанести удар по воротам, но получилось не 
очень сильно, к тому же точно в руки Купе. Вскоре уже "Лион" простил "Динамо". Отбившись после подачи 
углового у своих ворот, французы быстро организовали оборотку два в два, Келлстрем выдал точную передачу на 
Вильтора, но тот, без помех нанося удар метров с 14-ти, к счастью, запустил мяч намного выше ворот. Последнее 
слово в матче также осталось за хозяевами: на этот раз атака "Лиона" завершалась ударом Малуды с левой части 
штрафной, и мяч едва не чиркнул о дальнюю штангу.  
 
239. (9) 21 ноября (вторник) в 21:45, групповой турнир в группе "Е", г. Бухарест, стадион "Стяуа", +12°, 
20000 зрителей, судьи: Ярослав Яра, Мирослав Зламал, Антонин Кордула (все - Чехия) 
"Стяуа" (Бухарест, Румыния) - "Динамо" (Киев) 1:1 (0:1, 1:0) 
голы: 0:1 Чернат (29), 1:1 Дикэ (69) 
"Д": Шовковский, Маркович, Родриго, Родольфо (Гавранчич 46), Эль Каддури, Айила, Гусев, Белькевич, Чернат 
(Ринкон 78), Шацких, Клебер (Милевский 67) 
запасные: Луценко (вратарь), Верпаковскис, Несмачный, Мандзюк 
"С": № 12 Черня, № 27 Станчу, № 24 Гионя, № 3 Гоян, № 18 Марин, № 7 Оприцэ (№ 14 Кристоча 55), № 8 Петре 
О., № 22 Параскив (№ 6 Рэдой 66), № 16 Николицэ, № 10 Дикэ (№ 20 Ловин 90+2), № 21 Теро тренер Аурелиан 
Козмин Олэрою 
запасные: № 13 Фернандеш (вратарь), № 9 Бадя, № 17 Бачу, № 28 Коман 
"Steaua": Cernea, Stancu, D. Goian, Ghionea, P. Marin, Oprita (Cristocea, 55), Ov. Petre, Paraschiv (Rădoi, 66), Nicoliţă, 
N. Dică (Lovin, 90+2), Thereau antrenor Aurelian Cosmin Olăroiu 
Предупреждены: Оприцэ (30, за разговоры с арбитром), Гионя (76, за разговоры с арбитром), Черня (90+1, за 
задержку игры) - Родриго (19, за разговоры с арбитром), Клебер (26, за разговоры с арбитром), Айила (59, за 
задержку игры), Гавранчич (63, за грубую игру), Ринкон (65, за откидку мяча), Гусев (90+3, за неспортивное 
поведение) 
 
29 - Чернат исполнил штрафной удар с правого фланга, и мяч, миновав гущу игроков, влетел в дальний угол. 69 - 
Дикэ на линии штрафной, получил мяч после прострела Николицэ, на замахе убрал Родриго, пробил с правой ноги, 
и мяч по дуге, зацепив ногу бразильца, перелетел через вратаря и приземлился в дальнем углу ворот. 
 
Статистика матча: удары - 20 (11+9):11 (6+5), удары в створ ворот - 7 (3+4):2 (1+1), угловые - 3 (1+2):4 (3+1), 
"вне игры" - 3 (1+2):1 (1+0), фолы - 13 (7+6):25 (11+14), владение мячом - 53% (24'):47% (21'). 
 
А. Демяненко: Мы ожидали, что матч будет тяжёлым. Впрочем, хотел бы высказать слова благодарности команде 
за сегодняшние действия. Думаю, мы заслуживали в этом поединке большего, нежели ничейный результат. Ведь 
нам удалось трижды огорчить голкипера "Стяуа". Правда, как вы знаете, судейство я не обсуждаю. 

Страница 750 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

К. Олэрою: Сегодня был боевой матч. Мы его хорошо начали, но, к сожалению, не реализовали созданный момент. 
Затем мы пропустили гол, и допустили ещё, как минимум, две очень опасные ситуации у наших ворот. Этот 
поединок не имел ничего общего с матчем в Киеве, и я знал, что так будет. 
 
Для того чтобы продолжить борьбу на европейской арене весной 2007 года, румынам было необходимо не 
проиграть "Динамо". В первом тайме Флорин Чернат ударом со штрафного вывел гостей вперёд, но на 69-й минуте 
Николае Дикэ восстановил статус-кво. В последнем туре "Стяуа" будет играть на выезде с "Лионом", а динамовцам 
предстоит домашний матч с "Реалом". Даже в том случае, если в активе "Динамо" и "Стяуа" по итогам группового 
этапа будет по четыре очка, чемпион Румынии опередит соперника по преимуществу в личных встречах. 
Напомним, что в первом туре "Стяуа" выиграла в Киеве с результатом 4:1. Украинцы вполне могли добиться 
победы в отчётной встрече - достаточно сказать, что судья отменил два гола "Динамо". Накануне игры тренер 
"Стяуа" Козмин Олэрою сказал, что в трёх последних матчах Лиги чемпионов его подопечные излишне боялись 
своих соперников. На этот раз ничего подобного не наблюдалось - хозяева отлично начали встречу, причём самыми 
активными были игравшие на флангах Даниэль Оприцэ и Банел Николицэ. Уже в первые десять минут румыны 
создали три голевых момента. После удара Дикэ с близкого расстояния под мяч бросился Родольфо, Николицэ 
угодил в сетку ворот с внешней стороны, замыкая прострел Оприцэ, а затем Сириль Теро получил проникающий 
пас и убежал на свидание с Александром Шовковским, но отправил мяч в "молоко". "Стяуа" владела инициативой, 
поэтому можно сказать, что "Динамо" забило нелогичный гол, причём это был первый удар киевлян в створ ворот 
соперника. На 29-й минуте Чернат исполнил штрафной удар с правого фланга, и мяч, миновав гущу игроков, влетел 
в дальний угол. Таким образом, румынский хавбек забил третий гол в 19 поединках Лиги чемпионов. Чемпионы 
Румынии бросились отыгрываться и почти добились своего на 37-й минуте. После отличного паса Теро Оприцэ 
вышел один на один с Шовковским, но вратарь сборной Украины в блестящем стиле спас одноклубников. В 
перерыве тренер "Динамо" Анатолий Демяненко был вынужден сделать замену - вместо травмированного 
Родольфо на поле появился Горан Гавранчич. Однако украинцы не только стремились отстоять своё преимущество, 
но и пытались удвоить счёт. Дважды хорошие моменты упускал Максим Шацких, а затем Олег Гусев мощнейшим 
ударом вогнал мяч в сетку. Правда, этот гол был отменен, поскольку Клебер нарушил правила в борьбе с Сорином 
Гионей. Время работало на гостей, и Олэрою, пытаясь спасти матч, на 67-й минуте выпустил на замену техничного 
Мирела Рэдою, который дебютировал в Лиге чемпионов. Можно сказать, что этот ход себя оправдал, ведь уже 
через две минуты "Стяуа" сравняла счёт. 26-летний Дикэ, находясь на линии штрафной, получил мяч после 
прострела Николицэ и пробил с правой ноги. Казалось, что Шовковский легко справится с этим ударом, но мяч 
угодил в Родриго, перелетел через вратаря и приземлился точно в дальнем углу ворот. В оставшееся время "Стяуа" 
уверенно оборонялась, хотя на 77-й минуте судья отменил второй гол динамовцев - это Шацких замкнул подачу 
Черната со штрафного. Однако боковой рефери зафиксировал положение "вне игры", и "Динамо" осталось ни с 
чем. 
 
Уже на обратном пути расстроенный Валентин Белькевич сетовал, что впервые в жизни видел, как арбитр, который 
уже зафиксировал взятие ворот и указал на центр поля, через некоторое время кардинально изменил своё же 
решение. Причём пошёл на поводу у лайнсмена, находившегося от эпизода метров на 20 дальше. Белькевичу, 
человеку с большущим опытом, не верить, как-то не получается. К тому же и в ложе прессы эпизод, случившийся 
на 48-й минуте, вызвал недоумение. Киевляне провели массированную атаку, которую техничным ударом в 
нижний угол завершил Белькевич, но на газоне оказался Гоян, мастерски сымитировавший фол со стороны 
Клебера. При этом держался мощный защитник хозяев не за плечо, а за лицо, до которого невысокий бразилец 
достать ну никак не мог. Что потом и подтвердил видеоповтор. В пользу хозяев приняла чешская бригада арбитров 
решение и на 77-й минуте. Причём и на этот раз - с подачи ассистента Яры на ближней к скамейке запасных "Стяуа" 
бровке. И если бы гол Шацких, отменённый из-за офсайда, оказался всего лишь одним спорным эпизодом в матче, 
на нем можно было бы и не акцентировать внимание. В конце концов, чётко определить, было или нет положение 
"вне игры", дано далеко не каждому рефери. Но если одно сложить к другому (в том числе и ряд нелепых 
предупреждений, вынесенных динамовцам), получается довольно интересная картинка. Окажись в такой ситуации, 
к примеру, Мирча Луческу, думается, шуму было бы очень много. И диск с записями совершенно неоднозначных 
ситуаций отправился бы в Чехию, в судейский комитет. Мол, посмотрите, какие у вас бравые ребята трудятся. 
Анатолий Демяненко на арбитраж все сваливать не стал, хотя ему безумно обидно за украденную победу, которая 
могла бы стать первой для тренера в групповом турнире Лиги чемпионов. Но что тут говорить, если даже известная 
поговорка, что против неадекватного судейства есть хороший приём - точный удар в "девятку" из-за пределов 
штрафной, в данном случае не сработала. Белькевич, хоть и пробил без шансов для голкипера (правда, не в 
"девятку", а в "шестёрку"), у рефери на это нашлись свои контраргументы. А ведь если бы счёт стал 2:0 в пользу 
"Динамо", вряд ли румыны нашли в себе силы переломить ход поединка. Киевляне же приехали в Бухарест, с 
явным желанием не просто взять реванш за домашнее унижение. Победа оставляла динамовцам шансы 

Страница 751 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

рассчитывать на утешительную путёвку в Кубок УЕФА. Увы, её увели прямо на наших глазах. При этом сама игра 
получилась очень живенькой. Румыны, подгоняемые голосистыми болельщиками, взяли с места в карьер и 
попытались объяснить гостям, кто в доме хозяин. И поначалу даже казалось, что "Стяуа" может в этом преуспеть. 
Буквально в шаге от взятия ворот Шовковского находились Дикэ, Николицэ и Теро. Но, пережив стартовый штурм, 
киевляне постепенно отодвинули игру от своей штрафной и даже перехватили инициативу. Айила удалось 
прикрыть Дикэ, на флангах пытались навязать контригру шустрым Николицэ и Оприцэ наши Эль Каддури, 
Маркович и Гусев. Временами, как в лучшие годы, играл Белькевич, довольно надёжно действовали в обороне 
Родольфо и Родриго, очень старался Чернат, которого болельщики "Стяуа" встретили крайне недружелюбно. Но 
Флорин ответил очень достойно - забитым мячом со штрафного, а затем в аэропорту Бухареста долго раздавал 
автографы более адекватным землякам. Что смазало общее неплохое впечатление от первого тайма, так это 
слишком частые падения Клебера, все время принимавшего мяч лицом к своим воротам. Бразилец, конечно, мастер 
собирать фолы, но слишком уж часто он падает. Делал бы это реже, глядишь, судьи больше бы ему верили. К тому 
же перебарщивал он и с апелляциями - то к арбитру (за разговоры Клебер, кстати, и получил предупреждение), то 
к партнёрам, выключаясь из игры. После перерыва бразилец, кстати, немного изменил поведение и несколько раз 
пытался открыться совершенно по-другому - на скорости в свободную зону, но особо не преуспел и уступил место 
на поле Милевскому, который, создалось впечатление, решил продолжить дело Клебера и несколько раз картинно 
рухнул на газон. После одного из таких падений "Динамо", к слову, пропустило гол. Милевский потерял мяч, 
румыны провели быструю атаку по правому флангу, последовала передача в центр, и Дикэ - злой гений "Динамо" 
- на замахе убрал Родриго и мяч по дуге, зацепив ногу бразильца, перемахнул через Шовковского. По иронии 
судьбы, это был один из двух точных ударов "Стяуа" по воротам Александра в поединке. Всего же армейцы 
румынской столицы за два матча с "Динамо" нанесли семь точных ударов и забили пять (!) мячей, 
продемонстрировав просто сумасшедший процент реализации. Хотя кто бы сейчас это вспоминал, засчитай Яра 
хотя бы один из двух динамовских голов? 
 
240. (10) 6 декабря (среда) в 21:45, групповой турнир в группе "F", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
+3°, 33000 зрителей, судьи: Майкл Энтони Райли, Гленн Тернер, Филип Ричард Шарп (все - Англия) 
"Динамо" (Киев) - "Реал" (Мадрид, Испания) 2:2 (2:0, 0:2) 
голы: 1:0 Шацких (13), 2:0 Шацких (27), 2:1 Роналдо Луиш (86), 2:2 Роналдо Луиш (88, с пенальти) 
"Д": Шовковский, Маркович, Родриго, Родольфо (Мандзюк, 34), Несмачный, Айила, Михалик, Гусев, Белькевич, 
Милевский (Ротань, 85), Шацких 
запасные: Луценко (вратарь), Чернат, Эль Каддури, Гавранчич, Алиев 
"Р": № 13 Диего Лопес, № 2 Мичел Сальгадо, № 38 Торрес, № 24 Мехия, № 3 Роберто Карлос, № 23 Бекхэм, № 6 
Диарра, № 27 де Ла Ред (№ 26 Хави Гарсиа, 70), № 36 Ньето (№ 39 Валеро, 74), № 18 Кассано, № 9 Роналдо Луиш 
тренер Фабио Капелло 
запасные: № 1 Касильяс (вратарь), № 10 Робинью, № 17 ван Нистельрой, № 32 Гонсалес, № 44 Диас 
"Real": López, Salgado, Mejía, Torres, Roberto Carlos, Beckham, Diarra, de la Red (Javi García, 70), Nieto (Valero, 74), 
Cassano, Ronaldo Luís entrenador Fabio Capello 
Предупреждены: Родриго (29, за грубую игру) - Роналдо (37, за умышленную игру рукой) 
 
13 - Шацких сыграл на опережении Мехии и переправил мяч в ворота, замкнув в одно касание фланговую передачу 
Белькевича. 27 - после паса Милевского, Шацких, освободившись на мгновение от нагнавшего его Мехии, пробил 
по воротам - мяч угодил в Лопеса, отскочил к Максиму, который вторым касанием забил гол. 86 - после подачи 
углового, защитники забывают Роналдо на линии вратарской и он наносит удар в дальний угол. 88 - после обрезки 
Айила возле штрафной, Мандзюк в штрафной нарушает правила против Роналдо, и Роналдо реализовывает 
пенальти, разведя Шовковского и мяч по разным углам. 
 
Статистика матча: удары - 10 (7+3):13 (7+6), удары в створ ворот - 5 (3+2):7 (2+5), угловые - 3 (3+0):5 (4+1), 
"вне игры" - 3 (1+2):1 (1+0), фолы - 12 (5+7):32 (15+17), владение мячом - 46% (22'):54% (26'). 
 

итоговая таблица группы "F" 
 команды 1 2 3 4 в н п мячи очки 

1 "Олимпик"  2:0 
2:2 

3:0 
1:1 

3:0 
1:0 4 2 0 12:3 14 

2 "Реал" 0:2 
2:2  4:1 

1:0 
5:1 
2:2 3 2 1 14:8 11 

3 "Стяуа" 0:3 
1:1 

1:4 
0:1  4:1 

1:1 1 2 3 7:11 5 
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4 "Динамо" 0:3 
0:1 

1:5 
2:2 

1:4 
1:1  0 2 4 5:16 2 

 
А. Демяненко: "Неплохой получился матч, но в который раз нами были допущены непозволительные ошибки, 
которые привели к двум пропущенным мячам. Говоришь, говоришь об этом, а все повторяется. Снова наступаем 
на одни и те же грабли. Повторюсь, сыграли неплохо, но результатом я недоволен. Резюмируя выступление 
"Динамо" в Лиге, вынужден признать: отыграли неудачно. Ошибался и я как главный тренер. Некоторые игры мы 
провели очень слабо. А в других матчах вроде и неплохо смотрелись, а все равно все голы были только в наши 
ворота. Я очень недоволен линией обороны. Большинство голов, которые влетали в наши ворота, мы забили себе 
сами. Например, ещё в раздевалке строго расписывается, кто с кем должен играть при "стандартах". Висит на стене 
бумага, на которой чётко написано, что с Роналдо в таких ситуациях играет тот-то и тот-то. Что ещё надо? 
Очевидно, имеет место расхлябанность некоторых игроков. И с этим тяжело бороться. С нашими игроками 
работать легче. Что касается моего будущего, то разговора на эту тему с руководством пока не было. Предполагать 
ничего не буду, моё дело - работать. Нас ждёт тяжёлая игра против "Днепра" в Кубке Украины. После неё, полагаю, 
и состоится беседа с президентом, но я об этом не думаю. Самое главное - добросовестно выполнять свою работу". 
Ф. Капелло: "Каждому тренеру важно не проиграть в любом отдельно взятом матче. В словаре наставника не 
должно существовать слова "поражение". Как раз об этом шёл разговор в нашей раздевалке во время перерыва. На 
второй тайм перед командой была поставлена конкретная задача - избежать проигрыша. У нас и в первом тайме 
были возможности для взятия ворот, но вторую половину встречи мы отыграли однозначно лучше. Роналдо? Он 
не нуждается в отдельном представлении. Это выдающийся игрок! Защитникам всегда необходимо держать его в 
поле зрения до тех пор, пока не прозвучит финальный свисток. Я рад, что он набрал форму. Хорошее впечатление 
на меня произвела и наша молодёжь. Те же Ньето и Диего Лопес стремительно прогрессируют в последнее время. 
Несмотря на два пропущенных мяча, наш вратарь, считаю, отыграл сегодня хорошо. Мы знали стиль игры 
"Динамо", построенный на быстрых контратаках. Исходя из этого, я и определял состав на поединок. Плюс 
пришлось учесть и состояние поля. Несмотря на быстро пропущенный мяч, у "Реала" было достаточно 
возможностей отыграться. Кассано выходил один на один, Шовковский в одном из эпизодов снял мяч с ноги 
Роналдо. Поэтому я бы не стал говорить о том, что мы плохо подготовились к этой встрече или недооценили 
соперника". 
 
Снова наступаем на те же грабли. Это не я - Демяненко сказал. Но я готов подписаться под словами тренера. 
Достала уже, извините за выражение, расхлябанность, если не сказать откровенное сумасбродство, отдельных 
динамовских "звёзд". Именно так, в кавычках, ибо звёздная у них только зарплата. Об игровых же достоинствах не 
то, что говорят - вопиют кошмарные цифры в турнирной таблице. Помнится, после домашнего подзатыльника от 
нахальной, но, в общем-то, весьма заурядной "Стяуа" президент "Динамо" в сердцах назвал своих футболистов 
пижонами. Некоторые после обижались. И совершенно напрасно. Как показали их последующие подвиги в 
Евролиге, это ещё Игорь Суркис легко своих наёмных работничков припечатал. Выпендрёж и пофигизм никуда не 
делись. По крайней мере, у отдельных товарищей. Что ж, сказав "а", шефу "бело-синих", очевидно, придётся 
сказать и "б". А именно - проститься с иными разгильдяями, которые сводят на нет все усилия более совестливых 
и сознательных камрадов. Наверное, неправильно всех собак вешать на игроков обороны. В неудачах повинны все. 
Кто-то в большей степени, кто-то - в меньшей. Однако систематические ляпы киевских защитников, как это ни 
прискорбно констатировать, нынешней осенью превратились в неприглядный лейбл славного клуба. Без них не 
обходится ни один мало-мальски важный поединок. Хотя нет, вру - с "Шахтёром" месяц назад киевляне отыграли 
без откровенных погрешностей. А если они и были, то соперник ими не воспользовался. В подавляющем же 
большинстве остальных матчей кто-то да выдавал цирковой номер. Да такой, что тренеру не аплодировать - 
валидол пригоршнями глотать было впору. Обратимся к сухой цифири. В первой половине нынешнего сезона 
"Динамо" провело 19 матчей на внутренней арене - днепропетровский будет 20-м. И только в восьми из них ворота 
Александра Шовковского и его коллег по цеху остались нетронутыми. Это, повторюсь, на внутренней арене, где 
ещё пару лет назад любой гол, пропущенный киевлянами, был сродни маленькому ЧП! О турнире рангом выше и 
вовсе стыдливо промолчим. На графу "пропущенные мячи" без слез смотреть невозможно. Перед заключительным 
испытанием в бесславной еврокампании обычно сдержанный и толерантный Анатолий Демяненко заявил, что будь 
его воля, он бы всю оборону сформировал из украинцев. Видно, и впрямь накипело. Но где их, толковых 
защитников отечественного разлива, взять? Дефицит. Вот и приходится тасовать тех, что есть. В надежде на чудо. 
Или на то, что внезапное озарение на хронических двоечников снизойдёт. Но воз, как в той басне, и ныне там. В 
тупике. Фабио Капелло привёз в Киев фактически резервный состав - с небольшими оговорками. Итальянец изъял 
из каждой линии минимум по одной ключевой фигуре: из ворот - Касильяса, из обороны - Каннаваро, из средней 
линии - Эмерсона, из авангарда атаки - капитана Рауля. Приплюсуйте к ним травмированных Рейеса с Эльгерой, 
дисквалифицированного Серхио Рамоса и все 90 минут промёрзших на киевской лавочке Робинью с ван 
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Нистельроем - и оставьте сетования по поводу кадровых проблем "Динамо". Они в среду вечером были неуместны. 
Я далёк от мысли, что такой "Реал" вице-чемпион Украины должен был брать голыми руками. Но сохранить по 
ходу дела добытое преимущество, и немаленькое, на мой взгляд, он был обязан. Когда Роналдо, впервые в 
нынешней Лиге удостоенный места в стартовом составе, отправил с "точки" второй мяч в ворота Шовковского, в 
уме тотчас всплыла картинка двухлетней давности. Те же 2:0, с лёгкостью трансформированные "сливочными" в 
2:2. Но тогда, позволю себе вам напомнить, Королевский клуб был представлен в столице Украины, самыми что 
ни на есть отборными кадрами. А позавчера из знатных вельмож на поле присутствовали лишь старики-разбойники 
Мичел Сальгадо с Роберто Карлосом, Диарра с Бекхэмом да Роналдо с Кассано. При этом ровно половина из этой 
гвардии сегодня перебивается в Кастилии лишь выходами на замену. Какими ещё должны быть предпосылки для 
вожделенной победы?! Мадридцам ведь, не в пример хозяевам, не нужно было из кожи вон лезть, чтобы умаслить 
своих болельщиков. Однако сегодняшний "Реал" не позволяет себе откровенного сачкования. Независимо от 
состава, статуса поединка, пресловутой турнирной стратегии и прочего. "Философия нашего клуба подразумевает 
стремление к победе в каждом матче", - сказал перед киевской игрой спортивный директор мадридского гранда 
Предраг Миятович. В том, что это не пустой пафос, мы имели неудовольствие удостовериться уже на следующий 
день. "Реал" не победил. Но и сопернику этого сделать не позволил. Чтобы ткнуть нас носом в сами знаете, что и в 
очередной раз подтвердить классовое неравенство противоборствующих сторон, гостям хватило двух минут, гения 
отнюдь не добродушного толстячка Роналдо и. пары дежурных зевков динамовской защиты. Кто виноват? Пусть 
начальство разбирается. Но, согласитесь, этот дурной сон не должен повториться. Хватит. 
 
В последнем своём матче нынешней Лиги чемпионов динамовцы очень хотели громко хлопнуть дверью, но 
получилось так, что команда Демяненко лишь плотно прикрыла её за собой. Как и два года назад, киевляне 
позволили мадридскому "Реалу" спасти игру после дебютных 0:2. В 2004-м мадридцы сравняли счёт ещё в первом 
тайме, в этот раз их состав был послабее, и на "спасение" понадобилось на тайм больше. На этом аналогии с 
позапрошлым сезоном заканчиваются - тогда подопечные Йожефа Сабо одержали в группе три победы, набрали 
10 очков, и только неблагоприятное стечение обстоятельств не позволило им выйти в плей-офф. В этом же 
розыгрыше динамовцы не сумели одержать ни одной победы в групповом турнире - впервые за все годы своего 
участия в Лиге, установив весьма печальные рекорды практически по всем показателям. "Динамо" подарило своим 
болельщикам надежду, но отобрало её в течение двух минут концовки. Как уже часто бывало в этом сезоне, роковая 
несобранность в решающие моменты игры, перечеркнула и все коллективные усилия, и яркие проявления 
индивидуального мастерства. Прежде всего, это касается Шацких, который отметился дублем, а вполне мог 
записать на свой счёт и хет-трик, и покер. Первый мяч Максим забил, замкнув в одно касание фланговую передачу 
Валентина Белькевича, второй затолкал со второй попытки после массированной атаки киевлян и своевременного 
паса Милевского. Динамовцы очень близки были к тому, чтобы на перерыв уйти со счётом 3:0, но, как обычно, 
безбожно транжирили моменты. Запомнился опасный прорыв слева Гусева между двумя голами, когда он вместо 
удара предпочёл неточный пас, а также выход Шацких один на один после паса Милевского (форварда опередил 
вратарь). Аналогичный был у "Динамо" и на 24-й минуте, но Лопес снова оказался проворнее нашего игрока, на 
этот раз Гусева. В концовке тайма хороший момент не реализовал Михалик - в падении он пытался замкнуть 
прострел Марковича, но немного не достал мяч. Перед этим Шацких остроумно пропустил себе за спину мяч после 
острой передачи с правого фланга Милевского, но партнёра там не оказалось. А что же "Реал"? В первом тайме он 
выглядел несколько инертно, и выделялись в его составе, в основном, молодые Ньето и де Ла Ред. Первый 
запомнился кинжальным проходом с правого фланга в штрафную - Шовковский справился с ударом испанца, 
второй опасно обстреливал ворота издали. С другой стороны, нельзя не упомянуть о двух стопроцентных 
моментов, созданных звёздами "Реала" при счёте 1:0. На 16-й минуте после провала в центре обороны Кассано 
выходил один на один, но Родриго успел догнать его и подставить ногу под удар - угловой. После его подачи во 
вратарской забыли Роналдо, и бразилец лишь чудом не поразил ближний угол ворот Шовковского. В целом же, 
Зубастика надёжно нейтрализовывал Родольфо, а после его замены (динамовец получил сотрясение мозга) - 
Мандзюк, традиционно удачно игравший на опережение. Самый реальный шанс сделать хет-трик Шацких упустил 
на первой минуте второго тайма. Гусев удачно прострелил справа, и Максим лишь чуть-чуть не дотянулся до мяча. 
Вскоре обрезка Белькевича привела к опасной ситуации у наших ворот - Бэкхем выстрелил в штангу, а удар де Ла 
Реда с отскока Шовковский взял. На 57-й минуте мог хоронить гостей Гусев, но Лопес справился с его ударом 
практически в упор. Спустя пять минут Шовковский справляется с мощным выстрелом Роберто Карлоса. На 70-й 
минуте неожиданно мощно стреляет издали с правой Несмачный - Лопес на месте. Ближе к концу матча Капелло 
выпускает на поле ещё двух юниоров - Хави и Борху. Динамовцы неплохо контратакуют, сзади надёжно прикрыт 
Роналдо. Казалось бы, корабль уверенно плывёт в победную гавань. Но слишком рано наши уверовали в победу. 
Началось все, как ни странно, с замены. Ротань вышел вместо Милевского, хотя напрашивалось снять с игры 
уставшего Белькевича. Перед этим, на 80-й минуте киевляне упустили свой последний момент в этом матче - 
Маркович с ходу пробил выше ворот после передачи Шацких. На 86-й минуте Роналдо зарабатывает угловой. 
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После его подачи защитники опять забывают Рони на линии вратарской, и на этот раз он не прощает - чёткий удар 
в дальний угол. Становится понятно, что нас ждёт очень нервных пять последних минут матча. Но нервничать 
долго не пришлось - после обрезки Айила вблизи штрафной Роналдо зарабатывает пенальти, и сам же его 
реализовывает, чётко разведя Шовковского и мяч по разным углам. Вот такая ирония судьбы! 86 минут защитники 
"Динамо" делали клоуна из толстого, неповоротливого Роналдо, а потом он за 2 минуты сделал клоунов из всей 
динамовской обороны, украв у киевлян логичную победу. Прав Капелло - великий форвард! Ибо велик не тот 
нападающий, кто носится всю игру, а тот, кто, даже простояв 90 минут, на 91-й минуте точным ударом приносит 
команде результат. 
 
Ка-а-ак открыли дверь, чтобы хлопнуть на прощанье, но в последний момент Роналдо поставил в проем ногу, и 
"бабах" не состоялось. Осталось лишь воспоминание о том, как хорошо размахнулись это самой дверью. С другой 
стороны, даже если бы хлопнули, даже если бы прибили "Реал" не 2:1, а пусть с теми изначальными 2:0, то, что это 
поменяло бы? Проблемы нынешней команды "Динамо" на лицо (или на лице, как кому больше нравится), а 
разговоры про честь клуба - не более чем штамп, ибо те, кто действительно предан клубу, отстаивают эту честь в 
каждом матче и на каждой тренировке. А те, кому эта честь и нафиг не нужна, просто по определению не могут в 
отдельно взятом матче её защитить. "Эх, вот как защищу сегодня честь клуба, честь буквы "Д" на футболке!", - 
сказал Родриго. Вы в это верите? Чепуха это всё. И лично я без всяких интервью, без всяких высказываний и 
громких заголовков в газетах отдаю себе отчёт, что Шацких, Ребров, Гусев (весь список я продолжать не буду, и 
так понятно, о ком речь) действительно переживают своим сердцем горечь поражений и неудач. По их действиям 
на поле, по их стремлению к борьбе и без слов читается, что они живут командой. Они - это и есть "Динамо" Киев. 
И если только из таких игроков будет состоять наша команда, то таких провалов, как довелось испытать в это Лиге, 
у нас не будет. А. Демяненко. У многих все так просто получается в его отношении, что это наводит, как минимум, 
на сомнения. Мол, "в топку его", и все тут. Ой, ли? Проблемы, безусловно, есть и по Демяненко, но важно понимать 
какие именно. Судя по высказываниям Анатолия Васильевича, игроки оборонительного плана просто напросто 
забивают время от времени на все установки главного тренера, "забывают" о наставлениях тренерского штаба. Вне 
всякого сомнения, регулярные выходки в обороне всяких Ро-Ро-Го бесят. Но главный тренер ведь существует не 
только для того, чтобы думать о тактике на матч, а и для того, чтобы держать дисциплину в команде на 
определённом уровне. Как на поле, так и за его пределами. Демяненко сегодня после матча сам признался, что ему 
тяжело бороться с некоторыми игроками. Причём, недвусмысленно дав понять, что речь идёт о легионерах. Ну, 
так вот давайте и говорить о том, что у Демяненко есть именно эта проблема. И пока он её не решит, невозможно 
будет оценить его способности как тренера-тактика-стратега, ибо его задумки команда не воплощает в жизнь. Это 
примерно такая же история, как в школе мой учитель математики не уставал нам повторять, с чего надо начинать 
при разборе выражения: "Первым делом знаки. А уже потом все остальные подсчёты". Так и тут. Демяненко 
необходимо наладить дисциплину, добиться беспрекословного выполнения на поле его установок, и только потом 
у нас появиться возможность оценить, например, его тактические способности. Просто бесят панические визги тех, 
что сейчас вовсю плавит Демяненко, а ещё летом, когда "Динамо" буквально летало и рвало всех в клочья, эти же 
люди писали кипятком. Ну, или тихонечко молчали в тряпочку (выжидая, когда у "Динамо" начнутся неудачи?). А 
ведь тогда была другая команда по составу игроков, но с тем же тренером! А как быть с описанной выше 
проблемой, которая ставит Демяненко в тупик, решать руководству клуба. Вариантов собственно всего два. 
Первый: обеспечить главного тренера игроками в соответствии с его требованиями, другими словами дать 
возможность Демяненко управлять тем подбором игроков, которых он сможет держать в надлежащей дисциплине, 
и убрать из команды тех, кто не хочет выполнять установки тренерского штаба. Второй вариант: не трогать 
игроков, но сменить главного тренера на такого, при котором ни у Родриго, ни у Гавранчича, ни у кого-либо ещё 
не будет и мысли возникать о том, чтобы хоть на шаг или взгляд отойти от выполнения тренерской установки. 
Какой вариант выбрать? Тут уж каждому своё. Для многих, насколько я понимаю, более грамотным выглядит 
второй вариант. Но с другой стороны, у нас есть готовый главный тренер и воспоминания о том, как "Динамо" 
образца лета-2006 играло под его руководством - эти размышления склоняют в сторону первого варианта. Ну это 
так, мысли вслух. Разумеется, лишь моё личное мнение, ни на что не претендующее. У нас на повестке отчёт о 
матче с "Реалом", но если честно, писать о самом поединке, мало что хочется. Именно потому, что матч этот 
утвердил в мысли о том, что сейчас у нас такая команда, нападение которой играет против собственной обороны. 
Ведь только лестных слов заслуживает сегодняшняя игра "Динамо" в плане созидания! То, что мы увидели в матче 
с "Днепром", довелось увидеть и сегодня. Не на протяжении всего матча, но все же были скорости, были красивые 
комбинации, ставившее в тупик оборону испанцев. Были дальние удары. Были голы, наконец! И что в итоге? 
Родриго стало скучно держать Роналдо, и он ломанулся на поданный Бекхэмом с углового мяч, в совсем другую 
степь, оставив своего визави в полном одиночестве. Получаем банку, как ни старался Несмачный успеть 
подстраховать позицию Родриго. Проходит две минуты, и тот же Родриго стоит, как вкопанный до тех пор, пока 
Роналдо с мячом не двинет в штрафную, потом его там заваливает, и получаем вторую банку с пенальти. Какую 
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красоту сегодня творили Белькевич, Милевский, Шацких и Гусев, и как лихо их успехи запорола наша же оборона. 
О чем тут писать? Выход, наверное, был один: забить побольше, чтобы оборона не успела напропускать столько 
мячей. И надо признать, моменты у "Динамо" были. Не единожды счёт можно было доводить до 3:0, но подводила 
реализация. Где-то Шацких не хватило скорости, чтобы при выходе один на один опередить вратаря, где-то этот 
самый вратарь играл блестяще. Но в целом, нельзя не согласиться с Демяненко, что "Динамо" сегодня выглядело 
поинтереснее "Реала" и, конечно же, заслуживало победы. Хотя матч начался в очень вялом, темпе и вплоть до 
первого гола казалось, что нас ждёт полное занудство. "Реал" ходил пешком, и при этом умудрялся контролировать 
мяч. Голевыми ситуациями и не пахло, как вдруг Белькевич выдал хорошую диагональ в штрафную, там Шацких 
сыграл на опережении Мехии и переправил мяч в ворота - 1:0! "Реал" мог сразу отыграться, но Кассано не 
реализовал выход один на один - под его удар, вышедший из ворот Шовковский, успел подставить ногу. А потом 
был ещё один гол в ворота "Реала". Два подряд выхода один на один с Лопесом привели к результату. Гусеву 
отправить мяч в ворота не удалось - его на миг опередил кипер. А через несколько секунд Шацких, освободившись 
на мгновение от нагнавшего его Мехии, пробил по воротам - мяч угодил в Лопеса, отскочил к Максиму, который 
вторым касанием все же забил гол - 2:0! В такой ситуации "Реал", конечно же, завёлся, но в первом тайме так и 
ничего толкового у ворот "Динамо" и не создал, за исключением одного момента: Сальгадо ворвался в штрафную 
справа, мог сам пробивать, но решил "повозиться", попытался сделать передачу - не вышло, в итоге все же пробил, 
но уже была далеко не та позиция - получилось мимо ворот. Второй тайм начался с того, что "Динамо" едва не 
забило третий гол. Прошла передача в штрафную Марковича, Шацких мог завершать, но ему не хватило совсем 
чуть-чуть, чтобы дотянуться до мяча. А уже через пять минут штанга выручила "Динамо" после пушечного удара 
Бекхэма. Скорости росли на глазах, а игра вскоре стала проходить практически на встречных курсах. Отменную 
комбинацию центром провели динамовцы на 57-й минуте, но на мощнейший удар Гусева метров с 12-ти сумел 
среагировать Лопес. Вскоре уже "Реал" раскатал оборону "Динамо", а завершалось все пасом на Роберто Карлоса, 
который приложился в своём стиле с левой части штрафной, но Шовковский в отменном броске сумел выручить 
команду. Вскоре порадовал болельщиков своим прекрасным дальним ударом Несмачный - Лопес в броске с 
большим трудом дотянулся до мяча. В концовке матча по моментам перевес был на стороне "Динамо", но при этом 
в течение двух минут два мяча влетело в ворота Шовковского. Нонсенс. Как это произошло, выше я уже описал, 
повторяться не буду, лишь привет Родриго передам (который, как по мне, ещё своими выходками в концовке 
ответного матча с "Туном" и эпизоде с Алиевым заслужил бесповоротной депортации из команды). Нет, ну всё-
таки это надо уметь - за пару минут до финального свистка в ничего не решающем с турнирной точки зрения матча 
умудриться разбазарить преимущество в два мяча. 
 
+3=3-4, мячи 18:20, 338066 зрителей, суммарная статистика всех матчей: удары - 109:97, удары в створ ворот - 
45:50, угловые - 43:37, "вне игры" - 20:17, фолы - 103:152, владение мячом - 51%:49%. 
голы: Шацких-5 (5+0), Ринкон-3 (2+1), Ребров-2 (1+1), Ротань-2 (1+1), Айила-1 (0+1), Верпаковскис-1 (1+0), 
Гавранчич-1 (0+1), Корреа-1 (0+1), Милевский-1 (0+1), Чернат-1 (1+0) 
голевые передачи: Белькевич-2, Ребров-2, Корреа-1, Ринкон-1, Родриго-1, Шацких-1, Чернат-1, Эль Каддури-1 
голы пропустили: Шовковский-16, (пенальти 1:1), Луценко-3, Рыбка-1 ("0" -1, пенальти 0:1) 
20 предупреждений: Айила-3, Гусев-2, Родриго-2, Ротань-2, Саблич-2, Шацких-2, Верпаковскис-1, Гавранчич-1, 
Клебер-1, Милевский-1, Михалик-1, Ринкон-1, Эль Каддури-1 
1 удаление: Шовковский-1 
игры: Шацких-10, Гусев-10, Айила-9, Белькевич-9, Шовковский-8, Гавранчич-7, Корреа-7, Ребров-7, Родриго-7, 
Эль Каддури-7, Маркович-6, Милевский-6, Михалик-6, Ринкон-6, Родольфо-5, Ротань-4, Чернат-4, Верпаковскис-
3, Клебер-3, Несмачный-3, Саблич-3, Мандзюк-2, Рыбка-2, Алиев-1, Луценко-1, Морено-1, Отальваро-1 
 Белькевич-5, Гавранчич-2, Мандзюк-2, Милевский-2, Ротань-2, Шацких-2, Алиев-1, Верпаковскис-1, Гусев-1, 
Клебер-1, Корреа-1, Михалик-1, Морено-1, Отальваро-1, Ребров-1, Ринкон-1, Родриго-1, Рыбка-1, Чернат-1 
заменены: Ребров-5, Корреа-4, Гусев-3, Милевский-2, Ринкон-2, Родольфо-2, Шацких-2, Чернат-2, Белькевич-1, 
Гавранчич-1, Клебер-1, Маркович-1, Родриго-1, Ротань-1 
запасные: Несмачный-6, Рыбка-6, Мандзюк-4, Чернат-4, Верпаковскис-3, Гавранчич-3, Михалик-3, Алиев-2, 
Имедашвили-2, Луценко-2, Маркович-2, Белькевич-1, Родольфо-1, Родриго-1, Шовковский-1, Эль Каддури-1 
Главный тренер А. В. Демяненко, президент И. М. Суркис, тренеры: Олег Романович Лужный (05.08.68), В. Л. 
Зуев, тренер вратарей Виктор Викторович Чанов (21.07.59), администраторы: А. Ф. Чубаров, В. М. Кашпур, Ф. Ю. 
Репетило, врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, В. М. Мотренко, 
А. В. Собченко 
капитан команды: А. Шовковский (5), В. Белькевич (3), С. Ребров (2) 
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Заявка киевлян: № 1 А. Шовковский, № 2 С. Фёдоров, № 3 П. Диакате, № 4 Т. Гиоане, № 5 С. Ребров, № 7 К. Р. 
Корреа, № 8 В. Белькевич, № 9 Д. Клебер, № 10 И. Бангура, № 11 М. А. Перейра да Силва, № 14 Р. Ротань, № 15 
Д. Ринкон, № 16 М. Шацких, № 17 Т. Михалик, № 20 О. Гусев, № 21 Т. Луценко, № 22 А. Кравец, № 24 В. Федорив, 
№ 25 А. Милевский, № 26 А. Несмачный, № 27 В. Ващук, № 29 В. Мандзюк, № 30 Б. Эль Каддури, № 32 Г. 
Гавранчич, № 36 М. Нинкович, № 37 Ю. Айила, № 44 Д. Родриго, № 55 А. Рыбка, № 78 В. Лысенко, № 81 М. 
Маркович, № 88 А. Алиев, № 89 Д. Бойко, № 98 О. Допилка, № 99 Н. Морозюк 
 
241. (1) 15 августа (среда) в 20:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Сараево, стадион "Асим 
Ферхатович - Хасе", +18°, 25000 зрителей, судьи: Алон Йефет, Шмуэль Штейф, Данни Красиков (все - 
Израиль) 
"Сараево" (Сараево, Босния и Герцеговина) - "Динамо" (Киев) 0:1 (0:1, 0:0) 
гол: 0:1 Шацких (12) 
"Д": Шовковский, Маркович, Несмачный, Гавранчич, Диакате, Ребров (Бангура, 81), Гусев (Нинкович, 64), Корреа, 
Михалик, Шацких (Клебер, 67), Перейра да Силва 
запасные: Рыбка (вратарь), Гиоане, Ринкон, Балдассо да Коста 
"С": № 22 Алаим, № 10 Башич, № 8 Мухаремович, № 2 Милошевич, № 20 Шараба, № 21 Буцан (№ 19 Туркович, 
57), № 14 Джакмич, № 13 Максимович, № 15 Груйич, № 3 Хаджич, (№ 11 Репух, 46), № 24 Рашчич (№ 16 Мешич, 
65) тренер Хусреф Мусемич 
запасные: № 1 Фейзич (вратарь), № 5 Зукич, № 17 Бабич, № 33 Янош 
FK "Sarajevo": Muhamed Alaim, Alen Bašić, Veldin Muharemović, Semjon Milošević, Zdravko Šaraba, Sead Bućan 
(Almir Turković, 57), Muhamed Džakmić, Marko Maksimović, Vladan Grujić, Damir Hadžić (Senad Repuh, 46), Admir 
Rašćić (Mirza Mešić, 65) Šef stručnog taba Husref Musemić 
Предупреждены: Михалик (46, за грубую игру), Диакате (52, за грубую игру) - Мухаремович (60, за атаку 
соперника сзади), Максимович (90, за грубую игру) 
 
12 - Шацких → Ребров → Перейра да Силва → Шацких вышел один на один с вратарём и ударом с линии штрафной 
послал мяч под перекладину. 
 
Статистика матча: удары: 7 (2) - 10 (5), удары в створ ворот: 2 (1) - 4 (3), угловые: 3 (1) - 5 (4), "вне игры": 3 
(3) - 2 (1). 
 
А. Демяненко: "Мы ожидали, что "Сараево" будет играть от обороны. Ничего нового боснийцы нам не 
преподнесли. В обоих таймах мы контролировали ситуацию, создали, но не реализовали много моментов. 
Временами команда показывала хорошие скорости. Тот же гол - следствие быстрой атаки. В целом, соперник 
успевал сразу отходить назад. У нас же не лучшим образом получался быстрый переход от обороны к атаке. А 
именно это я требовал от игроков. Победа 1:0 в гостях - хороший результат. В любом случае, судьба путёвки в 
Лигу чемпионов будет решаться в Киеве. Мы не имеем права расслабляться. У "Сараево" хорошо получаются 
контратаки, команда полностью отдаётся борьбе. Много полезной информации дали их поединки с "Генком". 
Поэтому нам нужно быть очень бдительными и внимательными". 
  
Нет, не готово Сараево к Лиге чемпионов. Решительно не готово. Как бы беззаветно и трепетно ни любили в 
здешних обильно обагрённых человеческой кровью местах футбол, местный одноименный клуб ещё чувствует 
себя в компании прожжённых континентальных бойцов маленьким гномиком. Безусым салагой. Организация 
клубного менеджмента застряла в своём развитии ещё где-то в эпохе федеративной Югославии, а выигрыш у 
крепкого бельгийского "Генка" даже сами аборигены сочли за чудо из чудес. ФК "Сараево" только учится жить по 
общепринятым в цивилизованной Европе законам. И с успеваемостью у него пока, положа руку на сердце, большие 
проблемы. Не у игроков и их тренеров (в них-то как раз рука не поднимется бросить камень) - у клубных 
хозяйственников. Футбольная инфраструктура в боснийской столице сегодня хромает на обе ноги. Разумеется, эхо 
жуткой братоубийственной войны первой половины 90-х годов прошлого столетия с некогда близким сербским 
народом, забравшей жизни почти 15 тысяч боснийцев, ещё слышно промеж балканских гор и болью отдаётся в 
сердцах местных жителей. Да что говорить, если прямо за стенами Олимпийского стадиона имени Ферхатовича 
простирается огромное городское кладбище, под которое было приспособлено даже одно из тренировочных полей 
арены. Представьте: выходишь с трибуны - и утыкаешься взглядом в тысячи надгробий. Жутковатое зрелище. О 
том горьком для истории двух теперь уже независимых государств эпизоде в столице зимней Олимпиады 1984 года 
по сей день напоминает многое - и мемориальные доски в центре города, в том числе на центральном рынке 
Сараево, и изрешечённые пулями и осколками фасады домов. Рана очень свежа и обильно кровоточит. Работник 
украинского посольства в одной из стран бывшей СФРЮ (в Боснии нашего консульства ещё не имеется) рассказал, 
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что симпатии большинства этнических православных сербов, проживающих в Сараево, 15 августа были на стороне 
украинских гостей. Но массово прийти на стадион, и открыто поддержать "Динамо" в целом, и троицу своих 
земляков в частности (Гавранчич, Маркович, Нинкович) они разумно не рискнули. Мало ли что. У боснийских 
мусульман здесь численный перевес за явным преимуществом. Кстати говоря, обитатели города 
небезосновательно гордятся сосуществованием на ограниченном, в общем-то, территориальном пространстве 
сразу четырёх религиозных течений - ислама, православия, католицизма и иудаизма. И хотя, скажем, евреев в 
Сараево насчитывается не более 800 душ, в городе наряду с иными храмами есть и пара синагог. Недаром горожане 
кличут боснийскую столицу вторым Иерусалимом и активно эксплуатируют эту тему в работе с туристами. Но 
ближе к делу. В нашем случае - к футболу. В преддверии матча с чемпионом Украины местное народонаселение 
едва ли не ежечасно оповещалось с боснийских голубых экранов о поединке с командой, "в которой играл великий 
Андрей Шевченко". Также балканские коллеги заостряли внимание на суммах, затраченных этим летом 
киевлянами на маститых наёмников. В разряд нынешних звёзд клуба были зачислены Сергей Ребров да пара 
бразильцев - Диого Ринкон и Клебер. Впрочем, особого приглашения на стадион публике и не требовалось. 
Подошли за несколько часов до матча к пареньку, распространявшему билеты на футбол в старом городе. "Почти 
все продано, - радостно сообщил он. - Остались только места за воротами". - "Почём?" - "По пять конвертируемых 
марок. (Делите на два - и получите сумму в общеевропейской валюте. - прим. авт.). На центральные сектора по 
десять были. Но их уже разобрали". Тут уместно будет сделать сноску, что средняя зарплата в Сараево составляет 
около 300 евро, а пенсия - не больше стольника. Два часа до поединка. Продраться к стадионным вратам на 
автобусе проблематично. Мало того что улочки сами по себе узенькие, так ещё и вокруг - бордовое людское море. 
Как же - такое событие в жизни города! Один из сотрудников местного клуба шепнул нам по секрету, что вообще-
то в идеале "Сараево" мечтал заполучить соперника потитулованнее, пораскрученнее. Мы, ясное дело, недоуменно 
пожали плечами. "Да что ж тут удивительного?! - искренне подивился нашей несообразительности собеседник. - 
Ведь права на телекартинку игры, допустим, с "Ливерпулем" гораздо дороже можно было продать!" Вопрос был 
исчерпан. Но только этот. Многие из них, вопросов, так и остались без ответов. Например, такой, казалось бы, 
элементарный, где на стадионе находится ложа прессы. Ни один (!) из десятка полицейских и стюардов ответить 
на него не смог. Версии были, но верного ответа - нет. А вы говорите - Суперлига. В итоге наблюдать за матчем, 
предварительно бесплодно намотав добрую пару километров по местным "катакомбам", довелось из ложи для 
почётных гостей. Если, конечно, это можно так назвать. По соседству с авторами этих строк футбол смотрели 
братья Суркисы, Йожеф Сабо, оставшиеся вне заявки на игру Руслан Ротань с Владиславом Ващуком, 
представители дипкорпуса Украины на Балканах и. галдящая орава боснийских "саппортеров". Которые то и дело 
норовили сорваться со своих мест и выразить поддержку своим любимцам. Словом, часть происходящего на поле 
то и дело оказывалась "за кадром". При этом лишь одному из нас посчастливилось занять свободное кресло. Второй 
все 90 минут ютился на ступеньке. Хорошо ещё, что бетон как следует прогрелся под немилосердно палящим в эту 
пору года солнцем. Удивило и освещение на арене. Половина ламп на стадионных мачтах просто не работала. 
Может, в целях экономии не включали. Нет, в том, что здесь боготворят своих футболистов, мы лично убедились. 
Местные ультрас, кстати, кличут себя "Ордой зла" и ведут себя соответственно - агрессивно и шумно. Болеют они 
действительно душевно. Слаженно и громко. Но вот обнаруженная нами на кромке поля увесистая металлическая 
зажигалка могла и это позитивное впечатление смазать, угоди она кому-то из участников матча в темечко. К 
удивительным, но не самым приятным открытиям вечера можно отнести и неявку наставника хозяев к 
журналистам. Точнее, к их украинскому подразделению. Импульсивный тренер, всю игру метавшийся по 
технической зоне как раненый тигр, вышел к боснийским телекамерам, потолковал с соотечественниками - и был 
таков. Увы, не удалось обсудить перипетии матча и с президентом "Динамо". Игорь Суркис выглядел после 
финального свистка настолько измождённым, что желание донимать его расспросами отпало само собой. 
Попытаться-то мы попытались, но получили вежливый отказ. Руководителю украинского чемпиона, очевидно, 
было не до откровений. Но самая, пожалуй, анекдотичная ситуация вечера произошла напоследок. Каемся, немало 
повеселились, наблюдая, как футболисты и тренеры "Динамо" блуждали впотьмах вокруг стадиона в поисках 
своего автобуса. Хотя им, вероятно, было не до смеха. С одной стороны погасшее ядро арены, с другой - погост. 
Босния в Лиге чемпионов? Господь с вами! Манерная Европа дар речи потеряет. 
 
 Эх, никак не разорваться мне, как той бедной обезьянке в том "бородатом" анекдоте. С одной стороны, есть 
результат, с другой стороны есть игра, продемонстрированная "Динамо". Если совсем коротко, то: победителей не 
судят, но руки так и чешутся. Не судят, потому что всё-таки в матчах за выход в групповой турнир ой как хочется 
положительного результата. А руки чешутся судить, потому что страшно становится при попытке представить, что 
с нами будут делать в группе с такой-то игрой. Согласно Демяненко, сегодня все было нормально (ну или очень 
близко к этому). Согласно увиденному, сегодня было очевидно нежелание (или просто неспособность на данный 
момент) динамовцев включать хотя бы некое подобие скоростей. Возможно, наставник прав и знает, что делает, 
возможно "Динамо" решило сегодня взять соперника голыми руками, возможно команда только начинает 
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разгоняться, возможно, просто имело место проблема с настроем - другими словами, много чего может быть 
возможным, но с такой игрой, как сегодня, мы сможем конкурировать лишь с соперниками класса "Сараево". С 
остальными нам и голы будет мега-сложно забивать, и в обороне нас будут наказывать раз за разом. Если, 
подчеркну, проецировать игру, показанную "Динамо" именно в сегодняшнем матче. Но ведь проблема в том, что 
все соперники класса "Сараево" будут вместе с нами в последней, четвертой корзине при жеребьёвке группового 
турнира (если, разумеется, "Динамо" таки одолеет боснийцев), и нам не достанутся по определению. Вот потому и 
страшно (даже за матчи с командой из третьей корзины). Вот потому и руки чешутся. Начало игры показало, что 
"Сараево", несмотря на очень неплохую поддержку трибун, несмотря на статус хозяева поля, несмотря на 
отсутствие бремени ответственности за результат, довольно сильно нервничает и опасается "Динамо". То, о чем 
предупреждал Ващук, а именно о давлении со стороны соперника в течение первых минут 20-ти, не произошло. 
Мягко говоря, боснийцы действовали очень и очень осторожно. Однако, что поразительно, "Динамо" не 
воспользовалось таким приятным началом матча и тоже решило сперва присмотреться к сопернику. Самое обидное 
было в том, что как только игроки "Динамо" начинали двигаться активнее, оборона "Сараево" оказывалась, по сути, 
в тупике. Но это обстоятельство, похоже, не наводило динамовцев ни на какие мысли. Более того, уже на 7-й 
минуте мяч оказался в воротах Шовковского. "Сараево" получило право на штрафной, пошёл навес на дальнюю 
штангу, там Гавранчич уступил в позиционной борьбе Рашчичу, который достал верховой мяч, сделал скидку во 
вратарскую, и Буцан сумел результативно подставить ногу. Однако боковой лайнсмен зафиксировал у него офсайд, 
и взятие ворот засчитано не было. Почуяв запаха крови, боснийцы явно осмелели, и стали более насыщенно 
действовать в центре поля. Благо, динамовцы очень быстро этим воспользовались, поймав соперника на 
контратаке: прорыв центром, довольно быстрая и очень симпатичная многоходовка Шацких - Ребров - Майкл - 
Шацких, Макс вывалился один на один с кипером и уверенным ударом с линии штрафной послал мяч под 
перекладину - 0:1! Полегчало. Тем более, что спустя полторы минуты после подачи углового у ворот "Сараево", 
мяч отскочил к Михалику, тот пробил метров с 14-ти метров, но кипер сумел отразить этот удар. В целом, гол 
немного подкосил боснийцев и, таким образом, "Динамо" в качестве бонуса к изменению счёта на табло получило 
определённое преимущество. Пишу определённое, потому как картинка игры до боли напоминала то, что часто 
доводится видеть в матчах "Динамо" на внутренней арене: лучший контроль мяча, перевод игры на половину поля 
соперника, но без давления. А сегодня ещё и без скорости. Некоторые, так сказать, исполнители (не будем 
указывать пальцем на Корреа) вообще демонстративно пешком ходили, некоторые (не будем пальцем тыкать 
теперь уже в Марковича) завсегда из двух вариантов "поперечная передача" - "попытка дать вперёд, начать атаку" 
выбирали именно первый. Но даже при таких раскладах "Сараево" давало возможности забивать, и даже играя 
стоя, динамовцы достаточно уверенно контролировали ситуацию. Так, на 24-й минуте, воспользовавшись ошибкой 
боснийцев в центре обороны, Ребров перехватил мяч, скинул Гусеву, тот, оказавшись один на один с вратарём, 
пробил слёту метров с 14-ти, но кипер в броске сумел выручить команду. А на 35-й минуте обязан был забивать 
Майкл. Бразилец обокрал защитника "Сараево" невдалеке от штрафной хозяев, выбежал один на один с вратарём, 
решил обыгрывать голкипера, но тот, бросившись в ноги динамовскому новичку, сумел выцарапать мяч. Если 
говорить о моментах у ворот "Динамо", то единственный раз боснийцы "засветились" на 43-й минуте матча. 
"Сараево" получило право на штрафной в метрах 28-ми от ворот киевлян, и Шовковскому пришлось реагировать 
на прямой удар низом. Последний же момент первого тайма произошёл спустя минуту. Гусев, подхватив мяч на 
правом фланге, хорошим пасом забросил в штрафную Шацких, тот удару с острого угла разумно предпочёл скидку 
чуть назад Реброву, но защитники "Сараево" этот ход просчитали и перехватили передачу. В целом же, надо 
признать, что в концовке тайма "Динамо" традиционно для последних матчей подсело, и игра переместилась к 
штрафной киевлян. Но ничего опасного боснийцы создать не успели. По сути, в первой сорокапятиминутке по 
воротам "Динамо" было нанесено всего два удара: первый на 7-й минуте, когда был забит гол из офсайда, второй 
уже на 43-й, со штрафного. Само собой, даже один только первый тайм оставлял двоякие впечатления. Гол есть, 
моменты есть, а игры нет. Соперник откровенно слаб, но мы его не разносим. Однако второй тайм показал, что 
первой половиной матча надо было наслаждаться. "Динамо" совсем остановилось, при этом в игре существенно 
добавилось грубости, жёстких стыков, фолов. При таких раскладах определённым преимуществом завладело 
"Сараево". Как назло, именно после перерыва что-то произошло с Диакате. Стал играть очень неуверенно, 
ошибаться раз за разом, да ещё и фраерить (скидки мяча головой Шовковскому, стоя спиной к воротам, и даже не 
глядя, как прошла скидка, и есть ли вообще там вратарь - это конечно, нечто, Голливуд отдыхает!). Игра "Динамо" 
в эти минуты поединка раз за разом срывала с уст цензурные и нецензурные производные от фразы "сейчас 
доиграются". Но, к счастью, ключика к воротам "Динамо" боснийцы в эти минуты так и не нашли, а ближе к минуте 
65-й киевляне сумели исправить ситуацию, вернув себе преимущество в игре. Моментов, как и в первом тайме, 
было минимальное количество, но практически все они носили максимально опасный характер. Так, на 63-й 
минуте "Динамо" удался контрвыпад два в два, в результате которого Майкл вразрез вывел Реброва один на один 
с кипером, к сожалению, перебрасывать вратаря Сергей уже не успевал, а его удар низом голкипер отразил. В 
итоге, имеем уже два нереализованных выхода один на один. Это я к слову о двоякости впечатлений о матче, в 

Страница 759 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

защиту результата и созданных моментов. Когда подумалось, что рисунок игры уже вряд ли изменится, и по логике 
вещей "Динамо" должно довести матч до победного конца, "Сараево" сумело прибавить, и игра переместилась на 
половину поля "Динамо". Причём, на этот раз эти неприятные изменения на поле сопровождались ещё и реальными 
угрозами воротам киевлян. На 74-й минуте боснийцам удалась атака левым флангом, её ударом головой метров с 
12-ти завершал Туркович - Шовковский в блестящем броске вытащил мяч из-под перекладины. Спустя 10 минут 
уже Мешич пробивал головой с угла штрафной, и мяч пролетел в метре от ближней крестовины. Но это оказалось 
лишь пристрелкой: через пару минут этот же игрок вновь бил головой после подачи с фланга, и мяч едва не чиркнул 
о штангу ворот "Динамо"! Однако, что приятно, последнее слово в матче оказалось все же за чемпионом Украины. 
На 90-й минуте поединка, завершая атаку "Динамо" центром, Нинкович хорошо дал на ход Майклу - тот, 
ворвавшись в штрафную, пробил метров с 10-ти, но мяч предательски угодил в штангу. Более того, после отскока 
и лёгкой паники перед воротами "Сараево", мяч снова оказался у Майкла: ещё один удар бразильца с более 
близкого расстояния, но на этот раз получилось и вовсе мимо цели, мяч пролетел в метре от штанги. Первый шаг 
навстречу Лиге чемпионов сделан, и этот факт перевешивает все остальные.  
 
Победа - она и в Африке победа. Следовало бы, конечно, порадоваться за нашего чемпиона, удачно стартовавшего 
в еврокубковом сезоне, но радость эта сдержанная, можно даже сказать - осторожная.  
Поэтому неудивительно, что президент "Динамо" Игорь Суркис, который вместе со своим братом Григорием, 
представителями посольства Украины в Хорватии и другими официальными лицами наблюдал за перипетиями 
матча в одной ложе с журналистами "КОМАНДЫ", сразу после финального свистка отказался комментировать 
игру своих футболистов. Оно и понятно. Лучший клуб Боснии и Герцеговины оказался слишком слабым 
соперником. Таких "сладких" противников киевское "Динамо" давно уже не получало при жеребьёвке. Но на 
данном этапе состояние коллектива Анатолия Демяненко настолько невыдающееся, что даже "Сараево" сохраняет 
шансы на выход в следующий раунд. Бельгийский "Генк" боснийцы уже обыгрывали на чужом поле со счётом 2:1. 
А киевляне, к огромному сожалению, так и не показали, что они на порядок сильнее бывшего защитника "Волыни" 
Шарабы и его товарищей. Моментами гости смотрелись неплохо, но это были лишь эпизоды, из которых 
дивиденды так и не были извлечены. А самым светлым пятном в игре "Динамо" был шустрый Майкл, который, в 
отличие от других партнёров, не получил своей порции солидной нагрузки на летних сборах. Левый полузащитник 
украинского чемпиона очень много двигался, не стеснялся брать инициативу на себя, отдал голевой пас на Шацких 
и ещё трижды принимал участие в атаках, которые вполне могли закончиться взятием ворот. "Динамо" сейчас не 
бежит, и это очевидно для всех. Но за две недели, которые разделят первый и ответный поединки, все может 
кардинально измениться. Если "Сараево" выплеснуло все, на что было способно, то гости сыграли процентов на 
40 своего потенциала. Если не меньше. Неважно в атаке и все так же небезопасно в обороне. До перерыва в задней 
линии ещё царил некоторый порядок. Уверенно чувствовал себя Диакате, который в моменты относительного 
спокойствия даже разъяснял Гавранчичу кое-какие нюансы современных принципов игры в защите. Хотя уже на 
восьмой минуте "Сараево" оформило гол, который мог бы состояться, не залезь Мухаремович в откровеннейший 
офсайд. Рашчич, которого так опасался Анатолий Демяненко, и которого с первых минут взял в оборот Диакате 
(уже на пятой минуте центральный нападающий хозяев дважды покидал поле при помощи медиков и вернулся в 
игру с перебинтованной головой), удачно открылся на дальней штанге при подаче справа и зряче пробивал со 
второго этажа. Шовковский вроде бы был бессилен, но киевлян выручило излишнее старание боснийцев. Однако 
это был единственный серьёзный провал динамовской обороны в первом тайме. Зато после возобновления игры 
боснийцы все чаще и чаще угрожали Шовковскому. Причём в основном все проблемы у своих ворот "Динамо" 
создавало самостоятельно. То Диакате, завершавший встречу с травмой, дважды кряду создаст напряжение, то 
вспомнит старое Гавранчич, старания которого не раз заставляли хвататься за сердце. С другой стороны, киевляне 
второй раз подряд сохранили ворота в неприкосновенности, а это значит, что нынешний квартет защитников 
можно считать оптимальным в этой команде. Хотя на самом деле до идеального взаимопонимания данной четвёрке 
ещё работать и работать. Опять же - приходится благодарить судьбу за то, что подкинула в соперники слабеньких 
сараевцев, а не кого-то покрепче. Боснийцам в Лиге чемпионов явно нечего делать, а их оборонительная линия ещё 
более неадекватна, чем динамовская. Лишь невнимательность при завершении атак, а также слабое 
функциональное состояние команды Анатолия Демяненко не позволили довести счёт где-то до 3:0 или, на худой 
конец, до 4:1 в свою пользу. Один только Майкл фактически в одиночку создал три-четыре голевых момента. Что 
будет с соперниками калибра "Сараево", когда все динамовцы наберут форму, даже представить страшно. Но суть 
в том, что у нашего чемпиона впереди будут оппоненты совершенно иного уровня. Боснийцы - это ведь даже не 
прошлогодние румыны из "Стяуа", которые заметно уступали и "Реалу", и "Лиону". Да и вообще клубный рейтинг 
"Динамо" за последние два сезона настолько снизился, что украинский чемпион попал в число сеяных при 
жеребьёвке во многом благодаря стечению обстоятельств. А ещё один провал в еврокубках автоматически 
приведёт самый титулованный клуб страны к тому, что "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов придётся 
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соперничать не с "Сараево" а, с "Севильей" или "Ливерпулем". Разница, согласитесь, очень существенная. Некогда 
даже расслабиться.  
 
242. (2) 29 августа (среда) в 19:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Киев, стадион "Динамо" имени 
Валерия Лобановского, +24°, 16800 зрителей, судьи: Стюарт Дугал, Кейт Сорби, Френсис Эндрюс (все - 
Шотландия) 
"Динамо" (Киев) - "Сараево" (Сараево, Босния и Герцеговина) 3:0 (1:0, 2:0) 
голы: 1:0 Бангура (3), 2:0 Милошевич (76, автогол), Ребров (90+2, с пенальти) 
"Д": Шовковский, Маркович, Диакате, Гавранчич, Эль Каддури, Гиоане, Гусев, Корреа (Белькевич, 79), Перейра 
да Силва (Ротань, 82), Бангура (Ребров, 83), Шацких 
запасные: Рыбка (вратарь), Алиев, Милевский, Фёдоров 
"С": № 22 Алаим (№ 1 Фейзич, 61), № 17 Бабич, № 2 Милошевич, № 20 Шараба, № 3 Хаджич, № 11 Репух (№ 33 
Янош, 46), № 14 Джакмич, № 10 Башич, № 15 Груйич, № 16 Мешич (№ 18 Ханджич, 68), № 24 Рашчич тренер 
Хусреф Мусемич  
запасные: № 4 Курто, № 5 Зукич, № 6 Сульевич, № 9 Стаич 
FK "Sarajevo": Alaim (Fejzić, 61), Babić, Milošević, Šaraba, Hadžić, Repuh (Janjoš, 46), Džakmić, Bašić, Grujić, Mešić 
(Handžić, 68), Rašćić Šef stručnog taba Husref Musemić 
Предупреждены: Гиоане (55, за грубую игру), Гавранчич (81, за грубую игру), Диакате (90+3, за грубую игру) - 
Янош (90, за грубую игру) 
 
3 - Маркович подал в штрафную с правого фланга, Бангура попал в Алаима, и вторым касанием добил в сетку. 76 
- Бангура пробросил мяч мимо Шарабы, прострелил вдоль ворот, а Милошевич, прерывая передачу на Шацких, 
пяткой с разворота загнал мяч в дальний угол своих ворот. 90+2 - Ротань передачей запустил Марковича в 
штрафную, где его сбил Ханджич. Ребров реализовал пенальти. 
 
А. Демяненко: "Мы ожидали, что "Сараево" будет играть на контратаках, поэтому первоочередной задачей было 
свести до минимума все усилия соперника в этом компоненте. Думаю, нам это удалось.  
Мы контролировали игру, хотя не реализовали много моментов. В целом ребята выполнили первоначальный план. 
Сильно не прессинговали, у нас был задел первого матча. Повторюсь, мы опасались их контратак. Почему не 
выпустил молодёжь? Ну, я же не могу выпустить сразу шестерых футболистов. Да, могли выйти Алиев и 
Милевский, но мы смотрели, кому из игроков можно дать отдохнуть. Вроде все обошлось без травм. Правда, 
немного повредил плечо Корреа, но такая борьба в квалификации Лиги чемпионов - нормальное явление. Самое 
главное, чтобы ребята к ней оказались готовы.  
Х. Мусемич: "Динамо" - очень сильная команда. Мы же реализовали максимум возможностей, показали свой 
потолок. У нас было несколько попыток для контратак, но навязать свою игру "Динамо" мы не смогли. На первых 
минутах матча мы создали полумомент. Игроки очень хотели забить, но вместо этого пропустили. Однако нам не 
стыдно проигрывать такой команде, как "Динамо". Будь у меня такие футболисты, все сложилось бы по-другому. 
В любом случае матчи с киевлянами принесли нам большой опыт, многому научили. Повторюсь, в "Динамо" очень 
большой выбор классных исполнителей. В этой команды не трудно быть хорошим тренером. Эмоции? Такова моя 
натура. Хотя претензии адресовались не игрокам, а боковому судье. Считаю также, что при счёте 2:0 арбитр не 
должен был назначать одиннадцатиметровый".  
 
Когда я подходил к арене за 40 минут до начала поединка, меня терзали сомнения, будет ли она заполнена, уж 
очень вяло шла продажа билетов, как показалось, у спекулянтов. А ведь в таких матчах поддержка зрителей нужна 
как никогда. Но что поделаешь - таков менталитет у наших болельщиков: они всегда приходят к началу встречи, а 
то и опаздывают к стартовому свистку арбитра. Многие, кстати, об этом пожалели, поскольку полностью стадион 
был заполнен только минуте к 15-й, а на табло к этому времени уже горели цифры - 1:0 в пользу хозяев. Как всегда 
активно поддерживали свою команду фан-сектора динамовской команды, перекрикиваясь речевками со всем 
стадионом. Что интересно, небольшая группа поклонников "Сараево" расположилась в соседнем секторе, но это 
не помешало обеим группам фанатов без эксцессов поддерживать свои коллективы. Анатолий Демяненко по 
сравнению с последним поединком против "Кривбасса", сделал в стартовом составе две замены. Вместо 
травмированного Михалика на позицию опорного полузащитника вышел Гиоане, а роль второго, оттянутого 
форварда исполнял Шацких. В остальном все было традиционно: в центре обороны связка Диакате - Гавранчич 
(судя по всему, именно эта пара защитников наигрывается на Лигу чемпионов, поскольку из пяти матчей 
нынешнего сезона, в которых "Динамо" оставило свои ворота сухими, в четырёх действовали как раз сенегалец и 
серб), левый фланг был отдан на откуп Эль Каддури и Майклу, правый - Марковичу и Гусеву. Перед Гиоане 
действовал Корреа, а на острие атак был Бангура. Поехали. И к третьей минуте боснийцы приехали. Динамовцы 
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со стартового свистка закрутили такие карусели атак у ворот Алаима, что гости не знали куда бежать, и логическим 
завершением этого стал мяч, забитый Бангурой. Во многом этому голу поспособствовал Шацких, поскольку после 
паса Марковича в штрафную Максим неловким движением ноги продлил передачу, запутав защитников "Сараево", 
и гвинейцу оставалось использовать свой шанс. Хотелось бы отметить связку Шацких - Бангура. Складывается 
впечатление, что эти футболисты уже не первый год выступают вместе, особенно это касается Максима, который 
ювелирными передачами выводит Исмаэля на свидания с вратарём. Такой быстрый гол в дальнейшем очень помог 
"Динамо". "Сараево" попыталось перевести игру на половину поля киевлян и запереть их в штрафной, но почти 
сразу же боснийцы поняли, что это чревато последствиями - несколько опасных динамовских контратак охладили 
пыл подопечных Хусрефа Мусемича. Стоит отметить, что если бы Диакате и Эль Каддури в первом тайме не 
допустили несколько незначительных ошибок, то футболистам "Сараево" так и не удалось бы нанести по воротам 
Шовковского ни одного удара. После первой 45-минутки счёт оставался скользким, но по игре "Динамо" на две 
головы превосходило оппонента. Хотя и складывалось впечатление, что хозяева действуют процентов на 70 своих 
возможностей. Подопечные Анатолия Демяненко не сильно хотели идти вперёд (этому способствовал голевой 
запас), но если шли, то у ворот гостей сразу возникали пожары. А вот боснийцам просто не хватало мастерства 
сотворить что -либо путное на динамовской половине поля. В таком же ключе протекал и второй тайм, с одной 
лишь разницей - "Динамо" дважды удалось огорчить Фейзича, вышедшего на поле вместо травмированного 
Алаима. После второго гола Анатолий Демяненко решился на замены, в течение четырёх минут выпустив на поле 
Белькевича, Ротаня и Реброва. К слову, последние двое приняли участие в третьем забитом мяче. Сначала Ротань 
мастерски отдал пас на ход Марковичу, которого завалил в штрафной Ханджич, а затем Ребров чётко исполнил 
приговор рефери, реализовав пенальти. Для Сергея этот мяч стал 11-м в квалификационных матчах Лиги 
чемпионов, и он приблизился к лидеру по этому показателю, Шацких на расстояние одного точного выстрела. 
Концовку киевского поединка зрители провели стоя, теребя кнопки своих мобильных телефонов и пытаясь узнать, 
как обстоят дела в Донецке. Когда горняки забили такой необходимый им третий гол, весь стадион начал 
скандировать: "Украина, Украина!". К слову, такую любовь к отечественным клубам на послематчевой пресс-
конференции отметил боснийский журналист, взявший слово во время выступления главного тренера боснийской 
команды. Он был поражён украинским патриотизмом, и сказал, что в Боснии такое просто невозможно, чтобы 
поклонники "Сараево" радовались успехам, к примеру, "Железничара". После финального свистка уже по традиции 
над динамовским стадионом прогремел салют. В это время подумалось: как же хотелось бы, чтобы такой же 
фейерверк киевские зрители наблюдали после выхода киевлян в плей-офф чемпионской Лиги, Пора бы.  
 
Продолжая древнеримскую тему, начатую в обзоре первого матча с боснийцами, сразу отмечу, что свой Рубикон 
Демяненко перешёл. И что бы это значило, спросит читатель? Да все довольно просто: "Динамо" - в Лиге 
Чемпионов, где будет посеяно в четвертой корзине, что практически наверняка означает в соперниках трёх грандов 
европейского футбола в групповом турнире и риск повторения прошлогоднего еврокубкового сценария. Оно-то 
понятно - волков боятся, в лес не ходить, да и не пристало столь титулованному клубу в год своего 80-летия 
довольствоваться "приземлёнными целями", но с другой стороны многие болельщики (да и я, грешным делом), 
изредка подсознательно нет-нет, да примеряли столичный клуб к Кубку УЕФА - а вот бы туда, там и середнячков 
погонять, и очки в рейтинг страны, да и свой личный подзаработать, в весну еврокубковую выйти, а там уже, как 
пойдёт. Но случилось так, как и должно было случиться, причём очевидная логика была ясна ещё после жеребьёвки 
третьей квалификации. Теория "классового неравенства" подтвердилась на практике по итогам двух матчей, 
"Динамо" уверенно, без всякого намёка на интригу вышло в групповой турнир Лиги Чемпионов, а "Сараево" волею 
благосклонного жребия попытается отхватить кусочек счастья в первом раунде Кубка УЕФА. Все закономерно. А 
теперь - к делу. Первый укол нанесли гости - Рашчич после флангового навеса пробивал головой - рядом со 
штангой, а Шовковскому пришлось вытягиваться в струнку, контролируя этот удар. Впрочем, уже на четвертой 
минуте "Динамо" практически сняло все вопросы о победителе в этой паре, когда Маркович подал в штрафную с 
правого фланга, Шацких толком по мячу не попал, но все же продлил его на линию штрафной, где Бангура тоже 
(!) по мячу толком не попал, но зато попал в Алаима, от которого вторым касанием добил (тоже, впрочем, довольно 
неуклюже) мяч в сетку - 1:0. Киевляне повеселели, раскрепостились и принялись вовсю "анонсировать" грядущее 
празднование 80-летия клуба. То Маркович после широкой атаки, подачи с левого фланга и сброса головой 
Шацких, метров с 12-ти зарядил выше перекладины, то Бангура не то, что "накрутил", а, буквально, "натанцевал" 
на правом фланге двух защитников, проскочил в штрафную и с левой пробил в дальний угол - впритирку со 
штангой (кстати, не дал пробить Максиму Шацких). А минутой позже гвинеец решил вновь повторить этот трюк, 
одного защитника убрал, а во второго попал, пробивая в ближний угол. Во вратарской, между тем, ждали передачи 
Майкл и Шацких. Не слишком щедрый, похоже, парень, этот Исмаэль, а, с другой стороны, много ли щедрых и по-
настоящему забивных форвардов вы видали, господа? На 22-й минуте Гусев получил мяч на углу штрафной, 
прицелился и зряче пробил в ближнюю девятку - Алаим потащил, а Милошевич, который, по идее, должен был 
перекрывать Олегу угол обстрела, банально "обозначил" своё присутствие перед хавбеком "Динамо", но в отбор 

Страница 762 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

пойти постеснялся. Боснийцы огрызнулись лишь на исходе получаса, да и то больше усилиями обороны "Динамо". 
Папе Диакате неаккуратно выбил мяч из штрафной, попал в Мешича, тот, недолго думая, переложил мяч под левую 
ногу и выстрелил метров с 22-х над перекладиной. Шовковский, вроде, контролировал, но все равно показательно. 
А окажись на месте игрока "Сараево" кто-то классом повыше да с ударом поточнее? Звоночки, звоночки, господа! 
И совсем не рождественские. На 32-й минуте иной украинский арбитр, наверняка, указал бы на "точку", но не таков 
оказался суровый шотландец Стюарт Дугал. А дело было так - Гавранчич мягко набросил в штрафную на рывок 
Гусеву, Олег грудью сбросил себе на ход, успел протолкнуть мяч мимо подскочившего Бабича, после чего по 
инерции врезался в жёстко поставившего корпус соперника и оказался на газоне. Ну, нет - так нет, благо, 
динамовцы практически не выпускали гостей с их половины поля, накатывая на ворота Алаима одну атаку за 
другой. Пожары в штрафной случались частенько, да и с искусственными офсайдами у гостей не клеилось, как, 
например, на 38-й минуте, когда тот же Гусев вырвался на свидание с Алаимом, но опытный голкипер 
своевременно выскочил за пределы штрафной и в подкате выбил мяч прямо из-под ног Олега. 41-я минута 
ознаменовалась падением Бангуры в штрафной боснийцев после очередного "танца" и проброса защитнику между 
ног, однако, Дугал и на это не отреагировал, дав указание продолжать игру. А когда секундная стрелка оббегала 
последний круг основного времени первого тайма, Рашчич мощно выстрелил в ближний верхний угол из-за 
пределов штрафной - Шовковский выбросил вверх перчатку и перевёл на угловой, после которого вновь в центре 
внимания оказался габаритный форвард "Сараево", головой сбросивший мяч партнёрам. Но тут уж всех обскакал 
Папе Диакате, который в падении ситуацию разрядил. Последним опасным эпизодом в первой половине встречи 
стал выход на свидание с Алаимом неутомимого Бангуры. Исмаэль первым ударом попал в выскочившего на 
линию штрафной голкипера, после рикошета проскочил мимо мяча и повторно пытался пробить уже с разворота, 
однако как следует развернуться-приложиться, не дал, вставивший корпус Милошевич, да и на линии ворот уже 
дежурил подоспевший Хаджич. Дугал свистнул - пошли отдыхать. Фу-у-ух. Ну, даёт жару гвинеец! Поистине - 
наш пострел везде поспел. И ещё поспеет. Во втором тайме. Но не будем опережать события, благо именно с 
эпизода с участием Исмаэля мы и начнём описание второй сорокапятиминутки. Итак, на 47-й минуте Бангура не 
пожадничал, убрал Милошевича, мимо Шарабы отдал на набегающего Шацких, а Максим. Максим схватился за 
голову. А все отчего? Да просто мяч просвистел впритирку с дальней штангой. А несколькими сантиметрами 
правее. Камера выхватила сердешного Хусрефа Мусемича, который в тяжком раздумье застыл в позе роденовского 
мыслителя на скамейке запасных "Сараево". Не будем злорадствовать, а лишь посочувствуем наставнику 
боснийского клуба. И ведь думы у него те же, что и у наших тренеров, а, именно: "Эх, мне бы таких игроков, мне 
бы такой бюджет". Вот попадём на какой-нибудь "Челси" али "Реал", и уже Демяненко согнётся пополам под 
гнетом таких же размышлений. На 60-й минуте Мусемича, верно, совсем злая судьба прибила к газону - получил 
повреждение и под присмотром врачей ушёл с поля капитан, голкипер национальной сборной, сердце и душа 
"Сараево" - Мухамед Алаим. Вышедший вместо него молодой Ирфан Фейзич выглядел в эти минуты откровенно 
испуганным (я бы тоже, верно, испугался - менять самого авторитетного игрока клуба, перекладывая на себя весь 
груз ответственности, да ещё в матче Лиги Чемпионов), однако в первых же игровых эпизодах не оплошал. Сначала 
Фейзич на выходе забрал мяч в ногах у Бангуры, а затем отразил удар Шацких с угла штрафной после контратаки 
"два в два". Между этими эпизодами Майкл пытался в штрафной по правому флангу накрутить всю оборону 
"Сараево" в полном составе, накрутил троих, на четвёртом споткнулся, а спустя две минуты Шацких головой 
пробил рядом с дальней штангой. Ну не везло сегодня Максиму - хоть ты тресни! Да и Гусеву не везло. А как ещё 
оценить эпизод на 74-й минуте, когда после флангового прострела Майкла Гусев с трёх метров (!), присев (!), 
прицелившись (!), без всякого намёка на помехи (!) кивнул головой мимо дальней штанги. Вполне естественно, что 
Олег в отчаянии просто распластался на газоне. Ну не страшно. Есть ведь у "Динамо" "африканский танцор", 
который на пустом месте гол оформит. Пусть и курьёзный, пусть и приставкой "авто". Исмаэль, постояв на месте 
и погипнотизировав Шарабу, таки пробросил экс-игрока луцкой "Волыни", после чего прострелил вдоль ворот, а 
Милошевич, прерывая передачу на Шацких, эффектно пяткой с разворота загнал мяч в дальний угол своих ворот - 
2:0. Ну и ну. Бывает же такое. А ведь бывает. Бангура отправился к бровке отдавать честь то ли трибунам, то ли 
боковому арбитру, затем решил задумчиво потанцевать. Весёлый малый Исмаэль, уж точно не соскучишься. И 
хорошо. И здорово. Как говаривал Янковский в к/ф "Тот самый Мюнхгаузен": "Серьёзное лицо - ещё не признак 
ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!" Так 
что улыбаемся вместе со счастливым гвинейским форвардом. После этого Шараба проверил на прочность 
динамовскую стенку ударом со штрафного, а затем "добавил" с отскока - мимо. Киевляне в ответ забросали 
штрафную боснийцев навесами и фланговыми прострелами, подопечные Мусемича при этом пожарили и 
скрипели, скрипели и пожарили, но все же ели кактус, в смысле держались, как могли. А Хусреф Мусемич, к слову, 
повеселел. Видимо, разобрался с думами тяжкими и с улыбкой покрикивал на своих подопечных, дефилируя вдоль 
бровки. А и верно - ну что тут поделаешь, чего кручиниться? На 87-й минуте Маркович "засунул" Гусеву 
"молодёжную передачу" (дескать, молодой - догонишь). И Олег догнал! Догнал у самой лицевой линии, прострелил 
мимо постелившегося Фейзича, а Милошевич, исправляя свою недавнюю ошибку, буквально снял мяч с ноги у 
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Шацких, уже видевшего мяч в сетке оставленных голкипером ворот. Из серии "что такое не везёт и как с ним 
бороться". А затем подопечные Демяненко поставили точку. Ротань своевременной передачей запустил Марковича 
в штрафную, где его благополучно "уронил" Ханджич. Ну, уронил так уронил, что тут скажешь? Стюарт Дугал 
ничего говорить и не стал, а молча указал на "точку". Ребров, в свою очередь, Ирфану Фейзичу никаких шансов не 
оставил - 3:0. Вот и все. Так играли с "Сараево", так и выиграли, так и выбито будет на скрижалях истории. А 
завтра, в 18:00 по среднеевропейскому времени (19:00 по киевскому) в Монако начнётся жеребьёвка группового 
турнира Лиги Чемпионов УЕФА, по окончании которой Анатолий Демяненко сможет, подобно Цезарю, 
воскликнуть: Alea iacta est! Жребий брошен! Но это уже совсем другая история. 
 
Боюсь сглазить, но моё мнение, что "Динамо" врывается в Лигу в идеальном психологическом состоянии, 
стремительно набирая при этом игровую форму. Что касается "игровой формы", то о ней можно судить по 
последним матчам, которые выдало "Динамо" - тут все очевидно. А в отношении психологии идеальность момента 
состоит в том, что команда, похоже, окончательно оставила позади полосу кризиса, приобрела уверенность в 
собственных силах, поймала игру и некий кураж, но ещё не дошла до той стадии, когда уверенность в своих силах 
рискует перерасти в самоуверенность. Ведь именно это произошло год назад: "Динамо" рвало и метало на старте 
чемпионата Украины, за шкирки выкинуло "Фенербахче" из квалификации Лиги, и, в итоге, в групповой турнир 
ступило излишне самоуверенным коллективом, моментально получив за это наказание от "Стяуа". Сейчас же 
воспоминания о недавнем кризисе ещё свежи в памяти, поэтому вряд ли команда Демяненко поймает саму себя на 
ту же удочку, что и в прошлом году. Однако, при этом уверенность в своих силах и в своей игре на лицо. Вот это 
и обнадёживает накануне старта группового турнира. Но не более, потому что очень не хочется сглазить и очень 
хочется, чтобы "Динамо" успешно выступило в группе. Посему, отложим пока мысли о групповом турнире, и 
обратим взор на ответный матч 3-го квалификационного раунда с "Сараево". Поединок получился очень 
зрелищным и пролетел, как одна минута. Уверен, что всем без исключения болельщикам, которые были в этот 
вечер на стадионе, игра доставила удовольствие, а всем игрокам "Динамо" не меньшее удовольствие доставили 
трибуны, поддержка болельщиков. Безусловно, одним из самых ярких моментов этого вечера было произошедшее 
на трибунах, когда бегущей строкой по табло поступило сообщение о том, что "Шахтёр" забил третий гол 
"Зальцбургу". Вот это был взрыв! В какой-то момент показалось, что даже игроки обеих команд от неожиданности 
застыли в недоумении, забыв про игру. Недаром пресс-атташе "Сараево" на послематчевой пресс-конференции, не 
удержавшись, прервал общение главного тренера с журналистами и выразил своё восхищение тем фактом, что 
болельщики "Динамо" настолько горячо обрадовались успеху своего главного конкурента на внутренней арене. 
Другими словами, сегодня был праздник футбола. "Динамо" показало ту игру, которую ждут от команды - 
быструю, размашистую, насыщенную голевыми моментами и собственно забитыми голами. Да, "Сараево" - не 
"Реал", и даже, наверное, не "Стяуа", но сегодня был не матч с "Сараево", сегодня был матч за выход в групповой 
турнир Лиги чемпионов. В этих условиях, как ни крути, а реальный класс соперника отходит на второй план. И 
команда, которая столь эффектно врывается в Лигу чемпионов, получает эмоциональный заряд вне зависимости 
от того, какой соперник повержен - "Сараево" или "Лацио". "Динамо" победило абсолютно закономерно, 
практически непрерывно владев преимуществом и регулярно создавая остроту у ворот "Сараево". Да, боснийцы 
огрызались, боролись до последнего и временами даже перехватывали инициативу, отвоёвывая центр поля, однако, 
в общем и целом, аргументов против обороны "Динамо" у "Сараево" не нашлось. Но, как ни странно, именно гости 
могли открыть счёт в сегодняшнем матче. Уже на 2-й минуте Рашчич пробил головой метров с 10-ти после 
навесной передачи, и мяч едва разминулся со штангой. А спустя всего несколько секунд мяч был уже в сетке ворот 
"Сараево". Маркович выполнил диагональный прострел в штрафную, на ближней штанге Шацких по мячу не 
попал, тем же отличился и Бангура, но он тут же сумел исправить свою ошибку - таки "ковырнул" мяч, протолкнув 
его в ворота - 1:0! Ещё спустя три минуты динамовцы разыграли красивую комбинацию, но, к сожалению, не 
сумели её результативно завершить. Майкл, отправил мяч на Шацких, тот технично пропустил на Бангуру и 
получил от него ответный пас, находясь уже в штрафной, последовавший навес Максима прервали защитники, но 
мяч был выбит точно на Марковича, который хорошо приложился метров с 12-ти, однако, к сожалению, 
получилось чуть выше перекладины. Проходит ещё немного времени, и Бангура снова срывает аплодисменты 
трибун. Форвард "Динамо" получил мяч на правом фланге от Марковича, по разу обыграл каждого из двух 
защитников, оказавшихся на его пути, ворвался в штрафную и пробил по воротам с острого угла - мяч едва не 
чиркнул о дальнюю штангу! Как понятно из описанных моментов, преимущество в начале матча было полностью 
на стороне "Динамо". Подопечные Демяненко хорошо двигались и комбинировали, постоянно обостряли ситуацию 
у ворот "Сараево". Боснийцы пытались огрызаться контрвыпадами, но очень нечасто приближались к штрафной 
"Динамо". Лишь ближе к середине тайма гостям удалось, наконец, "выгнать" киевлян со своей половины поля. Но 
особых дивидендов это "Сараево" не принесло, в то время как "Динамо" стало раз за разом проводить неплохие 
контратаки после перехватов мяча на своей половине поля. В одном из таких эпизодов Гусев получил мяч на 
фланге, и пробил с угла штрафной в ближний верхний угол - Алаим с большим трудом сумел перевести игру на 
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угловой. Но были моменты и у ворот "Динамо". После удара Мешича метров с 20-ти мяч просвистел над 
перекладиной ворот хозяев поля, а после того как Рашчич приложился примерно с этой же дистанции, уже по 
полной программе пришлось потрудиться Шовковскому. Что касается "Динамо", то до перерыва подопечные 
Демяненко могли забивать, как минимум, ещё дважды. На 38-й минуту состоялся чистый выход Гусева один на 
один с Алаимом, но кипер "Сараево" на миг таки сумел опередить динамовца, сыграв ногами за пределами 
штрафной. А на 45-й минуте на свидание с кипером гостей выбежал уже Бангура - гвинейский форвард, ворвавшись 
в штрафную, сумел обыграть Алаима, но ввиду приблизившегося Милошевича, Исмаэлю пришлось бить из 
неудобного положения с разворота, в результате чего мяч в цель не попал. Второй тайм от первой половины 
встречи ничем принципиально не отличался. "Динамо" по-прежнему полностью контролировало ход встречи, и 
время от времени создавало моменты у ворот "Сараево". Возможно, второй тайм был немного не таким 
зрелищным, как первая половина встречи, но зато голов было забито не один, а два. Первую удачную атаку 
динамовцы провели на 49-й минуте. Получив пас от Корреа, Бангура в штрафной в очередной раз показал технику, 
но вместо удара по воротам принял решение, откинул мяч чуть назад на Шацких - тот приложился сходу метров с 
14-ти, и мяч едва разминулся со штангой. Затем на поле наступило некое затишье, которое прервал на 60-й минуте 
Майкл. Бразилец явно увлёкся, попытавшись в одиночку расправиться со всей обороной боснийцев, но частично 
авантюрный замысел удался: хавбек "Динамо" обыграл троих оппонентов, ворвавшись в штрафную, но на 
четвёртом "споткнулся". Затем два подряд момента было у Шацких. Сперва Макс пробил головой после углового, 
и мяч пролетел в полуметре от штанги, а в следующей атаке узбекский форвард завершал игровую комбинацию: 
"Динамо" удачно провело контрвыпад четыре в четыре, последним пасом Корреа вывел Шацких в правую часть 
штрафной на ударную позицию, Максим пробил по воротам, но Фейзич сумел отбить мяч, переведя игру на 
угловой. Ну а гол состоялся спустя минут десять. И получился он курьёзным. На острие атаки "Динамо" снова был 
Бангура. Получив мяч из глубины поля от Корреа, он в который раз взял игру на себя, ворвался в штрафную справа, 
не стал падать после того, как его зацепил Шараба, и сделал поперечную передачу на Шацких - мяч попал в ногу 
Милошевичу и отскочил в ворота - 2:0! Учитывая общий счёт по сумме двух матчей, учитывая оставшееся игровое 
время, было понятно, что "Динамо" уже оформило выход в групповой турнир. Однако, что радует, подопечные 
Демяненко не остановились. Возможно, киевляне атаковали уже не с таким рвением и энтузиазмом, но и 
откровенным "доигрыванием" тоже не занимались. Моментов у ворот "Сараево" в оставшееся время матча 
возникло ровно два. На 89-й минуте Гусева бросили в прорыв по бровке, что завершилось выходом один на один 
с кипером и ударом Олега практически с нулевого угла - мяч покатился вдоль линии ворот в считанных 
сантиметрах от неё, но Шацких не хватило какое-то доли секунды, чтобы опередить защитника и переправить мяч 
в пустые ворота. Прошло две минуты, и "Динамо" заработало пенальти. Маркович обыгрался с Ротанем, ворвался 
в штрафную, где получил толчок от Ханджича. Пенальти, конечно, спорный, но арбитр на "точку" все уже указал. 
Приговор привёл в исполнение Ребров - он сильно пробил в угол, и хоть кипер и угадал направление удара, но до 
мяча дотянуться не сумел - 3:0! Итак, Демяненко решил уже вторую задачу нового сезона (если считать, что первой 
задачей было завоевание Суперкубка Украины) - вывел команду в групповой турнир Лиги чемпионов, причём в 
решающем матче команда показала красивый, яркий футбол. А вот сумело бы "Динамо" решить эту задачу, если 
бы руководство клуба пошло на поводу у жаждущих отставки Демяненко и таки сняло бы его с должности - бо-о-
о-ольшой вопрос. Другое дело, что самые передовые фанатики бесконечных отставок не сумеют найти в себе силы 
признать ни собственную неправоту, ни правоту руководства "Динамо", даже если команда (дай-то Бог!) выйдет 
из группового турнира Лиги чемпионов. Уверен, что и в этом случае они будут повторять свой клич "в отставку! в 
отставку! все плохо! все плохо!". А ныне эта категория так называемых болельщиков вместо того, чтобы 
порадоваться выходу "Динамо" в Лигу, будет разводить очередное нытье о том, "какой провал ждёт команду в Лиге 
чемпионов" 
 
243. (3) 19 сентября (среда) в 20:45, групповой турнир в группе "F", г. Рим, стадион "Олимпико", +22°, 35552 
зрителей, судьи: Ален Хамер, Франсис Крело, Кристиан Холтген (все - Люксембург) 
"Рома" (Рим, Италия) - "Динамо" (Киев) 2:0 (1:0, 1:0) 
голы: 1:0 Перротта (9), 2:0 Тотти (70) 
"Д": Шовковский, Маркович, Фёдоров, Гавранчич, Эль Каддури, Михалик, Айила, Гусев (Корреа, 71), Перейра да 
Силва (Ребров, 56), Бангура (Ринкон, 46), Шацких 
запасные: Рыбка (вратарь), Гиоане, де Соуза Фрейтас, Ротань 
"Р": № 32 Дони, № 77 Кассетти, № 4 Жуан (№ 21 Феррари, 82), № 5 Мексес, № 22 Тонетто, № 16 Де Росси, № 8 
Аквилани (№ 7 Писарро, 83), № 11 Таддеи, № 20 Перротта, № 30 Мансини (№ 14 Жюли, 61), № 10 Тотти тренер 
Лучиано Спаллетти 
запасные: № 1 Курчи (вратарь), № 3 Сисинью, № 9 Вучинич, № 33 Бриги  
"Roma": Doni, Cassetti, Mexes, Juan (Ferrari, 82), Tonetto, De Rossi, Aquilani (Pizarro, 83), Taddei, Perrotta, Mancini 
(Giuly, 61), Totti allenatore Luciano Spalletti 
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Предупреждены: Тонетто (65, за задержку игры) - Айила (29, за грубую игру) 
 
9 - Аквилани бросил в прорыв Тонетто, чей выверенный прострел замкнул набегавший Перротта. 70 - Перротта 
вывел на рандеву с Шовковским Тотти, и тот забил мяч в дальний угол. 
 
Статистика матча: удары - 8 (3+5):16 (6+10), удары в створ ворот - 3 (0+3):11 (5+6), угловые - 5 (2+3):6 (1+5), 
"вне игры" - 2 (1+1):0 (0+0), фолы - 15 (6+9):15 (6+9), владение мячом - 42% (25'):58% (35'). 
 
А. Демяненко: "Наша игра была далека от идеальной. По ходу матча я пытался изменить тактику, но мы все равно 
допускали ошибки. Однако я уверен, что в предстоящих встречах мы пополним свой очковый багаж. Мы обязаны 
сделать это, если хотим выйти из группы. "Рома" играла очень хорошо и полностью заслужила победу, с чем я её 
и поздравляю. Мои футболисты словно испугались - "Динамо" сделало серию непростительных ошибок, подарив 
сопернику несколько голевых моментов". 
Л. Спаллетти: "Победы всегда добавляют энтузиазма, что хорошо, но одновременно и немного опасно. Мы 
сегодня играли просто блестяще, не считая некоторых эпизодов. Футболисты всегда знали, что следует делать в 
той или иной ситуации, и играли с подобающим настроем. Комбинация, которая закончилась первым голом, была 
просто великолепной, хотя в ряде других опасных эпизодов нам не повезло. Я заменил Жуана только потому, что 
он получил небольшую травму на выходных и ещё не выздоровел на все сто процентов. Бразилец образует 
прекрасную связку в центре обороны с Филиппом Мексом - Жуан обладает огромным опытом и всегда удачно 
выбирает позицию". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Когда прозвучал финальный свисток несчастливого для нас рефери из Люксембурга Алана Хамера, сложилось 
впечатление, что большинство представителей украинской команды приехало в Рим с целью поменяться 
футболками со своими коллегами. Сложно сказать, кому в итоге достались самые роскошные экземпляры 
итальянской коллекции (к примеру, майки Тотти или Перротты), однако по итогам провального для нас поединка 
для многих динамовских игроков данный обмен стал, пожалуй, самым ярким событием - больше им вспоминать 
попросту нечего. Хорошо, если в "Динамо" быстро забудут игру в Риме - судя по всему, самую беззубую за долгие 
годы выступления в Лиге чемпионов. Однако слишком много у нас уже матчей, о которых никак не хочется 
вспоминать. Вся прошлогодняя Лига "стирается из памяти", хотя начало нынешней пока скорее является её 
продолжением. Отличие лишь в том, что год назад (при всех очевидных проблемах) от нас часто отворачивалась 
удача, но в Риме она была союзником киевлян. Отсутствие крупного счёта на табло "Стадио Олимпико" по такой 
игре - почти победа! Трудно вспомнить, когда ещё в своей истории "Динамо" начинало Лигу столь обречённо. Что 
говорить, если даже самые большие оптимисты из числа столичных журналистов не сомневались, что свою 
законную двушку динамовцы непременно получат. Ставки принимались лишь на то, забьют ли подопечные 
Анатолия Демяненко. Не забили. Какой выход из ситуации найдут в штабе киевлян, нам пока неизвестно, но сразу 
хотелось бы сыграть на опережение - не нужно, ребята, попадать в психологическую яму. Вы в ней и так давно 
находитесь. Научитесь держать удар, критику вы заслужили, поэтому воспринимайте её адекватно. В конце 
концов, будьте мужиками и занимайтесь своим делом. Так, как это происходит в любой нормальной команде. Так, 
как это делают футболисты "Ромы". Перегорели? По отношению к Майклу это, допустим, можно сказать. Другое 
дело, что у парня никак не шла игра, но никто из более опытных партнёров и не подумал хоть как-то поддержать 
бразильца. А ведь вдоволь понюхавших пороху Лиги чемпионов в "Динамо" достаточно. В то время как в составе 
римлян лишь один Тотти провёл в этом турнире свыше двух десятков матчей, у нас таковых оказалось четверо - 
Шовковский, Фёдоров, Гавранчич и Шацких. Майкла в итоге заменили, но менять в этот вечер нужно было почти 
всю команду. Не могу вспомнить ни одного поединка, в котором бы динамовцы создали лишь один голевой момент 
(создали на 78-й минуте, при счёте 0:2), однако не соглашусь, что "Рома" в этот вечер почти не играла - итальянцы 
делали это очень здорово. Да, при все своём преимуществе они нанесли по воротам гостей всего 14 ударов, однако 
в первом тайме римляне не просто переиграли соперника - они его даже перебегали! И если чёткой остановки мяча 
от многих динамовцев мы почти и не ждём, то в движении, извольте, уступать нельзя ни в коем случае. Других 
козырей у вас попросту нет! Кстати, по статистике первого тайма самый большой объем беговой работы выполнили 
Перротта и Гусев, но если итальянец забил важный гол и был заметен на всех участках поля, то украинец носился 
по своему флангу вхолостую. Правый крайний "Динамо" завалил в последнее время все матчи, которые только 
можно было завалить. Действия и поведение Гусева, на мой взгляд, являются самой яркой демонстрацией того, что 
в столичной команде происходит что-то неладное. На предматчевой тренировке, например, опять было заметно, 
что в команде есть клубы по интересам. Разминаясь в квадрате, футболисты разбились на три группы. Сами они 
это сделали или с подачи тренеров, не знаю, но в одной из них компанию украинцам составили Шацких и 
Белькевич, в другой занимались африканцы, сербы и Михалик, в третьей - бразильцы и Ротань. Не в этом ли 
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причина того, что мы просто в упор не видим дружной динамовской игры? Не видим основополагающих 
принципов современного футбола. В Риме на поле часто не было команды, а без этого, пожалуй, каждый из игроков 
в отдельности не соответствовал уровню такого престижного турнира. Были, как мне кажется, и ошибки 
тактического характера, одна из которых - действия Максима Шацких на позиции плеймейкера. Нужно отдать 
должное тренерам "Динамо", которые не побоялись бросить в бой сразу двух форвардов, но нападающим следует 
правильно открываться, играть в штрафной площади, выходить победителем верховой борьбы, идти в обводку, 
бить по воротам. У Шацких, впрочем, была непростая задача. При срыве атаки он должен был мешать играть 
одному из опорных хавбеков "Ромы". Но атак-то у нас почти не было, поэтому Максим только и делал, что все 
время кому-то мешал - и чужим, и своим. Нейтрализовать Тотти, было поручено Фёдорову, хотя по всему полю за 
капитаном "волков" стремительно набравший форму защитник не бегал. Когда того требовала необходимость, 
Сергей передавал идола римских болельщиков Айиле, который, кстати, выключил из игры "десятку" итальянцев в 
памятном поединке трёхгодичной давности (разумеется, перед матчем на итальянском TV неоднократно 
показывали и нервную игру Тотти, и удаление Мексеса, и окровавленную голову арбитра Фриска). 
Приблизительно такую передачу динамовцы устроили на 9-й минуте, когда Фёдоров не смог помешать забить 
Перротте. Причастен защитник и ко второму голу, но в центре обороны у нас на этот раз проблем было гораздо 
меньше, чем на флангах, где полностью провалили игру все без исключения исполнители. Проигрывать можно по-
разному, но так проигрывать нельзя. Три года назад нынешняя "Рома" только начинала своё восхождение (в пяти 
официальных матчах текущего сезона римляне одержали пять сухих побед!), а "Динамо" за это время сделало, как 
по мне, определённый шаг назад. Впереди у киевлян как минимум пять попыток исправить ситуацию и если и не 
добиться результата, то хотя бы показать толковый футбол. "Шахтёр" год назад проиграл в Риме со счётом 0:4, но 
потом всё-таки собрался и чуть не прошёл "Севилью". Думаю, что даже за две недели можно в корне изменить 
ситуацию и заставить игроков делать все то, что от них требуют. Смешно слышать, что на тренировках футболисты 
такого клуба не могут добросовестно выполнять свои обязанности, что у них лишний вес, что кто-то отказывается 
где-то играть. Все это и есть причины того, что в игре команды нет порядка. И каких бы мы ни выписывали 
реаниматоров, как бы ни переживал неудачи президент, дисциплину должен наладить только один человек - 
главный тренер.  
 
Отчёт Football.ua:  
В последнее время киевское "Динамо" движется в загадочном направлении. Вроде бы со всех сторон звучат 
призывы к прогрессу и росту, а на деле получается совсем иначе. Нынешний старт в Лиге чемпионов ознаменовался 
отсутствием надежды у многих поклонников команды на положительный результат, в предыдущие годы всё-таки 
оптимизма перед стартом волнующего турнира было намного больше, несмотря на силу соперников в 
группе. Полнейший успех "Динамо" в родном чемпионате порадоваться заставил, но скепсиса не убавил. Розовые 
очки не идут "бело-синим" болельщикам. Раньше скептики лишь предполагали, что динамовцам тяжко придётся 
на европейском уровне, а теперь получили полновесные аргументы. Можно смело заявить, а почему, собственно, 
"Динамо" должно успешно играть против ТАКОЙ "Ромы"? Но. Игорь Суркис на последней пресс-конференции 
сам подчеркнул: "Команда может проиграть, но должна биться", хоть и удовлетворения от сего будет немного. 
Сказать, что "бело-синие" достойно выглядели против "джалло-росси", язык не поворачивается. Итальянская 
команда, особо не утруждаясь, по привычке уложила на лопатки украинскую. Игра "Динамо", мягко говоря, не 
впечатлила. Все дело в силе соперника, ибо "Рома" была как минимум на две головы сильнее??! Сомнительно, ведь 
этот самый соперник играет так, как ты ему позволяешь. Никаких сверхзадач перед римлянами киевляне не 
поставили. Анатолий Демяненко все же рискнул сыграть в матче такого уровня без "либеро", динамовцы 
действовали в обороне в линию. Маркович-Гавранчич-Фёдоров-Эль Каддури, пару Горану предсказуемо составил 
Сергей Фёдоров, потому как игра Владислава Ващука в последнее время вызывает только нецензурные речи. 
Ващук, к слову, не попал даже в заявку. В атаке "Динамо" рассчитывало сделать ставку на игру на флангах, ибо в 
центре поля появились два разрушителя - Михалик и Айила. В итоге, получились стандартные 4-4-2. "Рома" же 
вышла практически в прошлогоднем варианте, исключением стал лишь бразилец Жуан, расположившийся в центре 
защиты. Из знатных персонажей отсутствовал только ветеранистый Кристиан Пануччи, его тоже не оказалась даже 
в заявке. С первых минут матча римляне "нащупали" мяч, а уже к концу первой "десятиминутки" открыли счёт. 
Вереница передач в центре поля в одно касание, оборонительные порядки "Динамо" в полном замешательстве (а 
как иначе - в чемпионате Украины с таким невозможно столкнуться), в результате мяч оказывается у свободного 
на левом фланге Тонетто, следует прострел и удар Перротты. Защитники киевлян прогнозируемо ничего не смогли 
поделать. Дальше ситуация не изменилась - "джалло-росси" непринуждённо возили "бело-синих" как хотели. 
Однажды римляне продемонстрировали всю свою игровую непредсказуемость, когда очередную многоходовую 
комбинацию хозяев ударом с 7-ми метров завершал центральный защитник Жуан. Благо стойка ворот нам 
подсобила. А конец тайма стал для "Динамо" и вовсе печальным. На ровном месте, схватившись за спину, на газон 
повалился Бангура. Замены избежать не удалось, после перерыва на поле появился похудевший Ринкон. О тяжести 

Страница 767 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

травмы гвинейца мы узнаем опосля. Во втором тайме ничего не изменилось, все шло своим чередом - ко второму 
мячу в ворота гостей. Не забыл оставить свой автограф в воротах Шовковского Тотти, завершив быструю атаку 
"Волков". За минуту до второго мяча случился примечательный момент - Де Росси передачей с центра поля 
НИЗОМ вывел на свидание с голкипером сборной Украины Жюли, но француз простил нашу оборону. На финише 
поединка от разгрома нас спасла штанга, именно она остановила дальний выстрел Кассетти. Динамовцы за весь 
поединок сподобились на три удара в створ ворот Дони (у итальянцев таких 11). И только один из них таил в себе 
реальную угрозу. Маркович внезапно очутился перед воротами бразильца, но сыграл как заправский защитник, 
тыкнув мяч в сторону ворот, Дони перевёл мяч на угловой. Печальным получился для поклонников "Динамо" вечер 
в Риме, но отчаиваться некогда. Нужно настраиваться на игру против "Спортинга" через две недели, ибо это наш 
основной соперник. 
М. Пэн 
 
244. (4) 2 октября (вторник) в 21:45, групповой турнир в группе "F", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
+17°, 37600 зрителей, судьи: Бертран Лайек, Эрик Дансоль, Кристиан Туазон (все - Франция) 
"Динамо" (Киев) - "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) 1:2 (1:2, 0:0) 
голы: 0:1 Тонел (14), 1:1 Ващук (28), 1:2 Полга А. (38) 
"Д": Шовковский, Эль Каддури, Гавранчич, Ващук, Михалик, Гиоане (Гусев, 56), Айила, Корреа, Ринкон, 
Милевский (Клебер, 58), Шацких 
запасные: Рыбка (вратарь), Фёдоров, Ротань, Нинкович, Маркович 
"С": № 34 Стойкович, № 78 Абел, № 13 Тонел, № 4 Полга А., № 8 Ронни, № 24 Велозу, № 28 Моутинью, № 10 
Вукчевич (№ 7 Измайлов, 68), № 30 Романьоли (№ 5 Паредес, 77), № 20 Янник Джало (№ 26 Глэдстоун, 90+4), № 
31 Лиедсон тренер Паулу Жорже Гомеш Бенту 
запасные: № 16 Тьягу (вратарь), № 9 Пурович, № 21 Фарнеруд, № 88 Селсинью 
"Sporting": Stojković, Abel Ferreira, Ânderson Polga, Tonel, Ronny, Vukčević (Izmailov, 68), Veloso, João Moutinho, 
Romagnoli (Parades, 77), Djaló (Gladstone, 90+4), Liedson treinador Paulo Jorge Gomes Bento 
 
Предупреждены: Корреа (55, за грубую игру), Михалик (62, за грубую игру), Клебер (84, за грубую игру) - Полга 
А. (21, за грубую игру), Вукчевич (64, за задержку соперника руками) 
 
14 - после короткого розыгрыша углового, последовал навес, и Шовковский отбил мяч прямо на Тонела, который 
с трёх метров послал его в сетку. 28 - пас Шацких, скрытая передача Горана Гавранчича пяткой - и оставленный 
без присмотра Ващук на точность пробил в угол из пределов штрафной. 38 - Ронни подал слева, а Шовковский 
отбил мяч прямо на набегавшего Полгу, и тот отправил мяч в пустые ворота с 19 метров. 
 
Статистика матча: удары - 19 (7+12):12 (9+3), удары в створ ворот - 11 (5+6):6 (4+2), угловые - 7 (3+4):7 (2+5), 
"вне игры" - 2 (1+1):2 (1+1), фолы - 24 (12+12):25 (13+12), владение мячом - 55% (30'):45% (25'). 
 
Й. Сабо: "Если мы не выиграли такой матч, то даже не знаю, какой мы вообще можем выиграть. Потому что мы 
атаковали, создавали моменты, а потом получили гол из ниоткуда. Не припомню ни одного эпизода у наших ворот, 
когда "Спортинг" угрожал бы им без наших собственных ошибок. Мы разработали специальный план, как играть 
против "Спортинга", переводили мяч с одного фланга на другой и провели несколько хороших быстрых атак, но 
нам не повезло. Но даже несмотря на все наши ошибки, мне понравилась наша игра. На тренерском совете мы 
разбирали игру противника и думали, как ему противодействовать. Было выдвинуто предложение сыграть на 
контратаках от обороны с одним нападающим. Я сразу отверг подобный вариант, это не мой футбол". 
П. Бенту: "Это была важная победа в важном матче. Я доволен результатом и особенно самоотдачей моих 
футболистов и их подходом к игре. У нас были определённые проблемы с расслабленностью после забитых мячей 
- в частности, после первого гола, когда мы позволили "Динамо" свободно комбинировать в нашей штрафной. 
Однако я хочу сказать, что моментами нам не везло, и мы могли легко выиграть со счётом 3:1. Это была непростая 
победа. Мы играли с хорошей командой, которая доставила нам немало проблем". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Для того чтобы полностью понять суть сложившейся сегодня в "Динамо" ситуации, нужно было побывать после 
этого матча в Мавританском дворике НСК "Олимпийский". Не уверены, что болельщики киевлян вели себя 
подобающим образом, но бунт даже самых преданных поклонников клуба назревал давно. Слышать "Ганьба!" на 
трибунах стадиона приходилось и раньше, но истерика после поединка и выброшенная прямо ко входу раздевалки 
клубная атрибутика - такое на нашей памяти случилось впервые. Нам долго не удавалось найти так называемую 
преамбулу к написанию этого отчёта. Возможно, мы её в итоге и не нашли, ведь после таких матчей всегда хочется 
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встать на защиту слабого, усмотреть хоть какой-то позитив. Критиковать команду нужно тогда, когда ей хорошо, 
но что делать, если ей не просто плохо? Если она находится в состоянии клинической смерти? Самое обидное, что 
во вторник вечером мы, возможно, увидели потолок этого коллектива, ведь в отсутствии старания, в нежелании 
бороться на каждом участке поля футболистов обвинить сложно. Да, в лазарете "Динамо", как всегда, полным-
полно пациентов, которые якобы могут помочь, но давайте не будем тешить себя иллюзиями. Кстати, почему 
травмированных в Киеве всегда много? Почему среди них оказалось сразу три динамовских новичка? Как они 
готовятся, если ломаются в простых ситуациях? Защитники Ващук и Гавранчич все показали в Германии. Такую 
игру даже разбирать не хочется! Ни тактика, ни физика, ни техника здесь, кажется, ни при чем. В коллективе до 
сих пор живёт какой-то неопознанный вирус, иммунная система напрочь отказывается с ним бороться. Зелёнкой, 
выпущенной ещё во времена начала тренерской карьеры Валерия Лобановского, эту болячку не вылечишь! 
Уверены, что "Динамо" кровь из носу нужен свежий специалист. Не обязательно иностранец. Но он должен 
очистить команду. Не смотреть на титулы и регалии, закрыть глаза на зарплаты, а просто взять - и почистить. Не 
побоимся перейти на персоналии и при всем уважении к Владиславу Ващуку, без которого мы бы никогда в жизни 
не играли в полуфинале Лиги, при всем уважении к его блестящему голу и стремлению играть в тотальный футбол 
позволим себе высказать мнение: ещё чемпионат мира в Германии показал, что такая защита - это вчерашний день. 
Ващуку уже 32 года, но мы-то хорошо знаем, что в том же "Милане", который теперь для нас идеал, защитники в 
этом возрасте только начинают играть. Ошибки у них тоже встречаются, скорости не хватает, но они всегда 
выглядят убедительно - пар из ушей у них не идёт. Передачу сопернику на своей половине поля они не отдают. А 
Ващук сравнял счёт, но пять раз подарил мяч противнику, а всего динамовцы выполнили 18 (!) неточных пасов на 
своей территории. Откуда это и что это? Волнение? Скорее нервозность. Силу соперника и его более высокий класс 
на этот раз в качестве причины не назовёшь, ибо "Спортинг" ничем нас не лучше (в конце матча соперник даже 
половину поля не переходил). Португальцы даже поавантюрнее будут, но не зря же их называют белыми 
бразильцами. А тут ещё и настоящих кудесников мяча сразу пятеро. Как и у нас. А кто, кстати, привнёс в 
прагматичный динамовский стиль эту самую авантюру? Вспомните ли вы поединок, в котором киевские 
футболисты 12 раз пытались пасовать пятками? Хорошо, конечно, что голевую передачу такой финт обеспечил, но 
что было в 11-ти оставшихся эпизодах? Не думайте, что мы придираемся - болельщикам такая игра, судя по 
реакции трибун, тоже не по душе. Шикарный результативный пас, к слову, отдал Горан Гавранчич. Тот самый 
Гавранчич, который три года назад забил для "Динамо" первый мяч в Лиге и обеспечил премьерную победу над 
итальянским клубом. Тот самый, который потом завалил домашний матч с "Реалом" при счёте 2:0. Который 
участвовал в разгроме от "Байера". Хотя он в подавляющем большинстве всех провалов с 2001 года участвовал! 
Первым, по иронии судьбы, стал поединок с теми же португальцами - 1:3 от "Боавишты". Потом были 0:5 в Турине 
и 1:3 в Стамбуле, домашние 1:2 с "Трабзонспором" и 2:2 - с "Туном". На том же чемпионате мира в Германии мы 
ведь тоже могли увидеть, в состоянии ли Гавранчич обороняться на таком уровне, чтобы бороться за выход из 
группы Лиги чемпионов! Горану уже 29 лет, и он также не должен мандражировать перед португальцами, поэтому 
и здесь что-то с психикой не в порядке. А как играть нападающим, если они видят, какое волнение царит в защите? 
Да если форварды будут спокойны за свои тылы, они сами начнут забивать! И помогать им не нужно будет. А то 
Клебер с первого дня привык, что ему все время кто-то помогает, до сих пор спотыкается и никак не может 
отличиться в еврокубках.  
Голкипер. Расстроился ли СаШо на этот раз? Александр Шовковский. По сей день продолжаем его считать одним 
из лучших голкиперов в мире, но в последнее время на Сашу слишком часто находит какое-то философское 
настроение. Флегматик он или нет, не знаем, но вратарь таким все равно быть не должен - игрой нужно жить. После 
поражения в Риме он даже не расстроился, но после матча со "Спортингом" не решился подойти к журналистам и 
сказать, обидно ли ему на этот раз. В то же время, Шовковский (единственный (!) голкипер, который с капитанской 
повязкой выводил команду на поле в Лиге чемпионов во вторник) не впервые говорит понятные для всех вещи. 
Три года назад, когда вратарь побывал в гостях у нашей редакции, мы об этом уже слышали, а после "Ромы" снова 
"к своему глубокому удивлению" узнали, что коллектива в "Динамо", по сути, нет. Это уже наши домыслы, но 
коллектив панически не хотят создавать сами игроки, они абсолютно не держатся за тот позитив, который остался, 
но с каждым днём угасает. Так можно ли идти в бой с ними дальше? Покажите мне тренера, который такой кагал 
приструнит! Один из нас смотрел поединок по телевизору и хорошо видел, как практически после каждого 
сложного игрового эпизода футболисты все время что-то рассказывали. Возможно, они не до конца понимали, как 
им правильно действовать (судя по тому, что после выхода из раздевалки после перерыва и двухминутного 
ожидания соперника динамовцы живо размахивали руками и спорили, эта тема тоже вполне актуальна - пытаемся 
играть в три защитника и никак не поймём, кто страхует самые опасные зоны), однако базара на поле быть не 
должно. И кто, как не лидер, должен его устранить. И кто, кстати, сегодня лидер в "Динамо"?  
Тренер. А ведь эту команду собирали при Сабо. Как вам игра Диого Ринкона? Исполнителя, вокруг которого ещё 
пару лет назад можно было команду строить? Что с ним случилось, не понимает никто. Но что-то же случилось, а 
разобраться не могут. Не могут понять, где должен играть Тарас Михалик, никак не найдут позицию Тибериу 
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Гиоане и никак не смирятся с мыслью, что Бадр Эль Каддури так и не сможет научиться подавать с фланга. 
Сравните его передачи с теми, которые выполняли португальцы. Небо и земля! Гости все время пытались чем-то 
удивить, а второй голевой пас вообще стал классикой фланговой политики. Ронни отдал такую "конфету" в самую 
неудобную зону - аккурат между вратарём и защитниками, а спустя минуту Эль Каддури запустил свой очередной 
"парашют". Ну а когда в конце матча Михалик дважды не сумел поднять мяч над головой защитника в простой 
ситуации, стало понятно, что на флангах нам точно в ближайшее время ничего не светит (отметим, что во вторник 
после фланговых атак в Лиге было забито восемь мячей из 22-х). Нельзя не добавить в чёрный список и угловатого 
Максима Шацких, кроме которого и забить-то некому, и по-прежнему не прогрессирующего Артёма Милевского, 
после чего мы окончательно поймём, что в "Динамо" сегодня есть не только те футболисты, которые уже не 
прибавят, но и те, которые могут, но неизвестно почему не прибавляют. Мы не вправе судить, сколько на это нужно 
времени и успеет ли разобраться в причинах Йожеф Сабо, однако это не первая попытка тренера разбудить 
команду, уже долгие годы пребывающую в летаргическом сне. Замкнутый круг, в котором в каждом последующем 
поражении задействовано все больше и больше специалистов. Хороводы какие-то водим. Сейчас Сабо, конечно, 
не позавидуешь, но он хорошо знал возможности этой команды. При нем в неё брали и Гавранчича, и Марковича, 
и Эль Каддури, и тех, кто уже давным-давно пропал, о ком забыли. Именно Сабо, зная, как футболисты 
тренируются и как держатся за коллектив, предвидел пик формы в сентябре! Теперь его предвидит Резо 
Чохонелидзе - новый генеральный директор клуба. Говорит, что через пару недель "Динамо" будет готово. После 
матча в Мавританском дворике было много людей в динамовской амуниции и с "динамовским сердцем". Таких в 
последнее время становится все больше и больше, а команда тихо катится в пропасть. Самое обидное, что во 
вторник она действительно старалась, а в Мавританском дворике такого, говорят, не слышали с 1989 года, когда 
"Динамо" проиграло "Спартаку" со счётом 1:4. Но тогда все были уверены, что эта команда обязательно 
поднимется с колен, а сейчас такой уверенности нет.  
 
245. (5) 23 октября (вторник) в 21:45, групповой турнир в группе "F", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
+11°, 42000 зрителей, судьи: Виктор Кашшои, Габор Эрош, Тибор Вамош (все - Венгрия) 
"Динамо" (Киев) - "Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия) 2:4 (1:3, 1:1) 
голы: 0:1 Фердинанд (10), 0:2 Руни (18), 1:2 Ринкон (34), 1:3 Роналду (41), 1:4 Роналду (68, с пенальти), 2:4 
Бангура (78) 
"Д": Шовковский, Гиоане (Белькевич, 46), Гавранчич, Диакате, Несмачный, Айила, Корреа (Ротань, 83), Гусев, 
Ринкон, Шацких (Милевский, 46), Бангура  
запасные: Рыбка (вратарь), Ващук, Эль Каддури, Маркович 
"МЮ": № 1 ван дер Сар (№ 29 Кущак, 80), № 6 Браун, № 15 Видич, № 5 Фердинанд, № 22 О'Ши, № 24 Флетчер, № 
8 Андерсон, № 7 Роналду, № 11 Гиггз (№ 25 Симпсон, 80), № 10 Руни, № 32 Тевес (№ 17 Нани, 73) тренер Сэр 
Александер Чапмен "Алекс" Фергюсон 
запасные: № 3 Эвра, № 19 Пике, № 23 Эванс, № 33 Иглс 
"Manchester United FC": van der Sar (Kuszczak, 80), Ferdinand, Brown, Cristiano Ronaldo, Anderson, Rooney, Giggs 
(Simpson, 80), Vidić, O'Shea, Fletcher, Tévez (Nani, 73) manager Sir Alexander Chapman "Alex" Ferguson 
Предупреждён: Диакате (31, за грубую игру) 
 
10 - навес в район 11-метровой отметки со штрафного Гиггза, Диакате упал, и Фердинанд без помех послал мяч в 
сетку. 18 - Роналду → Браун выложил мяч свободному Руни и тот забил гол. 34 - Корреа подал справа на 
освободившегося от опеки Ринкона, и тот пробил головой метров с 13-ти. 41 - Роналду после подачи Гиггза слева, 
находясь один, головой забил мяч. 68 - мяч после удара Тевеса встретился с рукой Гавранчича. Удар Роналду с 
пенальти был точен. 78 - Корреа → Бангура дальним ударом в нижний угол ворот, застал врасплох ван дер Сара. 
 
Статистика матча: удары - 19 (6+13):17 (11+6), удары в створ ворот - 5 (2+3):11 (7+4), угловые - 5 (1+4):4 
(1+3), "вне игры" - 0 (0+0):3 (2+1), фолы - 11 (4+7):11 (4+7), владение мячом - 51% (31'):49% (30'). 
 
Й. Сабо: "Что можно сказать после такой игры! Команда соперника была сильнее. "Манчестер" есть "Манчестер". 
В первом тайме некоторые поймали такой мандраж, что делали ошибку за ошибкой. Мы проиграли сильнейшей 
команде. У нас, когда идёт угловой и штрафной, это больше, чем пенальти. У нас совсем другая задача, но если 
люди её не выполняют. Если у нас такой огромный, сумасшедший брак, как можно тогда говорить о чем-то. То же 
самое было в недавнем матче с "Закарпатьем". Но я предупредил, что "Закарпатье" может не использовать наших 
ошибок, а эти футболисты быстро нас накажут. К сожалению, у нас игроки не такого класса, как в "Манчестер 
Юнайтед". Я не жалею, что опять возглавил "Динамо". Я расстроен, потому что мне такой футбол не нравится. 
Сегодня я привёл ребятам пример в раздевалке. При счёте 4:1 Роналду от нашей штрафной догнал игрока, в подкате 
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у своей штрафной забрал мяч и начал атаку. Вот это профессионализм. Поэтому проигрыш - он хорош. Некоторым 
открыли глаза". 
А. Фергюсон: "Четыре гола на выезде в еврокубковом матче - это хорошее достижение. Сегодня мы здорово 
действовали впереди и могли забить гораздо больше. Хотя были моменты, когда динамовцы тоже играли хорошо, 
особенно во втором тайме. Матч стал хорошей рекламой европейского футбола, так как соперники уделили больше 
внимания атаке. У нас в команде много хороших футболистов, так что изменения в составе не повлияли на нашу 
игру. Джон О'Ши прекрасно сыграл левого защитника, а Андерсон успешно заменил Пола Скоулза. Нани, Карлос 
Тевес и Андерсон быстро адаптируются к английскому футболу. На старте сезона Тевес и Андерсон выступали на 
Кубке Америки, из-за чего пропустили часть предсезонной подготовки. Поэтому им понадобилось время, чтобы 
набрать физическую форму. Руни был травмирован, а Роналду отбывал дисквалификацию" 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Рассуждая о предстоящем поединке против "Манчестер Юнайтед" Йожеф Сабо отметил, что говорить о том, что 
"Динамо" обязано выйти и обыграть соперника просто глупо, однако пообещал, что его подопечные не будут 
бояться "Красных Дьяволов". Что ж, пророчество умудрённого опытом наставника "Динамо" сбылось на все 100 
процентов. Особой дрожи в коленках перед Криштиану Роналду и компании у динамовцев не наблюдалось. 
Хозяева поля изо всех сил старались выглядеть хозяевами положения, не боялись идти вперёд, обстреливали ворота 
ван дер Сара, а потом и Кущака (что, без сомнения, является плюсом для команды), но при этом киевляне без 
малейших опасений теряли мяч в простых ситуациях и своих игроков на подступах к собственным владениям (что, 
естественно, уже ни в какие ворота не лезет). Что же касается надежд на благоприятный исход матча против столь 
мощного и искушённого соперника, как "Манчестер Юнайтед", то при таком количестве не то что брака, а 
элементарных ошибок, питать их было действительно глупо. Несмотря на то, что только отъявленный оптимист 
мог рассчитывать на победу "Динамо" в его нынешнем не самом лучшем состоянии, болельщиков на трибунах 
собралось немало, причём чувствовалось, что лишь немногие из них пришли только для того, чтобы поглазеть на 
звёздных пришельцев. И поначалу поединок мог внушить веру в светлое будущее тем, кто ни при каких 
обстоятельствах не отворачивается от любимой команды. Динамовцы не стали зажиматься вблизи собственной 
штрафной, а попытались сразу прихватить соперника. Начал пристрелку Бангура, довольно успешно 
комбинировали его товарищи по линии атаки, а номинальные разрушители изо всех сил старались не дать 
разбежаться Руни сотоварищи. Нельзя сказать, что такой приём обескуражил "МЮ", но манкунианцам волей-
неволей пришлось действовать осторожно. Что, однако, не мешало им также наведываться во владения 
Шовковского. И все бы было хорошо, если бы на 9-й минуте хозяева не потеряли сместившегося с родного левого 
на правый фланг Криштиану Роналду. Чтобы наверняка не дать португальцу выйти на оперативный простор, 
Гиоане вынужден был броситься ему в ноги, а тот, естественно, не стал проявлять героизм и пытаться остаться на 
ногах (красавчик Кристи и без контакта с соперником не дурак рухнуть на газон, а тут уж сам Бог велел!). 
Последовал обычный навес в район 11-метровой отметки со штрафного Гиггза, Диакате, который, согласно плану 
на игру, должен был пресекать попытки Фердинанда отличиться при выполнении стандартов, неожиданно упал, и 
защитник "МЮ" без помех послал мяч в сетку. Самое интересное, что буквально тут же Рио снова пробивал по 
воротам, на сей раз после углового, и, к счастью, неточно. Пока "Динамо" приходило в себя после нокдауна, "МЮ" 
попытался развить успех, и помогли ему в этом сами хозяева. Шацких ошибся, отдавая пас пяткой, стремительный 
проход Криштиану Роналду завершился пасом на центрального защитника (!) Брауна, который как на блюдечке 
выложил мяч совершенно свободному Руни - 0:2. Все? Оказалось, что нет! К чести динамовцев, они и не 
собирались сдаваться. Хотя их попытки пробиться к воротам соперника долгое время не приводили к желаемому 
результату, в конце концов, они получили право на угловой. Корреа подал справа на освободившегося от опеки 
Ринкона, и тот мастерски пробил головой метров с 13-ти. Страховавший ван дер Сара на "ленточке" Роналду 
оказался бессилен - 1:2. К сожалению, затеплившаяся было надежда, была убита ещё до перерыва. Центральные 
защитники "Динамо" вновь не уследили за подопечными, и Криштиану Роналду после подачи Гиггза слева забивал 
третий мяч Шовковскому, находясь в гордом одиночестве. К слову, получивший изрядную порцию критики в 
последнее время голкипер "Динамо" в этом матче обошёлся без явных ошибок, а в некоторых эпизодах выручил 
команду. В остальных же моментах, упущенных гостями, виноваты они сами - почувствовав неизбежность победы, 
гости порой начинали откровенно пижонить. После перерыва игра хозяев если и не наладилась в полной мере, то 
стала более организованной. Хотя говорить, что на это повлияли замены, проведенные Сабо в перерыве, вряд ли 
стоит. Белькевичу, хоть он и выдал несколько фирменных передач, явно не хватало скорости. Милевский же 
пытался действовать в стиле Роналду, но скорость и техника у него не те, да и падает не так убедительно. Во всяком 
случае, когда Артём оказался в объятиях Видича, а потом на газоне, арбитр пенальти не назначил. Зато он был 
неумолим (правда, после совещания с ассистентом), когда мяч после удара Тевеса встретился с рукой Гавранчича 
(Горан, ранее получивший мячом в голову от того же Тевеса, решил, видимо, перестраховаться). Криштиану 
Роналду с "точки" был точен, но даже после этого "Динамо" не сдалось на милость победителя, и спустя 10 минут 
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Бангура, которого, кстати, партнёры порой явно игнорировали, дальним ударом застал врасплох ван дер Сара, 
избавив хозяев от позора крупного поражения. Теперь у киевлян остаются лишь теоретические шансы пробиться 
в ⅛ финала Лиги, но побороться за третье место они просто обязаны.  
 
Отчёт Football.ua:  
Давайте будем честными, перед поединком большинство болельщиков "Динамо" ограничивало свои грёзы - 
ничьей, которую не особо мотивированные англичане должны были нам уступить. Рассуждения о победе смело 
называли фантасмагориями. Обидно, что в команду уже никто не верит, но. Клуб полностью оправдывает весь 
скепсис своей игрой и результатами. Поражения в Лиге чемпионов уже давно не вызывают фрустрации, наоборот, 
неудачи воспринимаются как должное. Последний раз "Динамо" побеждало в Лиге чемпионов почти три года назад 
во время "Оранжевой" революции в стране. Следующая победа, похоже, состоится после революции в самом клубе. 
Со стороны создаётся впечатление, что клуб двигается в правильном направлении - приглашаются новые люди в 
структуру, новые футболисты в команду, объявляются громкие цели. А выхлоп получается противоположным: 
победа (3 очка) в Лиге чемпионов - экзотика, даже позиции в национальном первенстве пошатнулись. Эдакий 
прогресс по-динамовски. Остаётся тешить себя надеждой, что всему своё время. Тотальное неверие в команду 
перед матчем материализовалось в беспомощность киевлян на футбольном поле. Шла 20-я минута поединка, а 
победитель матча уже был известен. "Манчестер" моментально указал на наш предел, а динамовцы и не возражали. 
Первый мяч пропустили в привычной, "стандартной" обстановке. Наши команды напрочь разучились защищаться 
во время стандартных положений. Вот и на этот раз Гиггз выполнил штрафной удар, а Фердинанд без проблем 
выиграл верх у Диакате. Спустя восемь минут стало совсем кисло, быстрая атака "МЮ" завершилась 
издевательством над нашей обороной. Роналду - Браун - Руни, и Уэйн, как на тренировке, закатывает мяч в наши 
ворота. Позорно. В атаке у подопечных Сабо ничегошеньки не получалось, но один мяч отыграть удалось. 
Англичане нам в этом помогли, оставив Ринкона самого в своей штрафной площадке во время подачи с угла поля. 
Лишний вес не помешал бразильцу хорошенько оттолкнуться от земли, а головой он играет классно - 1:2. Надежда 
умирает последней? Нет, надежда умирает через семь минут. Ровно столько времени потребовалось обороне 
"Динамо", чтобы допустить очередную ошибку. Разумеется, мастерство "Красных дьяволов" тоже сыграло свою 
роль. Опять быстрая атака, Гиггз из непростой ситуации в касание выполняет подачу в штрафную, где Роналду 
находится абсолютно сам. Удар головой практически в девятку. СаШо и дёргаться не стал. Зачем? Во второй 
половине встречи манкунианцы уступили инициативу динамовцам. Мы этим воспользовались, правда, атаковали 
без особых изысков, мысли практически не было. "Манчестер" же временами показывал хозяевам, как нужно 
созидать, но удача была на нашей стороне. В особенности после удара Андерсона, когда на выручку СаШо пришла 
стойка. А вот судья был не за нас. Арбитр отважился, вернее, его вдохновил лайнсмен, поставить достаточно 
спорный пенальти в наши ворота. Создалось всё-таки впечатление, что Гавранчич сыграл рукой за пределами 
штрафной площадки. Роналду был хладнокровен. 1:4. После этого пыл киевлян заметно угас. Порох оставался 
только у Бангура, именно гвинеец классно и, главное, точно приложился из-за пределов штрафной, мяч точно лёг 
в нижний угол ворот ван дер Сара. Утешение слабое, но все же, забить два мяча такому "Манчестеру" - достижение, 
а для нынешнего "Динамо" - так вовсе подвиг. Больше мячей зрители не увидели, но могли - в ворота Шовковского. 
Достаточно с нас и четырёх. На что рассчитывать киевлянам в оставшихся матчах? Ответ напрашивается сам по 
себе, но всё-таки нужно продолжать бороться. Последнее место в группе от нас и так не убежит. 
М. Пэн 
 
246. (6) 7 ноября (среда) в 20:45, групповой турнир в группе "F", г. Манчестер, стадион "Олд Траффорд", 
+10°, дождь, 75017 зрителей, судьи: Ян Виллем Вегерееф, Вийнанд Рутгерс, Вилко Вильгелмус Антониус 
Лобберт (все - Нидерланды) 
"Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия) - "Динамо" (Киев) 4:0 (2:0, 2:0) 
голы: 1:0 Пике (31), 2:0 Тевес (37), 3:0 Руни (76), 4:0 Роналду (88) 
"Д": Шовковский, Маркович, Ващук, Диакате, Фёдоров, Эль Каддури, Гиоане, Корреа, Ротань (Ринкон, 46), Гусев 
(Ребров, 46), Милевский (Бангура, 76) 
запасные: Рыбка (вратарь), Гавранчич, Нинкович, Допилка 
"МЮ": № 1 ван дер Сар (№ 29 Кущак, 46), № 19 Пике (№ 23 Эванс, 73), № 15 Видич, № 25 Симпсон, № 3 Эвра, № 
16 Каррик, № 24 Флетчер, № 7 Роналду, № 17 Нани, № 32 Тевес (№ 9 Саа, 68), № 10 Руни тренер Сэр Александер 
Чапмен "Алекс" Фергюсон 
запасные: № 6 Браун, № 8 Андерсон, № 22 О'Ши, № 33 Иглс 
"Manchester United FC": van der Sar (Kuszczak, 46), Evra, Cristiano Ronaldo, Rooney, Vidić, Carrick, Nani, Piqué (Evans, 
73), Fletcher, Simpson, Tévez (Saha, 68) manager Sir Alexander Chapman "Alex" Ferguson 
Предупреждены: Руни (18, за грубую игру) - Диакате (32, за несогласие с решением арбитра), Корреа (37, за 
несогласие с решением арбитра) 
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31 - от спины Тевеса, который находился в явном офсайде, мяч отскочил к Пике, который головой переправил мяч 
в ворота. 37 - Тевес протащил мяч со своей половины поля, сыграл в "стенку" с Руни и пробил мимо Шовковского. 
76 - Руни замкнул передачу Нани. 88 - Роналду поразил дальний угол ворот кручёным ударом. 
 
Статистика матча: удары - 10 (3+7):24 (10+14), удары в створ ворот - 2 (0+2):12 (4+8), угловые - 4 (1+3):13 
(7+6), "вне игры" - 0 (0+0):1 (1+0), фолы - 12 (5+7):12 (5+7), владение мячом - 38% (25'):62% (40'). 
 
О. Лужный: "Что касается общего рисунка игры, нам сегодня недоставало дисциплины и организации. Под этим 
я подразумеваю, что мы должны были забить, но не сделали этого. Из-за травм во время вчерашней тренировки 
мне пришлось сегодня выпустить на поле нескольких возрастных футболистов, но они, на мой взгляд, сыграли 
очень хорошо. Это не конец, ведь нас ещё ждут домашний матч с "Ромой" и визит к "Спортингу". В этих встречах 
мы сделаем все, что в наших силах, и посмотрим, что из этого получится". 
А. Фергюсон: "Это был хороший урок для наших молодых игроков, которым пришлось столкнуться с 
непривычной для себя схемой с тремя центральными защитниками. В первые 20 минут они с трудом подбирались 
к сопернику, но после гола Пике все изменилось. Второй мяч стал результатом великолепной комбинации с 
участием Карлоса Тевеса и Уэйна Руни. Во втором тайме мы могли забить ещё, однако могли и пропустить, когда 
после самого перерыва нас выручил Томаш Кущак. Соперник играл от обороны, действовал предельно 
организованно, а обыгрывать такие команды порой бывает скучновато. Наших игроков это, впрочем, не смутило, 
и они продолжили гнуть свою линию. Пике сегодня провёл фантастический матч. Этот парень, способный с 
одинаковым успехом играть на позициях в центре полузащиты, в центре или на правом фланге обороны, ещё раз 
доказал справедливость слов о своём огромном потенциале. Поскольку эксперименты, которые мы позволяли себе 
в прошлом сезоне, закончились плачевно, мы постараемся обыграть "Спортинг" и выйти из группы с первого 
места". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
Знаете, иногда складывается такое впечатление, что определённые футбольные поединки, к которым 
неравнодушны смотрящие, в конце концов, получают диаметрально противоположную оценку сторон. По моему 
скромному мнению, то куцее действо, которое довелось созерцать из комфортабельной пресс-ложи красавца "Олд 
Траффорд", как раз и является ярчайшим примером этого. Я буду глубоко разочарован, если окажется, что 
уважаемый мной Олег Романович и некоторые его подопечные, отважившиеся ответить на вопросы журналистов, 
были абсолютно искренни, когда говорили о "хороших 25-30-ти минутах в первом тайме". Надеюсь, моя вера 
останется незыблемой. В этот вечер "МЮ" выступал в роли эдакого удава, который не форсирует событий, отлично 
понимая, что его жертва обречена. Причём с первой и до последней минуты. Сделав по сравнению с киевским 
матчем целых пять замен, Фергюсон, по всей вероятности, дал чёткую установку дурака не валять, не рисковать, а 
постепенно затягивать верёвочку на шее соперника. И стоит отметить, что его гвардия, дополненная парочкой 
необстрелянных юнцов, заветы своего полководца выполнила на отлично. Сказать подобное о динамовцах язык не 
поворачивается. Одни только причины получения киевлянами предупреждений просто кричат о сегодняшнем 
уровне игровой дисциплины в команде. Да, первый гол был забит с нарушением правил - Тевес, от которого мяч 
отскочил к испанцу Пике, находился в явном офсайде. Но, позвольте, эмоции, даже обоснованные, 
профессионалам, получающим огромные деньжищи, нужно держать под замком в раздевалке. Или дома. Под 
кроватью. О претензиях Корреа к голландскому рефери я уже молчу. Какое там нарушение? Нормальная мужская 
борьба. Не балет ведь. Кстати, о воздушном. Весь матч не покидала мысль - неужели никто из динамовцев не может 
жёстко поставить на место дайвингиста и провокатора Криштиану Роналду? Тот же Руни уже на 18 -й минуте 
показал, как именно станет действовать его команда. Не запугивал (все же взрослые люди), а дал понять, что 
"Болеро" сегодня не будет. Максимум - "Кармен", да и то в извращённой форме. Мелочи? Конечно. Однако, 
помнится мне, Олег Лужный был как раз игроком, сделанным из того же теста, что и молодой британский хулиган. 
Ну не бьются теперь наши. Ну, хоть ты тресни! Может, это просто не модно? А может, нет коллектива. Точнее - 
сплочённости и согласия в нем. Я уж молчу об этих мхатовских паузах большинства футболистов "Динамо", когда 
партнёр по той или иной причине выдаёт не удовлетворяющий их пас. Одним словом, Романович, работы - вагон 
и маленькая тележка. Но это так, лирика на полях. Физика же заключается в том, что "Манчестер Юнайтед", не 
особо напрягаясь, разделался с разрозненными частями динамовского некогда ансамбля, как бог с черепахой. 
Показалось, что Неманья Видич и большинство его товарищей даже не вспотели. Руни - тот да, хоть майку 
выкручивай. Но этот парень не может по-другому. О наших не скажу. Просто не видел. Хотя, как мне показалось, 
индивидуальных стараний было хоть отбавляй, а значит - не все ещё потеряно. Мрачную для украинской стороны 
картину происходящего киевляне пару раз все же разбавляли очень даже уверенными мазками, но смотрелось это 
как-то неестественно. Супротив организованных, а главное - обдуманных и выверенных перемещений игроков 
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соперника, динамовцы, на мой взгляд, поделать ничего не могли. Ни в первые 30 минут, ни тем более дальше. Да, 
неожиданные травмы Айила и Несмачного, которые не позволили обоим попасть даже в заявку на поединок, 
существенно осложнили дебют Лужного на посту рулевого "Динамо". В итоге Олег Романович, пораскинув 
мозгами, сделал ставку на тихую сапу. Прогадал ли? Думается, что нет. Просто противник и его наставник 
оказались поискушённее в футбольных тонкостях, нежели наши. О мастерстве - ни-ни. Тут субъективизм 
неуместен. А с резервами у нас, как метко заметил на пресс-конференции Лужный, действительно туговато. Вот 
сэру Ферги с этим повезло! Посудите сами: Нанни - 86-го года рождения, Симпсон - 87-го, Даниэль Пике - 87-го, 
Руни - 85-го, Криштиану Роналду - 85-го! Хотя нет, стоп. Они ж не всегда были теми, кого довелось увидеть в 90-
ю годовщину октябрьских событий 1917 года на поле "Олд Траффорд". Ни об этом ли седовласый шотландец 
судачил с нашим Олегом сразу же после матча? А может, умудрённый опытом сэр просто решил подбодрить 
оппонента суровым, как констатация бессилия сегодняшнего "Динамо" перед лицом мало-мальски приличного 
соперника, северным юморком? Кто знает, кто знает. Известно лишь то, что наша команда, которая упорно 
пробивается в групповой этап Лиги чемпионов, уже чувствует себя там, как в калашном ряду, со всеми атрибутами 
русской народной пословицы. Обидно. Почти до слез. Согласитесь, этот клуб и его славные традиции заслуживают 
большего.  
 
Отчёт Football.ua:  
Как это ни парадоксально, но своими предыдущими "подвигами" в Лиге чемпионов "Динамо" даже несколько 
упростило себе задачу в Манчестере. Если раньше, к киевскому клубу относились всерьёз, то теперь воспринимают 
его, как самую что ни на есть второсортную европейскую команду, не более того. Соответственно и поединки с 
такого рода соперниками можно провести, особо и не напрягаясь. Однако и этим обстоятельством наши 
футболисты оказались неспособны воспользоваться в своих целях. В прошедшем поединке "МЮ" играл стоя, но и 
это не уберегло нас от очередного фиаско. Чего мы с вами ждали от этой встречи? Точнее даже не так. Что мы 
надеялись увидеть? Потому как ждали все от этой встречи примерно одного и того же - очередного поражения, как 
бы ни осточертело слышать эти слова всем нам. Наверное, пресловутой самоотдачи, проявления хотя бы крупицы 
своего достоинства, акт существования которого у "Динамо" уже давненько ставится под сомнение. Получили ли 
мы то, что желали? Нет. Чудес не бывает, так как не было ни одной мало-мальски прагматичной причины, 
объясняющей, почему отрицательная серия нашего гранда в Европе должна была прерваться именно в этот вечер. 
Как известно, руководил "Динамо" в этой игре не Йожеф Сабо, а Олег Лужный. На бывшего игрока "Арсенала" 
возлагались надежды перед этим поединком. Как кажется, под собой они не имели реального подтекста, так как 
изменить что-то за несколько дней в клубе, который лихорадит уже не неделю и не месяц, просто нельзя. Олег 
Лужный не волшебник страны Оз. Прошедший матч это доказал. Что же касается самой игры, то говорить о ней 
долго вряд ли имеет значение. Такой ход поединка можно было предположить. Также как и логичным было бы 
предположить, что у нас опять буду проблемы со стандартными положениями. Да, первый гол "Манчестер" забил 
не чисто, но разве имеет это хоть какое-то значение? Говорить о том, что не засчитай арбитр тот гол, мы бы 
выстояли до конца встречи - глупо. Как и ожидалось, у нас начали возникать проблемы, как только англичане 
бежали в контратаки. В общем, писать отчёт о самой игре, можно было ещё до её начала. В некоторых игровых 
отрезках игра киевского клуба хоть немного отличалась от привычного уже заплыва по течению. Но в нашей 
ситуации обращать на это внимание - значит искать в куче дерьма полезные микроэлементы. Думается, там они 
есть, но зачем тратить время на этот поиск, если это не имеет практического применения? Знаете, в соревнованиях 
откровенно низкого уровня команда может не явиться на тот или иной матч. Причина тому проста. Если ты не 
выйдешь на поле - то получишь техническое поражение 0:3, а выйдешь - так можно "глотнуть" и побольше. Намёк 
конечно шуточный, но смотреть на такой ход событий без юмора уже невозможно. Хочется закончить тем, что 
надежды ещё остаются, но язык, то есть рука, не поворачивается такое сказать, то есть напечатать. Хочется просто 
забыть эти кошмары последних лет, и, проснувшись понять, что это все лишь приснилось. Но, увы, это уже не сон, 
а горькая правда, рецепта избавления от которой пока не видно. 
О. Королев 
 
247. (7) 27 ноября (вторник) в 21:45, групповой турнир в группе "F", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
+2°, снег, 18000 зрителей, судьи: Вольфганг Штарк, Ян-Хендрик Зальвер, Майк Пикель (все - Германия) 
"Динамо" (Киев) - "Рома" (Рим, Италия) 1:4 (0:3, 1:1) 
голы: 0:1 Пануччи (4), 0:2 Жюли (32), 0:3 Вучинич (36), Бангура 1:3 (63), 1:4 Вучинич (78) 
"Д": Рыбка, Допилка, Гавранчич, Ващук, Несмачный, Гиоане, Гусев, Ротань (Белькевич, 46), Нинкович (Шацких, 
56), Диого Ринкон (Милевский, 69), Бангура 
запасные: Луценко (вратарь), Фёдоров, Кравец, Маркович 
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"Р": № 35 Дони, № 2 Пануччи, № 4 Жуан, № 21 Феррари, № 77 Кассетти, № 22 Тонетто, № 16 Де Росси (№ 29 
Баруссо, 61), № 11 Таддеи (№ 18 Эспозито, 46), № 14 Жюли, № 7 Писарро, № 9 Вучинич (№ 3 Сисинью, 84) тренер 
Лучиано Спаллетти 
запасные: № 1 Курчи (вратарь), № 15 Антуньеш, № 26 Пиц, № 30 Мансини 
"Roma": Doni, Panucci, Ferrari, Juan, Cassetti, Pizarro, De Rossi (Barusso, 61), Taddei (Esposito, 46), Giuly, Tonetto, 
Vučinić (Cícero João de Cezare Cicinho, 84) allenatore Luciano Spalletti 
Предупреждены: Ващук (72, за грубую игру) - Кассетти (89, за недисциплинированное поведение) 
 
4 - Пануччи мощно прострелил в штрафную низом, после чего Вучинич попытался подкорректировать траекторию 
полёта мяча, но мяч без его помощи влетел в ворота. 32 - Кассетти обокрал у центральной линии Ротаня и бросил 
в контратаку Жюли, который легко обыграл вратаря и без помех отправил мяч в сетку. 36 - Жюли сделал передачу 
на Вучинича, который технично и точно пробил в дальний нижний угол. 63 - Белькевич → Шацких → Бангура. 78 
- Тонетто отпасовал на Вучинича от лицевой, и тот ударом от границы штрафной послал мяч сетку ворот. 
 
Статистика матча: удары - 12 (7+5):13 (7+6), удары в створ ворот - 4 (3+1):7 (4+3), угловые - 7 (3+4):6 (3+3), 
"вне игры" - 3 (2+1):4 (2+2), фолы - 6 (2+4):6 (2+4), владение мячом - 54% (32'):46% (27'). 
 
О. Лужный: "Александр Рыбка сыграл нормальный матч, однако я плохо видел момент, когда мы пропустили 
первый гол, поэтому мне сложно говорить. Сегодня я выпустил на поле всех, кто был готов к игре. Мы проиграли, 
потому что с первой же минуты нам не хватало концентрации, а также из-за плохой игры в обороне, особенно со 
стороны центральных защитников. У нас нет других игроков. Мы не можем подняться выше уровня чемпионата 
Украины". 
Л. Спаллетти: "Сегодня мои ребята играли так хорошо, что заслуживали большего, чем второе место в группе. 
Мы заслуживали борьбы за первое место, однако "МЮ" сыграл так, как он сыграл, и мы с этим ничего поделать не 
можем. Я выпустил Таддеи, чтобы посмотреть, как он справится, но он быстро устал, и мне пришлось его заменить. 
С ним не случилось ничего серьёзного. Я всегда говорил, что нужно иметь команду, в которой всегда найдётся 
замена тем, кто выбыл из строя. "Рома" - именно такая команда. Надо только найти верный баланс. Не важно, кто 
именно сегодня забил первый гол - Пануччи или Вучинич. Важно, что мы сыграли хорошо и показали нужный 
результат. Футбол - командная игра, и индивидуальные достижения здесь не важны. Матч с "МЮ" не будет для 
нас лёгким, так как мы будем биться за свою честь и хотим достойно сыграть на глазах у своих фанов. Мы 
победили, потому что проявили усердие, были собраны и подошли к игре с правильным настроем. 
 
Отчёт газеты "Команда":  
В нашей жизни все бывает впервые, и футбольная команда под названием "Динамо" в последние годы часто дарит 
нам что-то новенькое. Статистические антирекорды киевлян множатся после каждого матча Лиги чемпионов, и мы 
уже ничуть не удивляемся, когда зрители начинают покидать трибуны НСК "Олимпийский" на 36-й минуте. Что, 
кстати, тоже случилось впервые - динамовцы ещё никогда не проигрывали первый тайм с крупным счётом. 
Дожили. Ладно, Руни и Фергюсону неинтересно играть с "Динамо", но в Киев-то все всегда ехали с опаской, даже 
не пытаясь её скрывать. А теперь говорят, что могут здесь сыграть и без квартета основных исполнителей, по 
разным причинам оставшихся дома. У динамовцев, конечно, нет игроков уровня Тотти или Аквилани, Перротты 
или Мексеса, но кадровые проблемы тут в своё оправдание приводят всегда. Вместо того чтобы разобраться, 
почему в лазарете в одночасье оказались Шовковский и Диакате, Корреа и Родриго, Михалик и Айила, Ребров и 
Клебер, Эль Каддури и Майкл, Мандзюк и Федорив. Дюжина травмированных из заявки на турнир - это не что 
иное, как следствие тренировочного процесса. Это визитная карточка наставников, которые готовят футболистов. 
Кстати, вы изучали полное досье тренерского штаба "Динамо"? Изучите. Трогать карьеру этих выдающихся 
футболистов мы не позволим, но чем они занимались после окончания активной игровой деятельности до того 
момента, как вернуться в родную команду? А, может, это всё-таки проклятье какой-то злой колдуньи? Если и так, 
то теперь-то уж точно будет сложно найти принца на белом коне, который поцелует нашу спящую красавицу. 
Назовите мне уважающего себя тренера, который согласится разгребать весь этот мусор! Даже не знаю, с чего 
начать. С психологической готовности команды, с её настроя? Так раньше динамовцы на поле с первой минуты 
такую карусель устраивали - скорость, прессинг, коллективный отбор. Много говорили о тактике быстрого гола, 
которая всегда была коньком "Динамо". А теперь нас бьют нашим же оружием. В Риме Перротта забил на 9-й 
минуте. В Киеве Тонел открыл счёт - на 14-й, а Фердинанд отметился на 10-й. В Манчестере наши продержались 
полчаса, а на этот раз - три минуты. Стыдно, товарищи. Уже долгие годы нам говорят, что у футболистов должны 
гореть глаза, но на поле они, несмотря на все заявления, выглядят не собранно. Первый гол в ворота бедолаги 
Рыбки (после матча на глазах у голкипера были слезы - на мой взгляд, слезы бессилия) стал форменным 
издевательством. Минуты полторы итальянцы пытались разыграть мяч в районе углового флага по правому краю 
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атаки. В присутствии киевских наблюдателей они тщательно готовили передачу в штрафную, и Пануччи в итоге 
отправил туда мяч (со второй попытки). Да так, что он, не без помощи Вучинича, влетел в сетку. Гол записали на 
34-летнего ветерана "Ромы", который забивает в третьем поединке подряд, а опытные центральные защитники 
"Динамо", которые до сих пор не понимают, за что их критикуют (нужно, наверное, по пять мячей получать, а не 
по четыре), принялись предъявлять претензии партнёрам. Беда, кстати, пришла с фланга опытного Андрея 
Несмачного, на примере которого впору писать диссертацию на тему: "Как можно разучиться играть в футбол". 
Ладно бы молодой Олег Допилка (хотя какой он молодой - в 21 уже играть пора!) оказался в полнейшей 
прострации, когда Пануччи решил сделать передачу нерабочей левой, но опытный Несмачный уже прошёл не 
только Крым, но и Рим. Динамовцы пытались атаковать, что позволяло одному из защитников приводить в порядок 
своё обмундирование (уникальный случай - капитан команды пять раз за тайм завязывает шнурки!). Наступление 
носило стихийный характер, игроки выглядели нервно, дарили мяч сопернику в простых ситуациях, и римляне без 
зазрения совести принимали презенты от Ротаня, Гиоане и остальных. Не люблю, когда говорят, что противник 
сыграл на классе и не показал всего, что умеет. В то время как Олег Лужный, прекрасно знающий возможности 
своих подопечных, учит команду играть в футбол, гости - при своём-то умении - ещё и бегают по полю. 
Комбинации в одно касание вообще стали украшением поединка, но красоту подарили и наши защитники, которые 
вроде и позволили сопернику "всего" 13 раз пробить по воротам, но 11 из этих ударов "волки" нанесли из пределов 
штрафной площади. Вот это и есть - мастерство. Кстати, фолы в исполнении игроков "Ромы" вы могли видеть 
только шесть раз за 90 минут. Но тут не только футболистам учиться нужно, но и судьям. Сплошные уроки! 
Привычная, впрочем, картина. Сыграть на ноль на европейской арене "Динамо" может разве что с боснийским 
"Сараево" или латвийским "Металургсом" из Лиепаи. Если исключить матчи с этими оппонентами, получится, что 
киевляне пропускают уже в 19-ти поединках подряд. В Лиссабоне, если не произойдёт чуда, Ващук, Гавранчич и 
компания отметят юбилей. В групповом турнире Лиги в последний раз "сухими" динамовцы оставались три года 
назад. По иронии судьбы, нашим соперником была все та же "Рома", переживавшая тогда не самые лучшие 
времена. Вообще, перед вторничным матчем аналогии с ноябрём 2004-го так и напрашивались. Революции, 
Майдана не было, но днём пошёл такой снег, что, казалось, играть снова придётся оранжевым мячом. Опыт 
противостояния "Шахтёру" тоже говорил в пользу хозяев - не умея играть в футбол, киевляне в своём нынешнем 
состоянии могут побеждать сильных противников только на плохих полях, где нужно тупо драться. Снег им в 
помощь. Огонёк надежды, который зажёг в поединке с горняками Олег Лужный, быстро погас. Руководители 
команды не могут найти нужные слова для футболистов, истерика и крик души никогда не заменят дара убеждения 
и умения настроить и сплотить коллектив. Жаль, что такое позорище произошло в последнем матче на НСК 
"Олимпийский", который, надеюсь, всё-таки доведут до ума во время реконструкции. Неизвестно теперь, как 
вообще будет называться эта арена, к которой динамовцы многих поколений относятся с особым трепетом, но ясно 
одно - в следующем году Лиги чемпионов здесь уже не будет. Будет ли она в другом месте Киева, пока тоже 
непонятно. Но если не будет, то уже не впервые.  
 
Отчёт Football.ua:  
Киевское "Динамо" в очередной раз опростоволосилось на европейской арене. Три года без побед. Да что, 
собственно говоря, писать? Анализировать причины очередного позорища? Так это было сделано ещё после 
"Туна", то есть более двух лет назад. С тех никаких правильных шагов в управлении командой сделано не было. 
Откуда ждать результат? Конечно, нам хочется видеть "Динамо" процветающим клубом на евроарене. Но будем 
честны - футбол в нашей стране откровенно развивается не в ту сторону, куда надо. И вполне логично, что в Кубке 
УЕФА от нас нет никого, сборная после единственного всплеска в своей истории снова погрузилась в привычное 
болото, а флагман и гордость национального футбола превратилось в общеевропейское посмешище, которое 
коллекционирует одно крупное поражение за другим. Что происходит с "Динамо"? Самое страшное, что это вопрос 
с каждым днём волнует все меньше и меньше болельщиков. Апатия. Вот это самое то! Равнодушие, которое 
порождено чудовищными катаклизмами с клубом и командой. Чем больше покупают легионеров, тем хуже играем 
в Европе, чем больше вкладывают денег в приобретение новых дорогих исполнителей, тем сильнее разлад в 
коллективе, что в итоге сказывается на происходящем на поле. Нет, я не хочу сказать, что виноваты легионеры, 
большие зарплаты и многомиллионные трансферы. Как раз таки это является неотъемлемой частью развития 
нормального клуба. Но всеми этими категориями надо уметь грамотно управлять. Ну что можно взять с любого из 
наших иностранцев? Если вы заметили, то почти все они в первые полгода играют просто фантастически, а потом 
растворяются в серой массе своих предшественников. Рассказали и показали ребятам, что можно рубить отличные 
деньги, не выкладываясь на тренировках и матчах. Можно особо не рыпаться, потому что тренер в принципе не 
знает слова "тактика", зарплату выдают вовремя, в чемпионате Украины, если что, соперник обязательно сыграет 
рукой в своей штрафной. А Европа? Та ну её ту Европу. Пахать год ради шести матчей? Ну, чуток меньше 
заработаем, зато можно по снегу выгрызть три очка у "Шахтёра" и поднять премиальных на человека столько, 
сколько хороший врач за полжизни не заработает. Да и потом, зачем дёргаться, если в итоге можно все списать на 
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то, что легионеры ещё не пропитались динамовским духом. Вон Сабо, Буряк, Базилевич настолько пропитаны им, 
что у кормушки можно сидеть годами, но раз в полгода слушать гневные тирады президента, мол, не профи вы, 
уволю! Только не уволит, нет больше таких, "пропитанных". Придётся тогда тренера брать иностранного, 
независимого, который не будет ставить в основу Иримию, который увидев Нанни, схватится за голову, или в 
жизни не выпустит на замену Демба Туре, которого он в глаза не видел до тех пор, пока тот не появился на базе в 
Конча-Заспе. А тут ещё новый генеральный директор, ну просто душка. После каждого матча публично 
рассказывает, что вот этот уже созрел для "Манчестер Юнайтед", сегодня показали характер, да и вообще, соперник 
настолько сильный, что получить четыре мяча на своём поле в порядке вещей. Как после этого заставить себя 
играть в футбол, если для руководства клуба главное, чтобы команда боролась, а глаза горели. Честно, не заметил 
я у игроков "Ромы" горящих глаз. Люди профессионально делали свою работу, и прекрасно было видно, что тренер 
поставил им игру, каждый на своём месте и знает, что ему делать. Тактика, проще говоря, в действии. Новобранец 
Жюли такие комбинации разыгрывает с партнёрами, как-будто всю жизнь играет в Риме. Вучинич за матч в Киеве 
забил столько же голов, сколько за весь минувший чемпионат Италии. Причём оба раза забивал с эстетическим 
удовольствием после шикарных комбинаций. У наших же за весь матч одна толковая комбинация, регулярные 
провалы в обороне и полная разбалансированность. Про такую вещь как "тактика" последние года три в клубе 
никто не слышал. А зачем это, если на поле можно и нужно биться? В футбол пусть слабаки играют. 
М. Пэн 
 
248. (8) 12 декабря (среда) в 19:45, групповой турнир в группе "F", г. Лиссабон, стадион "Жозе Альваладе", 
+12°, 19402 зрителей, судьи: Стюарт Дугал, Френсис Эндрюс, Джеймс Би (все - Шотландия)  
"Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - "Динамо" (Киев) 3:0 (1:0, 2:0) 
голы: 1:0 Полга А. (35, с пенальти), 2:0 Моутинью (67), 3:0 Лиедсон (88) 
"Д": Луценко, Маркович, Гавранчич, Допилка, Несмачный, Гиоане, Гусев, Нинкович, Ребров (Белькевич, 80), 
Шацких, Бангура (Кравец, 57) 
запасные: Рыбка (вратарь), Фёдоров, Ротань, Милевский, Ващук 
"С": № 1 Руи Патрисиу, № 78 Абел, № 13 Тонел, № 4 Полга А., № 8 Ронни (№ 24 Велозу, 61), № 6 Силва, № 21 
Фарнеруд (№ 10 Вукчевич, 68), № 7 Измайлов, № 28 Моутинью, № 9 Пурович (№ 58 Луис Паес, 86), № 31 Лиедсон 
тренер Паулу Жорже Гомеш Бенту 
запасные: № 34 Стойкович (вратарь), № 25 Перейринья, № 26 Глэдстоун, № 30 Романьоли 
"Sporting": Rui Patricio, Abel Ferreira, Ânderson Polga, Tonel, Ronny (Veloso, 61), Farnerud (Vukčević, 68), Silva, 
Izmailov, João Moutinho, Purović (Paez, 86), Liedson treinador Paulo Jorge Gomes Bento 
 
35 - фол Несмачного в штрафной, Полга Андерсон реализовал пенальти. 67 - Измайлов, выкатил мяч под удар 
Моутинью, который в одиночестве находился в штрафной киевлян прямо по центру ворот и забил мяч в дальний 
угол. 88 - Вукчевич → Лиедсон забил. 
 
Статистика матча: удары - 11 (4+7):22 (14+8), удары в створ ворот - 2 (1+1):11 (7+4), угловые - 5 (3+2):5 (5+0), 
"вне игры" - 1 (0+1):3 (0+3), фолы - 12 (5+7):12 (5+7), владение мячом - 41% (23'):59% (33'). 
 

итоговая таблица группы "F" 
 команды 1 2 3 4 в н п мячи очки 

1 "Манчестер Юнайтед"  1:0 
1:1 

1:0 
2:1 

4:2 
4:0 5 1 0 13:4 16 

2 "Рома" 0:1 
1:1  2:1 

2:2 
2:0 
4:1 3 2 1 11:6 11 

3 "Спортинг" 0:1 
1:2 

1:2 
2:2  2:1 

3:0 2 1 3 9:8 7 

4 "Динамо" 2:4 
0:4 

0:2 
1:4 

1:2 
0:3  0 0 6 4:19 0 

 
О. Лужный: "Мы не показали волевых качеств и характера, а потому мы не можем играть на этом уровне. Эти 
качества в сердце каждого игрока. Когда я выпускаю на поле футболиста, я ему доверяю. Я не способен на большее, 
я не могу сыграть вместо него. "Динамо" не стало совсем другим - в кампании 1992/93, например, мы тоже терпели 
поражение за поражением. Я верил, что мы можем победить, однако этого не произошло. Мы допустили ошибки, 
но это футбол. Для меня этот матч был особенным, однако игра пошла не по нашему сценарию. "Спортинг" 
оказался счастливее и удачливее". 
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П. Бенту: "Мы идеально завершили групповой этап. Мы играли собранно и эффективно, за исключением разве что 
непродолжительного отрезка во втором тайме. Мы заслужили победу, хотя итоговый счёт мог быть скромнее. Мы 
не являемся фаворитами на победу в Кубке УЕФА, однако подход будет таким же, как в Лиге чемпионов: быть 
сильнее соперника. Главная задача на этот матч решена - мы победили. Мы забили свои голы и не позволили 
отличиться сопернику. До конца года мы должны набрать шесть очков во внутреннем чемпионате. Исходя из 
показанной игры, мы могли бы бороться за место в ⅛ финала, однако, такова цена плохих результатов в матчах с 
"Ромой". В тех встречах у нас не заладилось. На выезде нам порой не хватало концентрации, что сыграло 
решающую роль. Домашняя же ничья со счётом 2:2 практически похоронила наши надежды". 
 
Отчёт газеты "Команда":  
А как же хотелось всем, кому небезразлично "Динамо", чтобы в Португалии киевляне хоть как-то скрасили 
бездарный сезон в Лиге чемпионов! Хлопнули дверью, так сказать. И подарили своим поклонникам хотя бы какой-
то лучик надежды в кромешной тьме, окутавшей главную команду легендарного клуба. Но если и было у 
футболистов, прилетевших из Киева в Лиссабон, желание поставить в конце написанной ими самими драмы 
восклицательный знак, то на деле оно вылилось в жирную кляксу, которой динамовцы завершили своё очередное 
выступление в континентальной клубной элите. Кто виноват и что делать? Уверены, однозначного ответа на эти 
классические вопросы нет. Но что самое обидное - и в самом клубе, похоже, пока не знают путей выхода из 
сложившейся ситуации. Наставник пеняет на игроков, которые, как он вдруг обнаружил после полутора лет 
пребывания в тренерском штабе, не соответствуют европейскому уровню. Футболисты, многие из которых лишь 
на несколько лет младше тренера, обвиняют коуча в том, что он не может объединить команду. Руководители же 
клуба пытаются делать красивую мину при откровенно плохой игре и едва ли не главным козлом отпущения после 
поединка в Португалии делают арбитра. Олег Лужный привёз в Лиссабон всех здоровых игроков, которые могли 
выйти в составе "Динамо" в Лиге чемпионов. Взял даже 18-летнего Артёма Кравца, который лишь однажды попал 
в заявку киевлян в чемпионате Украины, но на поле не появился. Возможно, шанс дебютировать в главной команде 
у форварда, который на одном из последних тестирований показал лучшие скоростные результаты среди 
динамовцев, был и до 12 декабря, но он заработал 15 ноября удаление из-за повторного предупреждения в матче 
первой лиги и теперь, пока не отбудет наказание (а возобновятся соревнования в этом дивизионе только 18 марта), 
вообще не имеет права играть на внутренней арене. Такие вот издержки отечественного футбольного 
законодательства. Забегая вперёд, отметим, что действия Артёма стали одним из немногих светлых пятнышек, 
которые удалось разглядеть в динамовской игре, точнее, в игре тех исполнителей, которые вышли на поле стадиона 
"Жозе Альваладе" в синих футболках с диагональной белой полосой. И, к слову, о микроклимате, в динамовском 
коллективе. Когда один из нас в самолёте решил уточнить у двух игроков "Динамо", как зовут Кравца, те в ответ 
после паузы лишь пожали плечами. Нужно ли говорить, что такое недопустимо в коллективе, который считает себя 
настоящей командой? Если говорить о самой игре, то просто поражало то количество ошибок в элементарных 
ситуациях, которое продемонстрировали динамовцы. И если обработка мяча минимум тремя касаниями в 
исполнении киевлян уже никого не удивляет, то факт, что не все футболисты могут отдать точную передачу на 15-
20 метров, просто возмущает. Стоит ли пенять, что все три гола в такой ситуации мы, по сути, привезли себе сами? 
Первый мяч был забит после розыгрыша углового у ворот. "Спортинга", к которому привёл самый опасный удар 
гостей в исполнении Бангура (между прочим, за весь матч у "Динамо" было лишь два (!) удара в створ). 
Последовали классическая контратака и нелепый фол Несмачного. Второй гол хозяева провели после того, как 
Измайлов, вдоволь покуражившись над динамовскими защитниками, выкатил мяч под удар Моутинью, который в 
одиночестве (!) дежурил в штрафной киевлян прямо по центру ворот. Ну а третий - целиком на совести Марковича, 
обрезавшегося в центре поля. Этот гол стал логическим завершением невразумительной игры Марьяна. И не только 
в этом поединке. И ведь это все происходило во встрече с командой, которая, сложилось впечатление, вовсе не 
обременяла себя ответственностью за итоговый результат, а играла просто для удовольствия - своего и 
болельщиков, не заполнивших красавец стадион и наполовину. Кстати, после матча в аэропорту между 
прилетевшими из Киева поклонниками "Динамо" и отдельными футболистами произошло общение на 
повышенных тонах. И нам кажется, что игроки киевской команды должны с пониманием отнестись к эмоциям 
людей, для которых, в отличие от некоторых исполнителей, буква "Д" в эмблеме клуба не означает слово 
"доллары". Достаточно ведь просто взять статистику "бело-голубых" в трёх последних евросезонах: это "Тун" и 12 
поединков в групповых турнирах, из которых лишь два были сведены вничью, а разница мячей при этом составила 
9-35! То есть в среднем киевляне пропускали в Лиге почти по три гола в каждом матче! Тут у кого хочешь терпение 
лопнет. И не случайно один из функционеров назвал грядущие нынешней зимой изменения в "Динамо" 
революцией. Хуже ведь просто быть не может. Хотя мы все так считали и после прошлогоднего выступления 
динамовцев в Лиге чемпионов.  
 
Отчёт Football.ua:  
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"Игроки должны показать, что прошлые неудачи - это всего лишь неприятная случайность. Они должны 
продемонстрировать как Европе, так и всей Украине свою состоятельность", - говорил перед матчем Олег Лужный. 
Что ж, ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ! Всем, и Европе, и всей Украине. Знайте, товарищи, на что способно нынешнее 
Динамо! Да что уж там, вы и так прекрасно осведомлены об этом. Три года (по меньшей мере) суровой выучки 
способны переучить самого рьяного поклонника киевского клуба. Слепая вера в динамовские "традиции" и 
конспекты Лобановского привела к тому, что в Киеве исчезла команда. На этом и остановимся. Про проблемы 
Динамо писано-переписано, результат от этого все равно лучше не становится. Мы о текущей Лиги чемпионов, в 
которой Динамо стало худшей командой! Причём никаких вопросов возникать не должно, наша "команда" 
действительно наихудшая из всех. Сейчас даже не знаешь, благодарить ли жребий за то, что подкинул нам в 
квалификации совсем никудышный Сараево. Действительно, не знаешь: где пройдёшь, где опозоришься. 
Тренерский триумвират, пропитанный от мозга костей динамовским духом, Демяненко-Сабо-Лужный, "подарил" 
болельщикам шесть безропотных поражений (только в киевском матче против Спортинга можно посетовать на 
фортуну) и 19 пропущенных мячей (повторили антирекорд Ференцвароша 95/96 годов). Серия без побед в Лиге 
чемпионов составляет теперь 13 матчей. В общем, про нынешнее Динамо писать нечего. Утопия. Место, которого 
нет. Среднестатистический Спортинг, играя в полноги, в итоге разорвал нас в клочья. Играть против Динамо для 
более-менее сбалансированной команды просто счастье. Ведь оборона киевлян рано или поздно сама себе привозит 
голы, а если ещё на неё придавить, ховайтесь в жито все болельщики бело-синих. Маркович-Гавранчич-Допилка-
Несмачный, каков квартет! Украино-балканский редут демонстрирует ровно то, что от него ожидают. Точнее, 
цирковые номера. Вы сами видели, что творил Несмачный, когда привёз пенальти в наши ворота. Ну а в атаке, как 
и положено, все, что создали, благополучно не реализовали. Даже единственная наша гордость Исмаэль Бангура 
свои моменты не использовал. Про остальных тихо промолчим. Удивительно, но во всем этом имеется 
положительный момент! Зимний перерыв, манна небесная, отпуск! Болельщики Динамо могут отдохнуть от 
результатов своей команды, а футболисты пусть борются за свой престиж где-то в тёплых краях. А в Новом году 
пускай новоиспечённое трио Чохонелидзе-Сёмин-Пинколини берётся за дело. Только с чего, собственно, начинать-
то?! Вот-вот, не наши с вами заботы. 
М. Пэн 
 
+2=0-6, мячи 8:19, 269371 зрителей, суммарная статистика всех матчей: удары - 70:98, удары в створ ворот - 28:54, 
угловые - 36:46, "вне игры" - 11:16 фолы - 90:81, владение мячом - 47%:53% 
голы: Бангура-3 (1+2), Ващук-1 (1+0), Ребров-1 (0+1), Ринкон-1 (1+0), Шацких-1 (1+0), Милошевич ("Сараево") -1 
(0+1) 
голевые передачи: Корреа-2, Бангура-1, Гавранчич-1, Перейра да Силва-1, Шацких-1 
голы пропустили: Шовковский-12, ("0" -2, пенальти 0:1), Рыбка-4 (пенальти 0:1), Луценко-3 
13 предупреждений: Диакате-4, Корреа-2, Михалик-2, Гавранчич-1, Айила-1, Ващук-1, Гиоане-1, Клебер-1 
игры: Гусев-8, Бангура-7, Гавранчич-7, Шацких-7, Гиоане-6, Корреа-6, Шовковский-6, Маркович-5, Ребров-5, 
Ринкон-5, Белькевич-4, Диакате-4, Милевский-4, Несмачный-4, Ротань-4, Эль Каддури-4, Айила-3, Ващук-3, 
Михалик-3, Перейра да Силва-3, Нинкович-3, Допилка-2, Клебер-2, Фёдоров-2, Кравец-1, Рыбка-1, Луценко-1 
вышли на замену: Белькевич-4, Ребров-3, Бангура-2, Клебер-2, Милевский-2, Ринкон-2, Ротань-2, Нинкович-1, 
Шацких-1, Гусев-1, Корреа-1, Кравец-1 
заменены: Бангура-3, Гусев-3, Гиоане-2, Корреа-2, Милевский-2, Перейра да Силва-2, Ребров-2, Ротань-2, Шацких-
2, Нинкович-1, Ринкон-1 
запасные: Рыбка-7, Фёдоров-4, Маркович-3, Ротань-3, Ващук-2, Гиоане-2, Милевский-2, Нинкович-2, Алиев-1, 
Гавранчич-1, Допилка-1, Клебер-1, Кравец-1, Луценко-1, Ринкон-1, Родриго-1, Эль Каддури-1 
Главный тренер А. В. Демяненко (до 20.09.07), Й. Й. Сабо (с 20.09.07), О. Р. Лужный (с 24.10.07), президент И. 
М. Суркис, генеральный директор Реваз Шотаевич Чохонелидзе (05.06.1948) (с 01.10.07), тренеры: О. Р. Лужный 
(до 24.10.07), тренер вратарей Сергей Викторович Краковский (11.08.60), тренер по физической подготовке 
Винченцо Пинколини (15.07.54) (с 15.10.07), администраторы: А. Ф. Чубаров, В. М. Кашпур, Ф. Ю. Репетило, 
Анатолий Анатольевич Пашковский (17.08.67), врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, Андрей Александрович 
Шморгун (12.01.74), массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, В. М. Мотренко, А. В. Собченко 
капитан команды: А. Шовковский (5), С. Ребров (2), В. Ващук (1) 
 

2008/09 гг. 54-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
Заявка киевлян: № 1 А. Шовковский, № 2 О. Допилка, № 3 Э. В. Амансио, № 4 Т. Гиоане, № 5 О. Вукоевич, № 6 Г. 
Саблич, № 7 К. Р. Корреа, № 8 А. Алиев, № 9 Н. Морозюк, № 10 И. Бангура, № 11 Р. Ерёменко, № 14 М. 
Верпаковскис, № 15 П. Диакате, № 16 М. Шацких, № 17 Т. Михалик, № 18 С. Кравченко, № 19 Ф. Л. Чернат, № 20 
О. Гусев, № 21 Т. Луценко, № 22 А. Кравец, № 23 А. Романчук, № 25 А. Милевский, № 26 А. Несмачный, № 30 Б. 
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Эль Каддури, № 31 С. Богуш, № 32 М. Асатиани, № 33 Э. О. Окодува, № 36 М. Нинкович, № 37 Ю. Айила, № 38 
Д. Ринкон, № 49 Р. Зозуля, № 55 А. Рыбка, № 70 А. Ярмоленко, № 74 А. Кичак, № 77 Г. Милхомем Гусмао 
 
249. (1) 29 июля (вторник) в 19:45, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Дублин, стадион "Дэлимаунт 
Парк", +20°, 5000 зрителей, судьи: Свейн Оддвар Моэн, Одд Ярле Ларсен, Даг Роджер Неббен (все - 
Норвегия)  
"Дрогеда Юнайтед" (Дрогеда, Ирландия) - "Динамо" (Киев) 1:2 (0:1, 1:1) 
голы: 0:1 Михалик (23), 1:1 Хьюдж (47), 1:2 Алиев (86) 
"Д": Шовковский, Амансио, Диакате, Михалик, Несмачный, Гиоане (Шацких, 80), Вукоевич, Алиев, Нинкович, 
Бангура (Кравец, 61), Милевский (Эль Каддури, 89) 
запасные: Луценко (вратарь), Саблич, Романчук, Морозюк 
"ДЮ": № 30 Юингс, № 3 Кендрик, № 6 Гартленд, № 8 Хьюдж, № 11 Бэйкер (№ 9 О'Брайен, 90), № 16 Берн, № 17 
Зайед, № 18 Киган (№ 14 Шелли, 71), № 21 Махер, № 26 Кэхилл, № 31 Кудозович (№ 24 Барретт, 62) тренер Пол 
Дулин 
запасные: № 23 Вилмунен (вратарь), № 4 Тамбурас, № 10 Бэйтс, № 29 Иян-Тиам 
"Drogheda United": Ewings, Gartland, Kendrick, Maher, Baker (O'Brien, 90), Byrne, Cahill, Hughes, Keegan (Shelley, 
71), Kuduzović (Barrett, 62), Zayed manager Paul Doolin 
Предупреждены: Махер (27, за грубую игру) - Милевский (83, за неспортивное поведение) 
 
23 - Алиев пробил штрафной, после розыгрыша которого ошибся Юингс, чем воспользовался Михалик. 47 - 
передача с левого фланга Кудузовича → Хьюдж воспользовался бездействием Шовковского на выходе. 86 - Алиев. 
 
Статистика матча: удары: 25 (11) - 9 (4), удары в створ ворот: 9 (3) - 6 (4), угловые: 6 (3) - 5 (4), "вне игры": 
2 (2) - 2 (0). 
 
Каюсь, виноват - во время понедельничного перелёта в Дублин в самолёте случайно наступил на правую ногу 
сидевшему рядом Алиеву. Разумеется, извинился, однако успел отхватить от коллег реплику в духе "знаешь ли ты, 
сколько эта нога стоит?" Отшутился, что на фарт, мол. Посмеялись, забыли. Зато на следующий день, после того 
как та нога, "у того, у кого надо нога", позволила нашей делегации покинуть остров в приподнятом настроении, 
тот маленький курьёз смотрелся уже в несколько ином разрезе. Даже сам футболист на обратном пути о нем 
вспомнил с улыбкой. Собратья ж по перу, на сей раз вместо колкостей, обратились с предложением - в следующей 
поездке наступить на одну из нижних конечностей Бангура. Понятно, что не забил бы Александр за несколько 
минут до конца, было бы нам сейчас не до шуток. А так - есть возможность готовиться к ответной встрече в более 
спокойном режиме, а кроме того, имеется повод поздравить динамовцев с победой на международной арене, вкуса 
которых мы не знали ещё с сараевских времён, отметить удачную киевскую европремьеру Юрия Сёмина, ну и 
запустить калькуляцию национального коэффициента. Первая четверть балла уже на дне сезонной копилки - так 
что с почином! Хотя, конечно, вопросов и проблем, как показал дублинский поединок против не самого сильного 
оппонента из далеко не самого авторитетного чемпионата, у нас на старте лиговской кампании, к сожалению, 
хватает. На всех фронтах. Например, с реализацией. Сёмин, правда, в послематчевом комментарии повернул 
картину под несколько иным градусом, сделав акцент на непробиваемости вратаря "Дрогеды", однако с 
журналистской колокольни все же кажется, что выбросить в пропасть 16 (!) моментов (пусть не все они были 
стопроцентные, но где-то в том районе) - это слишком. Один только Милевский запорол четыре эпизода: дважды 
пробил мимо и дважды - в голкипера, причём в двух из упомянутых случаев угрожал воротам с пяти метров. 
Видать, после трёхмачтовой забивной серии ("Шахтёр", "Ильичёвец", "Днепр") немного подсели батарейки. У 
Бангура они пока вообще пустые. Он даже в створ не попадал. Долго прицеливался Алиев (хотя и победный гол, и 
штрафной на 23-й минуте, после розыгрыша которого ошибся Юингс, чем воспользовался Михалик, 
компенсировали все холостые выстрелы), на прочность и вратаря, и штангу проверил Вукоевич, спасал своих 
шотландский страж ирландского чемпиона (не пропусти он в эндшпиле, быть бы ему игроком матча) и после 
ударов Кравца, Шацких и Нинковича. Таких в сумме было 25! Правда, в рамку из них пошло всего 9, что составляет 
36% от общего числа. Согласитесь, на фоне такого артобстрела количество ошибок на завершающей стадии атаки 
сразу бросается в глаза. Не все гладко у нас и в обороне. Ирландцы, бившие редко, но метко (до перерыва вообще 
что ни удар, то в створ), помимо нашего конфуза в дебюте второго тайма, когда центральная ось была разорвана 
передачей с левого фланга Кудузовича, а Хьюдж воспользовался бездействием Шовковского на выходе, могли 
отличиться ещё несколько раз. И даже открыть счёт. Соавтором гола Кэхилла мог стать Диакате, в последнее время 
совершенно не впечатляющий своими действиями. Непредсказуемость сенегальца с учётом его функций на поле 
заставляет нас нервничать в каждом эпизоде, когда тот получает мяч. Благо, Михалик рядом. Если что - подчистит. 
Это успокаивает. Но одно дело - "Дрогеда", за 90 лет существования выигравшая у себя на родине три титула и 
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занимающая нынче пятое место в полулюбительском первенстве, и другое - тот соперник, с которым, будем 
надеяться, придётся сразиться за место в групповом раунде в рамках третьей квалификации. Жеребьёвка, кстати, 
завтра, и пути-дорожки, напомним, могут свести нас с "Ливерпулем", "Арсеналом", "Ювентусом", "Фиорентиной", 
"Барселоной", "Шальке". Там прощать так, как трижды на "Дэлимаунт Парк" нас прощал Кэхилл, вряд ли будут. 
Видать, Сёмин верит, что Диакате раскочегарится и к августу-сентябрю порадует надёжностью, необходимой 
исполнителю его амплуа. Похоже, надеется Юрий Павлович и на Амансио, который, естественно, выглядит лучше 
Марковича, но и не так уверенно, как хотелось бы. Во вторник пару раз палился позиционно. Кстати, и 
результативная комбинация хозяев была инициирована на его участке. Что ж, поживём-увидим. Ясно одно: 
главный тренер определился с кадровым стержнем, и оперирует им в тактическом русле. Основной состав, 
сыгравший в Ирландии, идентичен тому, который выходил на поле "Метеора", а с "Ильичёвцем" и "Шахтёром" 
были одно и два различия соответственно. Понятно, что с выпиской из лазарета Гусева и Корреа картина 
подкорректируется, нынче же Сёмин исходит из ресурсов, имеющихся в наличии. Кстати, вырисовываются 
закономерности и относительно бомбардиров-ассистентов. В четырёх июльских встречах четырежды отличился 
Милевский, дважды - Михалик, по разу - Гиоане и Алиев. У Тибериу в активе одна передача, а у Александра - три 
плюс штрафной в Дублине. Впрочем, хотелось бы, чтобы, помимо обозначенных тенденций, присутствовала 
главная - победная. Соскучились мы за динамовскими викториями в Лиге. Будем надеяться, успех в столице 
"Гиннесса" станет разгоном. 6 августа ждём продолжения. 
 
250. (2) 6 августа (среда) в 19:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Киев, стадион "Динамо" имени 
Валерия Лобановского, +20°, 12000 зрителей, судьи: Джюнейт Чакыр, Бахаттын Дуран, Алпаслан Дедеш 
(все - Турция) 
"Динамо" (Киев) - "Дрогеда Юнайтед" (Дрогеда, Ирландия) 2:2 (1:1, 1:1) 
голы: 1:0 Алиев (13), 1:1 Робинсон (41, с пенальти), 2:1 Милевский (73, с пенальти), 2:2 Гартленд (89) 
"Д": Луценко, Амансио, Гиоане, Вукоевич, Алиев, Бангура (Милевский, 46), Диакате, Михалик, Кравец (Шацких, 
79), Эль Каддури, Нинкович (Морозюк, 83) 
запасные: Шовковский (вратарь), Саблич, Несмачный, Зозуля 
"ДЮ": № 30 Юингс, № 3 Кендрик, № 6 Гартленд, № 7 Робинсон, № 8 Хьюдж, № 11 Бэйкер (№ 31 Кудозович, 78), 
№ 14 Шелли, № 16 Берн, № 17 Зайед (№ 29 Иян-Тиам, 78), № 18 Киган, № 26 Кэхилл тренер Пол Дулин 
запасные: № 23 Вилмунен (вратарь), № 9 О'Брайен, № 21 Бэйтс, № 10 Махер, № 24 Барретт 
"Drogheda United": Ewings, Byrne, Shelley, Gartland, Kendrick, Baker (Kuduzović, 78), Robinson, Keegan, Hughes 
Cahill, Zayed (Yyane-Thiam, 78) manager Paul Doolin 
Предупреждены: Гиоане (45, за грубую игру), Эль Каддури (49, за грубую игру) - Робинсон (35, за грубую игру), 
Гартленд (47), Шелли (69, за несогласие с решением арбитра) 
 
13 - после скидки мяча Бангура, Алиев мощно пробил из-за пределов штрафной. 41 - Эль Каддури нарушил правила 
в штрафной, Робинсон с пенальти забил. 73 - Юингс нарушил правила на Амансио, Милевский забил с пенальти. 
89 - штрафной слева, после чего последовал обычный высокий навес во вратарскую площадку - мяч летел прямо к 
Луценко, но тот промедлил с выходом, и Гартленд практически из рук голкипера направил мяч в ворота. 
 
Статистика матча: удары: 18 (8) - 4 (2), удары в створ ворот: 5 (3) - 3 (2), угловые: 6 (2) - 1 (1), "вне игры": 5 
(2) - 5 (3). 
 
Похоже, футбольные боги и сами соскучились за противостоянием киевского "Динамо" и московского "Спартака" 
на официальном уровне. Иначе объяснить то, что произошло в среду вечером на последних минутах поединка 
вице-чемпиона Украины и чемпиона Ирландии, крайне сложно. А ведь, вроде, не было никаких предпосылок, 
чтобы встреча с командой, которая за свою 89-летнюю историю проводила лишь 14-й поединок в еврокубках, 
превратилась для "Динамо" в инфарктный спектакль. Правда, со счастливым концом. Поражение на своём поле, 
казалось, не оставляло "Дрогеде" ни малейших шансов на встречу со "Спартаком". Но, как выяснилось, так считали 
очень многие, но не сами ирландцы. При этом Пол Дулин прекрасно понимал, что ввязываться с киевлянами в 
открытый футбол не имеет никакого смысла - как справедливо заметил до матча наставник ирландской команды, 
динамовцы укомплектованы куда лучше, нежели его коллектив. Оттого и тактика была избрана соответствующая 
- предельная, замешанная на внешне очень простой, почти примитивной игре, концентрация в обороне и крайне 
бережное отношение к немногочисленным моментам у чужих ворот. Что характерно, не изменили гости своему 
плану, даже когда в столице Украины уступали в счёте. Ну а динамовцев, похоже, не насторожило то 
обстоятельство, что победу в Ирландии они добыли лишь за две минуты до конца матча. К слову, как не вспомнить, 
что лишь благодаря тому мячу Алиева киевляне, как выяснилось, продолжили еврокубковую кампанию, которая 
вполне могла обернуться конфузом. Неспешно контролируя мяч, динамовцы решились прибавить в движении 
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лишь к исходу четверти часа игры. Сразу же был создан опасный момент, который уже дежурно профукал Бангура. 
Правда, спустя минуту гвинеец исправился, выкатив мяч под голевой удар Алиеву. Поведя в счёте, "Динамо" 
почему-то сбавило обороты. То ли о матче с "Ворсклой" киевляне думали, то ли уже экономили силы для сражения 
со "Спартаком". В любом случае "Дрогеду", как показалось с трибуны, большинство хозяев считали пройдённым 
этапом. Ничем иным вальяжность, с которой игроки в футболках с динамовской эмблемой действовали на поле, 
объяснить нельзя. Эпизод, когда Зайед мимо Диакате и Михалика вывалился на рандеву с Луценко, для хозяев, 
похоже, выглядел лишь досадным недоразумением и не стал тревожным звоночком. Голкипер блестяще 
ликвидировал угрозу, и поклонникам "Динамо" и в страшном сне не могло привидеться, что Тарас станет едва ли 
не главным антигероем поединка. Я ни в коей мере не хочу оправдывать человека, который допустил несколько 
профессиональных ошибок (если хотите - ляпов), но обращу внимание читателей на то обстоятельство, что для 
Луценко это был первый (!) официальный матч в сезоне. Ведь за молодёжную команду стоит Рыбка, а Тарас просто 
тренируется. Поэтому ответственность за действия голкипера, на мой взгляд, должны разделить и наставники 
"Динамо", среди которых, между прочим, два в прошлом отменных вратаря. Но о Луценко мы бы сейчас не 
говорили, будь порасторопнее (мастеровитее, внимательнее, собраннее - думаю, каждый из вас сам выберет нужно 
слово) его партнёры в атаке. 10 ударов по воротам соперника нанесли киевляне во второй половине игры, и лишь 
один (!) из них (не считая пенальти) пришёлся в створ. Согласитесь, удручающая статистика. А ведь противостоял 
киевлянам далеко не "Спартак". Как тут не обратить ваше внимание на статистику гостей - четыре "выстрела", три 
из них в створ и два гола! Извините за банальность, но и у "Дрогеды", получается, есть чему учиться. Особенно 
нынешним игрокам "Динамо". Когда Алиев принёс Милевскому мяч и тот с пенальти во второй раз вывел "Динамо" 
вперёд, Дулин пошёл ва-банк, выпустив двух игроков гренадерского роста. После матча Юрий Сёмин сказал, что 
его команда оказалась не готова к такому повороту событий. Я понимаю, Юрию Павловичу надо было что-то 
говорить, но эти слова опытнейшего наставника, признаться, удивили. Допускаю, что сенегалец Тиам и ирландец 
Бэйкер - грозная сила. Но если уж действительно у киевлян не было на поле для них достойных оппонентов, то 
почему на скамейке остался, скажем, Саблич? К слову, как ещё должен играть Диакате, чтобы Горан получил шанс 
выйти в "основе"? Но это так, небольшая ремарка. Один известный украинский тренер, комментируя в частном 
разговоре итоги жеребьёвки для "Динамо", сказал: "После матчей киевлян со "Спартаком" или кто-то вернётся в 
Австрию, или кто-то - в Москву". Признаться, я не верю в такое радикальное развитие событий, по крайней мере - 
в отношении украинского клуба. Но, согласитесь, первые серьёзные итоги работы тренерского штаба Юрия Сёмина 
после сражения со "Спартаком" подводить можно будет на полном основании. Попадись "Динамо", скажем, 
"Барселона" или "Ливерпуль", в случае неудачи все бы понимающе развели руками. А "Спартак". Тут уж разговор 
иной. Хотя бы потому, что согласно коэффициенту это самая слабая команда из сеяных. Хотя дело тут, конечно, 
далеко не в коэффициенте. 
 
251. (3) 13 августа (среда) в 20:00, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Москва, стадион БСА 
"Лужники", +23°, 45000 зрителей, судьи: Мартин Ханссон, Фредрик Нильссон, Магнус Шеблом (все - 
Швеция) 
"Спартак" (Москва, Россия) - "Динамо" (Киев) 1:4 (1:2, 0:2) 
голы: 1:0 Баженов (4), 1:1 Бангура (28), 1:2 Милевский (45), 1:3 Бангура (47), 1:4 Милевский (85) 
"Д": Шовковский, Амансио, Михалик, Диакате, Несмачный, Вукоевич, Эль Каддури, Нинкович, Алиев (Гиоане, 
76), Милевский (Морозюк, 90), Бангура (Кравец, 88)  
запасные: Богуш (вратарь), Шацких, Допилка, Романчук 
"С": № 22 Плетикоса, № 31 Паршивлюк (№ 19 Майдана, 60), № 3 Штранцль, (№ 88 Филипенко, 48), № 7 Йиранек, 
№ 4 Фати, № 15 Ковач, № 49 Шишкин, № 5 Моцарт, № 32 Баженов, № 23 Быстров, № 10 Павлюченко (№ 40 Дзюба, 
74) тренер Станислав Саламович Черчесов 
запасные: № 35 Джанаев (вратарь), № 18 Прудников, № 59 Иванов, № 96 Советкин 
Предупреждены: Ковач (67, за задержку соперника руками) - Несмачный (22, за срыв атаки), Нинкович (31, за 
грубую игру), Бангура (71, за удар по мячу после остановки игры) 
 
4 - защитники ошиблись с выполнением искусственного офсайда, Йиранек переадресовал мяч одинокому 
партнёру. Баженов принял мяч и отправил его над Шовковским в дальнюю девятку. 28 - Моцарт, не глядя, в одно 
касание, отдал мяч назад, к линии своей штрафной, к мячу Бангура и Плетикоса прибежали одновременно. 
Спартаковский вратарь ошибся, и Бангура протолкнул мяч мимо него в сетку ворот. 45 - Бангура, хлёстко пробил 
из пределов штрафной, Плетикоса удар отразил вправо от себя, но там всех опередил Милевский. 47 - Бангура 
посадил на пятую точку Плетикосу и забил - пустив мяч между ногами голкипера. 85 - Бангура вывел на пустые 
ворота Милевского и тот забил гол. 
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Статистика матча: удары: 16 (8) - 10 (5), удары в створ ворот: 12 (4) - 4 (3), угловые: 3 (2) - 7 (2), "вне игры": 
4 (1) - 3 (1). 
 
Ю. Сёмин: Я ехал в Россию с чувством большой ответственности. Я работаю теперь на Украине и должен был 
показать, что научил чему-то своих игроков, поставил команде игру. Тем более что в последнее время киевское 
"Динамо" много критиковали и выражали сомнение в том, что оно способно добиться подобного результата. 
Сейчас я удовлетворён, что сделал для зрителей большое дело. 
С. Черчесов: Перед такими играми не нужно говорить каждую секунду. Все понимают, что это борьба за Лигу 
чемпионов, а кроме того, дерби, имеющее глубокие исторические корни. Мы хотели выйти и забить быстрый гол, 
чтобы заставить соперника играть не на контратаках. Это получилось, но потом мы соорудили нелепый гол в свои 
ворота, который надломил команду. 
Л. Буряк: По существу уже третий гол предрешил исход не только матча, но и противостояния в целом. Не могу 
себе представить, за счёт чего "Спартак" способен превзойти в гостях "Динамо" - команде, которой он уступает в 
организационном плане, да и во многих других компонентах. В современном футболе, когда выпадает из игры 
один-два футболиста, желаемого результата добиться ещё можно. Но если это происходит с семью-восьмью 
игроками - поражения не избежать. Впрочем, это отнюдь не умаляет успеха киевлян: они одержали вполне 
закономерную победу, с чем я их от души и поздравляю. 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс" 14 августа 2008 г.: 
Футбольный мяч - существо безропотное. Куда пнут - туда и летит. Но на второй добавленной минуте ответного 
матча второго отборочного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и ирландской "Дрогедой" даже он, 
наверное, задумался над тем, что делает, когда издевательски медленно катился по ленточке ворот Тараса Луценко, 
неловко пропустившего его под мышкой. Ведь сверни этот мячик на пару сантиметров вправо - и все зрелое 
мужское население бывшего Советского Союза лишилось бы ожидаемого уже лакомства: матча под 
ностальгической афишей "Спартак" (Москва) - "Динамо" (Киев). И не в предсезонном Кубке Первого канала, 
турнире пусть и всеми уважаемом, но все-таки товарищеском, а в самой что ни на есть чемпионской Лиге. Мячик, 
слава богу, свернул налево. И вчера мы лакомое блюдо получили. Что значило это противостояние в 70 - 80-е, 
объяснять не надо. Те, кому за тридцать (увы, с приличным гаком), прекрасно помнят сами, ну а те, кому 
легендарные сшибки увидеть собственными глазами не довелось, моих объяснений все равно до конца не поймут. 
Поэтому могу лишь сказать им: то было нечто похожее на ЦСКА - "Спартак", только гораздо масштабнее и 
яростнее. К своему второму свиданию в Лиге (первое случилось в групповом турнире сезона-94/95 и закончилось 
обоюдными пробоинами) команды подошли, к сожалению, не в лучшем виде. Обе в своих чемпионатах делят по 
набранным очкам третье место, что не устраивает их болельщиков само по себе, но ещё больше - в контексте 
показываемой игры. В ситуации, когда руководство недовольно, а поклонники рвут и мечут, победа над 
генетически заклятым соперником равна индульгенции - пусть и временной. Это прекрасно понимали и те и 
другие. Но ещё лучше понимали, что на кону - путёвка в элитарный европейский клуб, именуемый Лигой 
чемпионов, со всеми вытекающими, а точнее втекающими в клубный бюджет и личные биографии подробностями. 
Станислав Черчесов составом не удивил - тот был таким же, что и в матче с "Химками", за исключением 
возвращения в оборону преодолевшего недомогание Штранцля (на скамейку, соответственно, отправился 
Филипенко). Учитывая, что Павленко до конца ещё не восстановился, а Саенко от лучших кондиций тоже пока 
далёк, ничего иного ожидать и не приходилось. "Спартак" лишний раз подтвердил, что переход на голландскую 
схему 4-3-3 окончателен и в ближайшее время пересмотру не подлежит. Средняя тройка при этом представляет 
собой треугольник и состоит целиком из центральных хавбеков. При необходимости этот треугольник становится 
оборонительным, то есть поворачивается вершиной вверх. Но вчера красно-белым больше нужно было думать об 
атаке, поэтому вершина (в лице Ковача) предполагалась опущенной вниз, как и в матче с "Химками". А вот Юрий 
Сёмин преподнёс сюрприз даже нам, дальним наблюдателям из Москвы, выпустив на поле одновременно 
Несмачного и Эль Каддури. До сих пор они выходили порознь, поскольку занимали одну и ту же позицию - левого 
защитника. Сейчас их совместное появление привело к переводу направо Нинковича и выпадению из состава 
Гиоане. Последнее было особенно удивительным, поскольку румын в последних играх был одним из лидеров 
команды - вместе с Алиевым и Милевским. Учитывая же отсутствие из-за травм Корреа, Юссуфа и Гусева, средняя 
линия киевлян представлялась достаточно ослабленной. 
Кроме того, вернулся в основной состав Диакате, к которому у динамовских поклонников накопилось много 
вопросов. Ну а место в воротах осталось за опытнейшим Шовковским - рискнуть на дебют молодого Богуша было, 
конечно, очень трудно, если вообще возможно, а набедокуривший с "Дрогедой" Луценко в Москву даже не 
приехал. Начало встречи, получилось сверхстремительным. В первую атаку пошли гости, попытавшись сразу же 
надолго обложить спартаковскую штрафную. Пару минут казалось, что это у них получится, но потом последовал, 
наконец, ответный выпад хозяев - и на табло зажглась единица. Красно-белую атаку киевляне прервали фолом на 
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правом фланге своей обороны. И когда непосредственная опасность от этого малоприятного штрафного была вроде 
бы ликвидирована, по образовавшейся привычке (или скорее все-таки по установке на игру?) устремились вперед. 
А в их владениях притаился забытый всеми Баженов. Йиранек перед лицом массово набегавшего противника в 
ситуации разобрался здорово и хладнокровно переадресовал мяч одинокому партнёру. Остальное было делом 
техники, которую Баженов и продемонстрировал. Не прошло и пяти минут, как Быстров обязан был удваивать 
счёт. После метания по штрафной мяч попал к спартаковскому полузащитнику на углу вратарской, прямо перед 
Шовковским. Оставалось только пробить мимо киевского голкипера, но как раз это сделать хавбеку не удалось - 
вратарю помог Вукоевич, от ноги которого мяч ушёл на угловой. Ещё одну беду от киевлян отвёл шведский арбитр 
Ханссон. Показав заслуженную жёлтую карточку Несмачному, он через несколько минут должен был это действие 
повторить, но грубо сфолившего защитника явно пожалел. В итоге сыграть на растерянности соперника после гола 
у подопечных Черчесова не получилось, и игра постепенно вернулась в русло, предписанное Сёминым: его 
команда в следующие пятнадцать минут атаковала чаще. Поначалу, правда, все ограничивалось дальними ударами 
Вукоевича, особой опасности для Плетикосы не представлявшими. И тогда на помощь бело-голубым пришёл 
гостеприимный Моцарт. Что он хотел сделать, не глядя, в одно касание, отдавая мяч назад, к линии своей 
штрафной? Продемонстрировать технику? Показать пренебрежение к азбучным истинам игры? Как бы то ни было, 
свеча Моцарта получилась такой высокой и тягучей, что к мячу Бангура и Плетикоса успели прибежать 
одновременно. Спартаковский вратарь ошибся, и киевский форвард протолкнул снаряд мимо него прямиком в 
сетку ворот. Счёт выровнялся так же неожиданно, как и был открыт. Что было уже в пользу динамовцев. "Спартак", 
с трудом переживший самострел бразильского хавбека, это понимал и пошёл вперед активнее. Что, впрочем, 
отнюдь, не означало, что он получит перевес. Скорее даже - наоборот. Павлюченко здорово пробил с дальней 
дистанции (Шовковский мяч не доставал, но тот разминулся со штангой с внешней стороны). В ответ Бангура на 
замахе усадил в штрафной на пятую точку Йиранека и тоже чуть ошибся в ударе. "Спартак" провёл острую атаку, 
в которой Быстров упал во владениях Шовковского (без всякой реакции Ханссона) - Киев ответил вторым голом. 
Ключевую роль в атаке вновь сыграл Бангура, хлёстко пробивший из пределов штрафной (ау спартаковские 
защитники!). Плетикоса удар отразил вправо от себя, однако и там всех опередил киевлянин - Артём Милевский. 
1:2 - и свисток на перерыв. Кто бы мог подумать на пятой минуте матча, что первый тайм закончится именно так? 
Но то были цветочки. Не прошло и минуты после выхода команд из раздевалки, как спартаковские защитники 
нашли ягодку. Все того же гвинейца отпустили на свидание с Плетикосой столь беззаботно, словно и не Бангура 
вовсе открывал счёт в матче. Форвард ответил на режим наибольшего благоприятствования лёгкой издёвкой - 
пустив мяч между ногами голкипера. И это концентрация спортсменов, которым нужно отыгрываться?! Вот и 
пошёл Штранцль обдумывать свой настрой на скамейку. Черчесов пытался перетасовать колоду, сначала поменяв 
местами Шишкина и Паршивлюка, а потом вместо последнего выпустив Майдану. Хотя куда логичнее было 
отправить на лавку Моцарта, постоянно опаздывавшего за событиями. Впрочем, по гамбургскому счёту в 
"Спартаке" вчера нужно было менять большую часть состава. Моменты тем временем продолжали возникать у 
ворот Плетикосы. Сначала вратарь не без труда выловил удар Алиева, потом, как Матросов на дзот, бросился под 
ускользнувшего в очередной раз от защитников Бангура, только так и помешав тому оформить хет-трик. В другую 
сторону движение если и было, то очень невнятное. Ни игры, ни мысли, ни волевых усилий "Спартак" предъявить 
вчера так и не смог. За весь второй тайм разве что индивидуальный проход Быстрова с плотным ударом в 
направлении дальней "девятки" красно-белые занесли себе в актив. Но то были слезы - тем более что в ответной 
атаке Эль Каддури упустил куда более выгодный момент. А затем Артём Милевский оформил дубль - и общий 
разгром податливого, мягкотелого соперника. Знал ли Валерий Карпин, что все так запущено? 
Л. Трахтенберг 
 
Две генетические противоположности - "Динамо" и "Спартак". Такие же непохожие друг на друга и 
противоречивые, как лёд и огонь, зима и лето, трезвый расчёт и чувства. Так воспринимались вместе эти две 
великие команды давным-давно, когда обе они участвовали не в чемпионатах Украины и России, а в первенстве 
СССР, когда большинство из вышедших в среду на поле "Лужников" футболистов ещё учились в младших классах. 
Очень многое с тех пор изменилось, у болельщиков обоих клубов появились новые раздражители. Не те уж и сами 
команды. У "Динамо" и "Спартака", как это ни удивительно, появилось больше схожих черт, а вот отличия 
нивелировались. И в Киеве, и в Москве находятся в поиске своей игры. "Красно-белые" с 2001 года не завоёвывали 
"золото" национального первенства. На пути становления пока и наш вице-чемпион - здесь, хочется верить, только 
пробиваются на поверхность ростки той игры, которую стремится привить своим подопечным Юрий Сёмин. И, 
тем не менее, интерес болельщиков к предстоящему двухраундовому сражению между двумя футбольными 
идолами был нешуточным. Что уж говорить об ответственности, которая лежала на тренерах и игроках. В 
стартовом составе "Динамо" не обошлось без неожиданностей. Правда, ещё на предматчевой тренировке за сутки 
до поединка журналисты заметили, что десять полевых игроков работают в одинаковых зелёных манишках, что 
могло служить подсказкой: именно эти футболисты начнут встречу с первых минут. В этой бравой компании 
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оказались и два левых защитника - Несмачный и Эль Каддури. Марокканец в итоге действовал ближе к середине 
поля, и забегая наперёд отметим, что в начале второго тайма он выдал шикарную передачу на Бангура, которая 
оказалась голевой. "Спартак", показалось, слишком осторожничал. Над коучем "красно-белых" Станиславом 
Черчесовым в последнее время явно сгущаются тучи, и это сказывается и на игре всей команды. Да и 
психологический климат внутри коллектива после ухода Титова и Калиниченко далёк от идеала. Отрядив в атаку 
одинокого Павлюченко, хозяева поля намеревались максимально насытить полузащиту, которой помогал и 
номинальный форвард Баженов. Началось же все для хозяев весьма оптимистично. Отбив две атаки динамовцев 
уже на первых минутах игры, москвичи ответили неожиданно резко. И пусть едва ли не половина заслуги в голе 
принадлежит нашим защитникам, которые ошиблись с выполнением искусственного офсайда, нельзя не отметить 
и завершающие действия Баженова, который спокойно принял мяч и изящно подсек его над Шовковским в 
дальнюю девятку. В первые минут двадцать игра у "Динамо" не клеилась. Многие в эти минуты вспомнили и о 
треклятом газоне "Лужников". Действительно, киевские футболисты поначалу как-то неловко ёрзали на синтетике, 
ежеминутно поскальзывались, проскакивали мимо мяча, давая возможность соперникам проводить неприятные 
контрвыпады. Как всегда был быстр Быстров, который имел возможность и во второй раз огорчить Шовковского, 
благо от ноги Вукоевича мяч в последний момент вышел на угловой. К счастью, такие пожары у наших ворот 
носили единичный характер, а затем и вовсе прекратились. Начиная с 20-й и вплоть до 90-й минуты матча 
спартаковцы могли забить разве что с дальних дистанций - до перерыва робкую попытку предпринял Павлюченко, 
во втором тайме опасен был удар того же Быстрова с правого угла штрафной. Поклонники москвичей могут 
возразить, что, мол, неизвестно, как развивались бы события в дальнейшем, если бы шведский арбитр проявил 
принципиальную строгость в отношении Несмачного: у Андрея уже было одно предупреждение, и он сделал 
неосторожный подкат против Быстрова. Однако искать оправдания в таком матче - значит, себя не уважать. Тут 
либо мы, либо они. Третьего в противостоянии "Динамо" и "Спартака" не дано. О слабинках в игре московских 
защитников было известно и до этого, однако те "разброд и анархия", которые царили у "красно-белых" в среду, 
честно говоря, превысили все ожидания. Впрочем, тут же добавлю, что нам смеяться было бы грешно: за последние 
пару лет в матчах Лиги чемпионов киевские болельщики привыкли видеть, к сожалению, и не такое. Что 
откровенно порадовало, так это настырность динамовских форвардов, активно поощряемая из глубины 
слаженными действиями всей команды киевлян. Пожалуй, один из лучших матчей в карьере выдал Милевский, 
который в отдельные моменты демонстрировал не только свои привычные технические навыки, но и включал 
скорость, смело шёл в борьбу. Отлично в завершении атак проявил себя Бангура. Сразу после перерыва он посадил 
на пятую точку Плетикосу, а затем - и весь "Спартак", выведя на пустые ворота Милевского. А ведь на последних 
секундах чуть не поверг спартаковских болельщиков в транс и Артём Кравец, угодивший в штангу. Фанам 
"Спартака" стоит отдать должное: финальный свисток арбитра прозвучал под аккомпанемент громогласного "Мо-
лод-цы!", что поклонники "красно-белых" уж никак не относили в адрес своей родной команды. А "Динамо", 
кстати, снова, как и в 1994-м, добилось над принципиальнейшим соперником волевой победы. И пока на душе у 
москвичей зима, украинский вице-чемпион сделал очень большой шаг навстречу лигочемпионовской осени.  
 
252. (4) 27 августа (среда) в 20:45, предварительный этап Лиги чемпионов, г. Киев, стадион "Динамо" имени 
Валерия Лобановского, +22°, 12000 зрителей, судьи: Роберто Розетти, Никола Андреа Николетти, Роберто 
Романьоли (все - Италия) 
"Динамо" (Киев) - "Спартак" (Москва, Россия) 4:1 (2:0, 2:1) 
голы: 1:0 Алиев (4), 2:0 Бангура (24), 2:1 Дзюба (47), 3:1 Милевский (49), 4:1 Милевский (78) 
"Д": Богуш, Амансио, Вукоевич, Алиев (Морозюк, 81), Бангура (Кравец, 77), Диакате, Михалик, Милевский, Эль 
Каддури, Нинкович (Гиоане, 72), Айила 
запасные: Шовковский (вратарь), Шацких, Романчук, Несмачный 
"С": № 22 Плетикоса, № 49 Шишкин, № 88 Филипенко, № 7 Йиранек (№ 70 Дедура, 62), № 59 Иванов, № 15 Ковач, 
№ 5 Моцарт, № 23 Быстров, № 32 Баженов (№ 8 Павленко, 38), № 19 Майдана (№ 30 Саенко, 46), № 40 Дзюба 
тренер Игорь Анатольевич Ледяхов 
запасные: № 35 Джанаев (вратарь), № 18 Прудников, № 31 Паршивлюк, № 96 Советкин  
Предупреждены: Эль Каддури (7, за грубую игру), Айила (37, за грубую игру) - Павленко (45, за грубую игру) 
 
4 - Алиев, промчавшись от центра поля на спринтерской скорости, мощно пробил с линии штрафной. 24 - 
Милевский прострелил вдоль линии штрафной, и Бангура переиграл вратаря обводящим ударом. 47 - Саенко 
пронёсся по бровке и снабдил мячом Дзюбу, который из-под Михалика рикошетом от штанги послал мяч в ворота. 
49 - Милевский, откликнувшись на подачу Алиева со штрафного, выскочил из-за спин защитников и направил мяч 
в сетку. 78 - Милевский → Эль Каддури → Милевский поочерёдно поймал на замахе Ковача и Филипенко - и 
послал мяч в дальний угол. 
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Статистика матча: удары: 11 (7) - 5 (1), удары в створ ворот: 4 (2) - 4 (0), угловые: 3 (1) - 3 (0), "вне игры": 5 
(5) - 0 (0), фолы: 15 - 17. 
 
И. Ледяхов: Комментировать особо нечего. Мы проиграли по всем статьям. Так же, как и в Москве. О чем 
говорить, если игрок, которому мы просили уделить максимум внимания, забивает гол уже на 4-й минуте. Замены 
Баженова и Йиранека были вынужденными - оба получили травмы. 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс" 28 августа 2008 г.: 
Начало оказалось ошеломляющим для гостей: Алиев, промчавшись от центра поля на спринтерской скорости, 
мощно пробил с линии штрафной. Плетикоса угадал направление удара и даже дотянулся до мяча кончиками 
пальцев, но отвести угрозу не сумел, позволив учившемуся когда-то в спартаковской академии динамовцу 
осуществить заветную мечту - забить своей прежней команде. Второй гол киевлян оказался следствием роковой 
ошибки защиты гостей. Прорвавшийся по краю Милевский прострелил вдоль линии штрафной, и Бангура 
переиграл вратаря обводящим ударом. Был у хозяев шанс и утроить перевес, однако Плетикоса остановил 
выходившего с ним тет-а-тет гвинейского форварда. Начало второго тайма оказалось ещё более насыщенным, чем 
старт первой половины. Вышедший на замену Саенко, ещё недавно имевший шанс оказаться в "Динамо", пронёсся 
по бровке и снабдил мячом Дзюбу, который из-под Михалика рикошетом от штанги послал мяч в ворота. Радость 
спартаковцев оказалась недолгой: прошло всего две минуты - и Милевский, откликнувшись на подачу Алиева со 
штрафного, выскочил из-за спин защитников и направил мяч в сетку. Лишь после третьего пропущенного гола 
спартаковцы оживились. Правда, в оставшееся до финального свистка время им удалось создать лишь один острый 
момент у ворот Богуша: вратарь с трудом отразил перед собой мяч после дальнего удара Моцарта, а подоспевший 
Михалик выбил мяч из-под ноги набегавшего Быстрова. В ответ динамовцы разыграли образцовую комбинацию: 
Милевский, обыгравшись с Эль Каддури, поочерёдно поймал на замахе Ковача и Филипенко - и послал мяч в 
дальний угол. 
Невыполнимые миссии иногда выполняются. Вот и все, на что оставалось уповать перед матчем в Киеве игрокам, 
руководителям и болельщикам "Спартака". И хотя переворот ситуации на 180 градусов по итогам двух матчей 
изначально представлялся сюжетом из области фантастики, пусть и научной, раз такое в принципе возможно, у 
москвичей имелась и вполне реальная задача - не съесть, так понадкусывать. Не в смысле кому-то навредить, а 
просто внести какой-либо вклад в общероссийский и клубный рейтинг. И, конечно же, когда все потеряно, кроме 
чести, надо биться за свою репутацию, в том числе международную. Потому что любое поражение от ЦСКА в 
чемпионате России - это проблема для внутреннего пользования, а избиение в Лиге чемпионов, даже в отборочном 
раунде, гремит на всю Европу. Наконец, успех мог придать уверенности "Спартаку" и в чемпионате России, и в 
Кубке УЕФА. Команда это прекрасно понимала, но осознавать и мочь - разные вещи. Итог - те же 1:4. В "Спартаке" 
революция на марше, и две недели, прошедшие после лужниковского провала, были отмечены новыми событиями, 
которые продолжали сотрясать клуб. Уволен с поста главного тренера Станислав Черчесов, а накануне ответного 
матча совершил молниеносный вояж в Киев и обратно Роман Павлюченко, чтобы в скором времени отправиться в 
Лондон. Одним словом, тяжкое время перемен. Карпин энергично взялся за дело. Обстановка в команде, по 
уверениям футболистов, улучшилась, но добрые друзья - это ещё не боеспособный коллектив. А тут ещё, на беду 
москвичей, хозяева забили очень быстрый гол. Потом ещё и откровенно не повезло - поскользнулся бедолага 
Филипенко, чей бывший клуб БАТЭ, кстати, вчера пробился-таки в основную сетку Лиги чемпионов. Гол Дзюбы 
вскоре после перерыва дал надежду на выправление положения в отдельно взятом матче, но киевляне тотчас 
восстановили статус-кво. Местные фанаты радовались, но при этом стадион имени Валерия Лобановского, 
вмещающий всего-то 16 863 зрителя, был заполнен не целиком. Смаковать победу над таким "Спартаком" многим 
киевлянам было неинтересно! И результат, как это ни неприятно осознавать, был на этот раз воспринят, как само 
собой разумеющееся. "Не думаете, что можете пропустить в Киеве ещё больше мячей, чем в Москве?", - спросил 
в лоб на предматчевой пресс-конференции у Игоря Ледяхова киевский журналист. Было бы странно услышать из 
уст и.о. главного тренера утвердительный ответ. Больше не пропустили - обошлось. А Ледяхову, пока не знающему 
побед в своём новом качестве, но потерпевшему первое - причём, болезненное - поражение, остаётся только 
посочувствовать. Если поискать сдвиги по сравнению с "черным" 13 августа, то можно отметить, что во втором 
тайме "Спартак", по крайней мере, создавал у ворот соперника опасные моменты. Вписался, похоже, в команду 
Саенко. В игре, которая, как заметил в одном из интервью Карпин, была "никакой", появились некоторые наброски. 
Но это ещё не готовый рисунок. Ясно, что команду, способную решать серьёзные задачи, а не только забивать три 
"сухих" мяча "Лучу-Энергии", надо создавать, если и не с нуля, то путём мучительной работы и, наверное, 
значительного обновления. Ясно и то, что "Спартаку" в нынешнем сезоне в основном турнире Лиги чемпионов 
было делать нечего. Это - расхожий вывод, который у нас делают слишком часто и иногда без веских оснований. 
Но в данном случае он, по-моему, правомерен, если, конечно, исходить не только из финансовых соображений. 
Киевское "Динамо", разгромившее "Спартак" с общим счётом 8:2, само ещё, не исключено, испытает в ходе 
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турнира в той или иной мере разочарования, но красно-белым в их сегодняшнем состоянии пришлось бы думать о 
том, как бы не повторить собственный "рекорд" - 1:18.  
 
Если бы после жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой соперником 
киевского "Динамо" оказался московский "Спартак", кто-то сказал мне, что украинский клуб разгромит россиян в 
гостях и дома с общим счётом 8:2, я бы просто не поверил. Но нет ничего невозможного. Как и двумя неделями 
ранее, советское "классико" превратилось в избиение "бело-синими" "красно-белых". Уже после первого матча 
визит "Спартака" в Киев стал пустой формальностью, в противном случае нужно было бы переписывать историю, 
ведь ещё не было такого, чтобы команда, уступившая на своём поле со счётом 1:4, проходила в следующий раунд 
соревнований. Не скрывали этого и сами московские футболисты, мол, в ответном поединке мы постараемся 
реабилитироваться перед своими болельщиками и постоять за честь клуба. Впрочем, говорить - это одно, а делать 
- совершенно другое. "Спартак" сейчас болен, и довольно серьёзно. Ну как, допустим, можно выходить в Лигу 
чемпионов, за первый тайм, нанеся по воротам соперника всего один удар, да и тот - со стандартного положения? 
Москвичи даже успевали ссорится по ходу встречи, так, к примеру, во втором тайме имела место перепалка между 
Быстровым и Моцартом. Ну да ладно, это их проблемы. Конечно, не в последнюю очередь это заслуга защиты, что 
до опасных моментов у ворот "Динамо" дело доходило крайне редко. Хотя Юрию Сёмину предстоит ещё немало 
поработать, чтобы навести полный порядок в защитных построениях киевлян. Тот же необязательный гол, который 
забили спартаковцы, стал следствием промахов в обороне. Но после такой игры мы не станем бросать камни в 
огород "бело-голубых", поскольку, несмотря на ошибки, а они были, молодые динамовские футболисты (кстати, 
их средний возраст составил 23,4 года, в то время как у россиян - 24,2) заслуживают всяческих похвал и 
исключительно положительных откликов. Конечно, пока рано говорить, что "Динамо" - это суперкоманда, тем не 
менее, приятно, когда по ходу матча звонят друзья, обожающие критиковать своих любимцев при первой же 
возможности, и говорят: "Посмотри, они же бегут! А передачи какие, а взаимопонимание, а настрой, а самоотдача. 
Эмоции просто переполняют". Теперь, думается, те болельщики, которые выложили громадные по украинским 
меркам деньги за билеты, не жалеют о том, что посетили такой спектакль в исполнении своей команды. В то же 
время стоит отметить, что раз стадион не был заполнен на ТАКОМ матче, то политику европеизации цен на билеты 
нужно признать преждевременной. Хотя большинство людей, особенно в возрасте, готовы были заплатить и 
большую сумму, ведь они шли не на "Барселону" или "Ювентус", они шли на "ДИНАМО" - "СПАРТАК". А вот 
москвичи после унизительного поражения в Белокаменной охладели к этому противостоянию, и вместо 
ожидавшихся нескольких тысяч в столицу Украины пожаловало около 400 спартаковских фанов, спартачей, 
которых в плотном кольце ОМОНа доставили прямо на трибуны. Кстати, на подходах к стадиону не обошлось без 
перепалок, а также швыряния бутылок и файеров представителями противоборствующих сторон. Как только фаны 
"Спартака" заняли свои места, они сразу же начали скандировать речевки, но их заглушила песня Софии Ротару 
"Калина". Немного погодя заполнились и динамовские фан-сектора, которых было на порядок больше. Оба 
наставника провели данный поединок по классической схеме 4-4-2, при этом оба сыграли с двумя опорными 
полузащитниками. Юрий Сёмин, понятно, чтобы свести риск к минимуму, но вот почему Игорь Ледяхов не избрал 
атакующего варианта игры, сказать трудно, ведь спартаковцам нечего было терять. Но даже при такой 
оборонительной расстановке "красно-белые" умудрились глотнуть четыре мяча. Казалось, что с первых минут 
динамовцы отдадут инициативу сопернику, и спокойно будут действовать вторым номером, но не тут-то было. 
Алиеву не довелось долго пристреливаться, и уже второй его удар пришёлся в цель. А мечты "Спартака" о быстром 
голе, о котором твердил Игорь Ледяхов, развеялись как дым. Второй мяч, забитый Бангура в середине первого 
тайма, полностью деморализовал россиян. А довершил дело Милевский, оформивший дубль. Теперь на счёту 
тройки Милевский, Бангура и Алиев 20 голов из 25 общекомандных в текущем сезоне. Хотелось бы коснуться и 
темы судейства. Видимо, как и все представители итальянского чемпионата, рефери Роберто Розетти и его 
помощники ещё не набрали оптимальных кондиций, поскольку офсайды Бангура, которых набралось четыре, на 
мой взгляд, не всегда были бесспорными. А ещё было два неоднозначных эпизода с не назначением пенальти. И 
если столкновение Плетикосы и Бангура на 39-й минуте мы можем оставить на совести арбитра, то 10 минутами 
ранее, как показалось, был чистый 11-метровый, поскольку Йиранек умышленно подставил руку под прострел все 
того же Бангура. Впрочем, мы сегодня добрые, нам хватит и четырёх мячей. Ну что ж, сказка под названием Лига 
чемпионов для "Динамо" продолжается. Оптимизм пока присутствует, и будем надеяться, что мальчиками для 
битья в групповом раунде мы не будем. 
 
253. (5) 17 сентября (среда) в 21:45, групповой турнир в группе "G", г. Киев, стадион "Динамо" имени 
Валерия Лобановского, +12°, 16800 зрителей, судьи: Луис Медина Канталехо, Хесус Кальво Гуадамуро, Луис 
Альберто Гутьеррес Перес (все - Испания) 
"Динамо" (Киев) - "Арсенал" (Лондон, Англия) 1:1 (0:0, 1:1) 
голы: 1:0 Бангура (64, с пенальти), 1:1 Галлас (88) 
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"Д": Богуш, Амансио, Вукоевич, Алиев, Бангура (Кравец, 90), Ерёменко, Диакате, Михалик, Несмачный, 
Нинкович, Айила (Асатиани, 90) 
запасные: Шовковский (вратарь), Гиоане, Морозюк, Шацких, Романчук 
"А": № 1 Альмуния, № 3 Санья (№ 27 Эбуэ, 78), № 4 Фабрегас, № 5 Туре, № 10 Галлас, № 11 ван Перси (№ 12 Вела, 
84), № 14 Уолкотт, № 15 Денилсон, № 17 Сонг (№ 26 Бендтнер, 70), № 22 Клиши, № 25 Адебайор тренер Арсен 
Венгер 
запасные: № 21 Фабяньски (вратарь), № 16 Рэмзи, № 19 Уилшир, № 20 Джуру 
"Arsenal": Almunia, Clichy, Gallas, Sagna (Eboué, 78), Touré, Fàbregas, Denílson, Song (Bendtner, 70), Adebayor, van 
Persie (Vela, 84), Walcott manager Arsène Wenger 
 Предупреждены: Несмачный (57, за грубую игру), Бангура (71, за симуляцию в штрафной), Вукоевич (82, за 
грубую игру), Диакате (90+4, за недисциплинированное поведение) - Санья (63, за несогласие с решением арбитра) 
 
64 - Вукоевич подкараулил ошибку в выборе позиции Санья и мастерски подставился. Бангура забил с пенальти. 
88 - после прострела Уолкотта с правой бровки, Галлас все-таки поразил цель. 
 
Статистика матча: удары - 12 (3+9):12 (6+6), удары в створ ворот - 3 (0+3):5 (2+3), угловые - 3 (3+0):8 (3+5), 
"вне игры" - 1 (1+0):4 (1+3), фолы - 18 (8+10):14 (8+6), владение мячом - 53% (31'29''):47% (27'07''). 
 
Ю. Сёмин: Наверное, если бы до игры с такой командой, как "Арсенал", нам сказали, что сыграем вничью, мы 
были бы очень довольны. Но так как победа была совсем рядом, есть определённая неудовлетворённость 
результатом. Но я очень доволен игрой команды и очень хорошим стартом в Лиге чемпионов. На мой взгляд, мы 
показали футбол высокого уровня. Ошибка была допущена, а такие команды, как "Арсенал", ошибок не прощают. 
Соперник вынудил нас прижаться к своим воротам. "Арсенал" пошёл ва-банк, был выпущен ещё один форвард, и 
соперник фактически играл с четырьмя нападающими. Само собой, мы ощущали давление, и "Арсенал", владея 
мячом, вынудил нас сесть в защиту. Так что и Айилу пришлось больше привлечь к оборонительным действиям. 
Что не выполнили, это мы разберём завтра. Пока я не готов говорить про это. Но повторяю, я очень доволен 
показанной нами игрой. 
А. Венгер: Назначение пенальти оказалось весьма строгим решением со стороны судьи, но что уж жаловаться. 
Если он указывает на пенальти, значит пенальти. Этот матч одновременно вызвал чувства расстройства и 
облегчения. Расстроил тем, что мы должны были снимать все вопросы ещё до перерыва, до которого имели чистые 
голевые моменты. Облегчение я испытываю, ибо за три минуты до конца команда уступала со счётом 0:1. Я видел, 
что мы сдали во второй половине встречи и не создали желаемого количества опасных эпизодов. Когда же мы 
сравняли счёт, игра прекратилась. Мы были воодушевлены, соперник устал, но на этом игра и завершилась из-за 
пауз и травм. Мы чувствовали, что можем вырвать победу, но сыграть в футбол нам так и не удалось. На наш 
взгляд, сегодня мы потеряли два очка. Я считаю, что Вильям Галлас действует очень самоотверженно и всегда 
заряжен на борьбу. Когда проигрываешь со счётом 0:1 команде, которая столь сконцентрирована на обороне, то 
необходим игрок с особыми качествами. Именно таким и является Галлас. Считаю, что "Динамо" проявило свои 
лучшие качества, билось за каждый мяч. Особой остроты соперник не источал, но его сопротивление сломить было 
сложно. 
 
Это был непривычный вечер. Во всех отношениях. Во-первых, Лига чемпионов на динамовском стадионе. Одно 
дело - смотреть её с верхотуры НСК "Олимпийский", а другое - вот она, совсем рядом. Во-вторых, игра команды. 
Да что там игра - сама команда! В-третьих, настроение после матча. После шести поражений в прошлом году ничья 
во встрече с одним из лучших европейских клубов (никакого преувеличения здесь, думаю, нет)! Что может быть 
лучше? Так полагал и главный тренер киевского "Динамо" Юрий Сёмин, который после поединка призывал 
радоваться такому результату. Однако чувство того, что вот она - победа, совсем рядом, осталось не только у 
зрителей, но и у футболистов. Впрочем, можно тысячу раз повторять, что тренер должен быть максималистом, но 
Сёмин, на мой взгляд, решал в этот вечер совсем другую задачу. Хотя победить он, поверьте, хотел не меньше 
Станислава Богуша, фраза которого после пропущенного мяча облетела телеэкраны всего мира! Сёмин заставил 
игроков поверить в себя, что само по себе, пожалуй, на сегодня лучше любого результата. И хотя, возможно, 
"Арсенал" по-настоящему включился лишь в конце поединка, это проблемы самого "Арсенала" - впрочем, и нашего 
"Динамо" тоже. Хотел бы я посмотреть, как бы англичане включились, отдай Исмаэль Бангура точный пас на 
Александра Алиева. Обрезка, оборотка - в футболе такое встречается сплошь и рядом, и за это всегда наказывают. 
Сёмин, кстати, рассказал об этом нападающему прямо на поле после игры. О другом в тот момент говорить они не 
могли. А ведь у нас ещё есть запас. Один Артём Милевский чего стоит! Жаль, не вылечил форвард свой голеностоп 
и не смог потрепать нервы защитникам "Канониров". Не хватало его - сто процентов. Бангура двигался, 
открывался, но зацепиться за мяч ему было сложно. Алиеву тяжело было найти общий язык с гвинейцем, без 
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Милевского он и играл как-то не так. С грустью, что ли. Отдельного разговора заслуживает решение тренера 
заменить нападающего финским полузащитником Романом Ерёменко. Перед матчем было две кандидатуры на 
место Милевского - Максим Шацких и Артём Кравец. В редакции мы, правда, обсуждали вариант с Тибериу Гиоане 
(пять хавов против такой играющей команды не помешают), но никто и подумать не мог, что сыграет Ерёменко. 
Ничего выдающегося полузащитник, может, и не показал, но выглядел он вполне уверенно, спокойно. Все 
передачи отдал своим, кроме одной, когда вывел Адебайора почти один на один с Богушем - спишем такую 
неточность на дебют. Однако нестандартные решения в игре, возможно, немного медлительного хавбека тоже 
присутствовали. В штангу, кстати, он попал. Между прочим, это был первый момент у "Динамо" в поединке. В 
общем, когда-то же надо начинать. Приблизительно так же можно аргументировать появление в основном составе 
Станислава Богуша. Вот уж угадали динамовцы с вратарём. В самую точку попали! Со временем все узнают, кому 
принадлежала инициатива приглашения этого кипера, но в Киеве, пожалуй, впервые за много лет появился 
достойный конкурент Александра Шовковского. И хотя Вячеслав Кернозенко в своё время демонстрировал игру 
даже поинтереснее, чем у Богуша, в то время был только Шовковский, который играл всегда и везде. Перед матчем 
в пользу Александра говорил его бесценный опыт выступления на международной арене (175 поединков в 
еврокубках и за сборную), но было заметно, что Сёмин наигрывает именно Богуша. Больше всего впечатлило то 
хладнокровие, с которым сыграл воспитанник запорожского футбола. Ничего лишнего - все по делу и все спокойно. 
При этом Шовковский ведь своего последнего слова ещё никак не сказал, а потому Богуш просто не сможет 
расслабиться. Пускай парень растёт. А опыт - придёт. К слову, в четверг в Лиге дебютировал не только он, не 
только Ерёменко, но и Вукоевич и Амансио. И каши не испортил никто. В итоге - новое "Динамо". Берём "основу" 
предыдущего матча в Лиге чемпионов (со "Спортингом" в Лиссабоне) и сравниваем. Да из того состава против 
"Арсенала" играли только Несмачный, Нинкович и Бангура! Арсен Венгер не удивил ничем - разве что 
готовностью команды. Как-то уж слишком размеренно играли его подопечные, и прессинг использовали нечасто. 
Динамовцам это было на руку. В дебюте складывалось впечатление, что гости вперёд не больно-то и рвутся, но 
хозяева все равно относились к ним слишком уважительно. Игровой наглости киевлянам не хватало весь первый 
тайм. Эпизод на 3-й минуте оказался случаем, хотя после того как Уолкотт вывел на ударную позицию ван Перси, 
из-за обороны "бело-голубых" можно было понервничать. Следующего шанса забить гости добились (момент 
Адебайора, повторюсь, мы организовали сами) лишь в самом конце тайма. Все те же Адебайор и ван Перси сделали 
идеальные условия для точного удара Фабрегасу, но левая нога испанца - не самое сильное его звено. Удар взял 
Богуш, который оказался на нужной позиции. Увы, у нас моментов не было вообще. Короткие передачи на своей 
половине поля лишили "Канониров" их главного оружия - тотального контроля мяча, но в атаке динамовцы 
выглядели, прямо скажем, сыровато. Толком зацепиться за мяч Бангура сумел лишь к 29-й минуте, но в этот вечер 
у гвинейца были явные проблемы со зрением - партнёров он упрямо не замечал. Когда был с мячом, пытался 
пробить и с 35 метров, и с угла штрафной. Похвально, что форвард нанёс семь ударов по воротам, но нам ведь 
запомнился только один - с пенальти. Одному нападающему было сложно. Не забей он этот гол - досталось бы ему 
по полной программе. А так - молодец, первым успел к мячу, смело взял его в руки и чётко пробил. Алиев, 
показалось, тоже хотел ударить, но в итоге подошёл к Бангура и подбодрил его. Немаловажная, попрошу заметить, 
деталь. Раньше ведь было немножко иначе. Перерыв был необходим как воздух. Сёмин хоть и строил глубокую 
оборону, но совсем без контригры все равно нельзя. Дома ведь играем, болельщиков пришло - полный стадион. И 
когда Ерёменко пробил в штангу, появилась надежда, что сможем забить. Кстати, вот вам и недостатки игры в 
одного форварда - было бы двое, кто-то один обязан был бы успевать на такой отскок. Непросто было, поэтому и 
подавать с фланга: одно дело, когда в штрафной два нападающих и ещё кто-то врывается, а другое - когда передачу 
выполняет сам форвард. Как Бангура на 63-й минуте. Сложно сказать, что Вукоевич в тот момент именно врывался 
во владения гостей. Скорее просто незаметно подкрался, подкараулил ошибку в выборе позиции Санья и мастерски 
подставился. Пенальти свалилось нам просто на голову. "Динамо" в Европе действительно уважают. Контакт был? 
Был. Согласно рекомендациям, арбитры отдают предпочтение атакующим? Отдают. 1:0, и динамовцы получили 
возможность для контратак. Скорость игры значительно возросла. На ударной позиции оказывается Нинкович, 
затем суперрейд через все поле совершает Михалик, которому в последнюю секунду всё-таки помешали нанести 
удар. Впрочем, предпосылок для моментов было гораздо больше, но последний пас у киевлян никак не проходил. 
Чувствовалось, что "бело-голубые" подустали. Хотя оборону они держали достойно. Проигрывая, "Канониры" 
целых 20 минут не могли пробить по воротам Богуша, при этом динамовцы не уступали в контроле мяча. Первый 
звоночек прозвучал на 84-й минуте, когда головой ударил Адебайор - голкипер оказался на месте. Бангура уже 
почти не бегал, его замена напрашивалась как раз в тот момент, но состоялась уже после ответного гола. Позволю 
себе предположить, что с заменами мы всё-таки затянули. После матча об этом говорить просто, но редко случается 
такое, чтобы на таком уровне команда проводила поединок без кадровых перестановок. Это не камень в огород 
Юрия Сёмина, а так - камешек. Впрочем, менять, вероятно, нужно было не только Бангура, но и в первую очередь 
Несмачного. Наелся он к концу встречи, и гости это почувствовали. Именно с фланга Андрея и пошла та передача, 
после которой Адебайор и Галлас соорудили гол. Сразу подумалось - чистейший офсайд. Эмоции? Может быть, 
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но момент на самом деле сложнейший, а гол, стоит признать, хоть и спорный, но закономерный. Счёт по игре. 
Теперь будем ждать победы. В идеале - в Стамбуле. Нет - перебьёмся. Мы и так со времён оранжевой революции 
в Лиге ни у кого не выигрывали. А ведь три очка были совсем близко. Победили бы - кто бы сказал, что не по делу, 
вот что главное. 
 
254. (6) 30 сентября (вторник) в 21:45, групповой турнир в группе "G", г. Стамбул, стадион "Фенербахче 
Шукрю Сараджоглу", +16°, 35112 зрителей, судьи: Томас Айнваллер, Роланд Хайм, Норберт Шваб (все - 
Австрия) 
"Фенербахче" (Стамбул, Турция) - "Динамо" (Киев) 0:0 
"Д": Богуш, Амансио, Гиоане, Вукоевич, Алиев, (Асатиани, 89) Бангура (Шацких, 46), Ерёменко, Диакате, 
Михалик, Эль Каддури (Несмачный, 62), Нинкович  
запасные: Шовковский (вратарь), Морозюк, Кравец, Романчук 
"Ф": № 1 Демирел, № 2 Лугано, № 3 Карлос, № 4 Эду, № 5 Белезоглу (№ 25 Борал, 85), № 8 Казим, № 10 Алекс (№ 
7 Йылмаз, 77), № 14 Гуиса, № 21 Шахин, № 33 Мальдонадо, № 77 Генюл тренер Хосе Луис Арагонес Суарес 
Мартинес 
запасные: № 88 Бабаджан (вратарь), № 18 Билгин, № 19 Тураджи, № 32 Гюрсой, № 38 Парлак 
"Fenerbahçe": Volkan Demirel, Diego Lugano, Roberto Carlos, Gökhan Gönül, Edu Dracena, Alex (Burak Yılmaz, 77), 
Selçuk Şahin, Claudio Maldonado, Emre Belözoğlu (Uğur Boral, 85), Daniel Güiza, Colin Kâzım Kâzım Richards teknik 
direktör José Luis Aragonés Suárez Martínez 
Предупреждены: Карлос (40, за несогласие с решением арбитра), Казим (53, за грубую игру), Шахин (62, за 
грубую игру) - Эль Каддури (35, опасная игра), Алиев (68, за несогласие с решением арбитра), Богуш (90+4, за 
задержку игры) 
 
Статистика матча: удары - 8 (5+3):8 (1+7), удары в створ ворот - 0 (0+0):2 (0+2), угловые - 4 (1+3):6 (1+5), 
"вне игры" - 20 (10+10):18 (12+6), фолы - 5 (3+2):3 (3+0), владение мячом - 45% (26'41''):55% (32'04''). 
 
Ю. Сёмин: В первом тайме у нас были трудности. Для того чтобы ускорить игру, перед вторым таймом мне 
пришлось вносить коррективы. В последние 20 минут игроки устали, так как провели в последнее время много 
матчей и перенесли много переездов. Сегодня мы заработали одно очко, а не потеряли два. Если мы хотим 
пробиться в плей-офф, для нас важно каждое очко. Вчера мне приснился этот поединок, и он вышел трудным и 
тяжёлым. Этот сон сбылся. Вы сами видели, каким трудным получился матч. "Фенербахче" играл очень хорошо. 
Я хочу поблагодарить всех своих игроков, потому что они выложились на поле. Особая благодарность - 
защитникам, которые не позволили игрокам "Фенербахче" отличиться. 
Л. Арагонес: По итогам первого тайма я остался недоволен своими игроками, но после перерыва мы играли лучше 
и имели много моментов. Мы играли в атакующий футбол, но не смогли забить. Иногда для этого нужна удача. 
Результатом я недоволен. Мы заслужили победу и это видели все. Киевляне защищались всю игру. Я многие годы 
провёл в футболе в качестве игрока и тренера, и не раз бывал в подобных ситуациях. Приходилось переживать и 
более трудные времена, но в итоге я всегда добивался успеха. Я верю, что эта команда сумеет прибавить.  
 
Если брать в расчёт матчи в основной сетке Лиги чемпионов (без квалификации), то несложно подсчитать, что 
киевские динамовцы не могут выиграть вот уже почти четыре года - с 23 ноября 2004-го, когда в родных стенах 
одержали победу над "Ромой" (2:0). С тех самых пор самому титулованному клубу Украины не удавалось на этом 
уровне даже сохранить свои ворота в неприкосновенности, так что если одну неприятную серию Юрию Сёмину 
удалось оборвать, то в отношении другой борьба разворачивается пока что не в нашу пользу. Более того - по 
нынешнему состоянию "бело-голубых" сложно предсказать, когда они смогут добыть долгожданную викторию. 
Как, скажите, можно рассчитывать на три очка, если за 90 минут игрового времени команда ухитряется ни разу (!) 
не попасть в створ ворот? Стоило только Милевскому оказаться в лазарете, как атакующий потенциал киевлян, до 
того наголову разбивших московский "Спартак" и дома, и на выезде, опустился до нулевой отметки. Один гол в 
двух поединках (да и тот - с пенальти) - это не тот показатель, с которым можно смело рассчитывать на выход из 
группы. С другой стороны, столичный клуб сейчас и год или два назад - это две большие разницы. Сегодняшняя 
команда знает свой манёвр, понимает, в чем заключаются её козыри, старается максимально чётко действовать в 
обороне - и преуспела в этом. По крайней мере, соперники уже не забивают ей по три или даже пять мячей, как это 
было в случаях со "Стяуа", "Реалом", "Лионом", "МЮ", "Ромой" и "Спортингом". И все равно хочется большего. 
Ничейные результаты с "Арсеналом" и "Фенербахче", конечно, добавляют уверенности - особенно на фоне 
последних лет, но это далеко не предел мечтаний. В "Динамо" это понимают, однако неуправляемая трансферная 
активность клуба предыдущих сезонов, наверное, ещё долго будет аукаться киевлянам. Футболистов в команде 
вроде бы достаточно, но травмы вывели из строя Гусева, Корреа, Милевского и Айила - и оказалось, что тренерам 
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некого выпустить на усиление игры со скамьи запасных. Одни слишком молоды, другие представляют "оборонную 
промышленность", а взвинтить темп на передовой, заставить чужих защитников понервничать некому. Вот, к 
примеру, не пошла игра у Бангура, который, хоть и старался, не отличался чёткостью в завершающей стадии атак, 
и это стало серьёзной проблемой. Выход опытного Шацких вроде бы напрашивался (хотя многие журналисты в 
своих прогнозах отдавали предпочтение более молодому Кравцу), однако получилась замена в стиле "шило на 
мыло". Не помешало бы наличие альтернативных вариантов и на некоторых других позициях, в том числе - и в 
отчётной встрече. Но их не было. Может быть, именно поэтому динамовцы в наступлении выглядели не лучшим 
образом, как в первом тайме, так и во втором. Причём до перерыва у гостей было больше моментов для взятия 
ворот, чем после него. И даже этого количества прямых угроз владениям Волкана вполне хватило бы для победы, 
если бы представители украинской Премьер-лиги действовали более расчётливо. А так получалось, что временами 
подопечные Сёмина излишне торопились, а порой, наоборот, затягивали с принятием решения. Разрушать же, как 
известно, всегда легче, чем создавать. Именно с этой задачей киевляне справились отлично, хотя если бы не 
самоотверженность Богуша и Михалика, наше настроение после финального свистка могло быть намного хуже. 
Печальнее всего было бы, забей "Фенербахче" после одной из нередких невынужденных ошибок динамовцев в 
обороне. На этот раз пронесло, но что будет, если кое-кто станет испытывать судьбу и дальше, представлять не 
хочется. Потому что, приходится ещё раз повториться, атакующий потенциал украинской команды после травмы 
Милевского совершенно не впечатляет. Три попадания в створ чужих ворот за два поединка в Лиге чемпионов - 
это слишком слабый показатель, чтобы можно было диктовать условия на поле с позиции силы. И надеяться на 
возвращение Артёма в строй, как на появление мессии, тоже нельзя - боеспособный коллектив должен сам 
выдвигать новых лидеров, если старые по каким-то причинам не могут играть. Впрочем, динамовцы даже в таком 
состоянии заслужили овации от довольно требовательной и не любящей рассыпаться в комплиментах сопернику 
стамбульской публики. И, признаться, было довольно удивительно видеть, как турецкие фанаты, на протяжении 
нескольких часов (трибуны, по традиции, стали заполняться ещё до начала встречи) создававшие непередаваемую 
шумовую поддержку своей команде, после финального свистка провожали аплодисментами футболистов не 
"Фенербахче", а "Динамо". Недаром на пресс-конференции после матча была затронута тема давления, которое 
оказывают в Стамбуле на Луиса Арагонеса. Опытнейшего наставника чемпионов Европы приглашали на "Шукрю 
Сараджоглу" для решения серьёзных задач, а испанский рулевой с ними пока не справляется. Поговаривали даже, 
что перед отчётным поединком ему предъявили ультиматум - в случае поражения от "Динамо" с иностранным 
тренером попрощались бы. Но киевляне оказались некровожадными. 
 
255. (7) 21 октября (вторник) в 19:45, групповой турнир в группе "G", г. Порту, стадион "Драгау", +12°, 
дождь, 32209 зрителей, судьи: Терье Хауге, Ян Петтер Ранден, Ким Томас Хаглунд (все - Норвегия) 
"Порту" (Порту, Португалия) - "Динамо" (Киев) 0:1 (0:1, 0:0) 
 гол: 0:1 Алиев (27)  
"Д": Богуш, Амансио, Гиоане (Ерёменко, 60), Вукоевич, Алиев, Бангура (Милевский, 46), Диакате, Михалик, 
Несмачный, Эль Каддури, Нинкович (Асатиани, 83)  
запасные: Шовковский (вратарь), Шацких, Романчук, Зозуля 
"П": № 33 Нуно, № 2 Алвеш, № 8 Лучо Гонсалес, № 9 Лопес, № 10 Родригес (№ 17 Сектиоуи, 62), № 11 Мариано 
Гонсалес (№ 20 Кошта, 68), № 14 Роланду, № 15 Лино, № 16 Мейрелеш, № 21 Сапунару, № 25 Фернанду (№ 12 
Халк, 46) тренер Мануэль Жезуалду Феррейра 
запасные: № 24 Вентура (вратарь), № 3 Эмануэл, № 6 Гуарин, № 19 Фариас 
"FC Porto": Nuno, Rolando, Alves, Sapunaru, Lino, Lucho González, Mariano González (Costa, 68), Meireles, Fernando 
Francisco Reges (Hulk, 46), James Rodríguez (Sektioui, 62), Lisandro López treinador Manuel Jesualdo Ferreira 
Предупреждены: Роландо (65, за задержку соперника руками) - Несмачный (33, за грубую игру) 
 
27 - штрафной удар метрах в 30-ти от ворот. Алиев нанёс прямой удар мимо стенки, точно в дальний угол. 
 
Статистика матча: удары - 6 (3+3):12 (4+8), удары в створ ворот - 1 (1+0):5 (1+4), угловые - 4 (1+3):7 (5+2), 
"вне игры" - 3 (1+2):2 (1+1), фолы - 23 (14+9):15 (9+6), владение мячом - 44% (26'08''):56% (33'32''). 
 
Ю. Сёмин: Мы очень довольны этим результатом, потому что "Динамо" очень долго не могло одержать победу в 
Лиге чемпионов. И потому что, если не ошибаюсь, до этого ни разу не выигрывало в Португалии. После забитого 
гола мы с трудом справлялись с давлением соперника. Мы не атаковали активно, потому что должны были 
действовать внимательно. "Порту" играл очень прилично, но нам удалось выстоять и взять три очка. У "Порту" 
есть первоклассные игроки с блестящей техникой, но сегодня мои подопечные все до единого провели отличную 
игру, особенно вратарь. У нас ещё осталось два домашних матча. Наша цель, конечно же, - выйти из группы, а не 
просто занять в ней третье место. 
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Ж. Феррейра: Эта игра состояла из двух разных таймов. В первой половине мы показали хороший атакующий 
футбол и явно не заслуживали уйти на перерыв в роли догоняющих. "Динамо" удалось забить, нанеся всего лишь 
один удар в створ, тогда как мы не реализовали три или четыре голевых момента. Мы знали, что будет непросто 
обыграть соперника, который сосредоточит почти все силы на обороне. Киевляне играли так, будто у нас с ними 
двухматчевый поединок на выбывание. Во втором тайме тактика гостей стала ещё более оборонительной, и в 
какой-то момент мы потеряли контроль над игрой. Ответный гол помог бы нам прийти в себя, но этого не 
случилось. Теперь, чтобы выйти из группы, нам необходимо выигрывать в Киеве и Стамбуле. В заключение хочу 
подчеркнуть, что мои игроки работали с полной отдачей, чтобы добиться положительного результата. Они 
заслуживают поощрения. 
 
Последнее время "Динамо" частенько выдаёт такие матчи, после которых вместо отчёта об игре можно написать 
одно (ну максимум - два) предложение, и суть поединка будет передана в полной мере. Невероятно приятно, что 
сегодня вместо рассказа о том, как это было, можно написать большими буквами "С победой!", и на этом поставить 
точку. Точнее, ещё парочку восклицательных знаков. Ведь победа эта была настолько долгожданная, что любое 
содержание игры уходит на второй план. И это нормальное положение вещей для ситуации, когда твоя команда, 
наконец, прерывает без выигрышную серию матчей в Лиге чемпионов, длившуюся несколько лет. При этом ещё и 
перспективы выхода в плей-офф становятся более чем привлекательными. Кто вспомнил мрачную игру сборной 
Украины в выездном матче против Греции (тогда наша команда также победила со счётом 1:0), когда была решена 
задача выхода в финальную часть чемпионата мира? Уверен, никто! Так что при раскладах, о которых я написал 
выше, с точки зрения эмоций, нет никакого смыла разбирать игру, и тем более сетовать на то, что сама по себе 
победа получилась неяркой. Но, тем не менее, игра все же была, и поэтому-таки придётся написать о ней несколько 
строчек. Команда Сёмина сегодня чётко играла на результат, жертвуя всем, чем только можно пожертвовать для 
достижения этой цели. И, скорее всего, учитывая объективные возможности нынешнего "Динамо" и нынешнего 
"Порту", только таким образом можно было рассчитывать сегодня на положительный итог. Боюсь сглазить, но, 
думаю, в Киеве "Динамо" сыграет против "Порту" в более зрелищный футбол. Сегодня же была ситуация, когда 
результат необходимо буквально выгрызать. По сути, динамовцы в отчётном поединке преследовали две цели: 
отталкиваясь от надёжной обороны, максимально эффективно разрушать созидательные действия португальцев, и 
при этом без лишнего риска терпеливо искать свои шансы в контригре. Если план на игру был именно таков, то 
процентов на 70-80 он сегодня был выполнен. "Динамо" практически весь матч находилось под португальским 
прессом, частенько вообще играло без мяча, но за исключением отдельных отрезком матча не позволяло сопернику 
создавать остроту у своих ворот. Эти слова отчасти подтверждает то обстоятельство, что во втором тайме "Порту" 
фактически плюнуло на затею поставить оборону "Динамо" в тупик именно комбинационными действиями, и 
перешло на банальный обстрел ворот Богуша с дальних дистанций. Некоторые удары, конечно, были достаточно 
неприятными, но, в общем, эта картина вызывала уверенность в том, что "Динамо" действительно близко к тому, 
чтобы удержать победный счёт. Но обо всем этом по порядку. Матч начался с нешуточного давления "Порту" на 
ворота Богуша. На протяжении первых минут десяти игра проходила исключительно на половине поля 
динамовцев, которые, по сути, не касались мяча, а лишь бегали, перекрывая все возможные ходы развития атак 
"Порту". Вроде как картина удручающая, но на завершающей стадии своих созидательных действий хозяева 
неизменно сталкивались с помехами со стороны защитников "Динамо". А вот киевляне в первой же своей 
контратаке могли создать острый момент у ворот Нуно. Вукоевич отменным пасом вывел Бангура на оперативный 
простор по правому флангу, однако Исма не сумел справиться в штрафной с двумя защитниками "Порту". Момент, 
к слову, очень показательный. Бангура-то с мячом оказался в очень перспективной позиции, но поддержка 
партнёров. Её практически не было, динамовцы старались контратаковать минимальными силами, ни капли не 
оголяя свои тылы, ни капли не рискуя. То есть надо признать, что расчёт тренерского штаба "Динамо" в этом матче 
был на сверхнадёжную оборону и большую удачу в контригре. Пишу "большую", потому что действительно 
такими силами "Порту" в контратаке, поймать шансов практически нет. Собственно, так и получилось: ни один из 
контрвыпадов киевлян не доставил обороне соперника серьёзных проблем. Но вернёмся к игре. Не прошло и пяти 
минут после первого момента с участием Бангура, как Исма "засветился" ещё разок. Вновь получив мяч на правом 
фланге, он взял игру на себя, финтами таки запутал защитников "Порту", ворвался в штрафную справа по самой 
лицевой линии, но вот точную передачу сделать не сумел. Да, и опять же, выбор там для паса, был ой какой 
скудный. А что же "Порту"? Первую реальную опасность воротам Богуша хозяева создали лишь на 18-й минуте 
матча. Правда, эта опасность была действительно серьёзной. Лисандро на левом фланге получил передачу от 
Родригеса, обошёл Диакате, ворвался в штрафную, разобрался с Амансио, отпасовал назад на Лучо, который 
пробил без помех метров с шести - мяч угодил в штангу "Динамо"! Но в целом, ближе к середине тайма 
преимущество "Порту" было уже не таким подавляющим. Динамовцы значительно улучшили процент владения 
мячом, а португальцы, складывалось впечатление, поняли, что нахрапом соперника не взять, и теперь раздумывали, 
что же делать дальше. Судя по всему, ничего толкового они не придумали, потому что вплоть до гола Алиева у 

Страница 792 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

ворот "Динамо" возник лишь один момент (точнее говоря, полумомент): на 25-й минуте при розыгрыше штрафного 
Сапунару выиграл верховую борьбу у Гиоане, пробил головой метров с 10-ти, но направил мяч точно в руки 
Богушу. А потом был гол. Теперь уже "Динамо" получило право на штрафной удар в метрах 30-ти от ворот, на 
левом фланге. Разумеется, к мячу подошёл Алиев, и, разумеется, нанёс прямой удар - получилось аккурат мимо 
стенки, точно в дальний угол, да с такой силой, что Нуно не сумел дотянуться до мяча - 0:1! "Порту", разумеется, 
разозлился, попытался прижать "Динамо" к штрафной. И динамовцы эту испытание выдержали лишь частично. Во 
всяком случае, не так чётко, как это было в случае со стартовым натиском хозяев. Подопечные Сёмина стали не 
успевать за некоторыми перемещениями соперника, иногда ошибались на ровнёхоньком месте, что запросто могло 
привести голевой ситуации. Возникшую проблему гости стали компенсировать мелким фолом. И этот командный 
приём, вызвавший практически непрерывный свист трибун, возымел своё действие. "Порту" выглядело хозяином 
положения, но сама игра носила сумбурный, обрывистый характер. Однако несколько моментов у ворот "Динамо" 
все же возникло. Пожалуй, самый опасный из них случился на 31-й минуте, когда Лучо взял игру на себя, 
ускорился, смещаясь из центральной зоны влево, и хлёстко пробил с линии штрафной - Богуш до мяча не 
дотянулся, а тот едва не чиркнул о дальнюю штангу. Не намного спокойнее спустя 10 минут выглядел удар 
Родригеса - после его выстрела метров с 23-х мяч просвистел над самой крестовиной ворот киевлян. Десятый номер 
португальцев отметился дальним ударом и на 43-й минуте - на сей раз мяч, пущенный низом, пролетел рядом со 
штангой. Но, как бы там ни было, победный счёт в первом тайме "Динамо" отстояло. Однако вторая половина 
встречи выдалась для команды Сёмина ещё более напряжённой. "Порту" вернулся на поле просто в разъярённом 
состоянии, которое часто называют состоянием раненого хищника. В итоге, практически весь тайм "Динамо" 
провело исключительно в обороне, находясь под активным прессингом соперника. Только перехват мяча - и тут 
же потеря, потому что, как минимум два игрока "Порту", словно коршуны, моментально включались в отбор мяча 
на половине поля "Динамо". Но в целом, оборона гостей справлялась с задачей: особых моментов "Порту" создать 
не могло. В результате, видимо отчаявшись взломать защитные редуты "Динамо" комбинационными действиями, 
португальцы принялись обстреливать ворота Богуша с дальних дистанций. Но, к счастью, Стас в рамке действовал 
уверенно. Кто только не проверял его с расстояния от 18-ти до 25-ми метров - и Халк (многократно), и Лучо, и 
Лисандро. Но все тщетно: вратарь "Динамо" или безукоризненно выбирал позицию, или в броске накрывал мяч. 
Что до атаки "Динамо", то во втором тайме, повторюсь, её практически не было. Что-то стало возникать лишь 
ближе к 80-й минуте, когда "Порту" был уже просто не в силах действовать в таком невероятно интенсивном ключе. 
Динамовцы стали не только цепляться за мяч, но и потихоньку контролировать его. На 75-й минуте Алиев взял 
игру на себя, ускорился в центральной зоне, имел возможность для подготовленного удара метров с 23-х, но решил 
пойти в обводку, и в итоге потерял мяч в штрафной "Порту", добившись лишь углового. Правда его подача 
повеселила! Эль Каддури от углового флажка так лихо закрутил мяч во вратарскую, что Нуно с трудом, грудью (!) 
отбил мяч. Был ещё момент на 78-й минуте, когда уже Милевский ворвался в штрафную "Порту" слева, отдал на 
Нинковича, но тот, пробивая сходу метров с 12-ти, направил мяч выше ворот. Последний же момент, который 
заставил понервничать, возник на 90-й минуте. "Порту" получил право на штрафной удар в метрах 23-х от ворот, 
прямо по центру. Однако Бруно Алвеш направил мяч в стенку, а вскоре финальный свисток зафиксировал победу 
"Динамо"! 
 
256. (8) 5 ноября (среда) в 21:45, групповой турнир в группе "G", г. Киев, стадион "Динамо" имени Валерия 
Лобановского, +7°, 16300 зрителей, судьи: Конрад Плауц, Бернхард Цаунер, Раймунд Буш (все - Австрия) 
"Динамо" (Киев) - "Порту" (Порту, Португалия) 1:2 (1:0, 0:2) 
голы: 1:0 Милевский (21), 1:1 Роландо (69), 1:2 Гонсалес (90+5) 
"Д": Богуш, Амансио, Гиоане (Бангура, 60), Вукоевич, Алиев, Ерёменко, Диакате, Михалик, Милевский, 
Несмачный, Эль Каддури 
запасные: Шовковский (вратарь), Саблич, Шацких, Чернат, Романчук, Зозуля 
"П": № 1 Элтон, № 2 Алвеш, № 3 Эмануэль (№ 15 Лино, 78), № 8 Лучо Гонсалес, № 9 Лисандро, № 10 Родригес, 
№ 14 Роланду, № 16 Мейрелеш, № 17 Сектиоуи (№ 12 Халк, 46), № 21 Сапунару (№ 30 Пеле, 68), № 25 Фернанду 
тренер Мануэль Жезуалду Феррейра 
запасные: № 33 Нуну (вратарь), № 4 Степанов, № 11 Мариано, № 20 Коста 
"FC Porto": Helton, Emanuel (Lino, 78), Rolando, Alves, Sapunaru (Pele, 68), Lucho González, Meireles, Fernando 
Francisco Reges, James Rodríguez, Lisandro López, Sektioui (Hulk, 46) treinador Manuel Jesualdo Ferreira 
Предупреждены: Эль Каддури (31, за грубую игру) - Эмануэль (57, за грубую игру), Халк (58, за 
недисциплинированное поведение), Родригес (84, за недисциплинированное поведение), Лучо Гонсалес (87, за 
грубую игру), Лучо Гонсалес (90+5, за недисциплинированное поведение, снятая футболка после забитого гола) 
Удалён: Лучо Гонсалес (90+5, после второго предупреждения) 
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21 - Эль Каддури длинным пасом из центрального круга нашёл Гиоане, тот, катнул на набежавшего из глубины 
Милевского, и Артём ударом с линии штрафной положил мяч под самую штангу ворот. 69 - во время навесной 
передачи в штрафную Вукоевич проиграл борьбу в воздухе Роландо, который ударом головой метров с шести 
направил мяч в угол ворот. 90+5 - Лисандро, без помех со стороны Михалика и Амансио, ворвался в штрафную, и 
сделал поперечную передачу на Гонсалеса, который легко переправил мяч в сетку ворот. 
 
Статистика матча: удары - 14 (3+11):14 (5+9), удары в створ ворот - 4 (1+3):9 (3+6), угловые - 6 (0+6):6 (3+3), 
"вне игры" - 0 (0+0):4 (4+0), фолы - 17 (11+6):21 (11+10), владение мячом - 44% (24'20''):56% (30'26''). 
 
Ю. Сёмин: То, что "Динамо" опять теряет очки на последних минутах, в первую очередь связано с не реализацией 
моментов, которые мы имели у ворот соперника. Мы попали в штангу и тут же мы получили контратаку. Кроме 
того, на фоне усталости теряется концентрация. Тут мы виноваты, потому что позволили нападающему Лисандро 
протащить мяч метров 50, и три защитника не вступили с ним в единоборство. Другой момент - конечно, 
сказывается громаднейший опыт "Порту". У нас такого опыта нет. Что-то удалось, что-то нет, но было создано 
несколько хороших моментов, когда надо было забивать. Все играли в полную силу, самоотдача была 100-
процентная, но бывают матчи, которые не удаётся выиграть, хотя и делаешь все возможное. После 65-й минуты 
"Порту" усилил давление на наши ворота благодаря направленным на укрепление атаки заменам. Когда есть 
давление, случаются ошибки. Их было не так много, но в этом плане удача отвернулась от нашей команды. 
Виноваты мы все вместе: все игроки, все тренеры. Футболисты показали сегодня хорошую игру, зрители получили 
громадное удовольствие. Все иногда проигрывают, сегодня проиграли мы. Сложно кого-то выделить 
индивидуально. Все старались, были заряжены на победу и не испытывали недостатка мотивации. 
Ж. Феррейра: Отличная игра. Все мои подопечные сыграли очень здорово, потому что "Порту" был обязан 
побеждать. У команд были совершенно разные планы и разные цели в этой игре. "Динамо" надеялось дома 
добиться приемлемого результата, тогда как мои футболисты играли только на победу. Они полностью выполнили 
мою установку. Гол в первом тайме я бы списал на невезение, потому что это был практически единственный 
момент у наших ворот до перерыва. Я должен поблагодарить всех игроков. Каждый из них играл с полной 
самоотдачей, будто это было самое важное дело его жизни. Те, кто списал "Порту" со счетов в Европе и первенстве 
Португалии, получили сегодня ответ на свою критику. "Порту" никогда не смирится с тем, что не борется за первое 
место. Не хочу загадывать наперёд, но сегодня мы достигли того, чего хотели достичь, и в следующих матчах мы 
тоже будем бороться за победу. В этой игре мы вернули себе традиционную манеру игры. В обороне сегодня 
"Порту" был похож на себя в лучшие годы. 
 
Как всё-таки иногда очень быстро меняется ситуация. Ещё несколько часов назад практически все бурно 
обсуждали тему под названием "Вот обыграем "Порту", и одной ногой в ⅛ финала", а сейчас приходится 
констатировать, что за выход из группы ещё ой как придётся побороться, и при этом не все уже зависит от нас. Да 
что там "побороться", уверен, что костьми нужно будет в итоге ложиться и по-настоящему уповать на фортуну! И 
что интересно, оставшиеся матчи с "Арсеналом" и "Фенербахче", которые в свете надежд победить "Порту" 
представляли из себя очень приятную для "Динамо" концовку группового турнира ("Да что там - проигрываем 
"Арсеналу" и берём очко с "Фенером"!"), теперь выглядят как-то устрашающе или, как минимум, невесело. Что 
делать с "Арсеналом" в Лондоне, сложно понять (особенно учитывая то обстоятельство, что "канониры" в этом 
поединке наверняка захотят закрыть вопрос со своим выходом из группы), а стало быть, скорее всего, вся ставка 
будет на одной единственной игре - в Киеве против "Фенербахче". При этом ещё "Арсенал", если сумет победить 
"Динамо" в следующем туре, вряд ли будет лезть из кожи вон в заключительном поединке с "Порту". Если 
попытаться пошагово спрогнозировать, как завершится турнир в нашей группе, то картинка также не будет особо 
весёлой. Судите сами. Тур пятый. Будем реалистами, "Арсенал", скорее всего, обыграет "Динамо" (даже с точки 
зрения теории вероятности, вряд ли можно рассчитывать на то, что "канониры" дважды подряд потеряют очки на 
своём поле). В параллельном матче тура нам придётся уповать на "Фенербахче", который, по идее, должен на своём 
стадионе выиграть хотя бы один матч в группе. И хотя тут есть вопросы, Бог с ним, считаем, что в то время как 
"Арсенал" прибьёт нас, турки прибьют "Порту". При таком раскладе "Арсенал" обеспечивает себе первое место, 
нас по очкам настигает "Фенербахче" и на очко впереди будет "Порту". И вот в последнем туре португальцы, как 
по мне, имеют все шансы обыграть немотивированный "Арсенал", в то время как нам придётся рубиться с 
мотивированным "Фенербахче". Причём, это будет рубка под названием "Пан или пропал": если победим, а 
"Порту" не победит, то мы в плей-офф, а если даже сыграем в результативную ничью, то мы финишируем 
последними (за счёт гола или голов на чужом поля в очных встречах турки нас обойдут). Расклады будут чуть 
лучше, если "Фенер" и "Порту" сыграют вничью. Вот так все невесело, и, повторюсь, все изменил один матч! А 
точнее последние двадцать минут сегодняшнего поединка. До этого мы действительно были одной ногой в ⅛ 
финала. Что ж, будем вспоминать, как все происходило. Легко было предположить, что в свете запредельной 
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важности сегодняшнего матча для обеих команд, игру соперники начнут в "аккуратном" ключе. Именно так и 
произошло, но при этом отдача была на высочайшем уровне. Как у игроков "Динамо", так и у игроков "Порту". 
Такие расклады моментально привели к настоящей "зарубе" в центре поля. Вроде как, в этих условиях о голевых 
моментах не должно было быть речи, но, тем не менее, уже на 8-й минуте "Динамо" могло пропустить. Мейрелешу 
позволили пробить метров с 23-х - Богуш до мяча не дотянулся и тот угодил в левую от него штангу! Ближе к 15-
й минуте ситуация в игре стала меняться. "Порту" таки сумел выбороть центральный плацдарм и потихоньку 
завладевал преимуществом. С каждой минутой "Динамо" все больше бегало и все меньше получало мяч. Но до 
пропущенного гола португальцы сумели создать лишь один момент у ворот хозяев. На 20-й минуте размашистая 
атака "Порту" завершилась ударом Родригеса с левой части штрафной - точно и сильно под перекладину, но Богуш 
перевёл игру на угловой. И вот тут, на ровном месте, "Динамо" изголилось охладить соперника забитым голом! 
Эль Каддури длинным пасом из центрального круга нашёл Гиоане, тот, выдержав паузу, мягко катнул на 
набежавшего из глубины Милевского, и Артём ударом с линии штрафной, словно шар в лузу, положил мяч под 
самую штангу ворот "Порту" - 1:0! Забив гол, динамовцы немного успокоились, стали действовать гораздо 
хладнокровнее. Как результат - игра выровнялась. И уже на 25-й минуте в воротах гостей мог оказаться второй 
мяч. "Динамо" получило право на штрафной в метрах 25-ти от ворот, левее центра. Пока португальцы пререкались 
с арбитром, Алиев втихаря разбежался и пробил - мяч пролетел рядом с дальней штангой, а вратарь, разумеется, 
выручать команду никак не успевал. Впрочем, спокойная ситуация на поле длилась недолго. В последней 
десятиминутке тайма "Порту" снова начал поджимать. И в одном эпизоде таки был близок к голу. В момент 
диагонального навеса динамовские защитники не усмотрели за Мейрелешем, который выбежав из-за спин 
оппонентов, пробил головой метров с 12-ти, но, к счастью, направил мяч прямо в Богуша, который уверенно забрал 
его в руки. При этом и динамовцы могли уйти на перерыв с более крупным счётом. На 40-й минуте Несмачный 
решил стрельнуть по воротам издали, но в итоге получилась острейшая и совершенно неожиданная для защитников 
"Порту" передача в штрафную, которую едва не замкнул Вукоевич - он тянулся в подкате подправить мяч в сетку, 
но таки разминулся с ним в районе линии вратарской. Оставалось лишь схватиться за голову. Но главные 
"хваталки" были ещё впереди. Второй тайм команды начали очень живенько, агрессивно. Португальцы стали ещё 
злее, но и динамовцы в рвении не уступали. Так, уже на 46-й минуте Милевский, как экспресс, прогнал по правому 
флангу, продрался в штрафную, отбросил мяч Алиеву, тот пробил метров с 12-ти, но мяч угодил в спину кого-то 
из игроков "Порту". А ещё через несколько минут Несмачный и Эль Каддури разыграли на левом фланге 
скоростную комбинацию (самые главные форварды), Андрей ворвался в штрафную и пробил по воротам с близкого 
расстояния - Элтон, хоть и не без труда, но накрыл мяч. "Порту" ответил опаснейшим ударом Родригеса с линии 
штрафной (Богуш сыграл надёжно), а в оборотке получил ещё более острый момент. Милевский принял мяч в 
штрафной "Порту", находясь спиной к воротам, в своём стиле удержал на корпусе сразу двоих защитников, мягко 
отпасовал набежавшему Алиеву, который с угла вратарской шмальнул в ближний верхний угол, но Элтон выручил 
свою команду от верного гола, переведя игру на угловой! Вскоре, как и в первом тайме, ситуация стала меняться. 
Чем больше тикали часики, тем настырнее становились португальцы, и тем больше в стремлении сохранить счёт 
тяготели к своим воротам динамовцы. Игра на встречных курсах перешла в русло соперничества в центре поля, 
победителем из которого вышли гости. Моментов у ворот "Динамо" практически не было (можно отметить лишь 
удар Халка метров с 25-ти, когда лихо закрученный мяч пролетел над крестовиной ворот хозяев), но на 69-й минуте 
динамовцы наступили на старые грабли - пропустили гол при стандарте. Во время навесной передачи в штрафную 
Вукоевич проиграл борьбу в воздухе Роландо, который в итоге ударом головой метров с шести направил мяч в 
угол ворот "Динамо" - 1:1. И начались настоящие нервы. Прежде всего, у игроков "Динамо" и болельщиков. 
"Порту" же, почуяв возможность кардинально изменить ситуацию в борьбе за путёвку в плей-офф, продолжал 
нагнетать с новой силой. Динамовцы примерно с 75-й минуты откровенно "сели" на ворота, отвечая редкими 
контрвыпадами. Футбол закончился, осталась играть лишь фортуна. На 83-й минуте после навеса со штрафного 
хозяева вновь не усмотрели за игроком соперника - на этот раз за Лисандро, который пробил головой метров с 
восьми, и Богуш с трудом вытащил из-под перекладины! Но самое потрясающее, что в этой валидольной ситуации 
"Динамо" могло вырвать победу. На 88-й минуте Милевский, получив передачу от Алиева, отличным пасом вывел 
Вукоевича на ударную позицию в штрафную гостей, тот подобрал мяч под "ударную" ногу, пробил с 10-ти метров, 
но угодил в штангу! Как оказалось позже, именно в этом месте необходимо было хвататься за голову. Потому что 
через несколько минут сработало правило "Не забиваешь ты - забивают тебе". И что двойне обидно, сработало оно 
на исходе второй добавленной минуты матча! Динамовцы в эти мгновения практически выключились из игры, 
продолжая действовать по инерции и не сумев должным образом среагировать на фланговую контратаку гостей. В 
итоге Лисандро, так и не встретив существенных помех со стороны Михалика и Амансио, который по сути лишь 
сопровождали португальца, не только ворвался в штрафную, но и сделал выверенную поперечную передачу на 
Лучо Гонсалеса - с тем уже не достаточно плотно сыграл Ерёменко, и мяч был легко переправлен в сетку ворот 
"Динамо" - 1:2. 
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257. (9) 25 ноября (вторник) в 19:45, групповой турнир в группе "G", г. Лондон, стадион "Эмирейтс", +7°, 
59374 зрителей, судьи: Ален Хамер, Франсис Крело, Кристиан Холтген (все - Люксембург)  
"Арсенал" (Лондон, Англия) - "Динамо" (Киев) 1:0 (0:0, 1:0) 
гол: 1:0 Бендтнер (87) 
"Д": Богуш, Амансио, Гиоане, Вукоевич, Алиев, Бангура, Ерёменко, Диакате, Милевский, Эль Каддури, Асатиани 
запасные: Шовковский (вратарь), Допилка, Саблич, Корреа, Шацких, Чернат, Ярмоленко 
"А": № 1 Альмуния, № 4 Фабрегас, № 10 Галлас, № 11 ван Перси, № 12 Вела (№ 19 Уилшир, 77), № 15 Денилсон, 
№ 16 Рэмзи (№ 26 Бендтнер, 69), № 17 Сонг, № 18 Сильвестр, № 20 Джуру, № 22 Клиши тренер Арсен Венгер 
запасные: № 21 Фабяньски (вратарь), № 40 Гиббс, № 41 Хойт, № 43 Мерида, № 50 Симпсон 
"Arsenal": Almunia, Fàbregas, Gallas, van Persie, Vela (Wilshere, 77), Denílson, Ramsey (Bendtner, 69), Song, Silvestre, 
Djourou, Clichy manager Arsène Wenger 
Предупреждены: ван Перси (31, за грубую игру), Бендтнер (87, за недисциплинированное поведение) - Милевский 
(17, за неспортивное поведение), Асатиани (39, за грубую игру), Алиев (50, за несогласие с решением арбитра), 
Алиев (88, за толчок арбитра руками) 
Удалён: Алиев (89, после второго предупреждения) 
 
87 - Фабрегас отдал передачу на Бендтнера, тот, пробежав в сопровождении Диакате и Амансио метров 30, 
расстрелял Богуша. 
 
Статистика матча: удары - 8 (4+4):13 (7+6), удары в створ ворот - 4 (2+2):5 (3+2), угловые - 2 (1+1):7 (4+3), 
"вне игры" - 6 (0+6):7 (5+2), фолы - 17 (11+6):16 (6+10), владение мячом - 37% (20'23''):63% (34'22''). 
 
Ю. Сёмин: Полагаю, могу все выразить несколькими словами: у нас нет опыта. К концу мы начали уставать. Было 
несколько эпизодов, из которых мы не смогли выжать максимум. Игра была более-менее равна, и наши футболисты 
действовали хорошо, но, в конце концов, учитывается только результат. В случае поражения принято винить 
тренера. Самое главное - "Арсенал" победил, результат зафиксирован, и его не изменить. Соперник забил на один 
мяч больше и победил. Игроки были готовы к этому матчу, хорошо выполняли свои задачи и придерживались 
выбранной стратегии. Большего я от них требовать не могу. 
А. Венгер: Да, мы все решили лишь в последний момент. Считаю, игра получилась в большей мере спокойной, 
чем зрелищной. Команде было важно оправиться от поражения "Манчестер Сити" со счётом 0:3, но киевляне очень 
грамотно защищались. Они сыграли по нулям на поле "Фенербахче", выиграли 1:0 в Порту. И сегодня все увидели, 
почему. Сегодня нашей игре не хватало непредсказуемости, поэтому у нас возникли большие трудности. Никлас 
забил отличный гол. Сначала прекрасный пас выдал Цеск Фабрегас, а затем был нанесён отменный завершающий 
удар. В последнее время Никласу немного не хватает уверенности. Этот гол поправит ситуацию. Вильям Галлас 
сыграл очень собранно. Было ясно видно, как он хотел показать себя с лучшей стороны. Он полностью отдавался 
игре и в итоге провёл достойный матч. Для публики он все равно остаётся преданным команде капитаном. Цеск 
сегодня выглядел очень хорошо. Сохранял концентрацию все 90 минут, проделал много работы, как в обороне, так 
и в атаке. Соперник здорово нас накрывал, и нам пришлось непросто в середине поля. Я ожидал, что "Динамо" не 
сможет действовать в таком темпе весь матч, однако ошибся. Аарон Рэмзи очень старался, Карлос Вела хорошо 
смотрелся на протяжении 60 минут, создавал опасные моменты, но затем сдал физически. Вышедший на замену 
Джек Уилшир для своего возраста сыграл очень здорово - он спокойно контролировал мяч. Выход в ⅛ финала был 
нашей первоочередной задачей. Команде необходимо было обрести веру в свои силы. Так и произойдёт. Сейв 
Мануэля Альмунии стал поворотной точкой в игре. 
 
А как оптимистично все начиналось! Набрав пять очков после трёх туров, "Динамо" имело отменные шансы, чтобы 
впервые после сезона-1999/2000 преодолеть групповой раунд и весной сыграть в плей-офф самого престижного 
европейского турнира для клубных команд. Но не сложилось. Причём, что самое обидное, виноваты в этом в 
первую очередь, сами подопечные Юрия Сёмина, которые с каким-то маниакальным упорством упускают 
приемлемый для себя счёт на последних минутах матча. Только в нынешнем розыгрыше таких поединков 
набралось уже три! И оттого не стоит удивляться, что за тур до конца группового раунда динамовцы имеют шансы 
побороться лишь за плей-офф Кубка УЕФА. При условии, конечно, что не дадут в последнем матче на родной 
арене обыграть себя "Фенербахче". Накануне встречи с "Динамо" "Арсенал" испытывал просто катастрофические 
проблемы с составом - по словам Арсена Венгера, он из-за различных повреждений недосчитался сразу девятерых 
игроков "основы", среди которых выделим Уолкотта и Адебайора. При этом стоит принять во внимание, что у 
"Канониров" возникли и проблемы морального характера - капитан команды Галлас дал резонансное интервью, в 
котором раскритиковал клубную политику, за что был, что называется, на время отстранён. Но поражение от 
"Манчестер Сити" со счётом 0:3 заставило Венгера накануне ключевого матча в Лиге чемпионов пересмотреть своё 
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отношение к одному из лидеров коллектива и вернуть его в состав. Правда, капитанская повязка при этом перешла 
к Фабрегасу. В лазарете "Динамо" также не могут похвалиться, что остались без работы. А учитывая возможности 
Гусева, Айила, Корреа, Нинковича, Кравца и Михалика, можно предположить, что с их возвращением в строй, а 
также с переходом в стан киевлян Сергея Кравченко, мы уже весной увидим под руководством Юрия Сёмина более 
классную команду. В отчётном поединке динамовцы, похоже, не очень долго ломали голову над выбором тактики. 
Сосредоточившийся в основном на игре у своих ворот, они построили действия на контригре. В итоге это привело 
к тому, что в первом тайме владение мячом распределилось в процентном отношении как 67 на 33 в пользу хозяев. 
При этом обращаем ваше внимание на то, что в основном составе "Динамо" самым младшим был Роман Ерёменко 
(21 год), а в "старте" команды Арсена Венгера сразу пять (!) игроков были не старше финского полузащитника 
киевлян (ещё двое таких вышли на замену). Иными словами, говорить о том, что "Арсенал" более опытен, наверное, 
не совсем корректно. И поэтому ещё более непонятно, что же мешало динамовцам в первой половине встречи 
контролировать мяч хотя бы так, как после перерыва. После матча Юрий Сёмин взял вину за поражение и на себя. 
Но это, пожалуй, как раз тот случай, когда к наставнику если и могут быть претензии, то лишь, в том, что под конец 
поединка он не воспользовался возможностью ввести новых исполнителей, чтобы попытаться усилить игру. Ведь 
в перерыве стало ясно, что только победа в Лондоне оставляет киевлянам шансы продолжить борьбу в Лиге 
чемпионов - к тому времени "Порту" уже выигрывал в Стамбуле (2:0). И ведь была у динамовцев возможность 
победить! Реализуй Милевский свой супермомент на 77-й минуте, когда Алиев вывел его один на один с 
Альмунией, у всех поклонников "Динамо" сейчас наверняка было бы совсем другое настроение. А так. На 87-й 
минуте 21-летний Фабрегас отдал передачу на 20-летнего Бендтнера, и тот, пробежав в сопровождении Диакате и 
Амансио метров 30, расстрелял Богуша. Началось же все с того, что арбитр, когда мячом на своей половине владел 
"Канониры", остановил игру, так как на газоне в центре поля лежал Ерёменко. После того, как игрок киевлян 
покинул поле, судья возобновил матч, встречу, вбросив спорный мяч, но сделав это так, чтобы он оказался у 
футболистов "Арсенала". Ударившись о землю, мяч покатился, а умница Фабрегас выдал удивительную по 
исполнению передачу на набравшего ход Бендтнера. Другое дело, что датчанин, подрабатывая мяч, подыграл себе 
рукой, о чем и пытались сигнализировать защитники гостей. Но рефери оставил это без внимания и взятие ворот 
засчитал. А спустя минуту произошёл эпизод, который сделал настроение поклонников "Динамо" ещё более 
удручающим. Сложно понять, зачем Алиеву понадобилось отталкивать от мяча судью, который, по мнению 
полузащитника, мешал ему исполнить штрафной. 42-летний финансовый менеджер из Люксембурга такой 
дерзости футболисту, уже имевшему жёлтую карточку за лишние разговоры, простить не смог и, не задумываясь, 
изгнал его с поля. Что ещё после этого хотел рассказать Алиев Хамеру, а затем и резервному рефери, осталось 
непонятным. Если же вспомнить ещё и момент, когда во втором тайме Алиев сначала, лёжа на газоне, долго 
корчился от боли, а затем, когда увидел, что мячом завладели его партнёры, вскочил и помчался в атаку, то 
возникает вопрос, когда же 23-летний футболист начнёт из гадкого утёнка превращаться в прекрасного лебедя. Ну 
а кто заслуживает самых тёплых слов из стана столичной команды, так это её поклонники. Всего на трибунах 
стадиона "Эмирейтс" собралось около тысячи (!) болельщиков киевлян со всей Европы, которых по полной 
программе экипировали представители официального фан-клуба. Как нам удалось узнать, поддержать бело-
голубых в этом поединке приехали даже девять фанатов. "Дрогеды" - ирландского соперника киевского клуба во 
втором квалификационном раунде. "Мы приехали, чтобы победить!" - плакат такого содержания, написанный на 
английском языке, вывесили поклонники "Динамо" в своём секторе. И весь матч делали все от них зависящее, 
чтобы это реализовалось желание. Не сложилось. 
 
258. (10) 10 декабря (среда) в 21:45, групповой турнир в группе "G", г. Киев, стадион "Динамо" имени 
Валерия Лобановского, -1°, 14000 зрителей, судьи: Флориан Майер, Карстен Кадах, Кристоф Борнхорст (все 
- Германия) 
"Динамо" (Киев) - "Фенербахче" (Стамбул, Турция) 1:0 (1:0, 0:0) 
гол: 1:0 Ерёменко (20) 
"Д": Богуш, Амансио, Гиоане, Вукоевич, Бангура (Кравец, 56, Зозуля, 90+5), Ерёменко, Диакате, Михалик, Чернат 
(Асатиани, 46), Милевский, Несмачный 
запасные: Шовковский (вратарь), Допилка, Корреа, Ярмоленко 
"Ф": № 1 Демирел, № 2 Лугано, № 3 Карлос, № 4 Драчена, № 10 Алекс (№ 18 Билгин, 64), № 14 Гуиса, № 16 Хосико, 
№ 21 Шахин (№ 33 Мальдонадо, 59), № 25 Борал (№ 38 Парлак, 73), № 77 Генюл, № 99 Дейвид тренер Хосе Луис 
Арагонес Суарес Мартинес 
запасные: № 88 Бабаджан (вратарь), № 6 Ведерсон, № 19 Тураджи, № 53 Чакмак 
"Fenerbahçe": Volkan Demirel, Diego Lugano, Roberto Carlos, Edu Dracena, Alex (Ali Bilgin, 64), Daniel Güiza, Josico, 
Selçuk Şahin (Claudio Maldonado, 59), Uğur Boral (Đlhan Parlak, 73), Gökhan Gönül, Deivid teknik direktör José Luis 
Aragonés Suárez Martínez 
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Предупреждены: Асатиани (52, за неспортивное поведение), Михалик (56, за грубую игру), Кравец (79, за грубую 
игру) - Парлак (83, за грубую игру) 
Удалён: Мальдонадо (90+5, за удар соперника ногой после остановки игры). 
 
20 - Милевский вывел Ерёменко один на один с Демирелем, и тот, нанёс удар метров с 18-ти, направив мяч между 
ног вышедшему из ворот голкиперу. 
 
Статистика матча: удары - 10 (5+5):11 (6+5), удары в створ ворот - 5 (2+3):2 (2+0), угловые - 3 (2+1):1 (1+0), 
"вне игры" - 5 (3+2):2 (2+0), фолы - 21 (9+12):16 (9+7), владение мячом - 45% (23'09''):55% (28'01''). 
 

итоговая таблица группы "G" 
 команды 1 2 3 4 в н п мячи очки 

1 "Порту"  0:4 
2:0 

0:1 
2:1 

3:1 
2:1 4 0 2 9:8 12 

2 "Арсенал" 4:0 
0:2  1:1 

1:0 
5:2 
0:0 3 2 1 11:5 11 

3 "Динамо" 1:0 
1:2 

1:1 
0:1  0:0 

1:0 2 2 2 4:4 8 

4 "Фенербахче" 1:3 
1:2 

2:5 
0:0 

0:0 
0:1  0 2 4 4:11 2 

 
Ю. Сёмин: Игра была очень сложная, потому что на кону стоял выход в Кубок УЕФА. Игра шла на результат, и 
мы уделили большое внимание оборонительным действиям в этом матче. Много было проблем с определением 
состава, есть большая группа игроков, которые не могли сегодня выйти на поле. Но ребята молодцы: была полная 
самоотдача, очень хорошо выполняли задания, о которых мы до матча договорились. Мы рады и довольны, что 
заканчиваем год на хорошей ноте. Хочу также поздравить донецкий "Шахтёр" и харьковский "Металлист", потому 
что впервые три украинские команды вышли в весеннюю стадию еврокубков. Это большой успех для украинского 
футбола. Во втором тайме мы хорошо развивали контратаки, но не было последнего паса. Последний пас всегда 
определяет уровень мастерства, значит, на данный момент нам его не хватило. Мы достойно выступили в Лиге 
чемпионов - впервые за долгое время выиграли дома, выиграли на выезде и завоевали восемь очков. Победила 
команда, все вместе, все те люди, кто на неё работает, и, естественно, игроки. Победили и болельщики, которые, 
несмотря на холодную погоду, пришли нас поддерживать. Теперь нам всем в первую очередь надо отдохнуть, 
потому что год был очень сложный. 
Л. Арагонес: К сожалению, сегодня "Фенербахче" недостаточно владел мячом. Поэтому мы не смогли создать 
достаточное количество голевых моментов, чтобы реализовать хотя бы один из них. В то же время нам надо было 
лучше действовать и без мяча, особенно в обороне. В прошлом году была другая команда, другая ситуация, 
поэтому сравнивать тяжело. В прошлом году "Фенербахче" добился большего, чем в этом, но нас ещё ждут 
чемпионат и Кубок Турции, поэтому мы приложим максимум усилий, чтобы сыграть в них как можно лучше. В 
футбол хорошо играют те, кто хорош на поле, а не на бумаге. Тренер несёт самую большую ответственность. Матчи 
следует оценивать с точки зрения результата, и наши результаты показывают, что ошибки были. А поскольку я 
тренер, то, значит, большинство ошибок - это моя вина. Но в данных условиях нам было сложно рассчитывать на 
большее. Я только 5-6 месяцев тренирую команду, поэтому сложно было ожидать, что за столь короткое время 
придёт результат. Для этого нужен как минимум год. 
 
Отчёт газеты "Команда":  
В 2003 году для выхода из группы Сёмину и его "Локомотиву" хватило восьми очков. Те же две победы, две ничьи 
и два поражения при нулевой разнице забитых и пропущенных мячей. Голов только было больше. Тогда - семь, 
сейчас - четыре. Не они в итоге повлияли на распределение мест, но когда их больше, шансы на успех 
увеличиваются. К тому, что произошло, можно относиться по-разному. Путёвку в Кубок УЕФА одни будут 
воспринимать как утешительный приз, другие - как подарок в праздничной обёртке. То же самое касается и победы 
над "Фенербахче". Не было вразумительной игры в атаке (дальше попробую объяснить, почему), но ведь при этом 
не дали сыграть сопернику. Вообще не дали! Один голевой момент за 90 минут - совсем не тот показатель, на 
который должен ориентироваться любой участник Лиги чемпионов. Тем более, когда речь идёт о необходимости 
побеждать. А как вам больше нравится - меньше "Динамо" в этом групповом турнире пропустили только 
"Ювентус" и "Манчестер" или меньше "бело-голубых" забили только "Базель", "Стяуа" и БАТЭ? При выборе 
правильного варианта, на мой взгляд, следует вспомнить, что в последний раз на своём поле в Лиге динамовцы 
побеждали в 2004 году. Тогда они обыграли в Киеве "Рому", заняли третье место в группе и отправились играть в 
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Кубок УЕФА. С тех пор в еврокубковую весну они не выходили. В 2005-м команда вообще никуда не попала, в 
2006-м начала групповой турнир Суперлиги с 1:4, 1:5 и 0:3, а спустя год стала единственным коллективом, который 
не набрал в шести матчах ни одного очка, после чего один из нынешних помощников Юрия Сёмина сказал, что с 
этими футболистами "Динамо" ничего не светит. Сказано, наверное, это было сгоряча, но если учесть, что из тех, 
кто год назад играл в декабре в Лиссабоне со "Спортингом", в среду на поле вышли только Несмачный, Гиоане, 
Бангура и Кравец, то, возможно, слова эти были недалёки от истины. В общем, предлагаю остановиться на первом 
варианте. За год работы в Киеве Сёмин не только расчистил команду, но и поставил игру в обороне. И поставил 
неплохо (было бы странно, начни специалист советской тренерской школы свою работу с атаки в ситуации, когда 
коллектив пропускает в среднем три мяча за поединок на европейской арене). И будет здорово, если на постановку 
столь же качественной игры в нападении уйдёт такой же период времени. И тогда на третий год будет команда. В 
общем, будет так, как и говорили в СССР. А теперь давайте забудем о том, что "Фенербахче" мог быть таким 
слабым, потому что ему не позволил сыграть соперник (турки действительно разочаровали), и поставим себя на 
место тех болельщиков, которые, покидая стадион, выражали своё недовольство содержанием атакующей игры 
"Динамо", которое, складывается впечатление, было неизменным во всех шести матчах. За это время копирка 
Юрия Сёмина прилично поизносилась, и весной с ней придётся туго. Порвётся в любой момент - что тогда делать? 
Как атаковать, если противник отдаст территорию и закроет все зоны? Когда идёт игра у Артёма Милевского, это 
всегда интересно и опасно (во встрече с "Фенербахче" это был настоящий лидер). А если ещё и у Александра 
Алиева настроение есть, то вдвоём они могут обыграть кого угодно (пока, правда, обыграли только "Спартак"). 
Однако команда действительно высокого уровня должна больше уповать на коллективные действия. Специально 
следил за всеми динамовцами сразу после того, как они выполняли передачу, и насчитал всего 16 случаев, в 
которых отдавший пас партнёру ускорялся и бежал вперёд открываться. При этом у Амансио таких ускорений не 
было вообще, что для современного крайнего защитника не совсем характерно. Но в "Динамо" от бразильца, 
возможно, этого и не требуют - был бы закрыт фланг от наскоков соперника. И если задача Амансио заключалась 
только в этом, то отыграл он просто отменно. Фланговая игра, вероятно, и есть тот резерв, который киевляне могут 
подключить в межсезонье. В матче с турками слева ещё была какая-то острота - пару раз вклинивался вперёд 
Несмачный, невероятно активно действовал Ерёменко. А вот Гиоане на противоположной бровке выглядел 
намного хуже и, похоже, не справился со своим заданием. Вообще это был не румынский вечер, ведь, помимо 
Гиоане, не пошла игра и у Черната, который наконец-то получил шанс от Сёмина и вышел в основном составе. У 
плеймейкера "Динамо" совсем не выходило связать оборону с атакой, придержать мяч, но при этом он был ещё и 
малополезен в защите, что часто вынуждало Ерёменко смещаться в центр в помощь Вукоевичу. Финну не раз 
удавалось отбирать мяч в середине поля, но бывало и такое, что он не успевал накрывать соперника, и в его зону 
тут же следовала острая передача. Несмачный уходил со своим игроком в штрафную, Ерёменко не успевал 
возвращаться, и правый защитник "Фенера" Гёкхан часто выходил на удобную для передачи позицию. Ещё одним 
подтверждением того, что состояние футболистов "Динамо" в этот вечер было разбалансированным, служат 
действия Бангура. В то время как у Милевского получалось многое, у Исмаэля игра не клеилась совсем. 
Удивительно, но в начале сезона взаимопонимания у нападающих киевлян было гораздо больше. С чем это связано, 
сказать сложно. Возможно, Милевский просто выиграл некую заочную дуэль за право быть лидером коллектива, 
и Бангура это непросто принять. Сёмин, убеждён, разберётся с этим тонким моментом, и Милевский больше не 
будет просить тренера поменять напарника после того, как тот его неправильно понял. В поединке со стамбульцами 
Артём, показалось, не раз призывал свою скамейку к каким-то решительным действиям. Растёт капитан? Голевая 
передача Милевского на Ерёменко вышла на загляденье. Во втором тайме форвард с талантом разыгрывающего 
выводил на ударные позиции Вукоевича и Кравца, но самый реальный шанс удвоить результат у последнего был 
после шикарного паса Ерёменко. Удар у молодого нападающего получился невыразительным, и Сёмин решил 
произвести обратную замену. При этом показалось, что наставник не столько преследовал какие-то 
воспитательные цели, сколько хотел поддержать такого же талантливого мальчика - Романа Зозулю. Парень, 
возможно, ничего и не показал, но представляете, с каким настроением он уехал в отпуск после дебюта в Лиге 
чемпионов? Столь радостное расставание с Лигой у "Динамо" ещё не было. В начале года в это было трудно 
поверить, но в октябре наш аппетит разыгрался до такой степени, что мы захотели в ⅛ Суперлиги. Забыли, что 
"Арсенал" и "Порту" в десяти предыдущих групповых турнирах по восемь раз занимали одно из первых двух мест, 
а мы только дважды за всю историю играли в плей-офф. Не все сразу. Подтянут динамовцы игру в атаке, тогда и 
будут по-другому смотреть и на англичан, и на португальцев. Тогда не будет таких последних минут, как в 
поединках с ними. Будут такие, как в матче с "Фенербахче". Без шансов для соперника. 
 
Ну, наконец-то, наконец-то черту под игровым годом можно провести светлым цветом! Конечно, я бы написал 
"ярким", если бы "Динамо" удалось выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но, прекратив парить в облаках, думаю, 
многие из болельщиков "Динамо" поддержат мысль о том, что после такого длительного периода удач, после 
стольких провалов группового турнира, выход в 1/16 финала Кубка УЕФА - это очевидный позитивчик. При этом, 
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"Динамо" за это третье место ведь не зубами цеплялось, а заняло его абсолютно уверенно и по делу. И, кроме того, 
надо признать, что команда Сёмина действительно по ходу группового турнира имела шансы на выход в плей-офф. 
Уверен, все перевернул один единственный матч - в Киеве с "Порту". Точнее, все перевернула концовка этого 
поединка, которая победу "Динамо", превратила в обидное поражение. И, к слову, "обидное поражение". Вот вы 
вспомните, в каком сезоне последний раз "Динамо" терпело обидное поражение?! Да мы и термин такой уже 
позабыли! Последнее время все поражения в лучшем случае были по делу, закономерными, читающимися ещё до 
начала игры, а в худшем - позорными. А сейчас имеем вполне пристойную игру в матчах с серьёзными командами, 
и 8 очей на финише. К слову, из всех команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов, больше очков 
только у "Шахтёра" - 9. Так что, повторюсь, чертовски приятно констатировать, что, наконец, можно 
аргументировано утверждать, что "Динамо" достойно провело групповой турнир Лиги чемпионов, и добилось 
неплохого результата в виде выхода в Кубок УЕФА. На данном этапе, учитывая с каких руин, и за какое время 
выстраивал команду Сёмин, это действительно неплохой результат. А выход из группы. Ну, когда-то же мы 
должны из неё выйти! Если "Динамо" и в дальнейшем будет прогрессировать, то никуда этот плей-офф от нас не 
денется. Сам матч. В принципе, все вы понимаете, что в таких ситуациях, когда решена определённая турнирная 
задача, сами перипетии поединка как-то моментально отходят на второй план. А сегодня, кроме всего прочего, и 
само содержание игры получилось таковым, что особо по древу растекаться не получится. В общем и целом, 
"Динамо" и "Фенербахче" довольно точно сумели клонировать свой первый поединок, состоявшийся в Стамбуле 
во 2-м туре группового турнира. Второй раз подряд довелось убедиться в том, что хоть Арагонес, возможно, ещё 
не склеил яркую команду, но уж точно привил "Фенеру" жёсткость, цепкость, дисциплинированность и 
категорическую неуступчивость. Что в матче в Стамбуле, что в сегодняшнем поединке игра совершенно не 
изобиловала не то что голевыми моментами, а даже и обострениями. Зрители оказались на голодном пайке, 
получив практически лишь одно блюдо (но в большом объёме) - борьба и единоборства в собственном соку. 
Пальцев одной руки точно хватит, чтобы перечислить все опасные моменты отчётного матча. При этом приятно 
отметить, что у ворот "Динамо" и вовсе возник, по сути, лишь один по-настоящему неприятный момент. Все 
остальное немногое, что создали турки - лишь издали напоминало голевые обострения. Учитывая все сказанное, 
сегодняшняя игра имела все шансы завершиться с таким же счётом, который был зафиксирован в Стамбуле (0:0), 
но минимальная победа "Динамо" также выглядит достаточно закономерным итогом. Всё-таки, кроме выхода один 
на один Ерёменко, был аналогичный момент и у Кравца. У "Фенера", повторюсь, таких ситуаций не было. В активе 
гостей лишь удар головой Гуисы, на который, во-первых, абсолютно хладнокровно среагировал Богуш, и 
которому, во-вторых, можно противопоставить удар Вукоевича, после которого Демирелю пришлось потруднее, 
чем киперу "Динамо". Так что при общем равенстве в игре, по моментам определённый перевес на стороне киевлян 
имелся, так что с чистым сердцем можно признать, что команда Сёмина три очка сегодня заслужила. То, какой 
рисунок будет иметь игра, стало понятно практически с первых же минут встречи. И "Динамо", и "Фенер" 
подчёркнуто действовали с минимум риска, делая ставку на надёжность тылов. Зарубы в центре поля как начались 
со стартовым свистком, так и завершились с финальным. За период матча, который был до гола Ерёменко, 
выделить в игре что-нибудь особенное абсолютно нереально. Был небольшой период, когда "Динамо" выглядело 
немного предпочтительнее соперника - хозяева поля чаще владели мячом, больше выигрывали единоборств. Но у 
штрафной турков разыграть мяч никак не удавалось. Затем игра и вовсе выровнялась. А первый опасный момент в 
матче вылился в забитый гол. Милевский вывел Ерёменко один на один с Демирелем, и тот, нанося удар метров с 
18-ти, сумел направить мяч между ног вышедшему из ворот голкиперу "Фенербахче" - 1:0! Неплохой момент у 
"Динамо" был и спустя пять минут: Милевский подхватил мяч на половине поля "Фенера", ускорился и нанёс 
плотный удар с линии штрафной - рикошет от Роберто Карлоса, и мяч пролетел недалеко от штангой. Если бы 
получилось в створ ворот, то о-о-ой как не очевидно, что Демирель бы сумел среагировать. В целом же, гол 
абсолютно не изменил раскладов на поле. Турки, конечно, стали действовать более настырнее, агрессивнее, но в 
целом игра по-прежнему оставалась равной, а вратари продолжали мёрзнуть. Полнейший штиль (в плане 
отсутствия хоть какой-нибудь остроты) продолжался вплоть до концовки первого тайма, когда гости сумели 
нанести "Динамо" два укола. Сперва турки создали свой тот самый единственный опасный момент в матче, о 
котором я упоминал выше. В результате фланговой атаки "Фенербахче", набежавший из глубины поля Гуиса нанёс 
достаточно сильный удар головой метров с 12-ти, но Богуш сыграл уверенно, намертво зафиксировав мяч. Ну а на 
45-й минуте Генюл совершил довольно лихой сольный рейд на правом фланге, накрутил трёх игроков "Динамо", 
ворвался в штрафную и хлёстко пробил - мяч пролетел в рядом с ближней штангой! Второй тайм если и отличался 
от первой половины встречи, то очень незначительно. Изменения эти касались, прежде всего, того, что динамовцы 
стали удачнее играть на перехватах, гораздо шустрее, чем это было до перерыва, развивали атаки. Но у своей 
штрафной турки по-прежнему действовали достаточно чётко и цепко. Был неплохой шанс уже на 50-й минуте, но 
в завершающей стадии контратаки Бангура явно поторопился, нанеся неточный удар метров с 20-ти. Ещё один 
момент возник у "Динамо" спустя 10 минут, когда Милевский пробросил мяч в левую часть штрафной на Кравца, 
тот пробивал с острого угла - мяч пролетел над перекладиной. В целом же, повторюсь, после перерыва картина на 
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поле до боли напоминала первый тайм - равная игра с дефицитом остроты. Практически за весь второй тайм, даже 
при очень большом желании, нельзя отметить ни одного эпизода. За исключением двух, которые возникли в самом 
конце поединка. Сперва грянул отличный удар Вукоевича метров с 20-ти после передачи Милевского - Демирель 
в броске накрыл мяч. Ну а на 87-й минуте жирную точку в этой встрече должен был ставить Кравец. Ерёменко 
вывел его один на один с Демирелем, Артём прокинул мяч мимо кипера, но слишком уж аккуратно все делал, не 
сильно послал мяч в пустые ворота, и тот не сумел повторить достижений Колобка - от Драчены не ушёл, тот 
настиг его во вратарской. 
 
+5=3-2, мячи 16:9, 259795 зрителей, суммарная статистика всех матчей: удары - 117:82, удары в створ ворот - 36:45, 
угловые - 40:51, "вне игры" - 34:32, фолы - 130:117, владение мячом - 45%:55% 
голы: Милевский-6 (2+4), Алиев-4 (3+1), Бангура-4 (2+2), Ерёменко-1 (1+0), Михалик-1 (1+0) 
голевые передачи: Бангура-2, Милевский-2, Алиев-1, Гиоане-1, Эль Каддури-1 
2 пенальти: Милевский 1:0, Бангура 1:0  
голы пропустили: Богуш-5 ("0" -3), Шовковский-2, Луценко-2 (пенальти 0:1) 
24 предупреждений: Эль Каддури-4, Алиев-3, Несмачный-3, Асатиани-2, Бангура-2, Милевский-2, Богуш-1, 
Вукоевич-1, Диакате-1, Кравец-1, Михалик-1, Нинкович-1, Айила-1, Гиоане-1 
1 удаление: Алиев-1 
игры: Амансио-10, Бангура-10, Вукоевич-10, Диакате-10, Алиев-9, Гиоане-9, Михалик-9, Милевский-8, Эль 
Каддури-8, Богуш-7, Несмачный-7, Нинкович-7, Ерёменко-6, Кравец-6, Асатиани-5, Морозюк-3, Шацких-3, 
Айила-2, Шовковский-2, Зозуля-1, Луценко-1, Чернат-1 
вышли на замену: Кравец-5, Асатиани-4, Морозюк-3, Шацких-3, Гиоане-2, Бангура-1, Ерёменко-1, Зозуля-1, 
Несмачный-1, Эль Каддури-1 
заменены: Бангура-8, Алиев-4, Гиоане-3, Нинкович-3, Айила-1, Кравец-1, Чернат-1, Эль Каддури-1 
запасные: Шовковский-8, Романчук-7, Шацких-6, Саблич-4, Допилка-3, Зозуля-3, Морозюк-3, Корреа-2, 
Несмачный-2, Чернат-2, Ярмоленко-2, Богуш-1, Гиоане-1, Кравец-1, Луценко-1 
Главный тренер Юрий Павлович Сёмин (11.05.47), президент И. М. Суркис, генеральный директор Р. Ш. 
Чохонелидзе, ассистенты главного тренера: О. Р. Лужный, В. Л. Зуев, Сергей Иванович Овчинников (10.11.70) (до 
04.12.08), тренер по физической подготовке В. Пинколини, администраторы: А. Ф. Чубаров, В. М. Кашпур, Ф. Ю. 
Репетило, А. А. Пашковский, врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, А. А. Шморгун, массажисты: В. Я. Евлантьев, 
П. Н. Швыдкий, В. М. Мотренко, А. В. Собченко 
капитан команды: А. Несмачный (4), Т. Гиоане (2), А. Шовковский (2), Ю. Айила (1), Т. Михалик (1) 
 

2008/09 гг. 38-й розыгрыш Кубка УЕФА 
259. (1) 18 февраля (среда) в 19:00, 1/16 финала, г. Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского, -
3°, временами снегопад, 16873 зрителей, судьи: Серж Гюмьенни, Вальтер Вроманс, Мишель Кеен (все - 
Бельгия) 
"Динамо" (Киев) - "Валенсия" (Валенсия, Испания) 1:1 (0:1, 1:0) 
голы: 0:1 Силва (8), 1:1 Милевский (63) 
"Д": Богуш, Несмачный, Амансио, Михалик, Эль Каддури, Кравченко (Нинкович, 66), Гиоане (Чернат, 46), 
Вукоевич, Ерёменко, Кравец (Корреа, 90+4), Милевский 
запасные: Шовковский (вратарь), Саблич, Гусев, Ярмоленко 
"В": № 1 Сесар, № 4 Альбиоль, № 3 Мадуро, № 5 Марчена, № 11 Дель Орно, № 19 Эрнандес (№ 17 Хоакин, 70), № 
6 Альбелда, № 18 Фернандеш (№ 8 Бараха, 82), № 16 Мата, № 21 Силва (№ 7 Вилья, 67), № 9 Мориентес тренер 
Унаи Эмери Эчегойен 
запасные: № 33 Гуайта (вратарь), № 10 Ангуло, № 12 Карлето, № 14 Родригес 
"Valencia CF": César, Maduro, Albiol, Marchena, Albelda, Morientes, Del Horno, Fernandes (Baraja, 82), Pablo (Joaquín, 
70), Silva (Villa, 67) entrenador Unai Emery Etxegoien 
Предупреждены: Милевский (35, за неспортивное поведение), Милевский (72, за симуляцию), Амансио (81, за 
неспортивное поведение) - Мадуро (62, за грубую игру), Силва (64, за грубую игру), Мата (66, за неспортивное 
поведение) 
Удалён: Милевский (72, после второго предупреждения) 
 
8 - Мата прострелил во вратарскую, и сыгравший на опережении Силва ударом с близкого расстояния переправил 
мяч в сетку. 63 - после кручёного удара Черната со штрафного, Милевский переправил мяч в ворота. 
 
Статистика матча: удары: 8 - 3, удары в створ ворот: 6 - 2, угловые: 4 - 0, "вне игры": 2 - 1, фолы: 7 - 6. 
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Ю. Сёмин: "Жребий свёл нас с очень серьёзным соперником, что "Валенсия" сегодня и продемонстрировала. 
Особенно хорошим был контроль мяча у испанских футболистов. Забив нам быстрый мяч, они очень умело 
вытягивали наших ребят в надежде сыграть на контратаках. Конечно, если бы был забит второй мяч, для нас было 
бы все кончено. В нашем же случае интрига сохраняется. Обидно за непонятное удаление Милевского, поскольку 
в этот период времени мы явно перехватили инициативу. У нас были все шансы забить второй мяч, но не 
получилось. На мой взгляд, команда играла достаточно неплохо, но в определённых эпизодах от нас отвернулась 
удача. Были у нас сложности с перестановками. После травмы Диакате у нас был лишь один матч, в котором мы 
могли наиграть Несмачного на правом фланге, а Амансио в центре защиты. Также была неопределённость с 
участием Нинковича в матче, поскольку Милош также получил повреждение в последнем контрольном матче на 
сборе. Как видите, проблемы были, но двухраундовая дуэль продолжается, и мы готовимся к ответному поединку". 
У. Эмери: "Мы хорошо действовали на поле грамотной и волевой команды, - признал главный тренер "летучих 
мышей". - Нам удалось хорошо контролировать мяч, забить быстрый гол и создать ещё два фантастических 
момента, но чуть-чуть не повезло. К сожалению, периодически у нас в обороне возникали серьёзные проблемы, но 
главное, что мы создали хороший задел для выхода в следующую стадию Кубка УЕФА. Поэтому результат матча 
я считаю справедливым". 
 
После двухмесячного перерыва в Украину вернулся большой футбол. В том, что 18 февраля на стадионе "Динамо" 
им. В. Лобановского яблоку негде будет упасть, сомневаться не приходилось - в гости к подопечным Юрия Сёмина 
должна была пожаловать испанская "Валенсия". Предматчевые расклады говорили о том, что киевлянам будет 
очень тяжело, но в то же время все прекрасно понимали, что непобедимых команд нет. Левантийцы нынче не 
слишком радуют своих поклонников: в шести матчах национального первенства они добыли лишь одну победу, 
при этом сохранить свои ворота на замке в последний раз им удавалось несколько месяцев назад. То, что "Динамо" 
забьёт, в один голос говорили все, но вот достаточно ли этого будет для того, чтобы выиграть? Оказалось, нет. 
Накануне поединка киевляне испытывали серьёзные кадровые проблемы. К травмированному Диакате добавился 
Бангура и Айила, а перед самым матчем - ещё и Нинкович, но у серба повреждение оказалось не слишком 
серьёзным, и во втором тайме он всё-таки вышел на поле. Отдельно хотелось бы поговорить о линии обороны. 
Видимо, у Юрия Сёмина есть 13-15 футболистов, на которых он в основном и рассчитывает. Другие исполнители 
появляются лишь, в крайнем случае. Вопрос - почему нельзя было выпустить в центре защиты Михалика и 
Саблича, типичного центрбека (или он так плох, что не может принимать участие в столь ответственных встречах 
- но зачем держать его в команде?), Амансио отдать правый фланг, а Эль Каддури или Несмачному - левый? Тем 
более что у тренера был только один спарринг, в котором мог опробовать тот вариант, к которому он в итоге 
прибегнул в поединке с "Валенсией". По игре же было видно, что если Амансио ещё кое-как справляется с 
функциями центрального защитника, то Несмачный явно пребывает не в своей тарелке (и в пропущенном голе 
частично есть его вина, и фланговые передачи правой ногой ему явно не удавались). Коуч "Летучих мышей" Унаи 
Эмери по сравнению с последним матчем в Примере произвёл пять замен в составе. Практически не тронув заднюю 
линию (разве что вместо Моретти слева вышел Дель Орно), в группе футболистов атакующего плана тренер 
оставил только Силву - и не прогадал. Давид был, пожалуй, был самой заметной фигурой на поле, успевая 
отрабатывать как в нападении, так и в защите. Дебют поединка показал, что первым номером всё-таки будет 
действовать "Динамо". "Валенсия" была не против. Но усыпив бдительность соперника, именно левантийцы 
нанесли первый результативный удар. Провал на правом фланге защиты киевлян привёл к передаче в штрафную, 
где расторопнее других оказался Силва. Динамовцы сразу увеличили темп, стараясь как можно быстрее провести 
ответный гол, и были близки к этому. Дважды мог отличиться Милевский, но оба раза промахивался, пробивая из 
пределов штрафной. Затем наступило относительное затишье. Очень уж натужно хозяева доходили до владений 
"Летучих мышей". Им явно не хватало разыгрывающего, плюс ошибка игроков заключалась ещё и в том, что в 
основном все искали глазами Милевского, хотя в тот же момент в более выгодном положении находились Гиоане, 
Кравченко, Кравец. Впрочем, периодически украинцам удавалось обострять ситуацию, но всякий раз их подводила 
неточность. С выходом на поле после перерыва Черната у нас забрезжила надежда. Флорин взял нити игры в свои 
руки. Уже на первой минуте второго тайма полузащитник проверил бдительность кипера испанцев. Румын, кстати, 
стал и соавтором гола. В очередной подтвердилось, что стандартные положения для "Валенсии" смерти подобны. 
К сожалению, вскоре все наши чаяния перечеркнул лучший в составе "Динамо" - Милевский. И опять приходится 
констатировать, что украинские футболисты почему-то не могут перестроиться на международные матчи в 
отношении судейства. Забрать у Артёма мяч практически не представляется возможным, но вот его постоянные 
падения вызывают вопросы. С трибуны, тем более сквозь падающий снег, трудно было определить, нарушали ли 
на нем правила, но ведь арбитр был ближе. Четыре раза Милевский оказывался на газоне, по мнению судьи, без 
помощи соперника, что в итоге разозлило динамовского нападающего, и он пошёл прямыми ногами в Мориентеса, 
арбитр назначил штрафной, но Милевский попытался высказать недовольство, за что получил первое 
предупреждение. Во втором тайме Артём продолжал падать, но уже зарабатывая штрафные. Очередным игроком 
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сфолившим на нем, стал Альбелда (на видеозаписи чётко видно, что испанец скосил форварда), однако рефери в 
который раз посчитал, что Милевский симулирует и предъявил ему вторую жёлтую карточку, которая 
автоматически превратилась в красную. В этот момент подумалось, скорее бы закончился матч, поскольку 
"Валенсия", умеющая играть в комбинационный футбол и вскрывать оборону противника за счёт передач в одно-
два касания, да ещё и пребывающая в численном большинстве, может нас наказать. Почуял запах крови и Эмери, 
который тут же бросил в бой свою главную ударную силу - Вилью и Хоакина. Однако если первому удалось 
вписаться в игру, то второй так и не приспособился к нашим реалиям. Футболисты "Динамо" тоже почувствовали 
опасность и стали подолгу перепасовываться на своей половине поля. Впрочем, одна из их нечастых вылазок к 
штрафной левантийцев завершилась ударом Кравца. Вратарь поймал мяч, но как-то неудачно приземлился на 
газон. Замена? Но у гостей их уже не было. Шла 86-я минута. С помощью клубных врачей голкиперу удалось 
подняться, но повреждение не давало ему спокойно передвигаться. После этого игрокам "Валенсии" пришлось 
более бережно относиться к мячу, чтобы не прозевать атаку, и вперёд они практически не шли, да и у динамовцев 
сил оставалось немного. Так что все в этой дуэли решится уже в Испании, куда наши футболисты, уверен, 
отправятся побеждать, ведь предпосылки для этого имеются.  
 
Отчёт www.dynamo.kiev.ua: 
Как ни крути, получается, что обидно. "Динамо" никак не заслуживало уходить на перерыв в качестве 
проигрывающей команды, равно как и во втором тайме, подопечные Сёмина должны были забивать больше, чем 
один гол. Обидно. С другой стороны, тот факт, что ничья с "Валенсией", да ещё в первом матче года, 
рассматривается как обидный результат, говорит о том, что "Динамо" в очень неплохой форме подходит к сезону, 
и, думаю, имеет определённые шансы на победу в ответном поединке. Шансы, конечно, не очень большие, 
но, по крайней мере, не возникает сомнения, что команда на "Месталье" будет бороться за победу. Уверен, что 
сегодняшний матч, кроме обидного результата, принёс динамовцам уверенность в том, что с "Валенсией" играть 
вполне можно. Всего-то надо - реализовывать голевые моменты, а в обороне сыграть хотя бы не менее надёжно, 
чем это было сегодня. Исключив, конечно, ошибки, как та, которая привела к голу в наши ворота. Ведь всё, чем 
воспользовалась "Валенсия" в том эпизоде - недостаточно плотной опекой, и всего-то. Но воспользовалась сполна! 
Мы же в матче с серьёзным соперником позволяли себе транжирить прекрасные возможности для гола. Потому 
и обидно собственно: по моментам "Динамо" сегодня побило "Валенсию", а на табло - ничья. Ну а начался матч 
в какой-то мере неожиданно. Уж слишком откровенно оборонительный вариант построения игры избрала 
"Валенсия". Нет, безусловно, речь не идёт о том, что испанцы прям окопались на своей половине поля, как это 
делают в матчах с "Динамо" многие украинские команды. Просто гости, совершенно не стесняясь, отдали 
инициативу и мяч в ноги динамовцам, выжидая шансы для перехвата мяч и развития контратак. Тактика, которая 
очень много раз приносила успех "Динамо" с именитыми соперниками, сегодня принесла успех уже нашему 
противнику. Причём, принесла успех в первой же контратаке. Правда, минутой ранее могли выйти вперёд 
и хозяева. Это Кравец, получив мяч невдалеке от штрафной площади испанцев, сумел уйти сразу от двоих 
защитников и пробил метров с 18-ти - мяч просвистел над самой девяткой! А в оборотке "Валенсия" сумела 
подвести мяч к штрафной "Динамо", прошёл рассекающий пас в левую часть штрафной "Динамо", где Мата, 
получивший излишний простор от Гиоане, легко принял эту передачу, прострелил во вратарскую, и там сыгравший 
на опережении Силва ударом с близкого расстояния переправил мяч в сетку - 0:1. С одной стороны, учитывая, что 
до гола игра проходила исключительно на поле "Валенсии", такое развитие ситуации стало для динамовцев 
холодным душем. С другой стороны, пропустив, подопечные Сёмина ни на грамм не приуныли. Уже на 10-й 
минуте гости получили ответ, правда, к сожалению, лишь в виде опасного момента. Милевский взял игру на себя, 
прорвался по центру в штрафную, но пробивал при помехах защитника - мяч пролетел рядом со штангой. 
Стопроцентный же момент для того, чтобы сравнять счёт, был упущен спустя две минуты. Эль Каддури 
протиснулся левым флангом, прострелил от лицевой линии, Марчена на перехвате сыграл крайне неудачно, 
фактически подарив мяч Милевскому, и Артём без помех пробивал метров с семи, но умудрился не попасть 
в ворота. Ближе к середине тайма ситуация на поле стала меняться. То ли динамовцы немного подустали 
от непрерывных активных атакующих действий, то ли испанцы разогрелись, но постепенно игра выровнялась. 
"Валенсия" стала гораздо чаще контролировать мяч в середине поля. Опасные моменты стали уже возникать 
у обеих ворот. На 25-й минуте Кравченко ударом со штрафного обвёл стенку, но в воротах чётко сыграл Санчес, 
намертво забрав мяч в руки. Через несколько минут обостряли уже "летучие мыши". Это Силва "разрезал" оборону 
"Динамо" отменным пасом, выводя Мату в правую часть штрафной фактически один на один с Богушем, но Стас 
вовремя покинул ворота и в броске сумел забрать мяч буквально в ногах у испанца! Вскоре "Валенсия" на какое-
то время сумела перехватить преимущество, перевела игру на половину поля "Динамо" и вынудила подопечных 
Сёмина играть практически без мяча. Но до реальных угроз воротам Богуша дело так и не дошло. А вот киевляне 
в одной из контратак снова были близки к тому, чтобы сравнять счёт: Санчес неудачно сыграл на перехвате 
фланговой передачи - не удержал мяч, который отскочил на Кравченко, Сергей пробивал по незащищённым 
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воротам, но мяч угодил в кого-то из игроков "Валенсии" и ушёл за пределы поля. Ещё один момент динамовцы 
создали на 39-й минуте. В результате подачи углового мяч несколько раз запускался в штрафную команды Эмери, 
в результате Вукоевич в борьбе с защитником пробил головой с линии вратарской - мяч пролетел в полуметре 
от штанги! Второй тайм по своему сценарию несколько отличался от первой половины матча. Но и после перерыва 
"Динамо" должно было забивать больше, чем забило в действительности. Уже на 46-й минуте мяч мог оказаться 
в воротах гостей. Чернат нанёс опаснейший удар метров с 25-ти - Санчес был явно не готов, с трудом среагировал, 
переводя игру на угловой. В целом, борьба на поле была относительно равной, но все же небольшой перевес 
в пользу "Динамо" ощущался. "Валенсия" усиленно пыталась выжать киевлян со своей половины поля за счёт 
контроля над мячом, но подопечные Сёмина неплохо прессинговали, что приносило свои плоды. Доводилось 
наблюдать за довольно динамичным футболом, но явно не хватало обострений - у динамовцев в этом отрезке матча 
мало что получалось в созидании. Впрочем, гол в ворота "Валенсии" все же состоялся. На 62-й минуте "Динамо" 
получило право на штрафной с левого фланга. Чернат выполнил резкую подачу к воротам, и там Альбиоль срезал 
мяч (причём, достаточно эффектно) в сетку собственных ворот - 1:1! Гол подстегнул "Динамо", игра стала 
перемещаться на половину поля "Валенсии", и, вполне возможно, хозяевам удалось бы вырвать победу. 
Но произошло то, чего никто не ожидал. Милевский, который имел уже в своём активе жёлтую карточку, получил 
второе предупреждение и покинул поле. Мало того, что "Динамо" осталось в меньшинстве, так ещё без ведущего 
своего нападающего. Кравец сегодня выглядел очень неплохо, на порядок интереснее, чем в прошлом сезоне, 
но, тем не менее, было понятно, что с одним Кравцом ловить нам впереди нечего. Однако киевляне не сдавались. 
Усердно бодались с испанцами, которые в этом отрезке матча прям искрились хладнокровием. Жаль, что 
не наказали их на 68-й минуте, когда Чернат взял игру на себя, ускорился по центру и мощно пробил метров с 20-
ти - Санчес с трудом парировал, причём отбил мяч прямо перед собой, но на добивание никто из динамовцев 
не успел. Был также неплохой дальний удар Несмачного - вновь кипер "Валенсии" сыграл не очень уверенно, лишь 
вторым движением накрыл мяч. А вот у ворот "Динамо" за весь второй тайм возник, по сути, лишь один опасный 
момент. На 82-й минуте Вилью вывели на ударную позицию в левую часть штрафной и тот пробивал с угла 
вратарской, но делал это при помехах вовремя подоспевшего Несмачного - получилось чуть выше ворот. 
Последняя же надежда для "Динамо" образовалась в самом конце поединка. Примерно за восемь минут до его 
окончания вратарь "Валенсии" Санчес серьёзно повредил колено и фактически не мог продолжать матч. Сказать, 
что кипер хромал - не сказать ничего. Но все замены к этому времени испанцы уже провели, поэтому Санчесу 
ничего не оставалось, как продолжать занимать место в воротах. Динамовцы изо всех сил стремились в последние 
минуты подвести мяч к штрафной "Валенсии", чтобы наверняка побеспокоить травмированного вратаря дальними 
ударами, но испанцы тоже понимали степень опасности ситуации, и все свои силы отдали контролю над мячом 
в середине поля. В итоге, ни одного удара по слабо защищённым воротам гостей так и не произошло, и счёт 
на табло не изменился - 1:1. 
А. Попов 
  
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев):  
Первый поединок 1/16 финала Кубка УЕФА "Динамо" - "Валенсия" закончился вничью. На переполненном 
стадионе "Динамо" зрители увидели интересную игру в исполнении обеих команд, большие количество опасных 
моментов и лихо закрученную интригу. В самом начале встречи испанцы мастерски провели контратаку и открыли 
счёт. Затем в течение часа динамовцы полностью владели инициативой, за что были вознаграждены штрафным в 
исполнении Черната и удачной срезкой в исполнении Милевского. Последние минуты встречи, которые киевляне 
провели уже без удалённого Милевского, были за гостями. Но счёт не изменился и теперь нас ждёт интереснейший 
поединок на "Месталье". По первой игре каждая из команд показала, что она достойна пройти дальше. По 
сравнению с товарищеским поединком с московским "Динамо", который Юрий Сёмин назвал генеральной 
репетицией накануне "Валенсии", в составе киевлян произошла одна замена. Ушиб колена Нинковича оказался без 
осложнений, но серб пропустил несколько тренировок и тренер не рискнул задействовать его с первых минут. 
Забегая вперёд, отметим, что Милош вышел на замену во втором тайме и показал, что он отменно подготовился к 
сезону. Как и ожидалось, квартет защитников расположился таким образом (слева на право): Эль Каддури, 
Амансио, Михалик, Несмачный. В центре поля начинали атаки Вукоевич и Ерёменко, справа вышел Гиоане, а слева 
Кравченко. К слову, для Сергея этот матч оказался дебютным в составе "Динамо" и первым в еврокубках! Наши 
поздравления! На острие нападения был выдвинут неутомимый Кравец, вторым темпом атаки развивал 
Милевский. Только успели зрители занять места, как Кравец заставил их подняться и схватиться за голову. 
Подкараулив нерасторопных защитников, Артём отобрал мяч и в метрах пятнадцати от ворот вышел на ударную 
позицию. Эх, опыта бы молодому нападающему! А так мяч после удара с выгоднейшей позиции прошёл над 
крестовиной. Буквально в следующей атаке счёт был открыт. Мата ворвался в штрафную площадь, прострелил от 
лицевой, и Давид Силва, опередив Богуша и расположившихся вокруг него защитников, переправил мяч в сетку. 
Такого начала не ожидал никто. Динамовцы горевали недолго и методично начали искать ходы к воротам Сезара. 
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Отменные возможности сравнять счёт упустили Милевский и Кравченко, с нескольких метров промахнулся 
Вукоевич. Временами казалась, что фортуна отвернулась от динамовцев, настойчивость которых должным образом 
не была вознаграждена. Не безгрешно отработал и арбитр Серж Гюмьенни, временами, казалось, фиксировавший 
спорные моменты в сторону испанцев. Но это лишь добавило злости и настойчивости динамовцам, которые при 
поддержке трибун упорно проводили на поле свою линию. Удачно во втором тайме сработала замена Юрия 
Сёмина. Вместо Гиоане вышел Чернат, отчего игра команды в атаке преобразилась. Сперва удар Флорина перевёл 
на угловой вратарь, затем его навес едва не замкнул Милевский. Гол назревал и его автором стал неутомимый 
Артём, который удачно переправил мяч в ворота после кручёного удара со штрафного Черната. В этот момент 
показалось, что воспрявшие духом динамовцы смогут сделать хороший задел перед ответным поединком. В 
помощь атаке Сёмин выпустил свежего Нинковича. Но огромное желание хозяев разбилось об решение арбитра 
удалить с поля Милевского. Действительно, Артём в некоторых эпизодах эмоционально обращался к рефери, 
однако это и близко не натягивало на удаление. Тем более, было чётко видно, как на 64-й минуте именно на 
Милевском нарушили правила, а арбитр углядел в этом эпизоде симуляцию. Почуяв запах жаренного, наставник 
"мышей" Эмери выпустил на поле отборные силы - сперва Вилью и Хоакина, а затем Бараху. Но ничего окромя 
территориального преимущества добиться испанцы не смогли. В итоге - 1:1. Ничья на своём поле ставит "Динамо" 
в непростое положение накануне ответной встречи. Нужно забивать минимум один мяч, при этом помня о защите 
и скорострельных нападающих "Валенсии". По силам ли это динамовцам? Почему бы нет! Отчётный матч показал, 
что ни в одном из игровых компонентов киевляне не уступили сопернику. Будем верить в возможности наших 
ребят, которые, вне сомнений, отдадут все силы для итоговой победы. 
 
260. (2) 26 февраля (четверг) в 21:30, 1/16 финала, г. Валенсия, стадион "Месталья", +10°, 30000 зрителей, 
судьи: Дамир Скомина, Примоз Архар, Марко Станчин (все - Словения) 
"Валенсия" (Валенсия, Испания) - "Динамо" (Киев) 2:2 (1:1, 1:1) 
голы: 0:1 Кравец (34), 1:1 Марчена (45), 2:1 Дель Орно (54), 2:2 Кравец (73) 
"Д": Богуш, Несмачный, Михалик, Амансио, Эль Каддури, Вукоевич, Ерёменко, Алиев, Кравченко (Чернат, 65, 
Саблич, 88), Корреа (Гиоане, 78), Кравец 
запасные: Шовковский (вратарь), Допилка, Гусев, Ярмоленко 
"В": № 1 Сезар, № 20 Алексис, № 4 Альбиоль, № 5 Марчена (№ 8 Бараха, 81), № 11 Дель Орно, № 16 Мата (№ 14 
Висенте, 68), № 18 Фернандеш, № 3 Мадуро, № 21 Силва, № 7 Вилья, № 9 Мориентес (№ 17 Хоакин, 59) тренер 
Унаи Эмери Эчегойен 
запасные: № 33 Гуайта (вратарь), № 2 Торрес, № 24 Моретти, № 19 Эрнандес 
"Valencia CF": César, Alexis, Albiol, Marchena (Baraja, 81), Del Horno, Silva, Fernandes, Maduro, Mata (Vicente, 68), 
Villa, Morientes (Joaquín, 59) entrenador Unai Emery Etxegoien 
Предупреждены: Эль Каддури (43), Несмачный (53), Алиев (68), Вукоевич (71) - Дель Орно (81)  
 
34 - Кравец в штрафной ушёл от Фернандеша, затем "уложил" на газон Альбиоля и ударом носком с восьми метров 
протолкнул мяч в сетку. 45 - Фернандеш навесил в район ближней штанги, где выпрыгнувший выше всех Марчена 
ударом головой метров с 7-ми отправил мяч в девятку. 54 - штрафной удар, прострел к воротам привёл к 
неразберихе, в результате чего Дель Орно дотянулся до мяча и протолкнул его в сетку. 73 - Корреа вывел Кравца 
один на один с Санчесом, и Артём, войдя в штрафную, отправил мяч точно в нижний угол ворот. 
 
Статистика матча: удары: 9 - 8, удары в створ ворот: 4 - 5, угловые: 4 - 6, "вне игры": 0 - 6, фолы: 13 - 8. 
 
Вот интересно, каков был процент тех, которые после жеребьёвки 1/16 и ⅛ финала Кубка УЕФА хоть чуть-чуть 
верили в то, что "Динамо" и "Металлист", выбив из борьбы соответственно "Валенсию" и "Сампдорию", будут 
между собой вести борьбу за выход в четвертьфинал? Уверен, подавляющее большинство такой вариант 
рассматривали как некий несбыточный "прикол". Но вот теперь с этим "приколом" придётся как-то смиряться - 
всё-таки на фоне радости за успех наших клубов в 1/16 финала Кубка УЕФА присутствует также и сожаление, что 
в четвертьфинале наше представительство абсолютно точно уменьшится, причём будет не как в "Карлсоне" - "друг 
спас друга!", - а совершенно наоборот. Но всё-таки этот неприятный момент произойдёт чуть позже, а сегодня, 
конечно же, надо радоваться тому обстоятельству, что сразу три украинские команды вышли в ⅛ финала Кубка 
УЕФА, выбив из турнира именитых соперников. Самый же крепкий из этих трёх оппонентов достался "Динамо". 
Киевский поединок команды Сёмина с "Валенсией" оставил, конечно, много вопросов. Точнее сказать, даже 
не вопросов ("Динамо" - то своей игрой, в целом, удивило в самом хорошем смысле этого слова, показав как для 
февраля очень даже неплохой футбол), а сомнений на тему, где взять аргументы для того, чтобы обыграть 
"Валенсию" на её поле. И дело было не столько в том, что для "Динамо" этот поединок станет всего лишь вторым 
в сезоне, в то время как у "летучих мышей" чемпионат в самом разгаре, сколько в том, что в преддверии матча 
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в Валенсии Сёмин остался без нападения и с не до конца отлаженной игрой перестроенной (из-за кадровых 
проблем) линии обороны. Бангура "поломался", Милевский пропускал из-за дисквалификации, Гильерме никак 
не оправится от травмы, с которой приехал в Киев, Шацких в непонятно какой форме и уже давненько не появлялся 
в основе. Вот и получалось: играть в нападении будем одним Кравцом с возможной заменой оного на Ярмоленко. 
"Как грустно", - думалось в связи с этим выводом накануне матча, но в итоге-то ведь именно этот самый "грустный" 
Кравец оказался главным виновником того, что после окончания поединка совсем даже не грустно. Матч 
в Валенсии получился совсем не таким, как матч в Киеве. "Динамо" в этот раз играло более смело, я бы сказал, 
нагло в атаке. "Валенсия" при этом, хоть и пугала регулярно своей сверхопасной линией нападения, но столь 
же регулярно демонстрировала серьёзные проблемы в обороне. И, наверное, прав наставник "летучих мышей" 
Унаи Эмери, говоря о том, что это был матч равных возможностей. Действительно, сегодня на поле явного 
фаворита не было, и большое количество возможностей в атаке имели обе команды. Проиграть этот матч, думаю, 
как "Валенсии", так и "Динамо" было бы обидно в одинаковой степени. Стало быть, ничейный результат - очень 
даже закономерный итог матча. К счастью, количество забитых голов при этом ничейном результате - такое, 
которое позволило "Динамо" выйти победителем из двухматчевого противостояния с "Валенсией". Первый тайм 
сегодняшнего поединка выдался очень зрелищным и богатым на голевые моменты. Был достаточно "вкусный" 
футбол, при котором, что особенно радовало, "Динамо" смотрелось очень уверенно, и было постоянно нацелено 
на ворота соперника. Правда, первые два опасных момента в матче создали хозяева поля. Сперва грянул 
неприятный удар Вильи после передачи Силвы - Богуш накрыл мяч в нижнем углу. А на 6-й минуте Мадуро пасом 
через полполя отрезал всю оборону "Динамо", в результате чего Вилья врывался в штрафную киевлян справа, 
выходя практически один на один с Богушем. К счастью, выручил Михалик, сыгравший предельно жёстко 
корпусом. Рухнувший в результате такой борьбы на газон мега-форвард "Валенсии", естественно, стал требовать 
пенальти, но арбитр был непоколебим - защитник "Динамо" сыграл в рамках правил. Первое же обострение у ворот 
испанцев произошло всего минутой позже. Динамовцы провели атаку правым флангом, Ерёменко отдал 
на Несмачного, который выполнил мягкий и главное точный навес в центр штрафной на Кравченко - тот пробил 
головой метров с 8-ми - мяч едва не чиркнул о перекладину! Через несколько минут отличный дальний удар нанёс 
Ерёменко - "круглый" пролетел рядом со штангой. Но было от чего хвататься за голову и болельщикам "Валенсии". 
Так, на 15-й минуте "летучие мыши" создали два подряд голевых момента. Сперва хозяевам удалась проникающая 
атака левым флангом, и завершающий удар с линии вратарской наносил Вилья, но мяч, к счастью, срикошетил 
от Амансио, после чего Эль Каддури перевёл игру на угловой. Испанцы быстро разыграли мяч с угла поля, 
и динамовская оборона позволила Фернандешу нанести удар без помех с линии штрафной - быть голу, если 
бы в нужном месте в нужное время не оказался Кравченко, который головой выбил мяч с линии ворот. Команды 
продолжали обмениваться болезненными уколами, и в середине тайма игра проходила практически без центра 
поля. Игроки "Динамо" старались дорожить мячом, нередко выдавали недурственные серии из точных передач, 
что заставляло трибуны "Местальи" переходить с речёвок и песен на свист. 21-я минута: штрафной "Динамо" 
с левого фланга, в метрах 23-х от ворот, Алиев в своём стиле обвёл стенку, целя в дальний угол - Санчес не выручал, 
но мяч пролетел в полуметре от штанги! На этот момент "Валенсия" ответила сразу двумя очень опасными 
выпадами. В обоих случаях не очень уверенно сыграл Богуш. В первом эпизоде динамовский голкипер не сумел 
удержать мяч после пушечного удара Вильи, и ситуацию пришлось разряжать Михалику. Затем испанцам удалась 
атака левым флангом, очевидный прострел так никто из динамовцев прервать не сумел, и завершающий удар 
по воротам метров с 7-ми наносил Мориентес - Богуш парировал грудью. Ну а потом был гол. Нельзя сказать, что 
он был неожиданным - "Динамо" попросту реализовало очередной момент у ворот "Валенсии". Кравец взял игру 
на себя, в штрафной сперва ушёл от Фернандеша, затем "уложил" на газон Альбиоля и хладнокровным ударом 
метров с 8-ми отправил мяч в сетку - 0:1! После результата первого матча в виде 1:1 гол на поле соперника - 
первоочередная задача, и "Динамо" с ней сумело справиться ещё в первом тайме. Правда, испанцы едва 
не отыгрались спустя всего две минуты. Вилья, сыграв штрафной на опережении Михалика, результативно замкнул 
диагональный навес, но при этом "залез" в офсайд - гол не засчитан. Однако на перерыв команды ушли все же при 
ничейном счёте. На последней минуте первого тайма "Валенсия" получила право на штрафной удар. Последовал 
навес к воротам, и там выпрыгнувший выше всех Марчена ударом головой метров с 7-ми отправил мяч в девятку - 
1:1. Второй тайм получился не таким насыщенным на голевые моменты, да и "Динамо" в целом играло уже не так 
ярко. Хотя "Валенсия" по-прежнему крайне ненадёжно действовала в обороне. Да и собственно тайм начался 
с момента у ворот хозяев. Это Кравец нанёс отличный удар с левого угла штрафной и Санчес в броске не без труда 
дотянулся до мяча. Возможно, "Динамо" несколько надломил второй пропущенный мяч. Произошло это на 54-й 
минуте. Снова киевляне ошиблись при розыгрыше испанцами штрафного удара. Прострел к воротам привёл 
к неразберихе на пятачке, в результате чего Дель Орно в растяжке дотянулся до мяча и протолкнул его в сетку - 
2:1. Через некоторое время после гола стало понятно, что игра "Динамо" немного разладилась. Гости уже не так 
"нагло" действовали в атаке, и при этом стали нервно играть в обороне. Но, тем не менее, динамовцы чаще 
контролировали мяч. "Валенсия" же действовала точно так, как это было в дебюте киевского поединка - испанцы 
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спокойно оборонялись, не нагнетая событий. За что в итоге были наказаны. На 74-й минуте Корреа вывел Кравца 
один на один с Санчесом, и Артём, войдя в штрафную, хладнокровно отправил мяч точно в угол ворот - 2:2! Само 
собой, "летучие мыши" тут же сорвались с насиженных веток и полетели к воротам "Динамо". Игра очень быстро 
переместилась на половину поля гостей, которые вынуждены были все оставшееся время поединка обороняться. 
Впрочем, вплоть до финального свистка "Валенсия" создала лишь один голевой момент у ворот Богуша. На 79-й 
минуте Висенте прошёл левым флангом, выполнил навес, который ударом головой метров с 7-ми замыкал Вилья - 
мяч едва разминулся с дальней штангой. 
 
261. (3) 12 марта (четверг) в 19:00, ⅛ финала, г. Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского, +5°, 
16000 зрителей, судьи: Майкл Энтони Райли, Филип Ричард Шарп, Мохаммед Матадар (все - Англия) 
"Динамо" (Киев) - "Металлист" (Харьков, Украина) 1:0 (0:0, 1:0) 
гол: 1:0 Вукоевич (54) 
"Д": Богуш, Амансио, Вукоевич, Саблич, Корреа, Алиев, Ерёменко, Михалик, Кравец (Гусев, 85), Милевский, 
Нинкович (Гиоане, 90+2) 
запасные: Шовковский (вратарь), Допилка, Кравченко, Чернат, Зозуля 
"М": № 29 Горяинов, № 6 Ганцарчик, № 7 Валяев, № 8 Эдмар, № 9 Слюсар, № 11 Олейник (№ 33 Девич, 60), № 22 
Обрадович, № 27 Майдана, № 30 Папа Гуйе, № 32 Асеведо (№ 18 Березовчук, 46), № 50 Коэльо тренер Мирон 
Богданович Маркевич 
запасные: № 23 Бажан (вратарь), № 2 Конюшенко, № 3 Селин, № 19 Барилко, № 26 Зезе 
"Металіст": Олександр Горяінов, Северин Даніель Ганчаржик, Сергій Валяєв, Едмар Галовський де Ласерда, 
Валентин Слюсар, Денис Олійник (Марко Девіч, 60), Мілан Обрадовіч, Рамон Джонатан Майдана, Папа Гуйе, 
Вальтер Анібал Асеведо (Андрій Березовчук, 46), Авеліно Коельо Джексон головний тренер Мирон Богданович 
Маркевич 
Предупреждены: Вукоевич (56) - Олейник (40), Асеведо (43), Эдмар (49), Березовчук (62), Коэльо (72), Ганцарчик 
(77) 
 
54 - Алиев подал с правого фланга, на мяч ринулись и Милевский, и Вукоевич, но первый лишь слегка подправил 
траекторию, а второй вогнал мяч в сетку. 
 
Статистика матча: удары: 13 - 3, удары в створ ворот: 6 - 1, угловые: 10 - 1, "вне игры": 0 - 1, фолы: 10 - 17. 
 
Вот и сыгран первый раунд уникального для украинского футбола поединка - две отечественные команды впервые 
сошлись в Кубке УЕФА! Первый тайм остался за "Динамо". Однако окончательно все точки над i будут 
расставлены ровно через неделю в Харькове. У "Динамо" самым интересным вопросом перед матчем был, как 
Юрий Сёмин в отсутствие Несмачного и Эль Каддури решит проблему левого защитника. Юрий Палыч предпочёл 
вариант, с которым он заканчивал матч с "Ворсклой" - слева сыграл Ерёменко. Надо сказать, довольно надёжно 
сыграл. Дебют же матча прошёл довольно хрестоматийно и предсказуемо: динамовцы захватили инициативу, гости 
построили игру на контратаках. В отличие от матча чемпионата в Харькове, в котором "Металлист" безоговорочно 
уступил, на этот раз его состав усилил экс-киевлянин Олейник. И именно он на 16-й минуте создал остроту в 
защитных порядках "Динамо", когда обыграл слева Амансио и прострелил на Валяева. Хавбек запустил мяч над 
перекладиной. Пожалуй, первый действительно опасный момент в матче. Однако через две минуты и хозяева могли 
выйти вперёд, однако у Вукоевича не получилось переправить мяч в сетку после ряда рикошетов, возникших 
вследствие не совсем удачного удара Ерёменко. Динамовцы все больше нагнетали давление, но ограничивались 
лишь полумоментами. На 29-й минуте Вукоевич правдоподобно упал в штрафной и попросил у Райли пенальти, 
но тот с тем, что хорвата держали за футболку, не согласился. Игра продолжилась. На 33-й минуте едва не достиг 
цели удар со средней дистанции Корреа, который, кстати, в этой встрече выполнял функции правого хавбека. А 
чуть позднее Кравец вывалился к воротам, но поспешил с ударом - неточно. Тайм заканчивается двумя жёлтыми 
карточками у гостей и двумя опасными моментами у хозяев. Однако на перерыв харьковчане уходят "сухими" - 
Горяинов парирует кончиками пальцев дальний удар Алиева, а Саблич после стандарта головой пробивает выше 
ворот. На второй тайм "Металлист" выходит без Асеведо, зато с Березовчуком. И едва в дебюте не открывает счёт! 
Это Жажа выходил на ворота с острого угла и совсем чуть-чуть промахнулся. Мяч прошёл, наверное, в 
миллиметрах от дальней стойки. Динамовцы отвечают целым рядом атак, на острие которых был Кравец, 
зарабатывают трудовой корнеры, после него наконец-то забивают. Алиев подал с правого фланга, на мяч ринулись 
и Милевский, и Вукоевич, но первый лишь слегка подправил траекторию, а второй вогнал мяч в сетку. 1:0! До 
этого Огги забивал лишь в рамках чемпионата - и тоже харьковской команде (ФК "Харьков")! Видимо, "на 
радостях" Огнен вскоре получает жёлтую карточку и в ответном матче не сыграет. Маркевич снимает Олейника и 
выпускает своё "тайное оружие" - Девича. На 64-й минуте Милевский мог забить в контратаке, но Папа Гуйе успел 
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блокировать его удар. С последовавшего за этим моментом углового Алиев едва не закрутил мяч прямо в ворота - 
"Металлист" спас Горяинов. А вскоре Саша замечательно исполнил сверхдальний штрафной, и Горяинову 
пришлось тащить мяч прямо из левой девятки. На 72-й минуте случился, пожалуй, ключевой момент матча. Жажа 
упал в штрафной, и всем показалось, что Майкл Райли бежит указывать на "точку". Но не тут-то было! Всего лишь 
жёлтая карточка за симуляцию! Мирон Маркевич, сетовавший ранее на низкое качество отечественного судейства, 
после этого эпизода очень невзлюбил английского рефери. Вскоре Слюсар опасно сбрасывает головой на Эдмара, 
но мяч у Богуша. На 77-й минуте Райли предъявляет гостям последний в этом матче и шестой по счёту "горчичник". 
Жертва - Ганцарчик, и он тоже пропустит ответный матч в Харькове. После этого киевляне едва не потеряли 
Милевского, который после столкновения с Майданой долго находился за пределами поля, но все же вернулся в 
игру. На 90-й минуте Артём мог и обязан был удваивать счёт в матче, однако после паса Гусева и выстрела в 
правый нижний угол "Металлист" вновь спас Горяинов. Матч так закончился минимальной победой киевлян, что 
даёт им неплохие шансы перед ответным матчем, но "Металлист" отнюдь не сдался, и через неделю в Харькове 
все будет ещё более остро и напряжённо. А победит традиционно сильнейший. 
 
262. (4) 19 марта (четверг) в 19:00, ⅛ финала, г. Харьков, стадион "Металлист", +4°, 26000 зрителей, судьи: 
Лоран Дюамель, Стефан Дюамель, Кристиан Туазон (все - Франция) 
"Металлист" (Харьков, Украина) - "Динамо" (Киев) 3:2 (1:0, 2:2) 
голы: 1:0 Слюсар (29), 2:0 Коэльо (56), 2:1 Саблич (68), 3:1 Слюсар (70), 3:2 Березовчук (79, автогол) 
"Д": Богуш, Амансио, Саблич, Корреа (Нинкович, 60), Алиев, Ерёменко, Михалик, Кравец (Айила, 85), Милевский, 
Несмачный (Гусев, 68), Эль Каддури 
запасные: Шовковский (вратарь), Гиоане, Кравченко, Бангура 
"М": № 29 Горяинов, № 7 Валяев (№ 26 Зезе, 83), № 8 Эдмар, № 9 Слюсар, № 22 Обрадович, № 27 Майдана, № 30 
Папа Гуйе, № 32 Асеведо, № 33 Девич (№ 11 Олейник, 58), № 37 Бордиян (№ 18 Березовчук, 74), № 50 Коэльо 
тренер Мирон Богданович Маркевич 
запасные: № 23 Бажан (вратарь), № 2 Конюшенко, № 3 Селин, № 19 Барилко  
"Металіст": Олександр Горяінов, Сергій Валяєв (Венанс Зезе, 83), Едмар Галовський де Ласерда, Валентин Слюсар, 
Мілан Обрадовіч, Рамон Джонатан Майдана, Папа Гуйе, Вальтер Анібал Асеведо, Марко Девіч (Денис Олійник, 
58), Віталі Бордіян (Андрій Березовчук, 74), Авеліно Коельо Джексон головний тренер Мирон Богданович 
Маркевич 
Предупреждены: Папа Гуйе (15) - Михалик (38) 
 
29 - после розыгрыша со штрафного Асеведо подал в штрафную, а Слюсар находясь спиной к воротам, лёгким 
касанием головы подправил мяч в сетку. 56 - Коэльо с 30-ти метров со штрафного вколотил мяч в нижний угол 
ворот Богуша. 68 - после подачи Алиева со штрафного, Горяинов неуверенно сыграл на выходе, мяч отскочил к 
свободному Сабличу, который переправил его в ворота. 70 - грубейшими ошибками в обороне воспользовался 
Слюсар, подхвативший в штрафной мяч и мощно вогнав его в ворота. 79 - Нинкович прошёл по левому флангу, 
прострелил в центр на Кравца. Защитник Березовчук пытался выбить мяч в поле, но в итоге переправил его в свои 
ворота. 
 
Статистика матча: удары: 9 - 9, удары в створ ворот: 3 - 4, угловые: 4 - 2, "вне игры": 0 - 0, фолы: 5 - 8. 
 
Наверняка после таких матчей количество любителей футбола в Украине увеличится. Фантастический по накалу 
поединок получился в Харькове, в рамках ⅛ финала Кубка УЕФА между "Металлистом" и "Динамо". Чаши весов 
на протяжении всех 90 минут игры склонялись в сторону то одной, то другой команды, в итоге оставив свой выбор 
на "Динамо". На три мяча хозяев киевляне ответили двумя, которых оказалось достаточно для итоговой победы. 
"Динамо" впервые в истории выходит в ¼ финала Кубка УЕФА! Прежде чем описывать перипетии матча, стоит 
отдать должное нашим соперникам, "металлистам". После неудачных матчей в марте многие успели списать 
команду Маркевича со счетов в борьбе за чемпионство, не сильно уповали на харьковчан и в Кубке УЕФА. 
Наверняка стрелы критики, которые в последнее время на команду не направлял только ленивый, задели за живое 
амбициозных футболистов и тренеров. Игра "Металлиста" пусть и не напоминала эталон современного футбола, 
однако было простой и надёжной. Секрет успешной (не с точки зрения итогового результата) игры против 
"Динамо" заключался в максимальной самоотдаче каждого из игроков и желания отдать все силы и умение во имя 
победы. Харьковчане были близки к этому, но не получилось. Не хватило самой малости. Наверняка, опыта, а 
может просто везения. Как бы там ни было, в критический момент динамовцы проявили хладнокровие, сумели 
обуздать эмоции и чётко реализовать созданные возможности. Накануне матча главной кадровой проблемой Юрия 
Сёмина стала дисквалификация Вукоевича. Хорват в нынешнем игровом ансамбле Сёмина просто незаменим - в 
еврокубках отыграл во всех матчах, в чемпионате пропустил лишь один. Вместо Огги в центре поля вышел Эль 
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Каддури, получивший практику на этой позиции в последних матчах прошлого года. Пару Бадру составил 
Ерёменко. Начало тайма, вплоть до первого забитого мяча, прошло в равной борьбе, практически без ударов по 
воротам. Игроки обеих команд приспосабливались к полю. Смотрители газона сделали все от них зависящее, 
однако вмешался дождь, обильно шедший в городе в последние дни. Вода задерживалась на поле, делая его вязким. 
Временами мяч застревал в грязи, поэтому лучшим вариантом было использовать верховые передачи. Первый мяч 
харьковчане забили после розыгрыша со штрафного. Асеведо подал в штрафную, а Слюсар лёгким касанием 
подправил мяч в ворота. До перерыва киевляне ответили опасными ударами Алиева и Милевского. В первом случае 
Горяинов не рискуя, кулаком перевёл мяч на угловой, а Артёму удался сольный проход, однако точность при его 
завершении подвела. Второй тайм начался двумя ударами Алиева, каждый из которых мог стать результативным. 
Отметим, по голевым моментам "Динамо" полностью превзошло соперника. Гости нанесли девять ударов в створ 
ворот Горяинова, из которых два реализовали, а хозяева ответили тремя, выжав из них по максимуму. На 56-й 
минуте просто феноменальный удар получился у Коэльо - с 30-ти метров со штрафного бразилец вколотил мяч в 
угол ворот Богуша - 2:0. Чтобы изменить ход игры Сёмин выпускает быстрых фланговых игроков Нинковича и 
Гусева. Замены заметно оживили игру "Динамо" в атаке, что не замедлило воплотиться в забитые мячи. После 
подачи Алиева со штрафного Горяинов неуверенно сыграл на выходе, мяч отскочил к свободному Сабличу, 
который чётко переправил его в ворота. Радоваться динамовцам пришлось недолго. В ответной атаке грубейшими 
ошибками в обороне воспользовался все тот же Слюсар, подхвативший в штрафной мяч и мощно вогнав его в 
ворота. Богуш хоть и дотянулся до мяча, парировать его не сумел. Счастье "Металлиста" продолжалось всего 
восемь минут. Как не тянули игроки время, отойдя всей командой в защиту, сохранить преимуществ им не удалось. 
Нинкович прошёл по левому флангу, прострелил в центр на Кравца. Защитник Березовчук пытался выбить мяч в 
поле, но в итоге переправил его в свои ворота - 3:2. Оставшиеся пятнадцать минут до финального свистка прошли 
при территориальном преимуществе хозяев, однако ни одной осмысленной атаки провести не удалось. Навесы в 
штрафную без проблем "снимали" высоченные Саблич, Михалик, а также вышедший на помощь Айила. Намного 
больше шансов было сравнять счёт, а то и выйти вперёд, у динамовцев. Алиев, Нинкович, дважды Гусев.  
 
263. (5) 9 апреля (четверг) в 20:45, ¼ финала, г. Париж, стадион "Парк де Пренс", +13°, 33140 зрителей, судьи: 
Питер Винк, Ари Бринк, Вилко Вильгелмус Антониус Лобберт (все - Нидерланды) 
"Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция) - "Динамо" (Киев) 0:0 
"Д": Богуш, Амансио, Вукоевич, Саблич, Корреа (Гусев, 84), Алиев (Чернат, 73), Ерёменко, Милевский, Эль 
Каддури, Нинкович, Айила 
запасные: Шовковский (вратарь), Гиоане, Бангура, Кравченко, Несмачный 
ПСЖ: № 1 Ландро, № 2 Сеара, № 8 Луиндулла (№ 14 Кежман, 61), № 9 Оаро (№ 37 Морис, 75), № 10 Сассеньон 
(№ 12 Панкрат, 88), № 13 Траоре, № 15 Камара, № 20 Шантом, № 23 Клеман, № 25 Ротэн, № 32 Маконда тренер 
Поль Ле Гуэн 
запасные: № 30 Алула (вратарь), № 4 Макелеле, № 6 Бурийон, № 7 Жюли 
PSG: Landreau, Ceará, Luyindula (Kežman, 61), Hoarau (Maurice, 75), Sessègnon (Pancrate, 88), Traoré, Camara, 
Chantôme, Clément, Rothen, Makonda entraîneur Paul Le Guen 
 
Статистика матча: удары: 10 - 7, удары в створ ворот: 4 - 2, угловые: 6 - 0, "вне игры": 0 - 2, фолы: 20 - 20. 
 
На первый взгляд, 0:0 - не самый плохой результат как для выездного матча, с другой стороны этот счёт в проекции 
на ответный матч - очень зыбкий. На поле соперника мы не забили ни одного гола, и поэтому каждый пропущенный 
мяч в свои ворота в киевском поединке будет вынуждать забивать два в ответ. То есть цена ошибки возрастает 
вдвое. Так что в этом плане нулевая ничья на выезде не намного лучше минимального поражения. Например, со 
счётом 0:1. Поэтому ответный матч, уверен, будет ещё более напряжённым, чем сегодняшняя игра. А игра сегодня 
получилась, в целом неплохой. Другое дело, что "Динамо" действовало как-то нестабильно по ходу встречи (то, 
казалось, крепко держало центр поля, то вдруг полностью отдавало преимущество сопернику) и при этом за весь 
матч не создало ни одного (!) по-настоящему голевого момента у ворота ПСЖ (несколько дальних ударов не в 
счёт). В то время как французы могли забивать, как минимум, дважды. Посему понятно возмущение Сёмина после 
матча относительно качества игры "Динамо" в атакующей фазе. Фактически сегодня провалились креативные 
полузащитники нашей команды, которые оставили Милевского на голодном пайке. В какой бы хорошей форме не 
находился Артём, без передач от полузащитников он будет нулём без палочки. Вот именно так примерно сегодня 
и получилось. Фланги Ерёменко и Нинковича были мёртвыми - после смещения акцента атак на края, мяч там и 
"умирал". Что же сегодня делал на поле плеймейкер Алиев - вообще осталось загадкой. Борьбы нет, зато 
просматривалось какое-то то ли небрежное, то ли вальяжно-понтовое отношение к игре. Как в целом в матче, так 
и в отдельно взятых эпизодах. Так что Милевский оказался без поддержки, без передач, без мяча, и как результат, 
чаще был заметен в оборонительных действиях, нежели в атакующих. Понятно, что при таких раскладах ловить в 
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атаке нам было нечего. При таком уровне футбола полузащиты, играть с одним форвардом - утопия. Но это отнюдь 
не камень в огород Сёмина: состав он, как мне кажется, выставил идеальный, учитывая наличие оставшихся "в 
живых" игроков, и их нынешнее состояние. Что изменится в ответном матче? Разные есть варианты. Во-первых, 
пусть это выглядит несколько зациклено, но, тем не менее, если впереди у "Динамо" в помощь Милевскому 
появится Кравец, то даже при низком КПД креативных полузащитников, игра в атаке у нашей команды будет 
смотреться поярче. Во-вторых, есть надежда, что всё-таки в ответном матче средняя линия "Динамо" сыграет более 
продуктивно. Если выполнится два этих условия, то, уверен на все 100%, у ПСЖ шансов не будет. Но пока 
вернёмся к сегодняшнему поединку. В дебюте встречи "Динамо" смотрелось очень неплохо. Гости абсолютно 
уверенно чувствовали себя на достаточно шумном "Парк де Пренс", хорошо действовали в отборах и в какой-то 
степени выглядели предпочтительнее соперника. Правда, первое обострение в матче произошло именно у ворот 
"Динамо". Прошёл диагональный пас в штрафную на Шантома, но блестяще сыграл Айила - в последний момент 
он сумел дотянуться до мяча, сняв его буквально с ноги игрока ПСЖ. Вскоре на ровном месте обрезался Алиев, и 
Луиндулла опасно ворвался в штрафную "Динамо" слева. К счастью, Александр успел вернуться назад и сам же 
исправил свою ошибку. Ближе к середине тайма "Динамо" стало слишком многое позволять сопернику в середине 
поля, в результате утратило контроль за мячом, что моментально привело к преимуществу ПСЖ и опасным 
моментам у ворот Богуша. Сперва Сассеньон легко разобрался с обороной "Динамо", ворвался в штрафную слева 
и пробил с острого угла - мяч угодил в сетку с её внешней стороны. Спустя две минуты Оаро принял мяч, находясь 
спиной к воротам, сбросил под удар тому же Сассеньону и тот выстрелил сходу метров с 20-ти - мяч просвистел 
над перекладиной! Самый же опасный момент не только первого тайма, а и всего поединка, возник на 31-й минуте. 
Неугомонный Сассеньон, как на лыжах, въехал в штрафную киевлян слева, доехал аж до лицевой линии, оттуда 
выдал пас назад на набегающего Шантома и тот пробил сходу метров с 10-ти - казалось, это гол, но Богуш, 
продемонстрировав блестящую реакцию, ногой парировал этот опаснейший удар! Бедняга Шантом уже 
практически начал праздновать взятия ворот, а через мгновение застыл, как вкопанный от разочарования. Прошло 
полторы минуты, и теперь уже Ротэн приложился с правого угла штрафной - Богуш в броске тянет мяч из ближнего 
угла. Впрочем, в концовке тайма "Динамо" сумело остудить пыл ПСЖ, наладило контроль над мячом и на 
несколько минут даже завладело определённым преимуществом, активно прессингуя на половине поля соперника. 
К сожалению, все это вылилось лишь в один опасный момент. Затяжная атака динамовцев завершалась ударом 
Милевского метров с 20-ти - мяч летел по направлению девятки, но, едва не чиркнув о перекладину, ушёл за 
пределы поля. Второй тайм "Динамо" начало очень активно, проведя, пожалуй, самый удачный отрезок 
сегодняшнего матча. Французы практически сразу же оказались прижатыми к своей штрафной. Но, как и в 
концовке, первой половины встречи, самое опасное, что удалось извлечь гостям из ситуации в игре - дальние 
удары. Сперва приложился Алиев - мяч по уходящей траектории летел точно в угол, но Ландро в не менее 
эффектном броске выручил команду, переведя игру на угловой. Через пару минут кипер ПСЖ вынужден был 
реагировать уже на удар Вукоевича. Однако приятная картинка в игре имела место не долго. Примерно минут через 
15 "Динамо" как-то резко утратило своё преимущество, и игра переместилась на их половину поля. Парижане 
провели несколько проникающих атак, но, к счастью, до завершающего удара дело так и не дошло. В 
заключительном отрезке матча довелось наблюдать за относительно равной игрой, насыщенной единоборствами в 
середине поля. Но ни одна из команд победительницей из этого локального противостояния не вышла - слишком 
велик был брак в передачах, как у ПСЖ, так и у "Динамо". Поэтому матч медленно и уверенно шёл к своему 
достаточно логичному завершению - нулевой ничьей.  
 
264. (6) 16 апреля (четверг) в 19:00, ¼ финала, г. Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского, +14°, 
15000 зрителей, судьи: Франк де Блекере, Петер Германс, Данни Хуенс (все - Бельгия) 
"Динамо" (Киев) - "Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция) 3:0 (2:0, 1:0) 
голы: 1:0 Бангура (4), 2:0 Ландро (16, автогол), 3:0 Вукоевич (61) 
"Д": Богуш, Амансио, Вукоевич, Саблич, Алиев, Бангура (Корреа, 69), Ерёменко, Милевский, Эль Каддури, 
Нинкович (Гиоане, 83), Айила (Несмачный, 82) 
запасные: Шовковский (вратарь), Кравченко, Чернат, Ярмоленко 
ПСЖ: № 1 Ландро, № 2 Сеара, № 4 Макелеле, № 8 Луиндулла, № 9 Оаро (№ 7 Жюли, 68), № 10 Сассеньон, № 13 
Траоре (№ 6 Бурийон, 16), № 15 Камара, № 20 Шантом, № 22 Арман, № 23 Клеман (№ 25 Ротэн, 46) тренер Поль 
Ле Гуэн  
запасные: № 30 Алула (вратарь), № 12 Панкрат, № 32 Маконда, № 37 Морис 
PSG: Landreau, Armand, Camara, Ceará, Traoré (Bourillon, 16), Chantôme, Clément (Rothen, 46), Makélélé, Sessègnon, 
Hoarau (Giuly, 68), Luyindula entraîneur Paul Le Guen  
 
4 - Милевский получил мяч на левом фланге, пробросил между Макелеле и Камара, Бангура на замахе обыграл 
Траоре и от границы штрафной площади неотразимо пробил в левый нижний угол. 16 - После подачи Алиева с 
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правого фланга, мяч угодил в голову защитника ПСЖ Сеара и взмыл в воздух. Ландро вылетел из ворот и выбивая 
мяч кулаками, задал тому обратное вращение, и мяч, мимо защитников влетел в сетку. 61 - фол метрах в 35-ти от 
ворот, Алиев бьёт по воротам, Ландро парирует мяч перед собой, а на добивании с трёх метров первый Вукоевич. 
 
Статистика матча: удары: 16 - 15, удары в створ ворот: 6 - 5, угловые: 3 - 6, "вне игры": 3 - 6, фолы: 12 - 11. 
 
Отчёт UA-Футбол:  
Начнём с составов, благо, что поговорить здесь есть о чем. Юрий Сёмин, несмотря на некоторые опасения, 
относительно игровой формы Исмаэля Бангура, принял решение выпустить гвинейца в стартовом составе и 
сыграть с двумя форвардами. Соответственно, не нашлось места в основе Карлосу Корреа, а, в целом, состав 
киевлян выглядел следующим образом: в воротах - Станислав Богуш, в обороне, справа налево - Амансио, Горан 
Саблич, Айила, Бадр Эль Каддури, опорный полузащитник - Огнен Вукоевич, атакующий - Александр Алиев, 
правый - Роман Ерёменко, левый - Милош Нинкович, два форварда - Бангура повыше, Милевский пониже. Поль 
Ле Гуэн выстроил куда более интересную конструкцию. Наставник парижан в этом поединке решил 
перестраховаться настолько, что выставил трёх (!) опорных полузащитников, одного форварда и двух быстроногих 
инсайдов. Помимо этого, привлекает к себе внимание появление в стартовом составе Армана. Сложно сказать, как 
пришлось колдовать французским медикам, чтобы подтянуть Сильвена к ответному матчу Кубка УЕФА, но, судя 
по всему, уровень молодого Маконды мсье Поля не устраивал принципиально. Итак, в воротах - Микаэль Ландро, 
в обороне, справа налево, Сеара, Камара, Траоре, Арман, три опорных хавбека - Жереми Клеман, Клод Макелеле, 
Клемон Шантом, правый инсайд - Стефан Сассеньон, левый инасайд - Пеги Луиндулла, на острие атаки - Гийом 
Оаро. С первых же секунд встречи, как, собственно, и ожидалось, хозяева рванулись вперёд. Не то, чтобы совсем 
уж заперли соперника в окрестностях его штрафной площадки, но атаковали больше и разнообразнее. 
Продолжалось это три с ломтиком минуты, пока Милевский не получил мяч на левом фланге, не пробросил между 
Макелеле и Камара, пока Бангура не принял и не пробил мимо Траоре точнехонько в ближний угол, аккурат под 
самую штангу. 1:0, и сразу становится поспокойнее. Не то, чтобы совсем уж, но первый ход сделан и сделан именно 
подопечными Сёмина. Парижане мгновенно активизировались, и вот уже Айила с трудом прерывает прострел 
справа, а вот - первый голевой момент у гостей: аут на правой бровке, Шантом головой продлевает на ближнюю 
штангу, где под кулаки вышедшего на мяч Богуша подныривает вырвавшийся из дружеских объятий Айилы, Пеги 
Луиндулла, "вставляет" голову - штанга! Один навес - Айила, второй навес - Богуш, скидка Оаро, удар Сассеньона 
- выше ворот. И когда начинает казаться, что киевляне привычно заскучали, традиционно "подсели" назад, 
начинается самое интересное! Алиев отличной передачей отрезает двух защитников, Бангура, казалось бы, убегает 
от "шкафообразного" Самми Траоре, но не рискует срезать угол, притормаживает, пропускает гиганта-защитника 
к своим воротам, чтобы тут же раскачать и пробить в сетку с внешней стороны ворот. Ле Гуэн скрежещет зубами, 
подзывает к себе Бурийона и отправляет переодеваться. А пока Грегори футболку натягивает, Алиев успевает 
мощнейшим ударом проверить на крепость череп Зумана Камара, а затем, нежданно-негаданно, организовать 
второй гол в ворота "Пари Сен-Жермен". Дело было так: Александр подал с правого фланга, Сеара "зажёг свечу", 
Ландро вылетел из ворот, казалось - момент исчерпан, но нет! Опытнейший голкипер парижан, выбивая мяч 
кулаками (интересно, а почему просто не забрал?), задаёт тому "обратное вращение", и мяч, мимо ошарашенных 
защитников ПСЖ, влетает в сетку - 2:0. Кино и немцы. То есть, французы. То есть, один француз. Ле Гуэн снимает 
неповоротливого Траоре, но без особого толку. Хозяева, поймав свою игру и твёрдо вознамерившись забить ещё 
гол-другой, буквально нарезают оборону парижан тонкими ломтиками. Алиев отдаёт передачу Бангура с правого 
фланга, Исмаэль выдерживает театральную паузу, меж двух защитников ПСЖ мягко набрасывает мяч на ход 
Милевскому, Артём не решается бить с левой и подсекает не совсем удобной в этой ситуации правой бутсой - в 
метре от штанги. Через три минуты Милевский вновь оказывается на ударной позиции, теперь уже после отличной 
передачи Алиева, но бьёт ещё хуже, после чего от досады вгрызается зубами в собственную футболку. Дальше - 
больше. Великолепная контратака "Динамо", две отличных длинных передачи, сначала от Ерёменко Алиеву, затем 
- по обратному адресу, и Роман пробивает в сетку с внешней стороны ворот. Ух, красавцы! А ведь мог забивать 
финский хавбек, и должен был! Вот уже Эль Каддури и Нинкович комбинируют слева, Бадр уходит от Сеара к 
лицевой линии, простреливает, следует рикошет от Бурийона, и Ландро едва-едва успевает среагировать на 
коварный отскок, а на добивание чуть-чуть не успевает Милевский. Тут же - удар Алиева метров с 25-ти в левый 
от Ландро угол, голкипер "Пари Сен-Жермен" не без труда переводит на угловой. Цепконогий Бангура, не 
мудрствуя лукаво, проламывается по центру сквозь двух защитников, и лишь своевременный вынос Камара не даёт 
гвинейцу прорваться на свидание к Ландро. Молниеносная четырёхходовая Милевский-Бангура-Алиев-Амансио 
заканчивается набросом бразильца прямо на ногу Нинковичу, но серб банально промахивается по мячу с поистине 
"убойной" дистанции. Бангура сбрасывает мяч головой, мяч удачно ложиться "на подъем" бутсы Нинковича, по 
хитрой дуге вылетает из-за спины Камара, но Ландро успевает среагировать! Удар Алиева метров с 20-ти - 
впритирку со штангой. Мама дорогая, это сколько ж можно было уже набросать в сетку ворот ПСЖ?! Французы? 

Страница 811 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

А что французы. Оаро, за счёт роста, таки выиграл пару навесов у Айила, но удары форварда парижан 
акцентированными назвать сложно, Гийом оба раза пробил в метре над перекладиной. Ну и, стоит, наверное, 
отметить срезку после подачи Армана, когда мяч опускался в дальнюю девятку, а Богуш хладнокровно отловил. 
Ах, да, ещё разок имела место быть изумительная разрезающая передача Сассеньона, когда Луиндулла и Оаро чуть 
было, не вывалились вдвоём на Богуша, однако от Айилы так просто не убежать, и прессинг нигерийца вынудил 
Луиндулла засандалить куда-то в сторону углового флажка. Свисток Франка де Блекере, команды отправляются 
по раздевалкам, а зрителям остаётся лишь переводить дух, прихлёбывать водичку (или чего покрепче) и 
старательно загибать на руках пальцы, подсчитывая опасные моменты. Не знаю, о чем беседовали в перерыве оба 
тренера со своими подопечными в раздевалках, но та же сумасшедшая скоростная игра, имевшая место до 
перерыва, продолжилась и после пятнадцатиминутного отдыха. При этом следует признать, в дебюте второй 
половины встречи куда опаснее смотрелись подопечные Ле Гуэна, к слову, снявшего одного из опорных хавбеков 
и выпустившего на поле Жерома Ротэна. Итак. Ротэн моментально включается в игру и "проверяет" бдительность 
Богуша, отскок к Оаро, но Гийома опережает Саблич. Тут же - прострел Ротэна, корректировка Бурийона и 
забытому защитниками Луиндулла не хватает считанных сантиметров, чтобы отправить мяч в сетку. Очень, очень 
опасно. Динамовцы задумчиво чешут в затылке и отвечают быстрой контратакой, в ходе которой Алиев зряче 
подключает справа Ерёменко, а прострел Романа чуть было не срезает в сетку собственных ворот Арман. Вращение 
мячу не то задал, а кабы иначе. Было бы у нас в этой встрече два автогола. Издали бьёт Сассеньон - мимо, в ответной 
атаке после передачи Милевского торопится Бангура, не решается обыгрывать Камара и "стреляет" по воробьям. 
Очередное подключение по флангу Ерёменко после очередной толковой передачи Алиева, очередной прострел на 
Айила (ишь, куда Айилу занесло!), но Ландро бросается нигерийцу в ноги и мяч забирает. Тут же - удар самого 
Ерёменко метров с 20-ти в дальний угол - неточно. Хотя времени пробить прицельнее, был воз и маленькая 
тележка. После - лайнсмен, похоже, ошибается с офсайдом у Бангура (Исмаэль вчистую выбегал на свидание с 
Ландро), и - опаснейший ответ парижан: подача углового, Бурийон выигрывает воздух, набежавший Сассеньон 
бьёт метров с десяти, сердце проваливается в пятки, но Стефан, хвала небесам, расстреливает рекламные щиты 
мерах в пяти от ближней штанги. А затем случился третий гол в ворота "Пари Сен-Жермен". Фол метрах в 35-ти 
от ворот, парижане ждут навеса, Алиев бьёт по воротам, Ландро неуклюже парирует перед собой, а на добивании 
первый Вукоевич - 3:0! Не игра - песня! Что любопытно, парижане не смирились и до самой распоследней минутки 
старались переломить ход встречи. Удар Оаро - Эль Каддури блокирует грудью, ответ "Динамо" - Милевский и 
Алиев сооружают Бангура выход на ударную позицию, но - вновь поспешно, вновь мимо. Милевский вынуждает 
Армана фолить практически на линии штрафной, но Алиев такой отличной возможностью не пользуется - выше 
ворот. Здоровенного Оаро меняет невысокий Жюли, Луиндулла смещается на острие, а у гостей выпадает один из 
возможных вариантов организации атаки - набросы в переднюю линию на Гийома. Больше там набрасывать не на 
кого, и парижане "опускают" мяч в партер. Сёмин отвечает заменой Бангура на Корреа, "Динамо" переходит на 
схему "5-4-1" с Милевским на острие, отработанную неделей ранее на "Парк де Пренс". После десятиминутной 
паузы, во время которой "Пари Сен-Жермен" честно старался что-то соорудить у ворот хозяев, Милевский чуть 
было не убежал по левому флангу на свидание с Ландро, но скорость Артёма, увы, несравнима со скоростью 
Камара, и Зумана, догнав, в чистом подкате вынес мяч из-под ног динамовского форварда. А в ответной атаке 
Богуш наглядно демонстрирует коллеге-голкиперу, как надо брать хлёсткие дальние удары - намертво и без 
вариантов для добивания. Тут же - выпад "Динамо", Нинкович притормаживает перед защитником, делает паузу, 
Эль Каддури врывается парижанину за спину, кажется - вот оно, передача и выход один на один, но Милош 
принимает не совсем логичное решение бить сам. В створ не попадает и удостаивается осуждающего взгляда 
марокканца. И верно, на 80-й минуте такие рывки вхолостую делать. В принципе, на этом опасные эпизоды 
исчерпались. Была ещё симпатичная атака, когда Милевский не туда отдал пяткой на Корреа, был выигранный 
Арманом воздух и неточный удар по воротам Богуша, но это так, полумоменты. Франк де Блекере тщательно 
отсчитал добавленные две минуты и дал финальный свисток. "Динамо" - в полуфинале Кубка УЕФА! Ну что 
сказать - браво, динамовцы, просто браво! Подопечные Сёмина провели один из лучших матчей в сезоне, и не 
стоит сводить все к прохладному отношению парижан к еврокубкам, не стоит "списывать" поражение гостей на 
Ландро. Голкипер голкипером, но то впечатляющее количество опасных моментов, которое было создано у ворот 
"Пари Сен-Жермен", одной лишь неудачной игрой Микаэля не объяснить. Будто заново переродился Бангура, 
поймал свою игру Алиев, великолепный матч провёл Ерёменко, Милевский и Нинкович задних тоже не пасли (ещё 
бы в ворота попадали - цены бы не было!), а взаимная подстраховка защитников "Динамо" просто-напросто 
радовала глаз. Вукоевич чуть ли не в одиночку рубился с тремя центрбеками гостей, а Богуш всерьёз ошибся один-
единственный раз, когда не добрался до мяча в первом тайме и получил удар в штангу, да и то, скорее следует 
Айилу попенять, что Луиндулла к мячу пустил. Вне всякого сомнения, следует огромное наше спасибо адресовать 
Юрий Палычу, который, несмотря на провальный матч с "Черноморцем", рискнул выпустить Бангура, и оказался 
прав. Я ещё в анонсе поединка писал о вере в Сёмина и по вопросу второго форварда в стартовом составе предлагал 
просто-напросто положиться на чутье наставника. И оно, чутье, Юрий Палыча не подвело. Что касается парижан, 
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здесь, с чистой душой, могу отметить лишь юркого Пеги Луиндулла, ошибавшегося, но и выручавшего 
неоднократно Зумана Камара, боевитого Армана, который даже после травмы являл собой наглядный пример для 
всяких иных, дурака валявших, вроде вышедшего на замену Жюли. Микаэль Ландро. Ну, что тут скажешь - верно, 
у каждого голкипера периодически случаются такие вот матчи, когда все из рук валится, а кое-что - прямиком в 
сетку. Сассеньон был бледной тенью самого себя недельной давности, а Оаро, как мог, отработал в воздухе, бил 
несколько раз, но и киевские центрбеки, следует признать, хлеб свой не зря едят. Напоследок, так и подмывает 
чего-нибудь этакого, эффектного, по поводу украинского полуфинала написать, но - не стану. Футбольный 
болельщик - человек суеверный, и нечего судьбу гневить, вперёд паровоза бежать. Вот отыграют дончане - тогда 
и напишем, чай, будет ещё время. А пока - просто поблагодарим киевлян за великолепный футбол. Они это сегодня 
заслужили. Спасибо, ребята, спасибо вам огромное за этот превосходный вечер! 
П. Булах 
 
265. (7) 30 апреля (четверг) в 19:30, ½ финала, г. Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского, +14°, 
16801 зрителей, судьи: Конрад Плауц, Роланд Хайм, Армин Эдер (все - Австрия) 
"Динамо" (Киев) - "Шахтёр" (Донецк, Украина) 1:1 (1:0, 0:1) 
голы: 1:0 Чигринский (22, автогол), 1:1 Фернандинью (68) 
"Д": Богуш, Амансио, Вукоевич, Саблич, Корреа (Чернат, 83), Алиев, Бангура (Гиоане, 46), Милевский, Эль 
Каддури, Нинкович, Айила  
запасные: Шовковский (вратарь), Кравченко, Гусев, Несмачный, Зозуля 
"Ш": № 30 Пятов, № 3 Хюбшман, № 4 Дуляй, № 5 Кучер, № 7 Фернандинью, № 8 Жадсон (№ 18 Левандовски, 76), 
№ 11 Илсинью (№ 22 Виллиан, 56), № 17 Луис Адриано (№ 21 Гладкий, 46), № 26 Рац, № 27 Чигринский, № 33 
Срна тренер Мирча Луческу  
запасные: № 12 Худжамов (вратарь), № 19 Гай, № 32 Ищенко, № 99 Морено 
"Шахтар": Андрій Пятов, Томаш Хюбшман, Ігор Дуляй, Олександр Кучер, Луіз Роза Фернанду, Жадсон Родрігес 
да Сільва (Маріуш Левандовскі, 76), Ілсон Перейра Діас Жуніор (Вілліан Боргес да Сільва, 56), Адріано Соуза да 
Сільва Луіс (Олександр Гладкий, 46), Разван Дінча Рац, Дмитро Чигринський, Дарійо Срна головний тренер 
Мирча Луческу 
Предупреждены: Вукоевич (42), Корреа (82) - Кучер (65, за грубую игру) 
 
22 - штрафной в 25-ти метрах от ворот Пятова. Алиев сильно направил мяч в сторону ворот, а Чигринский на линии 
вратарской в борьбе с Милевским переправил мяч в ворота, впритирку со штангой. 68 - Жадсон → Виллиан на 
правом фланге оторвался от опекуна и прострелил на линию вратарской, где в борьбе с Амансио, Фернандинью 
сумел выставить ногу и касанием переправить мяч в сетку ворот. 
 
Статистика матча: удары: 12 - 4, удары в створ ворот: 3 - 2, угловые: 5 - 3, "вне игры": 1 - 2, фолы: 23 - 30. 
 
Первый матч полуфинала Кубка УЕФА между "Динамо" и "Шахтёром" стал настоящим праздником для любителей 
футбола. Переполненный стадион "Динамо" и миллионы телезрителей стали свидетелями искромётной игры в 
исполнении лучших команд страны, но госпожа Фортуна решила повременить с определением своего фаворита - 
сыграв вничью, команды отложили выяснение победителя полуфинального противостояния до ответного поединка 
в Донецке. Игра оправдала ожидания болельщиков и специалистов. Как и предполагалось, обе команды с первой 
до последней минуты встречи основные усилия сосредоточили на защите своих ворот. Юрий Сёмин в стартовом 
составе задействовал игроков по традиционной схеме: 4-4-2. По сравнению с воскресным поединком с ФК 
"Харьков" произошла лишь одна замена - на правом фланге полузащиты вместо Гусева вышел Корреа. Мирча 
Луческу оказался более осторожен, насытив центр поля пятью полузащитниками, а на острие атаки, выпустив 
Луиса Адриано. Впрочем, основная угроза динамовским воротам шла от креативного бразильского кулака 
Фернандинью - Жадсон - Илсинью. Стартовая половина первого тайма прошла при территориальном 
преимуществе хозяев. Практически все свои атаки динамовцы вели через Алиева и Милевского, которых 
защитники "Шахтёра" опекали с повышенным вниманием. Сперва Саша и Артём поочерёдно пробили рядом со 
штангой, а на 22-й минуте арбитр назначил штрафной в 25-ти метрах от ворот Пятова. Алиев хлёстко направил мяч 
в сторону ворот, а Милевский на линии вратарской опередил Чигринского и кончиком бутсы переправил мяч 
аккурат впритирку со штангой. Поведя в счёте, динамовцы продолжили действовать предельно осторожно. Шутка 
ли, в каждом из таймов горняки нанесли лишь по одному удару в створ ворот Богуша. До перерыва Стас справился 
с опасным выстрелом Фернандинью с линии штрафной, а вот во втором тайме был вынужден капитулировать. 
Виллиан на правом фланге оторвался от опекуна и прострелил на линию вратарской, где в борьбе с Амансио все 
тот же Фернандинью сумел выставить ногу и сравнять счёт. Пропущенный мяч в определённой степени шокировал 
киевлян, доселе контролировавших игру и не позволявших сопернику подобных вольностей. Команде Юрия 
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Сёмина необходимо было забивать, однако перевести игру в атаку или хотя бы завладеть территориальным 
преимуществом динамовцам так и не удалось. Ещё в перерыве наставник поменял нападающего Бангура на 
полузащитника Гиоане, а у оставшегося "одинокого волка" Милевского сил отрабатывать в атаке за двоих не 
нашлось. Впрочем, динамовцы имели прекрасную возможность выйти вперёд. Милевский вывел практически один 
на один с Пятовым Алиева, но наш плеймейкер в борьбе с защитником перебросить через вратаря мяч не сумел. 
Последнюю четверть часа "Шахтёр" откровенно доигрывал, игроки тянули время, показывая, что ничейный счёт 
их вполне устраивает. Сёмин попытался внести свежесть в игру, выпустив креативного Черната. Однако Флорин в 
отведённые ему минуты ничем запомниться не сумел. В итоге, 1:1. Продолжения двобоя ждём в Донецке, где 7-го 
мая на поле РСК "Олимпийский" определится одна из команд-участниц финала Кубка УЕФА. Динамовцам 
придётся нелегко, однако опыт выхода из подобных ситуаций имеется. И весьма свежий. Вспомним ответный 
февральский матч с "Валенсией", где в подобной ситуации Юрий Сёмин сумел найти правильное решение, пройдя 
испанский клуб. Остаётся запастись терпением и верить в наших футболистов и тренеров. Будем считать это одной 
из составляющих успешного результата в Донецке. 
 
266. (8) 7 мая (четверг) в 19:30, ½ финала, г. Донецк, стадион РСК "Олимпийский", +13°, 24300 зрителей, 
судьи: Олегариу Мануэль Бартолу Фаустину Бенкеренса, Жозе Мануэль Силва Кардинал, Бертино да Кунья 
Миранда (все - Португалия) 
"Шахтёр" (Донецк, Украина) - "Динамо" (Киев) 2:1 (1:0, 1:1) 
голы: 1:0 Жадсон (17), 1:1 Бангура (47), 2:1 Илсинью (89)  
"Д": Богуш, Амансио, Вукоевич, Саблич, Алиев, Бангура, Ерёменко (Корреа, 76), Милевский, Эль Каддури, 
Нинкович, Айила 
запасные: Шовковский (вратарь), Гиоане, Кравченко, Несмачный, Зозуля 
"Ш": № 30 Пятов, № 3 Хюбшман, № 7 Фернандинью, № 8 Жадсон, № 11 Илсинью (№ 18 Левандовски, 90+2), № 
17 Луис Адриано (№ 21 Гладкий, 70), № 19 Гай (№ 22 Виллиан, 70), № 26 Рац, № 27 Чигринский, № 32 Ищенко, 
№ 33 Срна тренер Мирча Луческу 
запасные: № 12 Худжамов (вратарь), № 4 Дуляй, № 10 Селезнев, № 36 Чижов 
"Шахтар": Андрій Пятов, Томаш Хюбшман, Луіз Роза Фернанду, Жадсон Родрігес да Сільва, Ілсон Перейра Діас 
Жуніор (Маріуш Левандовскі, 90+2), Адріано Соуза да Сільва Луіс (Олександр Гладкий, 70), Олексій Гай (Вілліан 
Боргес да Сільва, 70), Разван Дінча Рац, Дмитро Чигринський, Микола Іщенко, Дарійо Срна головний тренер 
Мирча Луческу 
Предупреждены: Хюбшман (68, за умышленную игру рукой), Гладкий (90+3, за задержку игры) - Эль Каддури 
(23), Алиев (39, за несогласие с решением арбитра), Бангура (39, за несогласие с решением арбитра), Вукоевич 
(45+1, за грубую игру) 
 
17 - Адриано откатил мяч под удар Жадсону, и тот мощно выстрелил под перекладину ворот. 47 - Алиев дал пас 
вразрез и вывел Бангура один на один с Пятовым. Гвинеец прикрыл мяч корпусом от Ищенко и сравнял счёт. 89 - 
Виллиан → проход Илсинью в штрафную и точный удар в дальний угол. 
 
Статистика матча: удары: 9 - 6, удары в створ ворот: 3 - 3, угловые: 2 - 3, "вне игры": 2 - 7, фолы: 22 - 18. 
 
В ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА "Шахтёр" в Донецке принимал "Динамо" и победил 2:1. Таким 
образом, обыграв киевлян по сумме двух матчей со счётом 3:2, команда Мирчи Луческу завоевала право выступить 
в финале престижного европейского турнира. Одна из команд должна была уступить дорогу в финал другой, и ей 
стало "Динамо". По самоотдаче, настрою, желанию и многим другим футбольным компонентам к подопечным 
Юрия Сёмина в этот вечер наверняка никто претензий предъявить не может. Динамовцы в полной мере 
заслуживали право на поездку в Стамбул, однако пройти донетчан не сумели. Безусловно, слова похвалы 
заслуживает прекрасный коллектив Мирчи Луческу, который в концовке встречи приложил на йоту больше 
стремления к победе, чего оказалось достаточно для общего успеха. Пронзительный проход Илсинью на последних 
минутах встречи в штрафную и точный удар в дальний угол разбил все надежды наших ребят на участие в финале. 
Таким образом, закончился ещё один еврокубковый сезон. Несмотря на фиаско в Донецке, "Динамо" может его 
занести в актив. Все началось с побед над "Дрогедой" и "Спартаком" в квалификации Лиги чемпионов. Затем был 
драматичный группой турнир, в котором, финишировав на третьем месте, команда завоевала право продолжить 
выступления в Кубке УЕФА. Здесь свежи в памяти прекрасные игры с именитой "Валенсией", неуступчивым 
"Металлистом", амбициозным "Пари Сен-Жермен". Пройти "Шахтёр" не удалось. Остаётся надеяться, из всего 
этого молодая команда во главе с опытным наставником сделает нужные выводы и в следующем сезоне мы увидим 
более успешное продолжение штурма европейских вершин. 
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+2=4-2, мячи 11:9, 166114 зрителей, суммарная статистика всех матчей: удары - 86:55, удары в створ ворот - 35:24, 
угловые - 38:21, "вне игры" - 8:25, фолы - 112:118 
голы: Бангура-2 (1+1), Вукоевич-2 (0+2), Кравец-2 (1+1), Милевский-1 (0+1), Саблич-1 (0+1), Березовчук 
("Металлист") -1 (0+1), Ландро ("Пари Сен-Жермен") -1 (1+0), Чигринский ("Шахтёр") -1 (1+0) 
голевые передачи: Алиев-3, Милевский-1, Корреа-1, Чернат-1 
голы пропустил: Богуш-9 ("0" -3) 
15 предупреждений: Вукоевич-4, Алиев-2, Милевский-2, Эль Каддури-2, Амансио-1, Бангура-1, Корреа-1, 
Михалик-1, Несмачный-1 
1 удаление: Милевский-1 
игры: Амансио-8, Богуш-8, Корреа-8, Алиев-7, Вукоевич-7, Ерёменко-7, Милевский-7, Нинкович-7, Саблич-7, Эль 
Каддури-7, Айила-5, Гиоане-5, Кравец-4, Михалик-4, Несмачный-4, Чернат-4, Бангура-3, Гусев-3, Кравченко-2 
вышли на замену: Гиоане-4, Чернат-4, Гусев-3, Корреа-3, Нинкович-2, Айила-1, Несмачный-1, Саблич-1 
заменены: Корреа-4, Кравец-3, Бангура-2, Кравченко-2, Нинкович-2, Айила-1, Алиев-1, Гиоане-1, Ерёменко-1, 
Милевский-1, Несмачный-1 
запасные: Шовковский-8, Кравченко-6, Гиоане-3, Зозуля-3, Несмачный-3, Ярмоленко-3, Бангура-2, Допилка-2, 
Чернат-2, Саблич-1 
Главный тренер Ю. П. Сёмин, президент И. М. Суркис, генеральный директор Р. Ш. Чохонелидзе, ассистенты 
главного тренера: О. Р. Лужный, Борис Петрович Игнатьев (05.12.40) (с 10.01.09), В. Л. Зуев, тренер вратарей М. 
Л. Михайлов, тренер по физической подготовке В. Пинколини, администраторы: А. Ф. Чубаров, В. М. Кашпур, Ф. 
Ю. Репетило, А. А. Пашковский, врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, А. А. Шморгун, массажисты: В. Я. 
Евлантьев, П. Н. Швыдкий, В. М. Мотренко, А. В. Собченко, Сергей Григорьевич Мироненко (16.11.69), Василий 
Иванович Ященко (12.01.67) 
капитан команды: Б. Эль Каддури (4), А. Несмачный (3), Т. Михалик (1) 
 

2009/10 гг. 55-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
Заявка киевлян: № 1 А. Шовковский, № 3 Э. В. Амансио, № 4 Т. Гиоане, № 5 О. Вукоевич, № 6 Г. Саблич, № 7 А. 
Шевченко, № 8 А. Алиев, № 10 А. Милевский, № 11 Р. Ерёменко, № 14 С. Кравченко, № 15 П. Диакате, № 17 Т. 
Михалик, № 20 О. Гусев, № 21 Ж. Аленкар де Лима, № 22 А. Кравец, № 24 А. Сахневич, № 25 Ю. Айила, № 26 А. 
Несмачный, № 27 А. Сухоцкий, № 29 В. Мандзюк, № 30 Б. Эль Каддури, № 31 С. Богуш, № 34 Е. Хачериди, № 35 
Д. Гармаш, № 36 М. Нинкович, № 44 Л. Алмейда да Силва, № 45 Р. Загладько, № 49 Р. Зозуля, № 55 А. Рыбка, № 
70 А. Ярмоленко, № 71 Д. Коркишко, № 74 А. Кичак, № 90 К. Петров 
 
267. (1) 16 сентября (среда) в 21:45, групповой турнир в группе "F", г. Киев, стадион "Динамо" имени 
Валерия Лобановского, +19°, 15000 зрителей, судьи: Ален Хамер, Франсуа Манжен, Кристиан Холтген (все 
- Люксембург)  
"Динамо" (Киев) - "Рубин" (Казань, Россия) 3:1 (0:1, 3:0) 
голы: 0:1 Домингес (25), 1:1 Айила (71), 2:1 Аленкар де Лима (79), 3:1 Гусев (85) 
"Д": Шовковский, Вукоевич, Шевченко (Амансио, 90), Милевский, Ерёменко, Аленкар де Лима, Айила, Хачериди, 
Нинкович (Гиоане, 57), Алмейда да Силва, Ярмоленко (Гусев, 65) 
запасные: Богуш (вратарь), Мандзюк, Гармаш, Зозуля 
"Р": № 77 Рыжиков, № 3 Ансалди, № 4 Навас, № 7 Семак, № 10 Домингес (№ 42 Муравски, 77), № 11 Бухаров, № 
15 Рязанцев (№ 88 Касаев, 83), № 16 Нобоа, № 19 Калешин, № 61 Карадениз, № 76 Шаронов тренер Курбан 
Бекиевич Бердыев 
запасные: № 1 Козко (вратарь), № 9 Салуквадзе, № 23 Баляйкин, № 24 Попов, № 32 Горбанец 
Предупреждены: Милевский (62, за симуляцию), Аленкар де Лима (80, за неспортивное поведение) - Шаронов 
(28, за грубую игру), Ансалди (68, за грубую игру), Семак (81, за грубую игру) 
 
Статистика матча: удары - 19 (5+4):4 (2+0), удары в створ ворот - 7 (0+7):1 (1+0), угловые - 5 (0+5):4 (2+2), 
"вне игры" - 1 (0+1):1 (1+0), фолы - 15 (10+5):21 (11+10), владение мячом - 56% (30'9''):44% (22'56''). 
 
25 - Домингес со штрафного, прямо напротив ворот в 21-м метре, без разбега исполнил удар в левый верхний угол. 
71 - Аленкар де Лима навесил с углового, Шевченко чуть подкорректировал траекторию, а рослый Айила, 
выпрыгнув выше защитников, отправил головой мяч под перекладину. 79 - Гиоане навесил от левой бровки в 
штрафную, Шевченко пропустил мяч на Аленкара де Лима и тот забил гол. 85 - Милевский ворвался в штрафную, 
но помешал подкат Калешина, который выбил мяч на Гусева, забившего гол. 
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Спустя год в Киев вернулась Лига чемпионов! Ранее, в 1994 и 2003 году, старт в самом престижном европейском 
турнире "Динамо" начинало игрой с представителем нашего северного соседа. В те годы дебют оказывался весьма 
удачным, не испортили статистику взаимоотношений с россиянами динамовцы и на этот раз. Пропустив в первом 
тайме гол, после перерыва команда Валерия Газзаева ответила более чем убедительными тремя результативными 
ударами. "Динамо победило 3:1 и после первого тура лидирует в турнирной таблице. Конкуренты по группе 
"Интер" и "Барселона" сыграли свой матч вничью 0:0. Против "Рубина" Валерий Газзаев выпустил проверенных 
исполнителей. В воротах Александр Шовковский, которому до сотни матчей в еврокубках рукой подать. В центре 
защиты вышли Алмейда и Хачериди, по флангам Маграо и Ерёменко. Весьма интересно выглядела пара 
центральных полузащитников - Вукоевич и Айила. За атаку номинально отвечал квартет Нинкович-Милевский-
Ярмоленко-Шевченко. Причём последние двое играли соответственно на левом и правах флангах, Милош 
выполнял функции плеймейкера, а Артём вышел на острие атаки. Обе команды осторожно начали встречу, 
предпочитая играть от обороны, максимально насытив середину поля. Как следствие, в позиционной борьбе на 
первый план выходили домашние заготовки, которые разыгрывались преимущественно после розыгрышей 
"стандартов". Первый удар казанцев по воротам Шовковского оказался результативным. Нинкович нарушил 
правила в двадцати метрах от ворот, на что Домингес ответил выверенным ударом со штрафного в самую 
"девятку". По игре счёт не логичный, но разве в футболе такое встречается впервые? Через несколько минут 
Нинкович имел прекрасную возможность сравнять счёт, но протаранив защитников пробил рядом со штангой. Как 
и предполагалось, оживилась игра со стороны динамовцев во втором тайме. Валерий Газзаев не внёс коррективы 
в состав, однако нашёл нужные слова для настроенных на борьбу, но порой инерционных подопечных. Первый 
опасный момент у ворот Рыжикова прозвенел на 52-й минуте, когда Шевченко с линии вратарской пробил чуть 
выше ворот. Затем Милевский "накрутил" на линии штрафной нескольких опекунов, но с точным ударом 
сплоховал. К середине тайма динамовцы полностью завладели инициативой, чему способствовали вышедшие на 
поле Гиоане и Гусев. Гол назревал, а его автором стал приходящий на выручку команде на протяжении последних 
семи лет Айила. Маграо навесил с углового, а нигериец, опередив всех, головой отправил мяч под перекладину. 
Логично, что на достигнутом динамовцы не остановились и в последующие минуты буквально насели на ворота 
слегка подуставших россиян. Опасные момент киевляне создавали буквально каждую минуту! Вывел вперёд 
"Динамо" блестящий по исполнению удар Маграо, а закрепил преимущество Олег Гусев. Под аплодисменты 
переполненного стадиона динамовцы без проблем довели встречу до победы и после финального свистка получили 
заслуженные комплименты. 
 
16 сентября на киевском стадионе имени Валерия Лобановского многое происходило в первый раз. Первый матч 
"Рубина" в Лиге чемпионов. Первый в истории главного континентального турнира (если не считать 
квалификацию) поединок российского тренера против российского клуба. Наконец, впервые на столь высоком 
уровне играли все футболисты казанцев, за исключением Семака и Домингеса. Опыт динамовцев, конечно, был 
несоизмеримо больше - достаточно назвать фамилии Шовковский и Шевченко. Да и Милевский, несмотря на свои 
24 года, повидал уже достаточно еврокубковых баталий. И именно он вывел "Динамо" на газон с капитанской 
повязкой. Однако то, что именно команда Валерия Газзаева является более матерым бойцом (и к тому же хозяином 
поля), стало заметно не сразу. Едва начав с центра поля, "Рубин" пошёл вперёд, словно перед ним - не именитое 
киевское "Динамо", а очередной "проходной" соперник по чемпионату России. И правильно: если не противостоять 
на равных украинскому клубу, то на что же рассчитывать в поединках с "Интером" и "Барселоной"? И на первой 
же минуте Рязанцев бесстрашно понёсся по левому флангу и едва с ходу не переиграл Ерёменко. Тот начал было 
контратаку, да не тут-то было - Нобоа обокрал самого Шевченко! "Рубин" не спешил расставаться с мячом, что 
киевские трибуны встречали, естественно, свистом. Но первый более или менее опасный момент остался все же за 
хозяевами. Милевский наудачу пробил издалека по центру ворот, попав прямо в руки Рыжикову. Но вскоре 
киевляне перехватили инициативу и даже на некоторое время смогли запереть подопечных Курбана Бердыева на 
их половине поля. Хозяева имели солидное преимущество во владении мячом, заработали пару довольно опасных 
штрафных, но в створ так ни разу и не попали. Самый тревожный звонок у ворот Рыжикова прозвучал на 23-й 
минуте, когда Айила в районе 11-метровой отметки едва не замкнул головой подачу Маграо с очередного 
"стандарта". Однако буквально в следующей атаке "Рубин" открыл счёт. Самый первый гол в Лиге чемпионов в 
истории казанской команды вышел на загляденье. Семак получил пас, мастерски укрыл мяч от Нинковича, широко 
расставив ноги, и тем самым вынудил серба сфолить. А Домингес с точки, расположенной прямо напротив ворот 
в 21 метре от цели, практически без разбега исполнил виртуозный удар в левый верхний угол. К чести чемпионов 
России, они не ушли в глухую оборону и продолжили осаждать владения Шовковского. Правда, со штрафных и 
угловых угрозы получались более острыми. Чего не скажешь о киевлянах: угловых до перерыва они вообще не 
подавали (браво, защита "Рубина"!), зато головой били отменно. Вот только все время мимо. Пока мимо. Под 
занавес первого тайма Шевченко открылся на правой штанге, получил мяч от Милевского и мог атаковать сам, но 
решил навесить на Ярмоленко, который пробил макушкой чуть левее ворот. А на единственной добавленной 
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минуте Милевский упал в штрафной. Однако люксембуржец Хамер рассудил, что лёгкого бокового касания 
(форварда окружили Ансалди и Сесар Навас) недостаточно для назначения пенальти. В перерыве Газзаев не мог 
не внести корректив в действия своей команды. И, забегая вперёд, скажем, что с заменами бывший тренер ЦСКА 
угадал на все сто. Но не только в них дело. На вторую 45-минутку динамовцы вышли гораздо более злыми и 
мобилизованными. Казанские футболисты, напротив, немного сникли. Все их атакующие порывы сводил на нет 
либо Шовковский, здорово игравший на выходе при исполнении "стандартов", либо полевые игроки, которые 
приступали к отбору, едва завидев соперника с мячом на своей половине поля. И все чаще киевляне угрожали 
воротам Рыжикова. На 56-й минуте Семак прихватил за футболку Нинковича, а от мощнейшего удара Шевченко 
чемпионов России спас лишь Нобоа, в невероятном прыжке выбивший мяч на угловой. А тут ещё Газзаев бросил 
в игру свежего Гиоане, увеличив и без того высокий темп динамовских атак. К истечению часа игры счёт по ударам 
был просто катастрофическим - 10:2. Удивительно, как при этом "Рубин" ещё умудрялся выигрывать. Впрочем, 
продолжалось это недолго. Создать по-настоящему опасный момент с игры команда Бердыева так и не смогла, зато 
у казанских ворот все чаще становилось жарко. Гусев на правом фланге заработал штрафной, а Ансалди - жёлтую 
карточку. После навеса Милевский пробил по воротам, удар блокировал Шаронов, мяч срикошетил к Шевченко, 
но Рыжиков всё-таки успел ногами закрыть путь мячу в ворота. И все же ответный гол состоялся. Буквально в 
следующей атаке - на 71-й минуте - киевляне получили право на угловой. Шевченко чуть подкорректировал 
траекторию после навеса Маграо, а рослый Айила, выпрыгнув выше всех защитников гостей, пробил точнехонько 
во внутреннюю часть крестовины, откуда мяч предательски свалился в ворота - 1:1. Этого оказалось достаточно, 
чтобы дебютант Лиги чемпионов дрогнул, а беспощадное "Динамо" под руководством опытнейшего тренера не 
оставило сопернику ни единого шанса. Удары динамовцев посыпались один за другим, а обстановка в штрафной 
гостей из сдержанной тревоги превратилась в самую настоящую панику. Спустя всего три минуты после гола мяч 
снова побывал в воротах казанцев, но Маграо, добивавший после пушечного выстрела Ерёменко, оказался в 
офсайде. Рыжиков продолжил свои метания по рамке. На 79-й минуте голкипер отразил два подряд сложнейших 
удара в исполнении Милевского и Гиоане, но вскоре румын навесил от левой бровки в штрафную. Там защитники 
"Рубина" зачем-то сгрудились вокруг Шевченко, который остроумно пропустил мяч на оставленного в одиночестве 
Маграо. И бразилец вывел "Динамо" вперёд - 2:1. Радость Газзаева и его команды не омрачил даже "горчичник" 
автору гола за сорванную футболку. До конца матча оставалось более 10 минут, но было ясно: "Рубину" не 
отыграться. Бердыев бросил в бой Касаева, который на 85-й минуте упал в метре от штрафной после контакта с 
соперником. Арбитр показал, что нужно подниматься, а тем временем "Динамо" уже начало свою убийственную 
контратаку. Милевский ворвался в штрафную, но одному из самых активных футболистов в этом матче забить 
было не суждено - помешал подкат Калешина. Увы, защитник "Рубина" выбил мяч прямиком на Гусева, который 
не оставил измотанному Рыжикову шансов. Так российский тренер и его команда провели мастер-класс для 
казанского клуба. Лига чемпионов - турнир, где нога "Рубина" ещё не ступала и где все совсем не так, как в 
чемпионате России. На работу над ошибками у Бердыева и К° осталось меньше двух недель: 29 сентября в Казань 
приедет "Интер". 
А. Соломин 
 
268. (2) 29 сентября (вторник) в 20:45, групповой турнир в группе "F", г. Барселона, стадион "Камп Ноу", 
+23°, 68221 зрителей, судьи: Бьорн Кейперс, Сандер ван Рукел, Норбертус Йозефус Корнелис Симонс (все - 
Нидерланды) 
"Барселона" (Барселона, Испания) - "Динамо" (Киев) 2:0 (1:0, 2:0) 
голы: 1:0 Месси (26), 2:0 Родригес (76) 
"Д": Шовковский, Вукоевич, Шевченко, Милевский, Ерёменко, Гусев (Нинкович, 86), Аленкар де Лима (Амансио, 
73), Айила (Гиоане, 46), Хачериди, Алмейда да Силва, Ярмоленко 
запасные: Богуш (вратарь), Диакате, Михалик, Кравец 
"Б": № 1 Вальдес, № 2 Алвеш, № 3 Пике, № 5 Пуйоль, № 22 Абидаль, № 24 Туре (№ 16 Бускетс, 68), № 6 Эрнандес, 
№ 15 Кейта, № 8 Иньеста (№ 17 Педро Родригес, 46), № 10 Месси, № 9 Ибрагимович (№ 35 Жеффрен Суарес, 85) 
тренер Хосеп "Пеп" Гвардиола и Сала 
запасные: № 13 Пинто (вратарь), № 4 Маркес, № 19 Максвелл, № 31 Ассулин 
"Barcelona": Valdes, Puyol, Pique, Abidal, Alves, Toure (Busquets, 68), Keita, Xavi, Iniesta (Pedro Rodríguez, 46), 
Ibrahimović (Jeffrén Suarez, 85), Messi entrenador Josep "Pep" Guardiola i Sala 
Предупреждены: Аленкар де Лима (37, за грубую игру), Алмейда да Силва (55, за грубую игру) 
 
26 - Месси подхватывает мяч, уходит от Алмейды и бьёт в ближний угол. Шовковский выпускает мяч в сетку. 76 - 
Месси → Ибрагимович → Родригес, тот делает шаг в сторону от Алмейды и укладывает мяч в дальний угол, под 
самую штангу. 
 

Страница 817 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

Статистика матча: удары - 7 (4+3):24 (13+11), удары в створ ворот - 0 (0+0):11 (7+4), угловые - 2 (1+0):8 (5+3), 
"вне игры" - 4 (1+3):1 (1+0), фолы - 16 (8+8):11 (5+6), владение мячом - 31% (19'49''):69% (44'59''). 
 
Отчёт UA-Футбол:  
Для начала, в качестве аперитивчика, о составах. У каталонцев не было Анри, но был Кейта (о травме француза 
было известно заранее), у киевлян, в сравнении со стартовым матчем Лиги Чемпионов против "Рубина", не было 
Нинковича, но был Гусев. Вполне предсказуемо. Начали бодренько так, с настроением. Оно и неудивительно - 
глядя на эти многоярусные, забитые болельщиками трибуны легендарного стадиона, даже те, у кого настроения не 
было, быстренько таковым разжились. Вон как Милевский добродушно под гимн Лиги Чемпионов улыбался - 
любо-дорого. Да, так вот - Месси метров с 20-ти стукнул выше ворот, Вукоевич после прострела Шевченко не 
совладал с мячом, Маграо ворвался в штрафную слева, но вместо передачи в центр на Шевченко, Милевского и 
Гусева засандалил в сетку с внешней стороны ворот, каталонцы забросали штрафную Шовковского мягкими 
удобными подачами (защитники "Динамо" не без труда, но отбились), Шевченко пробил над перекладиной, а 
Милевский, после навеса Гусева со штрафного - головой и в метре от штанги. Такая вот насыщенная стартовая 
десятиминуточка вышла. А вообще, скажу я вам, неспокойно было у ворот Шовковского, неспокойно. Не то, чтобы 
непрерывно опасно или пожары сплошные по всей площади пылали, нет. Этакая перманентная напряжённость с 
вкраплениями вылазок юрких легконогих хозяев. Вот как, например, два подряд рейда в штрафную Иньесты - в 
первом случае Ерёменко чуть одиннадцатиметровый не "поставил", да вовремя спохватился, а затем Алмейда лишь 
в последний момент (придерживая, кстати, за рукав) успел выпихнуть мяч в подкате из-под ног Андреса. Ну, а 
затем динамовцы упустили первый, по-настоящему "голевой" момент. Маграо крутанул от углового флажка, 
Хачериди на ближней штанге стянул на себя двух соперников, туда же выскочил Вальдес, подставил кулаки, отскок 
сграбастал Милевский, мяконько катнул в центр и чуть назад на Айила, удар Айилы заблокировал Даниэль Алвес, 
а добивание Вукоевича рикошетом ушло в сторону от штанги. Ну и ну, вот так карусель. Могут, когда хотят. Затем 
Шовковский, на выходе, не без труда снял мяч с головы высоченного Ибрагимовича, Гусев ввинтился в штрафной 
"Барселоны" меж двух защитников (а лучше бы сбросил в центр, где уже ожидали передачи партнёры), после чего 
хозяева открыли счёт в матче. Собственно, ничего экстраординарного - передача вразрез, Ярмоленко как-то 
неуверенно тянется и не дотягивается, Месси подхватывает, мягким движением уходит от Алмейды и бьёт в 
ближний угол. Шовковский, вроде, и ставит перчатки на пути мяча, но все же выпускает в сетку - 1:0. В общем, 
"не берущимся" этот удар не назовёшь. Хотя вешать всех собак на голкипера я бы не стал - как с таких дистанций 
можно бить давать? В общем, повела "Барселона" в счёте, да чуть было, по инерции, и второй не вкатила. 
Ибрагимович выдал шикарную передачу пяткой на Месси, Лео выскочил на свидание с Шовковским, но Александр 
успел заблокировать проход, а затем уж, повторным броском, мяч накрыть. И это ведь ещё не все. Минуты через 
три Хачериди, рванувшись за передачей Хави, поскользнулся, Ибрагимович выскочил один на один с Шовковским, 
но Александр вновь удар заблокировал. А ведь могли уже на исходе получаса с разницей в три мяча "гореть". И не 
говорите, что не могли. "Барселона", между тем, окончательно захватила инициативу (территориальную, игровую, 
любую, какая есть) в свои руки-ноги, киевляне центр поля переходили по большим праздникам, а все больше 
отмахивались. Все это напоминало дуэль вооружённого шпагой мушкетёра с рыцарем в полных доспехах и с 
двуручником. То есть, теоретически, все понимают, что рыцарь - тоже не дурак подраться, но все как-то не успевает 
за оппонентом. И пропускает выпад за выпадом. Вот, например, что мешало Хави на 38-й минуте, после передачи 
Месси, бить куда угодно мимо перчаток Шовковского? Ничего не мешало. Но пробил в голкипера. А затем 
Кейперс, который Бьорн, который голландец, который рефери, не засчитал гол в ворота хозяев. Почему? Офсайд. 
У кого? У Милевского? Тут бы и разобраться, но каталонские телевизионщики возьми, да и выбери для повтора 
самый оригинальный ракурс - из-за спины бокового рефери. Хотя нет, могли ещё с дирижабля сработать. Было бы 
веселее. А забил, кстати, Вукоевич. После того, как Милевский, дружески прихваченный за кисть защитником 
(Пике?), не добрался до мяча и оказался на газоне. Завершилось все это безобразие двумя сейвами Шовковского. 
Или тремя? В общем, сначала ликвидировал выход Месси один на один, затем, кулаком, в кошачьем прыжке 
дотянулся до удара (с отскоком от газона и траекторией приземления в сетке) Ибрагимовича, а перед самым 
свистком накрыл в ближнем углу плотный удар Даниэля Алвеса. Фу-у-у-ух. Выдохнули. Мы - тут, перед экранами, 
они - там, на поле. Ну, пока до раздевалки идут. В раздевалке то - Валерий Георгиевич, добрейшей души человек, 
широко известный тем, что в перерыве, при счёте 0:1, умеет настроить команду без малейшего вреда для казённой 
мебели. В общем, о чем-то они там, наверняка, долго и полезно с футболистами общались, в результате чего 
Шевченко с Милевским, готовясь разыграть мяч, весело хохмили в центральном круге, но вот на игре это все особо 
не отразилось. Не успели начать, как Ибрагимович чуть было второй мяч не забил - шведа "потеряли" в считанных 
метрах от ворот "Динамо". Подача, кивок головой, Шовковский. Да, чуть не забыл - наставники по замене сделали. 
Айила сменил Гиоане, Иньесту - Педро Родригес, герой суперкубкового матча с "Шахтёром". Как и в первой 
половине встречи, организованно выходить из обороны динамовцам удавалось по большим праздникам, а 
заработанный Гусевым после прессинга Туре угловой, потенциально перспективный (но неточный) длинный 
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перевод на Олега в исполнении Гиоане, и разрезающая передача, до которой не дотянулся Шевченко (да и мог ли?), 
вряд ли можно поименовать содержательной контригрой. У своих ворот киевляне опаздывали и фолили, 
блокировали и выносили, в общем, занимались тем, чем, по традиции, на "Камп Ноу" заниматься положено. А 
"Барселона" играла. Я бы даже сказал - творила. Вот возьмём Хави. На 62-й минуте испанец, на своей половине, 
двумя мягкими движениями ушёл от Гиоане и Вукоевича, да не просто ушёл, он, зараза, в это время адресата для 
передачи искал! И нашёл, следующим же касанием запустив в штрафную Лео Месси. Напомню - под прессингом, 
со своей половины поля. А ещё через пару минут мягко перебросил светлые динамовские головы, отправляя на 
свидание с Шовковским все того же аргентинца. Хорошо, Хачериди подоспел, головой за лицевую выбив и 
получив по носу от своего же голкипера. Того самого голкипера, который чуть позже, в очередной раз, спасёт свою 
команду, вытащив из дальнего угла удар Ибрагимовича. Швед пробивал из-под Алмейды. Читатель спросит: а что 
"Динамо"? Ну. В контратаку на 71-й минуте сбегали. Не все ж, с открытыми ртами, за каталонскими кружевами 
наблюдать. Сбегали, Гиоане, для начала, "засунул" Милевскому "на гланды", Артём ухитрился прикрыть 
корпусом, опустить на газон, вытащить на чужую половину поля, а там. В общем, румынский полузащитник, 
которого нашли передачей на подступах к штрафной, замечтался о премиальных, наверняка, положенных за мяч в 
ворота Вальдеса, и позволил Алвесу спокойно выскочить из-за спины и начать очередную атаку "Барселоны". Это 
не в качестве опасного момента, просто в качестве примера. Чем гости на поле занимались. Тем временем, 
"Барселона" превратила количество в качество. Забила, то бишь. Месси - Ибрагимовичу, Златан, в штрафную, 
Педро, тот делает шаг в сторону от закрывающего обзор Алмейды и аккуратно укладывает в дальний угол, под 
самую штангу - 2:0. Я вот смотрел сегодня за игрой бразильского центрбека, смотрел, и у меня вопрос созрел: "на 
чем" он играет? На каком багаже? На приёме не прихватывает, давши принять, удары не блокирует. Обозначает 
присутствие, закрывает прямую траекторию возможного удара. Для форвардов команд уровня середины-подвала 
турнирной таблицы чемпионата Украины - нормально, достаточно, но в Лиге Чемпионов. Или это я придираюсь, 
от общей неудовлетворённости? Вернёмся к игре. Даниэль Алвес, со штрафного, прямым ударом - прямо в 
перчатки Шовковскому, Хави, после очередного штрафного - над правой девяткой. Киевляне же - хлоп, и голевой 
момент. Гиоане выдал отличную разрезающую передачу на Шевченко, Андрей вырвался на свидание с Вальдесом, 
занёс ногу. Отмашка лайнсмена, свисток Кейперса. Смотрим повтор - и что? Это теперь офсайд? Шевченко, правда, 
в Вальдеса тыкнул, но уже после свистка, и, подозреваю, просто от досады. Иначе, думаю, что-то поинтереснее 
придумал бы. Затем был прямолинейный проход Милевского (вместо передачи влево-вправо уткнулся лбом в 
каталонских центрбеков) и был "парашют" Артёма после ошибки Даниэля Алвеса и выхода из "рамки" Вальдеса. 
Голкипер на всем скаку врубился в динамовского форварда, но тот все же успел перебросить. Бегущие к "ленточке" 
Пуйоль и Пике уже провожали мяч с похоронными физиономиями, но повезло - сверху на сетку ворот. И последний 
привет от хозяев - дли-и-инная и точная передача Даниэля Алвеса на Педро, элегантная скидка под удар Жеффрену, 
а дебютант - куда-то по воробьям. Ну, спасибо ему, что тут ещё скажешь. Подводить какие-то итоги, в нашем 
случае, наверное, бессмысленно. Играли две команды с разных планет, и даже безотказная, вроде, фраза 
"превосходили по всем статьям" в полной мере не передаёт этого перепада в классе. Это как. Я даже сравнение 
подобрать затрудняюсь. Можно обыграть теоретически возможный матч самого "Динамо" с какой-нибудь 
возрастной группой своей ДЮСШ, но я такового матча никогда не видел и опасаюсь запутать читателя неточным 
примером. Просто поверьте на слово: те, кто этого поединка по каким-то причинам не видел - лучше не смотрите. 
Это было очень, очень грустно. Тактика, персоналии? Да о чем вы говорите. Шовковского вот пожурю - первый 
гол нужно было брать, да и второй, наверное, мог вытащить. Почему Шовковского? Да потому что он был 
единственным игроком в составе "Динамо", который играл на уровне команды соперника. То есть - превосходно. 
Превосходно, но допустил ошибку. Возможно, полторы. И, тем не менее, превосходно. Без Александра сегодня 
был бы погром. Кошмарный, с разницей в несколько мячей. "Барселону" хвалить? Смысла особого не вижу. С тем 
же успехом можно хвалить Тайгера Вудса за очередной выигранный турнир по гольфу. Или, скажем, нашего 
Сергея Бубку за очередной титул в прыжках с шестом. Я не говорю, что этих людей или эту команду обыграть 
невозможно, но хвалить после победы за столь явным преимуществом. На кой? окончательно же меня добила 
табличка с послематчевой статистикой УЕФА. "Барселона" - 24 удара по воротам, 11 - в створ. "Динамо" - 7 ударов 
по воротам, в створ ничего. Сразу вспомнилось, как в середине второго тайма, после слишком сильной передачи 
Гиоане, к которой не успел Гусев, Олег на замечание Шевченко отреагировал изумлённым выражением лица и 
чётко читаемым по губам: "Как?!" Вот и у меня после такой статистики непроизвольно вышло то же выражение 
лица и тот же вопрос - как?! Да никак. Обнять и плакать. И, всплакнув, готовиться к "спарке" с "Интером". Где 
есть, что ловить, что прекрасно продемонстрировал матч в Казани. А "Барселоне" - спасибо. За науку. За мастер-
класс. И очень надеюсь, что урок пойдёт впрок. Прошу прощения за невольный каламбур. 
П. Булах 
 
269. (3) 20 октября (вторник) в 20:45, групповой турнир в группе "F", г. Милан, стадион "Джузеппе Меацца", 
+8°, 34721 зрителей, судьи: Мартин Аткинсон, Филип Ричард Шарп, Дэвид Ричардсон (все - Англия) 
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"Интернационале" (Милан, Италия) - "Динамо" (Киев) 2:2 (1:2, 2:2) 
голы: 0:1 Михалик (5), 1:1 Станкович (35), 1:2 Лусиу (40, автогол), 2:2 Самуэль (47) 
"Д": Богуш, Михалик, Хачериди, Алмейда да Силва, Вукоевич, Ерёменко, Аленкар де Лима (Амансио, 70), 
Нинкович (Гусев, 69), Шевченко, Милевский (Кравец, 90+5), Ярмоленко 
запасные: Рыбка (вратарь), Алиев, Айила, Зозуля 
"И": № 12 Жулио Сезар, № 4 Дзанетти, № 6 Лусиу, № 13 Майкон, № 25 Самуэль, № 26 Киву, № 5 Станкович (№ 
14 Виейра, 85), № 10 Снейдер, № 11 Мунтари (№ 18 Суазо, 46), № 19 Камбьяссо (№ 23 Матерацци, 86), № 9 Это'О 
тренер Жозе Мариу душ Сантуш Фелиш Моуринью  
запасные: № 1 Тольдо (вратарь), № 2 Кордоба, № 30 Мансини, № 39 Сантон 
"Internacionale": Julio Cesar, Maicon, Lucio, Samuel, Chivu, Zanetti, Cambiasso (Materazzi, 86), Muntari (Suazo, 46), 
Stanković (Vieira, 85), Sneijder, Eto'o Entraineur José Mário dos Santos Félix Mourinho 
Предупреждены: Станкович (23, за грубую игру), Майкон (29, за неспортивное поведение), Киву (52, за грубую 
игру), Дзанетти (83, за грубую игру) - да Силва Алмейда (31, за грубую игру), Шевченко (61, за грубую игру), 
Милевский (68, за грубую игру), Вукоевич (82, за грубую игру) 
 
5 - подача со штрафного в исполнении Аленкара де Лима, Дзанетти промахнулся мимо мяча, Станкович пытаясь 
выбить мяч в поле, срезал его прямо в ноги к Михалику, после его удара с 12-ти метров, мяч попал в штангу и 
залетел в сетку. 35 - Станкович выскочил один на один и пробросил мяч мимо далеко выбежавшего из ворот 
Богуша. 40 - Аленкар де Лима подал угловой, Милевский сбросил мяч дальше, а Лусиу головой срезал мяч в 
собственные ворота. 47 - Снейдер с углового навесил мяч на голову Самуэлю, и тот отправил мяч точно под 
перекладину. 
 
Статистика матча: удары - 8 (4+4):17 (6+11), удары в створ ворот - 3 (1+2):6 (2+4), угловые - 7 (6+1):3 (0+3), 
"вне игры" - 2 (0+2):3 (1+2), фолы - 15 (10+5):19 (11+8), владение мячом - 44% (25'1''): 56% (32'10''). 
 
Захватывающая дух игра на "Сан-Сиро" не выявила сильнейшего в споре "Интера" и киевского "Динамо". Дважды 
ведя в счёте, чемпион Украины не сумел удержать победу: ничью итальянскому гранду принёс удар Вальтера 
Самуэля. Накануне встречи с киевлянами наставника хозяев Жозе Моуринью более всего интересовал вопрос 
готовности лидера атак своей команды - Самуэля Это'О. В итоге камерунский форвард таки успел восстановиться 
к третьему туру Лиги чемпионов УЕФА. А вот гости понесли серьёзные потери. Из-за повреждений выбыли 
вратарь Александр Шовковский, прекрасно проведший первые два матча динамовцев в групповом турнире, и 
румынский универсал Тибериу Гиоане. Таким образом, место в воротах прогнозировано досталось Станиславу 
Богушу. Также стоит отметить выход с первых минут недавно вернувшегося в строй после травмы колена Тараса 
Михалика. В прошлом сезоне Михалик действовал в центре обороны, но ныне Валерий Газзаев использует его на 
позиции опорного хавбека. Начинал же он карьеру в "Динамо" вообще как нападающий - и старые навыки очень 
пригодились ему на старте игры. Уже на пятой минуте после навеса со штрафного Жерсона Маграо и рикошета от 
Деяна Станковича Михалик оказался на ударной позиции и не оплошал. После его выстрела мяч попал в штангу и 
залетел в сетку ворот Жулио Сезара. Причём, нельзя сказать, что гости открыли счёт вопреки логике игры. К тому 
времени Андрей Ярмоленко уже упустил отличнейший шанс, не попав в ворота буквально с метра. На протяжении 
первой трети тайма "Интер" буквально не мог перейти центр поля, настолько организованно действовали киевляне. 
Подопечные Газзаева за этот период трижды опасно разыгрывали угловые. Второй раз в нокдаун миланцев мог 
отправить Артём Милевский, но его острый прострел в отчаянном подкате прервал Лусиу. Вскоре чемпионы 
Италии спохватились и отодвинули игру на чужую половину поля. Правда, опасных моментов у ворот Богуша ещё 
долго не возникало. А вот украинская команда к исходу получаса не раз могла огорчить противника. Особо стоит 
отметить удар головой Андрея Шевченко, после которого мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги. 
Подгоняемые трибунами "нера-адзурри" попытались взвинтить темп, и в районе штрафной площади динамовцев 
стало жарче. Лишь ценой фолов гости сумели прервать несколько перспективных атак соперников. По иронии 
судьбы успех "Интеру" принесло излюбленное динамовское оружие. Быстрый контрвыпад хозяев привёл к тому, 
что Станкович выскочил один на один и пропихнул мяч мимо далеко выбежавшего из ворот Богуша. К счастью 
для украинских болельщиков, динамовцы не раскисли. Наоборот - ещё смелее пошли в атаку. И вследствие 
очередного углового снова вырвались вперёд: Лусиу срезал мяч в собственные ворота после подачи Маграо. Тем 
не менее, и команда Моуринью показала, что умеет разыгрывать корнеры. Уэсли Снейдер навесил на голову 
Вальтеру Самуэлю, и тот отправил мяч точно под перекладину - 2:2. Пропустив гол, динамовцы организовали две 
острейшие атаки, но безрезультатно. "Интер" отреагировал неточным ударом Станковича из-за пределов штрафной 
зоны. Тем временем из-за высочайшего напряжения не выдержали нервы у Маграо. Бразилец ошибся при передаче 
назад, но Богушу удивительным образом удалось выбить мяч из-под набегавшего соперника. На этом эпизод не 
завершился, так как мяч попал к Снейдеру, который нашёл передачей Это'О. И тут голкипер киевлян сыграл выше 
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всяких похвал, парировав мощнейший удар с близкого расстояния. Через несколько минут не лучшим образом 
распорядился возможностью и Шевченко, не реализовав выход один на один. Вскоре он отлично исполнил 
штрафной удар, но Жулио Сезар справился с непростым заданием. Как того ни хотелось Шеве, забить свой 15-й 
гол в ворота "Интера" ему не удалось. Меж тем, на другом конце поля Это'О великолепно разобрался с несколькими 
защитниками, но в последний момент у него из-под ноги мяч выбил Михалик. Характер игры явно демонстрировал, 
что обе команды стремятся к победе. Ближе к ней на последних минутах были хозяева, но Давид Суазо 
промахнулся с пары метров. 
 
Отчёт UA-Футбол:  
Лихо, конечно. И это я даже не столько о головокружительных перипетиях отчётного поединка, сколько, в целом, 
о ситуации в группе F. Это ж кто мог себе представить, что после трёх туров у действующего обладателя трофея 
будет лишь четыре очка, а чемпион Италии после двух домашних и одного выездного матча плотно окопается на 
дне турнирной таблицы? Я уж точно не помню (к моему глубокому сожалению), сколько букмекеры давали перед 
сегодняшними матчами на НЕвыход "Барселоны" из группы, но, по-моему, там было какое-то трёхзначное число. 
У "Интера", хоть и поменьше, но не так, чтобы намного. Выходит, не зря отмечали все, кому не лень, 
исключительно чемпионский состав группы, без всяких там вторых-третьих, ох, не зря. Чемпионы, они, зачастую, 
ещё и потому чемпионы, что характер соответствует, и проигрывать чертовски не любят. Кому угодно. Вот и имеем 
интригу там, где многие отвели украинскому и российскому чемпиону роль статистов, устраивающих "разборки в 
песочнице" за право поиграть в плей-офф Лиги Европы. Но ближе к делу. Ввиду того, что доблестным миланским 
эскулапам таки удалось поставить на ноги Самуэля Это'О, форвард национальной сборной Гондураса Давид Суазо 
все же остался на скамье запасных, а состав "Интера" выглядел следующим образом: в воротах - Жулио Сезар, в 
обороне, справа налево - Майкон, Вальтер Самуэль, Лусиу, Кристиан Киву, опорный полузащитник - Эстебан 
Камбьяссо, чуть выше - Деян Станкович и Уэсли Снейдер, правый хавбек - капитан, Хавьер Дзанетти, левый - 
Салли Мунтари, впереди, изрядно подлеченный, но все ещё чрезвычайно опасный - Самуэль Это'О. В свою 
очередь, Валерию Газзаеву, ввиду повреждения у Шовковского, предстояло решить, по сути, лишь одну задачку: 
кто ему больше нужен - Гусев на фланге или Нинкович в центре. Наставник киевлян сделал выбор в пользу 
надёжности, ибо Милош, при игре в три центральных полузащитника, все же повеселее в разрушении смотрится, 
чем ежели "присадить" туда Милевского, отправив на острие атаки Шевченко, а на фланг - Гусева. В креативе 
Нинкович, наверное, все же послабее Артёма, но так на то и не в Киеве играли. Так вот и остался Гусев на скамье. 
Итак, состав гостей: в воротах - Станислав Богуш, в обороне, справа налево - Роман Ерёменко, Евгений Хачериди, 
Леандро Алмейда, Жерсон Маграо, опорные полузащитники - Огнен Вукоевич и Тарас Михалик, чуть выше - 
Милош Нинкович, правый инсайд - Андрей Шевченко, левый - Андрей Ярмоленко, на острие атаки - Артём 
Милевский. Первый опасный (да что там опасный - по-настоящему "голевой"!) момент в матче создали гости. 
Маграо, привычно уже, крутанул от флажка на ближнюю штангу на Милевского, Артём подрезал головой дальше, 
а на дальней штанге. Я уж не знаю, что это было - небрежность, пижонство или "маленькая футбольная трагедия", 
но Ярмоленко, замыкая внешней стороной стопы с трёх метров в пустые ворота, умудрился в них не попасть. А 
тут и гол подоспел. Подача со стандарта в исполнении Маграо, Дзанетти махнул мимо мяча, от Станковича мяч 
отскочил к Михалику, Тарасу удался изумительный по точности удар в ближний угол, от штангу и в сетку, 
вытянувшийся в струнку Жулио Сезар не достал, а Моуринью только поморщился. На 15-й минуте первое, что 
пришло в голову - это: "Как же здорово, что арбитр у нас сегодня из Англии!" Хачериди, в своей штрафной, вполне 
откровенно придерживал рукой за плечо Это'О, не просто разок дёрнул, а надолго руку уложил. Камерунцу это 
быстро надоело, Самуэль шлёпнулся на газон, а Евгений, затейник, быстрый взгляд на главного рефери бросил. 
Увидел, что все нормально, растянул на лице лёгкую улыбку и давай пальцем махать - не было, мол, ничего. А 
разобиженный Это'О замахал руками на лайнсмена - мол, куда ж ты, подлец, смотришь?! А когда, спустя пять 
минут, все тот же лайнсмен "зажёг" камерунцу весьма сомнительный офсайд (Алмейда зазевался и не успел 
вовремя "выйти"), Самуэль лишь головой покачал да язык высунул. В перерыве между этими двумя событиями 
Станкович успел мощно грохнуть в метре от правой штанги ворот Богуша, да ещё разок Камбьяссо очень неплохо 
"заслал" Это'О в штрафную, но тот утащил к лицевой, принялся танцевать перед опекуном и все, что выжал - лишь 
угловой. Динамовцы, тем временем, соорудили третий опаснейший эпизод у ворот "Интера". Ерёменко отличной 
фланговой подачей нашёл в штрафной площадке Шевченко, Лусиу форварда киевлян упустил, и Андрей зряче 
пробил головой в ближний угол. Впритирку со штангой, Газзаев только за голову схватился. И тут же - очередная 
"граната" английской бригады в миланский окоп - это Майкон сделал вид, что наткнулся на бутсу Михалика, лихо 
грохнулся, а Аткинсон бразильцу "горчичник" сунул. За симуляцию. Хотя, в принципе, и без этого штрафных у 
ворот киевлян хватало - фолили, по мелкому, много и не всегда оправданно. Затем на авансцену вышел Деян 
Станкович. Для начала серб ударом с угла штрафной в ближнюю девятку проверил реакцию Богуша (Станислав 
правильно выбрал позицию), а затем и счёт сравнял. После выноса из штрафной за мяч зацепился Снейдер, катнул 
Лусиу, тот, с трудом дотягиваясь, в касание (я даже не ожидал от громилы-центрбека такой толковой передачи в 
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подобной ситуации) отправил в забег Станковича, Деяна почти настиг Хачериди, но из штрафной выскочил Богуш, 
и серб просто пробил в оставленные ворота мимо постелившегося голкипера "Динамо" - 1:1. Справедливости ради, 
следует отметить, что параллельным курсом шёл абсолютно одинокий Это'О, и даже если бы не забег Богуша, 
одного защитника серб с камерунцем, скорее всего, разыграли бы. Впрочем, Лусиу это коварство ещё аукнулось. 
За пять минут до конца первого тайма Ярмоленко заработал очередной угловой (чем партнёры, кстати, остались 
недовольны, ибо втроём ожидали опасного прострела в штрафную), Маграо подал, Милевский, как обычно, 
сбросил дальше, а Лусиу, приноровившись к этой манере гостей разыгрывать угловые, решил перехватить и 
вставил голову. Да так и срезал в свои ворота - 1:2. Все, что позволили гости подопечным Моуринью в концовке 
встречи, это скидка Это'О на ход Снейдеру, однако того смутил бросившийся в подкате под удар Вукоевич и Уэсли, 
вывернув, ногу, пробил по ещё не долетевшему до него толком мячу. Как следствие - выше ворот. А в 
противоположной штрафной наводил шороху Шевченко - то после углового на грудь примет, да пробить не успеет, 
то по флангу пролетит, да выбить на угловой у себя из-под ног позволит. В перерыве наставник "Интера" провёл 
одну замену - вместо Салли Мунтари на поле вышел Давид Суазо, а уже на 47-й минуте хозяева сравняли счёт. Что 
любопытно - угловой, с которого был забит гол, был назначен ошибочно - при простреле с правого фланга мяч за 
лицевую ушёл не от вытянутых кулаков Богуша, а от Снейдера, о чем Станислав и пытался постфактум 
просигнализировать лайнсмену. Увы. Снейдер пошёл подавать, набросил на голову Вальтеру Самуэлю, тот 
переиграл на втором этаже Алмейду и красиво, по дуге, через перчатки Богуша, забросил в дальний угол. Хозяева 
повеселели и впервые в матче основательно отодвинули игру на половину поля "Динамо". Подача, подача, подача. 
Киевляне отбиваются. Удар головой Суазо проходит выше ворот, а Станкович, с полукружья штрафной, бьёт мимо 
штанги. Динамовцы, в принципе, тоже на своей половине поля совсем уж не засиживались, при случае, с 
удовольствием бегали в контратаки, так вот, однажды, Киву пришлось ценой предупреждения останавливать 
Маграо на фланге, а ещё разок киевлянам удалась симпатичная многоходовка на правом фланге с завершающим 
ударом Нинковича. Жаль лишь, что Милош ковырнул бутсой газон, (выдрав приличный кусок травы), и удар у 
сербского хавбека толком не вышел. Затем игра чуть-чуть выровнялась, Шевченко не смог выдать обостряющую 
передачу на ход подключившемуся Вукоевичу, Ярмоленко не дали зацепиться за длинный заброс Шевченко, а "на 
закуску" Милевский затанцевался с мячом в штрафной, да так и забыл либо ударить, либо отдать на партнёров. Но 
это все цветочки, в сравнении с тем, что соорудили на 63-й минуте у ворот "Динамо" хозяева на пару с Маграо. 
Жерсон учудил корявую передачу к своим воротам, умница Богуш, на сей раз, успел выскочить из штрафной и не 
дать пробить Это'О, Хачериди, заблокировав обзор Снейдеру, не дал добить в пустые ворота, хозяева покатали на 
фланге, и нашли передачей Это'О, которого прозевал (да-да, именно он!) Маграо. Вот и прошлось Богушу 
парировать удар камерунца в упор, а отскок, наконец, "вынес" Алмейда. По этой ли причине, или как-то планово, 
но вскоре Жерсон отправился отдыхать, а на его место вышел Амансио. Ну и ну, эпизодище! Впрочем, и миланцам 
гости скучать не давали. Чего только стоят выходы на Жулио Сезара Нинковича и Шевченко, когда, в первом 
случае, длинноногому Лусиу удался подкат в мяч сзади (и как только дотянулся бразилец?!), а, во втором случае, 
Шевченко, после ошибки Самуэля, под присмотром Майкона выскочил на свидание с Жулио Сезаром, но. 
Опытнейший форвард подсек левее крестовины. Затем команды обменялись ударами из-за пределов штрафной: 
Станкович, с игры, стукнул в перчатки Богушу, а Шевченко, со штрафного, решил обмануть Жулио Сезара ударом 
не в дальний, в а ближний угол, но голкипер был готов и к такому развитию событий. После чего "Интер" 
подбросил угольку и создал три отличных момента у ворот "Динамо". Это'О, после передачи Снейдера, на точность 
пробивает в правый угол ворот (лучше пробить помешали сначала Алмейда, затем - Михалик) - это у нас раз. 
Вукоевич, в восьми метрах от ворот, блокирует удар Камбьяссо с разворота - это у нас два. Дзанетти уходит от 
Михалика и Амансио, сбрасывает от лицевой назад под удар Суазо (которого бросил Алмейда, зачем-то 
побежавший мешать Богушу на ближней штанге), а удар Давида чудеснейшим образом не попадает в створ и 
уходит рядом со штангой - это у нас три. А ещё можно посчитать, как Хачериди, в прыжке, не дал Суазо пробить 
с острого угла. "Динамо" на это многообразие ответило лишь ударом Шевченко со штрафного (который Андрей 
сам же и заработал, заставив сфолить на себе Дзанетти), сквозь стенку, "низом", к чему Жулио Сезар был готов. 
Моуринью делает "ход конём", выпуская в центр поля опытного Виейра, а на острие атаки, в расчёте на навесы - 
защитника Марко Матерацци. Суазо и Это'О, при этом, начинают играть этакими крайними инсайдами, на второй 
добавленной минуте Суазо забивает из офсайда, а Газзаев вдвойне грамотно тянет время, не просто делая замену, 
а снимая Милевского, которому ещё повязку снять нужно и на Шевченко надеть. Снейдер ещё успел соорудить 
подачу, затем прострел, заработали и подали хозяева угловой, но ни к чему это не привело. Свисток английского 
рефери, и подопечные Моуринью удобно располагаются на нижней жёрдочке турнирной лесенки. Ну что ж, по 
турнирной ситуации в группе F я уже упомянул в самом начале обзора, можно и о матче поговорить. Мама, папа, 
дайте денег, к нам приехал цирк-шапито с сопутствующими развлечениями. И качельки тебе (туда момент - сюда 
момент), и карусельки (что те, что другие "позвонки" друг другу крутили - будь здоров), а добрые дядьки в сине-
чёрной и бело-синей форме устраивают аттракцион невиданной щедрости. Дрессированных тигров, правда, не 
было, но не все ж коту масленица. Сказать, что один из наставников переиграл другого - было бы преувеличением. 
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В первом тайме подопечные Газзаева грамотно перекрыли игру "Интера" в середине поля, закружили сопернику 
светлы головы на флангах, и вполне могли отправляться на перерыв с большим преимуществом, зато в перерыве 
миланский наставник смог вдохнуть побольше жизни в своих подопечных, внести необходимые коррективы, и уже 
гости могут благодарить переменчивую фортуну, что в их воротах побывал лишь один мяч. Отмечая игроков обеих 
команд, у "Динамо" хочу особо выделить Хачериди, Ерёменко и Шевченко, в составе хозяев - Это'О, Жулио Сезара, 
Снейдера и, чуть в меньше мере, Станковича. Особенно камерунца похвалить хочется - вот ведь боец-молодец, 
еле-еле подлечили, а что творит! Да, чуть не забыл про Лусиу, который сам себе аттракцион. То голевую выдаст, 
то потрясающий в своей рисковости подкат сзади, то в свои ворота забьёт. А как на Милевского в концовке первого 
тайма орал с перекошенным лицом - мне за Артёма страшно стало. А ну, как драться полезет? Здоровенный ведь 
бугай, придётся групповой турнир без капитана доигрывать. Или вот Богуш. Заранее предвижу критику в адрес 
динамовского голкипера по поводу первого пропущенного мяча. Но тут, судари мои, следует чётко разуметь - 
мгновение на принятие решения на таком уровне - только одно, и решать нужно быстро. Станислав решил, что 
поспеет к мячу раньше, но не рассчитал. А во втором тайме - рассчитал. Плюс, как я уже упоминал, параллельным 
курсом со Станковичем шёл Это'О, и мы, конечно, можем говорить о том, что Деян мог пожадничать, мог пробить 
сам, Хачериди мог помешать, а Богуш, оставшись на ленточке, мог и выручить. Говорить мы об этом можем. Но 
одно-единственное толковое решение толкового полузащитника (пропустить вперёд Хачериди и отдать поперёк) 
все эти наши разговоры отправляет в утиль. Голкипер "Динамо" решил, что выскочить и не дать вообще ничего 
сделать (ни пробить, ни отдать) - вернее будет. Ошибся. Но не он первый. Там если начинать виновных копать, с 
самого начала контрвыпада "Интера", целый кулёк накопать можно. В остальном - привычно. Вукоевич где-то 
успевает, где-то - нет, Михалик в роли опорного хавбека мне пока нравится меньше, чем у Сёмина защитником. 
Валерий Георгиевич, а, может, ну их, эти новшества, вернуть Тараса в центр обороны, в пару к Хачериди? Ибо 
Алмейда на позиции центрбека меня пока не убеждает. Маграо - тот вообще орёл-мужчина, фокусник, вроде 
земляка Лусиу. Как лихо из чёрного цилиндра голевой эпизод вытащил? Как там говорят - дайте два? Ну, Это'О и 
дал два. Первый - Богуш ногой заблокировал, второй - руками во вратарской парировал. Когда тот же бразильский 
защитник за камерунцем не углядел. А возьмём Ярмоленко. Не забил "99%-ный" гол - это да. Зато километраж у 
Андрея - лучший на обе команды, почти 13 километров парень набегал. И не просто ведь набегал, отдал 
максимальное (в составе "Динамо") и шестое (если на две команды) количество точных передач. То есть, объем 
работы проделан весьма приличный. При всем при том, что, порой, остановить нормально не может. Но эту свою 
беду Ярмоленко, уверен, знает (уверен, ибо Валерий Георгиевич не смолчит - расскажет о таком подробно), и 
работает над этим. Кого забыл из стартовых одиннадцати? Нинковича да капитана, Милевского. Ну, что сказать. 
Бывали у этих футболистов матчи и поудачнее. Артём уверенно цеплялся в середине, но вот эти его "фишки" - 
остановиться перед защитником и сыграть в игру "у кого быстрее нервы сдадут", чтобы потом "убрать на 
движении". Ладно, ещё, когда таким образом мяч на фланге по-глупому потерял, а когда в штрафной затеял? Что 
до Нинковича, мог там и пробивать лучше, и бегать от Лусиу быстрее, зато в отборе Вукоевичу и Михалику помог 
прилично. Что, в принципе, тоже хорошо. Хотя для номинально атакующего хавбека хотелось бы видеть побольше 
креатива. Итак, что у нас дальше? Через две недели "Интер" и "Динамо" продолжат определение сильнейшего в 
Киеве, а "Барселона" отправится в Казань доказывать всем и каждому случайность сегодняшнего конфуза. Интрига 
в группе живёт и здравствует, а после визита "буржуйских" чемпионов на просторы бывшего СССР, так и вовсе 
может зашкалить запредельно. И это замечательно. 
П. Булах 
 
Матч на "Джузеппе Меацца" стал украшением вторничного тура Лиги чемпионов. Дважды "Динамо" выходили 
вперёд в поединке с "Интером", и дважды соперник сравнивал счёт. Команда Валерия Газзаева показала 
прекрасный футбол, в первом тайме полностью переиграв соперника. После перерыва матерые парни Жозе 
Моуринью выглядели предпочтительней, но и они могли капитулировать, используй динамовцы хоть один из 
нескольких выгодных моментов. В итоге ничья, 2:2, и борьба за две верхние строчки в турнирной таблице в нашей 
группе накалилась до предела. После гостевой победы "Рубина" над "Барселоной", три команды - "Динамо", 
"Рубин" и "Барселона" - набрали по четыре очка, на одно меньше в активе "Интера". К середине осени, с 
возвращением в строй большой группы травмированных игроков, все чётче стали вырисоваться контуры нового 
"Динамо", работы Валерия Газзаева. Наставник сумел найти место на поле Андрею Шевченко, максимально 
полезно используя для команды потенциал многоопытного игрока. На ответственейшей позиции в центре защиты 
выходят новички Алмейда и Хачериди, Ерёменко прочно занял место на правом фланге обороны. Весьма 
интересно в центре поля смотрится опробованная в октябре пара Вукоевич-Михалик. Созидание не есть их сильной 
стороной, однако в разрушении этим парням равных на поле нет. Во многом благодаря Огнену и Тарасу игроки 
"Интера" довольно скованно чувствовали себя в середине поля, предпочитая вести игру через фланги. Открытием 
сезона стал Ярмоленко на левом фланге полузащиты. Проведя продолжительный цикл матчей, Андрей освоился и 
приносит команде огромную пользу. Традиционно активен Милевский. Диапазон действий форварда существенно 
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расширился, чуть ли не каждая атака "Динамо" проходит через него. Зачастую Артёма можно увидеть на своей 
половине поля, где он добросовестно помогает защитникам. Безусловно, этой команде ещё есть над чем работать 
и к чему стремиться. Особенно показательными являются матчи Лиги чемпионов, в которых чётко видны как 
сильные, так и слабые стороны команды образца осени 2009 года. Перед игрой с "Динамо" тренер "Интера" Жозе 
Моуринью заявил, что предстоящая встреча не станет продолжением игры чемпионата с "Дженоа", в которой клуб 
из Милана победил 5:0. Опытный наставник как в воду глядел, однако настроить подопечных на собранную игру 
в первом тайме так и не смог. Этот отрезок времени, равно как и второй тайм матча с "Рубином", пока лучшие в 
исполнении "Динамо" в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. Полностью владея территориальным и игровым 
преимуществом, киевляне контролировали ход игры. Кроме двух забитых мячей, в воротах Сезара могли 
"расписаться" Ярмоленко и Шевченко. Счёт во встрече ударом с 12-ти метров открыл Михалик. Защитник, пытаясь 
выбить мяч в поле, по ошибке срезал его прямо в ноги Тарасу, который сумел пробить точно в угол. К середине 
тайма динамовцы освоились, большими силами перейдя на половину поля соперника. Этого как раз ждали хозяева, 
проведя молниеносную контратаку и сравняв счёт. Отличился ветеран команды Станкович, прокинув мяч мимо 
вышедшего из ворот Богуша. Пропущенный гол никак не повлиял на боевой настрой динамовцев. Словно ничего 
не случилось, в одной из следующих атак гости заработали право на угловой, который закончился ударом Лусиу в 
створ своих ворот. Могли киевляне развить успех, но, к сожалению, не сложилось. Продолжить вести игру в 
начатом русле во второй половине встречи у "Динамо" не вышло. Игроки "Интера" сделали выводы, выйдя на поле 
совсем другой командой, по праву носящей звание чемпиона Италии. Активно стартовав, уже на третьей минуте 
тайма счёт был сравнен. Самуэль головой после навеса с углового переправил мяч в "девятку" ворот Богуша. После 
перерыва команды поменялись ролями: хозяева позиционно атаковали, а гости искали счастье в контратаках. 
Нужно отметить, обе стороны были близки к успеху. В составе "Динамо" Шевченко и Нинкович выходили один 
на один с Сезаром, но с завершающими ударами не сложилось. В составе итальянцев активничали Станкович и 
Это'О. Победой могли закончить матч каждая из сторон, но куда логичным исходом была ничья. Её и зафиксировал 
финальный свисток британца Аткинсона. После трёх туров ситуация в нашей группе выглядит крайне запутанной. 
Каждая из четырёх команд сохраняет шансы занять места с первого до последнего. Особую важность для "Динамо" 
представляет следующий поединок с "Интером", который состоится через две недели в Киеве. 
 
270. (4) 4 ноября (среда) в 21:45, групповой турнир в группе "F", г. Киев, стадион "Динамо" имени Валерия 
Лобановского, 0°, 15900 зрителей, судьи: Бертран Лайек, Микаэль Аннонье, Давид Бенеш (все - Франция) 
"Динамо" (Киев) - "Интернационале" (Милан, Италия) 1:2 (1:0, 1:2) 
голы: 1:0 Шевченко (21), 1:1 Милито (86), 1:2 Снейдер (89) 
"Д": Богуш, Михалик, Хачериди, Алмейда да Силва, Вукоевич, Ерёменко, Аленкар де Лима, Нинкович, Шевченко, 
Милевский (Гусев, 70), Ярмоленко 
запасные: Рыбка (вратарь), Амансио, Гиоане, Кравец, Мандзюк, Зозуля 
"И": № 12 Жулио Сезар, № 4 Дзанетти, № 5 Станкович, № 6 Лусиу, № 9 Это'О, № 10 Снейдер, № 13 Майкон, № 19 
Камбьяссо (№ 8 Мотта, 46), № 22 Милито, № 25 Самуэль (№ 11 Мунтари, 79), № 26 Киву (№ 45 Балотелли, 46) 
тренер Жозе Мариу душ Сантуш Фелиш Моуринью 
запасные: № 1 Тольдо (вратарь), № 14 Виейра, № 23 Матерацци, № 30 Мансини 
"Internacionale": Julio Cesar, Maicon, Lucio, Samuel (Muntari, 79), Chivu (Balotelli, 46), Zanetti, Cambiasso, (Thiago 
Motta, 46), Stanković, Sneijder, Milito, Eto'o Entraineur José Mário dos Santos Félix Mourinho 
Предупреждены: да Силва Алмейда (28, за грубую игру), Михалик (53, за грубую игру) - Самуэль (23, за грубую 
игру), Лусиу (45, за грубую игру) 
 
21 - Милевский после ввода из-за боковой, в касание отпасовал на Шевченко, который за пределами штрафной 
принял мяч на грудь и левой по дуге отправил его под перекладину. 86 - Снейдер нашёл проникающим пасом в 
районе одиннадцатиметровой отметки Милито, который развернулся, первым касанием принял мяч, а вторым 
технично отправил его точно в правый угол, обманув ложным движением Богуша. 89 - Мунтари пробил слева, 
Богуш, пропустил мяч под собой, но исправился, отразив добивание Милито с острого угла, мяч отскочил во 
вратарскую, но первым все же успел Снейдер. 
 
Статистика матча: удары - 9 (6+3):20 (5+15), удары в створ ворот - 1 (1+0):9 (2+7), угловые - 3 (2+1):7 (3+4), 
"вне игры" - 2 (2+0):1 (0+1), фолы - 19 (9+10):19 (9+10), владение мячом - 40% (21'24''): 60% (31'57''). 
 
На поле стадиона имени Валерия Лобановского команды выходили, зная о ничейном результате встречи между 
"Рубином" и "Динамо", то есть осознавая: ситуация в группе ещё более запуталась, и поэтому цена победы в данном 
матче возрастала. Наставник киевлян Валерий Газзаев выпустил с первых минут вполне ожидаемый состав. Жозе 
Моуринью, в свою очередь доверил место в основе Кристиану Киву и Уэсли Снейдеру, участие которых было под 
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вопросом до последнего момента. Также вернулся в стартовую обойму Диего Милито, долго восстанавливавшийся 
после травмы бедра. 
Как и в матче двухнедельной давности, динамовцы активно включились в игру, для начала предложив соперникам 
две неплохие фланговые передачи справа, которыми не сумел воспользоваться Андрей Ярмоленко. Между этими 
моментами миланцы сообразили отличную комбинацию, завершившуюся прицельным ударом Снейдера: 
голландцу немного не хватило точности. Впрочем, в контексте стартового отрезка матча это был всего лишь 
эпизод, так как именно хозяева диктовали свои условия оппонентам. Поэтому вполне логичным выглядел 
великолепный гол Андрея Шевченко, пускай и забитый с помощью минимального рикошета. А началось все с аута 
Романа Ерёменко. Артём Милевский элегантно в касание отпасовал на Шеву, который за пределами штрафной 
принял мяч на грудь и левой по удивительной дуге отправил его под перекладину. Пятнадцатый гол в карьере 
выдающегося бомбардира в ворота "Интера" и, безусловно, один из красивейших в его исполнении за последние 
годы! Разумеется, после пропущенного мяча итальянцы постарались прибавить. Однако их попытки сравнять счёт 
не выглядели впечатляющими. Внимания заслуживает разве что удар прямо в руки вратарю Диего Милито, 
оказавшегося на отличной позиции и столь небрежно распорядившегося мячом. Куда опаснее незадолго до 
перерыва пробивал тот же Шевченко, но в створ не попал. Зато после отдыха дела у "Интера" пошли лучше. То ли 
динамовцы решили сыграть осторожнее, то ли сказался выход на замену Тьягу Мотты и Марио Балотелли, но уже 
гости выглядели намного активнее. Следствием этого стал и дальний выстрел Деяна Станковича, и перспективный 
штрафной Снейдера, и опаснейший удар головой Вальтера Самуэля. К тому же подопечные Валерия Газзаева 
начали неоправданно много нарушать правила. Но при всем этом, именно они сначала были ближе к тому, чтобы 
увеличить свой перевес. После длинной передачи из глубины Шевченко умело сбросил грудью мяч под удар 
Милошу Нинковичу, но тот попал лишь во внешнюю сторону сетки ворот. Тем временем давление команды 
Моуринью стало просто колоссальным, и редуты хозяев затрещали по швам. Удар Милито прямо в руки 
Станиславу Богушу стал только разогревом. Дальше Самуэль Это'О не попал головой в незащищённый угол, затем 
только штанга спасла киевлян после удара Вальтера Самуэля. Спустя минуту лишь своевременный выход Богуша 
за пределы штрафной площади не позволил Балотелли выйти один на один. Однако вскоре молодой форвард всё-
таки выскочил на свидание с кипером, но из выгоднейшей позиции не попал в ворота. Не преуспел в похожей 
ситуации и Это'О. Пытаясь хоть как-то навязать контригру, Газзаев выпустил Олега Гусева вместо Милевского, но 
и тому преимущественно приходилось отрабатывать в обороне. Тем не менее, удержать победный счёт киевлянам 
не удалось. Незадолго до финального свистка Снейдер нашёл проникающим пасом Диего Милито, который 
восстановил паритет. А через несколько минут уже сам Снейдер поразил цель после ошибки голкипера "Динамо", 
вырвав для своей команды столь нужные три очка. Теперь уже миланцы возглавляют турнирную таблицу, тогда 
как команда Газзаева скатилась на последнее место. 
 
Отчёт UA-Футбол:  
На битву с "Интером" Валерий Газзаев отрядил практически оптимальный, на сегодняшний день и с учётом своих 
традиционных "4-3-3", состав: в воротах - Станислав Богуш, пару центрбеков составили Евгений Хачериди и 
Леандро Алмейда, справа в обороне окопался Роман Ерёменко, слева - Жерсон Маграо, опорные хавбеки - Огнен 
Вукоевич и Тарас Михалик, атакующий полузащитник - Милош Нинкович, правый инсайд - Андрей Шевченко, 
левый - Андрей Ярмоленко, на острие атаки - капитан, Артём Милевский. Вне стартовой обоймы остался лишь 
Олег Гусев, но тут уж - исключительно "авторское видение": вариант с Милевским на острие, с Шевченко справа 
и Нинковичем "под Милевским" Валерий Георгиевич счёл более надёжным, нежели отправлять Гусева направо, 
Шевченко - на острие атаки и выбирать между Нинковичем и Милевским на позиции атакующего полузащитника. 
Жозе Моуринью, в свою очередь, выставил "4-4-2", командировав в стартовый состав следующих бойцов: в 
воротах - Жулио Сезар, пара центрбеков - Вальтер Самуэль и Лусиу, на правом фланге обороны расположился 
Майкон, на левом - Кристиан Киву, пару центральных полузащитников составили Эстебан Камбьяссо и Деян 
Станкович (первый - пониже, второй - повыше), Уэсли Снейдер топтал травку слева, со смещением в центр, 
капитан, Хавьер Дзанетти, действовал на правой бровке, тандем форвардов - Самуэль Это'О и Диего Милито. 
Первый опасный эпизод случился уже на второй минуте встречи. Трёхходовка Это'О - Милито - Снейдер 
завершилась ударом Уэсли с угла штрафной над дальней крестовиной. Вышло это после того, как Ерёменко 
рванулся в центр, а фланг не успел "прикрыть" Вукоевич. Была там ещё парочка потенциально опасных моментов 
с участием Это'О и Ерёменко, но ни один, ни другой техникой исполнения не блеснули. В целом, "Интер" в дебюте 
встречи смотрелся чуть острее, что, впрочем, Богуша работой особо не перегружало, показатель владения мячом 
колебался в районе 45 на 55 в пользу гостей, а на исходе четверти часа Маграо удался лихой проход по флангу и 
скидка на Ярмоленко, после чего левый инсайд киевлян "убрал" Майкона и пробил по воротам. Жулио Сезара, 
правда, побеспокоить не удалось - Самуэль удар заблокировал. А там и Это'О с острого угла выше ворот грохнул, 
после того, как Алмейда воздух Милито проиграл, а Диего сбросил на ход камерунскому форварду. Затем был 
какой-то мудрёный розыгрыш штрафного на левом фланге с участием Шевченко и Маграо, который миланцы 
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спокойно вынесли, и был гол. Милевский, после ввода из-за боковой, сбросил на Шевченко, Андрей принял мяч 
на грудь и вторым касанием элегантно забросил за "вороток" Жулио Сезару - 1:0. Что любопытно, к этому времени 
динамовцам удалось как-то незаметно, потихоньку выровнять игру, выйти вперёд по показателю владения мячом, 
и забитый мяч, в целом, этой расстановки сил особо не изменил - была там одна неприятная атака, когда 
подопечные Моуринью "закрутили карусель" на подступах к штрафной киевлян, и не дать прицельно пробить 
удалось с немалым трудом, была парочка угловых, но, в целом, сказать, что "Интер" рванулся отыгрываться, и 
хозяева позволили сопернику прижать себя к воротам - нельзя. На 35-й минуте команды обменялись опасными 
атаками: для начала, киевляне выкатились на оборону гостей "три в два", но Нинкович "затянул" с передачей на 
Шевченко, Андрей оказался в офсайде, после чего Газзаев на бровке станцевал что-то разочарованно-
рассерженное, а затем Милито и Это'О "стеночкой" ввинтились в оборону хозяев по центру, но Диего стукнул 
прямёхонько в перчатки Богушу. Следующим достойным занесения на скрижали истории деянием стала отличная 
"диагональ" Вукоевича, подключение Нинковичем Ерёменко, передача Романа в штрафную на Милевского, скидка 
Артёма и удар Шевченко в метре от дальней штанги. Все было настолько быстро проделано, что оборона "Интера" 
каких-то контрмер принять не успела и будь Андрей поточнее. Как, кстати, и в случае со штрафным за фол Лусиу 
на Милевском в самой концовке тайма. Шевченко стандарт исполнил, мяч ушёл на угловой, но подать от флажка 
киевляне уже не успели - мсье Бертран Лайек свистнул, отправив команды греться. Ну, тех, кто умудрился по такой 
игре замёрзнуть. В перерыве Жозе Моуринью делает "ход конём" (никаких намёков - просто словесный оборот), 
меняя Киву на Балотелли, а Камбьяссо - на Тьягу Мотта. Хавьер Дзанетти, в результате, отправляется на левый 
фланг обороны, оставляя правую бровку под персональную ответственность Майкона, а трио форвардов впереди 
действует в свободном "режиме", поочерёдно уходя на фланги и выполняя роль инсайдов. С первых же минут 
второго тайма "Интер" рванулся вперёд. Станкович бьёт издали - в руки Богушу. Нинкович подталкивает 
Балотелли - Снейдер со штрафного бьёт в стенку. Фол на Это'О, Снейдер, со стандарта, мягко забрасывает в 
штрафную, где Самуэль опережает Алмейду и головой пробивает рядом со штангой. Лишь минут через десять 
хозяевам удалось не то, чтобы совсем уж выровнять игру, но, по крайней мере, отодвинуть её подальше от своей 
штрафной площадки. А там - и огрызаться стали потихоньку. Вот как, например, на 61-й минуте, когда Шевченко 
головой (и в прямом, и в переносном смысле) подключил Нинковича, а Милош, сбросив себе грудью и "убрав" с 
глаз долой Лусиу, пробил в полуметре от ближней штанги. В остальном - много перспективных вариантов для 
развития контратак, но какое-то постоянное недопонимание: то на передачу не пойдёт игрок, то пойдёт, но не туда, 
куда отдавали, то "отдающий" затянет. Вроде, мелочи, но атаки сами себе срывали систематически. "Интер" 
поднажал, и вот уже Это'О, пробивая головой на дальней штанге, упускает потрясающий момент для взятия ворот, 
не попадая в створ метров с четырёх, вот Хачериди лишь в последний момент прерывает прострел камерунца с 
правого фланга, вот Самуэль головой подрезает в штангу, вот Хачериди ещё раз выпихивает из-под ног соперника, 
вот Богуш, выскакивая из штрафной, играет головой, опережая Милито, вот Это'О выводит Балотелли один на 
один с голкипером "Динамо", а Марио, пробивая в дальний угол мимо Богуша, не попадает в створ. Не отрезок - 
форменный кошмар. На который Валерий Газзаев реагирует заменой Милевского на Гусева, а Балотелли тут же 
загружает мяч на голову Это'О - Самуэль выигрывает воздух у Ерёменко, но пробивает куда-то в сторону от ворот. 
На 74-й минуте, усилиями разогнавшего контратаку Нинковича и свежего Гусева, динамовцам впервые за 
последнее время удалось нормально ответить супостату. Олег получил передачу от сербского коллеги, умчался по 
правому флангу, забросил в центр на Шевченко, но Майкону удалось "прочитать" дальнейшие действия Андрея и 
мяч вынести. Тут же, Шевченко чуть не убежал на свидание с Жулио Сезаром, но Бертран Лайек, выдержав 
театральную паузу, свистнул фол Михалика на Это'О. На том самом Это'О, который минуты через три, 
откликнувшись на передачу Снейдера, вклинился меж двумя бразильскими защитниками "Динамо", Алмейдой и 
Маграо, но пробил над перекладиной. Моуринью снимает одного из защитников, Вальтера Самуэля, и бросает в 
бой Салли Мунтари, который сразу занимает позицию на левом фланге полузащиты (Снейдер, и так весь второй 
тайм, постоянно смещавшийся в центр, окончательно переходит на позицию атакующего хавбека). Так вот, 
занимать то Салли занимает, но ничем не помогает Дзанетти, когда Гусев разгоняется по его бровке, отдаёт на 
Шевченко, тот, от лицевой линии, "спиной увидев" партнёра, катит Ярмоленко, а Андрей. Андрей бьёт в 
единственную преграду, которую можно было отыскать на пути к воротам - Лусиу. Э-эх. Тут даже Нинковича, 
который через две минуты затянул с ударом, ругать уже не хочется, Милош, хотя бы, атаку продолжил, после чего 
Михалик угловой заработал. И когда уже казалось, что динамовцам удастся "дотянуть до посадочной полосы", 
Снейдер нашёл в районе одиннадцатиметровой отметки Милито, Диего развернулся и, мимо Богуша, катнул в 
правый угол - 1:1. Рванувшийся с фланга Маграо заблокировать удар не успел, а вот с кем в этом эпизоде играл 
Хачериди - это очень, знаете ли, хороший вопрос. Как и в следующем эпизоде, уже ко всей линии обороны. 
Мунтари пробил слева, Богуш, конечно, ошибся, пропустив мяч под собой, однако исправился, отразив добивание 
Милито с острого угла, да вот только не успел в броске накрыть отскок на Снейдера. Спрашивается в задаче - 
отчего никто не обратил внимание на рывок Милито, когда влево ушла передача на Мунтари, и отчего никто, кроме 
Вукоевича, не счёл нужным сопроводить Это'О к месту возможного отскока от Богуша? Вопросы, разумеется, 
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риторические, поскольку вряд ли на них кто-нибудь когда-нибудь сможет ответить более-менее внятно. Камера 
крупным планом выхватывает Газзаева, за спиной которого тонким ручейком, плавно переходящим в полноводный 
поток, тянутся болельщики киевского "Динамо", Тьягу Мотта набрасывается на Шевченко, Лусиу флегматично 
поправляет бутсы, секундомер исправно отсчитывает секундочки, Лайек свистит, а "Динамо" получает привет из 
прошлого. От Лучо Гонсалеса и "Порту". Тогда ведь тоже, перед матчем и по ходу оного, маячили на горизонте 
радужные перспективы, динамовцы, как и в этот вечер, открыли счёт в матче, причём на той же, 21-й минуте, точно 
также позволили сопернику "восстановить статус-кво" во втором тайме, после чего пропустили нокаутирующий 
удар в самой концовке встречи. Минимальные отличия в хронометраже, конечно, имеются, да и гол свой от Лучо 
динамовцы получили, пытаясь вырвать победу, а не отбить ничью, но, в целом - те же грабли, в тот же лоб, с тем 
же треском. Что имеем на выходе? На выходе у нас - рывок "Интера" на первую строчку в группе, последнее место 
киевлян, и самый, пожалуй, паскудный календарь оставшихся матчей. В Казани пока не смогли выиграть ни 
чемпион Испании, ни чемпион Италии (последние - так и вовсе банально "отскочили"), а "Барселона" не проиграла 
ни в Милане, ни в Казани. Вот и возникают вопросы: с чего бы парням Гвардьолы теперь проигрывать в Киеве, с 
чего бы "Динамо" набирать в Татарстане больше очков, чем испанскому и итальянскому грандам. А ведь 
выигрывать хоть где-нибудь - непременно надо, вряд ли "Интер" оставит без очков и "Барселону", и "Рубин". Такая 
вот, господа, невесёлая арифметика. По матчу? Ну, что сказать. Да, были хорошие отрезки, да, могли забивать 
больше, но, если уж не лукавить и честно исходить из количества созданных командами опасных моментов, счёт - 
по игре. То, что творилось в обороне киевлян во второй половине второго тайма, иначе, как все уничтожающим 
лесным пожаром, не называется и никогда не называлось. Если же проводить аналогию с боксом - удары летели в 
челюсть со всех сторон, а суматошное махание перчатками назвать "толково выстроенной защитой" было 
чрезвычайно затруднительно. Одним словом - игрались, игрались, и доигрались. У Моуринью же, к динамовскому 
несчастью, под рукой, на усиление атаки, был припасён далеко не защитник Матерацци, а вовсе даже форвард 
Марио Балотелли, а на десерт - выдержанный до необходимой кондиции строго положенное по рецепту время 
Салли Мунтари. Все это, в нагрузку к ударному тандему Милито - Это'О, да с тыловой поддержкой Снейдера, таки 
дало необходимый результат. Валерий Газзаев смог ответить на это лишь напрашивающимся выходом Гусева 
вместо подуставшего Милевского, а в остальном. Я, кстати, грешным делом, очень порадовался, когда с поля был 
отправлен Вальтер Самуэль. Кто ж мог подумать, что "человека-голову" сменит "человек - левая нога, да под 
вратарём"? Да и, в целом, выделить в этот вечер откровенно слабые места "Интера" (это мы уже к персоналиям 
переходим) - довольно затруднительно. Камбьяссо? Да не так уж и паршиво Эстебан играл, Тьягу Мотта, чем 
большим уж точно не удивил. Киву? Это была тактическая замена, остальные три защитника нужны были 
Моуринью больше. Станкович, может, выглядел чуть менее ярко, чем остальные, из числа вышедших в "основе", 
но так чтоб портил игру - такого не было. Ну, и Жулио Сезар, конечно, порадовал - шутка ли, лучшему голкиперу 
Серии А (по мнению многих) этакий мяч пропустить? К остальным - без особых вопросов, если бы ещё в створ 
попадали, счёт был бы совсем иным. У "Динамо" все куда сложнее. Где ни копни, отовсюду какие-то огрехи на 
лопату лезут. К кому не прицепись, а у каждого по паре серьёзных ошибок наберётся. Гусев, разве что, не успел, 
так у него на то и времени поменьше было. Меньше всех, наверное, вопросов к Шевченко, однако и Андрей, на 
правах лидера атаки и "спеца по Интеру", в некоторых эпизодах, наверное, мог бы, и сыграть порасторопнее, и 
пробить поточнее. И был бы поднят на щит, и расхвален немилосердно. Хачериди, герой матча в Милане? А где 
был Евгений, когда оба мяча влетали? Михалик, признанный лучшим игроком минувшего матча по версии 
Heineken и УЕФА? Сожрали гости во втором тайме центр поля, гуляли там, как у себя в огороде, и что тут ещё 
сказать? Маграо неплохо, временами, по флангу пролетал, но, сколько опасности шло в штрафную с левого фланга 
обороны "Динамо"! А передачи? Открыл раскладку УЕФА, смотрю и диву даюсь, только у двух динамовцев 
процент точных передач, от общего количества отданных превысил 70% - у Огнена Вукоевича и у Артёма 
Милевского. И все. У "Интера" 70% барьер взяли все до единого, кроме Это'О, Балотелли, Мунтари и Киву. Играли 
киевляне, напомню, дома, "Интер" - в гостях. Зато по "намотанному километражу" динамовцы гостей "уделали". 
Уступив, при этом, и во владении мячом, и по ударам в створ, и по ударам вообще, и по угловым. Итак, что дальше? 
Дальше у нас длинная "клубная" пауза (13-й тур чемпионата Украины, как известно, в срок не состоится, а затем 
национальная сборная проведёт два матча плей-офф с греками), и вновь своих игроков Валерий Газзаев увидит 
лишь 19 ноября, через два дня - бросит подопечных в бой против "Шахтёра" Мирчи Луческу, а ещё через два - 
повезёт динамовцев в Казань, в гости к "Рубину", который также проведёт чрезвычайно непростой матч против 
"Зенита", но летать после этого никуда не будет. Такие вот пироги. Что из этого выйдет? Поживём - увидим. 
Давайте-ка, для начала, посмотрим, в каком настроении динамовцы из сборной вернутся, после матчей с греками, 
посмотрим, что с "Шахтёром" выйдет, все ли здоровы останутся, кто на поле выйдет и как, в итоге, сыграют. А там 
уж - и о "Рубине" подумаем, шансы прикинем. Как известно, всему своё время, а с проблемами следует разбираться 
по мере их поступления. На том и порешим. И всё-таки, ну как же так?! 
П. Булах 
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Стаж! Клим Чугункин! Ничего не поделаешь, коллега". Да-да, именно эта фраза профессора Преображенского 
из "Собачьего сердца" вспомнилась сразу после окончания матча. У "Динамо" действительно уже огромный своего 
рода стаж таких вот поражений. Тренера меняются, состав команды меняется, соперники меняются, а мы по-
прежнему с завидным упорством переворачиваем все с ног на голову на последних минутах. Заметьте, даже 
не набок, а именно на голову! Уметь надо, между прочим. И даже на второй круг пошли - мы ведь уже пропускали 
на последних минутах от "Интера" - ещё в те времена, когда "Динамо" тренировал Алексей Михайличенко. 
Причина, конечно, в психологии - уж очень хочется в конце матча услышать, наконец, финальный свисток, 
который известит о твоей победе. Думаешь только об этом, и теряешь концентрацию. Возможно, это ни к чему 
не приведёт, если соперник к этому времени играет уже инертно, особо не веря в успех. Но "Интер" сегодня 
полностью сохранял построение своей игры на последних минутах поединка, поэтому подобная слабинка 
со стороны игроков "Динамо" практически автоматически стала роковой. Жаль, что опять остаётся лишь сожалеть. 
Видимо, в "Динамо" надо завести правило: во время подписания контракт с новым главным тренером, обязательно 
ставить отдельную задачу: отработка психологии последних минут при положительном счёте на табло. Чтобы хоть 
как-то упреждать подобное развитие ситуации. Поскольку просто учиться на ошибках "Динамо" предыдущих 
созывов стабильно не получается. Что касается собственно игры, то она была очень похожа на игру с "Интером" 
в Милане. "Динамо" точно также весьма неплохо провело первый тайм, точно также повело в счёте, и точно также 
полностью проиграло сопернику вторую половину встречи. Возможно, Газзаев слишком акцентировано 
в перерыве перестраивал команду на игру от обороны, возможно, "Интер" действительно настолько прибавил 
после перерыва, но, как бы там ни было, если брать второй тайм в целом, то два пропущенных динамовцами гола - 
достаточно закономерный итог. Другое дело, что коль удача тебе улыбается, то надо дорожить этим, 
а не засматриваться на секундомер в конце игры. Ну и конечно, Богуш. Снова, уже в котором матче, допускает 
роковые ошибки. В первом мяче, безусловно, никакой его вины нет - Милито сыграл просто мастерски! Та ещё 
лиса с кошачьей ловкостью! Но второй голевой эпизод - полностью на совести Богуша. Да, ему не хватило какой-
то доли секунды, чтобы успеть накрыть мяч, прежде чем Снейдер сыграет на добивании, но, видимо, именно в этот 
момент удача обозлилась на "Динамо" за то, что киевляне не дорожат её улыбкой. Надо было просто нормально 
сыграть удар Майкона. Итак, тайм первый. Хороший футбол равных соперников. Абсолютно без претензий 
к "Динамо". Хотя, конечно, могли привезти себе гол уже на второй минуте. Ерёменко грубо ошибся, отдал мяч 
сопернику у своей штрафной, гости быстро разыграли комбинацию накоротке в центральной зоне, и Снейдер 
мощно пробил метров с 20-ти - мяч едва не чиркнул о перекладину в районе девятки ворот киевлян. Сверхопасный 
выстрел! Чуть ниже возьми, и Богуш не выручил был. Но этот момент, не считая проведённого динамовцами гола, 
стал, пожалуй, единственным по-настоящему опасным в первой половине встречи. Повторюсь, игра была равной, 
насыщенной борьбой в середине поля, и при этом соперники практически не ошибались в обороне. По такой игре 
гол возникает либо в результате ошибки защитников, либо за счёт проявления высокого индивидуального 
мастерства нападающих. Именно второй случай и имел место на 21-й минуте игры. Милевский принял мяч после 
аута, отбросил Шевченко, который потрясающим ударом метров с 23-х отправил снаряд точно под перекладину - 
1:0! Важный гол, что тут говорить. Забить по такой игре очень непросто. При этом "Интер" явно не ожидал такого 
поворота событий, и на какое-то время оказался в прострации. Динамовцы стали действовать более уверенно, 
и за счёт неплохого контроля мяча на поле соперника, завладели преимуществом. Но вскоре "Интер" пришёл в себя, 
и тут же стал проявлять желание отыграться ещё до перерыва. Как результат, концовка тайма прошла при перевесе 
уже со стороны гостей, но ничего опасного у ворот "Динамо" подопечные Моуринью не создали. Можно отметить 
лишь удар Милито с линии штрафной - мяч был направлен точно в створ, но уверенно сыграл Богуш. Второй тайм, 
как я уже писал выше, был совсем другим. С первых его минут "Динамо" акцентировано стало действовать вторым 
номером, предоставив сопернику возможность атаковать. Но "Интер" и сам по себе стал играть намного 
агрессивнее и массивней в атаке. То есть "Динамо" получило удар в квадрате: мало того, что сами отдали мяч 
сопернику, так соперник и вне зависимости от этого заметно прибавил. Что и говорить, обороне киевлян пришлось 
несладко. Уже на 50-й минуте у ворот Богуша было жарко: Снейдер навесил со штрафного, и Самуэль пробил 
головой в падении метров с 8-ми - мяч пролетел рядом со штангой. Но в целом, надо признать, что в дебютном 
отрезке второго тайма динамовцы справлялись с давлением, которое оказывал соперник. Проблемы начались 
примерно с 60-й минуты. То ли "Интер" нарастил и без того высокие обороты, то ли "Динамо" глубоко "село", 
но гости выдали просто сумасшедший отрезок, и мяч чудом не оказался в воротах киевлян. Сперва Снейдер навесил 
с углового, Лусиу опередил вышедшего из ворот Богуша, продлил передачу на дальнюю штангу, где Это'О пробил 
головой по пустым воротам с каких-то трёх метров, но умудрился не попасть в цель - мяч едва не чиркнул о штангу. 
Проходит три минуты, и снова очень опасный момент у ворот "Динамо". На этот раз Снейдер навесил уже 
со штрафного, Самуэль выиграл борьбу и пробил головой в дальний угол - мяч угодил в штангу! Наконец, на 69-й 
минуте Балотелли выскочил один на один с Богушем по центру ворот, пробил мимо динамовского вратаря, 
но в рамку не попал - мяч пролетел совсем рядом со стойкой ворот "Динамо". Впрочем, вскоре давление "Интера" 
на ворота "Динамо" уменьшилось. Гости по-прежнему выглядели достаточно агрессивно в атаке и владели 
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преимуществом, но киевляне сумели оттеснить соперника от своей штрафной. Моменты у ворот Богуша возникали, 
но уже не такие острые, и не так часто. По большому счёту, можно отметить лишь эпизод, возникший на 77-й 
минуте, когда Это'О вывели практически один на один с Богушем, тот пытался поразить ворота примерно с 11-
метровой отметки, но направил мяч выше цели. Но именно в концовке матча "Динамо" и пропустило. Выстоять 
в самом сложном отрезке поединка, и пропустить, когда ситуация не выглядит особо сложной - это по-нашему. 
На 86-й минуте Снейдер вместо ожидаемого удара сделал передачу в центр штрафной на Милито, тот первым 
касанием принял мяч, а вторым технично отправил его точно в угол, обманув ложным движением Богуша - 1:1. 
А спустя ещё три минуты состоялся и второй гол: Богуш неудачно парировал удар Майкона, пропустив мяч под 
мышкой, Милито пытался сыграть на добивании, но пробивая с острого угла, попал в динамовского вратаря - мяч 
отскочил во вратарскую, Богуш, разумеется, бросился на него, но первым все же успел Снейдер - 1:2. 
 
271. (5) 24 ноября (вторник) в 20:30, групповой турнир в группе "F", г. Казань, стадион Центральный, 0°, 
временами снегопад, 23185 зрителей, судьи: Феликс Брых, Торстен Шиффнер, Марк Борщ (все - Германия) 
"Рубин" (Казань, Россия) - "Динамо" (Киев) 0:0 
"Д": Шовковский, Вукоевич, Михалик, Шевченко, Амансио, Милевский, Ерёменко, Аленкар де Лима, Айила, 
Нинкович (Гиоане, 86), Ярмоленко 
запасные: Богуш (вратарь), Гусев, Кравец, Несмачный, Гармаш, Зозуля 
"Р": № 77 Рыжиков, № 3 Ансалди, № 4 Навас, № 7 Семак, № 9 Салуквадзе, № 10 Домингес, № 11 Бухаров, № 15 
Рязанцев, № 16 Нобоа, № 61 Карадениз (№ 5 Быстров, 75), № 76 Шаронов (№ 19 Калешин, 53) тренер Курбан 
Бекиевич Бердыев 
запасные: № 29 Ревишвили (вратарь), № 6 Сибайя, № 24 Попов, № 42 Муравски, № 88 Касаев 
Предупреждены: Шевченко (37, за грубую игру) - Домингес (56, за несогласие с решением арбитра), Нобоа (59, 
за грубую игру)  
 
Статистика матча: удары - 17 (5+12):12 (8+4), удары в створ ворот - 6 (0+6):5 (4+1), угловые - 7 (1+6):6 (3+3), 
"вне игры" - 5 (3+2):2 (2+0), фолы - 15 (8+7):20 (9+11), владение мячом - 48% (25'27''): 52% (28'18''). 
 
Отчёт UA-Футбол:  
Валерий Газзаев, со свойственной ему последовательностью, коней на переправе менять не стал. Решено, что 
Михалик - опорный хавбек, значит - опорный хавбек. Таким образом, в отсутствие травмированного Хачериди и 
отбывающего дисквалификацию Алмейды, в центре обороны окопалась весьма экзотичная для этого участка поля 
парочка Айила - Амансио. В остальном - привычно: в воротах - Александр Шовковский, справа в обороне - Роман 
Ерёменко, слева - Жерсон Маграо, пара опорных полузащитников - Огнен Вукоевич и Тарас Михалик, повыше, 
под центральным нападающим - Милош Нинкович, правый инсайд - Андрей Шевченко, левый - Андрей 
Ярмоленко, на острие атаки - капитан, Артём Милевский. Курбан Бердыев предложил коллеге и зрителям схожую 
расстановку, от предыдущего поединка с "Зенитом" отличавшуюся лишь тем, что в стартовом составе, вместо 
Касаева и Калешина, наличествовали Домингес и Салуквадзе. Домингес не мог играть по причинам соглашения с 
"Зенитом", а в случае с позицией правого защитника - обычная ротация. Итак: в воротах - Сергей Рыжиков, в центре 
обороны - Сесар Навас и Роман Шаронов, справа в обороне - Лаша Салуквадзе, слева - Кристиан Ансалди, опорные 
полузащитники - капитан, Сергей Семак и Кристиан Нобоа, атакующий полузащитник - Алехандро Домингес, 
правый инсайд - Гекдениз Карадениз, левый - Александр Рязанцев, на острие атаки - Александр Бухаров. Первые 
минуты прошли под знаком атак хозяев. Не то, чтобы непрерывных, не то, чтобы гостей запаковали в их штрафной, 
но территориальное преимущество имело место быть. "Динамо", тем временем, неплохо огрызалось - тут и 
прострел Шевченко на дальнюю штангу вспомнить можно (Ярмоленко с острого угла "засандалил" куда-то на 
трибуны), и индивидуальный прорыв Нинковича. А на 16-й минуте "дал жару" Шовковский, когда не смог в 
прыжке зафиксировать мяч после "удара-свечи" Бухарова. И может с полным правом возблагодарить небеса, что 
подскочивший Домингес просто-напросто отвернулся. В полной уверенности, что мяч уже у Шовковского в 
перчатках. А кабы не отвернулся - достаточно было просто ногу подставить, и счёт в матче был бы открыт. Тут же 
подоспела вторая "потенциально голевая" передача Шевченко на Ярмоленко, Андрей затянул с ударом, дал 
опекуну перекрыть дальний угол, а в ближний сам не попал. И если в первом эпизоде Газзаев на бровке, всплеснув 
руками, лишь усмехнулся, на сей раз, улыбки на устах у наставника уже не было. Тем временем, на переднем 
рубеже атаки "Рубина" шла упорная борьба между Айилой и Бухаровым. В целом, нигерийцу казанского форварда 
удавалось переигрывать, дважды Бухаров после стыков оказался на газоне, немец Брых никакого криминала в этих 
эпизодах не усмотрел, а на 27-й минуте Александру всё-таки удалось от Айилы оторваться, но удар с полукружья 
штрафной принял на себя Амансио. И тут же - долгое ожидание Милевским рывка партнёра по флангу. Артём, на 
входе в штрафную Рыжикова, секунды полторы держал в напряжении оборону хозяев, все ожидали от Артёма 
удара, а вышла - передача влево на Нинковича. Мяч скользнул по газону, Милош не успел, и эпизод был исчерпан. 
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А вопрос остался - почему капитан сам не пробил то? "Рубин" ответил двумя рейдами Домингеса, Для начала, 
прорыв Алехандро в районе угла вратарской, в полуподкате, остановил Ерёменко, но никто из окопавшихся по 
соседству партнёров не догадался выбить мяч, все понадеялись на Романа, а тому ещё вскакивать нужно было. Но 
- обошлось, хотя выговор от финна получили. Чуть позже - очередной прорыв Алехандро, прострел мимо Айила 
на дальнюю штангу, но Бухаров не поспевает, совсем не поспевает. Снег, между тем, валил непрерывно, особенно 
хорошо эта снеговая завеса была видна на крупных планах режиссёра трансляции, мяч скользил, и по такой погоде 
чрезвычайно кстати пришёлся бы плотный удар впритирку с газоном, но Шевченко на 36-й минуте решил 
крутануть через стенку "верхом", да так крутанул, что и ворота заодно перебросил. А на последней минуте тайма 
казанцы соорудили первый по-настоящему голевой момент у ворот гостей (или второй, если считать выпущенный 
Шовковским мяч). Карадениз на рывке ушёл от Маграо на правом фланге, загрузил в штрафную, Домингеса 
бросили неподалёку от одиннадцатиметровой отметки, и Алехандро, ударом через себя, пробил в нижний правый 
угол ворот. Не успели ещё ёкнуть сердца болельщиков "Динамо", как Шовковский, мгновенно среагировав, в 
прыжке "выгреб" мяч с лицевой линии, а повторный удар Бухарова головой ушёл над перекладиной. Ну и ну, вот 
так Домингес, вот так Шовковский! Команды разбредаются по раздевалкам, а нам - самое время кратко обозреть 
события первого тайма и прикинуть, на глазок, кто кому хвосты крутил. У "Рубина" сразу вспоминается четыре 
эпизода с участием Домингеса и заблокированный Амансио удар Бухарова, у "Динамо" - две острые передачи 
Шевченко на Ярмоленко, индивидуальный прорыв Нинковича и "театральная пауза" Милевского. Владение мячом 
при этом (согласно статистике официального сайта УЕФА) составляло 52 на 48 процентов в пользу хозяев, что для 
домашней игры, в принципе, показатель довольно скромный. На первых минутах второй половины встречи 
пришлось поволноваться поклонникам "Рубина". Для начала Рыжиков ответил Шовковскому Любезностью на 
любезность и не смог с первой попытки зафиксировать мяч после подачи Маграо на ближнюю штангу. Пришлось 
прыгать и забирать мяч в ногах у Ярмоленко. Затем - прорыв Нинковича, остановленный Семаком (арбитр решил, 
что по правилам, но я, пожалуй, не соглашусь) и стык Милоша с Шароновым, после чего обоих долго приводили 
в чувство. Защитник "Рубина", в результате, так и не смог продолжить игру, уступив место Калешину. А на 51-й 
минуте здорово сыграл Милевский, когда принял мяч спиной к воротам, укрыл корпусом и, с разворота, отменно 
забросил мяч меж двух защитников на ход Ярмоленко. Андрей вывалился на свидание с Рыжиковым и. пробил в 
выскочившего навстречу голкипера. К отскоку подоспел Шевченко, но так и не смог "подладиться" под мяч, как 
смог, ковырнул в спешке в сторону ворот - в ноги вернувшимся защитникам. Казанцы звоночку (да что там 
звоночку - колокольному набату) вняли и резко "ускорились". В ответ взвинтили темп и гости, после чего игра 
стала смотреться намного веселее. Динамовцы устроили пару пожаров в штрафной хозяев, подопечные Бердыева 
разок заставили вылетать из ворот Шовковского (только вот выбивать лучше "в бровку", а не к 
одиннадцатиметровой отметке), Карадениз пару раз опасно прорвался по флангу (не успевал Маграо, частенько не 
успевал), а на 64-й минуте Жерсон, сыграв в стенку с Милевским, проверил бдительность Рыжикова ударом в 
ближний угол. Дальше - больше. Ярмоленко хитрит на своём фланге, "подставляется" под толчок, зарабатывает 
штрафной, чтобы после подачи Маграо со стандарта самому побороться на дальней штанге с Нобоа. Воздух 
выиграл, но на прицельный удар Андрея уже не хватило - в метре от штанги. Вот уже Шевченко подхватывает мяч 
справа, смещается в центр и не слишком сильно бьёт с левой - Рыжиков без особых проблем фиксирует. А на 75-й 
минуте Милевский сбросил мяч Шевченко, и Андрей плотно стукнул в ближний угол, где Рыжиков умудрился 
выпустить мяч из рук. Выпустить то выпустил, но не в сетку, а параллельно линии ворот. И тут бы Ярмоленко 
добить, но проскочил Андрей. После этого команды подключили дальнобойную артиллерию: Шовковский забрал 
неприятный дальний удар Домингеса, а Рыжиков потащил из левого угла выстрел Милевского. В эти минуты 
невооружённым глазом было заметно, что оборона хозяев скрипит по всем швам и серия из пяти угловых стала 
тому следствием. Штрафную "Рубина" буквально забросали подачами Маграо, но особых дивидендов с этого 
киевляне не заимели. А вот ответный угловой команды Бердыева подарил зрителям опасный момент - Айиле 
пришлось страховать своего голкипера и головой летевший в створ мяч за лицевую. Нинковича сменил Гиоане и 
тут же оказался на острие атаки киевлян. Шевченко лихо отдал румыну на ход пяткой, но Тибериу на миг 
растерялся, и позволил себя от мяча оттереть. Ответный выпад "Рубина" оказался ничуть не менее острым, только 
Бухаров после передачи из глубины выскакивал на свидание с Шовковским по центру ворот. В этом эпизоде 
легконогий Маграо расстарался - пока Бухаров, подобно тяжёлому бомбардировщику, набирал скорость, бразилец 
успел нагнать и вставить корпус. Под занавес, Шевченко щёлкнул метров с 25-ти, но не так, чтобы очень опасно - 
Рыжиков забрал. Финальный свисток, нулевая ничья. Вот такая чепуха. Что называется, ни нашим, ни вашим. У 
Даля в сборнике ещё "ни добрым людям" имеется, но вот как раз добрым людям - подсобили. Тем, что из Барселон 
да Миланов заграничных. Впрочем, рассуждать о шансах команд в группе F до окончания поединка на "Камп Ноу" 
- занятие неблагодарное, так что эту занимательную арифметику предлагаю отложить до финального свистка 
нашего старого доброго знакомого, швейцарца Массимо Бузакки. Лишь отмечу, что у обеих команд, топтавших 
сегодняшним вечером газон Центрального казанского стадиона, при любом исходе матча в Испании, остались 
вполне реальные шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Возвращаясь к матчу, отдать одной из команд 
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предпочтение не выходит. В целом, "Рубин" был поострее в первой половине встречи, "Динамо" (опять же, в целом) 
- во второй, моментов и полумоментов создали где-то поровну, а если взглянуть на статистику, то увидим, что 
киевляне немного превзошли своего соперника во всех основных показателях, кроме владения мячом (53 на 47 
процентов). Чаще били (17 против 13), чаще попадали (6 против 5), реже фолили (15 против 20) и больше подали 
угловых (7 против 6). Впрочем, если копнуть глубже, может выясниться, что "Рубин" отдал больше точных передач 
(279 против 211, 67% против 60% от общего количества), но ни тот, ни другой показатель даже близко не стоит с 
теми цифрами, которые выдали "Интер" и "Барселона" в матчах прошлого тура в Казани и в Киеве, так что 
зацикливаться на этом особо не стоит. И то, и другое, и у казанцев и у киевлян - мало. Переходя к персоналиям, 
начну, как водится, с хозяев и отмечу, прежде всего, Домингеса, который в этот вечер был лучшим в составе 
"Рубина", неплохо смотрелся Карадениз на фланге, но тут - Маграо, как мог, "помог". В остальном. Семака и Нобоа 
можно упомянуть, в принципе, динамовцы из центра "заходили" реже, чем с флангов, а в остальном. Рыжиков в 
отдельных эпизодах сыграл неуверенно, оборона слишком часто и слишком много позволяла тройке динамовских 
форвардов по всему периметру атаки, Рязанцев, стараниями Ерёменко, выглядел более блекло, чем его турецкий 
коллега на противоположной бровке, а Бухаров. Бухаров очень старался, но по такой игре куда полезнее оказался 
шустрый Домингес, чем тяжеловесный "таран" Александр. 
У "Динамо" лучшим игроком мог бы стать Александр Шовковский, кабы не ляп с выпущенным мячом в первом 
тайме и не сброс на выходе перед собой во второй половине встречи. В обоих случаях казанцы могли забить, и 
быть бы тогда Шовковскому больно раскритикованным. А так - дважды ошибся, но в остальных эпизодах сыграл 
здорово. И решайте, чего перевесило, плюсы иль минусы. Самыми старательными, пожалуй, определим Нинковича 
и Ярмоленко (жаль только, брака многовато, особенно у Андрея), ненамного отстали от них в плане старания 
Михалик и Вукоевич, довольно надёжно перекрыл свой фланг Ерёменко, Айила и Амансио не то, чтобы слишком 
уж "напортачили", но, как и казанский центр обороны, ошибались довольно часто и весьма неприятно. По Маграо 
- просто процитирую фрагмент своего обзора субботнего матча с "Шахтёром": "если ты защитник, так будь добр, 
защищай, что доверили, а удачные действия в атаке систематическим пожарам на твоём фланге - не оправдание". 
И если дважды подряд - одно и то же, не повод ли это задуматься? И, наконец, Милевский с Шевченко, два самых 
"упакованных" индивидуально, изобретательных и рассудительных игрока в атаке "Динамо". С одной стороны - 
ожидания оправдали, игру команды вели, но Ярмоленко толковых передач этой парочки не использовал. С другой 
стороны - не так, возможно, остро, как ожидалось, сыграли индивидуально, не всегда понимали друг друга на поле. 
Но, в целом, я бы, скорее, записал этот матч обоим форвардам в актив. 
Пишу эти строки, а в Барселоне, тем временем, счёт уже 2:0 в пользу каталонцев, хозяева, без особых шансов для 
гостей, "возят" подопечных Моуринью по газону, и совсем не похоже, будто "Интеру" удастся утащить в клюве 
хотя бы очко. А это значит, что и миланцы на "Джузеппе Меацца" злее будут, и "Барселону" в Киеве ничья устроит. 
Что ж, не самые плохие новости, будем откровенны, но - лишь в свете борьбы за третью строчку, дающую право 
поиграть в Лиге Европы. Если же на плей-офф Лиги Чемпионов замахиваться - играть в Киеве нужно только на 
победу. Впрочем, у Газзаева по-другому не поиграешь и это - к лучшему, никогда не умели наши команды, толком, 
"на ничью" играть, и учиться не стоит. Есть в нынешнем составе "Динамо" два футболиста, которые, лет через 
тридцать, сидя в уютном кресле у камина, смогут степенно рассказывать внукам, как "Барселону" обыгрывали. Как 
знать, не подоспело ли время и остальным подобными воспоминаниями разжиться? 
П. Булах 
 
Сложно противоречить мнению большинства футбольных экспертов и игроков о том, что результат этого матча 
закономерен. Фактически это действительно так: гроссмейстерская ничья. И "Динамо", и "Рубин" за весь поединок 
допустили очень малое количество серьёзных ошибок в обороне. А те локальные провалы, которые все же имели 
место, к взятию ворот все равно не привели. В этом матче так и не произошло ничего, чтобы вынудило одну 
из команд отойти от построения своей игры, чтобы вынудило одну из команд немного раскрыться и привнести 
в свои действия определённую степень риска. Игра одной команды в атакующей фазе постоянно находила 
адекватную реакцию со стороны оборонительной линии соперника. И даже когда "Динамо" после перерыва 
прибавило в движении и агрессии, "Рубин" в общем и целом, также сумел "подстроить" свою игру под новые 
реалии происходящего на поле. Расшатать казанскую команду очень тяжело, в этом убедились и "Интер" 
с "Барселоной". Даже если есть преимущество в плане индивидуального мастерства футболистов, это 
не гарантирует фактического преимущества в игре. С командной же точки зрения "Рубин" показывает довольно 
высокий уровень. Поэтому если класс футболистов соперника сопоставим с игроками команды Бердыева, то забить 
чемпионам России крайне сложно. А этот как раз случай сегодняшнего матча: в индивидуальном плане игроки 
"Динамо" не особо-то превосходят игроков "Рубина". Да, есть Шевченко, но он один. К сожалению. Так что, 
повторюсь, результат отчётного матча выглядит достаточно закономерным. Но, разумеется, при иных пропорциях 
удачи, победного результата могли добиться как киевляне, так и казанцы. Вне всякого сомнения, самым ярким 
моментом матча стал удар Домингеса в падении через себя, когда Шовковский по-настоящему выручил "Динамо". 

Страница 831 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

Но ведь и Ярмоленко выходил один на один с Рыжиковым. Были также другие моменты, не такие острые, и в них 
небольшой перевес на стороне "Динамо". Но вряд ли только лишь за счёт этого можно говорить о том, что "бело-
голубые" были сегодня ощутимо ближе к победе, чем к ничьей. Как говорится, остались при своих. Мне кажется, 
что намного проще было не пропускать два мяча от "Интера" на последних минутах матча, чем сегодня вырывать 
победу у "Рубина". Это так, к слову о решающих поединках, решающих моментах. 
 
О самом ходе сегодняшней игры многого не напишешь. По причинам, упомянутым выше: команды сегодня 
практически не ошибались. Оборона "Рубина" оказалась сильнее атаки "Динамо", и соответственно оборона 
"Динамо" оказалась сильнее атаки "Рубина". Хотя уже на 4-й минуте киевляне, несмотря на стартовый натиск 
со стороны хозяев, могли выйти вперёд: Шевченко прорвался правым флангом, прострелил в штрафную, мяч 
срикошетил о ногу Наваса и отскочил точно на Ярмоленко, который без всяких помех пробивал с дальнего угла 
вратарской, но направил мяч намного выше цели. Правда, надо признать, что угол был достаточно острым. 
Голевым этот момент можно назвать с натяжкой. А на 14-й минуте уже "Рубин" имел шанс порадовать своих 
болельщиков, когда Шовковский едва не "привёз" гол в свои ворота: Бухаров несильно пробил головой после 
навесной передачи, но, тем не менее, голкипер "Динамо" по каким-то причинам выпустил мяч из рук, к счастью, 
стоявший совсем рядом Домингес, похоже, вообще не допускал такого развития ситуации, и слишком рано 
выключился из игры - попросту отвернулся от ворот. Будь он настороже, и вряд ли "Динамо" удалось бы избежать 
гола - до ворот было меньше метра, а мяч опустился на газон прямо у ног Домингеса. В дальнейшем на поле шла 
абсолютно равная игра без ворот. Борьбы - в избытке, остроты - в остром недостатке. Хотя, во второй половине 
тайма казанцы сумели завладеть центральным плацдармом, и, по крайней мере, игра стала проходить не только 
в середине поля. Однако остроты хозяева создали не очень много. Можно упомянуть лишь три эпизода. На 32-й 
минуте Домингес ворвался в штрафную "Динамо" слева, Ерёменко вроде как мяч сумел у аргентинца отобрать, 
но до конца не отыграл, и форвард "Рубина" таки пробил по воротам метров с 12-ти - Шовковский накрыл мяч 
в ближнем углу. Проходит две минуты, - и снова Домингес, снова он в левой части штрафной, но на этот раз 
то ли простреливал из-под Айила, то ли пробивал таки по воротам, несмотря на острый угол, но, как бы то ни было, 
Шовковский мяч перехватить не сумел, и тот пролетел в полуметре от дальней штанги. Ну а перед самым свистком 
на перерыв казанцы были максимально близки к тому, чтобы открыть счёт. Карадениз навесил от самой лицевой 
линии в центр штрафной, и там Домингес выполнил эффектнейший удар в падении через себя - мяч летел точно 
в угол ворот, но Шовковский, продемонстрировав чудеса реакции, выручил "Динамо" от верного гола, отразив 
снаряд у самой линии ворот! Повторный удар головой наносил Бухаров, однако направил мяч над перекладиной. 
Как я уже писал выше, "Динамо" с хорошим желанием начало второй тайм. В действиях динамовцев стало больше 
скорости, больше агрессии, и, как следствие, гости почти сразу завладели преимуществом. Не заставил себя ждать 
и первый опасный момент у ворот хозяев. На 51-й минуте Милевский вывел Ярмоленко один на один с Рыжиковым 
с левой части штрафной, однако Андрей не сумел перебросить вратаря казанцев. Добавлял Шевченко, но толком 
не попал по мячу. Впрочем, "Рубин" не стал мириться с таким развитием ситуации, и довольно быстро 
отреагировал на активность соперника несколькими контрвыпадами. Один из них завершился небезопасным 
ударом Карадениза с правого фланга - Шовковский в броске дотянулся до мяча, летевшего в дальний угол ворот. 
Вскоре игра выровнялась. Фактически повторялась история первого тайма, только теперь все происходило быстрее 
и зрелищнее. Правда, на частоту возникновения опасных моментов это особо не повлияло. "Рубин" вообще 
практически ничего не создавал, ну а динамовцы запомнились. На 64-й минуте Маграо обыгрался в касание 
с Милевским и пробил сходу с линии штрафной - точно в цель, но Рыжиков накрыл мяч. А спустя десять минут 
"Динамо" обязано было открывать счёт. Рыжиков неудачно отыграл удар хлёсткий Шевченко метров с 14-ти - 
упустил мяч, который покатился вдоль линии ворот, и на дальней штанге одиноко стоящему Ярмоленко оставалось 
переправить его в сетку, однако Андрей поздно среагировал на такой подарок, и просто не успел. Также нельзя 
не отметить опаснейший удар Милевского слёту метров с 23-х, когда Рыжиков в броске с большим трудом 
дотянулся до мяча, летевшего точно в нижний угол ворот. В активе же "Рубина" лишь выход к воротам Бухарова 
и его падение в штрафной. Но, как признался после матча сам нападающий Казанцев, пенальти там не было 
и близко. 
 
Новоиспечённый двукратный чемпион России "Рубин" завершил сезон в Казани. Зрители на заполненном 
Центральном стадионе столицы Татарии, пришедшие на важнейший матч в сильнейшую метель, так и не увидели 
забитых мячей. Накануне встречи в Лиге чемпионов оба соперника сумели избавиться от негативного 
психологического воздействия после стыковых игр своих национальных сборных. "Рубин" на прошлой неделе 
оформил второе кряду чемпионство, а киевляне разгромили принципиального соперника - "Шахтёр", забив 
горнякам три безответных мяча.  
Погода в Казани ко вторнику стала по-настоящему зимней. Пока команды разминались, начался снегопад, который 
ко второму тайму превратился в настоящую метель. Созидать на поле, чрезвычайно скользком от мокрого снега, 

Страница 832 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

было невероятно сложно. Поэтому никто и не удивился тому, что после 90 минут матча на табло горели нули. 
Теперь - по игре по порядку. Начало матча получилось совершенно предсказуемым: команды Бердыева и Газзаева 
первые минуты проводили исключительно с оглядкой на свои ворота. Первый полумомент, который мог привести 
к чему-то опасному, возник только на исходе четверти часа. Но ни к чему этакому не привёл. Это Бухаров 
умудрился освободиться от опекавшего его всю игру Айила и пробить головой. Мяч прилетел в руки Шовковскому. 
Гости иногда выбирались к воротам Рыжикова, но в первом тайме так и не сдюжили организовать хотя бы один 
голевой эпизод. "Рубин" атаковал чаще и разнообразнее. Иногда Бухарову или заменявшему его на острие 
Домингесу удавалось отскочить от игравших с ними персонально защитников и что-то изобрести. К примеру, на 
34-й минуте аргентинец продавил по правому краю оппонентов и то ли прострелил, то ли ударил в дальний угол. 
В любом случае Бухаров до мяча не дотянулся, и тот прокатился в метре от штанги. Кроме этого, чемпионы России 
могли забить и "в раздевалку". Те, кто смотрел игру Словения - Россия (а смотрели её, наверное, все), помнят 
важность гола в концовке тайма. На 45-й минуте Гекденизу удался фирменный проход до лицевой линии, откуда 
он сделал нацеленную передачу. Домингес бил "ножницами", через себя, с отскоком от газона. В общем, сделал 
все красиво. Однако Шовковский проявил завидную реакцию и парировал мяч! Бухаров добивал головой в борьбе 
- над перекладиной! В перерыве, видимо, желая удивить друг друга, оба наставника призвали своих подопечных 
действовать куда острее. Во втором тайме моменты, особенно у ворот Рыжикова, стали возникать куда чаще. 
Началось все с того, что матч досрочно завершил главный оплот рубиновой обороны - Шаронов. В столкновении 
с Нинковичем защитник получил травму колена и лишь при помощи медицинской службы ушёл в раздевалку. На 
поле его заменил Калешин, а в центр обороны пришлось смещаться Салуквадзе. Только Шаронов покинул поле, 
тут же его партнёры забыли у ворот Ярмоленко, который каким-то чудом не смог переиграть вратаря казанцев. 
Успевший на отскок Шевченко попытался ударить с ходу, но по мячу не попал. Ещё через 10 минут Жерсон Маграо 
решил подключиться к атаке, отыгрался с Милевским, но пробил прямо в Рыжикова. Погода могла внести свои 
коррективы на 76-й минуте. Голкипер "Рубина" едва не пропустил гол между ног после безобидного удара 
Шевченко. Мяч только в последний момент задел ногу Рыжикова и прокатился вдоль ленточки ворот за лицевую 
на глазах у Ярмоленко. К концовке игры хозяевам явно не хватало сил, хотя казанцы и попытались склонить чашу 
весов на свою сторону. Все свои самые опасные моменты во втором тайме "Рубин" создал за последнюю 
пятиминутку. Сначала Бухаров попытался убежать один на один, но был настигнут сразу тремя оппонентами, один 
из которых - Маграо - выбил у него мяч. В следующей атаке Домингес технично разобрался с двумя защитниками 
и вывел к воротам Рязанцева. Только полузащитник рубиновых тоже проиграл свой забег оборонцам. Теперь 
соперникам остаётся ждать результата в Барселоне. Шанс выйти из группы после такой ничьей остаётся у обоих 
соперников, хотя и "Рубину", и "Динамо" сделать это будет непросто. Чемпиону России, чтобы гарантированно 
выйти в плей-офф, нужно на "Сан-Сиро" обыгрывать "Интер". 
А. Рогулев 
 
272. (6) 9 декабря (среда) в 21:45, групповой турнир в группе "F", г. Киев, стадион "Динамо" имени Валерия 
Лобановского, 0°, 16300 зрителей, судьи: Ховард Милтон Уэбб, Майкл Малларки, Дэррен Кэнн (все - 
Англия) 
"Динамо" (Киев) - "Барселона" (Барселона, Испания) 1:2 (1:1, 0:1) 
голы: 1:0 Милевский (2), 1:1 Эрнандес (33), 1:2 Месси (86) 
"Д": Шовковский, Амансио, Вукоевич, Шевченко, Милевский, Ерёменко, Михалик, Аленкар де Лима (Нинкович, 
75), Айила, Алмейда да Силва, Ярмоленко 
запасные: Богуш (вратарь), Гиоане, Алиев, Гусев, Кравец, Несмачный 
"Б": № 1 Вальдес, № 2 Алвеш, № 3 Пике (№ 4 Маркес, 88), № 5 Пуйоль, № 6 Эрнандес, № 8 Иньеста (№ 17 Педро 
Родригес, 82), № 9 Ибрагимович, № 10 Месси, № 15 Кейта, № 16 Бускетс, № 22 Абидаль тренер Хосеп "Пеп" 
Гвардиола и Сала 
запасные: № 13 Пинту (вратарь), № 11 Кркич, № 14 Анри, № 19 Максвелл, № 24 Туре 
"Barcelona": Valdés, Alves, Puyol, Piqué (Márquez, 88), Abidal, Xavi, Busquets, Keita, Messi, Ibrahimović, Iniesta (Pedro 
Rodríguez, 81) entrenador Josep "Pep" Guardiola i Sala 
Предупреждены: Алмейда да Силва (51, за грубую игру), Вукоевич (55), Михалик (78, за грубую игру), Шевченко 
(88, за грубую игру) - Пике (45, за умышленную игру рукой), Ибрагимович (77, за грубую игру), Эрнандес (81, за 
грубую игру) 
 
2 - Шевченко, выполнил штрафной удар с левого фланга, нанёс фактически удар по воротам, Милевский коснулся 
мяча головой невдалеке от линии вратарской, Вальдес среагировал, но мяч не удержал и тот закатился в ворота. 33 
- Абидаль прострелил к воротам, где Эрнандес, выиграв позицию у Алмейды, в подкате протолкнул мяч в сетку. 
86 - Месси ударом со штрафного в 23-х метрах от ворот, обвёл стенку, и мяч, ударившись о перекладину в районе 
девятки, опустился в ворота. 
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Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

 
Статистика матча: удары - 2 (2+0):13 (6+7), удары в створ ворот - 1 (1+0):9 (5+4), угловые - 2 (1+1):5 (3+2), 
"вне игры" - 6 (3+3):4 (3+1), фолы - 18 (7+11):15 (6+9), владение мячом - 23% (17'54''):77% (59'55''). 
 

итоговая таблица группы "F" 
 команды 1 2 3 4 в н п мячи очки 

1 "Барселона"  0:0 
2:0 

1:2 
0:0 

2:0 
2:1 3 2 1 7:3 11 

2 "Интернационале" 0:0 
0:2  1:1 

2:0 
2:2 
2:1 2 3 1 7:6 9 

3 "Рубин" 2:1 
0:0 

1:1 
0:2  1:3 

0:0 1 3 2 4:7 6 

4 "Динамо" 0:2 
1:2 

2:2 
1:2 

3:1 
0:0  1 2 3 7:9 5 

 
Решать задачу выхода из группы в матче с "Барселоной" (пусть и домашнем) - экстрим априори. Поэтому хоть 
сегодняшний матч с турнирной точки зрения действительно был определяющим, но роковым для "Динамо" был 
далеко не он. Думаю, в этом плане необходимо обратиться к растерянному преимуществу в счёте в обоих матчах 
с "Интером". А говорить потом о том, что нас ждёт решающий матч с "Барселоной", в котором мы будем 
стремиться решить свою судьбу, можно сколько угодно. Только объективная расстановка сил от этого не 
изменится. "Динамо" загнало себя в угол, а чуда сегодня не произошло. Поэтому, мне кажется, что те, кто ищет 
причину "вылета" команды из еврокубков в сегодняшнем поединке, заблуждаются. Ещё по матчу в Барселоне было 
понятно, что тягаться с этим футбольным монстром команде Газзаева не по силам. Да, сегодня мы играли в Киеве, 
ну так и "Динамо" с тех пор ухудшило качество своей игры. Это в какой-то мере компенсировало фактор 
домашнего матча. Хотя с другой стороны, какие-то серьёзные претензии к команде по сегодняшнему матчу 
выдвинуть сложно: эти футболисты могут играть именно вот так. Это наш уровень на данный момент. Уровень, 
при котором мы в состоянии конкурировать с "Интером" и "Рубином", но не с "Барселоной". Так что, повторюсь, 
группу "Динамо" проиграло не сегодня, а раньше. Что касается самого матча, то он получился достаточно 
интересным. Прежде всего, с той точки зрения, что Газзаев впервые в этой Лиге чемпионов решил отойти от 
накатанной схемы 4-4-2, использовав сегодня построение 4-3-3. Если без цифр, то пару Михалика и Вукоевича в 
центре поля усилил Маграо, а его место на левом фланге обороны занял Амансио. Такой перестановкой наставник 
киевлян убил сразу двух зайцев: во-первых насытил опорную зону, что крайне полезно, учитывая сверх 
мобильность и компактность средней линии "Барселоны", а во-вторых, выбрал, пожалуй, лучший "тормоз" для 
Месси - не думаю, что из нынешнего состава "Динамо" кто-то мог бы сыграть против аргентинца лучше, чем 
Амансио. Такое построение игры вселило определённую надежду на то, что не дадим "Барселоне" развернуться на 
полную катушку, а значит, будет шанс, по крайней мере, на ничью. Наверняка надежду многих усилил и 
сверхбыстрый гол Милевского уже на 2-й минуте матча. Но вот меня он насторожил (правда, исключительно 
субъективно). Ибо ещё с детства усвоил странную закономерность: если "Динамо" открывает счёт на самых первых 
минутах матча, ничего хорошего из этого в итоге не выходит. Да и "Барселона" от такой дерзости не столько 
опешила, сколько обозлилась. Тем более, что гол для каталонцев получился обидным. Шевченко, выполняя 
штрафной удар с левого фланга, нанёс фактически удар по воротам, Милевский коснулся мяча головой невдалеке 
от линии вратарской, Вальдес среагировал, но снаряд не удержал и тот закатился в рамку - 1:0. Повторюсь, к 
нокдауну гостей этот гол не привёл, напротив - для "Барселоны" он, похоже, послужил мотивирующим фактором. 
Да и сложно представить, что проигрывая по ходу встречи, каталонский клуб не будет стремиться, во что бы то ни 
стало отыграться. В результате, все хорошее для "Динамо" закончилось, едва начавшись. "Барселона" буквально 
ринулась большими силами на ворота киевлян, и те в мгновение ока оказались прижатыми к своей штрафной. 
Однако надо признать, что оборона "бело-голубых" действовала без серьёзных ошибок. Лишь 14-я минута 
принесла серьёзную тревогу, когда Шовковский выбил мяч прямо Месси, и тот выскочил практически один на 
один с голкипером "Динамо". К счастью, СаШо сумел исправить свою ошибку - отразил удар аргентинца. В 
остальном, откровенно голевых моментов у ворот киевлян не возникало, и, в общем и целом уже стала зарождаться 
уверенность в том, что хозяева смогут уйти на перерыв с перевесом в счёте. Но 33-я минута эти ожидания 
перечеркнула. Очередная затяжная атака "Барселона" завершилась переводом её акцента на левый фланг, Абидаль 
прострелил к воротам, где Хави, выиграв позицию у Алмейды, в подкате протолкнул мяч в сетку - 1:1. Немного 
обидно, учитывая, что, не считая казуса Шовковского, этот момент стал по сути единственным голевым у ворот 
киевлян в первом тайме. Второй тайм проходил не настолько интенсивно, как первая половина встречи. Подупали 
скорости, подупало рвение "Барселоны". Каталонцы продолжали играть первым номером, по-прежнему полностью 
контролировали ход встречи, но львиную долю времени ограничивались перекатыванием мяча в центре поля. 
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Динамовцы же избрали манеру игры с минимальной степенью риска, что в принципе было оправдано ценой 
ничейного результата, который выводил "бело-голубых" в 1/16 Лиги Европы. Поэтому подопечные Газзаева 
упрямо не клевали на провокации каталонцев пойти на отбор мяча в центре поля. Это приводило к тому, что гости 
периодически взрывались активностью, но всякий раз очень быстро остывали. Понятно, что при таких раскладах 
в игре, голевых моментов можно и вовсе не дождаться. Но, тем не менее, они были. Причём, в первой половине 
тайма - только у ворот "Барселоны". Сперва динамовцы едва не клонировали гол, забитый на 2-й минуте поединка: 
Милевский заработал штрафной практически в той же точке, в которой был сбит Ярмоленко. На этот раз Шевченко 
направил мяч на дальнюю штангу, там борьбу на втором этаже выиграл Алмейда, но, пробивая головой метров с 
пяти, в рамку не попал - мяч пролетел в полуметре от штанги. Неплохой момент создали киевляне и на 68-й минуте. 
Ярмоленко принял непростую передачу на левом фланге, эффектно обыграл Алвеса, мягко накинул на дальнюю 
штангу точно на голову Шевченко, который уже был готов поражать фактически не защищённые ворота, однако 
откуда ни возьмись "прилетевший" Кейта в последний момент сумел перехватить эту передачу. Однако 
заключительный отрезок матча с точки зрения создания опасных моментов был однозначно за "Барселоной". 
Динамовцев не хватило на каких-то 15 минут. Правда, забить с игры каталонцы так и не сумели. Судьбу поединка 
решил штрафной, назначенный на 86-й минуте в метрах 23-х от ворот "Динамо". Месси мастерским ударом обвёл 
стенку, и мяч, ударившись о перекладину в районе девятки, опустился в ворота - 1:2. Шовковскому не хватило 
считанных сантиметров, чтобы выручить команду. 
Пропущенный мяч выбил "Динамо" из колеи, и за последние несколько минут каталонцы могли забивать ещё 
дважды. Сперва Месси ворвался в штрафную справа, пробивал в дальний угол, но Шовковский, успев выставить 
ногу, выручил "Динамо" от третьего гола. А на третьей добавленной минуте Ибрагимович очень опасно исполнил 
штрафной, назначенный в 17-ти метрах от ворот, но вновь на высоте сыграл голкипер "Динамо" 
 
+1=2-3, мячи 7:9, 173327 зрителей, суммарная статистика всех матчей: удары - 47:72, удары в створ ворот - 18:41, 
угловые - 26:32, "вне игры" - 20:12, фолы - 98:105, владение мячом - 40% (23'14''):60% (36'41'') 
голы: Аленкар де Лима-1 (0+1), Айила-1 (0+1), Гусев-1 (0+1), Михалик-1 (1+0), Милевский-1 (1+0), Шевченко-1 
(1+0), Феррейра да Силва ("Интернационале") -1 (1+0) 
голевые передачи: Милевский-2, Шевченко-2 
голы пропустили: Шовковский-5 ("0" -2), Богуш-4 
15 предупреждений: Алмейда да Силва-4, Шевченко-3, Аленкар де Лима-2, Вукоевич-2, Милевский-2, Михалик-2 
игры: Аленкар де Лима-6, Вукоевич-6, Ерёменко-6, Милевский-6, Нинкович-6, Шевченко-6, Ярмоленко-6, 
Алмейда да Силва-5, Амансио-5, Айила-4, Гусев-4, Михалик-4, Хачериди-4, Шовковский-4, Гиоане-3, Богуш-2, 
Кравец-1 
вышли на замену: Амансио-3, Гиоане-3, Гусев-3, Нинкович-2, Кравец-1 
заменены: Аленкар де Лима-3, Нинкович-3, Милевский-2, Айила-1, Гусев-1, Шевченко-1, Ярмоленко-1 
запасные: Богуш-4, Зозуля-4, Кравец-4, Алиев-2, Гармаш-2, Гиоане-2, Гусев-2, Мандзюк-2, Несмачный-2, Рыбка-
2, Айила-1, Амансио-1, Диакате-1, Михалик-1 
Главный тренер Валерий Георгиевич Газзаев (07.08.54), президент И. М. Суркис, генеральный директор Р. Ш. 
Чохонелидзе, ассистенты главного тренера: Николай Иванович Латыш (02.08.55), Владимир Михайлович Шевчук 
(09.05.54), О. Р. Лужный, В. Л. Зуев, тренер вратарей М. Л. Михайлов, администраторы: А. Ф. Чубаров, В. М. 
Кашпур, Ф. Ю. Репетило, А. А. Пашковский, врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, А. А. Шморгун, массажисты: 
В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, В. М. Мотренко, А. В. Собченко, С. Г. Мироненко, В. И. Ященко 
капитан команды: А. Милевский (6) 
 

2010/11 гг. 56-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
Заявка киевлян: № 1 А. Шовковский, № 2 Д. Апаресидо да Силва, № 3 Э. В. Амансио, № 4 Т. Гиоане, № 5 О. 
Вукоевич, № 6 Г. Попов, № 7 А. Шевченко, № 9 А. Ярмоленко, № 10 А. Милевский, № 11 А. Ф. Рибейро де Соуза, 
№ 14 Ф. Темиле, № 17 Т. Михалик, № 18 Ф. Д. Бертоглио, № 19 Д. Гармаш, № 20 О. Гусев, № 21 Ж. Аленкар де 
Лима, № 22 А. Кравец, № 23 Р. Ерёменко, № 26 А. Несмачный, № 30 Б. Эль Каддури, № 31 С. Богуш, № 34 Е. 
Хачериди, № 35 М. Коваль, № 36 М. Нинкович, № 37 Ю. Айила, № 44 Л. Алмейда да Силва, № 45 В. Калитвинцев, 
№ 49 Р. Зозуля, № 50 А. Рудько, № 71 Д. Бойко, № 74 А. Кичак, № 77 Г. Милхомем Гусмао, № 81 А. Сухоцкий 
 
273. (1) 27 июля (вторник) в 20:00, третий отборочный раунд Лиги чемпионов, г. Киев, стадион "Динамо" 
имени Валерия Лобановского, +25°, 14503 зрителей, судьи: Уильям Коллам, Мартин Крайанс, Стюарт 
МакОлей (все - Шотландия) 
"Динамо" (Киев) - "Гент" (Гент, Бельгия) 3:0 (1:0, 2:0) 
голы: 1:0 Ярмоленко (19), 2:0 Шевченко (80), 3:0 Зозуля (90+2) 
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"Д": Бойко Д., Апаресидо да Силва, Амансио, Вукоевич, Шевченко, Ярмоленко, Милевский (Бертоглио, 50, 
Алмейда да Силва, 90), Михалик, Гармаш, Аленкар де Лима, Ерёменко (Зозуля, 76) 
запасные: Коваль (вратарь), Темиле, Несмачный, Калитвинцев 
"Г": № 29 Йоргачевич, № 4 Майри (№ 7 Смолдерс, 73), № 13 Дуарте, № 5 Ханствейт, № 31 Грондин, № 9 Лейе (№ 
23 Арбайтман, 59), № 6 Стеф Вилс, № 8 Тийс, № 26 Лепуан, № 19 де Смет (№ 16 Кулибали, 83), № 11 Эль Ганасси 
тренер Франки Дюри 
запасные: № 20 Брюззезе (вратарь), № 12 Томпсон, № 14 Чустович, № 22 Шкаработ 
"KAA Gent": Jorgačević, Myrie (Smolders, 73) Stef, Duarte, Hanstveit, Grondin, Thijs, Lepoint, de Smet (Coulibaly, 83), 
El Ghanassy, Leye (Arbeitman, 59) Hoofd trainer Francky Dury 
Предупреждены: Амансио (58) - де Смет (60), Дуарте (89) 
 
19 - бросившись в ноги Гармашу, вратарь выбил мяч прямо на Ярмоленко, тот, сместился вдоль лицевой линии на 
удобную позицию - и нанёс точный удар в правый угол. 80 - Гармаш вывел Шевченко один на один с вратарём, и 
острого угла отправил мяч в ворота, мимо кинувшемуся навстречу Йоргачевичу. 90+2 - Шевченко отправил Зозулю 
в отрыв, тот убежал от защитников, пробежав полполя, вошёл в штрафную и пробил в дальний угол. 
 
Статистика матча: удары - 16:1, удары в створ ворот - 5:0, угловые - 6:4, "вне игры" - 0:1, фолы - 16:18. 
 
В. Газзаев: Игра получилась такой нервной, поскольку футболисты боялись пропустить контратаку. К счастью, 
этого не произошло, поскольку мы очень хорошо сыграли в обороне - причём не только защитники, но и вся 
команда. В стыковых матчах, особенно на своём поле, очень важно не пропустить. Когда счёт стал 2:0, а в концовке 
и 3:0, стало легче. По игре мы имели полное преимущество, и то, что наша команда гораздо выше классом, также 
не вызывает сомнений. Я удовлетворён результатом и достаточно строгой игрой своих подопечных, особенно 
учитывая тот факт, что у нас десять футболистов, которые могли участвовать в матче, играть не могли - девять из 
них травмированные и один пока что находится в Бразилии. 
Ф. Дюри: Это была наша первая игра в Лиге чемпионов, где без опыта выиграть очень сложно. Вот это и был наш 
неоценимый опыт. Нам противостояла отличная команда, демонстрирующая хороший футбол, в составе которой 
играют сильные полузащитники и нападающие. Мы были счастливы, что первый тайм закончился со счётом 0:1, 
хотя был момент, когда мы забили мяч, но судья его не засчитал. Не знаю, почему он так решил, но я принимаю 
это решение. Также у нас было ещё два-три перспективных момента, и для того, чтобы реализовывать их в 
будущем, нам нужно работать над последней передачей. Во втором тайме игра выровнялась, и только в последние 
десять минут стали для нас очень сложными. После того, как киевляне забили второй мяч, команда "поплыла". 
Также я очень огорчён третьим пропущенным мячом, поскольку в таком же стиле мы пропустили и в матче с 
"Андерлехтом": мы разыгрывали угловой, потеряли мяч и пропустили быструю контратаку. В целом, я вынужден 
смириться с этим результатом, поскольку "Динамо" было действительно сильнее нас. Поздравляю эту команду с 
заслуженной победой. Я бельгийский тренер и являюсь реалистом. Я понимаю, что после поражения 0:3 в первом 
матче шансов на общую победу по сумме двух игр крайне мало. Но я также хочу быть тренером-победителем, и 
наша команда будет делать все возможное, чтобы выиграть матч в Генте. Я хочу показать вам другой "Гент" в 
ответном поединке, что мы сильнее, чем могло показаться. Ну а для того, чтобы выиграть с разницей в четыре 
мяча, нам понадобится рука Бога. 
Перед матчем вы говорили, что ваша команда не будет отсиживаться в обороне. Возможно, вы выбрали 
неправильную тактику на игру? 
Я объясню вам, слушайте меня. В футбол играют две команды, по одиннадцать игроков в каждой. У "Динамо" эти 
игроки квалифицированнее, чем у нас. Бюджет "Гента" - 12 миллионов евро. Мы маленькая команда, даже по 
бельгийским меркам. Да, мы выиграли Кубок, заняли второе место в чемпионате, но этот состав в прошлом году 
проиграл 1:7 Роме. А лучший клуб Бельгии уступил "Лиону" 0:5. Уровень нашего чемпионата не такой высокий, 
как ваш. Мы что-то не наблюдаем бельгийских игроков в Украине. Наша сборная не значится среди сильнейших 
команд Европы. А у вас есть такие клубы, как "Динамо", "Шахтёр. Мы стараемся делать все, что в наших силах. 
Возможно, через 10 лет все будет по-другому. Но вы должны понять, что уровень нашего футбола не высок. И не 
смейтесь надо мной (улыбается). Когда вы едете на маленькой машине, вы не сможете обогнать Порше или 
Феррари, каким бы классным водителем вы не были. 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс": 
Вождь краснокожих, экипированный по всем правилам - в перьевом головном уборе и с картонным томагавком в 
руках - гулял по Крещатику, вызывая изумление у прохожих. О том, что запечатлённая в профиль голова индейца 
- эмблема футбольного клуба "Гент", с которым в этот вечер предстояло играть "Динамо", а цвет лица загадочного 
персонажа не что иное, как следствие продегустированного с утра украинского пива, прохожие не были 
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осведомлены, поэтому вокруг одинокого бельгийского болельщика буквально на каждом шагу собирались толпы 
любопытных. Фанат благосклонно принимал внимание публики, охотно фотографировался с украинскими 
девушками, а их спутникам демонстрировал на пальцах будущий, по его мнению, счёт - 3:0 в пользу 
гостей. Прилетевшие накануне с командой официальные представители бельгийского клуба не решались 
прогнозировать точный счёт, однако настроены были оптимистично. Скажем, президент гостей Иван де Витте 
давал понять, что расценивает шансы как 35 против 65 не в пользу "Гента", но утверждал, что его команде по силам 
пройти этот раунд отбора. Амбиции, впрочем, у вчерашних соперников киевлян были не столь внушительны, как 
у оппонентов: не посягая на групповой турнир Лиги чемпионов, они рассчитывали на ту же стадию Лиги Европы. 
Не звучало пораженческих ноток и в голосе главного тренера бельгийцев Франки Дюри: мы, мол, приехали не 
обороняться, и главное для нас - забить гол на выезде. А уж на своём поле. Оказалось, кстати, что ещё накануне 
"Гент" обладал о "Динамо" весьма приблизительной информацией. Семь очков в трёх стартовых матчах 
чемпионата, неплохая игра в атаке - вот, пожалуй, и вся информация, привезённая побывавшим на поединках с 
"Таврией" и "Металлистом" разведчиком бельгийского клуба. Самым осведомлённым среди игроков гостей 
казался их 32-летний капитан Бернд Тийс, шесть лет назад приезжавший в Киев с "Трабзонспором". Поражение 
украинского клуба в том мачте со счётом 1:2, напомню, привело к отставке Алексея Михайличенко и появлению 
(кто вспомнит, какому по счёту) Йожефа Сабо у руля команды в роли антикризисного менеджера. Впрочем, все 
мысли о параллелях с теми смутными временами болельщики вчера отгоняли. На всякий случай. Максим Коваль, 
возможно, и скромный парень, но из туннеля, ведущего к полю, он вышел за три четверти часа до стартового 
свистка вслед за Денисом Бойко и тренером вратарей Михаилом Михайловым без видимой робости. Осмотрелся 
по сторонам, бросил взгляд на медленно заполняющиеся трибуны - и отправился на поле. Юный голкипер так 
уверенно разогревал своего не намного более старшего партнёра, а затем, став в ворота, так ловко парировал удары 
разминающихся партнёров, словно и не было у него никакого волнения. А вот бельгийцы ступили на гладкий, 
словно бильярдный стол, газон стадиона "Динамо" с заметной тревогой на лицах. Какой бы оптимизм ни излучали 
накануне их боссы, сами игроки напряжённо поглядывали на противоположную сторону поля, где в то же время 
разминался Андрей Шевченко - единственный футболист киевлян, которого гости не просто хорошо знали, но и 
откровенно боялись. Вчера, кстати, капитан вице-чемпионов страны проводил свой 300-й официальный поединок 
за украинские команды - сборную, "Динамо" и "Динамо-2". Юбилейных событий за неполный год с момента 
возвращения Шевченко в Киев было немало - и все они выпадали на победные для его клуба игры. Неудивительно, 
что самого опасного, с их точки зрения, игрока соперников защитники "Гента" опекали с особым усердием. 
Врывался динамовский капитан в чужую штрафную с минимум тремя футболистами "Гента" на плечах, но это 
почти не мешало ему добегать едва ли не до вратарской и наводить ужас на игроков обороны, призванных 
пресекать там выпады Шевченко и компании. Сразу вспомнилось отсутствие пиетета к динамовскому капитану в 
Харькове. Выходит, чем меньше амбиций у команды, тем больше уважения к лидерам противника. Валерий Газзаев 
внёс в стартовый состав всего одно изменение в сравнении с той игрой: оставив в запасе начинавшего поединок с 
"Металлистом" Романа Зозулю, он выпустил с первых минут Артёма Милевского, блестяще отыгравшего в 
пятницу второй тайм. Неизменной осталась у динамовцев и тактическая схема с двумя опорными хавами - 
ориентированным на разрушение Огненом Вукоевичем и нацеленным на подключения к атаке Романом Еременко, 
Милевским на острие, стремительным "подносчиком снарядов" Денисом Гармашем и двумя инсайдами-тёзками - 
Ярмоленко и Шевченко. Перелистывая в перерыве блокнот, обнаружил всего два эпизода, которые можно занести 
в актив "Генту". Или даже полтора - не считать же, в самом деле, моментом удар нашего давнего знакомца Тийса 
со штрафного, после которого Jabulani звонко врезался в корпус стоявшего в "стенке" Еременко. А вот ставшая 
тревожным звоночком атака гостей на 23-й минуте, когда мяч даже оказался в сетке динамовских ворот, 
заслуживает, мне кажется, детального описания: Стейн де Смет подал угловой, защитники позволили Стефу Вилсу 
практически без помех головой скинуть мяч на Эрленда Ханствейта, нанёсшего точный удар буквально с трёх 
метров. Торжествовали бельгийцы, впрочем, недолго: судья следил не только за мячом, но и за другими событиями 
в штрафной. В частности, за тем, как Рой Майри на углу вратарской придержал руками Еременко - этот фол в атаке 
и не позволил засчитать взятие ворот. В остальном "Гент" действовал строго от обороны, предпочитая выносить 
проникающий в его штрафную мяч - пусть даже на угловой. Стандартные положения у ворот голкипера гостей 
Бояна Йоргачевича динамовцы разыгрывали без особого успеха, зато комбинации, начинавшиеся с фланговых 
прорывов и передач по центру на ход игроку атаки, таили в себе нешуточную угрозу. Стадион шумно выдохнул, 
когда на исходе четверти часа игры Шевченко, откликнувшись на подачу Данило Силвы от лицевой линии, первым 
касанием принял мяч на грудь, а вторым - с лета пробил чуть выше перекладины. Но оказалось, что этот эпизод - 
всего лишь пристрелка. Гол состоялся вскоре: бросаясь в ноги Гармашу, вратарь выбил мяч прямо на Ярмоленко, 
и тот, сверкая жёлтыми бутсами, сместился, как учили на тренировке, вдоль лицевой линии на удобную позицию 
- и нанёс точный удар в угол. Йоргачевич даже не шелохнулся. "А говорил, что не футболист!" - кто-то из сидевших 
рядом с трибуной для прессы болельщиков напомнил Ярмоленко его реплику после одной из игр, но этот возглас 
утонул в шумной овации заполнившегося уже почти до отказа стадиона. На перерыв бельгийцы уходили 
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утомлёнными и истекающими потом, тогда как хозяева выглядели ещё достаточно свежими - словно и не было 
позади 45 минут тяжёлой борьбы. Видимо, даёт о себе знать предсезонный сбор в Австрии: после предложенных 
Газзаевым альпийских нагрузок киевским футболистам уже ничего не страшно. Второй тайм начался 
стремительно: сначала Шевченко с 20 метров вновь запустил мяч над перекладиной, затем он же, когда стрелка не 
совершила и оборота, откликнулся на острый прострел Ярмоленко и с трёх метров, на полшага опережая 
защитника, пробил чуть выше ворот. После этого в игре возникло затишье: публика оживилась разве что в момент 
замены Милевского на Факундо Бертоглио. И не поймёшь сразу, кому адресованы аплодисменты - уходящему или 
вошедшему в игру. Если украинцу, то свою долю оваций аргентинец получил незадолго до финального свистка, 
когда Газзаев неожиданно решил выпустить вместо него ещё одного центрального защитника - Леандро 
Алмейду. Любопытной была и одна из замен "Гента", после которой на поле появился Шломи Арбайтман. 
Несколько лет назад, в бытность тренером киевлян Анатолия Демяненко, селекционеры "Динамо" следили за этим 
теперь уже 25-летним израильским форвардом, но до реальных переговоров дело так и не дошло. Ничем 
особенным, даже характерной для фамилии работоспособностью, Арбайтман на себя внимания не обратил. Тогда 
как форвард хозяев Шевченко во второй половине тайма и в упор с восьми метров бил, когда коварный Jabulani 
чиркнул по стойке, и в падении через себя наносил удар из выгодной позиции - мяч угодил в голову защитнику. 
Наконец, дошло дело и до гола: обыгравшись с Гармашем, динамовский капитан вырвался на оперативный 
простор, опередил в спринтерском забеге сразу трёх защитников - и не оставил кинувшемуся навстречу 
Йоргачевичу ни единого шанса. Пару минут спустя Шевченко имел новый шанс, но угол обстрела, с которого 
удалось пробить, оторвавшись от Адриану, удачным не назовёшь. Все? Как бы не так! Завершалась первая из 
четырёх компенсированных минут, когда вышедший на замену Роман Зозуля, пробежав полполя, поставил 
последнюю точку. В Гент "Динамо" отправляется с солидным запасом прочности.  
Д. Ильченко 
 
Киевляне очень осторожно начали игру, в которой одной из главных задач для них было не пропустить. Выждав 
какое-то время, они постепенно начали поддавливать соперника - преимущественно через фланги. В частности, на 
правом краю активно действовал Данило Силва, чьи передачи к дальней штанге всякий раз заставали "Гент" 
врасплох. В ходе такой атаки на исходе первой трети тайма Андрей Шевченко эффектно принял мяч на грудь, 
сбросил его себе под удар, но пробил чуть выше перекладины. Затем на фланговый навес не подоспел Андрей 
Ярмоленко. Однако на 19-й минуте левый вингер "Динамо" исправился, открыв счёт. Правда, до этого не обошлось 
без ошибки кипера гостей Бояна Йоргачевича. Прерывая продольную передачу в штрафную, он в борьбе с Денисом 
Гармашем выпустил мяч, который тут же стал добычей Ярмоленко. Сместившись на оперативный простор, 
последний ударом с линии штрафной поразил ворота - 1:0. Спустя 10 минут должен был забивать Данило Силва, 
выигравший верховую борьбу при подаче углового Романом Ерёменко. Но удар бразильца с близкого расстояния 
пришёлся прямо во вратаря. Что касается бельгийцев, то они до перерыва создали лишь два полумомента. В одном 
из них мяч побывал в сетке, но после нарушения правил и свистка, а в другом Денис Бойко, своевременно покинув 
ворота, нейтрализовал выход Лейе Мбая. Вторую половину "Динамо" начало двумя проходами Ярмоленко по 
левому краю, чьи передачи на ближнюю и дальнюю штанги обязан был замыкать Шевченко. Увы, капитану не 
повезло - мяч упорно взвивался над перекладиной. Затем игра надолго переместилась в середину поля, откуда 
соперники поочерёдно пытались организовать острые вылазки. Это шаткое равновесие было нарушено по 
инициативе хозяев, желавших вести игру подальше от владений Бойко. Однако довольно долго их размашистым 
атакам недоставало свежести. Количество переросло в качество на 80-й минуте, когда Гармаш вывел Шевченко с 
глазу на глаз с Йоргачевичем, и лучший бомбардир "Динамо" провёл свой четвёртый гол в четвертой кряду игре 
нового сезона. А уже в компенсированное арбитром время Шева вывел один на один с кипером вышедшего на 
замену Романа Зозулю, и форвард молодёжной сборной Украины установил итоговый счёт - 3:0. Добыв победу с 
более чем приемлемым для себя счётом, вице-чемпионы Украины могут спокойно готовиться к визиту в Гент. 

 
Отчёт UA-Футбол:  
Стартовый состав хозяев ничем не удивил - вернулся в основу Милевский, сел передохнуть Зозуля, в итоге 
привычные "4-3-3" Валерия Газзаева имели следующий вид: в воротах - Бойко, в центре обороны - Михалик и 
Амансио, справа - Силва, слева - Маграо, дуэт опорных хавбеков - Вукоевич и Ерёменко, атакующий - Гармаш, 
правый инсайд - Шевченко, левый - Ярмоленко, на острие атаки - Милевский. Франки Дюри, в сравнении с матчем 
за Суперкубок Бельгии сделал пять замен, но что толку их перечислять для не следившего (в подавляющем 
большинстве) за играми "Гента" украинского читателя? В результате, в воротах расположился Йоргачевич, дуэт 
центральных защитников составили Вилс и Дуарте, справа окопался Майри, слева - Ханствейт, тандем опорных 
полузащитников - Тийс и Грондин, атакующий - Лепуан, правый инсайд - Лейе, левый - Эль Ганасси, на острие 
атаки - де Смет. Начали хозяева бодренько, в охотку, да только плотная оборона бельгийского клуба шансов 
выскочить на ударную позицию, до поры, до времени, не давала. Либо сами киевляне действовали не слишком 
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разнообразно, без оригинальных ходов - так или иначе, а моментов не было, хотя "катали" гостей много и вкусно. 
Так, лёгкие намёки на возможную опасность, и только. Что-то более-менее любопытное динамовцам удалось 
организовать лишь на 12-й минуте. Ерёменко катнул на ход Маграо, тот пулей промчался по левому флангу и 
прострелил на линию вратарской, где Дуарте в подкате прервал передачу на Милевского. Артём уже "катился" 
замыкать, но мяч до "десятки" киевлян не добрался. Тут же - ещё подача, ещё, удар Шевченко с разворота над 
перекладиной, подключение Силвы справа после отличной передачи Гармаша, но навес на дальнюю штангу 
адресата не находит - не сориентировались партнёры вовремя. А на 19-й минуте "Динамо", наконец, открыло счёт 
в матче. Гармаш после заброса защитнику "за уши" выскочил на Йоргачевича, до мяча не дотянулся, но заставил 
ошибиться голкипера, отскок подхватил Ярмоленко, ушёл в центр от Адриану Дуарте, и мимо него же пробил в 
правый угол. Ни два защитника, ни голкипер перехватить мяч не смогли - 1:0. Гости оперативно ответили, однако 
гол, влетевший в ворота Бойко, засчитан не был. Повтор пришлось раза три смотреть, пока что-то прояснилось - 
версия № 1, фол Вилса на Милевском, критики не выдержала, там, скорее, был фол Майри на Ерёменко. Что ж, 
молодцом шотландец Коллам, молодцом. Глазастый горец, с первого раза разобрался. Подопечные Газзаева 
звоночку вняли и тут же распотрошили оборону "Гента" ещё на три опасных момента: Ерёменко отлично 
подключает по флангу Гармаша, а до передачи Дениса маленько не добирается Ярмоленко - это раз, после подачи 
углового Йоргачевич отлавливает удар головой Силвы - это два, Шевченко после передачи Ерёменко бежит в 
контратаку, находит Милевского, тот - Ярмоленко, а Андрей с левой закручивает в дальний угол - рядом со 
штангой. И вновь затишье. Нет, ну бегали, открывались, подключались, Ерёменко даже пробил метров с 25-ти, но 
куда-то в сторону от ворот, и если бы не защитник, который чуть было не срезал мяч в собственную "рамку", 
вообще бы, верно, не упоминали об этом эпизоде. А так - посчитаем, для количества. При этом - привычно чудили, 
временами, в обороне, но спасибо гостям - те чудили ещё чудеснее и подарками киевлян не пользовались. А если 
не чудили - выручал Бойко, как на 43-й минуте, когда голкипер "Динамо" выскочил далеко за пределы штрафной 
и подстраховал своих защитников. Хотя, показалось, что всё-таки в офсайде был де Смет. Но шотландцам, 
безусловно, виднее, с их то орлиным зрением. А на десерт, в концовочке - проход по правому фланге Майри, 
толковый прострел на дальний угол вратарской, но не поспел к передаче Лейе. Данило Силва как-то вяло взглядом 
провожал, будто подсказал, кто не корячиться, дескать, всё равно уходит. Бойко, может? Начался тайм с того, что 
Милевский в очередной раз оказался на газоне после стыка с Грондином. Ну, дело обычное, Артём грамотно 
подставиться под фол умеет, как никто другой, а пока помощь оказывали, отчего-то вот о чем подумал: вот ругают 
болельщики Артёма за частые падения, а каково врачам? Бегать то каждый раз на поле им приходится. А ведь 
жарко. Между тем, "Динамо" продолжило осаду ворот Йоргачевича. Вот Шевченко бьёт с левой метров с 20-ти из-
под защитника - над перекладиной. Вот Ярмоленко сильно простреливает в партере на ближний угол вратарской - 
Майри в подкате успевает буквально на мгновение опередить бутсу Шевченко. Мячу, казалось, уже некуда было 
деваться, и успей капитан киевлян первым. Венчает это всё замена Милевского на Бертоглио, после которой 
аргентинец сместился вправо, а Шевченко и Ярмоленко попеременно принялись открываться на острие атаки. 
Левый фланг при этом отрабатывал Ерёменко. 56-я минута - очередной шанс Шевченко. Ярмоленко простреливает 
от лицевой - Шевченко, в полете, пытается замкнуть "щекой" в ближнюю девятку - выше. Что ж за незадача. 
Ерёменко бьёт метров с 22-х - над перекладиной. Роман отдаёт на капитана - рядом со штангой! "Гент", кстати, к 
этому времени немного отодвинул игру от своих ворот и зачастил гостить на половине поля хозяев, де Смет даже 
головой пробил. Пусть неудачно, но пробил. Мог ведь и попасть. Или вот Бойко. Танцевал с мячом, танцевал, а 
затем "сунул" в ноги Маграо в опасной близости от прессингующего форварда. Спасибо, что Жерсон, как и 
положено бразильцу, быстро сориентировался, рисково, но точно перевёл на фланг, а кабы не перевёл? Лирическое 
отступление: когда на поле в комплект к имеющемуся уже огненно-рыжему Бернду Тийсу вышел Шломи 
Арбайтман, стала ясна тактическая линия замен Франки Дюри - максимально увеличить удельную долю фарта на 
квадратный метр газона. Но то ли Тийс крашенный оказался, то ли ещё чего. В общем, не сложилось как-то с 
везением у "Гента". Шевченко бьёт через себя - в защитников, Ярмоленко, после дивной "диагонали" Гармаша - в 
метре от дальней штанги, а на 80-й минуте, наконец, забивает тот, кто всяко в этот вечер на свой гол наработал. 
Здесь нельзя не отметить Дениса Гармаша, который одним элегантным касанием оставил не у дел Ханствейта и 
Дуарте, а уж Шевченко спокойно пробил Йоргачевича - 2:0. Динамовцы бегут вперёд, отлично понимая, что ехать 
в Бельгию с тремя мячами в кошёлке намного спокойнее, чем с двумя, а Газзаев меняет отыгравшего 38 минут 
Бертоглио и выпускает на поле Алмейду. Юный аргентинец заметно расстроен, однако, если принять 
необходимость такой замены за данность, следует понимать - менять, кроме Факундо, в принципе, было некого. И 
Шевченко, и Ярмоленко, и Гармаш выглядели на момент замены лучше Бертоглио, ну не единственного же 
опорного, Вукоевича, в самом деле, снимать? И ведь не Зозулю, который и четверти часа на поле не провёл? И 
которому, кстати, ещё предстояло поставить в сегодняшнем поединке жирную точку. Шевченко одной отменной 
передачей отправил Романа в отрыв, на свидание с Йоргачевичем, тот убежал от защитников, вошёл в штрафную 
и пробил в дальний. Дав "между" голкиперу. 3:0, финита. Ну, что сказать - молодцы. Шевченко - молодец номер 
раз, Ярмоленко - молодец номер два, Гармаш - молодец без всяких номеров, вне конкурса, в номинации "открытие 
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матча". Ерёменко со своими передачами - молодец номер три, Михалик, наконец-то вспомнивший компонент, 
который лично мне нравился в этом защитнике более всего (чтение ситуации и игра на опережение) - молодец 
номер четыре. Ну, и Зозуля удачно вышел, не без этого. Молодец номер четыре с половиной. Даже с тремя 
четвертями. Забили, кстати, три форварда - кому по амплуа положено. В целом, игра киевлян оставила вполне 
приятное впечатление - в охотку, напористо, с выдумкой и задумкой, с видением поля и чтением игры, однако в 
бочку мёда следует добавить и небольшую ложку дёгтя - вице-чемпион Бельгии выглядел в этом поединке очень 
неубедительно. С тремя командами успело сыграть "Динамо" в этом сезоне до "Гента" - "Оболонью", "Таврией" и 
"Металлистом", так все три смотрелись хоть и в разной степени, но внятнее команды Дюри. Все три. Всё понимаю, 
сезон в Жюпиле Лиг ещё не начался, только за Суперкубок с "Андерлехтом" успели попылить, однако факт 
остаётся фактом - выглядел "Гент" достаточно печально, причём во всех линиях. Поглядим, как оно в Генте будет, 
хотелось бы, чтоб где-то в том же духе: очки в таблицу коэффициентов нужны как воздух. И пусть в личный 
рейтинг пойдут копейки, но сделать капиталовложение в позиции страны - дело однозначно и, безусловно, 
пользительное. Аукнется дивидендами. 
П. Булах 
 
Отчёт Football.ua:  
Наставник бельгийского клуба Фрэнки Дюри абсолютно не лукавил на вчерашней пресс-конференции, называя 
Динамо "большим фаворитом" противостояния. Объективно оценивая силу своей команды, в Киеве Дюри мог 
надеяться только на удачу. А её, к сожалению, для болельщиков Буйволов, "госпожа" была на стороне хозяев 
арены. Валерий Газзаев после профилактики и матча с Металлистом вернул в стартовый состав Артёма 
Милевского. Остался удовлетворён российский специалист игрой Гармаша, который в центре поля составил трио 
с Вукоевичем и Ерёменко. Звёздный новичок Факундо Бертоглио остался на скамейке. Как и Роман Зозуля, 
прекрасно поработавший в харьковском поединке. С первых минут Динамо обозначило, кто на поле хозяин. 
Инициативу к своим рукам (или ногам, как кому удобнее) киевляне прибрали со стартового свистка Уильяма 
Коллама. Тактика мелкого фола от бельгийцев срабатывала лишь до поры до времени. Ибо уже на 19-й минуте 
Андрей Ярмоленко отрыл счёт. Часто критикуемый нападающий подобрал мяч после не самых удачных действий 
Йоргачевича (кипер Гента вышел на перехват мяча после передачи на Гармаша и выпустил круглого), ушёл от 
защитника и с разворота где-то с линии штрафной отправил игровой снаряд по назначению. Практически тут же 
Гент создал единственный опасный момент у ворот Бойко (недавно подписанный Коваль остался на скамейке 
запасных). После подачи с угла поля Майри сбросил мяч на кого-то из партнёров, который и переиграл Дениса с 
близкого расстояния. Однако судейская бригада абсолютно справедливо зафиксировала фол в атаке (сразу два 
игрока Буйволов нарушали правила). Ещё до перерыва Данило Силва и Ярмоленко могли удваивать преимущество 
своей команды, однако не сумели реализовать прекрасные возможности. Удар бразильца головой Йоргачевич 
отразил, а Андрей сам не попал в ворота. После непродолжительного отдыха ход игры не поменялся совершенно. 
Динамо, потерявшее по причине небольшого (по крайней мере, так показалось на первый взгляд) повреждения 
Милевского, продолжало контролировать ход игры и создавать опасные моменты у ворот Гента. Убедительно в 
центре поля смотрелся молодой Гармаш, хорошие передачи отдавал Ерёменко, активничал впереди Шевченко. 
Капитан Динамо долго не мог реализовать свои шансы, однако в итоге все же был вознаграждён за свою активность 
забитым мячом. На 80-й минуте Шева обыгрался с Гармашем в короткую "стеночку" и острого угла отправил мяч 
мимо беспомощного Йоргачевича. А уже в компенсированное арбитром время своё имя на табло записал и 
появившийся на поле Зозуля. После передачи Шевченко он по правому флангу вышел на ворота бельгийской 
команды и легко забил третий мяч динамовцев. 3:0 - уверенная победа Динамо в первом матче. Выход в следующий 
раунд киевлянам практически обеспечен. Только вот осадочек небольшой остался - действительно ли стоило на 
90-й минуте менять молодого Бертоглио, который только-только приживается в команде? Жалко парня, старается 
ведь. 
М. Венгеров 
 
274. (2) 4 августа (среда) в 20:30, третий отборочный раунд Лиги чемпионов, г. Гент, стадион "Жюль Оттен", 
+18°, 6050 зрителей, судьи: Джюнейт Чакыр, Бахаттын Дуран, Тарик Энгюн (все - Турция) 
"Гент" (Гент, Бельгия) - "Динамо" (Киев) 1:3 (0:1, 1:2) 
голы: 0:1 Гармаш (32), 0:2 Милевский (55), 1:2 Кулибали (85), 1:3 Гусев (89) 
"Д": Бойко Д., Апаресидо да Силва, Амансио, Вукоевич, Шевченко, Ярмоленко (Гусев, 77), Милевский, Михалик, 
Гармаш, Аленкар де Лима (Эль Каддури, 43), Ерёменко (Зозуля, 68) 
запасные: Коваль (вратарь), Несмачный, Айила, Алмейда да Силва 
"Г": № 29 Йоргачевич, № 3 Шулер, № 4 Майр, № 13 Дуарте (№ 23 Арбайтман 46), № 12 Томпсон, № 14 Чустович 
(№ 30 Любьянкич 46), № 31 Грондин, № 8 Тийс, № 26 Лепуан (№ 7 Смолдерс 69), № 11 Эль Ганасси, № 16 Кулибали 
тренер Франки Дюри 
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запасные: № 20 Брюззезе (вратарь), № 5 Ханствейт, № 18 Мертенс, № 19 де Смет 
"KAA Gent": Jorgačević, Myrie, Suler, Duarte (Ljubijankić, 46), Thompson, Thijs, Grondin, Lepoint (Smolders, 69), 
Custović (Arbeitman, 46), El Ghanassy, Coulibaly Hoofd trainer Francky Dury  
Предупреждены: Апаресидо да Силва (16), Эль Каддури (85), Милевский (87) - Дуарте (15), Грондин (27), 
Томпсон (74) 
 
32 - получив передачу от Андрея Шевченко, Гармаш открыл счёт выстрелом с угла вратарской в дальний угол. 55 
- Гармаш → Милевский → Ерёменко стягивает на себя защитника и голкипера, вместо удара с острого угла 
возвращает мяч Милевскому. Удар в угол. 85 - подача со штрафного от Грондина, удар Кулибали пришёлся в 
перекладину, а от неё - в газон за линией ворот. 89 - Шевченко заметил подключение Гусева по правому флангу, 
отдал ему мяч и тот забил гол. 
 
Статистика матча: удары - 10:9, удары в створ ворот - 4:5, угловые - 2:3, "вне игры" - 1:4, фолы - 30:17. 
 
Киевское "Динамо" с лёгкостью разобралось с "Гентом" и в ответной встрече третьего отборочного раунда Лиги 
чемпионов УЕФА в Бельгии. После уверенной домашней победы Валерий Газзаев решил всё-таки не рисковать и 
привёз в Гент сильнейший состав, из которого по объективной причине выбыл лишь травмированный Факундо 
Бертоглио. Уже по ходу игры киевляне недосчитались ещё и Жерсона Маграо, покинувшего поле на носилках. 
Впрочем, на тот момент "Динамо" уже вело в счёте и диктовало свои условия. "Гент" довольно резво начал игру, 
благо ему на руку сыграла уже подзабытая украинцами дождливая прохлада. Впрочем, более опытные гости охотно 
приняли предложенный темп, хотя и не стремились нагнетать ситуацию. "Гент", тем временем, осмелел и создал 
ряд неприятных моментов у ворот Дениса Бойко. Самым опасным оказался штрафной, исполненный на 21-й 
минуте Аднаном Чустовичем. Мяч вынырнул из гущи игроков, но был отбит кипером "Динамо". Ближе к середине 
тайма киевляне стали отвечать сопернику скоростными контрвыпадами, один из которых после отменного паса 
Романа Ерёменко не реализовал Денис Гармаш. Его удар пришёлся чуть выше перекладины. Зато уже на 32-й 
минуте чемпион Европы-2009 среди юношей до 19 лет не промахнулся. Получив передачу от Андрея Шевченко, 
он открыл счёт выстрелом с угла вратарской. Потерявшие всякую веру в успех бельгийцы стали обильно фолить, 
выведя из строя Маграо и едва не травмировав только-только вернувшегося в строй Артёма Милевского. Форвард 
"Динамо" им это припомнил и на 55-й минуте бильярдным ударом изящно завершил "многоходовку" партнёров - 
2:0. В дальнейшем обе команды играли больше для публики. Тем не менее, заглядывая в завтрашний день, Газзаев 
выпустил на 15 минут Олега Гусева. Правый вингер первым же касанием мяча отдал без малого голевую передачу 
на Бадра Эль Каддури, но марокканца подвела техника. Куда мастеровитей в завершающей стадии атаки оказался 
сам Олег, забивший третий гол после ещё одного чудо-паса Шевченко. Пусть незадолго до этого нападающий 
"Гента" Элиман Кулибали эффектным ударом головой вынудил Бойко капитулировать, общего впечатления от 
игры "Динамо", которое вот уже в третьей кряду игре забивает три мяча, это не испортило. 
 
Отчёт UA-Футбол:  
Предматчевая диспозиция была предельно ясна: "Генту", чтобы перевести игру, как минимум, в овертайм, 
пропускать было строго противопоказано, а забивать следовало три полновесных гола. При таких исходных 
данных "Динамо" ехало в Бельгию без особой нервотрёпки, но с чётким пониманием необходимости не ударить в 
грязь лицом. И для коэффициента страны пользительно, и для имиджа. В сравнении с поединком против 
"Севастополя", Валерий Газзаев сделал в стартовом составе два изменения: на лавку сел Зозуля, Бертоглио остался 
в Киеве залечивать повреждение, а вместо них на поле стадиона "Жюль Оттен" вышли Ерёменко и Милевский. 
Таким образом, состав и расстановка киевлян приобрели вид, аналогичный первому поединку против "Гента". 
Напомню: в воротах - Бойко, в центре обороны - Михалик и Амансио, справа - Силва, слева - Маграо, дуэт опорных 
хавбеков - Вукоевич и Ерёменко, атакующий - Гармаш, правый инсайд - Шевченко, левый - Ярмоленко, на острие 
атаки - Милевский. Франки Дюри, в свою очередь, в сравнении с киевской встречей, состав перетряс заметно, 
сменив в "старте" сразу четырёх игроков. Таким образом, "4-3-3" бельгийского наставника приняли следующий 
вид: в воротах расположился Йоргачевич, дуэт центральных защитников составили Шулер и Дуарте, справа 
окопался Майри, слева - Томпсон, тандем опорных полузащитников - Тийс и Грондин, атакующий - Лепуан, 
правый инсайд - Чустович, левый - Эль Ганасси, на острие атаки - неповоротливая громадина Кулибали (лучше бы, 
чес-слово, де Смета выпустили, тот очень шустренько в Киеве барражировал). На шестой минуте команды 
обменялись первыми опасными моментами в матче: сперва Шевченко со штрафного грохнул метрах в трёх над 
перекладиной, а затем Тийс, после сброса Эль Ганасси, почти с полукружья мощно пробил в створ ворот "Динамо". 
И как же приятно, что шарахнул прямо по центру ворот, прямо в перчатки Бойко. Тем не менее, вопрос "где гуляли 
опорные хавбеки?" был поставлен ребром. Следующего интересного эпизода пришлось ждать почти десять минут: 
Гармаш отлично перехватил мяч на подступах к штрафной, получил удобную обратную передачу от Ерёменко и с 
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лета, не подрабатывая, грохнул над перекладиной. Чуть-чуть бы пониже. А там и два пренеприятнейших момента 
у ворот "Динамо" подоспели: для начала, Чустович от души засандалил с флангового штрафного в кучу игроков, 
мяч прорезал толпу и ударился в оперативно выставленное колено Бойко, а после - Кулибали, после подачи 
углового, выиграл борьбу у Данило Силвы, подрезал под перекладину, но "переподрезал" выше ворот. А вот ещё 
один неприятный прострел в штрафную, ещё подача. "Гент" играл весело, "Динамо" действовало не то, чтобы 
много хуже, но как-то без огонька, натужно. Да и брака многовато было, даже у лидеров команды, понятно, что 
ливень, что поле мокрое, но всё же, всё же. Умница Ерёменко, в киевской встрече "раскидывавший" передачи 
направо-налево, в Генте "забуксовал" и раз за разом катил в ноги сопернику. Да что там катил - даже навесы, 
нацеленные у Романа не шли. А вот у бельгийцев - шли и шли отлично, как, например, на 32-й минуте, когда Эль 
Ганасси загрузил на линию вратарской, где Бойко не без труда снял мяч с голов высоченных Кулибали и Лепуана. 
Где те защитники были. Впрочем, "Динамо" тут же забило и, фактически, сняло все вопросы о победителе этой 
пары по итогам двухматчевой дуэли. Шевченко на подступах к штрафной затеял обыгрыш с Милевским, Артём 
поскользнулся, но успел в падении пихнуть мяч в сторону капитана, а Дуарте, с присущей ему резкостью (этот 
бразилец, если что-то задумает, подкат ли, вынос - обязательно перестарается) взял да подсобил Артёму, "продлив" 
передачу на Шевченко. Андрей в касание на Гармаша, удар Дениса в дальний угол - гол, получите и распишитесь. 
Проигрывая с общим счётом 0:4, имея в пассиве мяч на своём поле, команде Франки Дюри необходимо было 
забивать пять (!) голов, что, естественно, было не слишком реально. Мягко говоря. Бельгийцы, к чести их, не 
скуксились и продолжили атаковать ворота киевлян, играя теперь лишь ради престижа и болельщиков. 
Практически сразу после пропущенного мяча габаритному Лепуану в штрафной гостей удалось "продавить" 
корпусом Амансио, через себя то ли пробить, то ли отдать передачу, но на диво хладнокровно сыграл Силва - 
бразилец, с соперником за спиной, грудью сбросил мяч в перчатки Бойко. Под конец тайма травмировался Маграо 
(похоже, мышцы бедра дёрнул, но точно мы это узнаем чуть попозже), на поле появился Эль Каддури (поди, 
заждались уж, Бадр, с возвращением тебя в еврокубки), а больше, ровным счётом, ничего до перерыва не 
случилось. Подводя итоги первого тайма, в первую очередь, хотелось бы отметить не столько действия динамовцев 
на поле (играли то с ленцой, чего уж), сколько превосходную поддержку "Динамо" на трибунах, которую 
обеспечили болельщики киевлян. "Ки-иев! Ки-иев!" или, например, "Треба гол! Треба гол! Треба-треба-треба гол-
гол-гол!" И молчание хозяев, прерываемое лишь периодическим свистом бельгийских фанов. Молодцы, ай, 
молодцы. Приятно, что и UA Футбол Тур внёс в этот достойный уважения support свою лепту, непосредственным 
образом поспособствовав доставке в Гент на "Жюль Оттен" группы болельщиков "Динамо". После 
пятнадцатиминутного отдыха на поле появились Шломи Арбайтман и Златан Любьянкич, вместо одного 
атакующего хавбека у "Гента" их стало двое (Тийс освободил место в центре поля и "сел" в центр обороны), но 
какого-то заметного усиления это не принесло. Более того, киевляне смотрелись поострее, Ерёменко проверил 
Йоргачевича ударом-навесом в дальнюю девятку со штрафного, Михалик отработал удар через себя (значительно 
выше ворот), а на 55-й минуте динамовцы сняли вопросы не только о победителе двухматчевой дуэли, но и о 
победителе этой конкретно взятой встречи. Всё было разыграно просто, но с умом, красиво и очень хладнокровно. 
Гармаш катит вдоль линии штрафной, Милевский подключает справа Ерёменко, Роман "стягивает" на себя 
защитника и голкипера, вместо удара с острого угла возвращает Артёму, а перед тем - весь створ ворот. Удар в 
угол - 0:2. Можно заканчивать. Бельгийцы, правда, и после этого рукой не махнули, стараясь забить хоть разок, 
хоть "размочить", и, надо сказать, моменты для этого были. То не удержат Арбайтмана, а Бойко куда-то с ленточки 
убежит (к счастью, выше ворот), то Денис как-то неуверенно выйдет снимать мяч с головы Кулибали. На заметку 
Михаилу Михайлову. Тем временем, Валерий Газзаев снял с игры сначала Ерёменко, а затем и Ярмоленко, бросив 
в бой Зозулю и, внимание, Гусева. Ещё одно возвращение, вслед за Эль Каддури. Роман и Олег заняли места на 
флангах атаки, Шевченко перешёл на острие, а Милевский расположился под капитаном. Эта парочка (речь о свеже 
выпущенных Романе и Олеге) спустя минуту после выхода Гусева и соорудила очередной опасный момент у ворот 
Йоргачевича, когда Гусев промчался по флангу и, не мудрствуя лукаво, выдал жёсткую передачу через всю 
штрафную на набегающего Зозулю. Вот только Роман толком по мячу не попал. Зозуля, кстати, ещё и пенальти 
заработал (Смолдерс сфолил в своей штрафной), который Джюнейт Чакыр так и не назначил. Впрочем, я бы по 
этому поводу не убивался, там, в первом тайме, был фол Амансио на Лепуане (если не ошибаюсь). Менее явный, 
но тоже был. Впрочем, это всё нюансы, куда важнее, что оборона киевлян всё-таки сбойнула. Критически. То бишь 
- до пропущенного мяча. Кулибали после подачи Грондина со штрафного в очередной раз не удержали на втором 
этаже (Данило Силва отличился, хоть и сам не метр с кепкой), удар Элимана пришёлся в перекладину, а от неё - в 
газон за линией ворот, 1:2. Бойко старался, но не достал (и пенять ему за это бессмысленно), а вот к обороне опять 
вопросы, вопросы, вопросы. "Динамо", правда, разрыв в счёте восстановило (Шевченко оформил вторую голевую 
передачу в матче, а Гусев, на опыте, "решил"), однако слишком, слишком уж много в обороне киевлян дыр, 
провалов, ошибок, неразберихи, проигранных единоборств, и т.д., и т.д. Слишком. В пятницу - жеребьёвка, там 
будет ясен соперник, но варианты "приемлемые", уровня "Гента", отсутствуют. Это я, кстати, уже с событиями 
матча оперативно закончил, как и турецкий рефери, давший финальный свиток до истечения положенного срока, 
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я уж молчу о дополнительных минутках. Подводя итоги, отмечу несколько вполне очевидных моментов: "Динамо" 
играло экономно, но даже в этом режиме благополучно претворило разницу в классе в разницу на табло, "Гент" 
выглядел лучше, чем в Киеве, "Гент", тем не менее, не выглядел равным соперником для киевлян. Одним словом, 
исход матча - вполне закономерен, что бы там не рассказывал после финального свистка капитан хозяев, Бернд 
Тийс. А рассказывать, наверняка, станет, как и в преддверии поединка. И о моментах нереализованных, и о том, 
что не уступали его партнёры именитому сопернику ни на йоту, о том, что даже превзошли. И всё такое. Чепуха 
это всё, друг Бернд. В том, что не забили коллеги больше одного мяча - есть толика того самого класса, в котором 
не превосходили и даже не сравнялись. Что до персоналий, у хозяев стоит упомянуть, пожалуй, лишь активного 
флангового бойца-молодца Эль Ганасси, да Лепуана, пожалуй. Неповоротливый танк Кулибали ничем Кристоферу 
не помогал, как и два опорных хавбека, и приходилось Лепуану в одиночку сражаться на линии фронта, 
отрабатывая одновременно и атакующим полузащитником, и "форвардом-столбом". У "Динамо", в первую 
очередь, автора двух голевых передач, выполнившего огромный объем "связующей" работы, капитана Андрея 
Шевченко, вновь забил и неплохо смотрелся в отдельных эпизодах Денис Гармаш, побледнее, чем в киевском 
матче, сыграли Ярмоленко и Ерёменко, полезно отработал Милевский, гол забил, опять же, но слишком медленно 
как-то Артём всё делает. Раньше, при той же манере игры, побыстрее у него многие вещи выходили. Бойко, кстати, 
отмечу, несмотря на ошибки на выходах. С выходами Михайлов, уверен, плотно поработает, а вот в остальном 
Денис сыграл весьма недурственно. Оборона. Боль наша. Что тут добавить. В общем, "Гент" прошли так, как и 
должны были пройти - уверенно и спокойно, даже при существующих проблемах. Дальше - сложнее будет. А вот 
насколько - это мы узнаем в пятницу, в 13 с копейкой часов по киевскому времени. 
П. Булах 
 
Отчёт Football.ua:  
Киевляне спокойно переиграли вице-чемпиона Бельгии, и вышли в 4-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. 
"Ещё в первом матче вопрос выхода в следующий раунд был решён на 70%", - так после матча в Киеве выразился 
президент Динамо Игорь Суркис. Лукавил. Уже в первом поединке решено было практически все. Динамо 
обеспечило себе прекрасный гандикап в три мяча, а Гент своей игрой совершенно не напугал болельщиков 
киевской команды. Валерий Газзаев вновь сделал ставку на проверенный в этом сезоне состав, выставив тот же 
состав, который "убивал" бельгийцев в Киеве. Милевский после профилактики в Харькове вновь вышел в "старте", 
Гармаш составил трио в центре поля с Вукоевичем и Ерёменко, а Амансио вновь цементировал оборону вместе с 
Михаликом. Уже с первых минут стало понятно, что и в Генте игра будет проходить в том же русле. Подопечные 
Фрэнки Дюри всеми силами старались найти лазейки к воротам Бойко, однако у них это совершенно не получалось. 
Активничал на левом фланге Эль Ганасси, но партнёры не особо стремились его поддерживать. Дальним ударом 
отметился Тийс (кипер Динамо легко справился с этим выстрелом капитана Гента), в ответ Шевченко отметился 
неточным ударом со штрафного. На 24-й минуте, после серии фолов (которые, следует отметить, в этом матче 
зашкаливали своим количеством), открывать счёт мог Гармаш. Ерёменко блестяще скрытым пасом вывел Дениса 
на ударную позицию, однако молодой хавбек пальнул над перекладиной. Тем не менее, спустя восемь минут тот 
же Гармаш открыл счёт. Шевченко отборолся до последнего и, подхватив мяч после несуразных действий обороны 
бельгийцев, выкатил правее на Дениса, который спокойно и, что главное, точно пробил в дальний угол. После 
перерыва Дюри попытался оживить игру своей команды двумя заменами (Арбайтман и Любьянкич вышли вместо 
Чустовича и Дуарте), однако его команда все равно смотрелась, откровенно говоря, убого. А когда Милевский 
после прекрасной перепасовки с Ерёменко удвоил преимущество своей команды, - все стало понятно. Да, один мяч 
Гент все же отквитал (Кулибали головой замкнул подачу со штрафного от Грондина). Однако на большее они были 
попросту не способны. А в самом эндшпиле встречи вышедший на замену Гусев установил окончательный счёт. 
Вновь классной голевой передачей отметился Шевченко, заметивший подключения Олега по правому флангу. 
Точный удар правого хавбека Динамо - 1:3. Динамо уверенно проходит в четвёртый квалификационный раунд. 
Только вот остаётся один простой вопрос: это ли максимум того, что может продемонстрировать команда Газзаева? 
Если да, то, представляя, какой соперник может попасться киевлянам в следующем раунде, становится немного 
грустно. 
М. Венгеров 
 
275. (3) 17 августа (вторник) в 21:45, раунд плей-офф Лиги чемпионов, г. Киев, стадион "Динамо" имени 
Валерия Лобановского, +32°, 16500 зрителей, судьи: Массимо Бузакка, Франческо Бураджина, Мануэль 
Наварро (все - Швейцария) 
"Динамо" (Киев) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) 1:1 (0:0, 1:1) 
голы: 0:1 Вертонген (57), 1:1 Гусев (66) 
"Д": Коваль, Амансио, Вукоевич, Попов, Шевченко (Эль Каддури 77), Ярмоленко (Рибейро де Соуза 70), Михалик, 
Гармаш, Гусев (Апаресидо да Силва 82), Ерёменко, Алмейда да Силва  
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запасные: Бойко Д. (вратарь), Милевский, Бертоглио, Хачериди 
"А": № 1 Стекеленбург, № 2 ван дер Вил, № 4 Вертонген, № 5 Анита (№ 7 Сулеймани 61), № 6 Эно (№ 8 Эриксен 
69), № 9 Эль Хамдауи, № 10 де Йонг С., № 11 Эмануэльсон, № 16 Суарес, № 20 де Зеув, № 23 Олегер тренер 
Маартин Корнелис "Мартин" Йол  
запасные: № 30 Верхувен (вратарь), № 3 Алдервейрельд, № 13 Ойер, № 22 Айссати, № 25 Доналд 
"Ajax": Stekelenburg, van der Wiel, Oleguer, Vertonghen, Anita (Sulejmani, 61), de Zeeuw, S. de Jong, Enoh (Eriksen, 
69), Suarez, El Hamdaoui, Emanuelson Manager/coach Maarten Cornelis "Martin" Jol 
Предупреждены: Гармаш (30), Гармаш (56), Вукоевич (60) - Анита (42) 
Удалён: Гармаш (56, после второго предупреждения) 
 
57 - Деми де Зеув навесил, а Алмейда проиграл борьбу Вертонгену, кивком головы переправившему мяч в дальний 
угол. 66 - Коваль выбивает мяч от ворот, Олегер в борьбе с Ярмоленко за верховой мяч макушкой срезает его к 
своим воротам, а Гусев выходит один на один и переигрывает Стекеленбурга. 
 
Статистика матча: удары - 12 (7+5):12 (5+7), удары в створ ворот - 2 (1+0):7 (3+4), угловые - 4 (4+0):5 (3+2), 
"вне игры" - 4 (0+4):3 (1+2), фолы - 12 (9+3):20 (11+9), владение мячом - 46% (26'54''):54% (31'34''). 
 
В. Газзаев: "В начале второго тайма мы остались в меньшинстве, и это все изменило, ведь теперь "Динамо" уже 
не могло прессинговать, и было вынуждено искать свой шанс в контратаках, - констатировал Газзаев. - Впрочем, 
мы с оптимизмом смотрим вперёд. Мы найдём, кем заменить Гармаша. У нас есть Факундо Бертоглио, есть Милош 
Нинкович. В Амстердаме будет совсем другая игра. Вероятно, в основном составе выйдут другие исполнители - 
например, Евгений Хачериди. И в тактическом плане, считаю, нам будет легче". 
М. Йол: "Первые 30 минут мы действовали очень плохо, но потом все же выровняли игру. Обе команды создали 
немало моментов, однако мы были ближе к успеху. В нашу пользу сыграло удаление. Оставшись в меньшинстве, 
киевляне изменили тактику - начали загружать мяч вперёд и проводить контратаки, одну из которых реализовали. 
Сейчас шансы оппонентов на выход в следующую стадию остаются прежними - 50 на 50". 
 
Отыграв в меньшинстве почти весь второй тайм, киевляне завершили вничью первый матч раунда плей-офф Лиги 
чемпионов УЕФА с "Аяксом". В стартовых составах всех ждал сюрприз от Валерия Газзаева - в воротах киевлян 
вышел 17-летний Максим Коваль, не проведший до этого ни одного матча в основе вице-чемпионов Украины. Как 
оказалось впоследствии, воспитанник запорожского "Металлурга" не только не стушевался под давлением 
обстоятельств, но и поймал настоящий кураж, несколько раз спасая свою команду. В награду дебютанту трибуны 
неоднократно скандировали его фамилию. Динамовцы начали агрессивно, строя свои атаки преимущественно 
через фланги, где активничали Олег Гусев и Андрей Ярмоленко. Именно они и организовали первую 
заслуживающую внимания комбинацию, но на прострел правого вингера его молодой партнёр немножко не успел. 
Не считали ворон и игроки центральной зоны - старался юный Денис Гармаш, по полной отрабатывали Роман 
Ерёменко и Огнен Вукоевич, везде успевал капитан Андрей Шевченко. В общем, киевляне давили: лишь в 
последний момент был заблокирован удар Горана Попова из пределов штрафной площади, после прорыва и 
прострела Гусева с левого края вратарского Эйонг Эно чуть не срезал мяч в свои ворота. Потом пришёл черед 
проявить себя голкиперу гостей Мартину Стекеленбургу, парировавшему штрафной удар в исполнении Шевченко. 
И вдруг из ничего чуть не возник гол в ворота "Динамо": Луис Суарес неожиданно вырвался на убойную позицию 
и пробил в касание с угла вратарской - Коваль сумел сгруппироваться и отвести угрозу. Он же сыграл выше 
всяческих похвал, когда тот же Суарес прошёл по правому флангу и выстрелил с острого угла. И уж совсем по-
геройски юный новобранец бело-синих бросился в ноги Эно, которого один на один вывел неудачно отпасовавший 
назад Ерёменко. После перерыва киевлянам стало совсем тяжко: сначала вторую жёлтую карточку схлопотал 
Гармаш, а мгновение спустя розыгрыш штрафного завершился голом в ворота динамовцев. Деми де Зеув навесил, 
а Леандро Алмейда проиграл борьбу Яну Вертонгену, кивком головы переправившему мяч в сетку. Казалось, после 
такого двойного удара подопечные Газзаева поплыли. И будь расторопнее Сим де Йонг в одной из атак, все могло 
завершиться куда хуже для хозяев. Тем не менее, украинцы нашли в себе силы восстановить паритет, хотя не 
обошлось и без улыбки Фортуны. Удар от ворот Коваля, один из защитников "Аякса" не смог разрядить 
обстановку, выведя Гусева один на один со Стекеленбургом. Олег не сплоховал и вернул надежду Киеву на 
позитивный результат матча. Российский наставник киевлян выпустил новичка Андре и двух игроков 
оборонительного плана - Данило Силву и Бадра Эль Каддури, которые, впрочем, оживили игру в атаке. Несколько 
раз динамовцы были близки к успеху, но в итоге довольствовались лишь ничьей. 
 
Отчёт UA-Футбол:  
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Первое что бросилось в глаза при пристальном рассмотрении стартовых составов - наличие в "основе" хозяев 
Леандро Алмейды. Видимо, дозрел по совокупности выходов на замены. Это сколько у нас выходит? В "старте" с 
"Оболонью", затем выход на 90+1 минуте, затем - на 83-й, затем - на 85-й, затем - дважды на 90-й, затем - вновь в 
"старте". Откровенно говоря, выход в Полтаве был соотнесён исключительно с отсутствием Михалика, ан-нет. 
Судя по всему, отменные действия бразильца в обороне против "Ворсклы" убедили Валерия Георгиевича в 
необходимости наличия Алмейды на поле против "Аякса". Ну что ж, карты в руки. И, разумеется, наличие в составе 
молодого голкипера Максима Коваля не отметить нельзя. Дождались. Таким образом, стартовая расстановка 
динамовцев "ложилась" на схему "4-3-3" и имела следующий вид: в воротах - Максим Коваль, в центре обороны - 
Михалик и Алмейда, справа - Амансио, слева - Попов, опорный хавбек - Вукоевич, чуть выше - Ерёменко и Гармаш, 
правый инсайд - Гусев, левый - Ярмоленко, на острие атаки - капитан, Андрей Николаевич. Мартин Йол ответил 
той же схемой в такой комплектации: в воротах - Стекеленбург, в центре обороны - Олегер и Вертонген, справа - 
Анита, слева - ван дер Вил, опорный хавбек - Эно, повыше камерунца - Сим де Йонг и де Зеув, правый инсайд - 
капитан, Луис Суарес, левый - Эмануэльсон, на острие атаки - Эль Хамдауи. Дебют команды выстроили 
классический: хозяева оформляют стартовый натиск, гости откатываются назад, начиная потихоньку 
"распрямляться" на исходе десятиминутки. На стартовом отрезке можно отметить толковый фланговый заброс 
Гусева на дальнюю штангу (ван дер Вил успел поставить корпус Андрею Ярмоленко), индивидуальный прорыв 
Шевченко (на орехи получил не открывшийся, по мнению Андрея, в нужной точке Ярмоленко), заблокированный 
защитником удар Попова и выстрел Гусева над перекладиной после скидки Ярмоленко. А веселее всего смотрелся 
проход Олега с левого фланга в штрафную "Аякса" (и туда заносило правого инсайда киевлян) с итоговым 
прострелом во вратарскую, когда Анита, выбивая мяч за лицевую, едва не срезал его в сетку собственных ворот. 
Плюс, ещё одну чрезвычайно перспективную контратаку "запорол" Гармаш, растерявшись лицом к лицу с двумя 
игроками "Аякса". Можно было дать влево (причём было сразу два "предложения"), можно было бросить "между" 
на Ерёменко, но Денис банально грохнул издали куда-то по воробьям. Стекеленбург, при всём при этом, впервые 
по-настоящему вступил в игру (считать отловленные верховые подачи не будем) лишь на 22-й минуте, когда 
перевёл на угловой удар Шевченко со штрафного. Капитан крутанул низом, с отскоком от газона, мяч шёл чуть 
левее штанги, но Стекеленбург решил не пижонить (а-ля Филимонов, которому частенько ошибочно казалось, что 
ворота он чувствует превосходно) и парировал. И тут же - опаснейший ответ гостей! Эль Хамдауи на полукружье 
штрафной принял мяч на грудь, Попову показалось, что форвард "Аякса" подыграл себе рукой, Горан остановился 
и начал отмахивать сообщение Бузакке. И это в то время как Суарес выкатывался на Коваля с острого угла, а юный 
голкипер "Динамо" впервые выручал свою команду. Дальше - больше. Попов решает "выдумать велосипед" при 
выводе мяча из штрафной, теряет, тут же следует прострел с фланга, и Горану лишь в рисковом подкате удаётся 
исправить свою ошибку, выпихнув мяч из-под ног у Эль Хамдауи. У-ух, ну и ну. А на 33-й минуте Суарес спокойно 
обыгрывает Алмейду, заходит на вираж уже с другого фланга, но умница Коваль вновь играет надёжно, отражая 
удар в упор. Дурной пример, как говорят, заразителен (и не верить этому нет никаких оснований), а потому на 
исходе четвертой десятиминутки Ерёменко решил Попова переплюнуть, обрезав команду не где-то там, на фланге, 
а прям по центру штрафной, выкатив Эно отменную передачу на ход, на "одиннадцать метров". И земной поклон 
Максиму Ковалю, который бросился в ноги камерунскому хавбеку и ценой повреждения не позволил "шестёрке" 
гостей открыть счёт в матче. Минуту над Максимом колдовали врачи, а Ерёменко, опустив голову, ловил на себе 
укоризненные взгляды партнёров. Роману, естественно, никто ничего не сказал, но финский хавбек не первый день 
в футбол играет, там и без слов. До перерыва больше ничего примечательного не случилось, несколько 
потенциально опасных эпизодов у ворот обеих команд конкретикой не обросли, а посему, выждав, пока Попов 
загрузит какую-то хитро выдуманную подачу со штрафного, Бузакка свистнул и отправил всех по раздевалкам. 
Вторая половина встречи прошла под знаком колыбельной. Команды заметно осторожничали, а когда пытались 
обострить - в ход шёл богатый арсенал из неточных передач, взаимного недопонимания или излишней 
глубокомысленности (назовём это подобным образом), как в эпизоде, когда Шевченко, Ярмоленко и Попов, 
запутывая при розыгрыше штрафного соперника, запутали сами себя. А затем, с интервалом в две минуты, 
динамовцы получили два ощутимых удара в подбородок - для начала Гармаш подкатился сзади, получил вторую 
жёлтую, красную, а затем, после банальной подачи де Зеува со штрафного, Вертонген выиграл воздух у Алмейды 
(молчу, молчу) и отправил мяч в дальний угол - 0:1. Такой вот двухминутный нокдаун. Дальше - прогнозировано: 
Вукоевич, дав волю нервишкам, схлопотал горчичник, за что получил выговор от Шевченко, амстердамцы 
наладили контроль мяча, не всегда даже стараясь обострять, а, просто не позволяя комбинировать киевлянам. 
Плюс, упустили отличную возможность увеличить разрыв в счёте - это де Йонг, получив мяч метрах в восьми от 
ворот, не сумел придумать ничего лучшего, чем пробить в перчатки Ковалю. И тут Коваль выбивает мяч от ворот, 
Олегер в борьбе за верховой мяч макушкой срезает его к своим воротам, из-за спин выскакивает Гусев, выходит 
на свидание со Стекеленбургом и хладнокровно разбирается с голкипером "Аякса" - 1:1. Ай, да Олег, ай да 
молодчина! И вновь опасно у ворот "Динамо" Эмануэльсон вырезает отменную передачу на де Йонга, а тот, вместо 
удара с лета, зачем-то пытается остановить мяч в считанных метрах от ворот и отменный момент упускает. А там 
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и Сулеймани бьёт с левого фланга - Коваль на высоте. Впрочем, и Максим не без греха - после подачи углового 
юный голкипер ошибается на выходе, и только бестолковый приём Эль Хамдауи не позволяет парням Йола вновь 
выйти вперёд. Газзаев меняет Ярмоленко на Андре, трансферный лист которого киевляне получили буквально 
вчера, Шевченко - на Эль Каддури, а затем и попросившего замену Гусева на Данило Силву. Попов неплохо 
набрасывает на Андре, бразилец в небольшом офсайде. Андре рвётся к воротам по центру, но при первом же 
касании рукой футболки валится на газон в борьбе с Олегером с надеждой на опасный штрафной. Эль Каддури 
зарабатывает штрафной - Ерёменко "грузит" в перчатки Стекеленбургу. Зарабатывает Андре - сам же и пробивает 
над перекладиной. А вот выпад "Аякса" много, много опаснее - Эль Хамдауи после "холостого подката" Алмейды 
вываливается на свидание с Ковалём, но Максим очень грамотно перекрывает створ, и форвард гостей пробивает 
мимо ворот. Тут же - отличная игра Коваля на выходе, тут же - удар Эль Хамдауи метров с десяти, который вновь 
"липнет" к перчаткам голкипера "Динамо". И на закуску - два финальных выпада от "Динамо": Андре подключает 
по флангу Михалика, тот отлично сбрасывает на Ерёменко, а Роман бестолково шарашит в метре над перекладиной 
- это раз, Силва проходит по флангу, сбрасывает от лицевой на Андре, а тот. Как Ерёменко. Финальный свисток, 
1:1, Шевченко аплодирует трибунам, а Алмейда уносит в клюве трофейную футболку. Стоп-стоп, так это он, 
выходит, с кем-то поменялся? И позарился же кто-то. Ну что сказать. Вероятно, делать хорошую мину при такой-
то игре, стуча себя пяткой в грудь и утверждая, что динамовцы упустили победу на последних секундах, не стоит. 
Да, могли забить в концовке и Ерёменко, и Андре, но с учётом перевеса в голевых моментах у "Аякса", удаления 
Гармаша и нежданно-спасительного гола Гусева, следует признать, что это, скорее, киевляне ничью вырвали. 
Вырвали в ситуации, когда, казалось, большой и злобный кирдык, гостеприимно оскалившись, широко отворил 
двери в Лигу Европы. Безусловно, выиграть (или, для начала, хотя бы забить) через неделю на "Амстердам Арене" 
- тоже задачка непростая, однако в полном составе это делать всяко легче. В полном составе и с ничьей вместо 
поражения за пазухой. Спасибо Гусеву, спасибо Ковалю. Которых и назовём главными героями матча в составе 
хозяев. Раз пошли по игрокам, сдержано похвалю Шевченко (в некоторых эпизодах капитан вновь перетягивал 
одеяло на себя и спускал в канаву перспективные контратаки), похвалю Ярмоленко, чья непрерывная активность 
очень помогала поддерживать темп атак и нагнетать ситуацию на флангах, куда бы нелёгкая Андрея не заносила. 
Да и всё, пожалуй. Михалик сыграл бледненько, Амансио свой фланг намертво не перекрыл, Ерёменко и Попов 
эпизодами смотрелись неплохо, но иногда такое чудили. Гармашу следует быть посдержаннее, не пытаясь этими 
страшненькими рисковыми подкатами раз за разом доказывать свою пользу в центре поля. Денис, мы видим, 
Газзаев видит. Не нужно перегибать. Вукоевичу следует заканчивать с "озверином" и переходить на менее 
сильнодействующие стимуляторы - не юный Гармаш, поди, поиграл уже, опыта хватает, на кой леший так дурить 
на ровном месте, причём систематически? Алмейда. Не хочу я вновь про Алмейду, не вижу смысла. Если 
футболист просто-напросто не "тянет", и это настолько очевидно, раз за разом мусолить эту тему бессмысленно. У 
амстердамцев, разумеется, отмечу Суареса, похвалю де Йонга, неплохо отыграли Эмануэльсон, Вертонген и 
Стекеленбург, чуть бледнее смотрелись де Зеув, фланговые бойцы ван дер Вил, Анита и опорный Эно (двое 
последних вообще нафолили на пару предупреждений ещё до Гармаша), хуже остальных коллег по обороне 
смотрелся Олегер, а самое неоднозначное впечатление оставил Эль Хамдауи. Иметь столько моментов и не забить. 
Вряд ли при таких исходных данных оценка центрфорварда может быть положительной. Итак, 1:1. Счёт, который 
больше дивидендов даёт "Аяксу", но ввиду сценария сегодняшней встречи, вполне приемлем и для "Динамо". И 
поскольку говорить о монолитности обороны команды Йола не приходится, ответный выездной гол на "Амстердам 
Арене" выглядит вполне реальной задачей. Основная проблема в другом - в многократно и не к ночи помянутой 
обороне. Тут бы и ввернуть привычное клише, а-ля "тренерскому штабу необходимо плотно поработать в этом 
направлении", но я с каждым матчем вижу всё меньше вариантов практической реализации этой работы, помимо 
банально-кадровой. Посмотрим. Вон, Валерий Георгиевич на пресс-конференции порадовал возвращением в строй 
Хачериди, сегодня Евгений уже на скамье запасных взор радовал, хотя, конечно, вряд ли за неделю наберёт 
необходимую форму для того, чтобы сыграть лучше Амансио. Об Алмейде не говорю - я просто буду очень рад не 
обнаружить его в следующую среду на газоне "Амстердам Арены". И, подозреваю, не только я. Так или иначе, 
задача-минимум понятна - забивать. Задача-максимум - при этом не пропускать. Звучит, вроде, просто. Вот бы и 
на деле. 
П. Булах 
 
Отчёт Football.ua:  
Киевские динамовцы не смогли дома добиться большего, чем ничья в поединке против Аякса. Валерий Газзаев 
удивил. После неудачного матча против Ворсклы он не просто вернул в составе практически всех основных 
игроков, что пропускали поединок из-за различных проблем, но и оставил в запасе некоторых неудачно сыгравших 
в том матче исполнителей. В первую очередь речь идёт о Денисе Бойко и Артёме Милевском. И если нынешняя 
форма экс-капитана команды вполне соответствует его месте на скамейке запасных, то выбор в пользу Максима 
Коваля слегка удивил. Да, он брался за серьёзные деньги и для того, чтобы играть, а не просто тренироваться с 
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командой, но дебютировать в матче Лиги чемпионов - это сильный ход. Наперёд следует отметить, что Максим не 
затерялся и достаточно уверенно отыграл в своей первой игре в составе Динамо, за исключением некоторых 
моментов, что, впрочем, ключевыми не стали. Мартину Йолу перед матчем задали рядовой вопрос, мол, почему 
ваша команда так много пропускает и неудачно играет в обороне. Ответ также казался вполне рядовым, мы 
постараемся сыграть лучше. Так бы любой человек на его месте сказал. Но Аякс действительно вышел на игру 
против Динамо с твёрдым намерением "лучше сыграть в обороне", а сделать это можно было только во вред 
атакующим действиям. От того ни ван дер Вила, ни Аниты в атаке практически не видно было, также как и Эно с 
де Зеувом. Аякс приехал в Киев сыграть от обороны, что для этой команды всегда странно. Динамовцы, похоже, 
такого от соперника не ожидали. На первых минутах киевляне стали провоцировать соперника на открытый 
футбол, постоянно перемещались в атаке и старались создавать угрозу. Аякс не поддавался на щелчки по носу, 
старался выдерживать поставленное тренером задание. Не получив достойного ответа на свои попытки атаковать, 
киевлянам ничего не оставалось, как попросту самим откликнуться на предложения Аякса: играть практически без 
ворот с главным слоганом Надёжность в обороне. В первой четверти игры мячом лучше владели игроки Динамо, 
они же больше атаковали, и, казалось, вели игру. Но первый действительно голевой момент случился у ворот 
Коваля. И второй тоже. По большому счёту, Динамо свой мяч забило с первого же шанса. С одной стороны 
реализация не может не радовать, но на эту сторону при таком количестве созданного лучше не смотреть. Аякс мог 
забить аккурат на границе половин первого тайма, де Зеув отвлёк внимание обороны Динамо пассивным офсайдом, 
Эль Хамдауи перебросил мяч через спины защитников на выбегающего Суареса, но непростой удар, хоть и острого 
угла Коваль перевёл на угловой. Спустя десять минут Суарес снова оставит в дураках оборону Динамо (Вукоевича 
лично) и пробьёт с другого острого угла, и снова Коваль выручит Динамо. Динамо в это время можно было 
называть старательным, активным, но никак не изобретательным или опасным. Гусев перемещался по всему 
фронту атаки, что нередко ставило в неприятное положение защитников противника. К такой игре Шевченко они 
были готовы, а вот возвратившийся после травмы вингер Динамо оказался неприятным сюрпризом для Аниты и 
его партнёров по центру защиты. Но опять-таки - в первом тайме Динамо моментов для взятия ворот не имело. 
Вообще. Второй тайм и вовсе начался на скоростях, которые использовали команды для выхода их раздевалок. 
Газзаев понял, что Аякс может наказать его команду и без особого стремления забивать, а пропущенный мяч в 
домашней игре дорогой ценой может обойтись. Потому начало было скучным и медленным. Зато как же все 
завершилось весело. В общем смысле весело, а лично для Динамо было грустно. Денис Гармаш неудачно 
действовал и по ходу первого тайма, он немного отставал от ритма игры, не успевал в игровом мышлении. На 56-
й минуте, имея жёлтую карточку за такой же фол, он в центре поля сбил Вертонгена на глазах у Массимо Бузакки. 
Арбитр недолго разбирался в ситуации и отправил отдыхать молодого динамовца. Впрочем, неприятности не 
закончились на этом, де Зеув подал штрафной, а все тот же Вертонген головой подрезал мяч в угол ворот. Полторы 
ужасные минуты для Динамо. Противники долго переваривали этот ряд важных событий. Газзаев собирался сразу 
после удаления выпустить Эль Каддури, но гол внёс коррективы в его решения. Любой нападающий не мог быть 
лишним в этой ситуации, в отличие от опорного хавбека. Гол в ответ киевляне создали не из чего. Коваль просто 
выбил мяч, Олегер в борьбе с Ярмоленко продлил его к своим воротам, а Гусев, будто ждал этого, выскочил один 
на один и переиграл Стекеленбурга. Это был первый голевой момент Динамо, и кто скажет, что сами киевляне его 
создали? Этот гол ещё больше сказался на игре. Обе команды оказались в некотором ступоре, не понимали, что им 
нужно делать дальше. Йол вроде бы пытался усилить атаку за счёт выхода Сулеймани и Эриксена, Газзаев в свою 
очередь отвечал игроками более оборонительного плана (за исключением ещё одного дебютанта команды Андре), 
но на рисунок игры все их действия не влияли. Она в своём спокойном русле катилась к ничьей 1:1, что вполне 
могла устроить обе команды. Для Аякса это хороший выездной результат, а Динамо почти целый тайм играло в 
меньшинстве и все равно сумело сравнять счёт. Как принято говорить в таких случаях, все решится в Амстердаме. 
И. Бойко 
 
276. (4) 25 августа (среда) в 20:45, раунд плей-офф Лиги чемпионов, г. Амстердам, стадион "Амстердам 
АренА", +18°, 50249 зрителей, судьи: Альберто Ундиано Мальенко, Фермин Мартинес Ибаньес, Хуан Карлос 
Юсте Хименес (все - Испания) 
"Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Динамо" (Киев) 2:1 (1:0, 1:1) 
голы: 1:0 Суарес (43), 2:0 Эль Хамдауи (75), 2:1 Шевченко (84, с пенальти) 
"Д": Коваль, Апаресидо да Силва, Вукоевич (Рибейро де Соуза 88), Попов, Шевченко, Ярмоленко, Милевский 
(Милхомем Гусмао 86), Михалик, Гусев (Нинкович 76), Ерёменко, Хачериди 
запасные: Бойко Д. (вратарь), Амансио, Эль Каддури, Алмейда да Силва 
"А": № 1 Стекеленбург, № 2 ван дер Вил, № 3 Алдервейрельд, № 4 Вертонген, № 5 Эно, № 8 Эриксен (№ 7 
Сулеймани 73), № 9 Эль Хамдауи (№ 13 Ойер 85), № 10 де Йонг С., № 11 Эмануэльсон, № 16 Суарес, № 20 де Зеув 
тренер Маартин Корнелис "Мартин" Йол 
запасные: № 30 Верхувен (вратарь), № 17 Блинд, № 21 Юн Чжун Сук, № 23 Пресас Реном, № 28 Боневасиа 
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"Ajax": Stekelenburg, van der Wiel, Alderweireld, Vertonghen, Emanuelson, Enoh, S. de Jong, de Zeeuw, Suarez, El 
Hamdaoui (Ooijer 85), Eriksen (Sulejmani 73) Manager/coach Maarten Cornelis "Martin" Jol 
Предупреждены: Вукоевич (13), Апаресидо да Силва (18), Гусев (53), Шевченко (54), Ерёменко (57) - Суарес (46), 
Вертонген (60), Алдервейрельд (90+3) 
 
43 - штрафной у ворот киевлян, де Зеув и Вертонген разыгрывают, Ян бьёт, рикошет, Суарес устремляется за 
мячом, его преследуют Силва и Михалик, Коваль бросается в ноги Суаресу, но форвард поражает цель с острого 
угла. 75 - Сулеймани прострелил во вратарскую, Михалик в подкате не достал мяч и Эль Хамдауи осталось с 4-х 
метров поразить пустые ворота. 84 - фол Вертонгена на Нинковиче в штрафной, Шевченко реализовал пенальти. 
 
Статистика матча: удары - 10 (6+4):13 (6+7), удары в створ ворот - 6 (4+2):6 (2+4), угловые - 4 (2+2):1 (0+1), 
"вне игры" - 2 (1+1):2 (0+2), фолы - 21 (8+13):23 (12+11), владение мячом - 51% (30'22''):49% (29'29''). 
 
В. Газзаев: "Во-первых, я очень сожалею, что мы не вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Очень хорошо 
команда выглядела в первом тайме, не хватило реализации тех практически стопроцентных моментов, которые мы 
создали. Что касается второго тайма, то тут, мне кажется, повлиял тяжёлый матч с "Днепром", который мы провели 
два дня назад, и немного сказалась усталость. В целом во втором тайме не было большого преимущества, лишь 
территориальное, и ошибка Данило привела ко второму мячу. Конечно, я поздравляю соперника с выходом в 
групповой турнир Лиги чемпионов, но, думаю, мы должны были проходить эту команду - и по сумме двух встреч, 
и по игре. В целом, конечно, я недоволен. Могу сожалеть, и больше ничего. Тем более, "Аякс" нам не создавал 
никаких проблем, с точки зрения тактики только били мяч вперёд, надеясь на нашу ошибку, никакой 
комбинационной игры я не увидел у команды. Есть сильный игрок Суарес, продемонстрировавший сегодня своё 
мастерство. В целом, я очень сожалею, что мы проиграли этой команде". 
М. Йол: "В первой половине матча "Динамо" играло лучше моей команды. Наверное, для "Аякса" этот матч был 
лучшей школой, даже в большей мере, чем для соперника. Насколько я знаю, у "Динамо" действительно молодым 
игроком был лишь Ярмоленко, остальные футболисты были более-менее опытными, со стажем. В общем, хотел бы 
подчеркнуть, что мне понравилась игра "Динамо". 
 
После результативной ничьей в Киеве "Динамо" необходимо было обязательно забивать на выезде, и уже на второй 
минуте Роман Ерёменко попытался поразить ворота Маартена Стекеленбурга ударом из-за пределов штрафной. 
Кипер "Аякса" и вице-чемпионов мира с этой угрозой справился. Тут же Артём Милевский вывел Андрея 
Шевченко на удобную для атаки позицию, но капитан замешкался, позволив защитникам выбить мяч на угловой. 
Далее уже Андрей Ярмоленко, раскачав на левом фланге опекуна, навесной передачей организовал отменный 
момент для Олега Гусева - на сей раз украинского хавбека подвела техника игры головой. На 20-й минуте Гусеву, 
сравнявшему счёт в первом поединке, снова представилась возможность забить. Милевский хорошим пасом вывел 
хавбека с глазу на глаз со Стекеленбургом, но Гусев эту дуэль не выиграл. "Аякс", как и неделей ранее, решил 
погасить стартовый пыл киевлян долгим розыгрышем мяча. Лишь в середине тайма голландцы нанесли первый 
удар в направлении ворот Максима Коваля. Луис Суарес метров с двадцати пустил мяч впритирку с левой от себя 
штангой. Эпизод этот, впрочем, не нарушил общей игровой гегемонии гостей, у которых очередную возможность 
открыть счёт упустил Ярмоленко. С линии вратарской, не имея помех, он пробил прямо во вратаря. Киевляне в 
итоге доигрались, получив гол "в раздевалку". За две минуты до перерыва после серии рикошетов мяч отскочил к 
Суаресу, и форвард сборной Уругвая хладнокровно поразил цель с острого угла. Он же мог увеличить 
преимущество голландцев, едва игра возобновилась, однако после выстрела Суареса Коваль в героическом прыжке 
перевёл мяч на угловой. Вообще "Аякс" лучше начал вторую половину встречи, тогда как киевляне выпустили 
нити контроля игры, за короткий промежуток времени, заработав три совсем не обязательных "горчичника". 
"Динамо" явно нуждалось в новом наступательном импульсе, поиски которого затянулись. Между тем, на замену 
первым решился не Валерий Газзаев, а его визави Мартин Йол, выпустивший на поле Миралема Сулеймани. Этот 
ход Йола себя оправдал очень быстро - именно Сулеймани отдал результативную передачу на Мунира Эль 
Хамдауи, и тому осталось лишь поразить пустые ворота. Двух мячей хозяевам вполне хватало для спокойного 
завершения игры, но на 83-й минуте выпущенный на замену Милош Нинкович заработал пенальти, а Шевченко 
его уверенно реализовал. Завершало матч "Динамо" уже с четырьмя нападающими, но создать что-либо 
существенное в оставшееся до финального свистка время так и не сумело. "Аякс" сохранил победный счёт, завоевав 
путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. 
 
Отчёт UA-Футбол:  
Предматчевая диспозиция новизной не блистала: "Динамо" нужно забивать - раз, а пропустивши, просто забивать 
не меньше соперника - два. В общем-то, предельно понятно, и потому сразу перейдём к стартовым составам. "Аякс" 
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Йола предстал в таком виде: в воротах - Стекеленбург, в центре обороны - Алдервейрельд и Вертонген, справа - 
ван дер Вил, слева - Эмануэльсон (да-да, Урби, он самый), опорный хавбек - Эно, чуть выше - де Зеув и де Йонг, 
правый инсайд - Суарес, левый - Эриксен, на острие атаки - Эль Хамдауи. Валерий Газзаев не стал менять "4-4-2", 
опробованные в матче с "Днепром", и двинул в бой следующих бойцов: в воротах - Коваль, в центре обороны - 
Михалик и Хачериди, справа - Силва, слева - Попов, пара центральных хавбеков - Вукоевич и Ерёменко, справа по 
флангу атакует Гусев, слева - Ярмоленко, пара нападающих - Шевченко и Милевский. Андрей и Артём по очереди 
подсаживались глубже, а Гусев и Ярмоленко систематически врывались с флангов, подвизаясь крайними 
форвардами. То бишь, этакое формальное "4-4-2", мгновенно трансформирующееся в "4-3-3" Уже на третьей 
минуте Ярмоленко убежал по левому флангу, катнул в центр, Милевский, казалось, атаку притормозил, но нет - 
сбросил под удар Ерёменко, и Роман с 20-ти метров впервые в этой матче проверил бдительность Стекеленбурга. 
А вот уже Эриксен, глубоко севший к своей штрафной, "завозит" себе опасный момент - Гусев в подкате 
перехватывает небрежную передачу на Эмануэльсона, Милевский изящно, внешней стороной стопы, пробрасывает 
дальше на Шевченко, а Андрею чуть-чуть не хватает скорости, чтобы уйти от молодого Тобиаса Алдервейрельда. 
Но и это ещё цветочки были - на девятой минуте Ярмоленко, раскачав ван дер Вила, набросил на дальнюю штангу, 
где Эмануэльсон потерял Гусева, а Олег умудрился с трёх метров головой пробить над перекладиной. И ведь зряче 
кивал, не просто макушку абы куда тянул. Э-эх, моментище. Следующий по-настоящему опасный эпизод возник 
лишь минут через десять - Милевский вырезает изумительную передачу мимо Эмануэльсона на Гусева, Олег 
"вываливается" на свидание со Стекеленбургом, но переиграть голкипера сборной Нидерландов не может. А вот 
уже Суарес получает мяч на подступах к штрафной и хлёстко бьёт в ближний угол - впритирку со штангой. Ответ 
"Динамо" последовал незамедлительно - Шевченко индивидуально прорывается в штрафную, почти выходит на 
ударную позицию, но на последнем оставшемся на пути защитнике "спотыкается" и мяч теряет. И тут же - новый 
эпизод у ворот "Аякса": Гусев резко ускоряется, "убирает" Эмануэльсона с линии обзора и мягко подсекает под 
перекладину - Стекеленбург на высоте в прямом и переносном. И, наконец, Силва с Гусевым на фланге как-то 
слишком уж просто, словно пацанов из ДЮСШ, разыгрывают в стенку двух игроков "Аякса", Силва ввинчивается 
в штрафную, Милевский уводит за собой двух защитников, а бразилец отдаёт чуть назад на примчавшегося с 
противоположного фланга Ярмоленко. Андрей без всяких помех подрезает мяч в сетку и. Стекеленбург! Вновь 
Стекеленбург. А ещё через минуту голкипер сборной "Аякса" отловил толковый верховой заброс Ерёменко на 
Ярмоленко. Вот так. Окучили штрафную хозяев по всем правилам воинского искусства, да вот беда - не забили. И 
лишь тут достойный ответ "Аякса" подоспел. Не то, чтобы хозяева до той поры совсем уж не обостряли, но 
Хачериди, Михалик и Коваль неплохо комбинации парней Йола "вычитывали". Пока, наконец, Суарес не прошёл 
на фланге Попова, пока Михалика не отрезал отменной передачей де Зеув, пока Суарес не оказался на ударной 
позиции и пока Эль Хамдауи не влез уругвайцу под руку и не пробил сам. Пробил, но на пути мяча как-то 
абсолютно неожиданно вырос Данило Силва, приняв мяч на бедро. Коваль там, конечно, летел на фоне, но лучше 
так. Эль Хамдауи активно сигнализировал об имевшей место быть игре рукой, но Мальенко оставил эти 
телодвижения без внимания. И тут "Динамо" пропустило. Абсолютно не по логике игры, но взяло, да и пропустило. 
Стандарт у ворот киевлян, де Зеув и Вертонген разыгрывают, Ян бьёт, рикошет, Суарес устремляется за мячом, его 
преследуют Силва и Михалик, Коваль бросается в ноги, чтобы "обострить" Луису угол, но уругваец и с острого 
угла спокойно забрасывает мяч в сетку рядом с примчавшимся на линию ворот Ерёменко - 1:0. Вот так. Не совсем 
уж "на пустом месте", но около того. До перерыва ничего примечательного больше не случилось, за исключением 
одной атаки гостей, когда Милевский оказался с мячом спиной к воротам в штрафной гостей. Защитники "Аякса" 
старались действовать максимально деликатно, и оттого Артёму подарили несколько мгновений для грамотной 
скидки мяча под удар партнёру, но Милевский с Шевченко друг друга не поняли. Второй тайм начался, как любят 
говорить, на встречных курсах, но курсы "Аякса" проложены были чуть точнее. Тут и отличный штрафной в 
исполнении Суареса, который в великолепном прыжке вытащил Коваль, вспомнить нужно, и "сейв" Максима после 
удара Вертонгена (там офсайд был, но, тем не менее), и бросок в ноги вырывавшемуся один на один Суаресу. 
Динамовцы тоже не халтурили, но вдохновение, присутствующее в игре гостей до перерыва, куда-то пропало, 
оставив после себя лишь старание, работоспособность и набор неточных передач. Шевченко и Милевский 
частенько проигрывали оппонентам силовые единоборства, что, естественно, мешало нормально зацепиться за мяч 
и дать время подтянуться игрокам средней линии. Скорости упали, но даже это не позволяло динамовцам 
перехватить инициативу, отодвинув хозяев на их половину поля. И не сказать, что мяч заметно лучше держался у 
хозяев, просто они не так спешили обострить ситуацию после отбора, позволяли себе "покатать", что создавало 
впечатление небольшого территориального преимущества "Аякса". Так вот тягали-тягали, без особых моментов, 
Мальенко "проспал" фол Вертонгена на Шевченко, а пока Андрей показательно благодарил арбитров, подопечные 
Йола провели быструю контратаку, де Йонг разрезал оборону отличной передачей влево на Сулеймани, тот 
оторвался от Силвы, прострелил во вратарскую, Михалик в подкате не достал, и всё, что требовалось Эль Хамдауи, 
это не промахнуться с четырёх метров в пустые ворота. Не промахнулся - 2:0. Затем была опасная контратака 
"Аякса" с откровенно "топорным" ударом Суареса, дальний и несложный для Стекеленбурга удар Шевченко, и тут. 
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И тут Мальенко назначает неочевидный пенальти за фол Вертонгена на Нинковиче в штрафной "Аякса". Почему 
неочевидный? Ибо не слишком в глаза этот фол бросался. Там если не под тем ракурсом смотреть, вообще можно 
было бы решить, что не нарушал правил Вертонген. Тем не менее, глазастый испанец, в иных ситуациях кой-чего 
просмотревший, в данной - указал на "точку". Шевченко "укладывает" Стекеленбурга и отправляет мяч в 
противоположный угол - 2:1. И динамовцы несутся забивать второй. Йол реагирует мгновенно - защитник Ойер 
выходит вместо центрфорварда Эль Хамдауи, Газзаев бросает в бой Гильерме вместо выжатого, как лимон, 
Милевского, а через две минуты снимает Вукоевича и выпускает Андре. Скажу сразу - из количества форвардов 
голевого качества выжать не удалось, ни Гильерме, ни Андре ничего толком показать не успели, а последний - не 
очень то и хотел. Запомнился эпизод на первой добавленной, когда Ерёменко и Попов, высунув языки, неслись к 
левой бровке прерывать "оборотку" и возвращать мяч атакующему легиону, а свеженький Андре плелся себе 
вразвалку в центре поля, хотя именно ему было ближе всех догнать и навязать. Но не царское это дело, видимо. 
Так, в общем, до финального свистка и доиграли, и вспомнить можно лишь навес Ярмоленко после передачи 
грамотно сыгравшего Гильерме, однако всех трёх динамовцев в штрафной "Аякса" эта подача, увы, миновала. М-
да, ну и матч. Если предельно лаконично - динамовцы просто-напросто взяли и профукали выход в групповой 
турнир Лиги Чемпионов в первые полчаса встречи. Профукали, чтоб затем получить гол от Суареса, проиграть 
хозяевам дебют второго тайма и не суметь переломить ситуацию в дальнейшем. Как я уже говорил - старания у 
каждого хватало на двоих, а вот вдохновение куда-то испарилось. Вот так и вышло, что дырявую оборону 
амстердамцев, о которой так много и упорно твердили на всех углах, подопечные Газзаева "простили", а сами за 
шустрыми форвардами "Аякса" не углядели. О чем тоже предупреждающе твердили на всех углах, кому не лень. 
А не лень было многим. И тем не менее. Откровенно говоря, в первую очередь хотелось бы мне понять, куда после 
перерыва подевалась комбинационная игра киевлян. Кто-то, разумеется, ехидно спросит - а была ли она, игра эта, 
а я отвечу - была. Далеко не "Барселона", конечно, но "Аяксу" за глаза хватало. И она ведь именно подевалась, ибо 
другие ноги и головы Шевченко, Милевскому, Гусеву, Ярмоленко и Ерёменко не прикрутили, чтоб передачи враз 
"в молоко" пошли, а оборона "Аякса" как-то резко слаженнее и строже действовать не стала. Как не стали резко 
перегружать своих визави работой и де Йонг с де Зеувом. То бишь, у Аякса никто, кроме одного-единственного 
опорного хавбека Эно, особо не прибавил, а поди ж ты. Странная метаморфоза. Одним словом, второй тайм парни 
Валерия Газзаева подопечным Мартина Йола проиграли, чего уж там таить. Вопрос в том - почему. Надеюсь, кто-
то нам об этом расскажет. Может, даже главный тренер в каком-нибудь из интервью. Свеженьком или лет через 
десять, в мемуарах. Обидно другое - первый ведь выиграли. Тайм. Но по игре. А на табло - 0:1. Так, конечно, 
бывает, но очень жаль, что сегодня, и с украинской командой. Переходя к игрокам, сразу отмечу - выделять сегодня 
никого в составе "Динамо" не буду, даже умницу Коваля из стройных рядов не выхвачу. Многое у игроков не 
получалось (особенно во второй половине встречи), много брака, много ошибок, но бились за победу все, как один. 
Одна команда на поле была, чего частенько мы у "Динамо" не наблюдаем. Но не сегодня. А что не срослось - такова 
селя ви, если верить французам. У "Аякса" порцию комплиментов выдам Стекеленбургу, уважительно упомяну 
Эно, отмечу вездесущего стервеца Суареса (хотя далеко не лучший матч выдал Луис, далеко) и. всё, пожалуй. Эль 
Хамдауи, как и в Киеве, не особо понравился, Эриксен адекватной заменой задвинутому в оборону Эмануэльсону 
не выглядел, сам Урби напомнил мне Олега Гусева, которого раз за разом разные наставники с завидным 
упрямством тоже пытаются "в обороне посмотреть", и всё - с одинаковым успехом. де Йонг и де Зеув - на своём 
надёжном, но не запредельном уровне, у ван дер Вила слишком много с фланга вылетало, а хвалить пару 
центрбеков за второй тайм. Ну, допустим, похвалю, даже несмотря на "точку" Вертонгена, а за первый? То-то и 
оно. И Сулеймани, безусловно, удачно вышел. Хотя бы ради одной той голевой передачи. Что ж, "Аякс" 
отправляется в групповой турнир Лиги Чемпионов, "Динамо" же следует прошлогодним путём "Шахтёра", 
вываливаясь из квалификации в Лигу Европы. Не в том раунде, конечно, но какая, глобально, разница? С одной 
стороны - шаг назад, с другой - как посмотреть. Будем откровенны - игру Валерию Георгиевичу своей команде ещё 
ставить и ставить, и в Лиге Европы это делать сподручнее. И второе - личный рейтинг у киевлян за последние годы 
немного пообтрепался (итогом чего, кстати, и стало попадание на сеяный "Аякс"), так что "набить очков" на 
следующий год динамовцам тоже не помешает. А в Лиге Европы, при должном ответственном подходе, это сделать 
куда проще, нежели в Лиге Чемпионов. Одним словом, в пятницу, где-то в районе половины третьего пополудни, 
"Динамо" узнает своих еврокубковых соперников на ближайшие три с половиной месяца. Там и поглядим, и 
обсудим. А пока - в очередной раз прокрутим в памяти первую тридцатиминутку, и устало вздохнём. Бывает же. 
П. Булах 
 
Пожалуй, это первый матч "Динамо" в текущем сезоне, итог которого тесно сопряжён со словом "Обидно". 
Поскольку, думаю, даже самые требовательные болельщики признают, что первый тайм ответного матча 
с "Аяксом" киевляне действительно провели отменно, полностью выключив голландский клуб из игры, и при этом, 
создав, как минимум, две самые что ни на есть стопроцентные возможности для взятия ворот. "Динамо" полностью 
заслуживало того, чтобы открыть счёт в этом матче, но в итоге в очередной раз сработало правило: 
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не забиваешь ты, забивают тебе. А добейся динамовцы первыми успеха, и, думаю, исходя из рисунка игры, 
максимум, что светило бы "Аяксу" - это перевести игру в дополнительное время. Но это все предположения, 
в действительности же удача улыбнулась как раз голландцам, которые именно не без помощи фортуны забили мяч 
в концовке первого тайма, и этим, как показалось, подкосили игроков "Динамо". Во всяком случае, показать после 
перерыва тот же футбол, который был показан в первом тайме, киевляне так и не смогли. В какой-то мере, конечно, 
стал увереннее играть и "Аякс", но факт остаётся фактом: во второй половине матча динамовцы уже не ставили 
обороне соперника серьёзных задач. Прежде всего, это касалось скорости и чёткости во время комбинационных 
действий: там, где до перерыва голландцы немного не успевали, теперь с их стороны шли перехваты мяча, и атаки 
"Динамо" срывались ещё вдали от штрафной площади. Да и в обороне "бело-голубые" действовали уже не столь 
безупречно. По крайней мере, применительно к стартовому отрезку второго тайма. Одним словом, динамовцы 
сумели в достаточно эффектном стиле подцепить крупную рыбу в первом тайме, но вот вытащить 
её на поверхность не получилось. Это был абсолютно реальный, абсолютно осязаемый шанс для решения задачи 
выхода в групповой турнир Лиги чемпионов, но он был упущен. А второго такого шанса в матчах подобного 
уровня, наверное, никогда и не бывает. Вот поэтому и написал выше, что главным в эмоциональном букете после 
матча была не столько горечь от поражения, сколько обида. Обида от того, что "Динамо" сделало самые важные, 
самые главные и трудные шаги в этом матче, а последним, относительно несложным шажочком (что мешало 
Гусеву чуть выше подсечь мяч над кипером, а Ярмоленко пробить чуть левее или правее Стекеленбурга?) всё это 
перечеркнуло. Что касается непосредственного хода встречи, то, как я уже упоминал выше, первый тайм "Динамо" 
провело, в общем и целом, отлично. Возможно даже, это был лучший тайм в исполнении команды Валерия Газзаева 
в этом сезоне. "Аякс" же, абсолютно ничего не показав в нападении, сумел реализовать свой едва ли единственный 
по-настоящему голевой момент. С одной стороны, действительно очень обидно, с другой стороны, голландцы 
наглядно продемонстрировал, насколько важна реализация, и насколько важно дорожить создаваемыми у ворот 
соперника возможностями. 
 
Первое же обострение в матче возникло уже на 2-й минуте встречи. Ярмоленко разогнал атаку "Динамо" левым 
флангом, доставил мяч в штрафную Милевскому, который выполнил скидку на Ерёменко - Роман пробил сходу 
метров с 23-х, но прямо по центру ворот, и Стекеленбург уверенно накрыл мяч. Ещё через две минуты Милевский, 
поборовшись за мяч, закинул Шевченко в правую часть штрафной "Аякса", но тот промедлил с ударом - лишь 
угловой. Ну а на 9-й минуте у ворот голландцев было по-настоящему опасно: Силва отлично перевёл акцент атаки 
"Динамо" на левый фланг, Ярмоленко ворвался в штрафную, навесил на дальнюю штангу, где Гусев пробил 
головой метров с четырёх - мяч просвистел над самой перекладиной! Игра, в целом, выглядела равной, но при этом 
"Динамо" не только безупречно действовало в обороне, но и раз за разом находило лазейки в защитных 
построениях "Аякса". Голландцы же, соответственно, частенько не поспевая за перемещениями соперника у своей 
штрафной, в атаке абсолютно ничего не могли создать. В итоге, на 20-й минуте "Динамо" было обязано открывать 
счёт: Милевский подхватил мяч, сместился в центральную зону и блестящим пасом вывел Гусева один на один 
со Стекеленбургом в правую часть штрафной. Олег попытался поразить дальний угол, но кипер "Аякса" сумел 
среагировать, ногой отбив мяч. Первый момент у ворот "Динамо" возник только на 26-й минуте: Суарес получил 
оперативный простор и тут же пробил метров с 23-х - мяч, пущенный низом, едва не чиркнул о штангу. Этот эпизод 
немного раскрепостил хозяев поля, и "Аякс" на какое-то время взял контроль над ситуацией на поле. Однако вскоре 
динамовцы вновь создали стопроцентный голевой момент: Силва перехватил мяч ещё на своей половине поля, 
на фланге эффектно обыгрался с Гусевым, ворвался в штрафную и от лицевой линии выложил снаряд точно на ногу 
совершенно свободному Ярмоленко, но тот, пробивая метров с шести, не сумел переиграть Стекеленбурга. И лишь 
в самой концовке тайма "Динамо" допустило две ошибки в обороне, одна из которых привела к голу. Сперва, на 39-
й минуте, Суарес прорвал оборону киевлян на правом фланге, уже в штрафной отдал на набегающего Эль Хамдауи, 
который без помех наносил точный удар метров с 8-ми, но мяч угодил в оказавшегося в нужном месте в нужное 
время Силву. Ну а на 43-й минуте встречи счёт был открыт. Вертонген пробил со штрафного, назначенного 
в метрах 28-ми от ворот "Динамо" - мяч срикошетил от стенки, отскочил к Суаресу, который обыграл вышедшего 
из ворот Коваля и практически с нулевого угла сумел поразить ворота "Динамо" - 1:0. Второй тайм начался 
с опаснейшего момента у ворот "Динамо". Суарес нанёс блестящий удар со штрафного, назначенного в метрах 30-
ти от ворот киевлян, направив мяч точно в девятку ворот, но Коваль в не менее эффектном броске сумел перевести 
игру на угловой. В целом, надо признать, что вторую половину матча "Аякс" начал более увереннее и агрессивнее, 
чем первый тайм. Теперь динамовцам уже не так легко было действовать в атаке. В итоге, вплоть до 60-й минуты 
преимуществом владел "Аякс". Киевляне нахватали в этом отрезке жёлтых карточек, а голландцы в одном 
из эпизодов снова были близки к взятию ворот. На 58-й минуте Эмануэльсон мягко навесил в штрафную "Динамо" 
на Суареса, тот пробил головой метров с 10-ти, и Ковалю пришлось потрудиться, чтобы накрыть мяч у самой 
штанги. Ближе к 65-й минуте динамовцы сумели навести порядок в своей оборонительной линии, но вот в плане 
креатива у команды Валерия Газзаева по-прежнему ничего не клеилось. Практически любая атака киевлян 
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завершалась преждевременной потерей мяча. В итоге, успеха добился "Аякс". На 75-й минуте атака "Аякса" 
по центру получила смещение влево, Сулеймани ворвался в штрафную, отдал пас мимо вышедшего из ворот 
Коваля, и Эль Хамдауи оставалось лишь поставить ногу под мяч в метре от линии ворот - 2:0. Пропустив второй 
гол, динамовцы перевели игру на половину поля "Аякса" и почти сразу же добились успеха. На 83-й минуте 
Нинкович получил мяч в штрафной голландцев и был сбит Вертонгеном - пенальти. Шевченко пробил с "точки", 
как обычно, безупречно, и счёт сократился - 2:1. Но на большее киевлян не хватило. 
 
+2=1-1, мячи 8:4, 87799 зрителей, суммарная статистика всех матчей: удары - 45:31, удары в створ ворот - 17:18, 
угловые - 16:13, "вне игры" - 7:10, фолы - 79:78, владение мячом - 48%:52% 
голы: Гусев-2 (0+2), Шевченко-2 (0+2), Гармаш-1 (1+0), Зозуля-1 (0+1), Милевский-1 (0+1), Ярмоленко-1 (1+0), 
голевые передачи: Шевченко-3, Гармаш-1, Ерёменко-1, Ярмоленко-1 
1 пенальти: Шевченко 1:0  
голы пропустили: Коваль-3, Бойко Д.-1 ("0" -1) 
12 предупреждений: Апаресидо да Силва-2, Вукоевич-2, Гармаш-2, Амансио-1, Гусев-1, Ерёменко-1, Милевский-
1, Шевченко-1, Эль Каддури-1 
1 удаление: Гармаш-1 
игры: Апаресидо да Силва-4, Вукоевич-4, Ерёменко-4, Михалик-4, Шевченко-4, Ярмоленко-4, Амансио-3, Гармаш-
3, Гусев-3, Милевский-3, Аленкар де Лима-2, Алмейда да Силва-2, Бойко Д.-2, Зозуля-2, Коваль-2, Попов-2, 
Рибейро де Соуза-2, Эль Каддури-2, Бертоглио-1, Милхомем Гусмао-1, Нинкович-1, Хачериди-1 
вышли на замену: Зозуля-2, Рибейро де Соуза-2, Эль Каддури-2, Алмейда да Силва-1, Апаресидо да Силва-1, 
Бертоглио-1, Гусев-1, Милхомем Гусмао-1, Нинкович-1 
заменены: Ерёменко-2, Гусев-2, Милевский-2, Ярмоленко-2, Аленкар де Лима-1, Бертоглио-1, Вукоевич-1, 
Шевченко-1 
запасные: Алмейда да Силва-2, Бойко Д.-2, Коваль-2, Несмачный-2, Айила-1, Амансио-1, Бертоглио-1, 
Калитвинцев-1, Милевский-1, Темиле-1, Хачериди-1, Эль Каддури-1 
Главный тренер В. Г. Газзаев, президент И. М. Суркис, генеральный директор Р. Ш. Чохонелидзе, ассистенты 
главного тренера: Н. И. Латыш, О. Р. Лужный, В. Л. Зуев, тренер вратарей М. Л. Михайлов, администраторы: А. 
Ф. Чубаров, В. М. Кашпур, Ф. Ю. Репетило, А. А. Пашковский, врачи: В. И. Берковский, В. И. Малюта, А. А. 
Шморгун, массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, В. М. Мотренко, А. В. Собченко, С. Г. Мироненко, В. И. 
Ященко 
капитан команды: А. Шевченко (4) 
 

2010/11 гг. 40-й розыгрыш Лиги Европы УЕФА 
277. (1) 16 сентября (четверг) в 20:00, групповой турнир в группе "E" Лиги Европы, г. Киев, стадион 
"Динамо" имени Валерия Лобановского, +24°, 12100 зрителей, судьи: Маркус Стрембергссон, Петер 
Мартинссон, Даниэль Вернмарк (все - Швеция) 
"Динамо" (Киев) - БАТЭ (Борисов, Беларусь) 2:2 (2:1, 0:1) 
голы: 0:1 Родионов (3), 1:1 Милевский (34), 2:1 Ерёменко (44), 2:2 Нехайчик (54) 
Милевский на 13 мин. не реализовал пенальти, вратарь отбил 
"Д": Коваль, Амансио, Ярмоленко, Милевский, Михалик, Гусев (Гармаш 57), Аленкар де Лима (Эль Каддури 79), 
Ерёменко, Хачериди, Нинкович, Алмейда да Силва (Рибейро де Соуза 74) 
запасные: Бойко Д. (вратарь), Гиоане, Несмачный, Милхомем Гусмао 
"Б": № 16 Веремко, № 2 Лихтарович (№ 25 Бага 38), № 4 Шитов, № 5 Юревич, № 10 Брессан (№ 8 Володько 77), 
№ 13 Нехайчик, № 14 Радьков, № 17 Павлов (№ 15 Скавыш 64), № 18 Бордачев, № 20 Родионов, № 23 Олехнович 
тренер Виктор Михайлович Гончаренко 
запасные: № 30 Гутор (вратарь), № 3 Сосновский, № 11 Алонсо 
"БАТЭ": Верамко, Ліхтаровіч (Д. Бага, 38), Шытаў, Юрэвіч, Брэсан (Валадзько, 77), Няхайчык, Радзькоў, Паўлаў 
(Скавыш, 64), Бардачоў, Радзівонаў, Аляхновіч галоўны трэнер Віктар Міхайлавіч Ганчарэнка 
Предупреждены: Ерёменко (60), Михалик (64), Хачериди (75) - Бордачев (13), Шитов (29) 
 
3 - воспользовавшись ошибкой Алмейды, Родионов с правого фланга выскочил один на один с Ковалём и внешней 
стороной стопы послал мяч в дальний угол. 13 - Бордачев нарушил правила в собственной штрафной, прервав 
прорыв Гусева неосторожным подкатом. Веремко не позволил забить пенальти Милевскому. 34 - пас Ерёменко и 
ошибка защитников при создании искусственного офсайда позволили Милевскому оказаться лицом к лицу с 
Веремко и забить гол. 44 - Милевский, отпасовал на Ерёменко, а тот, убрав финтом защитника и пробил вратарю 
под опорную ногу. 54 - Нехайчик на левой бровке ушёл от Амансио и обводящим ударом не оставил шансов 
Ковалю. 
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Статистика матча: удары - 15:9, удары в створ ворот - 5:5, угловые - 7:8, "вне игры" - 3:3, фолы - 13:20. 
 
В. Газзаев: "Мне трудно говорить, я задержался в раздевалке, потому что общался с игроками. Конечно, результат 
нас не устраивает. Все очень плохо, а в таком случае виноват один человек - главный тренер. Завтра постараюсь 
связаться с президентом, чтобы принять окончательное решение". 
В. Гончаренко: "Мы долго втягивались в игру и, даже несмотря забитый гол, провели не лучший первый тайм, - 
подчеркнул белорус. - После перерыва мы выходили на поле с надеждой восстановить равновесие, а когда сделали 
это, не стали играть на удержание счёта. БАТЭ действительно пытался добыть победу, и хотя не достиг максимума, 
считаю, выглядел сегодня неплохо. Вообще, матч получился интересным, а его итог - закономерным". 
 
Киевскому "Динамо" не удалось отпраздновать победу в первом матче группового этапа Лиги Европы УЕФА. 
Борисовский БАТЭ доставил немало хлопот вице-чемпиону Украины и вполне заслуженно увёз из Киева ничью. 
Накануне наставник гостей Виктор Гончаренко подчёркивал: его команда, два года назад прошедшая испытание 
Лигой чемпионов УЕФА, никого не боится. А значит, даже в матче против такого опытного еврокубкового бойца, 
как киевское "Динамо", она будет стремиться к победе. Слова своего тренера футболисты БАТЭ подтвердили уже 
на третьей минуте. Воспользовавшись ошибкой Леандро Алмейды, Виталий Родионов с правого фланга вышел на 
свидание с Максимом Ковалём и внешней стороной стопы послал мяч в дальний угол. Киевлян, впрочем, такой 
досадный дебют не потряс. Внешне спокойно они усиливали давление на ворота белорусского чемпиона, воплощая 
территориальное преимущество в опасные моменты. Один из самых активных игроков в составе бело-синих Олег 
Гусев дважды подряд оказывался на ударной позиции, но сначала с его выстрелом справился Сергей Веремко, а 
затем украинского полузащитника, который откликнулся на острый прострел Андрея Ярмоленко, подвела 
неточность. И все же настойчивость Гусева была вознаграждена на 12-й минуте, когда Максим Бордачев нарушил 
правила в собственной штрафной, прервав стремительный прорыв хавбека неосторожным подкатом. Однако 
воплотить пенальти в гол хозяева не смогли: Веремко, в очередной раз, продемонстрировав чудеса реакции, не 
позволил отличиться Артёму Милевскому. Правда, реабилитироваться нападающему, который в отсутствие 
травмированного Андрея Шевченко исполнял обязанности капитана, удалось ещё до перерыва. Разрезающий пас 
от Романа Ерёменко и ошибка гостей при создании искусственного офсайда позволили нападающему сборной 
Украины оказаться лицом к лицу с Веремко и спокойно восстановить равновесие. Когда первый тайм уже подходил 
к концу, украинско-финская связка сработала снова. На этот раз Милевский, разгоняя контратаку, своевременно 
отпасовал на Ерёменко, а тот, убрав финтом защитника и пробив вратарю под опорную ногу, вывел подопечных 
Валерия Газзаева вперёд. Создавалось впечатление, что во второй половине встречи "Динамо", которое, вроде бы, 
нащупало свою игру, будет держать ситуацию под контролем. Однако планы хозяев своими эффективными 
действиями нарушил Павел Нехайчик. На 54-й минуте он на левой бровке ушёл от Амансио и обводящим ударом 
не оставил шансов Ковалю - 2:2. В дальнейшем трудно было отдать предпочтение кому-либо из соперников. Бело-
синие, создав несколько хороших возможностей, снизили скорости, чем мгновенно воспользовались белорусы, 
которые организовали ряд острых контрвыпадов. Впрочем, ни одному из клубов в этот вечер не удалось занести в 
свой актив три очка. "Динамо" будет надеяться на первую победу в Лиге Европе через две недели, когда поедет в 
гости к молдавскому "Шерифу", а БАТЭ попытается обыграть дома голландский "Алкмаар". 
 
Отчёт Football.ua:  
Киевляне не сумели переиграть на своём поле команду из Беларуси. Ну, вот и стартовали киевские динамовцы в 
Лиге Европы. Можно выдохнуть. Но выдохнуть не с облегчением, как это сделал вчера Шахтёр, а с определённой 
долей разочарования и непонимания происходящего. Динамо обязано было побеждать, причём делать это 
уверенно, закрыв рот бело-синей ладошкой всем критикам и недовольным. Однако случилось все совсем не так. 
Лишь ничья и одно очко в копилке после домашней встречи с борисовским БАТЭ. Разумеется, скоропалительных 
выводов делать никто не собирается, но с учётом предматчевых заявлений, доносившихся из динамовского лагеря, 
верилось, что к белорусам Динамо отнесётся со всей серьёзностью. В принципе, так-то оно и было, но с одной 
лишь оговоркой - касалось это исключительно первого тайма. Первая половина осталась полностью за хозяевами 
- за исключением двух моментов (гол и удар в перекладину Брессана аккурат после мяча Милевского) киевляне 
задавили менее именитых гостей. Во многом причиной тому стал быстрый забитый мяч БАТЭ. Оборона Динамо 
вновь "блеснула", как это часто бывает в последних матчах. На сей раз при организации офсайдной ловушки. 
Родионову не составило большого труда убежать от Маграо - как на роликовых коньках - выйти по правому флангу 
на ворота Коваля и точно положить мяч в дальний угол. 0:1. Динамовцы тут же встрепенулись и провели несколько 
неплохих атак, но их по очереди пороли Олег Гусев (особенно запомнился удар полузащитника в небеса с линии 
вратарской после прострела Ярмоленко) и лайнсмен, фиксировавший абсолютно непонятные офсайды у киевлян. 
Апогеем атак Динамо стало назначение 11-метрового в ворота Веремко - Бордачев завалил Гусева. Казалось бы, 
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счёт должен сравняться, но Милевский с точки не сумел переиграть стража ворот БАТЭ - пробил Артём неплохо, 
но Веремко угадал направление полёта мяча. Тут же камеры выхватили крупный план сидящего на трибунах 
Шевченко, а затем и Гусева. Как заметил один из коллег сразу же после назначения пенальти - "Дайте бить 
Олежке". Ударил, однако, Артём. Динамо продолжало накатывать волны собственных атак на ворота БАТЭ, 
державшегося из последних сил. И гости дрогнули. Ерёменко прекрасной передачей из района центрального круга 
нашёл Милевского, тот оставил в дураках Шитова - худшего у белорусов сегодня (к слову, у этого парня на 
футболке написано SHITAU - действительно сыграл он отвратительно, настоящий Shit), технично обыграл 
Веремко и закатил мяч в пустую рамку. 1:1. Тут же Брессан с острого угла едва не забросил мяч за шиворот Ковалю 
- на помощь молодому киперу пришла перекладина. Но это лишь так, эпизод. А под занавес тайма Динамо и вовсе 
обеспечило себе комфортный счёт аккурат перед перерывом. И вновь сработала связка Милевский - Ерёменко, 
только сейчас ассистировал Артём, а забивал Роман (посадив на пятую точку говорливого Шитова, кстати). 
Поначалу подумалось, что во втором тайме Динамо с лёгкостью добьёт БАТЭ, но после перерыва мы увидели на 
поле совершенно иную картину. Если раньше визитной карточкой киевлян было пропускать мячи в концовках 
тайма, то сейчас, похоже, вирус немного мутировал - в ворота Динамо мячи влетают в стартовых отрезках 
сорокапятиминуток. Не прошло и десяти минут с начала второго тайма, как на табло уже горели две двойки. Это 
Амансио на правом фланге дал себя обыграть Нехайчику, войти в штрафную и точным обводящим ударом 
заставить Коваля во второй раз доставать мяч из сетки собственных ворот. 2:2. Дальше пошла игра более чем 
открытая. Такое впечатление, что Динамо абсолютно не думало о том, как бы не пропустить, сосредоточив свои 
мысли на одном только "забить". Забить не удавалось никак. Немного не повезло Ярмоленко, чуть-чуть не хватало 
Милевскому. Да и замены Газзаева, откровенно говоря, игру только ослабили. И Гармаш, и особенно Андре, чьё 
КПД в бело-синей футболке пока близко к отметке "ноль", остроты впереди не добавили. Могли и пропустить 
киевляне. Дважды издали разряжал пушку Юревич, но удачно играл Коваль, а форварды БАТЭ раз за разом убегали 
от медлительных и неповоротливых беков Динамо, для которых, похоже, стали откровением банальные забросы 
из глубины в направлении нападающих. Игра оставила больше вопросительных знаков, чем восклицательных. Вся 
борьба ещё впереди, но неприятный осадок остался. 
А. Крупенко  
 
Отчёт UA-Футбол:  
Начали весело. Уже на третьей минуте встречи первая же внятная контратака гостей завершилась разрезающей 
передачей на Родионова, Виталий выдал впечатляющий рывок, не оставив ни шанса преследователям, и, не 
сближаясь с Ковалём, мощно пробил в дальний угол. До и после этого игроки БАТЭ были наглухо закрыты на 
своей половине поля, и лишь периодические забросы в зону Родионова напоминали о контригре борисовцев. А 
"Динамо" утюжило. Я, признаться, уж и не припомню, когда и кого киевляне в последний раз настолько плотно 
закрывали в окрестностях своей штрафной. Вне всякого сомнения, свою роль сыграл и быстрый выездной гол, 
после которого как-то глупо ломить вперёд, оголяя тылы для динамовских контратак, однако слишком уж 
"присели" назад подопечные Гончаренко, позволив динамовцам вполне вольготно комбинировать на подступах к 
штрафной Сергея Веремко, создавая опасные моменты один за другим. Динамовцы традиционно "работали 
флангами", благо, что именно там сейчас сосредоточена основная ударная сила киевлян - Ярмоленко и Гусев. 
Особенно стоит отметить Олега, без которого не обходилась ни одна опасная атака "Динамо". Для начала Юревич 
в подкате помешал вышедшему на ударную позицию Гусеву толком размять Веремко ударом в створ. Что 
любопытно, лайнсмен отмахнул угловой, а ведь "пятёрка" гостей до мяча не дотянулась, зато дотянулась до ноги 
Олега. Впрочем, стенать о возможном одиннадцатиметровом - дело последнее, как не стоит особо убиваться и по 
поводу сомнительного офсайда у Гусева двумя минутами позже. А вот Олег уже "вываливается" один на один с 
голкипером после отличной передачи Ерёменко, но бьёт прямо в Веремко. А вот, после прострела Ярмоленко из 
пределов вратарской, коленом пробивает над перекладиной. Да, не ожидал, что Милевский не достанет, но тем не 
менее. Не момент - моментище! Увенчал всё это проход Олега по правому флангу с результирующим пробросом 
мимо Бордачева, подкатом защитника, падением на газон и свистком шведского рефери. И раз уж зашёл выше 
разговор о судейских решениях, следует отметить, что Бордачев мяч зацепить успел. Чуть-чуть, но успел. Такая 
вот петрушка - в самом начале встречи ногу Олега защитник зацепил чуть-чуть, но до мяча не дотянулся, а в этом 
эпизоде - чуть-чуть зацепил мяч, но Гусева скосил от всей своей широкой борисовской души. Итак, "точка", у мяча 
Милевский, удар в правый от Веремко угол, голкипер успевает сделать шаг в нужном направлении ещё до удара и 
удар капитана "Динамо" парирует. Камера сразу выхватывает сидящего в VIP-ложе Шевченко, который активно 
объясняет кому-то левее по курсу, что, дескать, со всеми бывает. По крайней мере, такой впечатление сложилось. 
На этом динамовцы не остановились, хотя, пребывая в расстроенных чувствах, пропустили ещё пару скоростных 
контрвыпадов. Впрочем, Нехайчику явно не хватило скорости Родионова - Павла догнали и обезвредили, а забег 
Родионова за спину Хачериди завершился подстраховкой Амансио. И выговором от бразильца Евгению. Всё по 
делу - на кой в команде центральные защитники, если их систематически бегать и страховать приходится? А какую 
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великолепную свечу на линии своей штрафной Алмейда запустил - любо дорого! Но что-то я отвлёкся немного, 
красотами бразильской техники восторгаясь, ближе к делу. "Зевнув" упомянутые пару выпадов, хозяева быстро 
вернули игру в привычное русло, забросали штрафную Веремко подачами с флангов и стандартов, Гусев с 
перспективного штрафного грохнул в стенку, Олехнович едва не срезал мяч в собственные ворота, прерывая 
передачу на Нинковича, а затем количество, наконец, плавно перешло в качество. Ерёменко выдал отменную 
передачу на Милевского, Шитов не успел вовремя сделать последний шаг, оставив Артёма в офсайде, а пока 
огладывался на лайнсмена, Милевский выскочил на голкипера и двумя элегантными касаниями "убрал" Веремко 
и катнул мяч в сетку - 1:1. И красноречивый такой вздох облегчения Шевченко на трибунах. На радостях чуть было 
не пропустили второй - это Брессан, то ли подавая, то ли пробивая в дальнюю девятку, угодил в перекладину. 
Коваль, вроде, до мяча дотягивался (ну, если б чуть ниже пошло), но хорошо всё, что хорошо заканчивается. Что 
касается и штрафного в исполнении того же Брессана за неосмотрительный фол Михалика почти у самой линии 
штрафной. Ренан пробил в стенку, чем обозначил "взаимозачёт" со штрафным Гусева, случившимся чуть ранее. 
Ещё несколько прострелов-навесов у ворот БАТЭ, неточный удар Нинковича, попытка индивидуального прорыва 
Ярмоленко и. гол. Под занавес первого тайма вновь сработала связка Ерёменко-Милевский, но нельзя не отметить 
и отчаянный подкат Ярмоленко, после которого Милевский подхватил мяч, не пожадничал, подключил Ерёменко, 
а Роман "на точность" уложил в дальний угол - 2:1. В раздевалку - на мажорной ноте. Жаль лишь, что задор этот, 
благодаря которому в концовке первого тайма у чужой штрафной с пяток человек в подкатах прыгало, в перерыве 
куда-то улетучился. Говорить о том, что с первых же минут второй половины встречи гостей вновь заперли в 
окрестностях штрафной БАТЭ - явное преувеличение. Атаковали, вопросов нет, но без того напора, без выдумки, 
нестандартных ходов и опасных эпизодов. Так, полумоменты, но по-настоящему серьёзного - ровным счётом 
ничего. Как и у БАТЭ. Жаль лишь, что с киевской обороной сопернику и комбинации вразумительные не нужны. 
Достаточно того, чтобы Амансио позволил выцарапать у себя мяч на углу штрафной, Хачериди не сделал попыток 
заблокировать удар Нехайчика, а уж классный обводящий удар Павла шансов Ковалю практически не оставил. 
Гроссмейстер делает ход конём и меняет Гусева на Гармаша. Нет, ну Гармаш - это понятно, Гусева то зачем? 
Может, повреждение? Узнаем, думаю. Попозже. А пока - переходящее знамя активности подхватывает Ярмоленко. 
Но чуть позже, после опаснейшего эпизода у ворот хозяев: сперва Коваль кулаками отбивает дальний удар 
Брессана, мяч подхватывает Юревич и здорово бьёт метров с 35-ти в дальнюю "девятку" - голкипер киевлян тянет! 
Лишь после этого на авансцену вышел Ярмоленко, вышел, чтобы благополучно упустить два опасных момента. 
Для начала, Андрей дважды "убрал" Бордачева в штрафной БАТЭ, но пробил впритирку с дальней штангой, а 
затем, катнув Милевскому, получил обратно пяткой, ушёл от двух подкатов, но не смог обыграть ещё и голкипера 
- маловато простора для манёвра было. После чего настал черед БАТЭ. Я даже не буду считать все опасные 
прострелы и навесы, которые лихо просвистели по вратарской или были отловлены Ковалём, упомяну лишь о 
"точке", которую чуть было, не поставил "отыгранный" соперником и размахавшийся в своей штрафной ногами 
Маграо, о штрафном, который проставил у самой линии штрафной Хачериди (ей-ей, так и хотелось крикнуть 
Евгению: да отпусти ты его, наконец, вытолкал ведь из штрафной, заставил развернуться, что ж вцепился то, как 
клещ?!), об очередном бестолковом ударе Брессана со штрафного, о контратаке "три в два", испорченной неверным 
решением Олехновича (отдал одному партнёру, а лучше было другому), о дальнем плотном удар Юревича, 
который Коваль отбил перед собой, а Хачериди лишь в последний момент успевает помешать сопернику 
"подхватить отскок" и "добавить" в сетку. Гости в эти минуты "прихватили" хозяев плотно и ничуть не напоминали 
команду, которая сорок пять минут первого тайма организованно отмахивалась от атак соперника в своей 
штрафной и окрестностях. Впрочем, концовка осталась за "Динамо". Серия угловых, несколько неплохих подач 
Ерёменко и Ярмоленко, тройка ударов Нинковича (мимо, в защитника и в голкипера), три добавленных минуты и 
финальный свисток Маркуса Стрембергссона, с завидной педантичностью не позволившего хозяевам вбросить 
лишний аут. Да, дела. Странный матч какой-то выдался. Чем-то напомнил выездной поединок с "Аяксом", когда в 
первой половине встречи ту же задорную комбинационную игру наблюдали, ту же пачку неиспользованных 
моментов (тогда, кстати, тоже Гусев отличился), а после перерыва. В то же время, невооружённым взглядом видно, 
что БАТЭ - никакой не "Аякс", о чем я и писал в предматчевом анонсе. Иной стиль игры, иные акценты, иные 
исполнители. А вот "Динамо" - одно и то же. С одними и теми же ошибками, с одними и теми же слабыми местами. 
Вновь один из мячей "приехал" к нам с правого фланга обороны, ещё один - после нерасторопности центрбеков. 
Может, спринтера, какого в оборону поставить, с чётко поставленной задачей догонять, обгонять и выносить? 
Шучу, конечно, но отчего форварды от динамовских соколиков постоянно убегают, как от стоячих? Ну и 
реализация. Причём, как киевская, так и борисовская. Не знаю, кто как, а я за матч насчитал около десятка 
потенциально голевых эпизодов на обе команды, и это - не считая четырёх забитых мячей. Аттракцион невиданной 
щедрости, в комплекте с днём открытых дверей, праздником искреннего футбола и бенефисом оборонительных 
порядков. Не знаю, что там АЗ с "Шерифом", "качнём" - посмотрим, но Газзаеву с Гончаренко пищи для 
размышлений подброшено более чем достаточно. Тут, правда, дело такое - тренерскому штабу динамовцев ужо 
подбрасывают, подбрасывают, старательно и без устали, а воз и ныне там. Да и о непроходимой обороне БАТЭ 
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говорить преждевременно: чемпионат Беларуси - это дело хорошее, как и "Маритиму" с "Хафнарфьордурами", но 
в двух выездных встречах с более серьёзными соперниками ("Копенгаген" и "Динамо") парни из Борисова 
"вытащили" пять мячей. Правда, и забили четыре, что само по себе уважения достойно. Тем не менее, резонансные 
предматчевые заявления Игоря Шитова о БАТЭ в качестве фаворита группы пока выглядят именно так, как 
выглядели и в преддверии поединка - красивой байкой для развесистых ушей. Пореже нужно с искусственными 
офсайдами ошибаться и удары Ерёменко из-под себя пропускать - тогда, глядишь, и срастётся. Впрочем, нельзя и 
позволить частностям портить общее впечатление - команда у Гончаренко крепкая, цепкая и кусачая, и как только 
соперник чуть даёт поиграть - тут же получает полную кошёлку неприятностей. Словно пружина, которую как ни 
придерживай, а на мгновение расслабишься и. Мне вот другое любопытно, причём вопрос стоит ребром уж не 
первый и не второй матч - откуда в игре киевлян берутся такие разительные перемены после ударных дебютов? 
Физические кондиции? Так ведь о газзаевских нагрузках разговоров, поди, не меньше, чем в своё время об 
изнуряющей подготовке под чутким руководством легендарного Валерия Васильевича. И где это всё? Пика формы 
ждём? Полноте, под Новый Год его, пика этого мифического, ждать прикажете? Угу, самое время будет. А, может, 
и не будет никакого пика? В общем, вопрос номер раз. Вопрос номер два - по составу. В преддверии игры попались 
на глаза два варианта "стартовых одиннадцати" одного из читателей, каким состав хотелось бы видеть, а каким - 
нет, и отличались эти варианты наличием Алмейды и позицией Михалика. Полагаю, читатели уже догадались, что 
избран был второй, который "не хотелось бы". Вопрос номер три - по заменам. Отчего сняли Гусева, какого лешего 
делал на поле Андре. На послематчевой пресс-конференции Валерий Георгиевич был предельно краток, так что 
ответы на эти вопросы мы либо узнаем попозже, либо не узнаем вовсе, так что придётся запастись терпением. 
Благо, терпение у динамовских болельщиков тренированное - сдюжит. Итак, 2:2. Ничья, которая, по большому 
счёту, не устроила ни одну из команд (достаточно взглянуть на замены Гончаренко), ничья, которая позволила АЗ 
выйти на первую строчку в группе. Впрочем, делать какие-то выводы после первого игрового дня - весьма и весьма 
преждевременно, и даже второй тур всё по своим местам не расставит, выезд АЗ в Беларусь и "Динамо" в Молдову 
- дуэли с непредсказуемым исходом. А пока всё, что остаётся - выслушать резюме от наставника киевлян ("Всё 
очень плохо") и дождаться анонсированной беседы Валерия Георгиевича с Игорем Михайловичем ("Завтра 
попытаюсь связаться с президентом для того, чтобы принять решение"). Хотя чего там пытаться. 
П. Булах 
 
Отчёт www.dynamo.kiev.ua:  
Бывают такие матчи, после окончания которых присутствует ощущение, что произошло нечто такое, что 
расположено за незримой чертой, которую не то, что переступить, - к ней даже близко подходить не хочется. 
А в итоге приходится мириться, что ты оказался за ней. Именно в ряду таких поединков оказался отчётный. 
Из первых аналогичных примеров в голову упрямо приходит ответный матч с "Туном" в квалификации Лиги 
чемпионов, когда точно также тяжело было принять происшедшее. Такая же эмоциональная прострация. Плюс 
в этой ситуации может быть только один: после таких матчей до игроков, наконец, окончательно доходит, что дела 
действительно плохи, и если эти игроки сумеют найти в своей психологии силы доказать самим себе, что команда 
стОит большего, то возможен подъем. Если же таких сил найдено игроками не будет, то ничего хорошего 
в ближайших матчах можно и не увидеть Понятно, что неотъемлемой частью поединка с БАТЭ стало 
послематчевое заявление Валерия Газзаева о его готовности подать в отставку. Возможно, наставник "Динамо" 
также ощутил, что находится за той самой незримой чертой, и ему точно также захотелось, чтобы все 
происходящее оказалось просто дурным сном. Теперь все будет зависеть от степени настойчивости тренера в своих 
намерениях, но лично моё мнение: отставка Газзаева в данный момент может быть просто невыгодна для "Динамо", 
как несущая в себе более серьёзные риски, чем в случае, если этого увольнения не произойдёт. Объясню почему. 
Учитывая, что в данный момент только-только началась основная часть сезона, обезглавив "Динамо", надо будет 
в этот же момент смириться с тем, что команда наверняка вычеркнет себя из еврокубков-2010/11. Поскольку 
на подхвате в "Динамо" сейчас нет ни одного специалиста, который мог бы качественно довести команду до конца 
текущего года в роли исполняющего обязанности главного тренера. В своё время таким специалистом в "Динамо" 
оказался Михайличенко, затем - Демяненко. Они были в команде длительное время при действующем главном 
тренере, и с его уходом прекрасно владели атмосферой внутри коллектива, чётко понимали, на чем можно 
попытаться мгновенно построить игру, и при этом видели себя в будущем самостоятельными тренерами. Сейчас 
таких специалистов, по моему мнению, в "Динамо" нет. В случае же прихода в команду тренера со стороны, 
мы получим расклад, когда человек должен будет вникать в ситуацию, знакомиться с игроками, клубом прямо 
в разгар еврокубковой части сезона! Не думаю, что кто-либо рискнёт спрогнозировать, каких результатов добьётся 
"Динамо" в таких экстремальных условиях. К тому же, ещё большой вопрос, найдётся ли вообще тренер, который 
согласиться вот так вот принять команду прямо по ходу сезона. И, наконец, надо учесть, что руководству клуба 
придётся выделить время на то, чтобы подобрать специалиста и заключить с ним контракт. А тем временем 
обезглавленная команда без наставника должна будет проводить тур за туром, как в чемпионате Украины, так 
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и в Лиге Европы. Это все вместе взятое означает, что с большой долей вероятности можно потерять шансы на успех 
в обоих турнирах. Таков главный риск, который будет иметь "Динамо" после отставки нынешнего главного 
тренера. Теперь же попробуем понять, какие риски ждут "Динамо" в случае, если Газзаев останется на своём посту. 
Да, никто не спорит, у команды есть вполне чёткие проблемы с игрой. Причём по разным параметрам. Но в то же 
время никто не сможет сказать с абсолютной достоверностью, что Газзаев уже не улучшит ситуацию 
на протяжении оставшихся месяцев этого года. При этом, кто бы, что не говорил, речь идёт не о тренере-ассистенте 
на подхвате, а о самостоятельном квалифицированном специалисте, имеющем за своей спиной, как опыт, так 
и весомые титулы. Поэтому лично мне думается, что "Динамо" с Газзаевым не сможет выступить в осенней 
концовке сезоне хуже, чем "Динамо" без тренера вообще. А потому идти на отставку главного тренера СЕЙЧАС - 
это просто иррационально, нелогично. Это практически гарантированно не улучшит ситуацию, а, возможно, 
и ухудшит. Никогда не стоит забывать о законе Мерфи: "Если дела сегодня идут плохо, это означает, что завтра 
они могут пойти ещё хуже". Так зачем же собственными усилиями увеличивать число случаев, когда этот закон 
срабатывает? Ситуация с отставкой тренера - это как точка принятия решения во время взлёта самолёта: после 
её прохождения уже поздно отменять взлёт, каким бы ни были проблемы. В случае с отставкой Газзаева такой 
точкой принятия решения был период сразу после окончания прошлого чемпионата Украины: тогда этот шаг ещё 
как-то объяснялся бы и являлся теоретическим вариантом развития ситуации (новый наставник, по крайней мере, 
получил бы возможность провести с командой межсезонные сборы). Сейчас же отменять взлёт уже просто поздно. 
У нас впереди запасной аэродром под названием "зимнее межсезонье", тогда и можно будет принимать решение 
о том, может ли наш самолёт лететь дальше, или же надо менять в нем двигатель. А сейчас отставка Газзаева - это, 
в лучшем случае, холостой выстрел. Подчёркиваю, в лучшем случае. Поэтому, учитывая все написанное, из чисто 
рациональных соображений логичнее всего будет предоставить возможность Газзаеву отработать до конца года, 
и уже тогда, по итогам выступления команды в первой части чемпионата Украины и групповом турнире Лиги 
Европы принимать решение о его дальнейшей судьбе. И если будет сделан вывод о том, что осенью команда 
не показала игры и результатов, которых ждут болельщики, решение об отставке Газзаев, по крайней мере, можно 
будет рассматривать как вариант. Сейчас же такое решение - это просто не вариант. Теперь, собственно к матчу 
с БАТЭ. Ничья в нем - это, конечно, нечто сродни катастрофе. Но в то же время к ней привели вполне чёткие 
проблемы, которые существовали в игре "Динамо": прежде всего, валидольная игра в обороне, и, конечно же, 
отвратительная реализация моментов. Безусловно, свою роль сыграло неудачное для киевлян начало матча, 
но в то же время команда ещё до перерыва сумела не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Поэтому 
на психологический аспект быстро пропущенного гола особой скидки не сделаешь. К сожалению, динамовцы 
после перерыва уже не сумели сыграть так, как это у них получалось в первом тайма, да и БАТЭ стал более 
агрессивно действовать на атаку. Это и стало причиной того, что второй тайм "Динамо" проиграло. А вместе с ним 
упустило и победный счёт. Все вроде бы просто, все вроде бы объясняется. Проблема в одном: в соперниках был 
не "Интер", и даже не "Аякс". В соперниках был БАТЭ. А возвращаясь к началу встречи, надо признать, что первый 
тайм все же получился не просто насыщенным, а сверх насыщенным! Как в плане событий игры, так и в плане 
эмоций. Поединок начался с двух неприятных событий. Первое из них носило технический характер, но оттянуло 
стартовый свисток на пять минут. Дело в том, что боковой арбитр обнаружил дырку в сетке одних из ворот 
динамовского стадиона, и команды вынуждены были несколько минут перепасовываться на поле, ожидая, когда 
соответствующие службы устранят дефект, не позволявший начать встречу. 
Но лишь только прозвучал стартовый свисток, как произошёл ещё один инцидент - теперь уже чисто игровой, 
и неприятный теперь только для одной из команд: Гости сумели организовать пас на ход по правому флангу, 
Родионов выскочил один на один с Ковалём, ворвался в штрафную и хладнокровно пробил в дальний угол - 0:1, 
уже на 3-й минуте матча. Форменный холодный душ для хозяев поля, которых называли безусловными фаворитами 
этого поединка. Впрочем, в себя динамовцы приходили недолго, и практически сразу же после пропущенного гола 
обрушили на ворота БАТЭ град голевых моментов. Основным действующим лицом в атакующих действиях 
"Динамо" в этом отрезке матча стал Олег Гусев. На 9-й минуте он, находясь в полном одиночестве в правой части 
штрафной, получил передачу от Ерёменко из центральной зоны, и, оказавшись с глазу на глаз с Веремко, нанёс 
убойный удар метров с 7-ми, но кипер гостей каким-то чудом сумел отразить мяч. Через две минуты Гусев получил 
возможность без помех замкнуть на линии вратарской прострел с фланга от Маграо, подправленный Милевским, 
но, сыграв в касание, направил мяч выше ворот. Но все же хавбек киевлян добился своего: на 12-й минуте 
он ворвался в штрафную справа и был сбит - арбитр без колебаний назначил пенальти. Однако прекрасным шансом 
сравнять счёт динамовцы не воспользовались: Веремко отразил удар Милевского с "точки". В дальнейшем 
"Динамо" продолжало владеть преимуществом, однако достаточно долгое время не могло создать у ворот 
соперника фактической остроты. И только на 34-й минуте встречи удача, наконец, улыбнулась хозяевам поля. 
Ерёменко блестящим пасом вразрез из центральной зоны доставил мяч в левую часть штрафной точно 
на Милевского, который, оказавшись с глазу на глаз с Веремко, уверенным ударом поразил дальний угол - 1:1. 
Однако буквально через минуту после этого белорусы едва не восстановили перевес в счёте в свою пользу: Брессан 
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решился на дальний удар от бровки, и мяч угодил в перекладину ворот "Динамо" в районе дальней "девятки". 
Динамовцы, сравняв счёт, продолжали неустанно атаковать, и в концовке тайма были за это вознаграждены. На 44-
й минуте блестящая игра Михалика в отборе на половине поля БАТЭ привела к тому, что Милевский убежал 
на оперативный простор по центру, отдал влево на Ерёменко, который, получив мяч в штрафной белорусов, 
технично ушёл от защитника и поразил ворота гостей - 2:1. И вот с таким счётом команды ушли на перерыв. Второй 
тайм киевляне начали столь же активно, как провели весь первый тайм, но едва ли не в первой контратаке 
умудрились пропустить гол в свои ворота. На 54-й минуте Нехайчик на левом фланге обыграл Амансио, ворвался 
в штрафную и мастерским по исполнению, обводящим ударом направил мяч точно в дальний угол - 2:2. А вскоре 
и Ковалю пришлось два раза подряд выручать "Динамо". Сперва он кулаками парировал удар со штрафного 
в исполнении Брессана, а затем вытянул мяч из девятки после того, как метров с 25-ти приложился Юревич. Надо 
признать, что пропустив второй мяч, динамовцы несколько минут пребывали в лёгком нокдауне, но вскоре вновь 
перевели игру на половину поля гостей. И уже на 65-й минуте "Динамо" было близко к тому, чтобы во второй раз 
за матч вырваться вперёд в счёте: Ярмоленко ворвался в штрафную справа, обыграл защитника и хлёстко пробил 
низом - мяч едва не чиркнул о дальнюю штангу. Вскоре неплохую возможность для удара с линии штрафной 
получил Милевский, но, к сожалению, пробил бесхитростно, и Веремко уверенно накрыл мяч. Затем ещё один 
момент упустил Ярмоленко: он обыгрался с Милевским, ворвался в штрафную, но явно передержал мяч, 
попытавшись с ним едва ли не войти в ворота! В итоге, в игру успешно вступил кипер БАТЭ. А вот 
в заключительном отрезке матча на поле шла абсолютно равная борьба. Обе команды допускали определённый 
риск в своих действиях, стремясь вырвать победу. Игра шла фактически на встречных курсах, но по-настоящему 
голевых моментов ни "Динамо" ни БАТЭ так и не создали. 
А. Попов  
 
278. (2) 30 сентября (четверг) в 22:05, групповой турнир в группе "E" Лиги Европы, г. Тирасполь, главная 
арена спортивного комплекса "Шериф", +11°, 12600 зрителей, судьи: Иржи Ех, Антонин Кордула, Эмил 
Убиас (все - Чехия) 
"Шериф" (Тирасполь, Молдова) - "Динамо" (Киев) 2:0 (2:0, 0:0) 
голы: 1:0 Ерохин (8), 2:0 Франса (37, с пенальти) 
"Д": Бойко Д., Вукоевич, Шевченко, Ярмоленко, Милевский, Гусев, Ерёменко, Эль Каддури (Попов, 46), Хачериди, 
Нинкович (Гармаш, 71), Айила 
запасные: Кичак (вратарь), Амансио, Рибейро де Соуза, Алмейда да Силва, Зозуля 
"Ш": № 25 Стоянов, № 5 Тархнишвили, № 15 Враньеш, № 28 Надсон, № 3 Волков, № 10 Ерохин, № 14 Балима, № 
17 Руамба, № 44 Адамович (№ 26 Самарджич, 78), № 9 Франса (№ 11 Гаурач, 62), № 21 Дьеду (№ 30 Бранкович, 
46) тренер Андрей Алексеевич Сосницкий 
запасные: № 12 Стажила (вратарь), № 7 Николич, № 8 Георгиев, № 16 Хачатуров 
"Sheriff": Stoyanov, Tarkhnishvili, Vranješ, Ferreira Nadson, Volkov, Erokhin, Balima, Rouamba, Adamović (Samardžić 
78), França (Gauračs, 62), Diedhiou (Branković, 46) antrenor principal Andrei Alekseyevich Sasnitski 
Предупреждены: Хачериди (36), Шевченко (61), Милевский (81) - Адамович (56)  
 
8 - Бойко выбивая мяч, попал в прессинговавшего его Ерохина, от которого тот закатился в ворота. 37 - Хачериди 
при подаче Адамовича с угла поля, в своей штрафной сыграл рукой. Пенальти реализовал Франса. 
 
Статистика матча: удары - 8:8, удары в створ ворот - 4:3, угловые - 4:4, "вне игры" - 4:2, фолы - 19:20. 
 
В. Газзаев: Прежде всего, хотел бы поздравить "Шериф" с заслуженной победой. Соперник по всем статьям 
переиграл нас. Так плохо, как сегодня, команда не играла. Поэтому хочется сказать слова благодарности в адрес 
"Шерифа". Желаю команде и в дальнейшем такой же самоотдачи. Мы, к сожалению, сыграли очень плохо. 
А. Сосницкий: Мы очень довольны, что сегодня удалось обыграть такую титулованную и амбициозную команду, 
как "Динамо". Доля удачи была сегодня на нашей стороне, но без удачи играть с таким соперником было бы 
сложно. Я благодарен своим ребятам, что сегодня они играли не только сердцем, но и головой. План на игру, 
особенно в первом тайме, был полностью выполнен. Мы решили сыграть на встречных курсах, создавали моменты, 
пару из которых реализовали. Во втором же тайме постарались закрыть пространство на своей половине и отдать 
инициативу динамовцам, играть "вторым номером" за счёт быстрых атак. Считаю, сегодня мы смотрелись 
достаточно хорошо, чтобы, по крайней мере, не проиграть. То, что нам удалось выиграть, прежде всего, наша 
заслуга. Впрочем, чего кривить душой, скажу, что соперник отнёсся к нам несколько пренебрежительно. Но это их 
проблемы, а у нас сегодня праздник. Я очень рад - и за своих ребят, и за болельщиков команды. 
 

Страница 858 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

Первое поражение "Динамо" в групповом турнире Лиги Европы. Тотальное преимущество украинцев на 
протяжении всей встречи так и не воплотилось в забитые мячи, тогда как хозяева свои редкие контрвыпады 
использовали на сто процентов. В начале встречи ошибка Бойко привела к нелогичному отскоку от Ерохина прямо 
в ворота, а спустя полчаса за игру Хачериди рукой в собственной штрафной арбитр назначил пенальти, который 
чётко реализовал Франса. Традиционно для нынешнего сезона, "Динамо" весьма активно проводит первый тайм, 
сдавая во втором. Вполне возможно, такое положение вещей связано с тактическими замыслами тренера, однако 
не исключено, что игрокам попросту не хватает физической готовности на весь матч. В Тирасполе "Динамо" 
провело два разных по содержанию, рисунку игры и результату тайма. До перерыва тотальным преимуществом 
владели киевляне, минимум раз пять мяч должен был оказываться в воротах "Шерифа", но выше всяких похвал 
действовал вратарь Стоянов, выручавший команду казалось в безысходных ситуациях. Молдаване опасно 
контратаковали, чего сполна хватило для двух забитых мячей. Оба стали следствием детских ошибок динамовцев, 
за которые пришлось в итоге расплачиваться потерянными очками. Во втором тайме велась преимущественная 
равная игра, которую хозяева довели до нужного для себя результата. После двух туров в группе "Е" Лиги Европы 
"Динамо" с одним очком занимает неприличное для себя четвёртое место. У идущих соответственно на втором и 
третьем местах АЗ и "Шерифа" по три набранных очка, а лидирует с четырьмя пунктами БАТЭ. Впереди "Динамо" 
ждут две непростые игры с АЗ, в которых подопечные Валерия Газзаева просто обязаны набирать максимум очков. 
 
Отчёт Football.ua:  
Команда Валерия Газзаева умудрилась проиграть молдавскому Шерифу. Проиграть по делу. 
Ничья в домашней встрече с БАТЭ в первом туре в Киеве была воспринята с серьёзным разочарованием. Игра 
команды Валерия Газзаева и так не радовала болельщиков Динамо, а такой результат во встрече с куда более 
скромным (и кадрово, и финансово) соперником из Беларуси наполнил до краёв чашу терпения даже тех, кто к 
Газзаеву прежде относился с надеждой и доверием. 
Поэтому в Тирасполь киевляне ехали с целью не только набрать три очка и подтвердить статус фаворита группы, 
но и с задачей исправиться перед болельщиками и доказать, что не все в царстве Валерия Георгиевича так плохо. 
Да и президента клуба не подвести и убедить всех в его правоте - неспроста ведь Игорь Михайлович не 
удовлетворил прошение российского специалиста об отставке. 
В стартовом составе на матч с молдавской командой вновь в Динамо не оказалось ни одного бразильца. Кто 
травмирован (Маграо, Данило Силва), кто находится в плохой форме (Гильерме), кто просто утратил доверие 
тренера (Амансио, Алмейда), кто ещё не прижился в команде (Андре). Вот и получилось, что номинальный 
центрхав Ерёменко вышел на позицию правого защитника, в центре обороны пару составили Хачериди и Айила, а 
слева - восставший из небытия Бадр Эль Каддури. В Тирасполе начали динамовцы настолько же здорово, как и в 
Киеве с БАТЭ. Уже на 8-й минуте хозяева вели в счёте благодаря грубейшей ошибки Бойко. Кипер Динамо, 
выбивая мяч, попал в прессинговавшего его Ерохина, от которого игровая сфера и закатилась в ворота. "А может 
все же обратно в Москву, а, Валерий Георгиевич" - слова, которые мигом проскочили в голове. Что можно было 
сделать с Денисом, который в Оболони был одним из лучших, а в Динамо допускает уже вторую грубую ошибку 
за короткий период. Как оказалось, это было лишь полбеды. Да, пропустив мяч, гости активизировались и показали, 
что могут играть в футбол. Едва не забили Нинкович (с его дальним ударом с трудом справился Стоянов), дважды 
Ярмоленко (сперва Андрей затянул с ударом и полез в необязательный обыгрыш, а потом головой не попал в 
ворота метров с шести). Но умудрились не только упустить свои моменты, но и пропустить второй мяч. 
Высоченный Хачериди при подаче Адамовича с угла поля решил в своей штрафной сыграть рукой. Арбитр не 
прозевал и справедливо назначил пенальти. Который уверенно реализовал Франса. До перерыва Динамо 
продолжило мучиться. Абсолютно выпал из игры Шевченко, Ярмоленко, раз за разом упускал мяч за линию, а 
рывки Гусева зачастую оказывались бесполезными. И почему-то свет в конце туннеля не был виден - на поле не 
наблюдалось человека, способного в критический момент повести партнёров за собой. И не жестами руками и 
матерными выражениями, а своей уверенной игрой. После пятнадцатиминутного отдыха эта мысль, к сожалению, 
голову не покинула. Газзаев сменил Эль Каддури на Попова, но от этого ничего не поменялось и, наверное, не 
могло поменяться. Более того, Шериф даже поинтереснее смотрелся! Один мяч динамовцы все же забили, но 
арбитр зафиксировал офсайд у Вукоевича, который действительно имел место быть. Дожились. Если раньше не 
выходили из группы Лиги чемпионов, соревнуясь с "интерами" и "барселонами", то теперь уверенно проигрываем 
скромной команде из Тирасполя. 
М. Венгеров 
 
Не знай, автор этих строк названия города, в котором предстояло скрестить оружие участникам этого матча, 
наверняка бы подумал, что на карте он обозначен как "Шериф". Это слово встречалось вчера в приднестровской 
столице буквально на каждом шагу - на автозаправках, вывесках супермаркетов и даже на бигбордах, призывавших 
электорат на какие-то выборы. Между тем, город этот величают Тирасполем, и считать его футбольной провинцией 
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заезжему журналисту было бы, кажется, так же опрометчиво, как "Динамо" - смотреть на местный "Шериф" 
свысока. Пусть этот клуб и не приобрёл пока сравнимого с киевским авторитета и не пошумел в Лиге чемпионов 
и Лиге Европы подобно БАТЭ, принадлежащий ему спорткомплекс с двумя стадионами, тринадцатью 
тренировочными полями и манежем с искусственным газоном для детской академии, регулярно дающей 
воспитанников взрослой команде, производит неизгладимое впечатление. Обстоятельную экскурсию 
корреспонденту "СЭ" в день матча не обещали, но даже то, что успел, между прочим, показать ассистент главного 
тренера "Шерифа" Юрий Кулиш, в бытность игроком выступавший за "Черноморец" и "Днепр", вызывало 
культурный шок. - Рассчитываем дать киевлянам бой, - рассказывал по ходу Кулиш. - Изучили соперника в таких 
деталях и мелочах, которые вы даже представить себе не можете. Едва не по кадрам просмотрели последние пять 
матчей этой команды, и знаем теперь не просто манеру игры каждого динамовца, но и можем предугадать его 
действия на несколько шагов вперёд. Не стану раскрывать всех секретов, но думаю, что поставить нас в тупик 
команде Газзаева не удастся. Что любопытно: днём ранее главного тренера "Динамо" чуть не поставили в тупик 
сотрудники собственного клуба. Никто почему-то не учёл, что гражданам Сербии и Хорватии, в отличие от 
украинцев, для въезда в Молдавию необходима виза, поэтому в паспортах Милоша Нинковича и Огнена Вукоевича 
её не оказалось. В Кишинёве, куда в среду вечером прилетел динамовский чартер, пограничники проявили 
принципиальность и уже были готовы завернуть двух футболистов обратно. К аргументам Валерия Газзаева 
стражи молдавской границы не прислушались, и тогда им был предъявлен неубиенный козырь - Андрей Шевченко. 
Капитан команды раздал десяток автографов и переговорил по телефону с молдавским премьер-министром, 
болеющим, кстати, не за "Шериф", после чего "нарушителям" в порядке исключения дали зелёный свет. В 
результате Газзаеву не пришлось перекраивать состав: вчерашним вечером на поле с первых минут вышли именно 
те футболисты, которые тренировались накануне в Конча-Заспе в зелёных манишках. Айила, в интервью 
говоривший о важности поединка с "Шерифом" не столько с турнирной, сколько с психологической точки зрения 
("В игре с БАТЭ, впрочем, мы тоже были фаворитами") расположился в центре обороны вместе с Евгением 
Хачериди, заменившим простудившегося Тараса Михалика. На флангах так же предсказуемо оказались Бадр Эль 
Каддури и Роман Ерёменко. В центре полузащиты сыграли Вукоевич и Нинкович, в роли инсайдов - Андрей 
Ярмоленко и Олег Гусев, на острие - Артём Милевский, а чуть позади, в роли потенциального конструктора атак, 
Шевченко. Андрей Сосницкий и Валерий Газзаев не встретились вчера перед игрой в технической зоне 
спорткомплекса "Шериф" точно так же, как разминулись в начале девяностых годов прошлого века в "Алании": 
сегодняшний наставник "Динамо" возглавил этот клуб ровно через год после того, как из него ещё в качестве 
игрока ушёл нынешний главный тренер тираспольчан. Разошлась в отношении к их появлению у кромки поля и 
публика: в адрес Сосницкого прозвучали пусть и сдержанные, но аплодисменты, в сторону же Газзаева со стороны, 
заполненной до отказа гостевой трибуны раздался неодобрительный гул. Словно предчувствовали поклонники 
киевлян, что в поединке, на который их команда вышла в белом, домашнем комплекте формы, она хозяином 
положения вряд ли станет. Неполные восемь оборотов сделала секундная стрелка, а "Шериф" уже повёл в счёте. И 
если быть до конца объективным, в соавторы Александру Ерохину следует записать во второй раз в этом сезоне 
сделавшего роковую ошибку Дениса Бойко. Выбитый вратарём мяч угодил в плеймейкера "Шерифа" - и влетел в 
сетку. Слабым утешением голкиперу могло бы стать то обстоятельство, что подобную ошибку - тоже, кстати, в 
еврокубковом матче - допускал много лет назад опытнейший Виктор Чанов. С той лишь разницей, что тогда мяч 
попал в своего защитника и достался забившему гол сопернику. Нельзя сказать, что пропущенный мяч надломил 
динамовцев. Скорее, наоборот: они с ещё большим упорством стали сражаться за мяч на каждом участке поля, но 
единоборства эти, как правило, завершались не в их пользу. Наконец, после подачи углового мощный удар с 
разворота нанёс Шевченко, но голкипер каким-то чудом выбил мяч за лицевую линию. Почин капитана пытался 
поддержать Ярмоленко, откликнувшийся всего минуту спустя на диагональ Милевского, но оказавшийся на пути 
защитник его активность пресёк. Не давали развернуться хозяева и Шевченко: если даже в чемпионате Украины 
соперники обходятся с ним без лишних церемоний, что говорить о Флоране Руамба, для которого капитан киевлян 
- такой же противник, как и любой игрок в белой форме? "Шериф" в самом деле, неплохо изучил "Динамо", однако 
и футболисты украинского клуба перед визитом в Тирасполь сложа руки, не сидели. К плотной, пускай и не без 
недостатков обороне хозяев они иногда подбирали ключи, а однажды - и вовсе имели шанс восстановить 
равновесие. Гусев, которому вновь ассистировал Милевский, уже перебросил мяч через Владислава Стоянова, 
однако Жозе Надсон в последний момент переправил "снаряд" через перекладину. Кому-то могло показаться, что 
игра становится равной, но вскоре от этой иллюзии не осталось и следа. Хачериди сыграл рукой при подаче 
углового, Джимми Франса легко переиграл Бойко с 11-метровой отметки, после чего стало ясно: с такой игрой у 
гостей нет шансов даже восстановить равновесие. Если, конечно, в перерыве главный тренер "Динамо" при помощи 
кадровых перестановок не сможет переломить ситуацию. Газзаев ограничился заменой Эль Каддури на Горана 
Попова, но тот, похоже, в силу так и не долеченной до конца травмы, с мячом обращался довольно робко. В игре 
гостей не было даже намёка на способность внести в сюжет матча перелом, и первой психологический настрой 
прочувствовала публика. Когда после очередной атаки "Шерифа" мяч пролетел рядом со стойкой динамовских 
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ворот, с расположенной прямо за ними трибуны на газон полетели горящие файеры. А пока пожарные, 
экипированные так, словно им предстояло тушить горящий дом, убирали с поля лишние предметы, нашлась работа 
и для милиции. Выбежавшего из сектора с бело-синей торсидой болельщика, охранники правопорядка ловили всем 
миром. Когда же поймали и под шумок основательно потоптали, огненный дождь начался с новой силой. 
Окружённые спецназовцами фанаты "Динамо" повернулись к полю спиной, выражая протест в отношении 
увиденного в этот вечер на поле. Однако терпения им хватило не более чем на минуту - надежда все же умирает 
последней. Оставшиеся до финального свистка минуты они провели на ногах и даже поаплодировали блестящему 
сэйву Бойко. Но этот эпизод оказался исключением из общего правила, и динамовский вратарь, как и большинство 
его партнёров, не решился после матча подойти и поприветствовать своих поклонников - тех, кто, несмотря на 
невыразительную игру команды в последнее время, продолжал верить, что все наладится. Поблагодарить 
болельщиков отважился один лишь Шевченко. 
 
279. (3) 21 октября (четверг) в 21:05, групповой турнир в группе "E" Лиги Европы, г. Алкмар, стадион 
"АФАС", +9°, 12338 зрителей, судьи: Дуглас Скотт МакДональд, Френсис Эндрюс, Джеймс Би (все - 
Шотландия) 
"Алкмаар Заанстрек" (Алкмар, Нидерланды) - "Динамо" (Киев) 1:2 (1:2, 0:0) 
голы: 0:1 Милевский (16), 1:1 Фалкенбург (35), 1:2 Хачериди (40) 
"Д": Коваль, Амансио, Вукоевич, Шевченко (Данило Силва, 58), Милевский (Зозуля, 90), Михалик, Гусев 
(Ярмоленко, 76), Ерёменко, Эль Каддури, Хачериди, Алмейда да Силва 
запасные: Кичак (вратарь), Гиоане, Рибейро де Соуза, Гармаш 
"А": № 22 Ромеро, № 5 Виергевер, № 25 Мойсандер, № 4 Морено, № 3 Марселлис, № 8 Схаарс, № 7 Фалкенбург 
(№ 23 ван дер Велден, 81), № 16 Вернблум, № 11 Мартенс (№ 17 Гудмундссон, 77), № 9 Жонатас, № 27 Хольман 
(№ 19 Сигторссон, 68) тренер Геррит Ян Альфонс "Гертьян" Вербеек 
запасные: № 1 Дидулица (вратарь), № 2 Ялинс, № 28 Свертс, № 38 Махер 
"AZ": Sergio Romero, Dirk Marcellis, Niklas Moisander, Héctor Moreno, Nick Viergever, Pontus Wernbloom, Erik 
Falkenburg (Nick van der Velden, 81), Stijn Schaars, Brett Holman (Kolbeinn Sigthórsson, 68), Jonathas, Maarten Martens 
(Johann Berg Gudmundsson, 77) Trainer/Coach Gerrit Jan Alfons "Gertjan" Verbeek 
Предупреждены: Ерёменко (87) - Мойсандер (6), Вернблум (22), Виергевер (67), Схаарс (67), ван дер Велден (82), 
Мойсандер (90+5)  
Удалён: Мойсандер (90+5, после второго предупреждения) 
 
16 - Вукоевич выполнил передачу от штрафной вправо на Ерёменко. Тот сделал поперечный пас с правого фланга 
на Милевского, который пробил в касание с 11-метровой отметки. 35 - Фалкенбург получил мяч в штрафной от 
Жонатаса и с угла штрафной нанёс неотразимый удар в дальний угол ворот. 40 - Хачериди замкнул головой подачу 
с углового в исполнении Гусева. 
 
Статистика матча: удары - 13:17, удары в створ ворот - 9:10, угловые - 4:7, "вне игры" - 1:1, фолы - 13:24. 
 
О. Лужный: Благодарю АЗ за хорошую игру, эта команда мне сегодня очень понравилась. Само собой, также 
благодарен своим футболистам, которые полностью выполнили установку. Они отдали все силы и мастерство, 
которыми на сегодняшний день обладают. 
Г. Вербеек: Если посмотреть на ход игры и шансы, которые у нас были, можно сказать, что на табло неправильный 
результат. У нас было два-три прекрасных момента, но оптимально ими распорядиться не смогли. Первые 15 минут 
игра велась беспорядочно. Игроки часто теряли мяч, что было очень опасно. Думаю, после этого мы вошли в ритм. 
Доволен, что подопечные сумели сохранить напряжение и продолжали создавать шансы, забив прекрасный мяч. К 
сожалению, в дальнейшем не все моменты были использованы. Нам не повезло при розыгрыше углового, когда 
пропустили второй мяч, также были недовольны многими решениями арбитра. Во втором тайме сложилась 
ситуация, которая была выгодной "Динамо". 
 
На выездную игру третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против "Алкмаара" вице-чемпионы 
Украины вышли аутсайдерами группы Е. Однако именно динамовцы, после поражения в Тирасполе от "Шерифа" 
(0:2) успевшие пережить смену тренера, считались фаворитами этой пары. 
Подтверждая выданный аванс, гости более агрессивно начали встречу, и уже на 16-й минуте повели в счёте. В ходе 
быстрой атаки Огнен Вукоевич дотянул мяч до штрафной хозяев, откуда выполнил передачу вправо на 
разогнавшегося Романа Ерёменко. Тот в свою очередь сделал поперечный пас на Артёма Милевского, который 
пробил в касание с 11-метровой отметки - Серхио Ромеро среагировал, но преградить путь мячу в ворота не сумел. 
До и после этого киевляне контролировали ход событий, прибегая к помощи аритмии. Несколько раз они 

Страница 861 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

зарабатывали "стандарты" вблизи владений основного кипера сборной Аргентины, но каких-то реальных 
дивидендов из этого извлечь не сумели. А вот во второй половине тайма хозяева взвинтили темп, перехватили 
инициативу и дважды протаранили центр обороны "Динамо". Но если Жонатас, выскочив один на один с 
Максимом Ковалём, дуэль 17-летнему уроженцу Запорожья проиграл, то на 34-й минуте счёт всё-таки стал 1:1. 
Гости потеряли мяч после аута, и голландцы, сориентировавшись в ситуации, вывели на удар Эрика Фалкенбурга, 
который выстрелом из угла штрафной направил мяч впритирку с дальней штангой. Впрочем, равновесие на табло 
сохранялось не долго. Это рослый защитник Евгений Хачериди замкнул подачу с углового в исполнении Олега 
Гусева. Правда, и "Алкмаар" мог быстро ответить, когда Стейн Схаарс со "стандарта" нанёс мощнейший удар 
низом в ближний угол, однако Коваль с трудом парировал мяч. Вскоре после перерыва автор второго гола 
"Динамо" проиграл Жонатасу борьбу в центре поля, и хозяева вышли втроём против пары защитников, один из 
которых - Амансио - нейтрализовал угрозу. На 60-й минуте Хачериди ещё раз проверил на прочность своего стража 
ворот, когда не стал прерывать фланговую передачу и подарил ещё один шанс Фалкенбургу. Но Коваль 
самоотверженно бросился в ноги голландцу и выручил свою команду. Следующим спасителем украинского клуба 
выступил Леандро Алмейда, который вынес мяч с линии ворот после ещё одного опасного удара Фалкенбурга. Тут 
же простил динамовцев, обозначавших во втором тайме свои атаки лишь условно, Понтус Вернблум - его удар из 
пределов штрафной пришёлся рядом со штангой. "Алкмаар" и дальше продолжал давить киевлян, доигрывавших 
матч на пределе сил. В последние минуты хозяева не раз могли забить спасительный второй гол, но соперники 
бросались под мяч, как на амбразуру, и таки выстояли. Итак, на экваторе группового турнира "Динамо", набрав 
четыре очка, опередило голландцев, и теперь через две недели будет ждать встречи с ними на собственном поле. 
Впрочем, на эту игру "Алкмаар" приедет без своего центрального защитника Дирка Марселлиса - из-за двух 
жёлтых карточек он покинул поле уже в компенсированное время. 
 
Матч в Алкмааре был очень важен для "Динамо", поскольку невыразительный старт в групповом турнире Лиги 
Европы откинул нашу команду на последнее место в группе. Это понимали и футболисты, которые провели 
поединок на очень хорошем уровне. Благодаря точным ударам Милевского и Хачериди подопечным Олега 
Лужного удалось уйти на перерыв в качестве лидеров, а во второй половине матча динамовцы умело удержали 
своё преимущество, тем самым добыв первую победу в групповом турнире Лиги Европы УЕФА. Под вопросом 
было участие в матче Тараса Михалика и Андрея Шевченко. В итоге Олег Лужный, исполняющий обязанности 
главного тренера, выпустил обоих с первых минут. Также прогнозировано место в воротах, как и в матче 
чемпионата Украины с "Карпатами", занял Максим Коваль, восстановившийся после травмы. Забегая наперёд, 
отметим, что Максим отыграл достаточно надёжно, с минимумом допущенных ошибок, а в эпизоде с 
пропущенным мячом вина голкипера минимальна. Поединок в Алкмааре был особенным и для и. о. главного 
тренера "Динамо" Олега Лужного, который дебютировал во главе команды в еврокубках. Впрочем, дебютировать 
Олегу Романовичу пришлось в незавидном для команды положении - одно очко после двух матчей и последнее 
место в группе. Понимали это и футболисты, которые очень сильно провели первый тайм. Преимущество "Динамо" 
увенчалось двумя забитыми мячами. Для начала Милевский замкнул из пределов вратарской блестящий прострел 
Ерёменко с правого фланга, а ближе к перерыву Хачериди воспользовался преимуществом в росте и головой 
замкнул навес с углового. К слову, это лишь второй мяч Евгения в "Динамо", и настолько важный. В промежутке 
между двумя мячами гостей однажды удалось отличиться и хозяевам - Фалкенбург получил мяч в штрафной от 
Жонатаса и нанёс неотразимый удар в угол ворот. Цена победы в матче была очень высока для "бело-синих", 
поэтому после перерыва инициативу отдали сопернику и основные силы сосредоточили на обороне своих ворот. 
Впрочем, хозяева все же создали достаточно моментов у наших ворот, чтобы как минимум сравнять счёт. На 
ударных позициях поочерёдно оказывались Фалкенбург, Жонатас, Вернблум, Хольман, но либо защитники 
самоотверженно бросались под летящие мячи, либо надёжно на линии действовал Коваль. Неудачные действия в 
атаке алкмаарцы компенсировали грубостью. Пять жёлтых карточек для хозяев - это далеко не все, что мог 
предъявлять шотландский арбитр футболистам голландской команды. К чести динамовцев, на провокации 
соперника наши ребята не поддались, а АЗ в итоге завершал матч вдесятером из-за несдержанности защитника 
Мойсандера, который, соответственно, пропустит и следующий поединок в Киеве. Таким образом, на экваторе 
группового турнира "Динамо" удалось улучшить своё турнирное положение, и теперь "бело-синие" занимают 
второе место, следом за БАТЭ (обыгравшим, к слову, на выезде "Шериф" со счётом 1:0). Первая серия 
противостояния "Динамо" с АЗ осталась за нашей командой. Через две недели, на стадионе имени Валерия 
Лобановского в Киеве, болельщиков ожидает продолжение 
 
Отчёт Football.ua:  
Статистика была накануне игры в Алкмааре не в пользу киевлян: в 11 предшествовавших поединку с АЗ 
еврокубковых сражениях на чужом поле "Динамо" добилось всего одной победы - над "Гентом" два месяца назад. 
До этого команда в последний раз брала верх на выезде осенью 2008 года над "Порту" благодаря впечатляющему 
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голу Александра Алиева со штрафного. И это - страшно представить - был её первый успех в еврокубках за четыре 
года вообще и за восемь - в чужих стенах. В свою очередь голландский клуб не уступал в Европе в шести матчах 
кряду, а дома не проигрывал с осени 2007-го, когда в групповом турнире Лиги Европы АЗ оказалось недостаточно 
времени, чтобы сравнять счёт в игре с "Эвертоном". Та неудача, к слову, прервала уникальную серию алкмаарцев, 
не знавших горечи неудач в 32 домашних встречах кряду. Исправлять столь печальную для своей команды цифирь, 
а заодно - непростое турнирное положение в казавшейся сразу после жеребьёвки вполне проходимой группе с 
БАТЭ и "Шерифом" Олег Лужный решил довольно неожиданным сочетанием игроков. Которое, надо сказать, 
решительным образом отличалось не только от перечня парней в небесно-голубых манишках на предматчевой 
тренировке, но и от набора тех исполнителей, из которых журналисты могли бы до стартового свистка уверенно 
составить тактическую расстановку. С защитой и нацеленными скорее на разрушение опорными хавбеками все 
было ясно, с нападением - нестабильно играющий в последнее время Артём Милевский на острие и отправившийся 
от травмы колена Андрей Шевченко чуть позади - тоже, но вот с атакующими флангами. В стартовом составе 
одновременно оказались Олег Гусев и Роман Ерёменко, способные надёжно действовать справа. Но кто из них 
займёт место на левой бровке? Составители предматчевой информации для прессы, не без подсказки киевских 
тренеров, рисовавшие ориентировочную расстановку, поместили там классического правшу Гусева, однако до 
стартового свистка мы верили в этот вариант с трудом. Пришлось поверить: он вышел именно на левом фланге, и 
с самого дебюта оказался настолько настойчив, что его визави Дирку Марселлису пришлось сыграть против 
вышедшего на поле через боль в так и не залеченных паховых кольцах Гусева с чрезмерной грубостью. 
Привыкший, впрочем, к подобному обращению динамовец недолго оставался на газоне - поднялся, отряхнулся и 
трусцой направился в штрафную ждать подачи партнёров. Но Шевченко решил пробить - Серхио Ромеро уверенно 
среагировал. Минуту спустя аккурат на том же месте Николас Мойсандер сфолил против Огнена Вукоевича - и тот 
изобразил на газоне такие муки, что судье оставалось лишь прописать голландскому финну "горчичник". Второй 
был выдан другому скандинавскому легионеру в АЗ Понтусу Вернблуму за нарушение на Шевченко в самом 
центре поля. Динамовский капитан, участие которого в игре ещё накануне подвергалось сомнению, в стартовые 
минуты был одним из наиболее заметных персонажей в рядах гостей. Скажем, именно он затеял заметную 
трёхходовку через Романа Ерёменко на Милевского, однако последний пас под удар оказался продуманным не до 
конца. На исходе 12-й минуты все тот же Шевченко попытался с излюбленной точки запустить мяч "парашютом" 
за спину вратарю, но тот едва уловимым касанием кончиками пальцев сумел переправить его над перекладиной. 
Между этими эпизодами затесался и первый острый момент во владениях Коваля, отменно сыгравшего на выходе 
после нацеленной передачи в штрафную с левого фланга. Не знаю, известна ли в нидерландском языке поговорка 
"не забиваешь ты - забивают тебе", однако киевляне на исходе четверти часа игры успешно перевели её 
соперникам. Вукоевич без посторонней помощи доставил мяч в штрафную и снабдил им набиравшего справа 
скорость Ерёменко, тот не оставил без внимания выгодную позицию Милевского - и экс-капитан в касание пробил 
из района 11-метровой отметки. Ромеро вроде и коснулся мяча, но преградить ему путь в ворота не сумел. Это 
покажется парадоксальным, но именно уступая в счёте АЗ перехватил инициативу - и прежде чем извлёк из этого 
практическую пользу, заставил публику в бело-голубом секторе не раз схватиться за сердце и с облегчением 
выдохнуть. Вот Коваль накрывает в броске удар Бретта Хольмана. Вот выбивает мяч ногами после попытки 
Жонатаса выйти с ним тет-а-тет. А вот киевляне теряют мяч на своей половине после аута, следует передача вразрез 
на Эрика Фалкенбурга - и 22-летний полузащитник с угла штрафной выигрывает у динамовского голкипера дуэль 
ударом в дальний от него угол. С автором голландского гола в своих владениях не разобрались Бадр Эль Каддури 
и Евгений Хачериди, получившие от вскочившего со скамейки Лужного свою порцию критики. Как вскоре 
оказалось, в "Динамо" тренерское внушение действует оперативно. Гусев впервые подал угловой с непривычного 
фланга - и Хачериди, со своим гренадерским ростом легко выигравший верховую борьбу, головой колотил мяч в 
сетку. Соперник ответил мощнейшим ударом Ника Виергевера со штрафного в ближний угол, который Коваль с 
огромным трудом парировал, но этим под остротой с обеих сторон в первом тайме была подведена черта. Впрочем, 
нет - черту подвела статистика, согласно которой в створ киевляне и их оппоненты били поровну (4-4), а в 
направлении ворот у гостей оказалось на один удар больше (6 против 5). При этом по части владения мячом 
преимущество оказалось у АЗ - 55 процентов от общего игрового времени. Ошибки первой половины игры ничему, 
оказалось, не научили Хачериди. Именно после его потери Жонатас ворвался в штрафную на 50-й минуте и 
перебросил мяч через Коваля - и Амансио, обладающий в полном соответствии с прозвищем бетонными нервами, 
головой вынес мяч из пустых ворот. Провалы в динамовской обороне продолжились, но, видимо, не этим, а 
усталостью вышедшего на поле с повреждением Шевченко был выход вместо него Данило Силвы. Капитанская 
повязка переместилась на бицепс Милевского. Несколько минут прошло - и все тот же Хачериди, взяв в напарники 
Амансио, проспал прострел в штрафную. Коваль с риском получения травмы бросился в ноги сопернику, борьбу 
за мяч выиграл, но без помощи врачей вратарю обойтись не удалось. Показалось, что он получил удар в шею, но 
вернувшись в игру, голкипер не раз впоследствии потирал правую ногу. Осада динамовских ворот продолжилась, 
и вот уже Жонатас головой почти с десяти метров пробивает рядом со стойкой. Но наибольшую остроту под 
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зарядившим в середине второго тайма дождём представлял поначалу удар Фалкенбурга, нанесённый по 
выпущенному вратарём и разыгранному партнёрами мячу. Спас ситуацию оказавшийся на линии пустых ворот в 
одиночестве Алмейда. Возможно, назвать происходившее в штрафной киевлян паникой было бы слишком жёстко, 
но именно вследствие растерянности защитников появился шанс пробить в сантиметрах от стойки Вернблуму, а 
Колбейнн Сигторссон сумел послать мяч над крестовиной. Как раз перед этим эпизодом произошла ожидаемая 
замена: когда силы у Гусева и его оппонентов по флангу оказались на исходе, привычное место слева занял Андрей 
Ярмоленко. Оставшиеся до конца основного времени минуты включили в себя удар Ромеро локтём в лицо 
Михалику и невинную ("А разве что-то случилось?") попытку поднять соперника с травы под мышки, наказанную 
предупреждением симуляцию Романа Ерёменко в чужой штрафной, ещё одну замену с миграцией капитанской 
повязки плюс два острых эпизода, в которых под мяч отчаянно бросался Хачериди. Судья добавил пять минут, 
вместившие по одному шансу с каждой из сторон, но итоговый результат остался прежним - в пользу "Динамо"! 
Статистика перед матчем в Алкмааре была не в пользу киевлян. Но так ли это важно, если игра была столь важна 
и для всех без исключения игроков украинской команды, и для их главного тренера - пока с приставкой "и. о". 
Вице-чемпионы Украины при всех ошибках защиты меняются на глазах. Процесс, как говаривал знаменитый 
исторический персонаж, пошёл, и очень хочется верить в его необратимость. Первые два тура группового этапа 
стали настоящей сенсацией не только для болельщиков киевской команды, но и для президента Динамо Игоря 
Суркиса. Решение об отставке Валерия Газзаева все же было наконец, принято. Российский специалист умудрился 
настолько отвратительно подготовить команду к сезону, что даже те, кто изначально относился к нему с 
уважением, начали, грубо говоря, плеваться, наблюдая за игрой динамовцев. Тем не менее, на тренерском мостике 
вице-чемпионов Украины изменилось немногое - команду к последним матчам готовил Олег Лужный, работавший 
у Газзаева одним из помощников. И если в первом матче его подопечные не сумели составить достойное 
сопротивление Шахтёру, то после этого киевляне довольно уверенно переиграли Карпаты на домашней арене, 
несмотря на скромный итоговый счёт 1:0. Соответственно на матч в Алкмаар Динамо в роли главного тренера 
повёз Лужный, который как минимум до зимы будет исполнять эту должность. Олег Романович вновь сделал 
ставку на 4-4-2, только на этот раз на флангах полузащиты вместо Нинковича и Данило Силвы вышли Ерёменко 
(справа) и Гусев (слева). Пару нападающих составили Милевский и Шевченко, хотя ещё во вторник участие 
капитана в этом матче был под большим вопросом. Весь матч он, ввиду физического состояния, отыграть не сумел, 
но свой вклад в общий успех, безусловно, внёс. Активнее встречу начали именно динамовцы. На удивление 
активно выглядели фланги в сравнении со схемой Газзаева, которая, собственно говоря, и располагает к 
оживлённой игре по бровкам. Неплохо начал поединок Олег Гусев, заставлявший напрягаться Марселлиса. Но 
первый опасный момент создали именно хозяева - Фалкенбург не поспел к передаче Мартенса слева. А уже через 
пять минут Динамо по подобной схеме открыло счёт. Вукоевич отдал направо на угол штрафной Ерёменко, а тот 
грамотно первым же касанием выкатил мяч к одиннадцатиметровой отметке на Милевского. Артём пробил хоть и 
не очень уверенно, но в ворота попал. А Ромеро не выручил (из-за разочарования в конце поединка подло боднул 
Михалика локтём кипер аргентинской сборной). На это хозяева предпочли отвечать грубостью. Будь арбитр 
пощедрее на карточки, уже к перерыву у половины футболистов АЗ были бы "горчичники". Кроме фолов до 15-
минутной паузы в игре алкмаарцы все же сумели забить. Сперва простив (Жонатас не реализовал тет-а-тет с 
Ковалём), в следующей атаке хозяева все же забили. Жонатас в одно касание с линии штрафной отдал накоротке 
на Фалкенбурга, который поразил дальний угол ворот Динамо. Тем не менее, киевляне ответили быстро и вновь 
вышли вперёд. Хачериди, за матч допустивший множество позиционных ошибок, позволил болельщикам команды 
Лужного наконец-то с радостью вскрикнуть его имя. Евгений головой без помех переправил мяч в ворота после 
подачи от угла поля. То, что происходило во втором тайме, описывать сложно и, откровенно говоря, не очень 
приятно. АЗ, потерявший многих ведущих игроков в межсезонье и имеющий проблемы с финансами, полностью 
переигрывал своего соперника. Физическая неготовность, связанная с неудачной подготовкой, сыграла свою роль 
- возили киевлян "мордой по газону". К счастью для гостей, уровень мастерства игроков АЗ уступает Канонирам, 
поэтому они так и не смогли воплотить своё полное игровое преимущество в забитые мячи. Выручал Коваль, с 
линии ворот мяч выносил Леандро Алмейда, не попадали в створ Фалкенбург и Схаарс. Не заходило и все. И здесь 
уместнее сказать, что фарт наконец-то был на стороне команды из Украины. 2:1 - на выезде Динамо расправляется 
с АЗ и. выходит на второе место! При абсолютно отвратительной игре во всех трёх поединках у киевлян достаточно 
неплохие шансы на выход из группы. Теперь главное выбраться из функциональной ямы и взять те очки, которые 
Динамо должно брать. Впереди два домашних матча - дерзайте! 
М. Венгеров 
 
280. (4) 4 ноября (четверг) в 20:00, групповой турнир в группе "E" Лиги Европы, г. Киев, стадион "Динамо" 
имени Валерия Лобановского, +13°, 15900 зрителей, судьи: Эспен Бернтсен, Даг Роджер Неббен, Одд Ярле 
Ларсен (все - Норвегия) 
"Динамо" (Киев) - "Алкмаар Заанстрек" (Алкмар, Нидерланды) 2:0 (0:0, 2:0) 
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голы: 1:0 Милевский (47), 2:0 Милевский (61) 
"Д": Коваль, Амансио, Вукоевич, Ярмоленко (Нинкович, 59), Милевский (Зозуля, 90+1), Михалик (Айила, 52), 
Гусев, Ерёменко, Эль Каддури, Хачериди, Алмейда да Силва 
запасные: Кичак (вратарь), Апаресидо да Силва, Шевченко, Гармаш 
"А": № 22 Ромеро, № 2 Жалиенс, № 4 Морено, № 3 Марселлис, № 8 Схаарс, № 14 Клаван, № 16 Вернблум, № 20 
Эльм (№ 7 Фалкенбург, 73), № 11 Мартенс № (17 Гудмундссон, 73), № 9 Жонатас (№ 19 Сигторссон, 73), № 27 
Хольман тренер Геррит Ян Альфонс "Гертьян" Вербеек 
запасные: № 1 Дидулица (вратарь), № 5 Виергевер, № 26 Ортис, № 28 Свертс 
"AZ": Sergio Romero, Dirk Marcellis, Kew Jaliens, Héctor Moreno, Ragnar Klavan, Pontus Wernbloom, Stijn Schaars, 
Rasmus Elm (Erik Falkenburg, 73), Brett Holman, Jonathas (Kolbeinn Sigthórsson, 73), Maarten Martens (Johann Berg 
Gudmundsson, 73) Trainer/Coach Gerrit Jan Alfons "Gertjan" Verbeek 
Предупреждены: Хачериди (90+3, за неспортивное поведение), Зозуля (90+3, за неспортивное поведение) - 
Сигторссон (90+3, за неспортивное поведение). 
 
47 - Ерёменко передачей от правой бровки вывел на ударную позицию в штрафной Милевского, и форвард 
направил мяч в угол ворот. 61 - Ерёменко, слева выкатил мяч к одиннадцатиметровой отметке на Милевского и 
удар в дальний угол. 
 
Статистика матча: удары - 16:5, удары в створ ворот - 13:2, угловые - 4:3, "вне игры" - 2:1, фолы - 9:17. 
 
О. Лужный: "Прежде всего, хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли в такую плохую погоду и 
поддержали нас. Они нам очень помогли. Также хочу поблагодарить игроков за то, что полностью выполнили 
установку, от первой до последней минуты".  
Г. Вербеек: "Некоторым образом на нашу игру повлияли и погода, и зрители. У "Динамо" действительно хорошие 
болельщики, и я поздравляю соперника с этим. Но главная причина в том, что "Динамо" играло совсем не так, как 
в Алкмааре. С первых минут матча они оказывали огромное давление на наши ворота, и практически весь первый 
тайм нам пришлось отбиваться. В первые 45 минут нам удалось уберечь свои ворота, а после перерыва пропустили 
два мяча. Особых шансов отличиться у нас не было".  
 
Дубль Артёма Милевского обеспечил киевлянам вторую победу подряд над "Алкмааром" и значительно улучшил 
их шансы на выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА. Перед очередной встречей соперников исполняющий 
обязанности главного тренера киевлян Олег Лужный подчеркнул, что считает голландцев главным конкурентом в 
борьбе за лидирующие позиции. "Из трёх команд, попавших к нам в группу, "Алкмаар" наиболее опасен, однако 
мы готовы переиграть его снова", - заверил он. Две недели назад киевляне победили - 2:1. С первых минут 
ответного матча динамовцы дали понять, что хотят развить успех. Дружина Лужного начала встречу очень активно 
и уже в стартовые десять минут заставила поработать голкипера гостей Серхио Ромеро. Сначала аргентинец спас 
свою команду после выстрела Андрея Ярмоленко, а затем своевременно среагировал на удар Огнена Вукоевича. 
Бело-синие продолжали давить и вскоре создали ещё две отличные возможности для взятия ворот. Однако сначала 
"Алкмаар" простил Леандро Алмейда, а затем Артём Милевский, который первым успел на добивание после удара 
Ярмоленко, проиграл дуэль вратарю. Игра немного успокоилась. "Динамо" переводило дыхание перед новым 
штурмом, а соперник ждал ошибки хозяев, не выказывая большого желания идти вперёд большими силами. Вскоре 
после перерыва шаткое равновесие было разрушено. Роман Ерёменко хорошей передачей от правой бровки вывел 
на ударную позицию Милевского, и 25-летний форвард, который в воскресной встрече чемпионата Украины с 
"Ильичёвцем" отметился покером, в очередной раз подтвердил свой бомбардирский талант, направив мяч в угол 
ворот. На 61-й минуте финско-украинская связка сработала вновь. Хавбек совершил рейд по левому флангу и 
отпасовал в центр, а нападающий оформил дубль, забив четвёртый гол в текущей еврокампании. Мог Милевский 
порадовать трибуны стадиона "Динамо" и хет-триком, но промазал из удобной позиции. Впрочем, счёт 2:0 
полностью устроил киевлян, которые без особых усилий довели поединок до победы. Выход в плей-офф Лиги 
Европы они могут обеспечить уже в следующем туре. Сейчас подопечные Лужного занимают вторую строчку в 
группе Е, отставая от БАТЭ на три очка и на четыре бала опережая "Алкмаар" с "Шерифом". 
 
Отчёт Football.ua:  
Первый матч между этими командами в Алкмааре завершился победой. Но победной настолько неубедительной, 
что даже встреча на домашней арене вызывало кое-какую опаску. Немного успокоил болельщиков киевлян матч 
против Ильичёвца. Ну, не матч - тренировочное занятие с повышенной ответственностью. Не каждую неделю ведь 
9:0 побеждаешь. Тогда-то поневоле и задумались многие, точно ли Газзаева не плавили в столице Украины? 
Собственно говоря, на ответную встречу с АЗ Олег Лужный выставил тот же состав, который играл против 
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мариупольчан. Те же две жёстких опорных полузащитника, перед которыми креативную миссию должен был 
выполнять Ерёменко. А по флангам единственного форварда Милевского должны были поддерживать Ярмоленко 
и Гусев. Ставка Вербеека, основываясь только на стартовых протоколах, была ясна также - ничья его явственно 
устраивала. Хотя капитан голландцев Стейн Схаарс после первого поединка заявлял о том, что в Киев они будут 
ехать за победой. В запасе остался неплохо сыгравший в Алкмааре Фалкенбург, Виергевера на левом фланге 
обороны сменил более ориентированный на атаку Клаван. С первых минут гости отдали инициативу сопернику, 
явно намереваясь огрызаться на контратаках. Но киевляне настолько, простите за слово, борзо наседали на ворота 
Ромеро и при этом надёжно аккуратно играли при потенциальном возникновении обороток, что на АЗ было жалко 
смотреть. По сути, уже к 21-минуте Динамо могло вести в два, а то и три мяча. С ударами Ярмоленко и Вукоевича 
справился Ромеро, тот же Ярмоленко перемудрил и, оказавшись перед аргентинским кипером, зачем-то решил 
обыграть ещё и Ялинса. А на 21-й минуте супершанс упустил Милевский. Кипер алкмаарцев потащил удар 
"девятки" Динамо, мяч от центрбека гостей отскочил к Артёму, но тот уж слишком неудачно сыграл на добивании 
и позволил вратарю совершить сэйв. Ближе к перерыву, правда, запал хозяев спал. Киевляне продолжали 
контролировать мяч, любые поползновения соперника ещё в центральном круге пресекали Михалик и Вукоевич. 
Но счёт остался не открыт, и до 15-минутного перерыва. К счастью хозяев, уже на второй минуте второго тайма 
они открыли счёт. Что, учитывая не лучшую реализацию до перерыва, было крайне важно. Ерёменко продвигался 
к штрафной ближе к правому флангу и, заметив хорошо открывшегося Милевского в штрафной, мигом сделал ему 
передачу. Приём, удар "пыром" мимо Ромеро - счёт открыт! А уже на 62-й минуте один из вице-капитанов киевлян 
оформил дубль. Снова ассистом отметился Ерёменко, слева выкатившего мяч к одиннадцатиметровой отметке на 
Артёма. Снова два касания и снова неберущийся удар в дальний угол. К этому времени на поле уже появились 
Айила и Нинкович. Нигериец сменил Михалика, который, судя по всему, повредился, а Милош вышел вместо 
Ярмоленко. Цель последней замены была очевидна - обеспечить контроль мяча в центре поля. Что и сыграло свою 
роль. В дальнейшем Динамо действовало крайне спокойно и уверенно (если не считать ошибки Коваля, 
поскользнувшегося в своей штрафной и едва не подарившего мяч Сигторссону) довело матч к победе в два мяча. 
Ситуация в группе после сегодняшних матчей серьёзно изменилась. БАТЭ из Борисова уже обеспечило себе место 
в следующем раунде, а Динамо для этого же достаточно всего одной победы в двух матчах. Что, учитывая матч с 
АЗ в Киеве, - задача не из сложных. 
М. Венгеров 
 
281. (5) 2 декабря (четверг) в 22:05, групповой турнир в группе "E" Лиги Европы, г. Минск, стадион 
"Динамо", -14°, 10620 зрителей, судьи: Сесар Мунис Фернандес, Хосе Мануэль Фернандес Миранда, Хавьер 
Уго Новоа Роблес (все - Испания) 
БАТЭ (Борисов, Беларусь) - "Динамо" (Киев) 1:4 (0:2, 1:2) 
голы: 0:1 Вукоевич (16), 0:2 Ярмоленко (43), 0:3 Гусев (50, с пенальти), 0:4 Милевский (68), 1:4 Нехайчик (84) 
"Д": Шовковский, Амансио, Вукоевич, Попов, Ярмоленко, Милевский (Кравец, 90+1), Михалик, Гусев, Ерёменко 
(Зозуля, 79), Эль Каддури (Гармаш, 84), Алмейда да Силва 
запасные: Коваль (вратарь), Темиле, Несмачный, Айила 
"Б": № 30 Гутор, № 2 Лихтарович, № 3 Сосновский (№ 10 Брессан, 46), № 4 Шитов, № 5 Юревич, № 8 Володько 
(№ 23 Олехнович, 78), № 13 Нехайчик, № 14 Радьков, № 18 Бордачев, № 20 Родионов, № 25 Бага (№ 15 Скавыш, 
70) тренер Виктор Михайлович Гончаренко 
запасные: № 16 Веремко (вратарь), № 7 Концевой, № 17 Павлов, № 29 Глебко 
"БАТЭ": Гутар, Ліхтаровіч, Сасноўскі (Брэсан, 46), Шытаў, Юрэвіч, Валадзько (Аляхновіч, 78), Няхайчык, 
Радзькоў, Бардачоў, Радзівонаў, Д. Бага (Скавыш, 70) галоўны трэнер Віктар Міхайлавіч Ганчарэнка 
Предупреждены: Алмейда да Силва (20), Михалик (26) - Бордачев (8), Лихтарович (26), Родионов (39) 
 
16 - после штрафного в исполнении Попова, Вукоевич принял мяч метрах в шести от ворот, развернулся и поразил 
ворота. 43 - Милевский → Ерёменко прострелил вдоль линии вратарской на Ярмоленко. 50 - Бордачев сфолил на 
Гусеве. Гусев реализовал пенальти, на силу пробив в левый от себя угол. 68 - Попов → Ярмоленко выполнил 
прострельную передачу на Милевского, который забил гол. 84 - ударом из-за штрафной Нехайчик закрутил мяч в 
угол ворот. 
 
Статистика матча: удары - 10:12, удары в створ ворот - 8:6, угловые - 8:5, "вне игры" - 1:2, фолы - 14:27. 
 
О. Лужный: "Хочу поблагодарить болельщиков, которые в такую погоду приехали в Минск нас поддержать. И 
наших игроков, которые полностью выполнили установку, отдав игре все силы. Мы выиграли этот матч". 
В. Гончаренко: "Спасибо работникам стадиона, подготовившим в столь суровую погоду, как поле, так и в целом 
всю арену. Спасибо болельщикам, пришедшим нас поддержать. Теперь по игре. Мы проиграли, но большого 
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разочарования у меня нет. Мы выполнили все задачи, ставившиеся перед нами в этом сезоне. Если говорить 
конкретно о сегодняшнем матче, то мы сыграли плохо, а "Динамо" - хорошо. После кубкового поединка с 
брестским "Динамо" я позволял себе бросать критические стрелы в адрес своей команды, но сейчас не могу ни в 
чем её упрекнуть. У нас очень плотный календарь, мы не успеваем переводить дух от матча к матчу. Но это не 
оправдание. По ходу игры с "Динамо" у нас "выпадали" несколько позиций, порой приходилось сложно. Но 
больших претензий к ребятам не имею, более того, должен сказать им большое спасибо за сезон. Он, к слову, ещё 
не завершился. Остаётся последний матч, с АЗ". 
 
В матче пятого тура группы E киевское "Динамо" разгромило на выезде БАТЭ с результатом 4:1. В составе 
триумфаторов по разу отличились Огнен Вукоевич, Андрей Ярмоленко, Олег Гусев и Артём Милевский. Белорусы 
ответили лишь голом Павла Нехайчика под занавес встречи. Исходя из турнирного положения команд, киевляне 
располагали более высоким уровнем мотивации. Хотя бы потому, что, в отличие от борисовчан, гости из столицы 
Украины ещё не обеспечили себе место в плей-офф. Впрочем, своя цель была и у БАТЭ: жёлто-синие в случае 
победы или ничьей со счётом 0:0 или 1:1 гарантировали бы себе первое место в квартете за тур до финиша. Кроме 
того, интерес к игре подогревали ещё как минимум два обстоятельства: принципиальность спора клубов, 
представляющих соседние страны, плюс экстремальные погодные условия, в которых проходил поединок. На 
момент стартового свистка столбик термометра застыл на отметке -14 градусов. Морозная погода не оставляла 
футболистам выбора: чтобы не замёрзнуть, требовалось находиться в постоянном движении. Матч от этого только 
выиграл. В самом начале хозяева выглядели активнее, благодаря чему на четвертой минуте едва не отличился 
Виталий Родионов. Он замыкал передачу Дмитрия Баги, но пробил мимо цели. Гости приняли вызов и не затянули 
с ответом. Переведя игру на чужую половину, подопечные Олега Лужного заработали ряд перспективных 
штрафных. Один из них привёл к успеху: Огнен Вукоевич удачно сыграл вблизи чужих ворот и поразил цель. 
Вскоре опасный выпад организовали борисовчане: Бага отличным проникающим пасом бросил в прорыв 
Нехайчика, который оказался с глазу на глаз с Александром Шовковским, но пробил в голкипера. Динамовцы 
несколько перестроили игру и стали быстрее переводить мяч к чужим воротам. В одном из таких эпизодов 
Милевский убежал один на один с вратарём, но Александр Гутор, сыграв выше всяких похвал, выручил свою 
команду. А незадолго до перерыва оказался бессилен и голкипер: киевляне как по нотам разыграли голевую 
комбинацию, в результате которой Ярмоленко замкнул пас Ерёменко. Во втором тайме картина осталась той же. 
"Динамо", явно поймав кураж, продолжило терроризировать соперника стремительными и крайне неприятными 
контрвыпадами. Разбежавшиеся гости вскоре после возобновления игры довели счёт до крупного. Это Гусев 
заработал и сам реализовал пенальти. Ещё через некоторое время отличился Милевский, воспользовавшийся 
классной передачей Ярмоленко. Что касается БАТЭ, то борисовчан хватило лишь на мяч престижа, который 
красивым дальним ударом на 84-й минуте провёл Нехайчик. Таким образом, "Динамо" за тур до финиша 
обеспечило себе путёвку в 1/16 финала Лиги Европы. 
Д. Орлов 
 
Матч в Минске был делом чести для футболистов "Динамо". Учитывая ажиотаж вокруг противостояния БАТЭ и 
"Динамо", который возник ещё накануне матча команд в Киеве, настрой на поединок был запредельным. Впрочем, 
одного желания для достижения победы в футболе мало, а мастерства больше оказалось у гостей из Киева. По два 
мяча в каждом из таймов в исполнении нашей команды поставили борисовцев в неловкое положение, и лишь на 
последних минутах позволили хозяевам подсластить горькую пилюлю голом престижа. По сравнению с последним 
матчем в чемпионате Украины Олег Лужный сделал лишь одно вынужденное изменение - травмированного 
Данило Силву в стартовом составе заменил Гусев. Из-за дисквалификации, как уже сообщалось, отчётный 
поединок пропускал Хачериди, по-прежнему лечится Шевченко. Серьёзные опасения вызывала морозная погода, 
установившаяся в последнее время в Минске. Впрочем, по настрою команд на предматчевой пресс-конференции 
можно было понять, что играть они будут при любой температуре, лишь бы арбитры из Испании были не против. 
Как оказалось, Сезар Муньос Фернандес был не только не против, но и вышел на поле "налегке", не поддев под 
шорты даже подштанников! Динамовцы также не собирались мёрзнуть на поле, с первых же минут применив 
прессинг на ворота соперника. Несмотря на все заявления борисовцев о желании победить "Динамо", этим вечером 
они могли отвечать лишь грубостью на удачные действия киевлян, и четыре жёлтые карточки в пассиве игроков 
БАТЭ - это далеко не все, что арбитр мог им показывать. Итогом такой игры стала травма Эль Каддури, о степени 
тяжести которой станет известно позже после детального обследования. Что касается забитых мячей, то "Динамо" 
буквально задавило оппонента. В первом тайме сначала Вукоевич оказался в нужном месте после удара Попова со 
штрафного и рикошета от ноги защитника, а перед самым перерывом Ярмоленко завершил блестяще разыгранную 
комбинацию с участием Милевского и Ерёменко. К слову, Роман стал лидером группового турнира по количеству 
голевых передач - теперь их у финна пять! После перерыва не пожелали довольствоваться комфортным 
преимуществом, и добавили ещё два мяча. Гусеву наконец-то удалось снять с "Динамо" проклятие пенальти (в 
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последних двух матчах наша команда не реализовала три удара с 11-метровой отметки), а вскоре на родной земле 
удалось отличиться и Милевскому. Лишь после того, как счёт стал 0:4, футболистам БАТЭ удалось забить гол 
престижа - прекрасным ударом с линии штрафной отличился Нехайчик, к слову, забивавший и в Киеве. Благодаря 
победе "Динамо" гарантировало себе место в плей-офф Лиги Европы! Для того же, чтобы сохранить за собой 
первое место, динамовцы должны обыгрывать в последнем туре "Шериф" на своём поле. 
 
Отчёт Football.ua:  
Команда Виктора Гончаренко настолько блестяще провела первые четыре матча группового этапа Лиги Европы, 
что к ответному матчу против Динамо подошла уже в статусе квалифицировавшейся в плей-офф. Тем не менее, 
лёгкая прогулка вице-чемпионам Украины не прогнозировалась - серия словестных перепалок между игрокам до, 
во время и после матча в Киеве, серьёзно подняла планку напряжённости. Было понятно, что в Минске 
(борисовский стадион не подходит для проведения еврокубковых встреч, поэтому принимает своих соперников 
БАТЭ в столице Беларуси) будет битва. Этот факт подтвердили и стартовые составы обеих команд - и Гончаренко, 
и Лужный выставили на матч своих сильнейших на данный момент исполнителей. Примечательно, что с первых 
минут появился на поле и резервный кипер БАТЭ Александр Гутор, повздоривший с Милевским в перерыве первой 
встречи. Произошло это по причине травмы основного стража ворот Сергея Веремко. С первых минут стало 
понятно, что, несмотря на низкую температуру, на поле будет горячо. Горячо и сумбурно. Уже к концу первого 
оборота секундной стрелки обе команды обменялись несколькими ошибками при передачах. Учитывая состояние 
газона, удивляться нечему. Первый опасный момент в матче создали гости. На 14-й минуте после подачи со 
штрафного в районе вратарской Гутора возникла суматоха. Милевскому не удалось пробить через себя, а вот 
Вукоевичу ударить дали - к счастью хозяев, на пути мяча оказался Шитов. Тем не менее, уже через две минуты 
Огнен добился своего. Хорватский легионер Динамо после ещё одного штрафного (исполнял Попов) принял мяч 
метрах в шести от ворот БАТЭ, развернулся и спокойно поразил ворота. И вновь на первый план вышла грубость. 
Шитов наступает на ногу Эль Каддури, Лихтарович и Бордачев поочерёдно бьют Ерёменко и Гусева, Михалик 
грубо сносит Родионова. Это был не футбол. Но без этого, судя по напряжению, витавшему в воздухе, обойтись 
было нельзя. Благо, динамовцы все же решили периодически играть. И за пару минут до перерыва удвоили своё 
преимущество. Причём в очень даже неплохом стиле. С правого фланга мяч был доставлен в штрафную на 
Милевского, Артём поставил корпус защитнику и выкатил круглого на Ерёменко, а тот прострелил вдоль линии 
вратарской на Ярмоленко. 0:2. Задел к 15-ти минутному отдыху был обеспечен неплохой. А в дебюте второй 
половины встречи нервничать болельщики киевской команды перестали совсем. В каком бы разобранном 
состоянии не была их любимая команда, но в отыгрыш БАТЭ после 0:3 не верилось совершенно. Третий мяч был 
забит Гусевым. Олег сам заработал пенальти (сфолил Бордачев) и сам же его реализовал, на силу пробив в левый 
от себя угол. Примечательно, что гости действительно смотрелись гораздо интереснее своего противника. В 
особенности был заметен перевес в центре поля - Вукоевич, Эль Каддури и Ерёменко полностью переигрывали 
своих соперников, здорово смотрелся и Милевский в подыгрыше. Именно Артём забил четвёртый мяч на 66-й 
минуте. Форвард Динамо замкнул прострельную передачу Ярмоленко (чудесный пас между защитниками на 
Андрея отдал Попов) слева. После мяча Милевского о нормальном футболе можно было и не говорить. Команды 
явственно доигрывали матч до конца, периодически нарушая друг на друге правила. Один из таких фолов 
Родионова на Эль Каддури завершился тем, что марокканца вынесли с поля на носилках. Хочется верить, что 
травма у Бадра не из серьёзных. На 84-й минуте Нехайчик провёл один ответный мяч, красиво из-за штрафной, 
закрутив круглого в дальний угол. Но на большее хозяева поля оказались не способны, хотя один момент у 
Родионова все же был. 1:4. Благодаря этой победе Динамо не только обеспечило себе выход в следующий раунд 
Лиги Европы, но и вышло на первое место в группе Е. Теперь у киевлян поровну очков с борисовцами, но имеется 
преимущество в личных встречах. 
М. Венгеров 
 
282. (6) 15 декабря (среда) в 20:00, групповой турнир в группе "E" Лиги Европы, г. Киев, стадион "Динамо" 
имени Валерия Лобановского, -8°, 10800 зрителей, судьи: Кнут Кирхер, Фолькер Вецель, Кристоф Борнхорст 
(все - Германия) 
"Динамо" (Киев) - "Шериф" (Тирасполь, Молдова) 0:0 
"Д": Шовковский, Амансио (Несмачный, 57), Вукоевич, Попов, Шевченко, Ярмоленко, Милевский (Зозуля, 88), 
Михалик, Ерёменко, Хачериди, Алмейда да Силва 
запасные: Коваль (вратарь), Бертоглио, Гармаш, Кравец, Нинкович 
"Ш": № 12 Стажила, № 3 Волков (№ 11 Гаурач, 90+3), № 9 Франса, № 10 Ерохин, № 14 Балима, № 21 Дьеду (№ 7 
Николич, 80), № 22 Фред (№ 8 Георгиев, 76), № 26 Самарджич, № 28 Надсон, № 30 Бранкович, № 44 Адамович 
тренер Андрей Алексеевич Сосницкий 
запасные: № 1 Волошин (вратарь), № 4 Костандаки, № 6 Скрипченко, № 15 Враньеш 
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"Sheriff": Stajila, de Oliveira Fred (Gheorghiev, 76), Ferreira Nadson, Samardžić, Branković, Diedhiou (Nikolić, 80), 
Erokhin, Balima, Adamović, Volkov (Gauračs, 90+3), França antrenor principal Andrei Alekseyevich Sasnitski 
Предупреждены: Хачериди (22), Милевский (48) - Франса (49) 
 
Статистика матча: удары - 12:3, удары в створ ворот - 6:2, угловые - 8:4, "вне игры" - 5:1, фолы - 14:17. 
 

итоговая таблица группы "E" 
 команды 1 2 3 4 в н п мячи очки 

1 "Динамо"  2:2 
4:1 

2:1 
2:0 

0:2 
0:0 3 2 1 10:6 11 

2 БАТЭ 2:2 
1:4  4:1 

0:3 
1:0 
3:1 3 2 1 11:11 10 

3 "Алкмаар Заанстрек" 1:2 
0:2 

1:4 
3:0  2:1 

1:1 2 1 3 8:10 7 

4 "Шериф" 2:0 
0:0 

0:1 
1:3 

1:2 
1:1  1 2 3 5:7 5 

 
О. Лужный: "Хочу поблагодарить всех болельщиков за то, что пришли в такую морозную погоду нас поддержать, 
а фанатов за то, что верили в нас до конца. Благодарен игрокам за самоотдачу. Были моменты, которые не 
реализовали, но это такое - сегодня не получилось, так завтра получится. Также хочу извиниться перед 
болельщиками за те неудачные игры, которые у нас были раньше, - с "Оболонью", "Таврией". 
А. Сосницкий: "Нам достаточно сложно было сдерживать натиск "Динамо", что и показала игра. Всё-таки, 
соперники индивидуально намного квалифицированнее наших ребят. Как мы и планировали, командная игра дала 
свой результат, единственное - в концовке первого тайма и на первых минутах второго не всегда успевали за 
быстрыми перемещениями группы атаки "Динамо". В обороне удача сегодня была на нашей стороне, да и наш 
молодой вратарь сыграл достаточно уверенно и надёжно, став частью команды, игравшей на результат. В конце 
концов, мы его добились. Знаете, красота футбола заключается не только в зрелищности, но и в результате. Для 
нашей команды, и для меня как тренера, выездную ничью с "Динамо" можно расценивать как положительный 
результат. Поймите, играть с "Динамо" в открытый футбол - это анархия. Я уже сказал, что все футболисты 
"Динамо" превосходят наших игроков, и надо играть тактически грамотно. Футбол заключается в том, чтобы не 
дать сыграть сопернику, лишив его главных козырей, и воспользоваться своими, тем, что мы можем - выход в 
быструю атаку, реализация моментов. Моменты создать получилось, а вот реализовать - нет. Тем не менее, сегодня 
удача была в достаточной мере на нашей стороне".  
 
В заключительном поединке 2010 года "Динамо" в Киев принимало "Шериф" и сыграло вничью 0:0. Одно 
набранное очко, учитывая поражение БАТЭ от АЗ, позволило нашей команде с одиннадцатью набранными 
баллами финишировать на первом месте в групповом турнире Лиги Европы! Предположить заявку "Динамо" на 
игру не составляло особого труда. На предваряющий поединок девятидневный сбор в Турции Олег Лужный вызвал 
двадцать игроков. Темиле на тренировке повредил колено, а из трёх вратарей вне игры оказался Кичак. Небольшие 
изменения, по сравнению с игрой двухнедельной давности против БАТЭ, произошли и в стартовом составе. На 
правом фланге полузащиты место Гусева занял Шевченко, а в центре обороны пару Алмейде составил Хачериди. 
Начало матча прошло в равной борьбе. Динамовцы хоть и больше владели инициативой, опасных моментов у ворот 
Стажилы не создали. Только на 26-й минуте голкипер вступил в игру - Милевский вывел на ударную позицию 
Шевченко, после удара которого мяч едва не влетел в угол ворот. Через семь минут капитану всё-таки удалось 
отправить мяч по назначению, однако мгновением ранее арбитр зафиксировал офсайд. Свисток на перерыв застал 
динамовцев в атаках. Как часто случается, самое интересное команды отложили на второй тайм. Болельщики, в 
количестве более десяти тысяч собравшихся в морозную погоду на стадионе, наверняка не пожалели о своём 
выборе. У "Динамо" активнее заиграли фланги, на которых солировали Шевченко и Ярмоленко. 
Переквалифицированные форварды часто менялись позициями, вводя в заблуждение соперников и ещё более 
обостряя ситуацию у ворот "Шерифа". На 48-й минуте Милевский пяткой хитро сбросил мяч под удар Ярмоленко, 
который умудрился пробить прямо во вратаря. Настоящий штурм ворот молдаван, едва не ставший кульминацией 
поединка, произошёл на 67- 69-й минутах. Трижды на протяжении трёх минут хозяева имели превосходные шансы 
для взятия ворот, но каждый раз выше всяких похвал действовал вратарь Стажила - дважды упустил шанс открыть 
счёт Ярмоленко и один раз Шевченко. Тут бы продолжить, "додавить" слегка дезориентированного соперника. 
Однако произошло обратное. Гости оперативно перестроились и едва не наказали увлёкшихся атаками 
динамовцев. Сперва после розыгрыша углового мяч угодил в штангу ворот Шовковского, а чуть позже из 
выгоднейшей позиции в створ оставленных вратарём ворот не попал Георгиев. В итоге нулевая ничья, разведшая 
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обе команды по разным полюсам турнирной таблицы. Явно иного результата в завершающей игре года ожидали 
от любимой команды её верные поклонники. Однако не будем судить строго. Поставленную задачу - выйти из 
группы с первого места - команда выполнила. Теперь будем ждать жеребьёвку плей-офф и соперника по 1/16 
финала. После финального свистка игроки и тренеры тепло поблагодарили болельщиков, поддерживавших 
команду не только на протяжении сегодняшней встречи, но и всего сезона. До новых встреч, дорогие друзья, до 
новых побед!  
 
Создав большое количество голевых моментов в домашнем матче с "Шерифом", киевское "Динамо" не смогло 
пробить голкипера Дмитрия Стажилу и довольствовалось нулевой ничьей. Впрочем, этот счёт благодаря 
поражению БАТЭ от "Алкмаара" (0:3) все равно позволил хозяевам, которые заранее забронировали за собой 
путёвку в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, завершить групповой этап на первом месте в квартете Е. Накануне 
наставник бело-синих Олег Лужный говорил, что его подопечные настраиваются только на максимальный 
результат. "Они должны доказать, что проигрыш в Молдове был лишь досадным недоразумением", - подчеркнул 
42-летний специалист. Именно в Тирасполе вице-чемпионы Украины потерпели единственное поражение в 
турнире (0:2), после чего в трёх турах не потеряли ни одного очка. Многочисленные болельщики, которых не 
испугал восьмиградусный мороз, дождались первого опасного момента лишь на 14-й минуте. Киевляне, довольно 
долго присматривавшиеся к сопернику, провели неплохую контратаку левым флангом, заставив тираспольцев 
сфолить на Артёме Милевском вблизи собственной штрафной. Андрей Шевченко, который из-за травмы 
пропустил три последних еврокубковых матча "Динамо", неплохо приложился по мячу, обвёл "стенку", однако в 
створ не попал. В следующий раз капитан хозяев имел шанс отличиться на 25-й минуте, когда, эффектно 
обыгравшись с Милевским, метров с 17 целил левой ногой в нижний угол. В отчаянном прыжке 19-летний Дмитрий 
Стажила - единственный молдаванин в стартовом составе "Шерифа" - смог ликвидировать угрозу. Ещё через девять 
минут мяч после удара Шевченко всё-таки оказался в сетке, однако арбитр взятие ворот отменил из-за офсайда, в 
котором находился один из партнёров бывшего форварда "Милана" и "Челси". Концовка первого тайма прошла 
при полном территориальном преимуществе динамовцев. Впрочем, футболисты "Шерифа", которые оборонялись 
и числом, и умением, сводили на нет все усилия оппонентов. Как следствие, греться в раздевалки команды ушли 
при ничейном счёте. Достаточно агрессивно начали хозяева и вторую половину встречи. Андрей Ярмоленко, 
получив остроумный пас пяткой от Милевского, должен был забивать на 48-й минуте и, пожалуй, сделал бы это, 
если бы не попал мячом в голкипера. В дальнейшем Стажиле пришлось неоднократно спасать свою команду, 
принимая на себя выстрелы того же Ярмоленко, Шевченко и Евгения Хачериди. На 71-й минуте неожиданно 
огрызнулись гости, когда опасно пробивал головой Владимир Волков. Киевляне должны благодарить опытного 
Андрея Несмачного, который оказался в нужном месте в нужное время, выбив мяч на угловой. Вскоре после этого 
подопечных Лужного простил Сергей Георгиев, не попавший с убойной позиции в пустые ворота. В итоге дело 
завершилось нулевой ничьей, которая вкупе с поражением БАТЭ в Нидерландах оставила "Динамо" на первой 
строчке группы Е. В пятницу киевляне узнают имя своего соперника по 1/16 финала Лиги Европы. 
 
Отчёт Football.ua:  
Преимущество киевлян так и не воплотилось в забитые мячи. Тем не менее, Динамо - победитель своей группы! 
Победа Динамо читалась и ожидалась большинством экспертов и простых болельщиков - и причин на это было 
несколько. Некоторые - лишь навскидку: а). Погром БАТЭ + боевой дух, б). Месть за матч в Молдове. в). Лужный 
- не Газзаев. Но не так сталось, как ожидалось. Шериф не выглядел обречённым, как минимум - не весь. Кипер 
молдаван Стажила фактически принёс своей команде ничью, быть может, и, не совершив ярких геройских 
поступков, но в ряде эпизодов сыграв весьма эффектно! Однако все это будет потом. Вначале тот 
немногочисленный народ, что все же пришёл на мало что решавший матч (по сути - наиболее преданные фаны 
команды) "наслаждался" унылым перекатыванием мяча - вплоть до середины первого тайма. Затем счёт открыл 
Шевченко, но на табло это не отразилось, ибо Ярмоленко зачем-то решил сплясать перед носом у вратаря, и арбитр 
счёл это "активным офсайдом". Этот момент и разозлил Андрея, ласково прозванного предыдущим тренером 
"Сашей". Ярмоленко завёлся и начал возить соперника - но, увы, не "мордой об газон", ибо моменты Андрей 
создавал опасные, а вот для их завершения постоянно чего-то не хватало. Партнёры как могли, подстраховывали, 
но с разной степенью эффективности - так, Милевский привычно "ронялся" при каждом удобном случае, а 
Хачериди никак не мог избавиться от навязчивого ощущения, что он присутствует на Чемпионате Европы по 
зимнему волейболу. Так первый тайм и завершился - в атаках хозяев. Казалось, во второй половине встречи Динамо 
поднажмёт, и гостям не избежать голов в их ворота. Но киперу молдаван Стажиле так вовсе не казалось, и он где-
то в промежутке между 67-й и 75-й минутой выдал то самое фееричное шоу, позволившее избежать его команде 
поражения. А в концовке матча Динамо чуть не пропустило само, благо Несмачный занял правильную позицию на 
самой линии ворот. По сути, на этом игра и завершилась, и не исключено, что причиной этому послужила 
информация о параллельном матче - там БАТЭ летело по полной программе, что абсолютно устраивало Динамо. 
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Что ж, киевский клуб выполнил задачу-минимум и занял первое место в своей группе. Другой вопрос, как много 
людей осталось довольными сегодняшней игрой. 
А. Федянин 
 
283. (7) 17 февраля (четверг) в 20:00, 1/16 финала Лиги Европы, г. Стамбул, стадион "Бешикташ Иненю", 
+9°, 21809 зрителей, судьи: Педру Проэнса Оливейра Алвеш Гарсиа, Венансиу Мануэль Рапозу Батишта 
Томе, Рикарду Жорже Феррейра Сантуш (все - Португалия) 
"Бешикташ" (Стамбул, Турция) - "Динамо" (Киев) 1:4 (1:1, 0:3) 
голы: 0:1 Вукоевич (27), 1:1 Куарежма (37), 1:2 Шевченко (50), 1:3 Айила (56), 1:4 Гусев (90, с пенальти) 
"Д": Шовковский, Апаресидо да Силва, Вукоевич, Шевченко (Кравец, 84), Ярмоленко (Гармаш, 89), Милевский, 
Михалик (Попов, 73), Гусев, Ерёменко, Айила, Алмейда да Силва 
запасные: Коваль (вратарь), Амансио, Нинкович, Зозуля 
"Б": № 21 Арыкан, № 3 Койбаши, № 6 Сивок, № 7 Куарежма, № 9 Хилберт, № 11 Нобре (№ 34 Алмейда У., 69), № 
13 Бобо, № 14 Гути, № 27 Феррари, № 28 Эрнст (№ 44 Гювен, 56), № 55 Аурелиу (№ 18 Уйсал, 80) тренер Бернард 
"Бернд" Шустер 
запасные: № 1 Речбер (вратарь), № 20 Даг, № 20 Тораман, № 26 Байрамоглу 
"Beşiktaş": Hakan Arıkan, Tomas Sivok, Matteo Ferrari, Fabian Ernst (Erhan Güven, 56), Ricardo Andrade Quaresma 
Bernardo, Guti, Marco Aurélio Brito Dos Prazeres Mehmet Aurelio (Necip Uysal, 80), Bobo, Mert Nobre (Hugo Miguel 
Pereira de Almeida, 69), Roberto Hilbert, İsmail Köybaşı teknik direktör Bernhard "Bernd" Schuster 
Предупреждены: Шевченко (70, за симуляцию) - Сивок (60, за грубую игру), Куарежма (87, за грубую игру), 
Арыкан (89, за неспортивное поведение) 
Удалён: Куарежма (90+3, за умышленный удар соперника по ногам) 
 
27 - подачу Гусева с углового выиграл Шевченко - скинул головой мяч, а оказавшийся ещё ближе к воротам 
Вукоевич ткнул мяч под перекладину. 37 - Алмейда проиграл верховую борьбу Нобре и Куарежма без помех мощно 
выстрелил низом - Шовковский до мяча дотянулся, но мяч все равно отскочил в сетку. 50 - Гусев подал угловой, 
Шевченко оказался сильнейшим на втором этаже, головой отправив мяч в ворота. 56 - после штрафного мяч 
отскочил к Шевченко, который накинул во вратарскую. Гусев бил в упор с 3-х метров, но лишь сотряс перекладину. 
Подстраховал партнёра Айила, добивший мяч после отскока. 90 - Гусев заработал пенальти и сам его исполнил. 
 
Статистика матча: удары - 9:12, удары в створ ворот - 7:5, угловые - 5:6, "вне игры" - 4:1, фолы - 14:18. 
 
Ю. Сёмин: "Поздравляю всех наших болельщиков с победой. Я благодарен ребятам, которые прошли два 
непростых зимних сбора, но впереди ещё ответная игра. Мы должны к ней серьёзно отнестись". Сегодня на нашей 
стороне была удача, но и выполнение поставленных задач было практически идеальным, - добавил российский 
специалист, под руководством которого "Динамо" вышло в полуфинал Кубка УЕФА-2008/09. Сейчас игроки 
получат два выходных, а потом начнётся работа. Надеемся, что в Киеве соберётся полный стадион". 
Б. Шустер: "Очень трудный матч. Мы не оценили противника должным образом, не рассчитывали пропустить так 
много, - констатировал он. - Но я не обращаю внимания на требования болельщиков об отставке. Если кого-то что-
то не устраивает, он может не приходить на стадион". 
 
Новый футбольный год возглавляемое Юрием Сёминым "Динамо" начало с уверенной победы! В Стамбуле 
команда показала прекрасную игру, забив в ворота "Бешикташа" четыре мяча, получив в свои ворота лишь один. 
Более чем убедительный задел в первом матче двухраундовой дуэли позволяет с хорошим настроением готовиться 
к ответной встрече, которая состоится через неделю в Киеве. За последние десять лет "Динамо" в четвёртый раз 
играет в Стамбуле. В матчах с "Фенербахче" были зафиксированы ничьи 2:2 и 0:0, а вот за поражение в 2002 году 
от "Бешикташа" реванш был взят сегодня. Причём убедительный! Тогда, кто помнит, подопечные Михайличенко 
уступили 1:3, теперь же победа 4:1. Из того состава у "Динамо" на поле вышел лишь Шовковский. Остались в 
команде Несмачный, Гиоане и Эль Каддури, но они в заявку на игру не попали. Всего за месяц подготовительных 
сборов и с десятка проведённых контрольных матчей Юрий Сёмин сумел перестроить игру команды. Уже по 
отчётной встрече виден новый игровой почерк - контроль мяча короткими передачами, быстрые контратаки, акцент 
на надёжность защиты. Все это видели болельщики команды во время первого прихода российского специалиста 
в "Динамо", вот только тогда начатое дело до конца доведено не было. Получится ли у тренера на этот раз, покажет 
лишь время. Однако дебютная игра и, особенно, результат впечатляют! Давно "Динамо" не побеждало в еврокубках 
на выезде с преимуществом в три мяча, да ещё на пост-новогодней стадии! Пожалуй, лучшими игроками у 
"Динамо" в Стамбуле в этот вечер были старожилы - Шовковский и Шевченко. Вновь выведший команду с 
капитанской повязкой вратарь парировал несколько ударов неимоверной сложности, а нападающий принял 
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участие в первых трёх забитый мячах - дважды в роли ассистента, а ещё один раз отличился сам. К слову, забитый 
мяч стал для Шевченко 65-м в еврокубках. Победой юбилей отметил и Сёмин - для него игра стала 100-й на 
тренерском мостике в еврокубках. Крупный счёт отнюдь не говорит о слабости "Бешикташа". Мастерство у 
признанных звёзд никуда не ушло, команда временами прекрасно комбинировала, хорошо контролировала мяч. 
Правда, в основном это происходило в последние полчаса игры, когда счёт стал 3:1. Самым опасным был 
Куарежма, но его напор сдерживал Шовковский. Под конец португалец так занервничал, что вслед за "жёлтой" 
заработал "красную" карточку, и в Киев если и поедет, то в качестве туриста. В концовке встречи динамовцы 
отдали инициативу, проводя опасные контратаки. За настойчивость был вознаграждён Гусев, заработавший 
пенальти и сам же его реализовавший. С высоко поднятой головой, под аплодисменты сектора с родными 
болельщиками, динамовцы покидали поле" Иненю". Всегда приятно начинать футбольный год с победы! Впереди 
у команд ответная встреча. Ждём четверга, и до встречи на трибунах стадиона "Динамо". 
 
Стамбульским матчем 1/16 финала Лиги Европы УЕФА "Динамо" открыло вторую половину сезона 2010/11. Эта 
игра стала первой под руководством вернувшегося в Киев Юрия Сёмина. Стартовый состав бело-синих оказался 
таким же, что и в недавнем контрольном поединке с "Зенитом". Как и следовало ожидать, гости, вновь взявшие на 
вооружение тактическую схему 4-4-2, уделили повышенное внимание обороне. Тем не менее, стартовые минуты 
прошли при значительном территориальном преимуществе "Бешикташа", у которого на острие действовал рослый 
Бобо. Он и получил отменную возможность открыть счёт на шестой минуте, когда после навесной передачи справа 
головой едва не срезал мяч в дальний угол ворот Александра Шовковского. Тут же подачу углового с 
противоположного фланга не лучшим образом замкнул Фабиан Эрнст. Лишь на исходе первой трети тайма 
"Динамо" отодвинуло игру от своих ворот. Олег Гусев едва не вывел Андрея Шевченко один на один с кипером 
хозяев, а на 27-й минуте гости получили право на угловой, выжав из него максимум. Подачу Гусева выиграл Шева, 
а оказавшийся ещё ближе к воротам турок Огнен Вукоевич переправил мяч в сетку - 0:1. Спустя десять минут 
"Бешикташ" отыгрался после скоростной атаки по левому краю. Бобо выполнил наброс на Мерта Нобре, который 
выиграл верховую борьбу у Айилы и сделал скидку на Рикарду Куарежму. Португалец без помех поразил цель, 
словно бильярдную лузу. Шовковский дотянулся до мяча, но преградить ему дорогу в сетку не успел - 1:1. Как ни 
странно, к тому моменту киевляне уже уравняли игру. Начало второго тайма оказалось и вовсе за "Динамо". 
Потенциально голевую атаку с участием Артёма Милевского обязан был завершать Андрей Ярмоленко, однако 
лидер молодёжной сборной Украины не попал в створ. Следом мог забивать Гусев, после удара, которого мяч 
просвистел рядом с крестовиной. Впрочем, Олег быстро исправился, исполнив ещё один чудесный угловой. На сей 
раз Шевченко обошёлся без помощи Вукоевича, сделав счёт 2:1. На 57-й минуте возможность забить ещё раз 
представилась Гусеву, но, стреляя буквально в упор, тот лишь сотряс перекладину. Правда, "Бешикташу" от того 
не стало легче, ведь добивание осталось за Айилой, чьё появление во владениях Хакана Арыкана пришлось как 
нельзя кстати - 3:1. Лишь в концовке хозяева оправились от удара, и тогда уже Шовковскому пришлось напомнить 
о себе. Однажды он фантастически среагировал на выстрел Бобо в ближний угол, а затем в отчаянном прыжке 
выручил партнёров после соло Гути. Когда же на 90-й минуте Гусев заработал пенальти и сам исполнил приговор, 
все в этой паре стало ясно. 
 
Отчёт Football.ua:  
Не так страшен черт, как его малюют. Турки могут пачками везти к себе известных футболистов и тренеров, но 
пока что серьёзных дивидендов в Европе эта стратегия не приносит. Сегодняшние события на Иненю в полной 
мере продемонстрировали, что за этим стоит лишь желание попиариться, а не стремление вывести уровень футбола 
на качественно новый уровень. Исключение капитана из состава накануне плей-офф Лиги Европы только 
подтверждало ощущение, что особых проблем у Динамо в Царьграде быть не должно. Хотя и киевлян слаженным 
механизмом пока не назовёшь. Всё-таки новый, пусть и знакомый тренер, да и последний официальный матч был 
сыгран аж два месяца назад. Составом Юрий Сёмин не удивил, выпустив сильнейших на данный момент 
исполнителей, которые его не подвели. Хотя начало было однозначно за хозяевами, которые неслись вперёд, 
подгоняемые неистовыми фанами. Первая острота возникла уже на четвертой минуте, когда Бобо опередил 
защитников и замкнул навес, не попав по воротам. Забегая наперёд скажу, что сегодняшние действия 
оборонительной четвёрки Динамо не порадовали железобетонностью, хотя в целом они неплохо противостояли 
своим оппонентам и слишком много ошибок не допускали. Контратакующую игру гостям удалось наладить не 
сразу, однако фактически первый же качественный выпад привёл к голу в ворота Бешикташа. Правда, мяч был 
забит после стандарта, но ведь его ещё надо было заработать, что сделал Олег Гусев. Подачу с углового в полной 
мере использовали Шевченко и Вукоевич - первый скинул головой, а второй ткнул мяч под перекладину. Турки, к 
их чести, отыгрались довольно быстро. Счёт стал равным спустя лишь 10 минут, когда Леандро Алмейда проиграл 
верховую борьбу Нобре и Куарежма мощно выстрелил низом - Шовковский до мяча дотянулся, но круглый все 
равно отскочил в сетку. Равновесие сохранялось недолго, ибо динамовцы выдали ударный старт второго тайма, 
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воплотив своё преимущество на стандартах в голы. Могли забить и после классной комбинации, но Ярмоленко, 
как говорится, вспомнил молодость и запорол убойную возможность вывести свою команду вперёд. Результат 
сделал Шевченко, которого в последнее время частенько критикуют. И пусть Андрей с возрастом теряет остатки 
былого могущества, но класс никуда не девается. Если убежать от защитников ему теперь куда тяжелее, то за счёт 
грамотного выбора позиции и просто футбольной мудрости он по-прежнему в состоянии брать верх. Сегодня - в 
буквальном смысле этого слова. При подаче с корнера Шева ещё раз оказался сильнейшим на втором этаже, на 
этот раз уже самостоятельно отправив мяч в ворота. В какой-то мере повезло, что стоявший на ближней штанге 
игрок оказался "пустым местом". Проходит минут пять, после чего Динамо закрепляет превосходство. И опять не 
обошлось без участия капитана Динамо, а гол был забит вновь после стандарта. После штрафного мяч отскочил к 
Шевченко, который накинул во вратарскую. Казалось, ничто не могло помешать Олегу Гусеву, но тот умудрился 
попасть в перекладину с трёх метров. Подстраховал партнёра Айила, сыгравший на отскоке. Да и Гусев не 
растерялся, вовремя раздвинув ноги, и пустил круглого в ворота, избежав офсайда. Бело-синие вполне ожидаемо 
расслабились после такого развития событий, что повлекло к регулярным угрозам для ворот Шовковского. Разок 
СаШо сегодня "лажанул", неудачно сыграв на выходе (Угу Алмейда не попал в пустой угол), а в остальных 
эпизодах опытнейший голкипер был великолепен. С ударом Бобо справился, выстрел Гути с лету отразил, так что 
одну ошибку Александру можно и простить. Увы, сломался в довольно безобидной ситуации Тарас Михалик, 
получивший травму голеностопа. Концовка встречи была богата на события. Прочувствовал турецкие реалии 
Горан Попов, в которого чем-то попали местные болельщики. Гусев исправился за эпизод с перекладиной 
заработанным и реализованным пенальти. Однако вишенкой на торте стало не это. Рикарду Куарежма в который 
раз проявил свою гадкую сущность, получив красную за подлое поведение по отношению к соперникам. Ещё в 
первом тайме португалец наносил болезненные удары Алмейде и Михалику, а в дополнительное время он позволил 
себе распустить руки в отношении Гармаша. После подобного не удивляешься, что у такого талантливого 
футболиста не самая выдающаяся карьера. Четыре гола на выезде позволяют Динамо с чистой совестью и 
спокойной душой вернуться в Киев и готовиться к ответке, которая состоится через неделю. Победитель пары, по 
большому счёту, уже определён, осталось только не провалить второй матч и узнать имя соперника по ⅛ финала. 
Д. Кинов 
 
284. (8) 24 февраля (четверг) в 22:05, 1/16 финала Лиги Европы, г. Киев, стадион "Динамо" имени Валерия 
Лобановского, -8°, 15300 зрителей, судьи: Тони Шапрон, Эммануэль Буаденгьен, Микаэль Аннонье (все - 
Франция) 
"Динамо" (Киев) - "Бешикташ" (Стамбул, Турция) 4:0 (1:0, 3:0) 
голы: 1:0 Вукоевич (3), 2:0 Ярмоленко (55), 3:0 Гусев (64), 4:0 Шевченко (74) 
"Д": Шовковский, Апаресидо да Силва, Вукоевич, Попов, Шевченко (Зозуля, 77), Ярмоленко (Нинкович, 63), 
Милевский (Кравец, 69), Гусев, Ерёменко, Айила, Алмейда да Силва 
запасные: Коваль (вратарь), Амансио, Гармаш, Несмачный 
"Б": № 1 Речбер, № 3 Койбаши, № 6 Сивок, № 9 Хилберт, № 13 Бобо, № 14 Гути (№ 26 Байрамоглу, 72), № 18 
Уйсал, № 27 Феррари (№ 20 Тораман, 59), № 28 Эрнст, № 34 Алмейда У. (№ 11 Нобре, 58), № 55 Аурелиу тренер 
Бернард "Бернд" Шустер 
запасные: № 99 Гюнен (вратарь), № 17 Даг, № 44 Гювен, № 90 Кая 
"Beşiktaş": Rüştü Reçber, İsmail Köybaşı, Tomas Sivok, Roberto Hilbert, Bobo, Guti Hernandez (Onur Bayramoğlu,72), 
Necip Uysal, Matteo Ferrari (İbrahim Toraman, 58), Fabian Ernst, Hugo Miguel Pereira de Almeida (Mert Nobre, 58), 
Marco Aurélio Brito Dos Prazeres Mehmet Aurelio teknik direktör Bernhard "Bernd" Schuster 
Предупреждены: Зозуля (83, за грубую игру) - Феррари (30, за грубую игру), Аурелиу (53, за грубую игру), 
Алмейда У. (57, за грубую игру) 
 
3 - Шевченко → Милевский → Гусев, мяч отскочил к Вукоевичу, который открыл счёт ударом с близкого 
расстояния. 55 - Милевский, завладев мячом, отдал пас на Ярмоленко, а тот, оказавшись с глазу на глаз с вратарём, 
переиграл его и поразил пустые ворота. 64 - стойка приняла на себя удар Ерёменко издали, а Нинкович выполнил 
прострел, после которого забил Гусев. 74 - Ерёменко отдал передачу, а Шевченко из-за пределов штрафной 
положил мяч в нижний угол. 
 
Статистика матча: удары - 6:5, удары в створ ворот - 4:3, угловые - 1:2, "вне игры" - 2:5, фолы - 19:16. 
 
Ю. Сёмин: "Самое удивительное, что в десять часов вечера, при минус 12, болельщики пришли и поддержали 
команду. Думаю, футболисты отблагодарили их хорошей игрой. Также хотел бы отметить замечательное поле. 
Надо поблагодарить людей, которые ухаживают за ним". 
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Б. Шустер: "Конечно, эту игру нельзя расценивать как невезение. В первом матче "Динамо" не было намного выше 
нас, но мы пропустили три мяча со стандартов. Это на нас очень повлияло. Мои подопечные потеряли надежду, 
поэтому сегодня игра сложилась именно так. Потеря надежды, считаю, даже тяжелее, чем само поражение". 
 
Первая домашняя игра в 2011 году сложилась для "Динамо" удачно. Сделав серьёзный голевой задел в Стамбуле, 
в ответной встрече подопечные Юрия Сёмина, к слову, дебютировавшего перед киевской публикой, довели 
начатое дело до конца. Уже на третьей минуте зрители на трибунах стадиона "Динамо" аплодировали Вукоевичу, 
в сутолоке у ворот протолкнувшего мяч в ворота Речбера. В начале второй половины встречи выход один на один 
с кипером реализовал Ярмоленко, до крупного счёт довёл Гусев, а финальную точку в противостоянии команд 
поставил Шевченко. "Динамо" вышло в ⅛ финала Лиги Европы, где встретится с "Манчестер Сити". Стартовый 
состав "Динамо" по сравнению со встречей недельной давности претерпел минимальные изменения. Вместо 
травмированного Михалика на поле вышел Попов. В линии защиты македонец занял привычное место на левом 
фланге, а Алмейда составил пару в центре Айиле. Юрий Сёмин верен тренерскому кредо, определив для себя 
группу игроков основного состава, проводя ротации лишь в вынужденных случаях. Что ж, таков выбор тренера. 
Для нас главное, чтобы игра команды доставляла удовольствие, при этом результат был неизменно положителен. 
В работе над первым компонентом нет пределов совершенству, а что касается итогового счёта, пока он только 
радует. По содержанию игры оба тайма получились разными. Забив мяч уже на третьей минуте, динамовцы вплоть 
до свистка на перерыв отдали инициативу туркам. Тактика контратак себя оправдала. Основой послужили 
надёжные редуты в защите, о которые раз за разом напарывались техничные игроки "Бешикташа". В тех эпизодах, 
где "орлам" удавалось наносить удары по воротам, безукоризненно играл Шовковский. Как и в первой встрече, 
капитан был одним из лучших на поле. В перерыве Юрий Сёмин внёс коррективы в игру своей команды. Сложно 
сказать каким образом, но тренеру удалось убедить игроков не доводить встречу до конца, минимально ведя в 
счёте, а постараться развить преимущество. Во втором тайме "Динамо" старалось больше владеть мячом, 
завершать массированные атаки ударами по воротам. Больше ударов - больше голов. Столь простая истина 
сработала и в этот раз. Прибавив в движении, принимая нестандартные решения, динамовцы трижды заставляли 
турок капитулировать. В итоге в матче команда забила четыре мяча, трое авторов которых повторили свой успех в 
Стамбуле. Для Вукоевича стало доброй традиции в нужное время в нужном месте оказываться у ворот соперника, 
забивая дебютные, столь важные мячи. Игра с "Бешикташем" показала как сильные стороны команды Юрия 
Сёмина, так и направления, над которыми нужно работать. Футбольный год только начинается. Прекрасным 
катализатором возможностей киевлян станет следующий соперник в Лиге Европы - "Манчестер Сити". Нынче одна 
из сильнейших команд Англии имеет в своём составе звёзд мирового уровня и не прочь уже в этом сезоне достичь 
успеха на евроарене. 
  
Киевское "Динамо" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА разгромило турецкий "Бешикташ", что 
вкупе с гостевой победой сделало преимущество украинского клуба в счёте безоговорочным. По сравнению с 
поединком недельной давности в составе вице-чемпиона Украины произошла только одна вынужденная замена. 
Вместо Тараса Михалика, который травмировался в Стамбуле, на поле с первых минут появился Горан Попов. 
Стартовая обойма "черных орлов" претерпела более ощутимые изменения. Достаточно сказать, что в передней 
линии новичок клуба Угу Алмейда заменил дисквалифицированного Рикарду Куарежму, а ворота впервые в 
текущем розыгрыше турнира было поручено охранять опытному Рюшту Речберу. В 2006-м ветеран уже играл на 
динамовском стадионе вместе с "Фенербахче" и тогда пропустил трижды - 1:3. С неприятностей начался для 37-
летнего голкипера и отчётный матч. После многоходовой комбинации с участием Андрея Шевченко, Артёма 
Милевского и Олега Гусева мяч отскочил к Огнену Вукоевичу, который, как и в прошлый четверг, открыл счёт 
ударом с близкого расстояния. Истекала лишь третья минута. Бело-синие продолжали владеть игровым 
преимуществом, однако следующую по-настоящему реальную возможность изменить цифры на табло создали 
гости. Гути своевременной передачей вразрез вывел Бобо на свидание с Александром Шовковским, однако 
форвард пробил выше цели. После этого турки несколько раз пускали в ход дальние выстрелы, но капитан хозяев 
в эти моменты действовал безупречно. Игра успокоилась. Чувствовалось, что киевлянам на руку такой ход 
событий. Насытив центр поля, они караулили ошибку оппонентов, которые, учитывая ситуацию, должны были 
идти вперёд большими силами. Впрочем, футболисты "Бешикташа" рисковать не спешили, и в итоге на перерыв 
команды ушли с закономерными 1:0 в пользу "Динамо". Команда Юрия Сёмина дождалась своего на 55-й минуте. 
Милевский, завладев мячом во время контрвыпада, отдал идеальный по точности пас на Андрея Ярмоленко, а тот, 
оказавшись с глазу на глаз с вратарём, легко его переиграл и спокойно поразил пустые ворота. Наставник 
стамбульского клуба Бернд Шустер ещё раньше сделал две замены, однако они гостям ощутимых дивидендов не 
принесли. Зато выход на поле Милоша Нинковича, сменившего Ярмоленко, сработал на все сто. После того как 
стойка приняла на себя удар Романа Ерёменко, именно серб выполнил острый прострел, после которого не забить 
Гусеву было очень трудно - 3:0. За 15 минут до финального свистка отличился и Шевченко. Ерёменко отдал свою 
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шестую результативную передачу в турнире, а Шева из-за пределов штрафной положил в нижний угол свой 66-й 
мяч в еврокубках. Пути лучшего игрока континента 2004 года четырежды пересекались с "черными орлами", и 
каждый раз нападающий оставлял в их воротах свой "автограф". 
 
Отчёт Football.ua:  
Комфортная победа в выездном матче, позволила динамовцам в хорошем расположении духа готовиться к 
ответному поединку в Киеве. Единственное, из-за чего стоило переживать Юрию Сёмину - это травма Тараса 
Михалика. Было подозрение, что защитник сборной Украины повредил связки, но, к счастью, повреждение 
оказалось не столь серьёзно. Правда, в заявку сегодня Михалик все же не попал - его в центре обороны заменил 
Леандро Алмейда, а на левый фланг защиты тренер киевлян выпустил Горана Попова. Это и было единственное 
изменение в стартовом составе Динамо по сравнению во встречей недельной давности. Наставник гостей Бернд 
Шустер внёс более серьёзные коррективы. Оно и неудивительно, ведь туркам, чтобы надеяться на выход в 
следующий раунд, нужно было забивать четыре гола. С первых минут в паре с Бобо появился нападающий 
национальной команды Португалии Угу Алмейда, но все же атакующий потенциал Бешикташа серьёзно пострадал 
из-за отсутствия Рикарду Куарежмы. Напомним, он получил красную карточку на последних минутах первого 
матча. Не прошло и трёх минут после стартового свистка, как стало ясно, что и четыре гола вряд ли помогут 
турецким Орлам. Динамо провело образцовую контратаку, и мяч оказался в сетке ворот, которые в этот вечер 
защищал ветеран Рюшту. Гусев с правого фланга отдал пас в центр штрафной на Шевченко, Андрей обыгрался с 
Милевским, и набежавший Олег уже готов был пробивать, но ему помешал защитник. Не беда - мяч подобрал 
Вукоевич и спокойно отправил его по назначению. 5:1 по сумме двух матчей! Тут же оборона гостей снова 
провалилась, но не слишком удачно сыграл Ярмоленко - Андрей вошёл в штрафную турков с левого фланга и 
потерял мяч. Бешикташу довольно быстро удалось отодвинуть игру от своих ворот, команда Шустера действовала 
решительно, но было очевидно, что Орлы сейчас переживают не лучшие времена - даже Гути умудрялся ошибаться 
в элементарных передачах, а когда испанец все же вывел Бобо на свидание с Шовковским, бразилец пробил выше 
ворот. Турки продолжали владеть преимуществом, но до конца тайма так и не создали ничего опасного - Эрнст из-
за пределов штрафной послал мяч в руки СаШо, Бобо неточно замкнул головой подачу с углового. Динамовцы же 
не слишком напрягались - счёт вполне их устраивал. Окончательно сломил Бешикташ второй гол киевлян, забитый 
на 55-й минуте. Милевский вывел Ярмоленко на свидание с Рюшту, и Андрей, обыграв экс-голкипера Барселоны, 
поразил пустые ворота. Гости откровенно сдались и пропустили ещё дважды. Ерёменко издали пробил в штангу, 
мяч отскочил к Нинковичу, и Милош едва ли не первым касанием катнул круглого правее под удар Гусеву - 3:0. 
Шевченко получил мяч от Ерёменко недалеко от линии штрафной и вколотил его в ближний угол - 4:0. Динамо 
уверенно идёт дальше и через две недели на родном стадионе примет "Манчестер Сити" Роберто Манчини. 
Конечно, не стоит недооценивать успех команды Сёмина в поединках с турками, но именно матчи с Горожанами 
станут настоящей проверкой киевлян. Бешикташ, не будем лукавить, оказался не таким серьёзным соперником, 
как ожидалось. Впрочем, две крупные победы от этого не становятся менее значимыми. 
Юрий Шевченко 
 
285. (9) 10 марта (четверг) в 22:05, ⅛ финала Лиги Европы, г. Киев, стадион "Динамо" имени Валерия 
Лобановского, -3°, 16315 зрителей, судьи: Флориан Майер, Хольгер Хеншель, Кристоф Борнхорст (все - 
Германия) 
"Динамо" (Киев) - "Манчестер Сити" (Манчестер, Англия) 2:0 (1:0, 1:0) 
голы: 1:0 Шевченко (25), 2:0 Гусев (77) 
"Д": Шовковский, Апаресидо да Силва, Вукоевич, Попов, Шевченко (Нинкович, 88), Ярмоленко, Милевский, 
Гусев, Ерёменко, Хачериди, Айила 
запасные: Коваль (вратарь), Амансио, Гармаш, Кравец, Алмейда да Силва, Милхомем Гусмао 
"МС": № 25 Харт, № 2 Ричардс, № 4 Компани, № 5 Забалета, № 10 Джеко, № 13 Коларов (№ 8 Райт-Филлипс, 82), 
№ 18 Барри, № 19 Лескотт, № 21 Давид Силва, № 42 Я. Туре, № 45 Балотелли (№ 32 Тевес, 57) тренер Роберто 
Манчини 
запасные: № 12 Тейлор (вратарь), № 17 Боатенг, № 24 Виейра, № 34 де Йонг Н., № 38 Боята 
"Manchester City": Hart, Richards, Kompany, Lescott, Zabaleta, Toure Yaya, Barry, Kolarov (Wright-Phillips 82), Balotelli 
(Tevez 57), Dzeko, Silva team manager Roberto Mancini  
Предупреждены: Айила (82, за грубую игру) - Балотелли (53, за грубую игру), Тевес (79, за недсциплинированное 
поведение) 
 
25 - фланговый навес в штрафную Ярмоленко и Шевченко сыграв на опережение, замкнул подачу. 77 - Ерёменко 
→ Милевский головой сделал скидку на дальнюю штангу Гусеву в штрафную и тот с десяти метров пробил под 
перекладину. 
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Статистика матча: удары - 11:6, удары в створ ворот - 6:4, угловые - 2:6, "вне игры" - 2:3, фолы - 15:16. 
 
Ю. Сёмин: "Мы очень рады этой победе. Она тяжёлая, но достойная. Мы играли в хороший футбол. Он был 
агрессивным. Мы делали все то, о чем договаривались. Мы сделали хороший задел, но главное, что мы показали 
хорошую игру. При этом мы много атаковали и нанесли много ударов. Акцента на оборону не было. Большое 
спасибо болельщикам, которые создали особую атмосферу. Поле было в отличном состоянии. Прошу теперь 
отпустить меня и вместе попраздновать нашу победу". 
Р. Манчини: "2:0 не очень хороший результат, но в Манчестере будет совсем другая игра. Сегодня мы пропустили 
два глупых гола. Мы недостаточно плотно играли с игроками противника, поэтому я назвал эти голы глупыми. 
Обычно мы такие голы не пропускаем. Нельзя позволять бить по своим воротам с 4-5 метров". 
 
В первом матче ⅛ финала Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" добилось домашней победы над "Манчестер 
Сити" со счётом 2:0. Заявку на участие в четвертьфинале вице-чемпионам Украины помогли сделать точные удары 
Андрея Шевченко и Олега Гусева. Визит одного из лидеров английской премьер-лиги вызвал в Киеве ажиотаж. 
Однако болельщики, заполнившие трибуны стадиона имени Валерия Лобановского, с некоторым удивлением 
изучали стартовый состав "Манчестер Сити", в котором не оказалось нескольких ключевых исполнителей. Так, на 
скамейке остались Шон Райт-Филлипс и Карлос Тевес. Впрочем, и без них у гостей было достаточно умелых 
бомбардиров, а эпизод на десятой минуте показал, что на атаку нацелены абсолютно все игроки "горожан". Давид 
Силва вывел на свидание с Александром Шовковским правого защитника Майку Ричардса, но голкипер на 
мгновение опередил оппонента, смелым броском в ноги ликвидировав угрозу. В действиях динамовцев первые 
минуты было заметно волнение. Несколько фланговых прострелов в исполнении гостей и вправду таили в себе 
опасность. К счастью для киевлян, первыми у мяча оказывались их игроки. У кого партнёры могли перенять 
уверенность, так это у Шовковского. Ветеран, у Юрия Сёмина ставший не только основным голкипером, но и 
капитаном, кажется, переживает очередную молодость. Это же касается и Андрея Шевченко. Его гол в ворота Джо 
Харта на 25-й минуте напомнил всем о лучших шедеврах обладателя "Золотого мяча" -2004. Рывок из-за спины 
опекуна под пас Андрея Ярмоленко, игра на опережение - и счёт открыт! Шева продолжает погоню за испанцем 
Раулем Гонсалесом в списке самых метких еврокубковых снайперов. Ещё раз Шевченко пытался попасть в цель 
на 38-й минуте после розыгрыша углового. Поведя в счёте, киевляне дали сопернику возможность действовать 
"первым номером", а сами искали счастья в контратаках. Однако "Сити" впереди активностью не выделялся. 
Самым ярким в составе гостей был Александар Коларов. Он попытался проверить Шовковского ещё на 22-й минуте 
- удар пришёлся прямо в голкипера. До перерыва практически ничего не дали киевляне показать Эдину Джеко. Не 
принесли результата и "стандарты" - традиционно грозное оружие британцев. Вторая половина началась на 
встречных курсах. На 49-й минуте киевляне остроумно разыграли мяч вблизи штрафной "Сити", но Шевченко 
пробил выше ворот. В ответ опасно выстрелил в дальнюю "девятку" Коларов - мяч ушёл за пределы поля от головы 
Евгения Хачериди. Оживляя игру, наставник гостей на 57-й минуте вместо Балотелли выпустил Тевеса. И 
буквально первая атака с участием аргентинца получилась довольно эффективной и зрелищной. Долгий розыгрыш 
мяча у владений Шовковского завершился ударом Яя Туре в правый нижний угол, но голкипер киевлян в 
блестящем прыжке перевёл мяч на угловой. Затем гости перешли к настоящей осаде ворот "Динамо". Это особых 
дивидендов им не принесло, даже более того - они пропустили на контратаке. Роман Ерёменко подтвердил, что его 
пасы находят Милевского, словно по сигналу радара. Рослый форвард поборолся за мяч на "втором этаже" и сделал 
скидку на дальнюю штангу Олегу Гусеву. Тот, вынырнув из-за спины Ричардса, укротил мяч и вторым касанием 
вколотил его в "девятку" - 2:0. Тот же Гусев имел возможность довести счёт и до разгромного, но на 84-й минуте 
не смог выиграть спринт у Джолиона Лескотта, а на 89-й гостей спасла лишь реакция Харта. 
 
Киевляне продолжили победную серию матчей в Лиге Европы, доведя её до трёх. Правда, забить четыре мяча в 
этот раз не получилось. Но и два в исполнении Андрея Шевченко и Олега Гусева дали надежду на удачный 
итоговый результат в противостоянии с "Манчестер Сити". По сравнению с игрой с донецким "Металлургом" 
Юрий Сёмин в стартовом составе сделал лишь одну замену - вместо Гармаша вышел Шевченко. Андрей, пропустив 
неделю из-за микротравмы, выглядел в этот вечер великолепно! Действуя на многих участках поля, через него 
велись практически все атаки. До перерыва инициатива переходила от одной команды к другой. Однако по 
опасным моментам динамовцы превзошли англичан. Шевченко, кроме того, что точно замкнул в середине тайма 
фланговую подачу Ярмоленко, нанёс ещё два опасных удара по воротам Харта. Как и в эпизоде у Гусева, мяч 
пролетал мимо. После перерыва игроки "МанСити" усилили давление на ворота Шовковского. Здесь уже во всей 
красе проявил себя наш капитан, фиксировавший мячи невероятной сложности. В игре "Динамо" стоит отметить 
спокойность и выдержанность. Каждый футболист знал своё место и функции на поле, стараясь исправно их 
выполнять. "Нам необходимо перенести на поле все, что скажет Юрий Павлович. Тогда, думаю, все будет хорошо", 
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- сказал перед игрой Вукоевич. Слова хорвата оказались пророческими. За полчаса до окончания встречи Роберто 
Манчини бросил в бой главную ударную силу - Тевеса. За это время нападающий "отметился" жёлтой карточкой 
и одним ударом по воротам. В остальном его "съели" защитники, действуя против проворного аргентинца 
максимально плотно и надёжно. Это, впрочем, касалось и других звёзд "горожан" Давида Силвы, Балотелли, 
Джеко. Никто из игроков соперника не сумел полностью показать своё мастерство. И это радует. Основу любой 
классной команды составляет надёжная линия защиты. Факт, что Юрию Сёмину удалось навести порядок в редутах 
динамовцев, заметен уже сейчас. Героем второй половины встречи стал Олег Гусев. Порой удивляло, откуда 
находились у полузащитника силы выполнять столь большой объем работы. На 77-й минуте Олег принял передачу 
от Шевченко и с десяти метров пробил под перекладину - 2:0! А реализуй Гусев выход один на один с вратарём на 
исходе встречи, его наверняка благодарные болельщики, до отказа заполнившие стадион имени Лобановского, на 
руках донесли домой. В итоге убедительная победа "Динамо" в первой встрече. Теперь киевлян в следующий 
четверг ожидает сложнейший ответный поединок на "Сити оф Манчестер", в котором и станет известен 
четвертьфиналист престижного евротурнира. 
 
Отчёт Football.ua:  
Матч в Киеве завершился красивой победой украинской команды! Свершилось то, во что верили, на что надеялись, 
но что упорно пытался отрицать холодный разум. Динамо с сухим счётом, в красивом стиле обыграло грозного 
английского фаворита! После выноса Бешикташа появились первые основания для мыслей о проходе киевлян в 
четвертьфинал. Такая уверенная игра не могла вмиг исчезнуть, тем более, дополнительных стимулов в этом матче 
динамовцам искать не приходилось. Все просто - или мы, или они. А самое главное, что в игре Динамо при Сёмине 
появилось два новых обстоятельства: открылось второе дыхание у лидеров-ветеранов-легенд (Шевченко, 
Шовковский, Гусев), и появилась концентрация - то, чего так не хватало в прошлом году. Вот и сейчас, выдержав 
стартовый напор гостей, Динамо принялось играть в свою игру. Впрочем, сам напор был не таким уж и 
устрашающим, но кое-когда поволноваться пришлось. Да и сами киевляне начали пристреливаться к воротам со 
стартовых секунд. Это бил Милевский, впрочем, он и сам вряд ли верил в возможность быстрого гола, и просто 
решил таким образом поднять боевой дух команды - мол, смотрите, им можно и очень даже нужно бить, и чем 
чаще, тем лучше! Задумка Артёма (если таковая была, конечно) удалась - вскоре Динамо уже отвоевало свои 
законные позиции в середине поля, а там и до атак недалеко. Ну, а когда Горожане дерзко огрызались, памятуя о 
своём статусе фаворита, блестяще и безупречно действовал Шовковский. Один из главных героев матча, несмотря 
на два забитых киевлянами гола! У гостей же пытался быть полезным Балотелли, но все его старания увенчались 
лишь жёлтой карточкой и ранней заменой в начале второго тайма - хотя причиной его ухода стала непонятная беда 
со зрением. Но это было потом. А на 33 минуте прекрасно отыгравший весь матч Ярмоленко навесил в штрафную 
на Шевченко. И Андрей, как в свои самые лучшие годы, чётко сыграл на опережение и заставил капитулировать 
Харта, а с ним и всю его "голуболунную" дружину! Радости команды и болельщиков не было предела! И Динамо 
даже и не подумало останавливаться на достигнутом - бесконечные атаки, комбинационные кружева плелись как 
в центре, так и на флангах, и пусть Харту не довелось совершать блестящих сейвов, но не расслаблялся кипер 
гостей ни на секунду! А завершился первый тайм ударом Милевского выше ворот. Второй тайм начался попытками 
МанСити изменить ситуацию, однако рисунок их игры новыми красками так и не заблистал. Уход Тевеса, правда, 
чуть обострил их атаку, но не более того. В то время как Динамо продолжало феерить, и одним из активных героев 
второй половины встречи стал Олег Гусев, появлявшийся то на правом, то на левом фланге нападения хозяев. 
Правда, одно время казалось, что Динамо решил поиграть на удержание, что чрезвычайно опасно в матчах с 
противником такого ранга. Но все иллюзии развеял неугомонный Олег Гусев - во время подачи в штрафную мяч 
отскочил прямо к нему! Олег его принял, подработал, и - здравствуйте, мистер Харт, потрудитесь изъять круглого 
из сетки. А лицо Манчини явственно продемонстрировало полное недоумение - и относительно соперника, и 
относительно собственной команды. А в самом конце матча Джо Харт спас свою команду от разгрома. Олег Гусев 
вновь вышел на свидание с кипером и хотел преподнести ему ещё один подарок, но на сей раз Харт вежливо 
отказался. И вскоре прозвучал финальный свисток, оповестивший о фееричной победе киевского клуба! Что ж, 
наверняка найдутся, так сказать, эксперты, которые запоют любимую песню о расслабленности Горожан и их 
легкомысленному отношению к Лиге Европы. Советуем им ещё раз внимательно просмотреть лицо Манчини после 
второго гола - он действительно не понимал, что происходит. И почему его сильную и мощную команду так 
разделали под орех. 
А. Федянин 
 
286. (10) 17 марта (четверг) в 18:00, ⅛ финала Лиги Европы, г. Манчестер, стадион "Сити оф Манчестер", 
+9°, 27816 зрителей, судьи: Джюнейт Чакыр, Бахаттын Дуран, Тарик Энгюн (все - Турция) 
"Манчестер Сити" (Манчестер, Англия) - "Динамо" (Киев) 1:0 (1:0, 0:0) 
гол: 1:0 Коларов (39) 
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"Д": Шовковский, Апаресидо да Силва, Вукоевич, Попов, Шевченко (Гармаш, 62), Ярмоленко (Амансио, 90+2), 
Гусев, Ерёменко, Нинкович (Зозуля, 46), Айила, Алмейда да Силва 
запасные: Коваль (вратарь), Рыбалка, Несмачный, Милхомем Гусмао 
"МС": № 25 Харт, № 2 Ричардс, № 4 Компани, № 13 Коларов (№ 7 Милнер, 88), № 18 Барри (№ 11 А. Джонсон, 
71), № 19 Лескотт, № 21 Давид Силва (№ 10 Джеко, 76), № 32 Тевес, № 34 де Йонг Н., № 42 Я. Туре, № 45 Балотелли 
тренер Роберто Манчини 
запасные: № 12 Тейлор (вратарь), № 8 Райт-Филлипс, № 24 Виейра, № 38 Боята 
"Manchester City": Hart, Kolarov (Milner 88), Lescott, Kompany, Richards, Barry (Adam Johnson 71), Toure Yaya, N. de 
Jong, Balotelli, Tevez, Silva (Dzeko 76) team manager Roberto Mancini 
Предупреждены: Айила (39, за грубую игру), Нинкович (44, за грубую игру), Алмейда да Силва (50) - Тевес (45, 
за неспортивное поведение), Компани (62, за грубую игру), Давид Силва (72, за грубую игру), де Йонг Н. (78, за 
грубую игру), Я. Туре (90+6, за неспортивное поведение) 
Удалён: Балотелли (36, за опасную игру с риском нанесения сопернику травмы) 
 
39 - Коларов пробил с 20-ти метров, и мяч рикошетом от ноги Тевеса юркнул под рукой вратаря. 
 
Статистика матча: удары - 7:14, удары в створ ворот - 4:5, угловые - 4:11, "вне игры" - 0:0, фолы - 19:19. 
 
Ю. Сёмин: "Мы играли против команды, которая обладает футболистами высочайшего уровня, и находится на 
первых позициях в чемпионате Англии. Соперники увеличили объем работы и начали работать за удалённого 
товарища. На мой взгляд, нам явно чего-то не хватило. В частности, Милевского, Хачериди, Кравца. На этот матч 
обойма игроков была очень ограниченной". 
Р. Манчини: "Сегодня мы сыграли очень достойно, несмотря на удаление Балотелли. Мы действовали гораздо 
лучше, чем в Киеве. Возможно, если бы не игра в меньшинстве, мы могли бы забить ещё. Я очень разочарован, но 
следует учитывать, что вдесятером нам пришлось играть при счёте 0:2". 
 
"Манчестер Сити", проведя две трети матча в меньшинстве, одержал победу, но её оказалась недостаточно, чтобы 
остановить киевское "Динамо". Уверенно переиграв дома одного из фаворитов Лиги Европы УЕФА со счётом 2:0, 
на ответный матч динамовцы уже сами отправились в ранге фаворита пары. Впрочем, в пользу "Сити" 
свидетельствовала статистика домашних игр, а также кадровые проблемы соперника. В условиях, когда гости явно 
должны были полагаться на контратаки и стандартные положения, Юрий Сёмин потерял сразу двух форвардов. 
Рекордсмен текущего турнира по числу заработанных на нем фолов Артём Милевский сломал руку, а Артём 
Кравец, способный убежать от любой обороны, простыл. Если первый остался в Киеве, то второй полетел в 
Манчестер, но наблюдал за игрой с трибуны. Наставник хозяев Роберто Манчини выставил в стартовом составе 
Карлоса Тевеса, который в атаке заменил Эдина Джеко. Действуя преимущественно из глубины, аргентинец 
держал в руках нити многих комбинаций своей команды. "Сити" вёл наступление широким фронтом, тяготея к 
правому флангу, где оборону киевлян терроризировал неутомимый Майка Ричардс. Именно его прострел на 
четвертой минуте мог замкнуть на дальней штанге Марио Балотелли, но каким-то чудом не попал в пустой угол. 
"Динамо" ответило ударом Олега Гусева. Пройдя вдоль линии штрафной, он метил в правый нижний угол, но 
голкипер "горожан" Джо Харт накрыл мяч. Вторым мотором, кроме Тевеса, у хозяев был Давид Силва. На 26-й 
минуте испанец был близок к успеху, но попал в спину Балотелли. На этом проблемы итальянского футболиста не 
кончились. Во время киевского матча он преждевременно покинул поле из-за аллергии. На этот раз срок участия 
Балотелли в игре укоротил турецкий арбитр Джюнейт Чакыр, удалив его на 36-й минуте за грубый фол на Горане 
Попове. Вопреки ожиданиям поклонников киевского клуба, численное превосходство не принесло облегчения. 
Наоборот, "Сити" стал ещё собраннее, не уменьшив при этом давления. И - был вознаграждён. Тевес вынудил 
Айилу Айила сфолить вблизи штрафной, а затем дезориентировал Александра Шовковского после удара 
Александара Коларова. Киевляне пропустили лишь второй гол в весенней части сезона, проведя перед этим матчем 
пять игр. Впрочем, играть "первым номером" в меньшинстве англичанам с каждой минутой становилось все 
труднее. Особенно это стало бросаться в глаза после перерыва, когда хозяева, с одной стороны, все чаще отдавали 
предпочтение индивидуальным действиям, а, с другой, оставляли киевлянам зоны для контригры. Правда, 
слишком уж тяжело гостям было отказаться от защитной модели. Запомнились разве что дальние удары Андрея 
Ярмоленко и Романа Ерёменко, а также момент на 66-й минуте, когда Джолион Лескотт вынес мяч, летевший в 
дальний угол ворот после удара Дениса Гармаша головой. "Манчестер Сити" не оставлял попыток отыскать свой 
шанс. Манчини бросил в бой Адама Джонсона и Джеко, а в конце игры - ещё и Джеймса Милнера, призывая 
подопечных к штурму. Но в последние минуты подопечные Сёмина достаточно уверенно контролировали мяч, 
позволив оппонентам перевести игру на динамовскую половину поля лишь в компенсированное время. Получил 
свою возможность стать героем Джеко, но Шовковский поймал мяч после его удара с 18 метров, равно как и после 
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штрафного в исполнении Яя Туре. На большее "горожане" не наиграли и теперь могут сосредоточиться на борьбе 
в двух домашних турнирах - премьер-лиге и Кубке Англии, где вышли в полуфинал. "Динамо" же в пятницу узнает 
имя своего следующего соперника в Лиге Европы. Вернувшись в Киев, Сёмин пока повторяет с командой путь 
двухлетней давности. Тогда сине-белые дошли до полуфинала, где уступили будущему обладателю трофея - 
донецкому "Шахтёру". 
 
Матч в Манчестере держал в напряжении болельщиков обеих команд с первой до последней минуты. Динамовцы 
грамотно выстроили оборону, отдав инициативу англичанам и уповая на контратаки. Из многих моментов 
отличиться хозяева использовали лишь один - в конце первой половины встречи Коларов сильным ударом после 
розыгрыша штрафного "пробил" Шовковского. Во втором тайме киевлянам удалось сохранить приемлемый 
результат, а с финальным свистком арбитра победно поднять руки вверх - по сумме двух матчей "Динамо" 
победило "МанСити" 2:1 и вышло в четвертьфинал Лиги Европы! Несложно было предположить, что на "Сити оф 
Манчестер" динамовцы будут действовать вторым номером. В защите Юрий Сёмин выпустил проверенный в матче 
чемпионата с "Ворсклой" квартет защитников - Силва, Алмейда, Айила и Попов. Собственно, усилить его 
наставник мог Амансио, других вариантами мало - Михалик и Хачериди в этот вечер команде было не помощники. 
Вместо травмированного Милевского вышел Нинкович. На острие атаки был выдвинут Шевченко, а Милош 
помогал ему из глубины поля. "Не дать забить "МанСити" в первые двадцать минут", - об этом гласила статистика 
результативности англичан в нынешнем сезоне. Больше всего мячей подопечные Манчини забивают именно в этот 
период и сомнений в стартовом штурме ворот Шовковского не оставалось. Могли хозяева забить в самом дебюте, 
чего стоит один момент Балотелли, пробившего мимо цели с угла вратарской, но пронесло. Англичане на 
протяжении всей встречи атаковали периодами. Несколькоминутный штурм ворот киевлян сменялся контролем 
мяча динамовцами, а то и опасным ударом. По времени владения мячом преимущество "горожан" минимально - 
52% против 48%, по количеству ударов в створ ворот также почти равновесие - пять против четырёх. В котором 
по счёту матче одним из лучших в составе "Динамо" был Шовковский. Сейчас голкипер набрал великолепную 
форму, являясь в прямом смысле "половиной команды". В пропущенном мяче вина Александра минимальна - уж 
очень классно пробил Коларов с двадцати метров, по пути мяч изменил направление и юркнул под рукой вратаря. 
Зато в остальных эпизодах, шутка ли, за матч "горожане" нанесли в сторону ворот четырнадцать ударов, 
Шовковский был на высоте. В шести матчах в нынешнем сезоне "Динамо" пропустило лишь два мяча, причём 
пауза между ними составила внушительные 452 минуты! Стоит отдать должное сопернику. Порой звёздным 
исполнителям "горожан" не хватало взаимопонимания, командных действий, но потенциал у команды огромный. 
Почти час "МанСити" провёл в меньшинстве, хотя потеря бойца не сломила дух команды, до последней секунды, 
бившейся за спасительный забитый мяч. Несмотря на вылет из турнира игроки заслужили аплодисменты зрителей. 
Впрочем, главные матчи в Премьер-лиге и Кубке Англии у команды Роберто Манчини в этом сезоне впереди, в 
случае успеха в них фанаты быстро простят неудачу в Лиге Европы. Похвалу заслуживают и динамовцы, отдавшие 
в этот вечер на поле "Сити оф Манчестер" все силы, и даже больше. Наши игроки приняли вызов соперника, 
проведя игру на высоких скоростях, с большим количеством силовой борьбы. Противопоставив именитым 
оппонентам чёткую организацию игры, надёжность, сплочённость, "Динамо" по праву стало победителем 
двухматчевого противостояния. У самих игроков и тренеров времени на празднования нет. Из Манчестера в 
пятницу вечером команда вылетает прямо в Днепропетровск, где в воскресенье её ждёт сложнейший поединок в 
рамках чемпионата Украины против "Днепра". А следующий еврокубковый соперник "Динамо" станет известен в 
пятницу. В 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьёвка ¼ финала Лиги Европы. 
 
Отчёт Football.ua:  
После того как стало известно о болезни Артёма Кравца практически не осталось сомнений относительно 
стартового состава киевлян. В атаке действовал один Андрей Шевченко, а из глубины его помогал Милош 
Нинкович. Роберто Манчини, несмотря на все прогнозы английских СМИ, поставил с первых минут Карлоса 
Тевеса. Помощником в атаке у него был не Эдин Джеко, а Марио Балотелли. Ну как помощником. Горожане славны 
своим острым началом матчей в нынешнем сезоне и большим количеством голов в первые минуты. Юрий Сёмин 
говорил, что использует эту информацию в подготовке к игре, но донести её до своих подопечных он, видимо, не 
сумел. Иначе трудно понять, почему киевляне первые пять минут исполняли роль декорации во время постоянных 
атак соперника. Апофеозом давления хозяев на первых минутах стал момент Марио Балотелли, Ричардс не первый 
раз (зато точно последний) нашёл свободную зону на левом фланге обороны Динамо и прострелил вдоль ворот на 
дальнюю штангу, итальянцу никто не мешал спокойно переправить мяч в пустой угол ворот, но он умудрился 
пробить мимо ворот. После этого игра существенно переменилась, МанСити поубавил давление, да и киевляне 
стали более собрано действовать. Мяч постоянно находился у многочисленных полузащитников Горожан, они его 
старательно перекатывали друг дружке, а к воротам приближались с частотой снега в сентябрьское утро. А если 
даже удавалось добраться до штрафной площади, и следовала передача туда, то там зачастую никого не 
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оказывалось, впрочем, это легко объяснить отсутствие номинального чистого форварда на поле у манкунианцев. 
Самое интересное, когда в штрафной таки оказывались игроки Сити, они мешали друг другу. Все тот же Балотелли 
вновь сыграл за Динамо, когда принял на себя мощнейший удар с убойной позиции Давида Силва. Этими 
моментами фактически исчерпывается список действительно острых ситуаций у ворот Динамо, были несколько 
потенциально хороших передач и атак, однако защитники во главе с Александром Шовковским справлялись со 
всеми попытками соперника. Бывало с трудом и лёгкой паникой, но справлялись. Феерия лучшего футболиста 
мира по собственной версии Марио Балотелли завершилась на 36-й минуте. В футболе ему преуспеть не удалось, 
и он показал свои способности каратиста, в совершенно обыденной ситуации, на фланге ударив в грудь ногой 
Горана Попова. Порой голова даётся человеку, чтобы не думать, а выбривать там всякую чушь. "А ещё я туда ем" 
(с) Казалось, с таким раскладом проблемы Динамо решены. Перевес в два мяча, на одного игрока больше и 
абсолютное спокойствие в игре. Можно и расслабиться. Да, но это возле телевизора можно в такой ситуации 
спокойно откинуться на подушку и выдохнуть лишний воздух. К чему приводят подобные вещи на поле было 
показано практически сразу, Горожане разыграли штрафной, никто почему-то не побежал накрывать Коларова, 
хотя все должны прекрасно знать о его ударе, серб выстрелил, и мяч с лёгким рикошетом от ноги Тевеса влетел в 
ворота. Шовковский мог бы и получше, наверное, сыграть в этом эпизоде. Особого разговора заслуживает 
атакующая игра Динамо в первом тайме. Её не было. Видимо, Сёмин в последние несколько дней проводил 
тактическую работу с прицелом на то, что центрального нападающего будет играть Артём Кравец. В таком случае 
количество передач во время атакующий действий сводится до минимума, до одной фактически. Киевляне, в 
особенности их основной плеймейкер Роман Ерёменко, были настроены на такую игру, проблема в том, что 
нынешний Шевченко не обладает скоростью Кравца, и все передачи не имели успеха. Не удавалось переходить в 
атаку и за счёт коротких передач, Шевченко также и роль Милевского не смог сыграть, а Нинкович так и вовсе 
абсолютно потерялся на поле. Неудивительно, что на второй тайм серб не вышел, а его заменил Роман Зозуля, дабы 
хоть какой-то остроты атакам добавить. Ничего у него, правда, не вышло. Зозуля также затерялся на поле и ничем 
приметным не запомнился. Вскоре Сёмин и второго игрока атаки в матче поменял, выпустив Дениса Гармаша 
вместо Андрея Шевченко. Возможно, остроты они и не добавили, зато значительно добавили в действия киевлян 
агрессии. Во многом благодаря этому второй тайм фактически превратился на битву в середине поля с обилием 
стыков и жёлтых карточек. Такая игра была явно на пользу киевлян, несмотря на счёт на табло и количество 
игроков на поле. Без Милевского и Шевченко атаковать крайне непросто, поэтому главной задачей было не пустить 
соперника к своим воротам. Динамовцы даже старались подолгу держать мяч в центре поля, что было несусветной 
дикостью для первого тайма. В некоторых моментах, правда, такая игра попахивала трусостью и неуверенностью 
в собственных силах. На другом конце поля было все спокойно. МанСити старался атаковать и разнообразно, и 
большими силами, но количество игроков явно мешало команде довести до ума наступления. Если с Балотелли в 
составе порой не находилось кому замкнуть передачу с фланга, то теперь там между игроками Динамо гулял ветер. 
Потому резкие подключения Коларова, давление со стороны Ричардса и выход Джонсона могли принести пользу 
только в случае ошибок защитников. А их в решающей стадии не было. В последние минут 15 силы окончательно 
покинул манкунианцев, не помог не только Джонсон, но и вышедшие на концовку встречи Милнер с Джеко. 
Правда, тут и гостей подвели физические кондиции в некоторых моментах, например, Джеко позволили после 
длинной передачи принять мяч и пробить по воротам, Шовковский без проблем поймал мяч. Также надёжно сыграл 
голкипер киевлян и после штрафного на самой последней минуте компенсированного времени, когда Туре 
выполнил штрафной, а Тевес едва не подправил мяч в сетку. Получается, что при полном контроле киевляне вполне 
могли оказаться в овертайме. А в основном киевляне в последние минуты держали мяч и не позволили сопернику 
устроить сильный штурм своих ворот. Нечасто поражением приходится радоваться так, как это делали киевляне 
после финального свистка. Остались ли довольны болельщики? Этой игрой наверняка нет, однако тут нужно 
смотреть всегда на общий результат. А он в пользу Динамо, далеко не фаворита накануне встречи в Киеве. 
 
287. (11) 7 апреля (четверг) в 22:05, ¼ финала Лиги Европы, г. Киев, стадион "Динамо" имени Валерия 
Лобановского, +12°, 16115 зрителей, судьи: Бьорн Кейперс, Сандер ван Рукел, Норбертус Йозефус Корнелис 
Симонс (все - Нидерланды) 
"Динамо" (Киев) - "Брага" (Брага, Португалия) 1:1 (1:1, 0:0) 
голы: 1:0 Ярмоленко (6), 1:1 Гусев (13, автогол) 
"Д": Шовковский, Апаресидо да Силва, Вукоевич, Попов, Ярмоленко, Милевский, Гусев, Кравец (Шевченко, 46), 
Ерёменко, Хачериди, Айила 
запасные: Коваль (вратарь), Амансио, Гармаш, Несмачный, Алмейда да Силва, Зозуля 
"Б": № 1 Артур, № 3 Паулао (№ 27 Куштодиу, 46), № 4 Кака, № 15 Мигель Гарсиа, № 28 Силвиу, № 25 Салино (№ 
8 Моссоро, 74), № 30 Алан, № 45 Виана, № 88 Вандинью, № 9 Паулу Сезар, № 18 Лима (№ 19 Мейонг, 83) тренер 
Домингуш Пасьенсия де Оливейра 
запасные: № 42 Перейра (вратарь), № 10 Барбоза, № 43 Дани, № 48 Капела 
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"Braga": Artur Moraes, Miguel Garcia, Paulão (Custódio, 46), Kaká, Sílvio, Vandinho Vanderson Válter de Almeida, Hugo 
Viana, Leandro Salino (Mossoró, 74), Alan, Paulo César, Lima (Meyong, 83) treinador Domingos José Paciência de 
Oliveira 
Предупреждены: Ярмоленко (50, за недисциплинированное поведение), Шевченко (53, за грубую игру), 
Шевченко (62, за удар по мячу после остановки игры), Попов (69, за грубую игру) - Кака (35, за грубую игру), 
Мигель Гарсиа (50, за недисциплинированное поведение), Паулу Сезар (52, за грубую игру) 
Удалён: Шевченко (62, после второго предупреждения) 
 
6 - контратаку длинным диагональным пасом начал Попов, а продолжил на правом фланге Гусев подачей с фланга 
на дальнюю штангу, где Ярмоленко головой отправил мяч под перекладину. 13 - Вандинью подал угловой, низом 
прострелив вдоль ворот, Вукоевич в борьбе с Аланом попал по мячу, тот полетел в направлении дальней стойки и 
рикошетом в сетку от Гусева. 
 
Статистика матча: удары - 5:3, удары в створ ворот - 3:1, угловые - 4:4, "вне игры" - 4:2, фолы - 18:16. 
 
Ю. Сёмин: "Был очень сложный матч. На мой взгляд, первые 35 минут мы демонстрировали хороший футбол, 
создали очень много моментов. Пропустили достаточно нелепый гол, тем не менее, повторюсь, у нас было 
достаточно шансов забить, которые мы не использовали. Конечно, большую роль сыграло удаление Шевченко, 
после чего нам необходимо было сохранять ничейный результат. Ничего страшного не произошло. Это нормальная 
ситуация, поэтому будем готовиться к 14 апреля". 
Д. Пасьенсия: "Этого слишком мало, чтобы выйти в полуфинал. Нам повезло в начале встречи, в частности в том, 
что мы быстро отыгрались. Далее, особенно после удаления Шевченко, мы пытались прежде действовать 
внимательно в обороне. Нам будет нелегко в ответном поединке, поскольку "Динамо" - действительно сильная 
команда. Я даже ещё не могу сказать, в каком стиле мы будем играть в Браге". 
 
В первом матче ¼ финала Лиги Европы "Динамо" на своём поле не смогло победить "Брагу". Поединок закончился 
вничью 1:1. Оба мяча были забиты в начале первого тайма. Сперва Ярмоленко ударом головой замкнул подачу с 
фланга Гусева, а чуть позже автор голевой передачи после подачи углового срезал мяч в свои ворота. Динамовцы 
до перерыва имели неоспоримое преимущество, однако воплотить его в забитые мячи так и не сумели. Во втором 
тайме больше атаковала "Брага". За исключением пропущенного мяча, за первый тайм динамовцы заслужили 
высокую оценку. Обе команды приблизительно одинаковое время владели инициативой, однако моменты 
возникали у одних ворот. Счёт в матче хозяева открыли уже на 6-й минуте. Гусев классно вошёл в штрафную, 
обвёл защитника и зряче подал на дальний угол вратарской. Высокий Ярмоленко выиграл борьбу и головой 
отправил мяч под перекладину. Вот тут бы добавить оборотов, прижать слегка растерявшихся португальцев к 
воротам, забить такие нужные мячи. Гол динамовцы забили, к сожалению, в свои ворота. В редком контрвыпаде 
"Брага" заработала угловой, при подаче которого Олег Гусев срезал мяч в свои ворота. Ничейный счёт никак не 
устраивал динамовцев, согласно тактике, успешно апробированной в двухматчевой дуэли с "МанСити", желавших 
достигнуть в родных стенах комфортного преимущества. Моментов для взятия ворот Артура было создано 
достаточно. Кравец едва не вышел один на один с кипером, Милевский неточно пробил с десяти метров, удар 
головой Кравца парировал вратарь, многоходовая атака закончилась ударом Ярмоленко с нескольких метров выше 
перекладины. Футболисты "Браги" играли предельно просто и грамотно, большими силами защищаясь и 
посредством короткого паса переходя в атаку. До перерыва опасных моментов у ворот Шовковского создано не 
было. Кардинально иной рисунок игры зрители, до отказа заполнившие стадион имени Лобановского, увидели 
после перерыва. "Динамо" был призван усилить Шевченко, заменивший Кравца. Однако органично войти в игру 
Андрею не удалось. Проведя шестнадцать минут, нападающий заработал два предупреждения, досрочно покинув 
поле. Решение арбитра оставить динамовцев заканчивать матч в меньшинстве выглядело как минимум спорно. 
Действия Шевченко уж никак не заслуживали столь жёсткого наказания, особенно во втором эпизоде, когда при 
шуме трибун форвард не услышал свисток арбитра и пробил по воротам. Играя в большинстве "Брага" полностью 
завладела инициативой. До ударов по воротам атаки португальцев доходили редко, однако лишив динамовцев 
мяча, гораздо легче стало довести матч до выгодного для себя счёта. Вопрос о победителе пары отложен до 
следующей недели. "Брага" в очередной раз доказала серьёзность претензий в еврокубках, хорошо отлаженную и 
тактически грамотную игру. Есть козыри и в колоде "Динамо". Главное, в следующий четверг умело ими 
воспользоваться. 
 
Забив быстрый мяч, киевское "Динамо" не смогло довести матч с "Брагой" до победы, да ещё и лишилось Андрея 
Шевченко, удалённого с поля впервые в профессиональной карьере. Динамовцы без лишней эйфории 
воспринимали реверансы игроков и тренеров "Браги" накануне первой встречи ¼ финала Лиги Европы УЕФА. 
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Впрочем, нынешняя весна добавила оптимизма подопечным Юрия Сёмина. Вдобавок в ряды команды вернулись 
Артём Милевский и Александр Шовковский. Оба появились в стартовом составе. При плотной, вязкой игре, 
которую "Брага" умеет навязывать оппонентам, именно присутствие Милевского грело сердца динамовских 
болельщиков. Форвард поработал на славу, пусть даже первый гол обошёлся без его непосредственного участия. 
На шестой минуте хозяева провели образцовую контратаку, которую длинным диагональным пасом начал Горан 
Попов, а продолжил на правом фланге Олег Гусев. Запутав опекуна обманными движениями, киевлянин навесил 
на дальнюю штангу, где выше других выпрыгнул Андрей Ярмоленко, забивший головой свой третий матч в 
турнире. Нокдаун мог довольно быстро обернуться нокаутом. Вскоре голкипер "Браги" Артур опрометчиво вышел 
в поле к правой бровке, где его обыграл Артём Кравец. Однако нападающий пробил под острым углом и издалека, 
а потому в створ не попал. Ничто не предвещало бело-синим проблем на фоне ощутимого игрового преимущества, 
как на 13-й минуте они пропустили неожиданный гол. Вандинью подал угловой не верхом, а прострелил вдоль 
ворот, Огнен Вукоевич в борьбе с Аланом неуклюже попал по мячу, тот полетел в направлении дальней стойки и 
юркнул в сетку рикошетом от Гусева. Киевляне не пропускали в четырёх предыдущих встречах Лиги Европы на 
своём поле. То, что динамовцы быстро пришли в себя, подтвердила ближайшая контратака. Она завершилась пасом 
слева в штрафную, где с мячом, но спиной к воротам, оказался Милевский. Нападающий отдал изящную передачу 
пяткой на ворвавшегося Ярмоленко, но тот, перебрасывая голкипера, перебросил и ворота. За время, оставшееся 
до перерыва, активность хозяев в атаке несколько утихла, однако Артуру ещё дважды пришлось спасать команду 
от неприятностей. Сначала он перевёл на угловой выстрел Гусева метров с 25, а на последних минутах тайма - удар 
Кравца головой от газона. Во второй 45-минутке "Браге" на время удалось завладеть территорией и перевести игру 
ближе к воротам Шовковского. До реальных угроз, правда, дело не доходило. Зато задача гостей в обороне 
значительно облегчилась на 61-й минуте, когда второй "горчичник" заработал Андрей Шевченко. Опытнейший из 
динамовцев не услышал свистка арбитра об офсайде и оставил свою команду в меньшинстве. Первое удаление 
Шевы в карьере стало рекордным в нынешней Лиге Европы - игрок провёл на поле всего 17 минут. "Брага" на 
подъёме едва не провела голевую атаку, но Леандро Салино проиграл в скорости преследователям и шанс упустил. 
Динамовцы вскоре ответили тем же - замешкался Милевский, рядом с которым в нужный момент оказалось сразу 
четверо опекунов. Последние минуты прошли при преимуществе гостей. Впрочем, они торопились и форсировали 
события, даже имея численное большинство. Главной задачей подопечных Домингуша Пасьенсии было сохранить 
ничейный счёт, что они и сделали. Фаворитом ответного матча через неделю в Португалии будет уже "Брага", 
которой для выхода в полуфинал достаточно не пропустить. 
 
Отчёт Football.ua:  
Казалось, Брага будет простым соперником для Динамо. Казалось, проблем быть не должно. Казалось, Динамо 
действительно один из главных фаворитов турнира. Но, как зачастую бывает в украинском футболе, слова не всегда 
соответствуют делам. Неужели так трудно запомнить алгоритм: сперва дела, потом слова. Не наоборот. Андрей 
Шевченко таки не смог сыграть со стартовых минут. Ему в основе наставник киевлян предпочёл своего давнего 
любимца Артёма Кравца. Впоследствии стали понятны причины такого решения, один из вариантов ведения атак 
был заточен под скорость и умение играть на острие атаки Кравца. Шевченко выйдет потом. Однако джокер 
оказался меченный, его быстро раскусили и выбросили из колоды. Началось все просто здорово для киевлян. Попов 
шикарной диагональю на Гусева растянул оборону соперника, Олег быстро подготовил себе возможность для 
подачи и нашёл на дальней штанге Ярмоленко, который головой отправил мяч в сетку. Сразу же голкипер Артур 
своими небрежными действиями подарил отличную возможность Кравцу, он поспешил с решением и катнул с 
левого фланга мимо ворот, хотя мог и двигаться дальше, и отдавать в центр на партнёров. Динамо, видимо, 
собиралось взять Брагу тёпленькой и сразу решить все проблемы. Однако расслабленность, вызванная неудачной 
игрой соперника на первых минутах, привела к голу в ворота Шовковского. Это была настоящая комедия ошибок: 
неудачную передачу с угла поля низом никто не перехватил, пока на дальней штанге Вукоевич сумел не забить в 
пустые ворота, но попал с Гусева, от которого мяч и оказался в сетке. Совершенно странный гол, участия игроков 
гостей для его организации не понадобилось. Впрочем, последующими своими действиями киевляне дали понять, 
что они сами рассматривают гол в виде досадной случайности. Буквально две минуты спустя после ответного гола 
динамовцы организовали шикарную атаку с участием Попова, Милевского и Ярмоленко, Андрей её завершал 
техничным ударом, однако Артур спас свою команду, отразив удар кончиками пальцев. Действительно хозяева 
выглядели настоящими хозяевами положения, несмотря на счёт на табло. У Динамо получалось играть интересно 
и разнообразно, вариантов доставки мяча к воротам Браги было немало, это и длинные передачи на Кравца, и 
широкое использование флангов с подключениями Данило Силвы и Попова, и быстрые атаки через центр с 
Милевским в роли зачинщика. Не сказать, что голевые моменты у ворот гостей возникали один за другим, но они 
были. Главным героем Браги стал голкипера Артур, помимо удара Ярмоленко он записал в свой актив шикарные 
сэйвы после ударов Гусева издали и Кравца головой. То есть, как минимум ещё на один гол в первом тайме 
киевляне наиграли, тогда как Брага добилась вполне приемлемого результата без ударов по воротам. Порой 
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действительно интересно узнать, что происходит в раздевалках во время перерыва. Это один из таких случаев. 
Сразу с первых минут второй половины стало понятно, что Брага гораздо продуктивнее провела 15 минут, 
Домингуш Пасьенсия действительно внёс коррективы в игру команды, а не просто дал отдохнуть своим 
подопечным. На второй тайм вышла совершенно другая команда гостей. Брага стала более слажено работать в 
центре поля в отборе мяча, и старалась сохранить его у себя как можно дольше. Португальцы добились хорошего 
результата в первом тайме и старались сохранить его всеми силами, но, не закрываясь при этом в своей штрафной 
площади целой командой. В основном именно благодаря усилиям Браги характер игры поменялся. Однако и без 
помощи самих игроков Динамо не удалось. Киевляне вышли на второй тайм неготовыми к сопротивлению со 
стороны соперника, мол, не забили в первом тайме, сейчас дожмём этих выскочек. Тем более Шевченко заменил 
Кравца. Не получилось, это слишком мягкие слова для того, что случилось. Брага стала переигрывать киевлян в 
борьбе и скорости, нить игры была утеряна, как потом оказалось безвозвратно. Верхом провального стартового 
отрезка Динамо в начале второго тайма стало удаление Андрея Шевченко в ситуации, которую 34-летний игрок, 
повидавший в своей жизни столько всего, не может допускать - удар после свистка. После трёх свистков. Может, 
действительно Шевченко был настолько заряжен на гол, что не услышал свисток Бьорна Кейперса, но все 
основания у голландца показывать второй горчичник нападающему Динамо были. На этом матч, по сути, 
закончился. Обе команды оказались не готовыми к такому развитию событий и просто не сумели перестроиться. 
Рисковать ни один из тренеров не собирался, а Юрий Сёмин так и вовсе больше не сделал ни одной замены. 
Учитывая такое положение дел, счёт 1:1 вполне мог устроить Динамо, ведь в погоне за победой можно было 
пропустить гол в свои ворота, что делало поездку в Брагу чрезвычайно трудной. В таких случаях синица в руках 
всегда правильнее журавля в небе. За журавлём можно будет вести охоту в ответном поединке. А этот значительно 
больше вопросов оставил, чем ответов на них. 
 
288. (12) 14 апреля (четверг) в 20:05, ¼ финала Лиги Европы, г. Брага, стадион "Брага Мунисипал", +20°, 
14839 зрителей, судьи: Йонас Эрикссон, Штефан Виттберг, Матиас Класениус (все - Швеция) 
"Брага" (Брага, Португалия) - "Динамо" (Киев) 0:0 
"Д": Шовковский, Апаресидо да Силва, Вукоевич, Попов, Ярмоленко, Милевский, Гусев, Кравец (Гармаш, 65), 
Ерёменко, Хачериди (Алмейда да Силва, 46), Айила 
запасные: Коваль (вратарь), Амансио, Михалик, Эль Каддури, Зозуля 
"Б": № 1 Артур, № 3 Паулао, № 28 Силвиу, № 25 Салино, № 30 Алан, № 27 Куштодиу, № 45 Виана, № 88 Вандинью, 
№ 9 Паулу Сезар, № 19 Мейонг (№ 8 Моссоро, 70), № 18 Лима (10 Барбоза, 90+1) тренер Домингуш Пасьенсия де 
Оливейра 
запасные: № 42 Перейра (вратарь), № 43 Дани, № 46 Питерсон, № 48 Капела, № 89 Педру 
"Braga": Artur Moraes, Paulo César, Paulão, Vandinho Vanderson Válter de Almeida, Sílvio, Custódio, Hugo Viana, Alan, 
Salino, Lima (Hélder Barbosa, 90+1), Meyong (Mossoró, 70) treinador Domingos José Paciência de Oliveira  
Предупреждены: Кравец (15, за грубую игру), Хачериди (29, за толчок соперника руками), Гусев (52, за грубую 
игру), Попов (72, за грубую игру), Попов (87, за грубую игру) - Виана (29, за толчок соперника руками), Вандинью 
(41, за грубую игру), Куштодиу (90+3, за грубую игру) 
Удалены: Попов (87, после второго предупреждения) - Паулу Сезар (29, за грубую игру) 
 
Статистика матча: удары - 8:13, удары в створ ворот - 2:6, угловые - 4:5, "вне игры" - 6:1, фолы - 20:6. 
 
Ю. Сёмин: "Поздравляю "Брагу" с выходом в следующий круг. У них будет хорошее дерби с "Бенфикой". Что 
касается самой игры, в ней "Брага" достигла положительного результата за счёт действий, в которых была агрессия, 
самоотдача. Футболисты выполняли отбор и бежали в контратаку. Мы же свои эмоции направляли не на футбол, а 
на другие действия. Мы не реализовали численное преимущество, не было планируемого ведения игры. С другой 
стороны, претензий к игрокам по самоотдаче я предъявить не могу. Но впереди, в атаке, у нас были проблемы". 
Д. Пасьенсия: "Мы рады победе, но это не эйфория, это радость по поводу заслуженной победы и прохода в 
полуфинал. Игроки действовали очень хорошо, отлично подготовились. Вандинью хорошо заменил Кака в центре 
обороны, а на его позиции в центре поля здорово сыграл Куштодиу. Мы прошли "Селтик", "Севилью", 
"Ливерпуль", "Динамо", победили "Арсенал", проделали большую работу. Мы в отличной форме, почему не 
поставить эффектную точку?" 
 
Киевское "Динамо" не сумело обыграть на выезде "Брагу" и осталось за бортом Лиги Европы УЕФА. Команде 
Юрия Сёмина не помогло даже удаление в составе соперника и 60 минут игры в большинстве. После 
результативной ничьей на своём поле в Португалии киевляне были вынуждены искать счастья у ворот соперника. 
Исходя из необходимости забивать, Сёмин выставил на игру сразу четырёх номинальных нападающих: Артём 
Милевский был оттянут чуть назад, Андрей Ярмоленко и Олег Гусев отправлены на фланги, а Артём Кравец 
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исполнял роль наконечника атак. Впрочем, определяющим в этот вечер было не количество форвардов "Динамо", 
а готовность украинской команды нагнетать обстановку на чужой половине поля и удерживать высокий темп. 
Хозяева понимали, что киевляне настроены очень серьёзно, а потому оружием "Браги" стала жёсткая компактная 
игра и скоростные контрвылазки к воротам Александра Шовковского. В итоге в дебюте на поле развернулся 
суровый бой за инициативу, но та поочерёдно ускользала от обеих команд. Игроки "Браги" несколько раз угрожали 
владениям Шовковского ударами из-за пределов штрафной, на что гости ответили выстрелом Ярмоленко с дальней 
дистанции. Затем он же неплохо пробил головой после навеса справа Данило Силвы - голкипер Артур был на 
высоте. Вскоре активность "девятки" бело-синих вылилась в удаление Паулу Сезара. На 29-й минуте защитник 
"Браги" грубо атаковал Ярмоленко в подкате, за что и понёс наказание. С этого времени территориальное 
преимущество перешло к гостям, в действиях которых было слишком много невынужденных ошибок. Как ни 
странно, до перерыва динамовцам так и не удалось создать серьёзную угрозу у ворот Артура. А вот "Брага" 
огрызнулась в концовке тайма хитрым и чрезвычайно опасным "стандартом". Угу Виана коварно пробил низом, 
Шовковский отбил мяч прямо перед собой, но тут же выручил команду после добивания Альберта Мейонга. 
Второй тайм начался с ещё одного опасного момента у ворот "Динамо". Поймав киевлян на контратаке, Виана 
отправил в прорыв Лиму, который опередил Леандро Алмейду и оказался с глазу на глаз с Шовковским - кипер 
киевлян снова преградил мячу путь в ворота. Вице-чемпионы Украины подготовили достойный ответ лишь на 60-
й минуте, когда Артур разгадал интересную задумку Кравца и перевёл мяч на угловой. Дальше настал черед атак 
португальцев, которые хоть и наступали малыми силами, умудрялись держать оборону "Динамо" в постоянном 
напряжении. Ещё один момент упустил Лима, который со средней дистанции пробил рядом со штангой. По мере 
развития событий стало очевидно, что гостям не хватает людей в средней линии. Почувствовал это и Сёмин, 
который выпустил на поле ещё одного хавбека Дениса Гармаша. Последние 20 минут прошли при тотальном 
перевесе киевлян, отчаянно пытавшихся забить спасительный гол. На 76-й минуте трёхходовка Милевского, 
Ярмоленко и Огнена Вукоевича едва не увенчалась взятием ворот, но в последний момент хозяев выручил 
защитник. Когда же настала финальная агония, не выдержали нервы у динамовского защитника Горана Попова. 
Его красная карточка подвела итог поединку, прошедшему всё-таки по сценарию хозяев. "Брага" стала третьей 
командой в полуфинале Лиги Европы, где встретится с "Бенфикой". 
 
Матч в Браге футболисты "Динамо" называли самым важным в сезоне. Одержав победы над такими соперниками, 
как "Бешикташ" и "Манчестер Сити", "бело-синие" не хотели останавливаться после матчей с "Брагой" на стадии 
четвертьфинала Лиги Европы. Результативная ничья в Киеве обязывала команду Юрия Сёмина забивать в 
Португалии. По ходу матча динамовцы владели преимуществом, но моментов у обоих ворот было создано 
приблизительно одинаковое количество. Исход поединка мог решить один мяч, но ни одной, ни другой команде 
забить не удалось. Ничья стала сродни поражению для "Динамо", и наша команда прекращает борьбу в нынешнем 
розыгрыше Лиги Европы. Главный тренер "Динамо", предоставив полноценный или частичный отдых ключевым 
исполнителям в матче с запорожским "Металлургом", на поединок с "Брагой" выставил идентичный первому матчу 
состав. В связи с отсутствием Шевченко из-за дисквалификации на острие атаки прогнозируемо вышел Кравец, а 
пару Айиле в центре обороны, несмотря на выздоровление Михалика составил Хачериди. Многие специалисты, 
знакомые с игрой "Браги", предполагали, что подопечные Домингуша Пасьенсии, в отличие от матча в Киеве, 
будут активно искать счастья у чужих ворот. Но хозяева сыграли в излюбленной манере самих динамовцев - отдали 
инициативу, при этом организовывая опасные контратаки. "Динамо" намного больше владело мячом (61% против 
39% в первом тайме), но моменты возникали у обоих ворот. Не снизило активности хозяев и удаление Паулу Сезара 
в середине первого тайма за грубый фол против Ярмоленко. Казалось, что в перерыве Юрий Сёмин внесёт 
необходимые коррективы и во втором тайме "бело-синим" удастся дожать неуступчивого соперника. На деле же 
оказалось по-другому: "Брага" не собиралась отсиживаться в обороне, и вполне могла забить один-два мяча, но 
надёжно играл в рамке Шовковский. Как такового штурма владений "Браги" на последних минутах у "Динамо" не 
получилось, вдобавок досрочно за повторное предупреждение поле покинул Горан Попов. Финальный же свисток 
зафиксировал нулевую ничью, которая в полуфинал Лиги Европы УЕФА вывела, к сожалению, не "Динамо", а 
португальскую "Брагу". Теперь "Динамо" может сосредоточиться на выступлении в чемпионате и Кубке Украины, 
надежды же на завоевание европейского трофея необходимо отложить как минимум до следующего сезона. 
 
Отчёт Football.ua:  
Показав убогий футбол, и чудом оставив свои ворота сухими, Динамо покинуло Лигу Европы. Все к этому шло. 
Нет, никто не собирается хвастаться, что, мол, предсказывал неудачу Динамо накануне. О вылете Динамо кричали 
все последние матчи команды, начиная с поединка в Манчестере. Облик великолепной команды Юрия Сёмина 
изменился, и Динамо стало напомнить себя осеннего образца: неразбериха во всех линиях, большое количество 
потерь, полное непонимание того, как нужно добираться до ворот соперника. Впрочем, Сёмин не маг, он не мог 
резко поднять уровень тех же игроков, что проигрывали осенью Шерифу, Оболони, не имели ни единого шанса в 
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матче против Шахтёра. Да, Брага не слабая команда, организованная, в меру сильная и способная. Но ведь её 
называли лакомым кусочком перед жеребьёвкой, потом стали называть удачным моментом после оной. Динамо 
должно проходить такую команду, как Брага. Это слова не одного человека, а преимущественного большинства 
любителей футбола Украины. Независимо от клубных предпочтений и отношению к Динамо. Юрий Сёмин не 
сделал ни одного изменения по сравнению с матчем недельной давности. Андрей Шевченко отбывал 
дисквалификацию, поэтому на острие атаки играли два Артёма Милевский и Кравец. Отсутствие изменений в 
составе не значит, что игра останется такой же. Насколько здорово динамовцы первый матч, настолько плохо они 
были в начале ответного. Браге с первых удалось навязать сопернику свою манеру, игра сразу стала вязкой, 
медленной и обильной на большое количество остановок. Брага как раз в матче с Шахтёром осенью обожглась 
попыткой показать острый атакующий футбол, и с тех пор крайне осторожно старается играть против всех 
соперников на евроарене. А тут ещё и счёт полностью устраивал хозяев поля, им забивать было не обязательно, в 
итоге, получилось, что совершенно и не понадобилось. У Динамо не получались излюбленные быстрые атаки с 
подключением обоих флангов, хорошей работой Милевского между линией полузащиты и атаки. Хозяева за счёт 
молниеносного прессинга и плотным действиям с каждым игроком киевлян не давали возможности разбежаться. 
А без скорости Гусев и Ярмоленко малоопасны, также как и Милевский без мяча, с которым он в первом тайме 
практически не встречался. Что касается контроля мяча и позиционных атак, то тут проблем было ещё больше, 
португальцы сразу всей командой отходили за линию мяча, а в такой ситуации крайне трудно атаковать без 
человека, который может отдать хороший первый пас (не говоря уже о последнем). Впрочем, несмотря на все 
проблемы, моменты у Динамо были. Андрей Ярмоленко сам себе создал голевой шанс, когда прошёл с центра поля 
к линии штрафной, качнул защитника и пробил мимо ворот. Второй раз на ударной позиции снова был он, но 
теперь уже не без участия партнёров, которые усилиями Гусева и Данило Силвы разыграли хорошую фланговую 
атаку с подачей на Ярмоленко и ударом головой в руки вратаря. Прошло всего несколько минут, и молодой вингер 
киевлян снова оказался в центре внимания. Новоявленный правый бек Браги Паулу Сезар (по своей природе 
нападающий) не успел к мячу в подкате и грязно сыграл против Ярмоленко, за что получил справедливую красную 
карточку. Казалось, вот он момент, который может быть переломным в игре, что складывалась совершенно не по 
сценарию гостей. Впрочем, перестроиться быстрее удалось именно игрокам Браги, они не стали отвлекаться от 
своего плана, тогда как у Динамо продолжались проблемы с организацией атак. Поэтому неудивительно, что 
единственный опасный момент с момента удаления до перерыва имели гости, Шовковский дважды в течение пары 
секунд выручил свою команду после штрафного и добивания. Большие надежды в таких случаях на перерыв. 
Тренер имеет возможность внести коррективы, помочь команде своими указаниями. Сёмин поменял 
неуравновешенного Хачериди на Леандро Алмейду. Домингуш Пасьенсия кадровых решений не принимал, но все 
равно больше ценных вещей сообщил своим парням в перерыве. Как и неделю, назад в Киеве, Брага вышла более 
подготовленной после перерыва. Хозяева старались действовать гибко, когда нужно контролировали мяч в центре 
поля, когда нужно - переходили в быстрые атаки, не стеснялись уходить всей командой в оборону и играть на 
отбой. Постоянные изменения в манере игры (вязкий характер при этом оставался) ставили в тупик динамовцев, 
которые и без того слабо представляли, как им играть, чтобы добиться нужного результата. Начало второго тайма 
не позволяло ответить на вопросы, какая команда играет в меньшинстве и кому нужно забивать. Брага играла 
сильнее, несмотря ни на какие проблемы до (линия обороны) и по ходу матча. Лима обязан был выводить свою 
команду вперёд, он подстерёг провал по центру, обыграл Данило Силву и на силу пробивал под перекладину, 
наверняка опыт помог Шовковскому в нужном направлении отправить руку, чтобы заблокировать удар. Динамо 
сподобилось свой момент создать только на исходе часа, когда передачу Попова с левого фланга замыкал Кравец, 
но переиграть Артура не смог. Вскоре Артёма заменили на Гармаша, что позволило выдвинуться вперёд 
Милевскому. Про этого Артёма нельзя не сказать отдельно. "Тень самого себя" это слишком корректные слова, 
чтобы описать действия Милевского в поединке. В первую очередь ему не хватало заряженности на игру, обычно 
он в центре событий, ищет мяч, ищет фол, старается и много двигается. В отчётном поединке всего этого 
практически не было. Самое парадоксальное и при этом печальное для Динам, что Милевский даже с такой игрой 
оставался наиболее опасным игроком команды в атаке. Остальные вообще ничем не запомнились. Если считать 
острые атаки во втором тайме, то ближе к голу была Брага. У киевлян были редкие всплески просветления, но 
нагреться редким лучиком солнца в зимнюю стужу невозможно, как и забить гол с такой игрой. Нет, не плохой. 
Вообще никакой игрой. 
И. Бойко 
 
+6=4-2, мячи 21:9, 186552 зрителей, суммарная статистика всех матчей: удары - 120:107, удары в створ ворот - 
71:52, угловые - 55:65, "вне игры" - 34:22, фолы - 187:216 
голы: Милевский-5 (2+3), Гусев-4 (0+4), Вукоевич-3 (3+0), Шевченко-3 (1+2), Ярмоленко-3 (2+1), Айила-1 (0+1), 
Ерёменко-1 (1+0), Хачериди-1 (1+0), 
голевые передачи: Ерёменко-6, Гусев-4, Милевский-2, Ярмоленко-2, Нинкович-1, Попов-1, Шевченко-1  
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3 пенальти: Гусев 2:0, Милевский 0:1 
голы пропустили: Шовковский-4 ("0" -4), Коваль-3 ("0" -1), Бойко Д.-2 (пенальти 0:1) 
28 предупреждений: Хачериди-5, Шевченко-4, Попов-3, Айила-2, Алмейда да Силва-2, Ерёменко-2, Зозуля-2, 
Милевский-2, Михалик-2, Гусев-1, Кравец-1, Нинкович-1, Ярмоленко-1 
2 удаления: Попов-1, Шевченко-1 
1 автогол: Гусев-1 
игры: Ярмоленко-12, Ерёменко-12, Вукоевич-11, Гусев-11, Милевский-11, Алмейда да Силва-9, Попов-9, Айила-8, 
Хачериди-8, Шевченко-8, Шовковский-8, Апаресидо да Силва-7, Амансио-6, Гармаш-6, Зозуля-6, Михалик-6, 
Нинкович-6, Кравец-5, Эль Каддури-5, Коваль-3, Аленкар де Лима-1, Бойко Д.-1, Несмачный-1, Рибейро де Соуза-
1 
вышли на замену: Гармаш-6, Зозуля-6, Кравец-3, Нинкович-3, Попов-2, Айила-1, Алмейда да Силва-1, Амансио-1, 
Апаресидо да Силва-1, Несмачный-1, Рибейро де Соуза-1, Шевченко-1, Эль Каддури-1, Ярмоленко-1 
заменены: Милевский-5, Шевченко-5, Ярмоленко-4, Гусев-2, Кравец-2, Михалик-2, Нинкович-2, Эль Каддури-2, 
Аленкар де Лима-1, Алмейда да Силва-1, Амансио-1, Ерёменко-1, Хачериди-1 
запасные: Коваль-8, Амансио-6, Гармаш-6, Несмачный-5, Зозуля-4, Алмейда да Силва-3, Кичак-3, Милхомем 
Гусмао-3, Гиоане-2, Кравец-2, Нинкович-2, Рибейро де Соуза-2, Айила-1, Апаресидо да Силва-1, Бертоглио-1, 
Бойко Д.-1, Михалик-1, Рыбалка-1, Темиле-1, Шевченко-1, Эль Каддури-1 
Главный тренер В. Г. Газзаев (до 01.10.10), О. Р. Лужный (с 01.10.10), Ю. П. Сёмин (с 23.12.10), президент И. 
М. Суркис, генеральный директор Р. Ш. Чохонелидзе, ассистенты главного тренера: Н. И. Латыш (до 01.10.10), О. 
Р. Лужный (до 01.10.10, с 23.12.10), Б. П. Игнатьев (с 23.12.10), В. Л. Зуев, Сергей Станиславович Ребров (03.06.74) 
(с 23.12.10), тренер вратарей М. Л. Михайлов, тренер по физической подготовке В. Пинколини (с 23.12.10), 
администраторы: А. Ф. Чубаров, В. М. Кашпур, Ф. Ю. Репетило, А. А. Пашковский, врачи: В. И. Берковский, В. И. 
Малюта, А. А. Шморгун, Леонид Андреевич Миронов (22.05.49), массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, В. 
М. Мотренко, А. В. Собченко, С. Г. Мироненко, В. И. Ященко 
капитан команды: А. Шовковский (6), А. Шевченко (3), Т. Михалик (2), А. Милевский (1) 
 

2011/12 гг. 57-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
Заявка киевлян: № 1 А. Шовковский, № 2 Д. Апаресидо да Силва, № 3 Э. В. Амансио, № 5 О. Вукоевич, № 6 Г. 
Попов, № 7 А. Шевченко, № 8 А. Алиев, № 9 А. Ярмоленко, № 10 А. Милевский, № 11 Б. А. Идейе, № 14 С. 
Рыбалка, № 15 П. Диакате, № 16 Ф. Темиле, № 17 Т. Михалик, № 18 Ф. Д. Бертоглио, № 19 Д. Гармаш, № 20 О. 
Гусев, № 22 А. Кравец, № 23 Р. Ерёменко, № 24 Т. Парцвания, № 25 Х. А. Лукман, № 30 Б. Эль Каддури, № 31 С. 
Богуш, № 34 Е. Хачериди, № 35 М. Коваль, № 36 М. Нинкович, № 37 Ю. Айила, № 44 Л. Алмейда да Силва, № 45 
В. Калитвинцев, № 50 А. Рудько, № 74 А. Кичак, № 81 А. Сухоцкий 
 
289. (1) 26 июля (вторник) в 21:00, третий отборочный раунд Лиги чемпионов, г. Киев, стадион "Динамо" 
имени Валерия Лобановского, +26°, 16430 зрителей, судьи: Давид Фернандес Борбалан, Рауль Кабаньеро 
Мартинес, Хорхе Каньело Прието (все - Испания)  
"Динамо" (Киев) - "Рубин" (Казань, Россия) 0:2 (0:1, 0:1) 
голы: 0:1 Касаев (6), 0:2 Натхо (68, с пенальти) 
"Д": Шовковский, Апаресидо да Силва, Диакате, Хачериди, Эль Каддури, Гусев (Нинкович, 78), Вукоевич 
(Милевский, 55), Ерёменко (Алиев, 86), Браун, Лукман, Ярмоленко 
запасные: Коваль (вратарь), Амансио, Шевченко, Айила 
"Р": № 1 Рыжиков, № 3 Ансалди, № 10 Касаев (№ 9 Немов, 69), № 15 Кисляк, № 16 Нобоа, № 25 Дядюн (№ 26 
Медведев, 60), № 27 Боккетти, № 61 Карадениз, № 66 Натхо (№ 63 Джалилов, 90+2), № 67 Квирквелия, № 76 
Шаронов тренер Курбан Бекиевич Бердыев 
запасные: № 68 Волкотруб (вратарь), № 14 Чала, № 56 Махмутов, № 65 Жестоков 
Предупреждены: Хачериди (67, за грубую игру) - Медведев (65, за грубую игру), Карадениз (70, за неспортивное 
поведение) 
 
6 - Нобоа прокидывает мяч между ног Диакате и простреливает на дальний от себя угол вратарской, где 
набежавший Касаев без помех переправляет мяч в ворота. 68 - Хачериди задержал руками набегавшего Медведева. 
Натхо реализовал пенальти. 
 
Статистика матча: удары - 10 (5): 3 (1), удары в створ ворот - 6 (4): 2 (1), угловые - 8 (7): 1 (0), "вне игры" - 
3:0, фолы - 14 (7): 19 (9). 
 

Страница 886 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

Ю. Сёмин: "Мы готовились к подобной игре, что "Рубин" будет много внимания и сил уделять игре в обороне. 
Довольно быстро пропустили нелепый мяч, который ещё больше усугубил ситуацию. Если в первом тайме, на мой 
взгляд, были возможности, и достаточно неплохие, чтобы забить, то после перерыва моментов не было ни возле 
одних, ни возле других ворот. Опять мы пропустили одну из контратак, которая подвела итог матча. Делали 
замены, чтобы кто-то мог отдать последний пас или нанести решающий удар, но на этот раз вышедшие на поле 
футболисты не усилили нашу игру, как было в предыдущих матчах. Нам необходим был игрок, который находился 
бы под Идейе, принимал мячи и отдавал передачи. Но у Артёма также этого не получилось выполнить. При 
большой плотности мы не смогли сыграть тонко. Не думаю, что физические кондиции футболистов определили 
итоговый результат. После того, как мы пропустили, необходимо было больше двигаться, созидать у чужих 
владений, а "Рубину" достаточно было просто отойти назад. Конечно, в концовке матча физическое состояние 
игроков было не самым лучшим. Но, я считаю, что в целом оно нормальное". 
И. Суркис: Уверен, что поединок с "Рубином" не оправдал, в первую очередь, ожиданий болельщиков. Но это 
футбол и нам всем необходимо смириться с поражением. Команда не проявила характера и заряженности на 
борьбу. На подготовку к ответной игре у команд есть одна неделя. Впереди нас ждёт ещё 90 минут футбола. Не 
исключено, что и все 120 минут. Я верю, что футболисты сделают все возможное ради победы. Говорить о 
причинах поражения мне сложно. Этот вопрос стоит адресовать главному тренеру Юрию Сёмину. Вы все сами 
видели тех и исполнителей, которые не соответствуют уровню киевского "Динамо". Фамилии игроков я называть 
не буду, но, думаю, в скором времени они будут находиться на скамейке запасных. Я не верю в чудо. Я верю в 
характер игроков. В то, что ради победы они отдадут все силы на футбольном поле и сыграют так, чтобы никто и 
ни в чем не смог их упрекнуть. Почти уверен, что нам по силам победить "Рубин" и пробиться в следующий этап 
Лиги чемпионов". 
К. Бердыев: Это был единственный вариант игры с тем составом, который у нас был, и слава Аллаху он сработал. 
Но нас ждёт тяжелейшая ответная игра. 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс" 27 июля 2011 г.: 
Когда в прошлую пятницу в Грозном "Рубин" вышел на поле без группы ведущих футболистов и с молодыми 
дублёрами в запасе, закралось подозрение, что Курбан Бердыев хитрит. Или, по крайней мере, осторожничает - 
бережёт людей с мелкими болячками, держа в уме киевский поединок. Стало известно, что Арлаускиса, Рязанцева 
и Орехова, как и давно травмированного Карлоса Эдуарду, клуб из Татарстана даже не включил в заявку на матчи 
3-го отборочного раунда "Турнира 15-ти", так что сыграть с киевским "Динамо" они не смогут и в ответной встрече. 
Но неужели нетрудоспособны ещё несколько человек? Наверняка кому-то дали отдохнуть. Однако накануне матча 
у казанцев не тренировались Кузьмин, Сесар Навас, Калешин, Быстров и Лебеденко. Никого из них в итоге в 
составе гостей не оказалось. Масштабы потерь сопоставимы с теми, которые недавно пережил "Спартак", а ведь 
играть предстояло в Лиге чемпионов с клубом, служившим маркой высокого качества в советские времена и не 
утратившим её впоследствии. Под вопросом было и участие в игре Боккетти, хотя Бердыев и выразил надежду, что 
итальянец все же сможет выйти на поле. Когда его фамилия обнаружилась в игровом протоколе, оставалось 
выяснить, на какой позиции будет действовать её обладатель. С одной стороны, ему вполне привычно на фланге - 
в "Дженоа" он часто играл на краю, - с другой, в выездных встречах этого сезона с ЦСКА и "Зенитом" клуб из 
Казани использовал расстановку с тремя центральными защитниками. Бердыев же на предматчевой пресс-
конференции сказал, что его команда сыграет на результат. В устах тренера, чья команда прославилась 
прагматизмом - случалось, чрезмерным, но иногда вполне здоровым и полезным, - это прозвучало установкой на 
закрытый футбол. Раздался стартовый свисток - и Кисляк, как и в матче с "Тереком", занял позицию правого 
защитника, то есть "Рубин" принялся играть по системе 1-5-4-1. В отличие от Бердыева, у Юрия Сёмина проблемы 
с составом если и были, то творческого характера. Ему требовалось определить оптимальный вариант, а не 
ремонтировать судно, в котором образовались пробоины. Сёмин, как известно, менять без необходимости 
победный состав не склонен. Поэтому не удивило, что по сравнению с последним матчем, в котором "Динамо" в 
пятницу разгромило "Оболонь", в стартовом варианте нашлось только одно отличие: Гусев вместо Шевченко. 
Вызвано оно, очевидно, было выбором игровой схемы с одним нападающим. Острием атаки стал нигериец Браун 
Идейе, который в последнем чемпионате Франции, выступая за "Сошо", забил 15 голов и вошёл в десятку лучших 
бомбардиров турнира. В 2009 году клубы встречались в групповом турнире Лиги чемпионов. С той поры составы 
сохранились процентов на 70, но в рядах "Рубина" уже нет Семака, Бухарова и Домингеса, то есть направляющего 
вектора, былого снайпера и художника, который открыл счёт в киевском матче двухлетней давности, 
закончившемся, правда, победой "Динамо" - 3:1. Начало между тем получилось для украинского клуба ещё более 
обескураживающим, чем два года назад. Тогда он пропустил гол на 23-й минуте, теперь же "Рубин" получил фору 
уже в дебюте. Причём это был первый гол клуба с игры в Лиге чемпионов после знаменитого победного матча в 
Барселоне 20 октября 2009 года! В прошлом сезоне оба своих мяча "Рубин" провёл с пенальти. Посодействовал 
Диакате, прошлый сезон отыгравший в аренде у "Лиона" и иногда "отличавшийся" непростительными "ляпами". 
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Сенегалец потерял мяч возле угла штрафной площади, а обокравший его Нобоа сделал прострел на дальнюю 
штангу, куда набегал Касаев. Шовковский переместиться не успел, и россиянин расстрелял ворота. Рубиновцы 
провели ещё пару контратак. Киевляне же поначалу атаковали академично. Определённую опасность таили в себе 
"стандарты". Так, после навесов Еременко со штрафного и Харуны с углового Рыжиков в обоих случаях не 
пробивался к мячу, но тот ворота миновал. Идейе прорвался было по левому флангу, продемонстрировав обводку, 
но плотно укреплённый центр обороны "Рубина" действовал внимательно. Когда же африканец мчался справа, 
Шаронов активно придерживал его руками, но испанский арбитр напрашивавшуюся жёлтую карточку капитану 
российской команды не предъявил. Впрочем, ранее, на 13-й минуте, сомнительный момент имел место в штрафной 
хозяев. Дядюн ловко освобождался финтом от опеки Хачериди, а тот, как показалось с трибуны, схватил его за 
руку. В середине первого тайма "Динамо" взвинтило темп и резко поднажало. На 23-й минуте Рыжиков отразил 
удар Ярмоленко с 20 метров в нижний угол. Последовали угловой, куча-мала, и вратарь казанцев вновь отстоял 
ворота - уже в ближнем бою с соперником, хотя и получил при этом повреждение. Вскоре Гусеву удался не только 
красивейший, но и плотный удар в падении через себя из района 11-метровой отметки, но Рыжиков опять был 
начеку. Правда, раньше арбитр свистнул фол. А на 32-й минуте никакой вратарь не взял бы выстрел Вукоевича, 
произведённый оттуда же, да за гостей сыграла перекладина. Гостям в отличие от стартовых минут долго не 
удавалось наладить контратакующую игру и ослабить кольцо осады. Лишь незадолго до перерыва Квирквелия 
длинным забросом отыскал в чужой штрафной Дядюна, но до удара дело не дошло. Так или иначе, первый тайм в 
борьбе двух клубов завершился с тем же результатом, что и 16 сентября 2009 года. С началом второй половины 
матча картина не изменилась. Одни наступали, другие защищались, оставив до лучших времён и иных случаев 
перестройку на более атакующий футбол. Сзади у гостей были сосредоточены большие силы. Игроки не забывали 
о своих прямых обязанностях, страховали друг друга. При этом Сесара Наваса достойно заменял высокорослый 
19-летний Квирквелия, проводивший за основную команду "Рубина" лишь третий матч, считая кубковый в 
Екатеринбурге. Сёмин бросил в бой второго нападающего - Милевского, который вскоре едва не дотянулся 
головой до навеса справа. Не достиг цели и штрафной с 20 метров Харуны - выше перекладины. А потом сценарий 
двухгодичной давности был переписан. Гекдениз, приняв мяч на правом фланге, в одно касание сделал прострел 
на набегавшего Медведева, а того задержал руками Хачериди. Пенальти! Натхо, сменивший Нобоа в роли клубного 
пенальтиста после того, как эквадорец не забил сразу два 11-метровых в матче с "Краснодаром, удар исполнил 
предельно чётко. Настроение у хозяев явно испортилось. На вспышку активности, как в первом тайме, они уже не 
сподобились, и даже навал получился вялым. Идейе, правда, убежал по месту правого инсайда, но пробил в сетку 
ворот с внешней стороны. Впрочем, отсутствие настоящих голевых моментов после перерыва у ворот "Рубина" 
надо отнести на счёт очень организованной и цепкой игры гостей, которые крепко прихватили соперников в 
центре. "Рубин" взялся за старое? На здоровье: зато в труднейшей ситуации, при многочисленных кадровых 
потерях, он создал себе хороший задел перед ответным матчем 3 августа. 
А. Просветов 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 27 июля 2011 г.: 
В рубиновые тона игровая карьера Сергея Реброва была окрашена полтора сезона - не худших, как сам признается, 
в его жизни. Мог провести в Казани и на полгода меньше, но там так спешили заполучить футболиста, что не 
пожалели и миллиона долларов - за досрочное расторжение киевского контракта. "Рубин" получил таким образом 
одного из своих ведущих игроков в новейшей истории, а нынешний тренерский штаб "Динамо" - эксперта по части 
ближайшего соперника. На этой стадии Лиги чемпионов динамовцы, конечно же, предпочли бы сыграть с кем-
нибудь попроще. Но если жребий распорядился сурово - кому как не Реброву лететь в Грозный на последний матч 
казанцев, чтобы составить о них свежайшее впечатление? Разведчика один из помощников Юрия Сёмина 
напоминал в наименьшей степени - ни блокнота в руках, ни диктофона, на который можно было бы начитать 
впечатления. "В этой игре было важно увидеть, как футболисты "Рубина" перемещаются, какие задания получили 
от тренера, - вводил Ребров журналиста в курс своей миссии. Телевизионная картинка в нюансы вникнуть не 
позволяет. А шпаргалка мне для доклада в Конча-Заспе потребуется едва ли, ведь о казанской команде я знаю 
буквально все". Знает ли все о "Динамо" Курбан Бердыев? Как и "Рубин", киевляне на постсоветском пространстве 
на виду, к тому же, по признанию тренера российской команды, селекция двух клубов имела одинаковый вектор. 
Проще говоря, новички, этим летом усилившие команду Сёмина, вполне могли оказаться и под началом Бердыева. 
И забивал бы Браун Идейе не "Александрии" с "Оболонью", а тому же "Тереку". А про "идейный футбол" 
восторженно говорили бы не на Крещатике, а где-нибудь около знаменитой мечети Кул-Шариф - в пяти минутах 
неспешной ходьбы от казанского Центрального стадиона. Удачный дебют гарантировал нигерийцу место в основе, 
но в то же время практически исключал появление на поле с первых минут Артёма Милевского и Андрея 
Шевченко. Схема, в которой Идейе чувствует себя как рыба в воде, предполагает наличие на поле лишь одного 
номинального форварда, которого из глубины и с обоих флангов активно поддерживает внушительная группа 
атаки. К ней можно отнести и соединяющих в себе роль крайних полузащитников и инсайдов Олега Гусева и 

Страница 888 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

Андрея Ярмоленко, и близко расположенных к фронту атаки опорных хавбеков Лукмана Харуну и Романа 
Еременко. Линия обороны стандартна для разных тактических построений "Динамо", но Сёмин, мне кажется, не 
случайно ещё в игре с "Оболонью" поставил на левый край не Горана Попова, а Бадра Каддури. Македонец не мог 
участвовать в первой еврокубковой встрече сезона из-за настигшей спустя несколько месяцев дисквалификации за 
две жёлтые карточки в игре с "Брагой", и оборонительному квартету в таком сочетании ещё предстояло сыграться. 
Нет, к марокканцу ни по столичному дерби, ни по стартовым минутам матча с "Рубином" я бы претензий не 
предъявил. Вопросы возникли как раз к противоположному флангу: Данило Силва позволил Кристиану Нобоа 
помчаться по бровке, и прострелить вдоль линии ворот на занимавшего выгодную позицию Алана Касаева. 
Центральные защитники Александра Шовковского не подстраховали, и хавбеку в рубиновой (или, как значится в 
протоколе, в бордовой) футболке оставалось лишь расстрелять пустые ворота. Бердыев, до той поры недвижимо 
сидевший на лавочке и медленно перебиравший чётки, вскочил, распахнув полы счастливого пиджака на манер 
крыльев и готовясь что, в общем, несвойственно его сдержанной натуре - обнять своих футболистов. Сёмин, 
избавленный в плане одежды от суеверий, а потому надевший светлую рубашку навыпуск и джинсы, был также 
готов сорваться с места, но передумал. Махнул разочарованно рукой и опустился на скамейку. Такого начала он 
явно не ожидал. Но мы-то помнили волевую победу, которую киевляне одержали над "Рубином" два года назад в 
групповом турнире Лиги чемпионов со счётом 3:1. Благо моментов, позволявших хозяевам восстановить 
равновесие, и в этот раз было в достатке. Вот Еременко выполняет расчётливую подачу со штрафного, но 
совершившему поразительный кульбит Соломону Квирквелия удаётся вынести мяч на угловой. Вот Идейе не 
попадает в штрафной по мячу после подачи Гусева. А вот Ярмоленко левой ногой с 25 метров проверяет на 
прочность Сергея Рыжикова - голкипер, числившийся в московском "Локомотиве" в бытность Сёмина президентом 
железнодорожников, с превеликим трудом отправляет мяч за лицевую линию. К остроте в казанских владениях 
приводили по большей части стандартные положения: ни кружева, заплетавшиеся на флангах Харуной с Идейе, ни 
редкие, но прямолинейные попытки доставить мяч в чужую штрафную по центру успехом не увенчались. Недаром 
коньком потерявшего своих лидеров в атаке "Рубина" считается линия обороны: владея заметным 
территориальным преимуществом и плотно контролируя мяч, динамовцы так и не заставили Рыжикова ни разу 
извлечь мяч из сетки. Пусть шансы, вновь повторим ради справедливости, хозяева имели. Вспомните для примера 
удар Гусева в падении через себя, на который вратарь среагировал чудом, или выстрел Огнена Вукоевича в 
перекладину, за которым последовала попытка Папа Диакате переправить мяч в ближний угол. Наконец, в 
компенсированное арбитром время Еременко с 40 метров пробил наудачу, вратарь ловко разрядил возникшую 
остроту. На перерыв гости уходили с видом победителей, тогда как лица хозяев не выражали ничего кроме тревоги. 
Четверть часа спустя они возвратились в похожем настроении - разве что Сёмин эмоционально продолжал 
начатый, видимо, ещё в раздевалке разговор с Ребровым. Трудно судить, подсказал ли знаток "Рубина" своему 
шефу какой-то вариант: второй тайм в тактическом плане киевляне провели так же, как и первый. Разве что 
прибавил в активности Ярмоленко: в первые десять минут после перерыва он минимум трижды получал 
возможность либо самостоятельно завершить атаку, либо дать ей удачное развитие. Стрелка секундомера едва 
совершила три оборота, а он уже промчал по своей бровке, на удивление легко справился с защитником, однако 
удар с острого угла у него не получился. Как, впрочем, и передача с фланга в центр, прочитанная казанцами как 
раскрытая книга. Наконец, попытка самостоятельно ворваться в штрафную успеха не принесла: ликвидировав 
препятствие в виде одного защитника, Ярмоленко споткнулся на втором. Вновь откровенно чудивший Евгений 
Хачериди (как тут не вспомнить обсуждавшийся накануне в интернетовских форумах вопрос, кому доверить 
позицию в центре обороны - ему или более хладнокровному Айиле Юссуфу) в одном из эпизодов нарушил правила 
в штрафной против вышедшего на замену Алексея Медведева. Разведя с 11-метровой отметки мяч и Александра 
Шовковского по разным углам, Бибрас Натхо установил окончательный счёт. 
Д. Ильченко 
 
Явно не на такой результат рассчитывали игроки и тренеры "Динамо" в домашней встрече против "Рубина". На 
забитый в ворота Шовковского в самом дебюте встречи мяч динамовцы так и не нашли ответа. Во втором тайме 
россияне удвоили преимущество, в итоге победив 2:0. Памятуя удачный расклад во встрече против "Оболони", 
Юрий Сёмин сделал незначительные коррективы, оставив в составе десятерых игроков, лишь вместо Шевченко 
выпустив Гусева. Уже в самом начале матча стартовые установки тренера были биты. Позиционная атака "Рубина" 
на фланге, Нобоа прокидывает мяч между ног Диакате и простреливает на дальний от себя угол вратарской, где 
набежавший Касаев без помех переправляет мяч точно по назначению. Снова динамовцы ошибаются в защите, 
слабом звене нынешней команды. В похожей ситуации подопечные Сёмина оказались полмесяца назад, пропустив 
быстрый мяч от "Металлиста". Как и тогда, переломить ход встречи в свою пользу наши игроки не сумели. В 
первом тайме хозяева создали несколько опасных моментов, нагнетали обстановку. Самым опасным оказался удар 
Вукоевича в перекладину, в падении эффектно "стрелял" Гусев. В остальных случаях удары с дальних дистанций 
для Рыжикова особой опасности не составляли. На трибуне вместе с сыном за игрой внимательно наблюдал 
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блестящий в прошлом полузащитник динамовцев Виталий Косовский. Вот что, по его мнению, во втором тайме 
нужно изменить в игре нашей команды: "Не хватает командной скорости, активности игроков, особенно на 
флангах. Большего жду от Эль Каддури и Гусева, от них должны идти острые передачи в центр. Немного 
прибавить, и защита "Рубина" начнёт ошибаться". Решил внести коррективы и Юрий Сёмин, заменив 
"разрушителя" Вукоевича на нападающего Милевского. К сожалению, во втором тайме Артём ничего не показал, 
считанные разы, найдя встречу с мячом, не тая опасностей для защиты казанцев. В основном свою игру в атаке 
хозяева строили через забросы мяча вперёд на Идейе, внимание к которому со стороны защитников было 
запредельным. Ещё до матча Бердыев отмечал хорошую форму новичка "Динамо", что наверняка учёл в действиях 
своих защитников. На протяжении всей встречи нигериец безуспешно пытался зацепиться за мяч, в итоге 
отметившись лишь одним ударом, да и то все створ ворот. В чем-то надломил динамовцев второй пропущенный 
мяч. Арбитр встречи усмотрел нарушение правил Хачериди в штрафной, назначив пенальти. После этого, можно 
сказать, игра закончилась. Динамовцы всей командой безуспешно атаковали, "зажав" соперника на его половине 
поля. Ни к чему это не привело - многочисленные розыгрыши мяча зачастую заканчивались неточной передачей в 
штрафную и контратакой соперника. По сути, гости показали стопроцентную реализацию, выдав максимум из двух 
созданных полумоментов. Динамовцы на это ответа не нашли. Остаётся надеяться, поражение ещё более сплотит 
и мобилизует команду. Безвыходных ситуаций не бывает, даже после домашнего поражения остаются шансы на 
общий успех. Большой вопрос, сумеют ли ими воспользоваться игроки "Динамо" через неделю в Казани. Верим в 
игроков, в их мастерство и удачу. 
 
Отчёт Football.ua:  
Теперь в Казани Динамо придётся ой как несладко. А ведь все могло быть намного лучше. Наверняка немало 
найдётся тех, кто будет говорить, мол, Рубин пять раз перешёл на половину поля Динамо, атаковал втроём и нанёс 
полтора удара по воротам. Но эти слова совершенно ничего не значат. В отличие от счёта на табло. Все прекрасно 
знали, что такое Рубин, в какой футбол он играет. Худшего начала домашнего матча с командой Курбана Бердыева, 
чем быстрый пропущенный мяч просто невозможно придумать. Киевляне себе такую роскошь позволили. Диакате 
неудачно занял позицию, потом ещё вдобавок к тактической ошибке допустил техническую, что позволило Нобоа 
получить пару метров пространства и выполнить передачу прямо на ногу набежавшему Касаеву. Кошмарный сон, 
ставший явью. Гол добавил азарта в действия гостей. Пока динамовцы пребывали в состоянии лёгкого, шока 
соперник попытался завершить начатое. Игроки Рубина активно прессинговали соперника на его половине поля, 
не давали спокойно отдавать передачи вперёд даже центральным защитникам. Поэтому начинали атаки хозяева 
поля за счёт длинных, диагональных или длинных диагональных передач на фланговых хавбеков или 
единственного форварда Брауна Идейе. К слову, о составе Динамо нельзя не вспомнить. Паре Милевский - 
Шевченко Юрий Сёмин предпочёл двух нигерийских новичков. Можно сказать, ошибся. Однако далеко не только 
они виноваты в неудачах команды в поединке. Быстрый гол напомнил скорее не игру двухлетней давности против 
того же Рубина, а недавний поединок в чемпионате Украины против Металлиста, когда такая же глупая ошибка в 
обороне привела к быстрому голу в ворота Динамо. Сценарий начала встречи был один в один, вот только тогда 
стартовый отрезок завершился голом киевлян в ответ. В принципе, динамовцы могли рассчитывать на гол в ответ 
до перерыва. Сил на активный командный прессинг Рубину хватило где-то на половину встречи, ровно в это время 
Динамо нанесло первый удар по воротам, вскрыв первый эшелон обороны. Ярмоленко развернулся в 25-ти метрах 
от ворот и пробил в нижний угол - Рыжиков перевёл мяч на угловой. Ещё более впечатляющий сэйв совершил 
голкипер казанцев минуту спустя, когда после неудачного удара Вукоевича и рикошета с двух метров пробивал 
Диакате, но Рыжиков ценой повреждения отразил удар. С этих самых пор Рубин окончательно и бесповоротно 
бросил затею прессинговать, всем составом команда Бердыева отошла на свою половину поля, встречая Динамо 
уже за центральным кругом. Такая смена тактики была гораздо менее предпочтительным вариантом для киевлян, 
пробить насыщенную оборону казанцев даже самым техничным и быстрым командам мира не всегда удаётся. 
Динамо же явно к таким не имеет отношения. Впрочем, и в такой игре Динамо удалось создать по-настоящему 
острый момент. Повторная подача в штрафную после стандарта оказалась добычей Диакате, а после его скидки 
Вукоевич выстрелил в перекладину. Кому-то даже показалось, что это давление и оборона Рубина трещит по швам. 
Не знали они, что это последний голевой шанс Динамо в матче. На 32-й минуте. Игроки Рубина не стеснялись 
выбивать мяч куда подальше, фолить вдали от ворот и спокойно позволяли сопернику катать мяч в середине поля. 
Из трио главных надежд команды в атаке более-менее приличную игру показал только Ярмоленко, ему удавалось 
обострять игру за счёт индивидуальных действий. Проблема в том, что казанцы играли в три центральных 
защитника, поэтому в случае обыгрыша оппонента на фланге ему всегда была подстраховка. Слабо сыграл Олег 
Гусев, оказалось, что Ансалди не уступает ему в скорости, а с такими у вингера киевлян всегда проблемы. Браун 
Идейе и вовсе мог ощутить себя випом, учитывая количество охранников вокруг себя. Нередко он оказывался в 
одиночестве против пяти-шести игроков Рубина в радиусе, где не было ни одного партнёра. Первый тайм в 
исполнении Динамо можно называть неудачным, если только не видеть второго. Практически сразу Сёмин заменил 
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Вукоевича на Милевского, который, как, оказалось, провалил игру. Тенденции игры первого тайма остались и 
после перерыва. Рубина самоотверженно и главное очень грамотно играл в обороне. Динамовцы пытались без 
командной скорости и хитрости преодолеть эту каменную стену. Только теперь у первых получалось лучше. У 
киевлян две из трёх передач вперёд были неточными. Второй ключевой момент матча произошёл на 67-й минуте. 
Опять-таки игроки обязаны были знать об умении Рубина проводить быстрые атаки, а не разворачиваться спиной 
к мячу во время розыгрыша штрафного на своей половине поля. Но и атака казанцев получилась просто 
филигранной по исполнению и передача Ансалди, и забегание с дальнейшим прострелом Карадениза и рывок на 
свободное пространство Медведева. Хачериди допустил свою привычную ошибку, пытаясь, провал в позиции 
компенсировать с помощью рук - пенальти. Второй мяч полностью свалил стоявшее на коленях Динамо. 
Занервничали наиболее острые игроки команды Лукман и Ярмоленко. Ближе к концу только удалось провести две 
интересные атаки, которые завершали Идейе и Нинкович, но мяч уходил мимо ворот. В отличие от соперника свои 
полушансы Динамо не сумело реализовать. Теперь команде Сёмина предстоит просто невероятная задача - 
отыграть эту фору. Возможно? Ой, ответ болельщикам Динамо не понравится. 
И. Бойко 
 
Отчёт UA-Футбол:  
Стартовый состав киевлян, вопреки ожиданиям, от пятничного отличался весьма незначительно, отсутствием 
Андрея Шевченко и наличием Олега Гусева. Вновь остался в резерве Айила, появились в заявке Милевский и 
Алиев, а место Горана Попова на левом фланге обороны занял Бадр Эль Каддури. На противоположной бровке 
привычно окопался Данило Силва, пару центрбеков составили Пап Диакате и Хачериди, а за их крепкими спинами 
расположился голкипер Александр Шовковский. Треугольник в центре поля сформировали Вукоевич, Лукман и 
Ерёменко, с флангов, меняясь местами, атаковали Гусев и Ярмоленко, на острие Юрий Сёмин выдвинул нигерийца 
Брауна Идейе. Казанским врачам всё-таки удалось поставить на ноги Боккетти, о возможном отсутствии которого 
говорил на предматчевой пресс-конференции Курбан Бердыев, в результате чего итальянец сменил в стартовом 
составе Пётра Немова, игравшего в последнем поединке "Рубина" против "Терека". Схема же гостей являла собой 
любопытную конструкцию с тремя центральными защитниками Боккетти, Шароновым и Квирквелией, при этом 
первый часто выдвигался чуть вперёд на позицию опорного хавбека, а двое остальных страховали на флангах 
подключавшихся вперёд Ансалди (слева) и Кисляка (справа). Пару центральных полузащитников составили Нобоа 
и Натхо, с флангов, меняясь местами, атаковали Карадениз и Касаев, на острие расположился Дядюн. Первые пять 
минут команды не спеша "притирались" друг к другу, Идейе пару раз попытались запустить в отрыв, Гусев неплохо 
пробрасывал Ярмоленко в штрафную ("вычитал" защитник), а затем "Динамо" пропустило. Нобоа на углу 
штрафной "бросил между" Папу Диакате, от лицевой прострелил на дальнюю штангу, где Эль Каддури не смог 
помешать Алану Касаеву в касание замкнуть эту передачу - 0:1. На исходе десятой минуты Боккетти проставил 
штрафной на подступах к своей штрафной, Рыжиков до мяча не добрался (помешал Ансалди, выбивший за 
лицевую), а после подачи от флажка Рыжиков махнул кулаком мимо мяча уже абсолютно самостоятельно. Другое 
дело, что Идейе этим подарком не воспользовался, а то б, глядишь. После этого эпизода на поле стадиона "Динамо" 
наблюдалась довольно однообразная тягомотина с кучей тактических фолов и редкими всплесками на отдельных 
участках поля за счёт индивидуальных рывков Лукмана, Идейе, Нобоа или Касаева. Рывки заканчивались на 
втором-третьем сопернике, о какой-то опасности воротам "Рубина" или "Динамо" говорить не приходилось, и лишь 
к 23-й минуте динамовцы сумели окончательно отодвинуть соперника на его половину поля, принявшись 
параллельно создавать опасные моменты. Вот Ярмоленко получает мяч метрах в 30-ти от ворот, разворачивается 
и хлёстко пробивает в дальний угол - Рыжиков вытягивается в струнку и переводит на угловой. Вот Лукман подаёт, 
Гусев и Хачериди пропускают мяч, Вукоевич в падении пытается протолкнуть в сетку, Ансалди успевает вставить 
ногу и срезать на дальний угол вратарской, где с отскока "добавляет" Пап Диакате, попадая в бросившегося "на 
амбразуру" Рыжикова и по инерции въезжая в голкипера. Оказали помощь, продолжили, подали ещё пару угловых, 
а затем Гусев после срезки от защитника здорово пробил через себя, заставив Рыжикова в эффектном прыжке 
выручать свою команду. Осада продолжается, Ерёменко, пробивая со штрафного, попадает в Нобоа, опасный 
фланговый прострел Ярмоленко перехватывает в прыжке Рыжиков, удар Харуны со средней дистанции после 
рикошета проходит в полуметре от штанги, а после подачи очередного углового Пап Диакате здорово сбрасывает 
головой под удар Вукоевичу, который мощно пробивает в перекладину! Добивание Диакате блокирует защитник, 
Идейе после заброса из глубины не удаётся выиграть борьбу в штрафной у Квирквелии, а за считанные секунды 
до окончания первого тайма Рыжиков вытаскивает из-под перекладины удар Романа Ерёменко. Ух. 
Содержательно. Только вот счёт на табло по-прежнему киевского болельщика не радовал. Что "Рубин"? Казанцы 
отметились одной неплохой контратакой, когда Касаев вместо передачи на набегающих партнёров пробил с 
острого угла в перчатки Шовковскому, дальним ударом Нобоа в защитника и. Да и всё, в принципе. Второй тайм 
начался в том же духе, разве только гости немного оправились и поначалу активнее встречали хозяев в центре 
поля. Выше ворот грохнул Ярмоленко, проверил фиксацию мяча голкипером Гусев, а Юрий Сёмин, поразмыслив, 
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отправил к бровке Милевского. Вукоевича менять. Поменял, занял позицию оттянутого форварда, а партнёры, тем 
временем, подав угловой, заставили Рыжикова ценой повреждения забирать мяч на ближней штанге. Сергей 
ударился о стойку своих ворот (звук был слышен на весь стадион), "на эмоциях" выговорил защитникам, выбил за 
боковую и упал на газон. Но и тут врачи не оплошали, поставили стража ворот на ноги, а "Рубин" даже заработал 
первый угловой. Никаких дивидендов, впрочем, казанцам не принёсший. Тем временем, у противоположных ворот 
хороший мягкий заброс "за уши" защитникам удался Ерёменко, но вот незадача - Ярмоленко до мяча не дотянулся, 
и "расстрелять" Рыжикова головой с шести-семи метров не смог. Лукман со штрафного пробивает над 
перекладиной, Медведев меняет Дядюна, через две минуты после своего появления на поле зарабатывает 
предупреждение, а через семь - пенальти. По большому счёту, ничего беды не предвещало, обычная диагональ на 
фланг завершила свой путь в ногах у Карадениза, да вот только Эль Каддури задремал, а когда встрепенулся и 
принялся головой вертеть в поисках мяча, уже не поспел прервать прострел во вратарскую. Где в борьбе с Хачериди 
отправился на газон Медведев. Шовковский прыгает в один угол, Натхо пробивает в другой - 0:2. Два момента - 
два гола. Дела. Второй пропущенный мяч здорово огорошил хозяев, которые продолжили атаковать, но делали это 
как-то рассеянно, без прежнего напора. Лукман пробил издали в перчатки Рыжикову. Сёмин сделал ещё одну 
попытку освежить игру в линии атаки, сменив Гусева на Нинковича, и уже через три минуты Милош отличной 
разрезающей передачей запустил в штрафную соперника Идейе, который "заострил" угол и пробил в сетку с 
внешней стороны ворот. После чего Ерёменко сменил Алиев. Шло время, хозяева по всей ширине поля монотонно 
стучались в наглухо заколоченный казанский бункер, и единственным светлым пятнышком на фоне бледной 
концовки стала стеночка Нинковича с Идейе, после которой Милош с линии штрафной пробил впритирку с левой 
от Рыжикова штангой. Одна добавленная минута, две, три, Джалилов меняет Натхо, последнюю подачу Эль 
Каддури головой в прыжке срезает своему голкиперу Квирквелия, вынос Рыжикова, свисток, занавес. 
 
Ну что ж, здравствуй, ёлка - Новый Год! Говорили-балакали, сіли тай заплакали. Только ленивый не отмечал 
свойство "Рубина" 90 минут держать удар и молниеносно распрямляться одним-единственным выпадом. Сегодня 
распрямились дважды, и, по большому счёту, помимо этих двух голевых прострелов, казанцы ничего 
содержательного в атаке не предложили. Тем не менее - 0:2, а полдюжины опасных динамовских эпизодов так и 
остаются полудюжиной неиспользованных возможностей. Переиграл ли Бердыев своего коллегу тактически? 
Непростой вопрос. То, что "Рубин" будет играть именно так, откровением не стало. Смогло ли этой игровой 
концепции что-то противопоставить "Динамо"? В первом тайме - смогло. Во втором - нет. Стало быть, встречные 
идеи в загашнике имелись и, частично, сработали, но подвела реализация. В первой половине встречи. Во второй 
же, рискну предположить, просто-напросто не хватило свежести, скорости движения и мышления. Чтобы 
просачиваться сквозь такую слаженную оборону, как казанская, следует быть на долю секунды расторопнее, на 
мгновение быстрее принимать решения. До перерыва - выходило. После - нет. И, безусловно, увесистым обушком 
по темечку стал второй пропущенный мяч. После него хозяева немного растерялись, и игра окончательно ушла 
под контроль поглядывающих на секундомер казанцев. Что до игроков, у гостей, в первую очередь, понравился 
Нобоа. Что там Курбан Бекиевич говорил о неважном психологическом состоянии эквадорца после Копа Америка? 
Куда там! Как в лучшие годы. Которыми, собственно, и являются его 26. Орёл и мотор команды в середине поля. 
Неплохо работал по флангу Касаев, но лишь фрагментами. А одним из этих фрагментов стало подключение к 
голевой атаке. Карадениз? Турецкий ветеран соорудил "одиннадцатиметровый" прострел, чем вполне оправдал 
своё присутствие на поле. В остальном, стоит похвалить Рыжикова (несмотря на ошибки на выходах), да и всю 
линию обороны, отработавшую во втором тайме единым слаженным механизмом. У "Динамо", признаться, 
выделить особо некого, несмотря на то, что фрагментами неплохую игру показывали практически все. Даже 
горемычные Пап Диакате и Хачериди - сколько ошибок совершили, помимо голевых? А сколько сенегалец в чужой 
штрафной шороху наводил? То же касается и игроков средней линии - каждый может записать на свой счёт пару-
тройку удачных эпизодов, в которых, к сожалению, менее удачно сыграл тот или иной партнёр. И наоборот. Ни 
разу счастливым образом не сошлась безошибочная игра двух-трёх футболистов, что привело бы к забитому мячу. 
Накануне матча, заканчивая материал-представление "Рубина", мой коллега Володя Пояснюк ввернул в концовке 
любопытную фразу: "здесь нужно уточнить: не "Динамо" сильнее "Рубина", а "Рубин" - слабее "Динамо". 
Понимаете?". Сегодня вечером, по большому счёту, не "Динамо" сыграло из рук вон плохо. Просто "Рубин" сыграл 
лучше. Не ярче, не острее, не эффектнее, а именно лучше. Согласно избранной тактике. Понимаете? 
П. Булах 
 
290. (2) 3 августа (среда) в 20:00, третий отборочный раунд Лиги чемпионов, г. Казань, Центральный 
стадион, +18°, 19820 зрителей, судьи: Фредерикус Йоханнес Браамхаар, Ари Бринк, Роб ван де Вен (все - 
Нидерланды) 
"Рубин" (Казань, Россия) - "Динамо" (Киев) 2:1 (1:0, 1:1) 
голы: 1:0 Дядюн (19), 2:0 Медведев (88), 2:1 Гусев (90+2) 
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"Д": Шовковский, Апаресидо да Силва (Шевченко, 63), Вукоевич, Попов, Ярмоленко, Идейе, Диакате, Гусев, 
Ерёменко, Лукман (Гармаш, 46), Айила 
запасные: Коваль (вратарь), Амансио, Алиев, Кравец, Нинкович 
"Р": № 1 Рыжиков, № 27 Боккетти, № 76 Шаронов, № 19 Калешин, № 15 Кисляк, № 16 Нобоа (№ 11 Лебеденко, 
89), № 66 Натхо, № 67 Квирквелия, № 10 Касаев (№ 9 Немов, 73), № 61 Карадениз, № 25 Дядюн (№ 26 Медведев, 
81) тренер Курбан Бекиевич Бердыев 
запасные: № 68 Волкотруб (вратарь), № 14 Чала, № 63 Джалилов, № 65 Жестоков 
Предупреждены: Лукман (14, за грубую игру), Вукоевич (40, за грубую игру), Апаресидо да Силва (45, за грубую 
игру), Ярмоленко (83, за грубую игру) - Боккетти (49, за несогласие с решением арбитра) 
 
19 - Карадениз пробил по воротам, Шовковский отразил удар перед собой, а Дядюн, избежав офсайда, легко 
переиграл вратаря. 88 - Медведев замкнув прострел Нобоа с правого фланга. 90+2 - после скидки Ярмоленко 
точный удар нанёс Гусев. 
 
Статистика матча: удары - 13:11, удары в створ ворот - 5:6, угловые - 7:5, "вне игры" - 4:3, фолы - 20:13. 
 
Ю. Сёмин: "Этот матч мы, на мой взгляд, провели значительно лучше киевского. Но не реализовали свои моменты 
и допустили нелепые ошибки в двух ситуациях. Нам нужно было больше атаковать, а у "Рубина" положение было 
проще. В этом они получили преимуществ". 
К. Бердыев: "Очень здорово, что мы прошли столь серьёзную команду, с богатым международным опытом, состав 
которой представлен достаточно сильными, квалифицированными футболистами. Я благодарен ребятам за 
самоотдачу, за игру "через не могу" в некоторых эпизодах". 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс" 4 августа 2011 г.: 
Если кто-то ещё сомневается в том, что спорт сама жизнь, рекомендую съездить в столицу Татарии. Перемены тут 
просто невероятные, а главная примета города - большая стройка. Возводят все подряд: от отелей и жилых домов 
до стадионов и новых вокзалов. Универсиада-2013, к примеру, подарит "Рубину" новую арену. Именно её в 2015-
м хотят сделать главным стадионом чемпионата мира по водным видам спорта. Для ЧМ-2018 по футболу в Казани 
построят пару шикарных отелей и новые станции метро. Их будет минимум шесть. Одну возводят в 500 метрах от 
дома "Рубина". Её рабочее название - "Автозаводская". Я бы поменял на нечто более актуальное: станция 
"Рубиновая". Так точнее, верно?! Хотя заводская стилистика в этом случае тоже уместна: Бердыев и Ко живут и 
тренируются на северо-западной окраине города, в жилом районе с говорящим названием Соцгород. В украинской 
столице Бердыева и Ко поддерживали полсотни фанатов. Мало, но на берега Казанки вслед за "Динамо" 
отправилось и того меньше. Гостевой сектор съёжился до размера узкой полоски, а большинство из тех, кто, не 
жалея голосовых связок, кричал: "Только Киев - только победа", живёт в нашей стране, а не на Украине. "Рубин" 
об этом пока может только мечтать, но футбольная жизнь в Казани день от дня все живее. Местный фан-актив 
вчера организовал шествие по главной туристической улице города, Баумана, а до аншлага не хватило самой 
малости - заполненных от отказа трёх секторов за воротами. Показательно, как встретили казанцы гимн Лиги 
чемпионов - поднявшись на ноги и овацией. Мол, дождались праздника. Своё отношение к Лиге казанская публика 
проиллюстрировала делами, превратившись в настоящего двенадцатого игрока "Рубина". Живая "волна", песни, 
речевки, предматчевый перфоманс, когда одна трибуна при помощи картонок окрасилась в клубные цвета - все это 
было на европейском уровне. Вот только сначала дела у рубиновых пошли наперекосяк. Забег Идейе поднял на 
ноги Бердыева, а не замолкавший ни на минуту стадион заставил выдохнуть "у-ууф": нигериец загубил скоростную 
атаку своей команды на удивление бездарным пасом. Потом Киев забил - Вукоевич ударом с шести метров 
завершил атаку, но, к ликованию трибун, голландский лайнсмен стоял на бровке с поднятой рукой - офсайд. 
Спорить гости не стали, хотя Юрий Сёмин, в два шага добравшийся от лавки до бровки, нашёл для арбитров 
несколько крепких слов. Бердыев тоже найдёт, что сказать Эрику Браамхаару. Их диалог у линии выглядел 
предельно эффектно. При этом каждый из собеседников, похоже, остался при своём мнении. К этому моменту 
архитектор казанских футбольных побед уже минут пятнадцать измерял шагами техническую зону и как мог, 
пытался - при помощи слов - гасить полыхавший на бровке "имени Ансалди" ещё не "пожар", но вполне зримый 
костёр. Благо, Гусев, Идейе и Данило Силва подкидывали в него все новые и новые "поленья", упорно пытаясь 
утомить коллегу Калешина. И были правы: Виталий старался изо всех сил, но по своей основной специальности 
он все-таки правый, а не левый защитник. Кто знает, к каким результатам привела бы эта динамовская настырность, 
если бы не удача Дядюна и коллективный ляп киевской обороны. Удар Касаева был хорош, но почему 
Шовковского никто не страховал, а сам он отбил летевший в цель мяч на казанского форварда?! У Дядюна было 
главное: время и пространство. Этого хватило, чтобы забить. Так "Рубин" за две игры перекрыл своё прошлогоднее 
достижение в Лиге. Тогда за шесть матчей казанцы вымучили два гола - и оба были плодами реализованных 
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пенальти. Теперь вышло три. И дважды забивали с игры. Гол, впрочем, мало что менял в расстановке сил: Киеву, 
чтобы пройти дальше, все равно нужно было забивать в Казани трижды. Правда, дополнительное время и 
возможную серию послематчевых пенальти этот удар автоматически отменил. А ещё он испортил Сёмину 
настроение. Главный тренер киевлян, стоявший у бровки, тут же вернулся на своё место под навесом над 
скамейкой, досадливо махнув рукой. Усидел там российский тренер от силы пару минут. Благо, его команда 
рванула забивать, пытаясь решить эту задачу всеми уместными способами. Получалось, не сказать, чтобы плохо, 
но до ударов дело доходило нечасто: "Рубин" почти в полном составе стелился в подкатах, бросался под удары и 
делал все, чтобы предельно усложнить жизнь группе атаке украинского клуба и упростить - Рыжикову. Он, 
впрочем, выглядел предельно уверенным в себе человеком, не позволяя партнёрам даже на йоту усомниться в себе. 
Киев же, едва команды вернулись из раздевалок на поле, ещё раз помечтал о пенальти: Ярмоленко бил сильно и 
точно, из штрафной, угодив мячом в летевшего на него в прыжке Квирквелия. Лавка гостей в полном составе с 
минуту тыкала себе в руку, но этот эмоциональный порыв был пустой тратой энергии: у рефери была своя точка 
зрения на этот эпизод. Время же уже не текло, а неслось вперёд, повышая с каждой сыгранной минутой шансы на 
хеппи-энд для Казани. Сёмин в ответ достал свой последний козырь - Шевченко. Его трибуны встретили 
искренними аплодисментами. Андрей старался, пару раз эффектно пробил по цели, но тщетно. "Рубин" нашёл 
простой, но действенный ответ на киевский порыв. Он просто расширил свою линию обороны до шести игроков - 
в защитников порой превращались то Гекдениз, то Натхо. И это работало! "Динамо" устало стучалось в 
забаррикадированную дверь, а когда она на минутку открывалась, киевлянам все портил Боккетти. Настоящий 
футбольный Фигаро, успевавший вчера везде. Забил же в итоге Медведев, исполнивший своё обещание и 
заставивший стадион аплодировать "Рубину" стоя и скандировать: "Россия - Россия!" Киев, впрочем, не остался 
без утешительного приза, но помешать Бердыеву встретить победу на коленях, воздавая хвалу Аллаху, удача Олега 
Гусева никак не могла. В итоге - 4:1 по сумме двух игр. Карлос Эдуарду был прав и точен в прогнозе: наша взяла 
- Казань в блестящем стиле оборвала унылую для российского футбола серию неудач в споре с киевским грандом. 
А "Рубин" сделал ещё одну заявку на то, чтобы новую станцию казанского метро назвали все-таки правильно. По 
футбольному. 
А. Анфинагентов 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс" 4 августа 2011 г.: 
Вряд ли когда-нибудь утихнут споры о том, следует ли в еврокубках болеть за все без исключения клубы своей 
страны. В России меж тем это происходит куда чаще, чем в западноевропейских государствах. Невозможно 
представить себе фаната "Реала", который в Лиге чемпионов будет сопереживать "Барселоне". Поклонника 
"Милана", который, сидя у телевизора, держит кулачки за "Интер", сочтут в Италии сумасшедшим. Любитель 
"Селтика" если кого и будет яростно поддерживать в международных встречах с участием "Рейнджерс", то 
исключительно их соперника. У нас же болельщик, допустим, "Спартака" (не радикально настроенный, конечно, а 
самый обыкновенный, мирный), который сопереживает ЦСКА или "Зениту", - привычная картина. Все радеют за 
еврокубковые очки, за российский триколор, за отчизну. Вот только отчего-то так сложилось, что до недавнего 
времени трудно было отыскать спартаковца, армейца или динамовца, который в европоединках поддерживал бы 
"Рубин". Я хорошо помню 2009 год, когда команда Курбана Бердыева впервые столкнулась с "Барселоной". В 
одной компании со мной, работавшим тогда ещё не в "Спорт-Экспрессе", но уже в спортивной журналистике, игру 
смотрели человек двадцать. Ни один из них не был связан с Казанью или Татарией по географическому, 
национальному или иному признаку. И почти все, кто меня окружал, поддерживал в те исторические для "Рубина" 
минуты. "Барселону". Если кто-то и кричал "Давай, Казань!", то исключительно прикола ради: "Неужто и вправду 
обыграют?!" Обыграли. Было удивление, был смех, был шок. Искренней радости не было. И в тот момент мне 
вспомнились лица двух моих друзей, болеющих за "Спартак" и ЦСКА. Какой же радостью они светились, когда 
"Зенит" добыл Кубок УЕФА. Подобное отношение к "Рубину" предопределял целый комплекс причин. Безусловно, 
методы, которыми Бердыев и Ко в 2008-м завоевали своё первое чемпионство. Речь и о сугубо оборонительной, 
монотонной игре, и не только о ней. Вероятно, национальные мотивы. Все-таки Татарстан в рамках РФ - отдельная 
республика со своими правилами социального поведения, религией, восприятием жизни. Очевидно, своеобразный 
тренер - в глазах болельщиков бирюк и молчун, - у которого все выстроено ну уж слишком чётко, без русских 
удали и безалаберности. Естественно, фактор нелюбви к выскочке. Откуда только этот "Рубин" взялся - был нищий, 
а стал принц! За "Крылья", "Амкар", "Сибирь" переживали как за милых, славных малышей, которые вдруг решили 
бросить вызов большим и сильным иностранным дядькам. Казань же сразу заявила о себе как о серьёзной силе - и 
многим это очень не понравилось. Но повальному прохладному отношению к "Рубину", похоже, вот-вот настанет 
конец. Наступает оттепель. Казанцев, кто искренне, кто нехотя наконец-то признали своими. Странными - но все 
же родными. И мы уже не можем представить наш футбол без российской "скуадры адзурры", без предсказуемых 
пяти защитников в составе, без чёток Бердыева. Более того, одна мысль о том, что "Рубин" перестроится и заиграет 
в остроатакующий футбол, многим кажется преступной. Российскому чемпионату не нужна казанская 
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"Барселона"! Ему нужен казанский "Рубин"! Вчерашний матч я вновь смотрел в редакции в большой компании. 
Когда Идейе симулировал падение в расчёте на пенальти в рубиновой штрафной, раздалось несколько 
встревоженных возгласов. За голом Дядюна последовали крики радости. Пару лет назад все было бы наоборот. И 
убеждён, что многие любители футбола наутро после матча в ответ на вопрос: "Кто вчера победил?" произнесут: 
"Победили наши!" В 90-е годы таким вот нашим большинство жителей России считали киевское "Динамо". В те 
золотые годы успехам команды Валерия Лобановского радовались порой так же бурно, как достижениям 
романцевского "Спартака", а голы Андрея Шевченко с Сергеем Ребровым приводили российский народ в не 
меньший же восторг, чем мячи, забитые Егором Титовым или Луисом Робсоном. Но с момента распада СССР вот-
вот стукнет 20 лет, и Украина с каждым годом все более отдаляется от нас, становясь не чуждой, а чужой, и 
соперничество их и наших футбольных клубов уже не выглядит сверхпривлекательной афишей. Так, победу 
"Шахтёра" в последнем в истории розыгрыше Кубка УЕФА в России отмечали разве что выходцы из Донецка или 
персональные болельщики кого-то из футболистов - "горняков". А вот за нынешнее киевское "Динамо" болели 
благодаря одному-единственному человеку. Я - за Палыча! - признался вчера один из коллег, которого я вообще-
то просил выбрать из вариантов "Рубин" и "Динамо". А если б Палыча не было? Тогда - без разницы! Так что наши 
вчера победили нашего. Одних ждут четвёртый отборочный раунд Лиги чемпионов и "Арсенал" с "Баварией" среди 
вероятных соперников. Другому предстоит пробиваться в групповой этап теперь уже Лиги Европы. Как жаль, что 
в матчах на выбывание не бывает ничьих. 
Д. Симонов 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 4 августа 2011 г.: 
Накануне вчерашнего поединка только и разговоров было, что о том, как "Динамо" добиться того же результата, 
что и "Анжи" на выходных. То есть - забить три мяча в Казани. Даже закоренелым оптимистам среди поклонников 
киевлян эта задача казалась практически невыполнимой: трижды поразить свои ворота "Рубин" позволяет 
сопернику на своём поле, образно говоря, раз в пятилетку. Тут бы хоть два попытаться забить - и при этом не 
пропустить. Более суток мы ломали с коллегами голову, какой состав выберет Юрий Сёмин с учётом обещанных 
тактических сюрпризов. С поправкой на сюжет матча "Рубин" - "Анжи" можно было предположить появление в 
основе Александра Алиева, ведь первый мяч махачкалинцы забили после мощного удара Роберто Карлоса и 
ошибки Сергея Рыжикова. А в духе неувядающего бразильца в "Динамо" умеет бить только он. Был вариант 
сверхатакующего варианта состава, ведь киевляне на собственном опыте уже убедились, что забить хоть один гол 
команде, которая больше половины матча проводит в обороне вдесятером, архисложно. Поэтому допускался выход 
на поле с первых минут Милоша Нинковича или Андрея Шевченко, а то и обоих сразу. Не исключали эксперты и 
воссоединения связки Алиева с Артёмом Милевским - дескать, должна ведь она когда-то "выстрелить". Впрочем, 
к разочарованию многих, стартовый состав гостей оказался предельно традиционным. Алиев, Нинкович и 
Шевченко остались в запасе, где компанию им ожидаемо, составили Амансио, Денис Гармаш и Артём Кравец. 
Милевский второй матч подряд не попал даже в заявку. А в основе, за исключением отравившегося, согласно 
официальной версии, Евгения Хачериди, вышли те же, кто 90 минут безуспешно бился о бетонную стену, 
выстроенную защитниками "Рубина" в Киеве. Что до состава казанского клуба, то тут ни о каких сюрпризах и речи 
не было. В самом деле, зачем менять тактику, которая принесла стопроцентный результат в первом матче? 
Особенно с учётом того, что если неделей ранее "Динамо" могло действовать с учётом стратегии двухматчевого 
противостояния, то теперь ему в любом случае предстояло идти в атаку и забивать. Поэтому со стартовым свистком 
голландца Эрика Браамхаара миру явилась все та же схема с пятью защитниками. Соответственно, можно было 
ожидать второго акта антифутбола в исполнении подопечных Курбана Бердыева. Тем более что, судя по всему, по 
причине травмы вне заявки оказался самый атакующий игрок из линии защиты Кристиан Ансалди. К слову, об 
арбитре, который до этого ни разу не обслуживал матчи с участием "Динамо". С Браамхааром и его ассистентами 
мы встретились во время экскурсии возле знаменитой мечети Кул Шариф. К удаче это или нет, мы так и не 
определились, однако мысленно попросили 45-летнего голландца и его коллег организовать пенальти в ворота 
Сергея Рыжикова минуте этак на 25-й. Чтобы выйти из сложившейся ситуации с высоко поднятой головой, 
динамовцам следовало делать как можно меньше ошибок. Но уже на 40-й секунде Лукман Харуна в нелепой 
ситуации потерял мяч в центре поля - к счастью, извлечь из этого выгоду хозяевам не удалось. Ещё один быстрый 
гол, и подавно настолько быстрый - это, наверное, было бы слишком. Но что толку в надёжных оборонительных 
действиях, если не обеспечена продуктивность у чужих ворот. Реализовать первый же момент, что было крайне 
необходимо, киевлянам не удалось. Браун Идейе, подхватив мяч в центре поля, убежал в контратаку, вошёл в 
штрафную, но последующая передача была адресована не Олегу Гусеву или Андрею Ярмоленко, а аккурат в ноги 
защитника. Впрочем, претензии к Идейе предъявить было трудно. Когда ему удавалось обыграть одного или даже 
двух оппонентов, на подстраховку обязательно прибегал третий. А вот к кому замечаний накопилось с избытком, 
и кем был крайне недоволен Сёмин, так это Харуна и Данило Силва. Оба за тайм наделали столько ошибок, что 
хватило бы на весь групповой турнир Лиги чемпионов, если бы "Динамо" туда пробилось. Оба получили по жёлтой 
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карточке, причём нигериец явно напрашивался на удаление, а бразилец принял активное участие в голе "Рубина". 
Именно он потерял мяч в центре поля, после чего Гекдениз Карадениз опасно пробил по воротам, Александр 
Шовковский отразил удар перед собой, а Дядюн, избежав офсайда, легко переиграл динамовского капитана. По 
большому счёту, в первом тайме нужно было делать две замены, но Сёмин - не Виталий Кварцяный, и трудно даже 
представить, что может побудить его пойти на такой шаг. Однако, с другой стороны, в перерыве хотя бы одна 
должна была состояться, и когда за несколько минут до возобновления игры тренировочную манишку снял Денис 
Гармаш, стало понятно, что от греха подальше с поля уберут Харуну. Видимо, и Алиев, и Нинкович, и Шевченко 
сейчас находятся в такой форме, что при счёте 0:1, когда нужно забивать три мяча за 45 минут, на поле выходит 
уже давно не блещущий молодой полузащитник. В оставшееся время первой половины встречи гостям удалось 
однажды послать мяч в сетку - после углового у Идейе не получился удар по воротам, зато вышла передача на 
Вукоевича. Жаль только, что хорват находился в неоспоримом офсайде. Ну а вскоре 11-й номер "Динамо" решил 
выпросить у арбитра пенальти (на семь минут позже загаданного нами у Браамхаара времени), но мог лишь 
напроситься на жёлтую карточку. Голландец, развёл руками - и был прав: Браун упал, не коснувшись выставленной 
ноги Нобоа. По такой игре, когда, повторимся, "Динамо" нужно было забивать три мяча, дальнейшие перипетии 
поединка превратились в пустую формальность. Поклонники "Рубина" могли разве что насладиться 
преимуществом защитного футбола над атакующим, которое казанский клуб демонстрировал на протяжении трёх 
предыдущих таймов. Динамовцы старались, бежали вперёд, даже начали играть через фланги, наконец- то 
отказались от бездумных забросов на одинокого Идейе. Но все было без толку: хозяева включали свою фирменную 
оборону и уверенно отбивали наскоки противника. В какой-то степени заставил поволноваться местную публику 
Андрей Ярмоленко, дважды подряд наносивший плотные удары. Первый был заблокирован защитником, 
находившимся в пределах штрафной, после второго - мяч просвистел мимо ворот. Динамовцы тут же бросились к 
арбитру, доказывая, что мяч попал казанцу в руку, однако даже если контакт был, не каждый судья в нынешнее 
время даст за это пенальти. Браамхаар, в этом году завершающий международную карьеру, рисковать не стал. Как 
и в эпизоде в штрафной "Динамо", когда, кажется, Касаев попал в руку Папу Диакате. Впрочем, с такой игрой 
киевляне практически не имели шансов на общий успех. Сёмин даже пошёл на авантюру, выпустив вместо 
защитника Данило Силвы форварда Шевченко, которому стадион принялся аплодировать ещё до выхода на поле. 
Но на деле оказалось, что Гусев начал больше внимания уделять обороне. Однако гости продолжали биться о 
казанскую крепость, и в итоге пропустили во второй раз. Алексей Медведев, упустивший верный момент при 
выходе на замену, все-таки добился своего, замкнув прострел Нобоа с правого фланга. Лишь в самом конце встречи 
киевлянам удалось распечатать ворота Рыжикова, выбив один кирпичик из казанской крепости: после скидки 
Ярмоленко точный удар нанёс Гусев. Но даже морального удовлетворения этот гол не принёс. Напротив, хозяева 
перед самым финальным свистком успели попасть в штангу, после чего под оглушительные овации трибун 
триумфально проследовали в раздевалку. 
А. Варчак, С. Талимончик 
 
Отчёт газеты "Советский спорт" 4 августа 2011 г.: 
Обозреватель "Советского спорта" считает, что Киев так и не смог раскрыть секрет казанской крепости. В атаке не 
хватило изюминки, а привычные в таких случаях рецепты: силовое давление и реализация стандартов - не 
сработали. Вообще, конечно, ситуация удивительная - второй матч получился копией первого, снаряд к несчастью 
для Киева попал в ту же воронку. С одной стороны, удивительно, с другой - если в своё время у "Барсы" не 
получилось открыть казанский замок, то Киеву вроде бы и стыдиться нечего. Вроде бы - оговорка не случайная, 
потому что, по гамбургскому счёту, "Динамо" обязано было что-то придумать перед вторым поединком. Команда-
то сильная, тренер - Палыч - к такому "Рубину" давно привычен! Но получилось, что Бердыев снова сел на своего 
конька (на мой взгляд, в этих встречах "Рубин" играл с ещё большим акцентом на оборону, чем в матчах с 
"Барсой" - в те времена в атаке все же было поинтереснее), а Киев не сумел ни быстрый гол забить, ни стандарты 
реализовать, которые были. И в ситуации, когда нет своей контригры, придумок, очень многое зависело от настроя, 
от индивидуального мастерства. Форварды ведь, если называть вещи своими именами, те же воришки - ищут, где 
можно просочиться, украсть мячик, обвести, обжулить. Так вот, вчера Киев играл уж очень законопослушно. 
Настрой у киевлян был, но проявился он в том, что украинцы хлестали соперника по ногам. А затем, когда 
пропустил гол, по сути, сдулись - было такое чувство, что гости согласились с поражением уже в первом тайме! А 
что касается индивидуального мастерства, то оно тоже оказалось не на высоте. "Рубин" внешне довольно легко 
справился с группой атаки киевлян. Нигериец Идейе, на которого, как я понимаю, делалась серьёзная ставка, 
совершенно не впечатлил. Киев в целом оставил впечатление сырой команды, с которой ещё надо работать, 
требовать от футболистов беспрекословного выполнения игрового задания. А Бердыев, конечно, хитрец. Всю 
весну говорил о смене стиля, о более атакующем футболе. Но когда настало время делать решающий выбор, биться 
в по-настоящему серьёзных матчах, быстро вернулся к старому способу ведения игры. Тоже метод, заставляющий, 
впрочем, задуматься над способностью тренера выстроить тот самый атакующий футбол. Но это уже долгий 
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разговор о философии. А пока оттолкнёмся от результата, поздравим "Рубин" и пожелаем ему удачи в следующем 
отборочном раунде. Всего-то перед групповым турниром осталось - ночь у своих ворот простоять да день в обороне 
продержаться! 
Е. Ловчев 
 
+0=0-2, мячи 1:4, 36250 зрителей, суммарная статистика всех матчей: удары - 23:14, удары в створ ворот - 11:8, 
угловые - 15:6, "вне игры" - 7:3, фолы - 34:32 
гол: Гусев-1 (0+1) 
голевая передача: Ярмоленко-1 
голы пропустил: Шовковский-4 (пенальти 0:1) 
5 предупреждений: Апаресидо да Силва-1, Вукоевич-1, Лукман-1, Хачериди-1, Ярмоленко-1 
игры: Апаресидо да Силва-2, Ерёменко-2, Вукоевич-2, Гусев-2, Диакате-2, Идейе-2, Лукман-2, Шовковский-2, 
Ярмоленко-2, Айила-1, Алиев-1, Гармаш-1, Милевский-1, Нинкович-1, Попов-1, Хачериди-1, Шевченко-1, Эль 
Каддури-1  
вышли на замену: Алиев-1, Гармаш-1, Милевский-1, Нинкович-1, Шевченко-1 
заменены: Апаресидо да Силва-1, Вукоевич-1, Гусев-1, Ерёменко-1, Лукман-1 
запасные: Амансио-2, Коваль-2, Айила-1, Алиев-1, Кравец-1, Нинкович-1, Шевченко-1 
Главный тренер Ю. П. Сёмин, президент И. М. Суркис, генеральный директор Р. Ш. Чохонелидзе, ассистенты 
главного тренера: О. Р. Лужный, Б. П. Игнатьев, В. Л. Зуев, С. С. Ребров, тренер вратарей М. Л. Михайлов, тренер 
по физической подготовке В. Пинколини, администраторы: А. Ф. Чубаров, В. М. Кашпур, Ф. Ю. Репетило, А. А. 
Пашковский, врачи: В. И. Малюта, А. А. Шморгун, Л. А. Миронов, массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, 
А. В. Собченко, С. Г. Мироненко, В. И. Ященко 
капитан команды: А. Шовковский (2) 
 

2011/12 гг. 41-й розыгрыш Лиги Европы УЕФА 
Заявка киевлян: № 1 А. Шовковский, № 2 Д. Апаресидо да Силва, № 3 Э. В. Амансио, № 5 О. Вукоевич, № 6 Г. 
Попов, № 7 А. Шевченко, № 8 А. Алиев, № 9 А. Ярмоленко, № 10 А. Милевский, № 11 Б. А. Идейе, № 14 С. 
Рыбалка, № 17 Т. Михалик, № 19 Д. Гармаш, № 20 О. Гусев, № 22 А. Кравец, № 24 Т. Парцвания, № 25 Х. А. 
Лукман, № 26 А. Ф. Фанендо, № 27 Д. А. Р. Эскобар, № 31 С. Богуш, № 34 Е. Хачериди, № 35 М. Коваль, № 36 М. 
Нинкович, № 37 Ю. Айила, № 44 Л. Алмейда да Силва, № 45 В. Калитвинцев, № 50 А. Рудько, № 74 А. Кичак, № 
77 К. Р. Корреа, № 81 А. Сухоцкий, № 99 Э. Перейра Родригес 
 
291. (1) 18 августа (четверг) в 19:45, отборочный раунд плей-офф Лиги Европы, г. Ловеч, стадион "Градски", 
+25°, 5862 зрителей, судьи: Михаил Кукулакис, Димитриос Сараидарис, Леонидас Василеиадис (все - 
Греция) 
"Литекс" (Ловеч, Болгария) - "Динамо" (Киев) 1:2 (1:1, 1:2) 
голы: 0:1 Нинкович (7, с пенальти), 1:1 Янев (13), 1:2 Идейе (77) 
"Д": Шовковский, Апаресидо да Силва, Амансио, Вукоевич, Попов Г., Ярмоленко (Алиев, 78), Милевский 
(Гармаш, 90+1), Идейе, Ерёменко, Нинкович (Лукман, 60), Айила 
запасные: Коваль (вратарь), Диакате, Хачериди, Корреа 
"Л": № 31 Баривйера, № 3 Занев, № 5 Онанга (№ 22 Николов, 60), № 6 Жосс (№ 17 Миланов Г., 68), № 7 Янев, № 
8 Велингтон Брито да Силва, № 11 Мирасема, № 12 Кодо (№ 9 Тодоров, 70), № 18 Миланов И., № 21 Цветков, № 
33 Бодуров тренер Любослав Младенов Пенев 
запасные: № 30 Александров (вратарь), № 14 Джерманович, № 15 Флорес, № 27 Цветанов 
"Литекс": Винисиус Баривйера, Петър Занев, Итуа Онанга (Пламен Николов, 59), Максим Жос (Георги Миланов, 
67), Христо Янев, Уелингтом Брито да Силва - Том, Тиаго де Соуза Бизерра Мирасема, Селио Луиш да Соуза Биспо 
Кодо (Светльо Тодоров, 70), Илия Миланов, Александър Цветков, Николай Бодуров старши треньор Любослав 
Младенов Пенев 
Предупреждены: Г. Попов (30, за грубую игру), Ерёменко (42, за грубую игру) - Баривйера (7, за грубую игру), 
Занев (10), Янев (71, за неспортивное поведение), Бодуров (84, за грубую игру) 
 
7 - Милевский ворвался в штрафную, пробросил себе мяч на ход - и был сбит бросившимся в ноги голкипером. 
Нинкович реализовал пенальти. 13 - Янев принял мяч в 20-ти метрах от ворот и ударом в "девятку" сравнял счёт. 
77 - Милевский пяткой отпасовал Еременко, тот набросил мяч на голову Идейе, забившему гол. 
 
Статистика матча: удары - 15:9, удары в створ ворот - 5:4, угловые - 4:6, "вне игры" - 2:1, фолы - 15:13. 
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Ю. Сёмин: "Игра получилась "рваной". Хорошее начало, когда забили гол. Далее отдали инициативу, "Литекс" 
забил великолепный мяч. У нас были сложности в первом тайме. После перерыва мы переломили ситуацию и 
добились победы, которая очень важна. Во втором тайме было лучшее видение, больше стало пространства. Нам 
стало легче играть. 2:1 - хороший результат для нас". 
Л. Пенев: "Хочу похвалить всех без исключения ребят, они справились с задачей. Команда играла очень хорошо, 
выполнила все поставленные тактические задачи. Кроме того, что мы были равноценными соперниками, в 
некоторых моментах превосходили "Динамо". Мы продолжаем работать над завершающими ударами, которые 
будут приводить к забитым мячам. Это слабость команды. Чем быстрее мы с ней справимся, тем будет лучше для 
нас. В "Литексе" очень хорошие игроки, мы создаём много моментов". 
И. Суркис: "Матч получился тяжёлым. Чувствуется, что мы играем через два дня на третий, через три дня на 
четвёртый. Но победа есть победа. Не всё, конечно, удовлетворило и главного тренера, и самих ребят, однако 
психологически сегодня было очень важно победить. Потому что все ещё находятся под впечатлением от 
непопадания команды в Лигу чемпионов. В том числе и главный тренер, и я. Поскольку эта задача была для нас 
все-таки приоритетной. Чувствуется отсутствие на поле и Гусева, и Шевченко. Но даже при этом, думаю, что 
ответном матче в Киеве мы должны сыграть сильнее, подтвердить, что в этом сезоне мы, к сожалению, будем 
играть в Лиге Европы. Что касается самого сегодняшнего матча, то мне сложно делать его анализ по горячим 
следам. Выиграли, и это главное. Команду надо поздравить, поддержать. Надеюсь, что в дальнейшем ребята будут 
играть значительно лучше и радовать наших болельщиков. Можно сказать, что команда сыграла сегодня на 
результат. Слава Богу, этот результат есть. Более того, счёт 1:1 был бы тоже не самым плохим итогом выездного 
поединка. А победа 2:1 - это уже хороший задел для того, чтобы в ответной встрече более спокойно ставить точку 
в решении задачи выхода в групповой этап Лиги Европы. Для ряда клубов решение этой задачи, наверное, сродни 
решению киевским "Динамо" задачи выхода в полуфинал Лиги чемпионов. Поэтому понятно, что "Литекс" играл 
с сумасшедшей самоотдачей и делал на поле все, что мог". 
А. Милевский: Мы здорово начали, забили с пенальти. Все складывалось хорошо, как до игры и планировали, но 
когда счёт сравнялся, не так надёжно, как следовало, сыграли в центре поля, давали противнику слишком много 
лишнего пространства. А футболисты "Литекса" - ребята техничные, и своего при случае не упустят. Но во втором 
тайме мы прибавили, и могли забивать не раз и не два. Эмоции, несмотря на победу, были сдержанными, ведь 
впереди - ответная встреча в Киеве. Тренер и президент поздравили нас с победой, но посоветовали не 
расслабляться. Буквально через два дня нам предстоит игра с "Кривбассом" в чемпионате - надо забыть о 
сегодняшней победе и переключиться на игру с криворожцами, которые, к слову, высоко взобрались в турнирной 
таблице. 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 4 августа 2011 г.: 
Было бы явным преувеличением утверждать, что в день матча Ловеч жил футболом. Во всяком случае, скромных 
афиш, на которых название болгарского клуба было исполнено типографским способом, а имя соперника и время 
начала поединка - простым маркером, оказалось недостаточно, чтобы заполнить трибуны Городского стадиона и 
собрать на них пятую часть всего местного населения. "Знаю, кто заменит завтра Шевченко и Гусева, но вам не 
скажу", - деликатно уклонился накануне от разглашения внутренней информации один из динамовских тренеров 
Борис Игнатьев, дав повод для самых разных предположений. В том числе и болгарской прессе, по версии которой 
Александр Алиев должен был выйти на поле с первых минут в роли опорного полузащитника, а Милош Нинкович 
- на месте правого хава. Что любопытно: наши коллеги оказались не так далеки от истины, как поначалу казалось. 
Алиев остался на скамейке запасных, но вот Нинкович - оказался в основе. Правда, ему Юрий Сёмин отвёл 
привычное место на левой бровке, передвинув направо, как в этом сезоне уже случалось, Андрея Ярмоленко. Это 
касалось, впрочем, лишь первоначальной расстановки - по ходу матча крайние хавбеки не раз менялись флангами. 
Роман Еременко, которого прочили в правые полузащитники украинские репортёры, составил пару Огнену 
Вукоевичу в качестве опорника. Нельзя сказать, что сюрпризом стало появление в центре киевской обороны 
Амансио, как и в дерби с "Арсеналом" потеснившего в запас Папа Диакате. "Все логично, - пояснил перед игрой 
Игнатьев. - Когда в игре с "канонирами" мы остались в меньшинстве, бразилец был очень надёжен, да и обороной 
руководил отменно". Что удивило, так это появление среди запасных Дениса Гармаша, удалённого в прошлую 
субботу - видимо, проведённая в эти дни Сёминым воспитательная работа с молодым футболистом оказалась 
результативной. Если оранжевые цвета футболок игроков "Литекса" вызывали больше ассоциаций со сборной 
Голландии, то знамёна болельщиков болгарской команды напоминали один в один штандарты поклонников 
"Шахтёра". Не знаю, стало ли это обстоятельство хоть в какой-то степени дополнительным стимулом для 
динамовцев и заметили ли они такое совпадение вообще, но с первых секунд, разыграв мяч в центральном круге, 
киевляне немедленно перевели игру на половину поля соперника. По-настоящему острых моментов во владениях 
Винисиуса сперва не возникало, и максимум, о чем можно вспомнить, говоря о первых минутах, так это о дальнем 
и весьма неточном ударе Данило Силвы. Но не успела секундная стрелка пойти на седьмой оборот, как старания 
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гостей были вознаграждены. Откликнувшись на диагональный пас Горана Попова, Артём Милевский ворвался в 
штрафную, пробросил себе мяч на ход - и был тут же остановлен бросившимся в ноги голкипером. Судья над 
вердиктом не задумался ни на секунду - "горчичник" Винисиусу и 11-метровый. В отсутствие в рядах гостей сразу 
двух штатных пенальтистов миссия была поручена Нинковичу. И оказалась выполнимой - мяч и вратаря серб, как 
принято говорить в таких случаях, развёл по разным углам. Воодушевлённые динамовцы усилили давление на 
ворота "Литекса" - и вот уже Айила Юссуф после навеса Романа Еременко пытается переправить мяч в сетку 
головой. Мяч пролетел в паре-тройке метров от стойки, заставив публику в оранжево-черных тонах тревожно 
выдохнуть. Вздох разочарования прозвучал над стадионом меньше чем через минуту - Александр Шовковский 
уверенно накрыл мяч после дальнего удара Мирасемы. Динамовцы ответили выстрелом Милевского буквально с 
линии штрафной - теперь уже надёжно проявил себя Винисиус. Не роковой, но вызвавшей у команды гостей и её 
немногочисленной группы поддержки определённое разочарование стала 13-я минута. Защитники позволили 
капитану хозяев Христо Яневу принять мяч в 20 метрах от ворот и ударом в "девятку" сравнять счёт. Восстановив 
равновесие, "Литекс" заиграл активнее, и перелистывая в перерыве блокнот, я нашёл тому среди собственных 
заметок намного больше свидетельств, чем стремлению киевлян вновь повести в счёте. Вот Максим Жосс что есть 
силы прикладывается к мячу - и не окажись на его пути голова Вукоевича, Шовковскому, допускаю, пришлось бы 
туго. Вот Янев выполняет навес со штрафного - и Николай Бодуров с 10 метров головой бьёт буквально впритирку 
со стойкой. А вот Веллингтон Брито да Силва, более известный как Том, обыгрывая на правом фланге Попова, 
обводящим ударом запускает мяч в дальнюю "девятку" - снаряд разминулся с целью даже не на метры - 
сантиметры. А был ведь ещё и удар Мирасемы с лета, под который отважно лёг Вукоевич! Несправедливо было 
бы не отметить и эпизоды, в которых имели шанс гости. Было их после гола "Литекса" ровно два: Нинкович со 
штрафного откинул мяч Попову, после удара которого мяч пролетел рядом со штангой, а прострел Попова на 
пятачок перед воротами, где Вукоевич почти в шпагате пытался замкнуть подачу завершился просто невероятным 
сэйвом Винисиуса. Статистику первой полвины игры, между тем, неутешительной было не назвать: строго говоря, 
киевляне уступали сопернику лишь в проценте владения мячом, да и то - не так чтобы существенно. Зато 
превосходили по числу ударов в общем (6 против 4) и в створ ворот (3 против 2). Провожая команды в раздевалку, 
болельщики молчаливо отреагировали на "Динамо", но устроили настоящую овацию "Литексу". А вот на долю 
арбитров, к которым мне сложно предъявить претензии по первому тайму, достался оглушительный свист, от 
которого и с поправкой на незначительную аудиторию закладывало уши. Должно быть, потому, что за матчем 
пришлось наблюдать с обычной трибуны в окружении простой публики - кабинки для прессы мало чем отличались 
от хорошенько нагретой сауны. Перечень моментов, с которых начался второй тайм, выглядит перечислением 
промахов. Вукоевич бьёт издали выше ворот, защитник "Литекса" не позволяет Милевскому метко замкнуть 
прострел Ярмоленко, Нинкович после карусели, устроенной Идейе и Поповым, наносит неточный удар, Еременко 
безуспешно пытается парашютом перебросить мяч через Винисиуса. В памяти отложились и две попытки Янева: 
в первом случае они бил неточно, а во втором - на пути мяча встал Шовковский, перебросив его через перекладину. 
В эти минуты любопытно было наблюдать за эмоциями тренеров. Юрий Сёмин, несмотря на жару надевший 
пиджак, со скрещёнными на груди руками мерил шагами техническую зону. Если и подсказывал что-то игрокам, 
дело это без особой ажитации - пусть редко, но по делу. Поводов для волнения у него с приближением финального 
свистка возникало все больше - дважды подряд Шовковскому приходилось вступать в игру в довольно острых 
эпизодах. Что до Любомира Пенева, то временами казалось, что адреналин из него просто брызжет. Пределов 
очерченной на траве пунктиром технической зоны тренеру не хватало - он то и дело оказывался чуть не на поле, 
но, встречаясь взглядом с ассистентом арбитра, тут же давал задний ход. Сбавил же он в активности лишь в момент, 
когда сопернику удалось вновь выйти вперёд. Гол, кстати, получился на загляденье: Милевский пяткой отпасовал 
Еременко, тот ловко набросил мяч на голову Идейе, которому только и оставалось, что извлечь из затеянной 
партнёрами комбинации максимальную выгоду, забив свой первый мяч за "Динамо" в еврокубках. Как же ругала 
защитников "Литекса" вполне респектабельная, на первый взгляд, дама, пришедшая на игру с сыном лет десяти! 
Теперь я благодаря ей знаю, что самые крутые в болгарском и русском языках выражения звучат одинаково. И 
означают одно и то же - разочарование от поражения любимой команды на своём поле. Динамовцы выиграли 
первый матч у непростого на поверку соперника на чужом поле. Но впереди - ответная встреча, в которой "Литекс" 
едва ли окажется слабее. 
Д. Ильченко 
 
292. (2) 25 августа (четверг) в 20:00, отборочный раунд плей-офф Лиги Европы, г. Киев, стадион "Динамо" 
имени Валерия Лобановского, +19°, 8100 зрителей, судьи: Стюарт Стивен Эттуэлл, Майкл Малларки, 
Стюарт Бэрт (все - Англия) 
"Динамо" (Киев) - "Литекс" (Ловеч, Болгария) 1:0 (0:0, 1:0) 
гол: 1:0 Милевский (74) 
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"Д": Шовковский, Апаресидо да Силва, Амансио, Вукоевич, Алиев (Гармаш, 75), Ярмоленко (Лукман, 79), 
Милевский, Идейе, Ерёменко, Хачериди, Айила (Попов Г., 53) 
запасные: Коваль (вратарь), Рыбалка, Алмейда да Силва, Корреа 
"Л": № 31 Баривйера, № 3 Занев, № 5 Онанга, № 6 Жосс, № 7 Янев, № 11 Мирасема (№ 14 Джерманович, 80), № 
12 Кодо (№ 9 Тодоров, 66), № 17 Миланов Г., № 18 Миланов И., № 21 Цветков (№ 15 Флорес, 61), № 33 Бодуров 
тренер Любослав Младенов Пенев 
запасные: № 30 Александров (вратарь), № 16 Попов С., № 22 Николов, № 27 Цветанов 
"Литекс": Винисиус Баривйера, Петър Занев, Итуа Онанга, Максим Жос, Христо Янев, Георги Миланов, Тиаго де 
Соуза Бизерра Мирасема (Деян Джерманович, 81), Селио Луиш да Соуза Биспо Кодо (Светльо Тодоров, 65), Илия 
Миланов, Александър Цветков (Марио Флорес, 61), Николай Бодуров старши треньор Любослав Младенов Пенев 
Предупреждены: Милевский (24, за грубую игру), Ярмоленко (44, за грубую игру) - Жосс (63, за грубую игру), 
Жосс (78, за грубую игру), Миланов (83, за грубую игру) 
Удалён: Жосс (78, после второго предупреждения) 
 
74 - Алиев закрутил мяч на ближний угол вратарской, а Милевский в прыжке, головой вогнал его под перекладину. 
 
Статистика матча: удары - 13:6, удары в створ ворот - 5:2, угловые - 13:6, "вне игры" - 3:1, фолы - 17:15. 
 
Ю. Сёмин: "Сегодняшнее противостояние чемпиона Болгарии и "Динамо" не стало исключением - была очень 
напряжённая игра. Мы удовлетворены результатом и выходом в групповой турнир Лиги Европы, где продолжим 
выступление в еврокубках. Сегодня получилось нервное начало с нашей стороны, и у "Литекса" было два момента. 
Но после этого, на мой взгляд, преимущество было у нас, мы держали руку на пульсе и заслуженно выиграли". 
Л. Пенев: "Я доволен, потому что наша команда хорошо проявила себя сегодня, показав свой высокий класс - 
впрочем, как и во всех пяти предыдущих матчах на евроарене в нынешнем сезоне. Именно это и радует меня. Также 
хотел бы поздравить "Динамо" с продолжением выступлений в Лиге Европы". 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 26 августа 2011 г.: 
После поражения от "Рубина" один из моих коллег высказал интересную мысль: на месте Юрия Сёмина он бы 
полностью сосредоточил усилия на выступлении клуба в премьер-лиге, обкатывая в Европе способную 
доморощенную молодёжь. Таким образом на внутренней арене наставник киевлян могли бы строить боеспособную 
команду на новый еврокубковый сезон, а на внешней - предоставлять драгоценные игровую практику и опыт 
засидевшимся в резерве юным талантам. Мысль свежая, и в целом неплохая. Однако с некоторыми оговорками. 
Во-первых, в групповой этап Лиги Европы ещё нужно было пробиться. А во-вторых, о каком разделении на два 
состава может идти речь, если в клубном лазарете бело-голубых исполнителей хватит на целую команду?! 
Больничная тема в "Динамо" в последние годы становится неотъемлемой частью сезонной программы. Приходят, 
меняются и даже возвращаются главные тренеры, а вместе с ними и наставники по общефизической подготовке, 
но футболисты в общей массе здоровее не становятся. Что это - совпадение или тенденция? Тот же вопрос не 
оставляет в покое и в отношении очередных попыток вице-чемпионов пополнить состав серьёзным легионером. 
Не буду преувеличивать скромные по молодости возможности словака Владимира Вайсса-младшего, но если 
вспомнить, что его отец, ещё один Владимир Владимирович (а ведь дедушка игрока "Глазго" играл ещё на 
Олимпиаде-1964 в Токио!), в своё время так и не стал первым иностранцем в "Динамо", стоит задуматься о каком-
то семейном проклятии Вайссов, связанном с самым именитым украинским клубом. О Вайссах наши журналисты 
в преддверие ответной встречи с "Литексом" подзабыли, зато усиленно вспоминали "Дрогеду". Хотя, будем 
откровенны, общего у ирландского с болгарским прецедентами не так уж много: один и тот же тренер киевлян и 
идентичный счёт первой выездной встречи - 2:1 в пользу "Динамо". При этом не будем лукавить: превосходство 
украинского клуба в первой игре оказалось не столь значительным, как того ожидали, а, значит, интрига в ответном 
противостоянии сохранялась не только благодаря амбициозным высказываниям наставника гостей Любо Пенева. 
Впрочем, понять четвёртого призёра ЧМ-1994 было несложно: 31 августа Пенев отметит 45-летний юбилей, и на 
галстук в качестве подарка от своих подопечных он согласен не был. Впрочем, об одной общей характеристике 
матчей с "Дрогедой" и "Литексом" я умолчал: в каждом из них играли Александр Алиев и Артём Милевский, чьё 
совместное появление на поле всегда является дополнительным бонусом для зрительского интереса. Тем не менее, 
на первых минутах встречи внимание к себе приковывала другая парочка. Уже на 2-й минуте встречи темнокожий 
защитник Итуа Онанга сбросил мяч головой на линию вратарской, где напротив Александра Шовковского оказался 
один-одинёшенек Селио Кодо. Форвард опередил кипера на какую-то долю секунды, но бросившийся навстречу 
мячу вратарь сократил угол обстрела до минимума и принял удар на себя. У хозяев долгое время конструктивная 
игра не ладилась, разве что Милевский побаловал раритетом - выигранным верховым единоборством и 
последовавшим выстрелом в упор со "второго этажа". На этот раз уже Винисиус доказал, что не зря ест свой хлеб 
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с толстым слоем масла. Однако на команду из 40-тысячного Ловеча этот номер произвёл не более сильное 
впечатление, чем стриптиз на слепого. Георги Миланов (с такой фамилией нужно играть в Серии А) приложился 
к мячу метров с двадцати, и на этот раз Шовковский оказался в амплуа зрителя, причём само кино досматривал из 
весьма неудобной позы - лёжа на траве. Мяч поцеловал штангу и вернулся в поле. Взвившийся в технической зоне 
Юрий Сёмин фрагментами напоминал Олега Даля, актёрскую импульсивность которого когда-то сравнивали с 
нервом, вырванным из зуба. После первого матча в Ловече динамовский тренер обратил внимание подопечных на 
то, что они позволяли сопернику слишком часто угрожать воротам ударами со средней и дальней дистанций из 
центральной зоны. И где выводы? Эмоции эмоциями, но услышавшие наставника хозяева нарисовали на своей 
половине поля виртуальную отметку, ближе которой к вотчине Шовковского алая, как увядшая роза, команда 
гостей долгое время не подбиралась. Болгары сосредоточились на обороне, уделив внимание правому флангу бело-
голубых. Тут при поддержке Данило Силвы активничал Ярмоленко, в то время как левая бровка была отдана на 
откуп не слишком креативному Амансио и кому-то из помогавших ему хавбеков. И, соответственно, большую 
часть времени простаивала. Да и моменты у ворот Винисиуса возникали как-то стихийно: у прорвавшегося на 
"пятачок" Ярмоленко мяч сняли с ноги, словно вуаль с головы новобрачной. Поразившему ворота гостей Идейе 
вместо оваций светил "горчичник" - за пару секунд до разящего удара лайнсмен махнул орудием своего труда - к 
счастью, нигерийца пожалел арбитр. Наконец, Милевскому после паса пяткой Алиева мог помешать только 
Винисиус, что, собственно, тот и сделал. Ну и Шовковскому не дали застояться перед перерывом: Христо Янев 
обвёл выстроенную кипером "стенку", заставив того поразмять косточки. Первая замена хозяев оказалась 
вынужденной: микротравма Айилы (неужели пополнение в лазарете?) побудила Сёмина сотоварищи произвести 
двойную рокировку, сыграв в "пятнашки". На место Айилы сдвинулся Амансио (в центре ему попривычнее), а 
позицию бразильца занял вышедший на поле Горан Попов. Пенев с заменами не спешил, но целеустремлённости 
в действиях его команды прибавилось. "Литекс" заиграл первым номером, пытаясь растягивать оборону киевлян в 
позиционном нападении. Однако последний пас у болгар отсутствовал напрочь: отсюда и недостаток явных 
моментов. Время кропотливо работало на "Динамо", и гости пошли ва-банк. За полчаса до игры будущий юбиляр 
снял с игры опорника Александара Цветкова, выпустив форварда Роберта Флореса, а затем освежил атаку, поменяв 
Кодо на Светослава Тодорова. Но взять числом при отсутствии должного умения команде из Ловеча не удавалось. 
Более того, в одной из атак партнёры весьма своевременно вывели на удар Алиева. Александр принял мяч в полном 
одиночестве. Времени хватило бы ещё на чашечку кофе, но удар признанного дальнобойщика к разочарованию 
зрителей пришёлся "в молоко". А затем наступила двухминутка Милевского. Сначала он стал мозгом 
многоступенчатой комбинации, на острие которой остроумным пасом был выведен Идейе. Винисиус перевёл мяч 
на угловой, ставший для "Литекса" роковым. Алиев закрутил мяч на ближний угол вратарской, а Милевский, 
повторив свой прыжок образца первого тайма, вогнал его под перекладину. И, разумеется, тут же прыгнул в 
объятия друга. Для подопечных Пенева дело запахло керосином. После того, как Максим Жосс схлопотал вторую 
жёлтую карточку, а английский арбитр Стюарт Эттуэлл исполнил широкий жест ильфо-петровского аукционера 
"Папрашу-у-ус!", марш Блантера для болгар можно было заменить на похоронный. "Динамо" продлило 
еврокубковый сезон как минимум на шесть матчей. Каким будет киевский клуб этой осенью на внешней арене - 
пока не знает даже Сёмин. Но озвученное в начале этого отчёта предложение моего коллеги остаётся в силе. 
М. Спиваковский 
 
293. (3) 15 сентября (четверг) в 20:00, групповой турнир в группе "E" Лиги Европы, г. Киев, стадион 
"Динамо" имени Валерия Лобановского, +19°, 14550 зрителей, судьи: Овидиу Алин Хэцеган, Золтан Секей, 
Октавиан Шовре (все - Румыния) 
"Динамо" (Киев) - "Сток Сити" (Стоук-он-Трент, Англия) 1:1 (0:0, 1:1) 
голы: 0:1 Джером (55), 1:1 Вукоевич (90+1) 
"Д": Шовковский, Апаресидо да Силва, Амансио, Вукоевич, Попов, Шевченко, Ярмоленко, Милевский, Гармаш 
(Лукман, 46, Идейе, 75), Нинкович (Алиев, 58), Айила 
запасные: Коваль (вратарь), Хачериди, Корреа, Перейра Родригес  
"СС" № 29 Соренсен, № 30 Шоттон (№ 18 Уайтхэд, 81), № 17 Шоукросс, № 4 Хут, № 20 Апсон, № 28 Уилкинсон, 
№ 6 Уилан, № 40 Паласиос (№ 19 Уолтерс, 87), № 15 Диао, № 33 Джером (№ 16 Пеннант, 75), № 9 Джонс тренер 
Энтони Ричард "Тони" Пьюлис  
запасные: № 27 Нэш (вратарь), № 32 Арисменди 
"Stoke City": Thomas Sorensen, Robert Huth, Ryan Shawcross, Matthew Upson, Andy Wilkinson, Ryan Shotton (Dean 
Whitehead, 87), Glenn Whelan, Salif Diao, Wilson Roberto Palacios Suazo (Jonathan Walters, 81), Kenwyne Jones, 
Cameron Jerome (Jermaine Pennant, 75) manager Anthony Richard "Tony" Pulis 
Предупреждены: Гармаш (45, за грубую игру), Милевский (48, за грубую игру), Попов (57, за грубую игру), 
Лукман (66, за несогласие с решение арбитра) - Диао (16, за грубую игру), Шоукросс (40, за грубую игру), Апсон 
(43, за грубую игру), Хут (44, за грубую игру) 
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55 - Шоттон прострелил с фланга, и Джером вколотил мяч под перекладину. 90+1 - Ярмоленко ворвался в 
штрафную слева, прострелил на дальнюю штангу, где Вукоевич, сыграв на опережении, вонзил мяч в сетку. 
 
Статистика матча: удары - 19:3, удары в створ ворот - 9:2, угловые - 4:3, "вне игры" - 0:0, фолы - 10:15. 

 
Ю. Сёмин: Доволен игрой, которая была и в первом, и во втором таймах. Доволен тем, что проигрывая, мы не 
сдались. Считаю, что с нашей стороны ведение игры было правильным. Наверное, надо было немного увеличить 
количество ударов. Также нам не хватало агрессии внутри штрафной площади соперника после прострелов, чтобы 
завершить атаку голом. Сегодня мы имели громадное преимущество. Пропустили гол после едва ли ни 
единственной контратаки соперника. Если не ошибаюсь, сегодня по нашим воротам за весь матч был нанесён всего 
лишь один удар. Но это футбол. Мы будем и в дальнейшем придерживаться того направления, которое выбрали. 
Сегодня на нашей стороне не было удачи. Но завтра будет иначе. Сегодня мы играли с соперником, который очень 
хорошо готов в физическом плане. Из всех английских команд "Сток Сити" провёл больше всех матчей в этом 
еврокубковом сезоне, пройдя всю квалификацию. 
Т. Пьюлис: Конечно, очень тяжёлая игра. "Динамо" - отличный противник, в составе которого выступают 
великолепные игроки. Безусловно, я очень расстроен, что мы пропустили на последних минутах. Но я очень 
доволен игрой своей команды. Думаю, что, прежде всего, Шевченко был в этот вечер очень хорош. Он всегда был 
отличным игроком и по-прежнему показывает высокий уровень. Трудно выделить в составе "Динамо" кого-то 
одного - все проявили себя очень хорошо и являются отличными футболистами. 
 
UEFA.com: 
Команды впервые встретятся на европейской арене. Более того, "Сток Сити" ранее никогда не соперничал с 
представителями Украины. В последних десяти еврокубковых поединках в родных стенах "Динамо" выиграло пять 
раз при четырёх ничьих и одном поражении. Оно пришлось на третий отборочный раунд текущей Лиги чемпионов, 
когда в Киеве со счётом 2:0 взял верх "Рубин". После поражения от "Андерлехта" 4 ноября 1992 года во втором 
круге Кубка УЕФА-1992/93 "Динамо" не уступало дома в рамках второго по значимости еврокубка на протяжении 
14 встреч. "Сток Сити" принимает участие в еврокубках после 37-летнего перерыва. Английский клуб в текущей 
Лиге Европы выиграл все четыре матча. Всего же на европейской арене "Сток Сити" провёл восемь встреч, уступив 
лишь однажды - 27 сентября 1972 года британцы проиграли на выезде "Кайзерслаутерну" со счётом 0:4. За "Сток 
Сити" в том матче первого круга Кубка УЕФА играли чемпионы мира Джефф Херст и Гордон Бэнкс. После этого 
"Сток Сити" провёл три выездных еврокубковых поединка, в которых не пропустил ни одного мяча. В рамках 
первого круга Кубка УЕФА-1974/75 британцы разошлись миром с "Аяксом" (0:0), а в текущей кампании выиграли 
обе гостевых встречи с минимальным счётом. Датский голкипер "Сток Сити" Томас Соренсен противостоял 
вратарю "Динамо" Александру Шовковскому в отборочном матче чемпионата мира-2006 между сборными Дании 
и Украины в Копенгагене - 1:1. В ответной встрече в Киеве участвовал Олег Гусев, который помог хозяевам 
выиграть (1:0). Форвард "Сток Сити" Питер Крауч и нападающий "Динамо" Андрей Шевченко забили по голу 1 
апреля 2009 года на "Уэмбли", когда англичане в рамках квалификации ЧМ-2010 одолели украинцев со счётом 2:1. 
Нападающий "Динамо" Андрей Шевченко ни разу не проигрывал английским клубам в домашних еврокубковых 
матчах, забив в них три мяча. Команды украинского снайпера одержали в этих поединках четыре победы при одной 
ничьей. Команды Юрия Сёмина восемь раз противостояли английским клубам - четыре из этих матчей провёл 
"Локомотив", остальные - "Динамо". В этих встречах подопечные Сёмина добились одной победы при двух ничьих 
и пяти поражениях. В четырёх домашних матчах команды Сёмина отпраздновали одну победу при двух ничьих и 
одном поражении. Наставник "Сток Сити" Тони Пьюлис в текущей кампании дебютировал в еврокубках. Он 
получил широкую известность после того, как сенсационно вывел свою команду в премьер-лигу. На 
международной арене Пьюлис сыграл за юношескую сборную Уэльса семь матчей на позиции защитника в период 
с 1975 по 1976 год. 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 15 сентября 2011 г.: 
Приезда "Сток Сити" в Киев украинские болельщики и журналисты ожидали с особым нетерпением. И дело не в 
том, что поединок с британским клубом станет первым для "Динамо" в групповом турнире Лиги Европы. Причиной 
стали слова наставника "гончаров", которые он якобы произнёс в одном из интервью, назвав "гадостью" команды, 
попавшиеся в одну группу со "Стоком". Естественно, хотелось узнать, откуда у Пьюлиса такое пренебрежительное 
отношение к соперникам. Однако первое впечатление, сложившееся о тренере после начала пресс-конференции, 
заставило усомниться, что он говорил это всерьёз, да и говорил ли вообще. Пьюлис обвёл взглядом конференц-зал 
с абсолютно доброжелательной улыбкой, а отвечая на неминуемый вопрос о его высказывании, заставил поверить, 
что не имел в виду ничего оскорбительного. А я и не знал, что Украина находится в Европе. Это действительно 
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так? - смеясь, подыграл моему коллеге наставник "Сток Сити". Поверьте, я не хотел никого обидеть. Я очень 
уважаю соперников, с которыми мы сыграем. Знаю, что "Динамо" провело более 280 матчей в еврокубках и имеет 
несравнимо больший опыт участия в европейских турнирах, чем любая из трёх команд в группе. Это очень 
известный клуб с великой историей, я читал и узнавал, как он развивался, сколько у него титулов и побед в 
чемпионате СССР. Так что я очень уважаю "Динамо" и уверен, что нас ожидает сложная игра. По словам одного 
из британских журналистов, с которым автор этих строк общался во время тренировки, Пьюлис скорее имел в виду 
то, его команде приходится совершать длительные перелёты на каждый выездной матч. Это в принципе и, 
подтвердилось чуть позже на пресс-конференции, когда тренер отвечал на вопрос о распределении сил между 
Лигой Европы и чемпионатом Англии, которому "Сток Сити" будет отдавать предпочтение. Наша главная 
проблема - то, что жребий определил в нашу группу команды из стран, находящихся очень далеко от Англии, - 
сказал он. Эти клубы вроде бы играют в еврокубках, но они не из Европы. Поэтому перелёты на выездные матчи 
будут сложными. Такое путешествие для нашего клуба - экстраординарное событие, тогда как "Динамо", 
"Бешикташ" и "Маккаби" находятся относительно недалеко друг от друга. Так что единственное, к чему можно 
придраться, это слабые познания Пьюлиса в географии. А ещё он, говоря "Украина", прибавляет к ней артикль 
"the", который в контексте стран употребляться, в общем-то, не должен. Однако это из той же серии, что и 
российское "на Украине" вместо "в Украине". Просто люди так привыкли. Впрочем, вернёмся к пресс-
конференции. По большому счёту, Пьюлису даже не нужно было говорить, что его команда отдаёт более высокий 
приоритет выступлению в премьер-лиге. Для этого достаточно было просто взглянуть на список игроков, которые 
прилетели в Киев и не увидеть там сразу восьмерых футболистов! Из них только один, Джонатан Вудгейт, в любом 
случае не смог бы сыграть с "Динамо" - просто потому, что не заявлен на Лигу Европы. Остальные - голкипер 
Асмир Бегович, защитник Дэнни Хиггинботэм, полузащитники Мэтью Этерингтон, Марк Уилсон, Рори Делап, 
нападающие Риккардо Фуллер и, что самое главное, Питер Крауч - остались дома готовиться к воскресной встрече 
с "Сандерлендом". В итоге в Киев прибыло всего шестнадцать игроков, из них два вратаря, а здоровье ещё двоих 
вызывает у медперсонала определённую тревогу. К слову, решение оставить многих игроков в Англии также 
продиктовано длительным как для "Сток Сити" перелётом. Об этом рассказал уже не главный тренер, а пресс-
атташе клуба, с которым корреспондент "СЭ" также пообщался во время тренировки. И не с улыбкой весельчака, 
а с искренним сожалением. Дело в том, что после возвращения домой у игроков основного состава будет лишь 
один полноценный день для подготовки к "Сандерленду", поскольку пятница отведена на восстановление. Поэтому 
если брать в дорогу всех, то они просто не успеют нормально восстановиться. К тому же у некоторых 
исполнителей, например, после матча с "Ливерпулем" имеются повреждения, с которыми не рекомендуются такие 
путешествия. Если с географией у Пьюлиса дела обстоят не лучшим образом, то к изучению соперника он подошёл 
со всей ответственностью. По его словам, он пересмотрел все матчи "Динамо" в нынешнем чемпионате, а также 
последние поединки киевлян с "Манчестер Сити". Правда, как и большинство других тренеров, выделять никого 
не стал, отметив, что у киевлян в целом очень сильная команда. Правда, увиливать от вопроса о Шевченко не стал, 
назвав его великим игроком, и выразил уверенность, что Андрей обязательно выйдет на поле, поскольку как никто 
другой знаком с английским футболом. Ну а в завершение пресс-конференции Пьюлис ещё раз повеселил 
журналистов, ответив на вопрос о том, почему не взял с собой ни одного игрока. "Да спят игроки! Подождите 
полчаса - увидите их на тренировке". 
А. Варчак 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 15 сентября 2011 г.: 
"Сток Сити" ещё не приехал в Киев, а его наставнику Тони Пьюлису уже выставляли здесь двойку (или сколько 
там полагается по 12-балльной шкале) по географии. Это же надо - сказать, что в соперники его клубу по групповой 
европейской кампании достались команды совсем не из Европы! А между тем, лично я исправил бы мистеру 
Пьюлису этот "неуд" по крайней мере, на тройку, ведь Тель-Авив относится к Старому Свету только де-юре 
благодаря членству Израиля в УЕФА, а Стамбул - надвое разделён Босфором между двумя континентами, пусть 
стадион "Иненю", на котором играет "Бешикташ", находится в европейской части города. Вот с Украиной у 
Пьюлиса вышла промашка, хотя накануне прилёта он с прилежанием отличника изучил все матчи "Динамо" в этом 
чемпионате и поединки против "МанСити" в минувшей Лиге Европы, а заодно - вызубрил наизусть все титулы 
киевской команды со времён СССР. До учебников истории дело, видимо, не дошло, потому что, спустившись за 
сутки до матча из конференц-зала стадиона имени Валерия Лобановского во дворик, он на несколько минут 
задержался у монумента участникам матча смерти и стал расспрашивать вышедших следом украинских 
репортёров, что этот памятник символизирует. Простим тренеру "Сток Сити" его неосведомлённость, ведь клуб, 
который он возглавляет, не играл в еврокубках уже 36 лет, а осенью 1975-го, когда "гончары" во время последней 
кампании за пределами Британии расходились миром с "Аяксом", он благополучно играл на позиции защитника в 
сборной Уэльса. Да что там тренер - и прилетевшие со "Стоком" в Киев журналисты всерьёз полагали: здешние 
бульвар и университет Шевченко названы в честь знаменитого форварда. Существование его однофамильца-поэта 
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для наших коллег оказалось сюрпризом. Столь вопиющее незнание предмета доводилось встречать прежде лишь 
однажды - лет шесть назад в Алма-Ате, где мальчишки, увлечённо гонявшие мяч на центральной улице Шевченко 
и сплошь одетые в полосатые красно-черные футболки "Милана" с семёркой на спине, говорили мне, что улица 
эта носит имя их любимого футболиста. Кого же ещё? Не того ведь, на самом деле, усатого мужика, чей бюст стоит 
на соседнем перекрёстке! Мало информированы о наших реалиях были и болельщики английского клуба, за час до 
игры, пробиравшиеся по Крещатику к стадиону через заполонившие тротуар неподалёку от Бессарабки толпы 
митингующих. Останавливались, пытались прочесть написанные на знамёнах кириллицей лозунги, спрашивали у 
прохожих: чего народу угодно. И все равно оставались в неведении: кто она, эта загадочная леди Джулия, что на 
пространстве в пару квадратных ярдов её отчаянно защищают и столь же отчаянно костерят? Пути-дороги "Сток 
Сити" и "Динамо" никогда прежде не пересекались, но общие воспоминания у футболистов двух этих клубов 
найдутся наверняка. Скажем, голкиперы Томас Соренсен и Александр Шовковский, как и вчера, противостояли 
друг другу в матче отборочного турнира ЧМ-2006 в Копенгагене, и в точности так же как вчера пропустили в свои 
ворота по одному мячу. Шевченко же и Питер Крауч, ставший в летнее межсезонье самым дорогостоящим 
приобретением "гончаров", могли бы вспомнить, как обменялись голами на "Уэмбли" в квалификации уже ЧМ-
2010, а прежде - противостояли друг другу в премьер-лиге в составах "Челси" и "Ливерпуля" с "Портсмутом", 
однако англичанин в Киев не приехал. По мнению Пьюлиса, для "Стока" предстоящий вскоре поединок против 
"Сандерленда" намного важнее, чем встреча с киевлянами, поэтому лидеров решено было не изматывать долгим 
перелётом. Наставник взял с собой в Киев 18 футболистов, двое из которых тренировались накануне по 
индивидуальной программе. Вчера Пьюлис внёс в заявку 16 футболистов, при этом с первых минут на поле вышли 
лишь трое из тех, кто несколько дней назад противостоял "Ливерпулю". Со стороны киевлян не подвергалось 
сомнению участие в матче Шевченко, чьё знание британского футбола и манеры игры островных команд было 
крайне полезно. Ещё одно историческое наблюдение казалось накануне вчерашнего матча любопытным: команды 
Шевченко никогда доселе не проигрывали английским клубам в домашних еврокубковых встречах - четыре 
победы, теперь уже две ничьи и три гола на персональном счёту нашего снайпера. Статистика Юрия Сёмина в этом 
смысле была менее впечатляющей: только одна победа в восьми матчах, поровну разделённых между 
"Локомотивом" и "Динамо". А вот кто наверняка не мог выйти с первых минут, так это динамовский новичок Дуду, 
значительно уступающий в росте гренадёрам соперников. Остались поначалу в запасе и Александр Алиев с 
Брауном Идейе и не в первый раз начудившим накануне Евгением Хачериди. В атаке компанию Шевченко 
составил Артём Милевский, Огнену Вукоевичу в центре поля - Денис Гармаш, а Амансио и Айила Юссуф начали 
игру в центре обороны. Поди знай, что лучше для "Динамо" - соперник в своём боевом составе или с большим 
количеством честолюбивых дублёров, получивших шанс заявить о себе не где-нибудь, а в матче Лиги Европы. 
Впрочем, энтузиазма в игре футболистов "Сток Сити" поначалу было немного: Шовковский к середине первого 
тайма всерьёз вступил в игру лишь однажды. И не повернись к нему фортуна лицом, этот эпизод вполне мог 
завершиться голом: вратарь кулаком выбил мяч из толпы своих и чужих после подачи Гленном Уиланом углового, 
и Райан Шоттон дальним ударом едва не застал Шовковского врасплох - мяч разминулся со штангой буквально на 
сантиметры. Гости имели один реальный шанс, тогда как хозяева - с полдюжины. Опуская моменты, которые 
можно отнести к пристрелочным, скажу лишь о тех, что отозвались на трибунах стонами разочарования, а Сёмину, 
не исключаю, прибавили седых волос. Вот Шевченко, разыграв угловой с Милошем Нинковичем, бьёт издали над 
крестовиной. А вот - Горан Попов чуть не сносит Соренсена пушечным ударом с 30 метров. Вратарь с превеликим 
трудом парирует мяч практически на Андрея Ярмоленко, но тот неточен при добивании. Наконец, 
подключившийся к атаке Данило Силва из правого угла штрафной выкладывает мяч прямо на ногу Милевскому, 
которому никто не мешал пробить по воротам соперника с семи метров - кроме одиноко стоявшего на линии 
Соренсена. Кадровые перемены у "Динамо" читались в атакующей линии, но первую замену Сёмин произвёл в 
середине поля: после перерыва вместо не слишком ярко сыгравшего и к тому же имевшего в пассиве "горчичник" 
Гармаша вышел Лукман Харуна. Нельзя сказать, что игра с его появлением оживилась - кроме передачи Шевченко, 
удар которого пришёлся в голкипера, нигериец чем-то особо креативным не запомнился. Возможно, поэтому 
Сёмин и заменил его спустя полчаса, выпустив третьего нападающего Брауна Идейе. Динамовцы к тому моменту 
уже уступали в счёте: Шоттон прострелил с фланга, и пока защитники судорожно разбирались, кто за кого из 
соперников в ответе, Кемерон Джером вколотил мяч под перекладину. Шовковский, раненной птицей 
взметнувшийся в нужном направлении, ничего поделать не мог. Выездная модель англичан все больше напоминала 
оборонительную тактику "Рубина", о которую киевляне сломали зубы в квалификации Лиги чемпионов. Поведя в 
счёте, "Сток Сити" выстроил на подступах к собственной штрафной редуты из всех полевых игроков, кроме 
остававшегося при защитных действиях на чужой половине поля Кена Джонса. Но это не мешало динамовцам 
контролировать мяч, а с ним и развитие игрового сюжета. При этом самую свежую струю в командные действия 
хозяев внёс Алиев, ставший, во-первых, выполнять штрафные вместо Шевченко, а во-вторых, связывать 
созидательные действия крайних защитников и опорных хавбеков с линией атаки. Сначала он стал соавтором двух 
острых эпизодов с участием Шевченко, но в первом случае голкипер успел среагировать на удар головой с десяти 
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метров, а во втором - мяч пролетел в полуметре от стойки. Решив, что пора брать игру на себя, Алиев с 25 метров 
пробил в нижний угол - сам Соренсен не объяснит, как ему удалось переправить мяч на угловой. Лишь чудом не 
обернулся голом ещё один дальний удар - голкиперу пришлось вновь ударно потрудиться. Между этими 
моментами был ещё один пас из центрального круга в расчёте на Шевченко. Опытный нападающий пробил, не дав 
мячу опуститься на землю, и хотя снаряд пролетел значительно выше цели, трибуны отозвались овацией. Алиев 
попадал в перекладину и посылал мяч рядом со стойкой, Шевченко, оказываясь с глазу на глаз с Соренсеном, делал 
для чего-то поперечную передачу на Идейе, все тот же Алиев и Попов после штрафного били в "стенку". Последний 
эпизод был уже реальным шансом вырвать победу - на первой компенсированной арбитром минуте Огнен 
Вукоевич откликнулся на прострел Ярмоленко и, сыграв на опережение, воткнул мяч в сетку. 
Д. Ильченко 
 
Типичный матч, в котором любой результат, кроме победного, вызывает острое чувство обиды. Поскольку с точки 
зрения содержания игры "Динамо" в этой встрече оставляло весьма благоприятное впечатление. Возможно, какая-
то команда сыграла бы лучше против "Сток Сити", возможно, против "Сток Сити" лучше играл "Ливерпуль" (но 
проиграл), возможно, против "Сток Сити" лучше играл "Челси" (но тоже не выиграл), но "Динамо" действовало 
сегодня именно таким образом, что могло абсолютно рассчитывать на победу. Но, к сожалению, "бело-голубые" 
наступили на свои едва ли не самые любимые грабли - расточительность голевых ситуаций. Ещё до перерыва у 
ворот "Сток Сити" были созданы два момента, которые любая команда, выступающая в еврокубках, просто обязана 
реализовывать. Но "Динамо" этими возможностями не воспользовалось (равно как и рядом других), а потом ещё и 
умудрилось в простейшей ситуации пропустить гол в свои ворота. И всё. По заказу моменты снова не возникают - 
их надо сразу реализовывать, не дожидаясь пожара на табло. Это ещё счастье, что удалось хотя бы сравнять счёт. 
Но, тем не менее, повторюсь, обидно. Поскольку, невзирая на всю неприступность обороны "Сток Сити", 
динамовцы демонстрировали, что знают, как с ней справиться, и умеет это применять на практике. Если же 
говорить непосредственно о тактике, которую в этом поединке взяло на вооружение "Динамо", то в целом, она 
была ожидаема. Собственно, было понятно, что главной задачей подопечных Сёмина в этой встрече будет 
нейтрализация номинальных сильных сторон соперника, которые связаны с огромным ростом практически всех 
без исключения исполнителей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что динамовцы старались 
минимизировать верховые передачи, стремясь низом разыгрывать мяч. При этом бросалось в глаза и большое 
количество дальних ударов. С одной стороны, ничего сложного и сверх изобретательного, но, тем не менее, при 
таком уровне исполнения данных тактических элементов, который показало сегодня "Динамо", этого было вполне 
достаточно, чтобы справиться со "Сток Сити". Оставалось дело за малым - попадать в незащищённые ворота с трёх 
метров и не позволять двоим игрокам соперника обыгрывать всю (!) свою оборону. Что касается самой хронологии 
отчётного поединка, то в первом тайме команды показали достаточно динамичный футбол. В стартовые минуты 
игра была насыщена жёсткими единоборствами в центре поля, но ближе к 10-й минуте полным преимуществом 
завладело "Динамо". Киевляне практически непрерывно владели мячом на половине "Сток Сити", но острые 
моменты создавали нечасто - уж очень надёжно в обороне действовал соперник. Впервые у ворот англичан было 
опасно на 9-й минуте: Шевченко быстро разыграл угловой с Нинковичем и мощно пробил метров 23-х с левого 
фланга - мяч просвистел над дальней крестовиной. А на 20-й минуте киевляне упустили уже по-настоящему 
голевой момент: Попов нанёс мощнейший удар с левого фланга, метров с 28-ми - Соренсен с большим трудом 
парировал, на мяч набегал Ярмоленко, но пробивая с правого угла вратарской, в ворота не попал. Ближе к середине 
тайма англичане выровняли игру, и на 22-й минуте первый раз "засветились" в атаке: Шовковский выбил мяч 
кулаком за пределы штрафной, прерывая подачу с углового, но получилось прямо на Шоттона, который пробил 
сходу метров с 25-ти - снаряд пролетел в метре от штанги. Довольно долго игра шла в абсолютно равном русле, но 
в концовке тайма динамовцы вновь завладели преимуществом. А на 35-й минуте встречи подопечные Сёмина были 
просто обязаны открывать счёт. Силва, получив мяч в правой части штрафной англичан, выложил мяч прямо на 
ногу Милевскому, который без помех наносил удар из центральной зоны с каких-то 7-ми метров, но пробил прямо 
в Соренсена. В итоге, вплоть до перерыва зрители голов так и не дождались. С началом второго тайма "Динамо" 
продолжило диктовать сопернику свои условия, и уже на 52-й минуте было очень близко к успеху. Это Милевский 
пробил сходу низом метров с 18-ти после скидки от Нинковича - мяч едва не чиркнул о штангу. И почти сразу 
после этого киевляне пропустили гол в первой же контратаке англичан. После типичного прострела с правого 
фланга в исполнении Шоттона мяч удивительным образом без всяких помех долетел в противоположную часть 
штрафной, где Джером совершенно спокойно засадил его под перекладину - 0:1. Пропустив нелогичный гол, 
динамовцы с ещё большим рвением принялись штурмовать ворота "Сток Сити" и на какое-то время прижали 
соперника к штрафной. Вот только по-настоящему опасных моментов "бело-голубые" не создавали. В этом отрезке 
встречи можно отметить лишь два удара головой в исполнении Шевченко. В первом случае надёжно сыграл 
Соренсен, а во втором форварду "Динамо" не хватило точности. И только на 65-й минуте у ворот "Сток Сити" было 
действительно опасно: мяч после отменного удара Алиева метров с 27-ми летел точно в нижний угол, но Соренсен 
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в отчаянном броске все же перевёл игру на угловой. А ещё чуть позже подопечные Сёмина сыграли не только 
эффективно, но и красиво. Алиев передачей с центрального круга вывел Шевченко на оперативный простор в 
районе линии штрафной, и Андрей, не дав мяч опуститься на землю, пробил по воротам - снаряд полетел выше 
цели, но трибуны аплодисментами отблагодарили динамовцев за отменную комбинацию. Ну а ближе всего к 
успеху в этом матче "Динамо" было на 77-й минуте поединка, когда мяч после очередного дальнего удара Алиева 
угодил в перекладину ворот "Сток Сити" в районе левой от Соренсена девятки. Также нельзя не отметить момент, 
возникший на 80-й минуте, когда Шевченко ворвался в штрафную слева, выходя практически один на один с 
Соренсеном, но вместо напрашивающегося удара, решил сделать поперечную передачу в центральную зону на 
Идейе, и сделал это неудачно - супервозможность была упущена. При этом и англичане могли удвоить счёт: на 79-
й минуте Джонс выскочил один на один с Шовковским едва ли не от центрального круга, но Амансио все же настиг 
соперника и выручил "Динамо" от гола, в подкате выцарапав мяч. И все же "Динамо" было вознаграждено за свои 
старания и нехватку удачи. На первой добавленной минуте, за счёт очередной атаки киевлян по центру, Ярмоленко 
ворвался в штрафную "Сток Сити" слева, прострелил на дальнюю штангу, где Вукоевич, сыграв на опережении, 
вонзил мяч в сетку - 1:1. 
 
294. (4) 29 сентября (четверг) в 22:05, групповой турнир в группе "E" Лиги Европы, г. Тель-Авив, стадион 
"Блумфилд", +25°, 13835 зрителей, судьи: Марио Страхоня, Синиша Премужай, Горан Патаки (все - 
Хорватия) 
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Динамо" (Киев) 1:1 (1:1, 0:0) 
голы: 0:1 Идейе (9), 1:1 Миха (44) 
"Д": Шовковский, Апаресидо да Силва, Амансио, Вукоевич, Попов, Шевченко, Алиев (Гусев, 60), Ярмоленко, 
Идейе (Милевский, 83), Гармаш (Лукман, 27), Айила 
запасные: Коваль (вратарь), Михалик, Нинкович, Перейра Родригес 
"М" № 55 Хаймов, № 4 Нивалду, № 14 Цив, № 27 Веред, № 44 Пунчец (№ 7 Исраилевич, 71), № 6 Алберман (№ 23 
Логаси, 46), № 10 Медунянин, № 21 Йейни, № 13 Даббур (№ 9 Ицхаки, 63), № 15 Миха, № 24 Колаутти тренер 
Мордехай "Мотти" Иванир / Коби "Джек" Эльфаси 
запасные: № 1 Леви (вратарь), № 2 Сабан, № 11 Зизов, № 42 Чекол 
 ויז באוי ,Nivaldo Batista Santana הנטנס הטסיטב ודלאבינ ,Guy Haymov בומייח איג :"Maccabi Tel-Aviv" ביבא לת יבכמ לגרודכ ןודעומ
Yoav Ziv, דרו רמוע Omer Vered, ץ'צנופ וטרבור Roberto Punčec (ץיבלארשי ומר'זיג Guillermo Israilevich, 71), ןמרבלא לג Gal 
Alberman (יסגול השמ Moshe Logasi, 46), ןינאינודמ סיראה Haris Medunjanin, יניי ןרש Sheran Yeini, רובאד סנומ Muanes Dabur 
 רינויא יטומ head coach ןמאמ רזוע Roberto Damian Colautti יטואלוק וטרבור ,Dor Micha הכימ רוד ,(Barak Itzhaki, 63 יקחצי קרב)
Mordechai "Motti" Ivanir / ןמאמ רזוע יספלא יבוק Kobi "Jack" Alfasi 
Предупреждены: Даббур (19, за грубую игру), Миха (36, за грубую игру), Логаси (65, за грубую игру) - Гармаш 
(3, за грубую игру), Лукман (45, за неспортивное поведение), Апаресидо да Силва (90, за умышленную игру рукой) 
 
9 - Алиев рассекающим пасом в центральной зоне вывел Идейе один на один с Хаймовым, Идейе ворвался в 
штрафную и направил мяч точно в угол ворот. 44 - получив мяч на левом фланге, Миха приблизился к штрафной, 
подработал мяч под ударную ногу и сильным ударом поразил дальнюю девятку ворот. 
 
Статистика матча: удары - 8:15, удары в створ ворот - 2:4, угловые - 4:8, "вне игры" - 8:0, фолы - 12:10. 
 
Главный тренер соперника киевского Динамо по группе Лиги Европы тель-авивского Маккаби Мотти Иванир 
дисквалифицирован на три ближайших еврокубковых матча. Такое решение Дисциплинарный комитет UEFA 
принял за неспортивное поведение наставника в ответном матче израильской команды против греческого 
Панатинаикоса в раунде плей-офф Лиги Европы. В том поединке Иванир позволили себе оскорбительные 
высказывания в сторону арбитра и представителей команды-соперника. 
 
Ю. Сёмин: "Был достаточно сложный матч. Конечно, повлияли тяжёлые погодные условия - было очень жарко. 
"Маккаби" навязало атакующую игру за счёт подключения крайних защитников. Мы организовали хорошую 
контратаку, забили мяч, но гол "в раздевалку" снизил нашу активность. После перерыва у нас были моменты, но 
мы их не использовали. Когда Идейе ушёл, с выходом на поле Милевского у нас было два стопроцентных момента, 
которые должны были забивать. В передней линии необходим был свежий игрок. Браун выполнил большой объем 
работы, к нему претензий нет. Возможно, сказалась усталость после предыдущего поединка с "Шахтёром". 
М. Иванир: "Я испытываю чувство гордости за своих игроков. Мы играли не в оптимальном составе. С таким 
контролем игры, особенно во втором тайме, я разочарован, что все завершилось лишь вничью. 
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А. Шевченко: Мы оставили на поле все силы, потому что хотелось победить. Мы забили один мяч, но этого 
оказалось недостаточно. Матч получился нервозным и сумбурным, мы создали кучу моментов, но не реализовали 
их, плюс было очень жарко. 
О. Вукоевич: Мы набрали одно очко, но сегодняшней игрой недовольны. Мы снова не реализовали очень много 
моментов. Как минимум в четырёх ситуациях мы должны были забивать. У нас была масса возможностей на 
контратаке забить ещё хотя бы один гол. Отмечу, что погода в Тель-Авиве очень жаркая, тяжёлый воздух. Но 
ничего, ничья на выезде - не самый плохой результат. 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 29 сентября 2011 г.: 
В Одессе, наверное, сказали бы: "Нам с вас смешно". Я имею в виду выраженные в евро цифровые итоги летней 
трансферной деятельности "Маккаби" из Тель-Авива - сегодняшнего соперника киевского "Динамо". Всего две 
продажи - Маор Бузагло, ушедший в бельгийский "Стандард" за полмиллиона и Тамир Кахалон, доставшийся 
польской "Краковии" за сто тысяч. При этом - ни одного приобретения, о котором точно было бы известно, что оно 
сделано за деньги. Хотя, по крайней мере, вратарь Гай Хаймов, считающийся сейчас вторым номером в сборной 
Израиля, как и пришедший из хорватского "Вараждина" молодой центральный защитник Роберто Пунчец, и 
правый бек Омер Веред из хайфского "Хапоэля" наверняка достались "Маккаби" не задаром. А так - получается 
весьма скромная статистика для клуба с более чем вековой историей. 105 лет исполнилось первому еврейскому 
футбольному клубу в Оттоманской империи, сначала носившему название "Ха-Ришон Ле-Цион Яффо". До 
основания Тель-Авива оставалось ещё три года, но как только это произошло, клуб принял новое имя, дожившее 
до нашего времени. Что было до обретения Израилем независимости? Сначала междусобойчики друг с другом, 
редкие, но порою звучные (в Америку и Австралию) турне за границу, участие в Палестинской лиге, которая как-
то из-за внутренних разногласий и противоречий разделилась на две - условно лигу "Маккаби" и лигу "Хапоэлей". 
На футбольной жизни Израиля, безусловно, не лучшим образом сказывалось то, что тамошняя федерация входила 
в Азиатскую конфедерацию футбола. Не все её члены дружили с израильтянами, и контакты с Европой были не 
так часты, как хотелось бы. Хотя случалось и выгоду извлечь из этого. К примеру, второй клубный чемпионат Азии 
в 1971 году (первый был завоёван в 1969-м), "Маккаби" получил без борьбы, вследствие отказа сыграть против 
израильтян чемпиона Ирака. Мы, кстати, в СССР тоже нечто подобное проходили, когда нашим клубам в 
еврокубках доставались албанские команды, которым было запрещено играть против "ревизионистов", 
извративших учение Ленина и Сталина. Клубный чемпионат Азии после вышеупомянутого инцидента надолго 
прекратил своё существование, а чуть раньше преимуществом статуса "отверженной" воспользовалась сборная 
Израиля, попав пока единственный раз в своей истории в финальный турнир чемпионата мира так сказать, через 
чёрный ход - зону Океании. Вступления в УЕФА пришлось ждать долго - до 1992 года, но контакты с Европой 
постоянно ширились, и даже советские команды (если не ошибаюсь, первопроходцем после долгого перерыва в 
1989 году, ещё до восстановления дипломатических отношений с Израилем, было как раз киевское "Динамо") 
посещали Землю обетованную. С израильскими игроками по упомянутой выше азиатской причине мы были 
знакомы плохо, но некоторых, выступавших за заметные европейские клубы, все же знали: Эли Охана, Ронни 
Розенталь, Бонни Гинзбург. "Маккаби" внёс в это дело и свою лепту, делегировав в "Ливерпуль" левого защитника 
Ави Коэна, который стал всего лишь вторым легионером (британцы не в счёт) в истории "Красных". В декабре 
прошлого года Коэн, в то время - председатель Ассоциации футболистов Израиля попал в страшную 
автокатастрофу и через несколько дней скончался в больнице в результате черепно-мозговой травмы. Лучшими в 
современной истории "Маккаби" были 90-е годы прошлого века, когда под началом тогда ещё не такого 
знаменитого, как сейчас, Авраама Гранта, работавшего с командой девять лет с годичным перерывом, клуб трижды 
становился чемпионом Израиля. Последний же титул достался тель-авивцам в 2003-м, когда ими руководил Нир 
Клингер. Увы, развить успех Клингеру не удалось и восьмое место спустя два года, естественно, привело к его 
увольнению и послужило отмашкой для новых тренерских назначений, следовавших с вызывающей скорее 
сочувствие, чем злорадство, периодичностью - раз в год (президенты менялись в три раза реже). Очередным 
спасителем, финишировавшей на сей раз третьей команды призван, стать 47-летний Мордехай (Мотти) Иванир, до 
этого работавший в Израиле с клубами средней руки, юниорской и молодёжными сборными. Наверное, именно в 
первых у него выработалась упомянутая в начале рассказа о "Маккаби" привычка жить по средствам, а во вторых 
- умение работать с молодёжью. Не знаю, откуда у него вспыльчивость, но именно она не позволит Иваниру 
пребывать на скамье запасных тель-авивского клуба во время сегодняшнего матча с "Динамо". Тренер повздорил 
с арбитром поединка "Панатинаикос" - "Маккаби", был отправлен в раздевалку, а потом получил дисквалификацию 
на три матча. Аналогичным образом в той встрече отличился и нападающий Мусса Конате, так что в лучшем случае 
увидим его в Киеве. Возвращаясь к комплектованию команды, не могу не отметить, что в отличие от украинских 
клубов, израильские ограничены строгим (до пяти человек) лимитом на легионеров. Обходить его, конечно можно, 
но для этого необходимо иметь либо еврейские корни как у аргентинца Гильермо Исраилевича, либо жениться на 
гражданке Израиля, как это сделал соотечественник последнего Роберто Колаутти, получивший в результате право 
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даже сыграть за сборную Израиля. Исраилевича тоже приглашали, но пришла запретная петиция из ФИФА, 
напомнившая, что Гильермо уже заигран у себя на родине на юношеском уровне, а два матча за израильскую 
молодёжку мировые футбольные власти просто вовремя не заметили. Можно добиться израильского гражданства, 
прожив в стране достаточно большой срок и доказав делом, что ты здесь нужен. В этом плане самый яркий пример 
- советский вратарь Александр (Шура) Уваров, игравший за "Маккаби" из Тель-Авива в 90-х годах, а сейчас 
работающий с вратарями этого клуба и сборной. Взглянув на заявочный список "Маккаби", определяем, что в 
команде пятеро чистых легионеров. Конате, как уже сказано выше, в игре с "Динамо" команде не помощник. 
Остаются четверо, из которых лишь трое имеют стабильное место в основном составе. Начиная от печки, не могу 
не отметить пару центральных защитников - Павичевич - Нивалду. В Израиле они играют год с небольшим, но 
недюжинный опыт поколесивших по Европе (а бразилец ещё и по Южной Америке) ветеранов позволяет им 
понимать друг друга с полуслова, а Гаю Хаймову - единственному игроку "Маккаби", вызванному на последний 
матч сборной Израиля (в октябре наверняка будет больше - может, пригласят Зива, или Колаутти) - чувствовать 
себя за ними как за каменной стеной. Правда, в свете стамбульского результата (1:5 от "Бешикташа") это, наверное, 
можно отнести лишь к внутреннему первенству. Босниец Харрис Медунянин, во время выступлений в Голландии 
обзавёдшийся ещё и нидерландским паспортом - мозговой центр команды. Занимая стартовую позицию опорного 
полузащитника, способен подключиться к атаке и дирижировать действиями товарищей. А впереди в отсутствие 
Конате почти наверняка выйдет Колаутти, а дальше уже решать Иваниру. Ни в чемпионате страны, ни в Лиге 
Европы у "Маккаби" нет одной стандартной схемы. Наставник может оставить в нападении как одного игрока, так 
и пару. Во втором случае тренеру придётся выбирать между опытным Бараком Ицхаки, имеющем опыт 
выступлений в Европе, и молодым Монсом Даббуром. У первого, как мне кажется, шансов больше. 
Е. Белозёров 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 30 сентября 2011 г.: 
Оказавшись вчера за несколько часов до игры у легендарной иерусалимской Стены плача, приехавшие с "Динамо" 
в Израиль журналисты не удержались от соблазна оставить в ней среди пожелтевших, а местами истлевших 
листочков и собственные записочки. Не многие знают, что просить за себя, используя тысячелетнюю стену как 
стол заказов, не принято, и замолвить словечко в письменной форме здесь можно только за других - родных, 
близких, друзей. Но мы были в курсе и - теперь в этом можно признаться - просили помимо удачи и здоровья для 
своих семей успешного результата для динамовцев в поединке с "Маккаби". Юрий Сёмин на предматчевой пресс-
конференции не сказал нам об этом прямо, но было очевидно, что любой результат, кроме победы на "Блумфилде", 
он и его игроки сочтут неудачей. Наставник "Маккаби" Моти Иванир, неизменно повторяющий после поражения 
от "Бешикташа" 1:5 на старте Лиги Европы, что чемпионат для него важнее еврокубков, и в этот раз себе не 
изменил. Прибавив, впрочем, что накопившаяся у соперника усталость - дополнительный козырь для его 
подопечных, который мог бы позволить не выглядеть на фоне авторитетного противника мальчиками для битья. 
Наступление 5772 года по иудейскому календарю, которое с размахом отмечают нынче в Израиле, аншлагу не 
помешало. Ничуть не смутило совпадение даты матча с праздником и Иванира: против Италии во главе 
молодёжной сборной он как-то играл и в Йом Кипур - Судный день, когда запрещено не только работать, но и есть, 
пить, умываться и носить кожаную обувь. "Наши футболисты должны относиться к своему делу профессионально, 
независимо от того, какой день на календаре", - рубил он воздух на предматчевой встрече с журналистами. 
Динамовцам было не до праздников: после ничьей со "Сток Сити" на старте турнира их актив измерялся всего 
одним очком, и победа над зачисленным сразу после жеребьёвки в компанию аутсайдеров "Маккаби" была нужна 
им кровь из носу. Поэтому предложенный Сёминым состав с несомненным акцентом на атаку если и удивил, то 
отсутствием Олега Гусева, набравшего неплохую форму после возвращения из лазарета. На острие ожидаемо 
оказался Браун Идейе, чуть позади, постоянно смещаясь на левую бровку, - отмечавший 35-й день рождения 
Андрей Шевченко, справа - Андрей Ярмоленко, которого и в сборную уже вызывают как исполнителя этого 
амплуа, а ещё глубже, с полномочиями свободного художника, расположился Александр Алиев. Начало для 
киевлян получилось не самым оптимистичным: Денис Гармаш, зарядив по ноге Шерана Йейни, получил жёлтую 
карточку и в дальнейшем так явно напрашивался на вторую, что в середине тайма Сёмину ничего не оставалось, 
кроме как снова заменить его на Лукмана Харуну. Однако и нигериец не проявил себя образцом 
дисциплинированности: когда истекала компенсированная арбитром ко времени первой половины игры минута, 
он после свистка судьи мощным ударом проверил на прочность близлежащего соперника - и тоже заработал 
жёлтую карточку. Нетрудно представить, что Сёмин говорил Харуне в раздевалке в перерыве, но заменить его, как 
это в нынешнем сезоне уже однажды случалось, не решился. Счёт после первого тайма был равным, как и сама 
игра, постоянно державшая в напряжении и публику, и непосредственных участников матча. Иванир в промокшей 
насквозь рубашке настолько эмоционально реагировал на события, что спустя какое-то время трава в его 
технической зоне оказалась вытоптанной не меньше чем в штрафных. Сёмин тоже не стоял на месте, но счастливый 
пиджак, надетый, несмотря на жару, немного сковывал движения. Снять его тренер киевлян решился лишь во 
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втором тайме: приметы приметами, а дышать на жарком "Блумфилде" даже в одиннадцать вечера было нечем. 
Самое время передать вкратце атмосферу первого тайма. Гости первыми попытались обострить игру, но штрафной 
в исполнении Алиева не стал для защитников загадкой. Серьёзной угрозы не нёс и удар Мунаса Даббура, 
пробившего головой из-за пределов штрафной - несильно и неточно. Значительно острее выглядел эпизод, когда 
Шевченко имел все шансы после углового переправить мяч в сетку - оказавшийся на пути Роберто Пунчец не сразу 
понял, что стал помехой для точного удара. Трибуны тут же разразились овацией, которая в равной степени 
относилась и к хорвату, и к имениннику, у которого на трибунах нашлось немало персональных болельщиков. Все 
они, как мы заметили по пути на стадион, были одеты в футболки с фамилией Шевченко, относившиеся к разным 
годам его карьеры - в том числе динамовская старого образца ещё с десятым номером. Забавно, что перед игрой 
ему подарили заключённую под стекло и в рамочку жёлтую именную футболку "Маккаби". Но символически 
приняв Шевченко в свои ряды, хозяева вовсе не гарантировали свои ворота от его опасных ударов. Счёт, впрочем, 
открыл не он, а Идейе, при этом нигерийцу в немалой степени помогло то обстоятельство, что защитники не 
доиграли эпизод до конца: им казалось, что динамовский нападающий находится "вне игры". Получив передачу от 
Алиева, Идейе ворвался в штрафную и с лёгкостью выиграл у Гая Хаймова персональную дуэль. Ещё до перерыва 
у киевлян было столько шансов удвоить, а то и утроить перевес, что после финального свистка о них вспоминаешь 
с особым сожалением. Промах Айилы Юссуфа после штрафного в исполнении Алиева, всего на полметра 
разминувшийся с целью мяч, посланный Шевченко из выгодного положения, удар Идейе во вратаря с расстояния 
в два-три шага! Все это - эпизоды одного только первого тайма, дающие основания верить в справедливость 
древней футбольной мудрости: не забиваешь ты, забивают тебе. Дор Миха вскоре после получения жёлтой 
карточки за грубость против Горана Попова приблизился к штрафной и настолько был проигнорирован 
защитниками, что имел достаточно времени подработать мяч под ударную ногу и выстрелить в левый от себя и 
правый от Шовковского угол. Можно сколько угодно говорить о везении или его отсутствии, но, имея и после 
перерыва немало возможностей, киевляне так и не извлекли из них пользу. Словами не передать, как стонали бело-
синие сектора, когда Идейе, слишком долго провозившись с мячом у бровки, вдруг отдал его Шевченко, а тот 
вывел на ударную позицию Алиева, почему-то решившего переигрывать вратаря "парашютом"! Соперники тоже 
не оставляли в покое Шовковского и динамовских защитников, но при этом шансы вырвать победу у гостей 
оставались. Вспомните хотя бы эпизод, в котором вышедший на замену Гусев рвался к воротам и практически 
оказался с Хаймовым тет-а-тет, когда Омер Веред, появившись, словно чёртик из табакерки, выбил мяч у него из-
под ног. Или момент, случившийся уже на исходе третьей компенсированной минуты: Шевченко бросил в прорыв 
Вукоевича, а вратарь вырвал мяч у него из-под ног, опрокинув заодно на газон и динамовца. Ситуация спорная, и, 
не имея под рукой телевизионного повтора, я не возьмусь судить, должен ли был другой хорват, арбитр Марио 
Страхоня, назначить пенальти в ворота "Маккаби". Однако сложилось впечатление, что шанс одержать победу 
гости упустили значительно раньше. Видимо, недостаточно сработали вчера наши записочки, оставленные перед 
поединком в Стене плача - хотя кое-что, будем откровенны, в результате игры зависело и от её непосредственных 
участников. Нам, правда, рассказали, что загаданные таким образом желания исполняются не сразу, а спустя какое-
то время. Что ж, впереди у динамовцев ещё четыре матча в групповом турнире Лиги Европы. 
Д. Ильченко 
 
Что и говорить, не таким виделся этот матч. Как с точки зрения содержания игры, так и, конечно, с точки зрения 
результата. "Динамо" в этой встрече напоминало механизм, который все пытался запуститься, но в итоге так и 
продолжал работать в каком-то странном, неполноценном режиме, покашливая, поскрипывая и вибрируя. По ходу 
всего поединка на уме постоянно крутилась одна фраза - "Сейчас доиграются!", но при этом не покидало также 
ощущение, что вот именно сейчас, вот именно на этих минутах "Динамо", наконец, "запустится", и тогда от этого 
"Маккаби" останутся рожки, да ножки. Но этого не происходило, и подопечные Сёмина продолжали играть в 
какой-то недофутбол. Недофутбол - не в общем и целом, а относительно того, какой футбол может показывать эта 
команда. Например, как это было в недавнем матче с "Шахтёром". И вот так сходу и не скажешь, чего именно не 
хватало динамовцам в этом поединке. Наверное, всего - понемножку. В каких-то эпизодах, очевидно, не хватало 
самоотверженности в единоборствах, в каких-то - скорости, командной скорости, ведь зачастую развивающиеся 
атаки не поддерживались должным количеством игроков. О чем говорить, если в ряде моментов Идейе должен был 
удерживать у себя мяч до тех пор, пока, например, Шевченко, пешком не подтянется к штрафной соперника. В 
данном случае упоминание Шевы - не ключевой фрагмент рассуждений, вместо его фамилии можно написать и 
другие. Как раз именно потому не ключевой, что создавалось впечатление о нехватке общекомандной скорости, об 
отсутствии полной синхронности в действиях, когда группа футболистов атакует одним единым кулаком - от, и 
до. А не когда происходят слепые забросы на Идейе со своей половины поля в надежде на удачу, или же когда тот 
же Идейе, получающий мяч в метрах 30-ти от ворот соперника, должен сперва попытаться сам обыграть всю 
оборону соперника, и только после этого (если повезёт), туда неспешно подтянутся другие динамовцы. Кто - 
пешком, кто - трусцой. Всё это наводит на мысль о том, что "Динамо" в этот день попросту не находилось в 
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должном игровом тонусе. Как в плане физических кондиций, так и в плане психологии. Вероятно, слишком уж 
много сил и эмоций отняла субботняя игра с "Шахтёром". К этому все-таки добавьте погодный фактор. Он - 
совершенно не ключевой, но если команда не до конца готова физически, то этот фактор очень даже усугубляет 
ситуацию. Погода была не столько жаркая, сколько необычайно душная. Быть может, не будет этого фактора, 
"Динамо" бы сегодня и "завелось", кто знает. Но имеем то, что имеем, и сегодняшние 1:1 - это, наверное, своего 
рода плата за сверхнадёжную и уверенную игру против "Шахтёра". На эту короткую дистанцию из вот таких вот 
двух матчей нынешнего "Динамо" просто не хватило. Стартовый забег в субботу был действительно прекрасным, 
но он отнял критическое количество энергии. Хотя начало сегодняшнего поединка сложилось для "Динамо" очень 
даже хорошо. Быстрый гол на поле соперника - казалось бы, что может быть лучше? Но этот расклад был настолько 
хорош, что стало боязно: "Слишком уж гладко как-то и просто". Сразу вспомнился древний теперь уже матч 80-х 
годов с московским "Спартаком", когда "Динамо" открыло счёт, если не ошибаюсь, уже на 4-й минуте встречи, но 
в итоге разгромно проиграло. Вот с тех самых пор лично я зачастую боязно отношусь к ситуации, когда "Динамо" 
забивает быстрый мяч не за счёт тотального преимущества, а за счёт одного удачного эпизода. Такая себе горчинка 
неприятного предчувствия появляется. Но обо всем по порядку. Если говорить в целом, то первый тайм напоминал 
типичные футбольные качели. Лишь изредка то "Маккаби", то "Динамо" полностью контролировало ситуацию на 
поле, в остальных же отрезках времени обе команды могли добиться успеха. Не удивительно, что "Маккаби" на 
правах хозяев выдал достаточно активный и агрессивной начало встречи, основательно завладев преимуществом. 
Но мяч влетел именно в ворота тель-авивской команды: на 9-й минуте Алиев рассекающим пасом в центральной 
зоне вывел Идейе один на один с Хаймовым, и тот шанса своего не упустил, направив мяч точно в угол ворот - 0:1. 
Этот гол особых изменений в рисунок встречи не привнёс. "Маккаби" продолжал играть первым номером, и уже 
на 11-й минуте был максимально близок к тому, чтобы сравнять счёт, Даббур выскочил один на один с Шовковским 
с левой части штрафной, пробил по воротам, но кипер "Динамо" сумел парировать этот опаснейший удар, после 
чего мяч угодил в перекладину. В дальнейшем соперники обменивались моментами, но чаще в атаке было заметно 
все же "Динамо". Так, на 13-й минуте Ярмоленко ворвался в штрафную "Маккаби" справа, простреливал точно на 
врывавшегося по центру Идейе, но защитник "Маккаби" в растяжке сумел-таки прервать эту передачу. Затем Айила 
ударом головой на ближней штанге замыкал навес Алиева со штрафного, и мяч едва разминулся с дальней стойкой. 
Наконец, Шевченко, благодаря отменному скрытому пасу Ярмоленко, ворвался в штрафную по центру, мягкой 
передачей влево вывел Идейе один на один с Хаймовым, но нигериец не сумел переиграть кипера "Маккаби" - 
фактически пробил прямо в него. "Маккаби" же в большей степени создавал лишь полумоменты, но израильтяне 
сумели выдать ударную концовку первого тайма, и это принесло им успех. На 44-й минуте встречи Миха, получив 
мяч на левом фланге, потрясающим ударом поразил дальнюю девятку ворот "Динамо" - 1:1, и именно при таком 
счёте команды ушли на перерыв. Второй тайм оставил более гнетущее впечатление. Практически сразу же после 
возобновления игры "Маккаби" завладел полным преимуществом и очень скоро создал у ворот "Динамо" реальную 
угрозу. На 59-й минуте Цив пробил метров с 20-ти точно в девятку, но Шовковский сумел завладеть мячом. 
Динамовцы отвечали редкими контрвыпадами и лишь в одном из них имели шанс добиться успеха: на 58-й минуте 
Алиев, получив мяч в правой части штрафной, попытался перебросить мяч через голкипера "Маккаби", но 
перебросил и ворота. В дальнейшем хозяева продолжали владеть преимуществом, но игра стала носить достаточно 
сумбурный характер, и долгое время не возникало даже намёка на реальную остроту ни у одних из ворот. Но на 
76-й минуте вновь близким к успеху было "Маккаби": Медунянин мощно пробил низом после короткого 
розыгрыша штрафного, назначенного в метрах 20-ти от ворот, - получилось точно в угол, но Шовковский в броске 
сумел перевести игру на угловой. Впрочем, был шанс в контригре и у "Динамо", но киевляне не сумели на 86-й 
минуте реализовать контратаку два в два - Гусев не сумел обыграть соперника вблизи штрафной. А сумел бы - 
выскочил один на один с Хаймовым. В итоге, счёт в этом матче больше так и не изменился - 1:1. 
 
295. (5) 20 октября (четверг) в 22:05, групповой турнир в группе "E" Лиги Европы, г. Киев, стадион 
"Динамо" имени Валерия Лобановского, +5°, 13500 зрителей, судьи: Милорад Мажич, Милован Ристич, 
Игор Радойчич (все - Сербия) 
"Динамо" (Киев) - "Бешикташ" (Стамбул, Турция) 1:0 (0:0, 1:0) 
гол: 1:0 Гармаш (90+3) 
"Д": Шовковский, Амансио, Вукоевич, Попов, Шевченко (Перейра Родригес, 82), Ярмоленко, Милевский (Алиев, 
60), Идейе, Михалик, Гармаш, Гусев 
запасные: Коваль (вратарь), Апаресидо да Силва, Лукман, Алмейда да Силва, Корреа  
"Б" № 99 Гюнен, № 3 Койбаши, № 6 Сивок, № 7 Куарежма (№ 8 Кавлак, 90+3), № 13 Хилберт, № 15 Аурелиу, № 
18 Уйсал, № 20 Симау, № 28 Эрнст, № 33 Эду (№ 23 Голошко, 72), № 55 Коркмаз тренер Карлуш Аугушту Суарес 
да Кошта Фариа Карвальял 
запасные: № 90 Кая (вратарь), № 4 Фернандеш, № 11 Пектемек, № 17 Даг, № 27 Сидней 
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"Beşiktaş": Cenk Gönen, Roberto Hilbert, Egemen Korkmaz, Tomas Sivok, İsmail Köybaşı, Fabian Ernst, Marco Aurélio 
Brito Dos Prazeres Mehmet Aurelio, Necip Uysal, Ricardo Andrade Quaresma Bernardo (Veli Kavlak, 90+3), Simao Pedro 
Fonseca Sabrosa, Eduardo Gonçalves de Oliveria (Filip Holosko, 72) antrenör Carlos Augusto Soares da Costa Faria 
Carvalhal 
Предупреждены: Гусев (32, за грубую игру), Вукоевич (90+3, за неспортивное поведение) - Куарежма (29, за 
грубую игру), Эрнст (61, за неспортивное поведение), Аурелиу (87, за грубую игру), Сивок (88, за грубую игру), 
Гюнен (90+2, за неспортивное поведение) 
 
90+3 - Гармаш откликнулся на угловой поданный Гусевым, и вогнав мяч в сетку, принёс команде победу. 
 
Статистика матча: удары - 13:5, удары в створ ворот - 3:3, угловые - 4:1, "вне игры" - 5:5, фолы - 19:7. 
 
Ю. Сёмин: "Футбол - непредсказуемая игра. Первый тайм мы играли очень хорошо, но не использовали массу 
стопроцентных моментов. Значительно хуже мы действовали во втором тайме. Забили мяч на последних секундах, 
который и решил исход встречи. Так что сегодня было два очень разных тайма. Второй важный момент заключался 
в том, что мотивация "Бешикташа" была сегодня очень-очень высокой. Команда держала массированную оборону. 
Думаю, непросто три раза кряду выиграть у "Бешикташа". Поэтому давайте нас поздравим - мы завоевали очень 
важные три очка". 
К. Карвальял: "Прежде всего, должен сказать, что это было совершенно равная игра с голевыми моментами у 
обеих ворот. Мы устранили ошибки, которые допускали в первом тайме и после перерыва выровняли игру, а судьбу 
матча решил гол, забитый перед самым финальным свистком. В целом, я остался доволен коллективной игрой всей 
команды. Мы работали очень слаженно. Мне понравилось также и отношение игроков. Тем более, что нам сегодня 
противостояла очень сильная команда. И я думаю, что мы показали хороший футбол. Безусловно, мы делаем ставку 
на дальнейшее улучшение игры команды и повышение слаженности действий". 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 20 октября 2011 г.: 
Футбольные штампы неистребимы, поэтому принципиальные для двух соперников игры вроде вчерашней 
называют обычно "матчем за шесть очков", а если сюжет встречи вдруг исполняет ряд резких виражей - ещё и 
валидольным. Имея в виду, что наставникам обеих команд и болельщикам пришлось настолько переживать за 
исход сражения, что таблетка под языком им бы явно не помешала. Оригинальности ради впору было посоветовать 
накапать Карлушу Карвальялу после игры корвалола - и не только по причине созвучия лекарства с фамилией 
тренера "Бешикташа". Португалец, сменивший взятого под стражу по подозрению в организации договорных 
матчей предшественника Тайфура, привёз в Киев игроков, не забывших о февральских поражениях от "Динамо". 
1:8 по итогам двух матчей - такое бередит раны и спустя время, порождая затаённое уважение, замешанное на 
мстительных чувствах. Неудивительно, что тревога передалась и Карвальялу с первых минут: во время игры он ни 
разу не присел на скамейку, пытаясь докричаться из технической зоны до своих футболистов и хватаясь за голову 
всякий раз, когда хозяева создавали остроту во владениях Дженка. Если наставника "Бешикташа" практически до 
момента заполнения стартового протокола одолевали сомнения относительно отдельных позиций в составе, то 
Юрий Сёмин, похоже, определился с основой ещё после матча с "Волынью". Остроатакующий вариант получил 
по итогам той встречи различные оценки, но тренер киевлян внёс в него вчера лишь одну коррективу - или 
"коррект", как он сам в таких случаях выражается. Вместо заменённого, ещё в перерыве воскресной игры 
Александра Алиева с первых минут вышел именно тот, кто его тогда заменил, - Денис Гармаш. Кто мог 
предположить, насколько удачной будет эта перестановка! Выбранная Сёминым тактика могла бы себя оправдать 
и уже к перерыву обеспечить хозяевам солидный перевес в счёте, не подведи, как и в прошлом матче, реализация. 
Начало было положено Андреем Шевченко: его удар из пределов штрафной отразил вратарь, а Исмаил от греха 
подальше выбил мяч за лицевую линию. Трибуны, независимо от клубных пристрастий, отчаянно выдохнули 
холодный воздух, когда свой шанс упустил Олег Гусев - сыграв в "стенку" с Артёмом Милевским, он пробил рядом 
с левой стойкой и, катясь по газону к лицевой линии, в отчаянии схватился за голову. Немного позже уже 
Милевский замешкался с ударом, не успел к его передаче Андрей Ярмоленко, в офсайде принял передачу Идейе. 
Когда же Ярмоленко, оказавшись с глазу на глаз с голкипером, обводящим ударом послал мяч в стойку, не 
выдержал и Сёмин, до той поры стоявший у границы технической зоне в позе Наполеона, скрестив руки на груди. 
Каким бы разобранным ни казался "Бешикташ", если соперник не забивает, сам Бог велел атаковать. Несколько 
полумоментов гости упустили до перерыва, но тысячеустый возглас разочарования в гостевом секторе и овации 
остального стадиона вызвал один из них. Эду, воспользовавшись обрезкой Тараса Михалика, имел шанс выйти тет-
а-тет с Александром Шовковским, но тот, опередив события, выбежал ему наперерез из штрафной и выбил мяч из-
под ног. Не прошло и минуты, как киевляне ответили острым эпизодом: Гусев отрядил в штрафную Милевского, 
оказавшегося в плотном кольце защитников и запутавшегося в их ногах. Исправиться он мог всего минуту спустя, 
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но из выгодного положения пробил в защитника. Не знаю, есть ли в португальском, на котором общаются между 
собой атакующие игроки "Бешикташа", аналог русской фразы "не забиваешь ты, забивают тебе", но к тому, чтобы 
взять на вооружение этот девиз, гости были близки. Особенно в эпизоде на 33-й минуте: Гармаш уложил Эрнста 
на газон на правом фланге обороны, Шовковский кулаками выбил мяч после штрафного в исполнении Симау, 
после чего лишь каким-то чудом среагировал на повторный удар Эду. Хитом заключительных минут первого тайма 
стал спринтерский рывок все того же Эду от центра поля, но прежде чем бразилец сблизился с Шовковским, его 
настиг и чисто отнял мяч заслуживший одну из самых высоких оценок в составе своей команды Михалик. В 
некоторой степени вторая половина игры стала близнецом первой - особенно если вести речь о реализации. Гармаш 
прямо с фланга попытался послать мяч в ворота, но кто станет критиковать его за этот промах? А вот удары головой 
Идейе и Шевченко после идеально рассчитанных навесов Ярмоленко вызывали на трибунах сначала 
разочарованный стон, а затем - и нелестные речевки в адрес динамовцев. Затих стадион за две с небольшим минуты 
до истечения основного времени, когда Дуду, незадолго до этого заменивший Шевченко, заработал штрафной. 
Казалось, что "стенку" перед ударом, который готовился исполнять Алиев, устанавливал не только Дженк, но и 
весь "Бешикташ", включая метавшегося в технической зоне Карвальяла. Но мяч с целью разминулся, и в этот 
момент подумалось, что судьба матча, а с ней и будущее "Динамо" в групповом турнире, решена. Но в тот момент, 
когда истекали добавленные арбитром даже не минуты - секунды, Гармаш откликнулся на угловой и, вогнав мяч в 
сетку, принёс команде победу. 
Д. Ильченко 
 
296. (6) 3 ноября (четверг) в 20:00, групповой турнир в группе "E" Лиги Европы, г. Стамбул, стадион 
"Бешикташ Иненю", +12°, 24183 зрителей, судьи: Томми Скьервен, Стейнар Хольвик, Гейр Оге Масовн 
Холен (все - Норвегия) 
"Бешикташ" (Стамбул, Турция) - "Динамо" (Киев) 1:0 (0:0, 1:0) 
гол: 1:0 Коркмаз (67) 
"Д": Шовковский, Апаресидо да Силва, Амансио, Вукоевич, Алиев, Ярмоленко, Милевский, Гармаш (Нинкович, 
46), Хачериди, Айила, Корреа (Идейе, 75) 
запасные: Коваль (вратарь), Шевченко, Лукман, Алмейда да Силва, Перейра Родригес  
"Б" № 99 Гюнен, № 3 Койбаши, № 6 Сивок, № 7 Куарежма, № 8 Кавлак, № 13 Хилберт, № 15 Аурелиу (№ 18 Уйсал, 
63), № 20 Симау (№ 23 Голошко, 90+2), № 28 Эрнст, № 34 Алмейда У. (№ 33 Эду, 87), № 55 Коркмаз тренер Карлуш 
Аугушту Суарес да Кошта Фариа Карвальял 
запасные: № 90 Кая (вратарь), № 11 Пектемек, № 24 Алвеш, № 27 Сидней 
"Beşiktaş": Cenk Gönen, İsmail Köybaşı, Tomas Sivok, Ricardo Andrade Quaresma Bernardo, Veli Kavlak, Hugo Miguel 
Pereira de Almeida (Eduardo Gonçalves de Oliveria, 87), Roberto Hilbert, Marco Aurélio Brito Dos Prazeres Mehmet 
Aurelio (Necip Uysal, 63), Simao Pedro Fonseca Sabrosa (Filip Holosko, 90+2), Fabian Ernst, Egemen Korkmaz antrenör 
Carlos Augusto Soares da Costa Faria Carvalhal 
Предупреждены: Кавлак (59, за грубую игру), Коркмаз (64, за грубую игру) - Гармаш (33, за грубую игру), Алиев 
(40, за неспортивное поведение) 
 
67 - Коркмаз оказавшись в верховой борьбе выше всех, головой переправил мяч в сетку. 
 
Статистика матча: удары - 7:7, удары в створ ворот - 2:2, угловые - 4:7, "вне игры" - 7:5, фолы - 14:18. 
 
Ю. Сёмин: "Невероятно сложный матч. Для зрителей, думаю, он был очень интересным. Не все у нас получалось 
в атакующих действиях, хотя во втором тайме мы и перехватили инициативу. Наверное, просто был не наш день. 
Конечно, мы осложнили себе турнирное положение, но будем бороться до конца. Отмечу невероятную поддержку, 
оказанную "Бешикташу" болельщиками - турецкая публика вообще умеет оказывать давление на команду гостей". 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 4 ноября 2011 г.: 
Вырвавшись из цепких объятий стамбульских пробок и подкатив к стадиону за час до игры, мы не заметили вокруг 
него и намёка на предматчевый ажиотаж. Но оказавшись пару минут спустя внутри единственной в мире арены, с 
трибун которой открывается впечатляющий вид на два континента, оценили обманчивость первого впечатления. 
На "Иненю", доживающем, говорят, последние месяцы перед сносом, уже практически не было свободных мест, а 
черно-белая публика из радикальных фанатов "Бешикташа" поочерёдно скандировала фамилии своих игроков, как 
раз выходивших на разминку. Динамовцы под характерный для турецких стадионов свист вышли из раздевалки в 
ту же минуту - и немногочисленные болельщики киевлян, для которых был выделен отдельный сектор, вздохнули 
с облегчением: в роли капитана команду вывел на поле получивший в воскресенье в матче чемпионата серьёзную 
травму пальца Александр Шовковский. Ещё за сутки до игры с "Бешикташем" его участие оставалось под 
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вопросом. "Решение примем в день встречи, - говорил мне Юрий Сёмин во вторник вечером. Многое будет 
зависеть от самого вратаря: если скажет, что готов, я обязательно включу его в стартовый состав". Опытный врач 
"Динамо" Леонид Миронов, оказавший Шовковскому первую помощь в Симферополе и с тех пор внимательно 
наблюдавший за состоянием голкипера, в среду не был готов к прогнозам. "Знаю только, что Саша очень хочет 
сыграть, - признавался он. - Однако решение - за главным тренером и самим игроком, для которого определяющей 
станет вечерняя тренировка. Даст положительный ответ - сделаем лидокаиновую блокаду, он сам плотно 
затейпирует пальцы - в этом деле Шовковский профессор, и к столь важной процедуре никого из посторонних не 
подпускает". Радость болельщиков и украинских журналистов в связи с возвращением капитана позже смешалась 
с удивлением: даже среди запасных не оказалось Олега Гусева, который, как нам стало известно уже перед 
стартовым свистком, в день матча почувствовал похожее на простуду недомогание. Вместо него с первых минут 
вышел Карлос Корреа, которого уж в стартовом составе мы меньше всего ожидали увидеть. Ещё один сюрприз - 
появление в основе Александра Алиева вместо начинавшего поединок на скамейке Брауна Идейе. По первым 
минутам сложилось впечатление, что этим решением Сёмин преследовал цель и повысить остроту стандартных 
положений, и связать не слишком насыщенную на сей раз группу атаки классным плеймейкером. Правда, всерьёз 
к владениям хозяев игра подошла лишь к началу десятой минуты, когда Алиев выполнил штрафной. Метил он явно 
в левый от себя нижний угол, но мяч разошёлся с целью даже не на метры - на сантиметры. Арена затихла, а через 
мгновение отозвалась облегчённым вздохом. Кадровые проблемы "Бешикташа", о которых много говорилось 
накануне, оказались явно преувеличены: и левый защитник Исмаил Койбаши, и опорный хавбек Мехмет Аурелиу, 
вроде бы загрипповавшие в прошлый уик-энд, не просто оказались в заявке - сыграли с первых минут. 
Оптимальным составом хозяева и действовали оптимально, в дебюте по стадиону то и дело проносились 
разочарованные возгласы публики, когда футболисты турецкого клуба упускали момент за моментом. Защитники 
вынесли мяч из штрафной после навеса Аурелиу. Сместившийся с фланга к боковой линии штрафной Симау хотел 
запустить "парашют" через Шовковского, но перехитрил и себя, перебросив мяч и через перекладину. А чего стоит 
эпизод, в котором после диагонального паса Роберто Хилберта через всю штрафную Угу Алмейда в борьбе с 
Данило Силвой попытался головой послать мяч в сетку, но, к собственному удивлению, в цель не попал! 
Случившийся к исходу четверти часа эпизод шокировал публику независимо от клубных симпатий: Хилберт, 
вынося мяч, прямо перед гостевой скамейкой отправил в нокдаун все того же Алмейду. Сёмин, в паре метров от 
которого это произошло, лишь развёл руками, а португальцу, словно бывалому боксёру, потребовалось меньше 
минуты, чтобы прийти в себя и вернуться в игру. Алиев, не снискав лавров "стандартами", все чаще брал игру на 
себя - порой в ситуациях, когда партнёры находились в более выгодном положении. Имея, скажем, неплохой шанс 
отдать мяч любому из четырёх бежавших параллельным курсом динамовцев, предпочёл с 22 метров пробить по 
центру - сильно, но неточно. А пару минут спустя он ассистировал Артёму Милевскому - передача с угла штрафной 
к дальней стойке была почти идеальной, но мяч при ударе в упор срезался с головы нападающего и прошёл мимо 
цели. Соперник ответил острым выпадом: Рикарду Куарежма, справившись с Амансио, забросил мяч в штрафную 
на Алмейду, однако удар по воротам гостей нанёс не он, а Евгений Хачериди, накануне сменивший имидж и 
сделавший причёску как у Идейе. Шовковский такого подвоха от своего защитника, конечно, не ожидал, но локтём 
опасность все-таки ликвидировал. Напряжение у ворот киевлян этим не исчерпалось: реабилитируясь, Амансио 
вынес на угловой мяч, которым Кавлак снабдил Куарежму. Последовавший затем розыгрыш "стандарта" опасности 
вроде не таил, но сыгравший головой Милевский неожиданно даже для самого себя зажёг "пожар" в своей 
штрафной. Защитники вынесли мяч, но спустя минуту позволили Аурелиу выйти на свидание с Шовковским - 
голкипер эту задачку решил без труда. Шанс, появившийся у динамовцев в середине первого тайма, они будут 
вспоминать ещё долго: после фланговой "обрезки" хозяев Милевский подхватил мяч, однако к воротам Дженка 
бежал так медленно и с оглядкой, что позволил Исмаилу себя догнать и резким захватом руки уложить на газон. 
Судья Томми Скьервен нарушения не заметил, вызвав отчаяние у Алиева - тот тоже упал на траву и в отчаянии 
ударил по ней кулаком. Зато норвежец отреагировал на монеты, которые полетели в плеймейкера киевлян при 
попытке выполнить штрафной с дальнего от скамеек края поля. Скьервен, как заядлый нумизмат, старательно 
собрал на газоне несколько образцов и даже отнёс их четвёртому арбитру. Как не вспомнить игру "Динамо" с 
"Ромой" в далёкой Лиге чемпионов, когда монета попала в голову уходившему на перерыв судье - и тот просто 
отказался выводить команды на второй тайм. Позже, если кто позабыл, украинскому клубу засчитали победу с 
"техническим" счётом 3:0. В Стамбуле вчера обошлось без санкций, а штрафной Алиева оказался не слишком 
опасным. А затем - нервы вновь, как и во многих матчах сезона, подвели Дениса Гармаша. Трудно найти логичное 
объяснение тому, что вдали от собственных и чужих ворот он врезался в колено Куарежмы - разве что вспомнить 
о том, как в февральском поединке соперников португалец был удалён, в отчаянии врезав по ноге только 
вышедшему на поле Гармашу. Жёсткой игрой во вчерашнем матче молодой футболист рисковал заработать ещё 
до конца тайма второй "горчичник" - и снова в эпизоде против Куарежмы. Четверо динамовцев не смогли без 
нарушения сдержать рвавшегося вдоль лицевой линии противника - Гармаш опрокинул его на газон. Скьервен, 
впрочем, предъявил карточку не ему, а Алиеву, причём по совокупности - за нарушение правила девяти метров и 
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разговоры. Штрафной же Симау успеха "Бешикташу" не принёс. А Гармаша Сёмин в перерыве заменил - от греха 
подальше. А заодно - попытался, но без успеха, усилить атакующий потенциал за счёт Милоша Нинковича. Второй 
тайм начался так, словно не заканчивался первый. Однако дальний и неточный выстрел Куарежмы показался лишь 
артподготовкой. Пару минут спустя Хачериди вдруг опрокинул Алмейду в шаге от штрафной, обеспечив 
противнику возможность произвести залп с довольно удачной точки. Куарежма и Симау долго готовились к удару, 
но точности первому в результате не хватило. Зато не подвела меткость Эгемена: бородатый центральный 
защитник "Бешикташа" выскочил из засады, как чёртик из табакерки, и, оказавшись в верховой борьбе выше всех, 
головой переправил мяч в сетку. Реакция как раз присевшего на скамейку Сёмина была не слишком эмоциональной 
- гол абсолютно вытекал из логики игрового сюжета. Четверть часа спустя мяч окажется в сетке ворот хозяев, но 
Идейе, заменивший уставшего Корреа, забивал из положения вне игры. Мог стать успешным "джокером" и 
Нинкович, но его удар по вынесенному из штрафной мячу после углового пришёлся над перекладиной. Не сидели 
в концовке сложа руки и футболисты турецкой команды, рискованно ныряя вперёд головой, Алмейда мог выиграть 
дуэль у Шовковского, однако пробил рядом со стойкой. Компенсированное время уже подходило к концу, когда 
Дженк вытянул мяч из "девятки" после удара Юссуфа. А момент, случившийся практически перед финальным 
свистком, когда в штрафную "Бешикташа" примчался даже динамовский голкипер, будет сниться теперь 
футболистам киевской команды в кошмарных снах. Шесть ударов подряд лишь в одном эпизоде - и всякий раз на 
пути мяча оказывалось препятствие в виде чужих и даже своих игроков. Обидное поражение (и это после трёх 
побед над "Бешикташем" в этом году с общим счётом 9:1!) оставило "Динамо" на последнем месте в группе, 
заметно усложнив свои шансы на выход из группы. 
Д. Ильченко 
 
297. (7) 1 декабря (четверг) в 20:05, групповой турнир в группе "E" Лиги Европы, г. Трентхэм, стадион 
"Британния Стадиум", +4°, 23774 зрителей, судьи: Флориан Майер, Хольгер Хеншель, Кристоф Борнхорст 
(все - Германия) 
"Сток Сити" (Стоук-он-Трент, Англия) - "Динамо" (Киев) 1:1 (0:1, 1:0) 
голы: 0:1 Апсон (27, автогол), 1:1 Джонс (81) 
"Д": Шовковский, Апаресидо да Силва, Амансио, Вукоевич, Шевченко (Алмейда да Силва, 73), Алиев, Ярмоленко, 
Идейе, Гусев, Хачериди, Айила (Нинкович, 85) 
запасные: Коваль (вратарь), Милевский, Лукман, Фанендо, Корреа 
"СС" № 1 Бегович, № 3 Хиггинботэм, № 4 Хут, № 9 Джонс (№ 19 Уолтерс, 84), № 15 Диао (№ 10 Фуллер, 70), № 
16 Пеннант (№ 18 Уайтхед, 88), № 20 Апсон, № 24 Дилэп, № 30 Шоттон, № 33 Джером, № 40 Паласиос тренер 
Энтони Ричард "Тони" Пьюлис 
запасные: № 27 Нэш (вратарь), № 12 Уилсон, № 17 Шоукросс, № 25 Крауч 
"Stoke City": Asmir Begović, Ryan Shotton, Robert Huth, Matthew Upson, Danny Higginbotham, Jermaine Pennant (Dean 
Whitehead, 88), Wilson Roberto Palacios Suazo, Salif Diao (Ricardo Fuller, 70), Rory Delap, Kenwyne Jones (Jonathan 
Walters, 84), Cameron Jerome manager Anthony Richard "Tony" Pulis 
Предупреждены: Хут (77, за грубую игру) - Ярмоленко (8, за грубую игру), Хачериди (84, за грубую игру) 
 
27 - Алиев, получив передачу от Ярмоленко, без подготовки пробил с 15-ти метров, рикошет дезориентировал 
Беговича - мяч влетел в сетку, успев коснуться Апсона, вратаря и штанги. 81 - Пеннант подал с правого фланга, и 
Джонс, оставшийся без опеки, отправил мяч мимо Шовковского. 
 
Статистика матча: удары - 7:6, удары в створ ворот - 2:4, угловые - 2:3, "вне игры" - 3:2, фолы - 13:17. 
 
Ю. Сёмин: "Мы хорошо провели первый, навязали свою игру сопернику. Но в отрезке второго тайма "Сток Сити" 
за счёт дальних передач, за счёт физического превосходства в воздухе сумел отыграться, использовав момент у 
наших ворот. Наверное, нам не хватало сегодня второго забитого мяча. С одним голом сложно было устоять - "Сток 
Сити" хорошо играет в воздухе и при этом выполнил много передач в нашу штрафную площадь". 
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
Важнейший с турнирной точки зрения матч для нашего клуба состоится на стадионе "Британния", который после 
инвестиций в 14,7 миллиона фунтов стерлингов (или 22 миллиона долларов) был открыт в 1997 году, и вмещает 
28,384 зрителя. Для наших болельщиков, готовящихся поддержать команду в логове британского клуба, сообщаем, 
что арена находится в посёлке Трентхэм, который примыкает к Сток-он-Трент, часто именуемого как район шести 
городков. Эти шесть поселений, растянувшиеся в линию на 19 километров, включают в себя Танстол, Барслем, 
Ханли, Сток, Фентон и Лонгтон. При этом муниципалитет располагается в городке Сток, в то время как деловой 
центр этого конгломерата городов раскинулся в Ханли. Все они образовывают муниципальное образование Сток-
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он-Трент, входящее в графство Стаффордшир и располагающееся примерно посередине между Манчестером и 
Бирмингемом. Любопытно, что до 1997 года "Сток Сити" выступал целых 119 лет на стадионе "Виктория", который 
до своего сноса мог вместить 56000 фанатов клуба и считался самой старой футбольной ареной в мире! Реализация 
билетов на игру против нашего клуба идёт, как вы сами понимаете, полным ходом, так как у местных, 
преимущественно сельских жителей, кроме футбола нет особого выбора интересного времяпровождения. 
Стоимость билетов на игру с "Динамо" колеблется от 25 до 45 фунтов стерлингов, что составляет в пересчёте на 
украинскую гривну от 325 до 585. Примечательно, что в нынешнем сезоне стадион "Британия" был забит почти 
под завязку в матчах Премьер-лиги против "Челси" (0:0), "Ливерпуля" (1:0) и МЮ (1:1), а вот рекорд посещаемости 
пока был установлен на отметке в 27,618 зрителей в проигранной игре с новичком элитного дивизиона "Куинз 
Парк Рейнджерс" (2:3). Кстати, заинтересованный болельщик, обратив свой взгляд на афишу предстоящей игры на 
нашем сайте, обнаружит, что "Сток Сити" почему то будет принимать динамовцев на стадионе под названием 
"Сток", и будет мысленно укорять нас в некомпетентности. Поэтому сообщаем, что все коммерческие права в 
еврокубках принадлежат УЕФА. В связи с этим все названия футбольных арен во время соревнований под эгидой 
европейского футбольного союза дублируют названия клубов, теряя при этом имена своих спонсоров. В случае со 
"Сток Сити" во время матча против киевлян в официальных протоколах исчезнет название стадион "Британия" 
названного по имени одноименного кооперативного банка и появится привычное имя "Сток". 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 2 декабря 2011 г.: 
Букмекеры в так необходимую динамовцам первую победу на Туманном Альбионе верить отказывались напрочь. 
Как и в ничью, автоматически выводившую "Сток Сити" в плей-офф и заметно осложнявшую задачу киевлянам. 
Каждый поставленный на эти результаты фунт автоматически превращался в три, тогда как выигрыш хозяев 
приносил поверившим в него, от силы два. О ставках в начале этого репортажа упомянули не случайно: владелец 
"Сток Сити", один из местных олигархов Питер Коатс является по совместительству основателем известной 
букмекерской онлайн-компании bet365, приносящей ежегодный доход в 358 миллионов фунтов. На фоне таких 
сверхприбылей четыре миллиона, заплаченные им за контрольный пакет клуба, одиннадцать, выделенные на выход 
в премьер-лигу, и пятьдесят четыре на то, чтобы сохранить место в ней, чрезмерными тратами показаться не могли. 
Как и трансфер в провинциальный Сток-он-Трент нападающего английской сборной Питера Крауча за 10 
миллионов фунтов. "Эта игра для нас - сродни кубковому финалу", признался на предварявшей поединок пресс-
конференции наставник хозяев Тони Пьюлис, пообещавший выпустить с первых минут не только Крауча, но и 
Мэттью Этерингтона с Джермейном Пеннантом, которых поначалу планировал поберечь к игре с "Эвертоном", а 
место в воротах доверить Асмиру Беговичу. Не исключено, что тренер англичан банально блефовал: Крауч остался 
в запасе, а Этерингтона вовсе не оказалось в заявке на матч. Зато получил свой шанс, купленный в летнее 
межсезонье у "Тоттенхэма" за шесть миллионов и сыгравший в этом сезоне всего четыре матча основе Вилсон 
Паласиос. Юрий Сёмин в откровенности перед матчем замечен не был, хотя спрогнозировать его вариант 
стартового состава было значительно легче. Вопрос был лишь в готовности не игравшего в последних матчах 
чемпионата из-за дисквалификации и перенёсшего перед вылетом в Англию вирусную инфекцию Артёма 
Милевского. Комплексное обследование показало, что функционально форвард готов, но рисковать в преддверие 
важной встречи тренер не стал. На острие предсказуемо оказался Браун Идейе, чуть позади - до мелочей знакомый 
с британским футболом Андрей Шевченко, а в глубине, регулярно подключаясь к атакам, - сделавший ставку на 
дальние удары Александр Алиев. Реакцию Беговича, которого, к слову, вывела перед матчем из раздевалки за руку 
11-летняя Элизабет, внучка легендарного Гордона Бэнкса, плеймейкер гостей впервые проверил к исходу 
четвертой минуты, заметив, что Шевченко и Идейе барражируют впереди на грани офсайда, он предпочёл прямой 
удар по воротам с фланга. Вратарь среагировал, показалось, не без труда, но пойманный мяч в руках удержал. 
Когда в одном из чисто игровых жёстких столкновений Айила Юссуф оказался на газоне, арбитр позволил врачам 
выбежать на поле, но выносить предупреждение его сопернику не стал. Но когда на бровке, неподалёку от средней 
линии, Андрей Ярмоленко вдруг пошёл в грубый подкат под Пеннанта, без жёлтой карточки Флориан Майер 
обойтись не мог. Даже при том, что и телеповтор не дал чёткого представления, коснулся динамовец противника 
или нет. Ещё один дальний удар Алиева, теперь уже с 30 метров, пришёлся мимо цели, но вскоре, на чуть не 
ставшей для хозяев роковой 13-й минуте, динамовцы получили реальный шанс уже в ближнем бою. Обыгравшись 
с Шевченко на неродном для себя левом фланге, Гусев выполнил прострел вдоль ворот - никто из партнёров идти 
в борьбу не решился. Можно без устали перечислять полумоменты, а местами и на четверть моменты у ворот обеих 
команд, но мы сразу перейдём к приятному - голу, удавшемуся Алиеву с третьей попытки. Получив передачу от 
Ярмоленко, он, показалось, без подготовки пробил с 15 метров, хотя позднее наверняка назовёт этот удар зрячим. 
Рикошет дезориентировал Беговича - мяч влетел в сетку, успев коснуться защитника, вратаря и штанги. По зрелому 
размышлению изменили мнение и судьи: мяч был записан автоголом Мэтью Апсона. Не скажешь, что 
пропущенный гол поверг хозяев в шок, но и остроту у чужих ворот они создавали в оставшееся до перерыва время 
лишь со стандартных положений. Угловые у "Сток Сити" - оружие опасное, но динамовцы оказались к этому 
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готовы: при подаче на линии ворот оказывался не только Александр Шовковский, но и двое-трое защитников. 
Гости, впрочем, тоже нечасто напрягали в этот период соперника: запомнился разве что удар Шевченко после 
передачи Гусева практически в упор в ближний угол - мяч отразила стойка. В отсутствие моментов в центре 
внимания оказались два эпизода, едва не обернувшиеся травмами. Рори Делап и по обыкновению эмоциональный 
Евгений Хачериди столкнулись в воздухе головами, после чего англичанину пришлось наложить повязку. Минут 
пять, до ухода команд на перерыв, он напоминал Щорса из старой песни ("голова повязана, кровь на рукаве"), 
однако на вторую половину игры вышел уже без признаков повреждения. А случившийся на второй, 
компенсированной к первому тайму минуте эпизод, заставил затаённо вздохнуть заполнившую трибуны мужскую 
часть публики - вне зависимости от клубных пристрастий. Шевченко не очень удачно выполнил прострел, и 
Амансио, откликаясь на рикошет, со всей силы влепил мячом по Алиеву. К согнувшемуся пополам игроку тут же 
кинулись врачи, но минуту спустя он без посторонней помощи покинул после вслед за остальными игроками - 
судья дал свисток на перерыв. После перерыва игровой рисунок не изменился, хотя хозяева и сделали попытку с 
первых минут пойти вперёд большими силами. Но как только динамовцы вновь взяли мяч под контроль, все 
вернулось на круги своя. Оживление на трибунах появлялось лишь после спорных ситуаций - очередной стычки 
Хачериди с нападающим "Стока" Джеромом или падения Данило Силвы на подступах штрафной, когда судья 
решил судьбу эпизода в пользу хозяев. Впрочем, подопечным Тони Пьюлиса временами все же удавалось гостить 
на половине поля "Динамо", создавая остроту в основном после длинных забросов во владения Шовковского. 
После 50-й минуты, когда "гончары" на длительное время обосновались на подступах к штрафной, у ворот бело-
голубых действительно стало жарко. Хозяева создали отличный голевой момент, но киевлян спас Хачериди, 
оказавшийся на пути мяча, пущенного Пеннантом мимо Шовковского, который в данном эпизоде был уже не у 
дел. К счастью, Евгений, стоявший на лини ворот, стоял именно там, где это было нужно. Давление англичан на 
этом моменте в принципе и закончилось. Более того - гости на 57-й минуте вполне могли удвоить преимущество, 
но Алиев, накоротке сыграв с Ярмоленко, не сумел пробить точно, хотя позиция была действительно убойной. 
Постепенно главным действующим лицом в матче стал арбитр. Раз за разом им были недовольны фанаты "Стока", 
сопровождавшие каждое спорное решение оглушительным свистом. Именно Майер в какой-то мере успокоил игру, 
что позволило киевлянам перевести дух и попытаться вновь нащупать игру, которая позволяла держать соперника 
на расстоянии. Но не получилось. Подопечные Сёмина все реже переходили центр поля, мяч практически не 
держался у них в ногах, а контратаки уже не были такими острыми и перспективными, как раньше. Зато "гончары", 
подгоняемые трибунами, нагнетали обстановку, правда, как и раньше, использовали забросы верхом в надежде на 
удачную игру на "втором этаже". В эпизоде на 81-й минуте такая тактика англичан принесла успех. Пеннант подал 
с правого фланга - и Джонс, оставшийся без плотной опеки между Айилой и Хачериди, отправил мяч мимо 
Шовковского - 1:1. Пропустив, динамовцы попытались перехватить инициативу, ведь теперь уже им надо было 
забивать. Но должной агрессии в их действиях не было, тогда как хозяева принялись сохранять нужный им для 
прохождения в следующий раунд Лиги Европы счёт. Хотя на последних секундах встречи блекло отыгравший 
Ярмоленко мог принести победу своей команде, однако его мощнейший удар невероятным образом отразил 
Бегович. В итоге, футболисты "Сток Сити" добились желаемого. А динамовцам, судя по всему, придётся отложить 
притязания на еврокубковую весну до следующего розыгрыша. 
Д. Ильченко, А. Лапченко 
 
298. (8) 14 декабря (среда) в 20:00, групповой турнир в группе "E" Лиги Европы, г. Киев, стадион "Динамо" 
имени Валерия Лобановского, +5°, 5000 зрителей, судьи: Даниэль Сталхаммар, Петер Мартинссон, Йоаким 
Флинк (все - Швеция) 
"Динамо" (Киев) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 3:3 (2:0, 1:3) 
голы: 1:0 Йейни (12, автогол), 2:0 Гусев (17), 2:1 Веред (49), 2:2 Атар (62), 2:3 Даббур (75), 3:3 Гусев (80)  
"Д": Коваль, Апаресидо да Силва, Хачериди, Алмейда да Силва, Амансио, Гармаш, Алиев, Нинкович (Корреа, 68), 
Гусев, Ярмоленко (Лукман, 85), Идейе (Милевский, 66) 
запасные: Кичак (вратарь), Кравец, Фанендо, Айила  
"М" № 55 Хаимов, № 2 Сабан (№ 3 Коэн, 87), № 4 Нивалду, № 23 Логаси (№ 13 Даббур, 60), № 27 Веред, № 6 
Алберман, № 15 Миха (№ 11 Зизов, 70), № 21 Йейни, № 16 Атар, № 18 Конате, № 19 Кааф тренер Нир Левин  
запасные: № 1 Леви (вратарь), № 42 Чекол, № 44 Пунчец, № 45 Манчеров 
 הנטנס הטסיטב ודלאבינ ,Omer Vered 27 דרו רמוע ,Guy Haymov 55 בומייח איג :"Maccabi Tel-Aviv" ביבא לת יבכמ לגרודכ ןודעומ
Nivaldo Batista Santana 4, יניי ןרש Sheran Yeini 21, ןבס ימלק Klemi Saban 2 (88, ןהכ ירוא Ori Cohen 3), ןמרבלא לג Gal 
Alberman 6, יסגול השמ Moshe Logasi 23 (60, רובאד סנומ Muanes Dabur 13), תהק יעור Roi Kehat 32, הכימ רוד Dor Micha 15 
 ןיול רינ head coach Nir Levine ןמאמ רזוע Eliran Atar 16 רטע ןרילא ,Musa Kunate 18 הטאנוק אסומ ,(Eli Zizov 11 בוזיז ילא ,70)
Предупреждены: Ярмоленко (60, за удар по мячу после остановки игры), Алиев (79, за неспортивное поведение) 
- Нивалду (54, за грубую игру), Йейни (56, за неспортивное поведение), Атар (62, за неспортивное поведение), 
Конате (69, за грубую игру) 
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Удалены: Алмейда да Силва (47, за фол последней надежды), Хачериди (56, за удар соперника рукой после 
остановки игры) 
 
12 - Алиев со штрафного закрутил мяч во вратарскую, где Алмейда, взмыв над соперниками, головой с едва 
заметным рикошетом от Йейни послал его в сетку. 17 - Ярмоленко → Алиев → Амансио, тот прострелил в центр 
штрафной вдоль лицевой линии, а Гусев переправил мяч в сетку над вратарём под перекладину. 49 - Алберман 
пробил со штрафного, рикошет от стенки, и Веред с нескольких метров бьёт под перекладину. 62 - Атар, совершив 
проход, с 25-ти метров нанёс обводящий удар впритирку со стойкой. 75 - рывок Даббура, выход один на один - 
гол. 80 - Алиев → Милевский → проход Гусева, завершился точным ударом. 
 
Статистика матча: удары - 16:12, удары в створ ворот - 11:8, угловые - 5:4, "вне игры" - 7:3, фолы - 14:17. 
 

итоговая таблица группы "E" 
 команды 1 2 3 4 в н п мячи очки 

1 "Бешикташ"  1:2 
3:1 

0:1 
1:0 

5:1 
3:2 4 0 2 13:7 12 

2 "Сток Сити" 2:1 
1:3  1:1 

1:1 
3:0 
2:1 3 2 1 10:7 11 

3 "Динамо" 1:0 
0:1 

1:1 
1:1  1:1 

3:3 1 4 1 7:7 7 

4 "Маккаби" 1:5 
2:3 

0:3 
1:2 

1:1 
3:3  0 2 4 8:17 2 

 
Ю. Сёмин: "Два разных тайма. Ещё до перерыва могли вести 4:0, 5:0. А во втором тайме, после удаления, все 
поменялось. Мне сложно говорить о неадекватности поведения Хачериди. Тем более, что это уже не в первый раз. 
Алмейде что-то можно простить, хотя и ему не обязательно было идти на этот фол. В итоге, две красные карточки, 
и все сломалось. Что сегодня не получилось в первую очередь? Прежде всего, не получилось реализовать все свои 
моменты в первом тайме. А после перерыва основную роль сыграло недисциплинированное поведение наших 
футболистов". 
Н. Левин: "Мы разочарованы результатом. Потому что сумели счёт 2:0 превратить в 3:2, играли против девятерых 
футболистов соперника, имели все шансы победить, но не воспользовались этим. В первом тайме мы играли очень 
плохо, присутствовал определённого рода паника в наших рядах. После перерыва мы начали идти вперед, 
атаковать. Конечно, помогли нам и удаления в составе "Динамо". В конце матча атаковали большими силами, 
чтобы использовать шансы у ворот соперника. Но в целом, возможности отличиться были у обеих команд. 
Хотел бы поблагодарить "Динамо" за замечательный, тёплый приём. Желаем вам успешного проведения Евро-
2012, а "Динамо" - успеха в чемпионате Украины". 

 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 15 декабря 2011 г.: 
Математический шанс и весной сыграть в Лиге Европы зависел от киевлян лишь отчасти, ведь нужную мотивацию 
следовало отыскать ко вчерашнему вечеру не только "Динамо", но и "Сток Сити", решившему еврокубковые задачи 
две недели назад как раз в поединке с командой Юрия Сёмина. Завидный оптимизм украинских футболистов 
подкреплялся ещё и стремлением красиво уйти с арены имени Валерия Лобановского: отныне играть на всех 
фронтах динамовцы станут на "Олимпийском", где, по определению их президента Игоря Суркиса, будут 
чувствовать себя не гостями, а полноправными хозяевами. Пусть Сёмин и говорил накануне, что меньше всего его 
футболисты станут задумываться о том, как развиваются события в параллельном матче в Стамбуле, знаменитому 
диктору стадиона Елене Гуц строго-настрого было запрещено информировать об изменении счёта на "Иненю". Но 
современные технологии шагнули так далеко, что каждый болельщик при помощи мобильного телефона, не говоря 
о более продвинутых устройствах, мог без труда следить за сюжетом игры. Тем же, не исключено, занимались 
вчера на скамейке запасных и ассистенты динамовского тренера. Игроки же на поле такой возможности были 
лишены - им оставалось ориентироваться на реакцию публики. Или - на бегущую строку табло, где после 
стамбульского гола англичан появилась эта информация. Наставник "Маккаби" Нир Левин предсказуемо выставил 
вчера в Киеве состав, близкий к экспериментальному. А вот Сёмин удивил: несмотря на необходимость забить как 
можно больше мячей, он с первых минут оставил в запасе Артёма Милевского, отрядив в помощь Брауну Идейе 
ставших инсайдами крайних хавбеков Андрея Ярмоленко и Олега Гусева, а также плеймейкера Александра Алиева 
и выдвигавшегося периодически к фронту атаки Милоша Нинковича. В такой ситуации острых выпадов можно 
было ожидать от любого игрока "Динамо", но поначалу Гая Хаймова, облачённого в свитер такого же ядовито-
оранжевого цвета, что и жилеты расположившихся за воротами фотокорреспондентов, тревожили именно те, кому 
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это предписано установкой. Голкипер среагировал на удар Гусева из-за штрафной, ловко завладел мячом, от 
которого поспешно избавился Идейе, и не без труда зафиксировал его в руках после дальнего выстрела Алиева. 
Вся эта активность, перемежавшаяся поначалу и выпадами соперника разной степени сложности для Максима 
Коваля, предвещала скорый гол. И он состоялся в результате не раз наигранной на тренировках комбинации: Алиев 
со штрафного закрутил мяч во вратарскую, где высокорослый Леандро Алмейда, взмыв над соперниками, головой 
с едва заметным рикошетом от Шерана Йейни послал его в сетку. Заполнившая трибуны едва ли на треть публика 
оживилась, а разочарованный возглас громко скандировавших до игры свои речевки двух десятков болельщиков 
"Маккаби" утонул в торжествующем вопле сторонников хозяев. Активнее заиграли и футболисты "Динамо", 
практически не позволявшие сопернику переводить мяч на чужую половину поля. Запомнился фол Евгения 
Хачериди против Дора Михи, после которого главный арбитр Даниэль Сталхаммар ограничился устным 
внушением, пришедшийся чуть выше ворот дальний удар Дениса Гармаша и выстрел Идейе, после которого мяч 
угодил в руку израильскому защитнику. Тут бы судье среагировать и назначить штрафной в опасной близости от 
ворот гостей. Но нет, Сталхаммар нарушения даже не заметил. Как тут не вспомнить рассказанную до игры одним 
из коллег историю: двое шведских рефери пришли на предматчевое совещание в очках. Не позабыл ли арбитр 
перед выходом надеть контактные линзы, подумалось в этот момент. Похожий вопрос возник и в конце первого 
тайма: Сталхаммар сначала прибавил к основному времени минуту, а затем - неожиданно дал свисток на перерыв 
за пару секунд до окончания 45-й минуты. Но это случилось намного позднее. А пока - динамовцы провели 
стремительную атаку, Ярмоленко снабдил мячом Алиева, тот - врывавшегося в штрафную с левого края Амансио. 
Прострелом вдоль лицевой линии Гусев воспользовался легко и непринуждённо, словно на тренировке переправив 
мяч в сетку над вратарём. Красноречив динамовский капитан оказался не только в предматчевой риторике, но и в 
результативной игре. Тогда ещё мало кто мог предположить, как станут развиваться на поле дальнейшие события. 
Первый тайм ещё не достиг экватора, а хозяев поля и их болельщиков охватила эйфория. Носила она, заметим, 
позитивный характер: Алиев имел два шанса, по одному - Идейе и Нинкович. Когда нигерийский форвард ударом 
с разворота из пределов штрафной не смог переиграть вратаря, пришла новость из Стамбула: "Сток Сити", 
несмотря на подавляющее преимущество "Бешикташа", сумел открыть счёт. Перечень созданных до перерыва 
моментов и полумоментов занял бы немало полезной газетной площади, но вкратце резюмировать происходившее 
в последнюю четверть часа первого тайма можно банальной по сути, но абсолютно верной по содержанию фразой: 
а счастье было так возможно! Динамовцы даже позволили себе немного расслабиться, что лучше всего 
проиллюстрировал эпизод на 40-й минуте: защитники оставили одинокого Миху у линии штрафной, Коваль 
рискнул выбежать ему навстречу, но блиц-единоборство проиграл. Не окажись в нужное время и в нужном месте 
Евгений Хачериди с Амансио, никто не сумел бы помешать инсайду "Маккаби" забить в пустые ворота. Вторая 
половина игры началась с сюрприза. Точнее, сразу с двух: киевляне остались вдесятером и пропустили первый 
ответный гол. Алмейда мгновенно превратился из неожиданного героя встречи в настолько же неожиданного 
антигероя, дёрнув сзади за футболку Элрана Атара и прибавив ему для верности по ногам, бразилец увидел перед 
собой красную карточку за "фол последней надежды". Галл Алберман взялся исполнять штрафной с убойной, но 
ничего в принципе не гарантировавшей позиции, мяч заметался на узком пятачке в районе 11-метровой отметки и 
после пары рикошетов оказался у Омера Вереда прямо перед воротами. Дуэль взглядов молодой израильский 
защитник у столь же молодого голкипера выиграл без труда, пробив под перекладину. Практически сразу после 
этого в игре возникла пауза, причину которой мы поняли не сразу. Наблюдательный коллега подсказал: оцепление 
стюардов прорвал и умудрился толкнуть линейного арбитра один из болельщиков. Собрав у бровки летучее 
совещание, Сталхаммар долго и взволнованно что-то обсуждал с ассистентами, но дело в итоге так ничем и не 
кончилось - кроме компенсированных впоследствии ко времени тайма пяти минут. Сюжет матча держал публику 
в напряжении даже в отсутствие голевых моментов: после того, как Нивалду получил предупреждение за фол 
против Гармаша, буквально из ничего вспыхнула потасовка. Рассмотреть, что происходило в черно-белой толпе 
разгорячённых парней, в которую незамедлительно ввинтился швед в жёлтом, с трибуны возможным не 
представлялось, но по итогам разведывательной миссии Сталхаммар выдал "горчичник" Йейни, а затем, немного 
помедлив, удалил Хачериди. И прежде замеченного в излишней эмоциональности игрока публика проводила 
свистом. В короткое время киевляне остались без двух центральных защитников, однако логичных в этот момент 
в иной ситуации замен в оборонительной линии Сёмин не произвёл. Резона играть на удержание ничего не 
решающего победного счёта, конечно же, не было, поэтому Амансио и Силве, подбежав к кромке поля и 
эмоционально взмахнув блокнотиком, он велел сместиться в центр. Буквально в этот момент поступила очередная 
сводка из Стамбула: "Бешикташ", в первом тайме превзошедший "Сток Сити" по ударам с фантастическим 
показателем 16-2, сравнял счёт. В теории, это не отменяло необходимости тотального штурма: и на "Иненю" играть 
оставалось порядка получаса, пусть и английский клуб оставался в меньшинстве. Хаймов меж тем отменно 
реагировал на мощные выстрелы Идейе и Гармаша, а рывок Алиева был остановлен в штрафной "Маккаби" 
довольно жёстким образом - болельщики, принявшись советовать арбитру навестить окулиста, и не догадывались, 
насколько близки к истине. Дальнейший сюжет игры вполне вытекал из логики поединка, в котором одна команда 
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имеет на два игрока больше, чем другая. Атар, совершив уникальный слаломный проход и не встретив на пути 
серьёзных препятствий, с 25 метров нанёс обводящий удар впритирку со стойкой - Коваль оказался бессилен. При 
равном счёте Сёмин уже не мог обойтись без замен: Милевский появился на поле вместо Идейе, а Карлос Корреа 
(что удивило) вместо Нинковича. Можно сколько угодно спорить об эффективности внесённых в игру корректив, 
но вскоре "Маккаби" впервые вышел вперёд. За необъяснимой ошибкой Гармаша последовал рывок вышедшего 
на замену Мунаса Даббура, умчавшегося как скорый поезд от пассажирского от Амансио и Силвы, и 
переигравшего Коваля при выходе тет-а-тет. Корреа ответил дальним ударом, который не стал для голкипера 
загадкой. А вот одиночная атака Гусева, как нож сквозь масло прошедшего сквозь плотную оборону соперника, 
увенчалась более метким выстрелом. "Бешикташ" к тому моменту в параллельной игре уже вёл в счёте - и для 
динамовцев главной задачей стало, по крайней мере, добыть победу в последнем матче на стадионе имени Валерия 
Лобановского. Шансов у них для этого было множество - достаточно вспомнить удар Алиева с 30 метров в 
перекладину. Или его же гол в пустые ворота, который судья не засчитал вследствие сомнительного офсайда. 
Д. Ильченко 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 15 декабря 2011 г.: 
Несмотря на мечты болельщиков об успешном выступлении "Динамо" в групповом этапе Лиги Европы, команда 
не только не добилась ожидаемых высот, но, откровенно говоря, разочаровала. Если оценить выступление киевлян 
в еврокубках сезона 2011/2012 по десятибалльной шкале, то, на мой взгляд, подопечные Юрия Сёмина 
заслуживают максимум пять-шесть пунктов. Распрощаться с Европой до следующей осени неприятно вдвойне - 
ведь язык не повернётся назвать "группой смерти" компанию, в которую попал украинский гранд. Киевлянам 
достались настолько ровные оппоненты, что после окончания жеребьёвки я не сомневался в выходе "Динамо" в 
следующую стадию с первого места. Да и соперники по ходу турнира позволяли утвердиться в этом мнении - "бело-
голубые" могли рассчитывать на успех не только в поединках со "Сток-Сити" в Киеве и с "Маккаби" в Тель-Авиве, 
но и во всех остальных матчах. Считаю, что итоговое третье место стало не столько свидетельством силы 
обошедших нас англичан и турков, сколько, мягко говоря, несовершенством "Динамо" в этом европейском сезоне. 
Ничего не стоит на месте: если ещё весной киевляне "выносили" "Бешикташ", как говорится, в одну калитку, то 
сейчас, когда игра этой команды заметно улучшилась, показывать былые результаты стало весьма 
проблематичным. Впрочем, все было в руках "Динамо", но добиться нужного результата не позволили отсутствие 
опыта и должного мастерства отдельных исполнителей. Киевлянам явно не хватило высококлассных игроков - 
может сегодняшний состав клуба и соответствует уровню украинской премьер-лиги, но для успешного 
выступления в Европе нужны те, кто сможет достойно представлять футбольный бренд "Динамо". Считаю, что 
ромб на груди должен мотивировать на ежедневное подтверждение своей высокой квалификации. В каждой из 
линий должен быть ярко выраженный лидер, чего, к сожалению, не наблюдается - если из игры выпадают один-
два ключевых футболиста, у коллектива возникают большие проблемы. Перед началом сезона мы надеемся, что 
"Динамо" пополнят те, кто может взять на себя роль вожака, но новички до этого так и не дотягивают. Одни полгода 
набирают необходимую форму, другие - просто не в состоянии играть на высоком уровне и демонстрировать 
традиционно присущие для "Динамо" качества: голевое чутье, скорость, прессинг, заряженность на ворота 
соперника. Подписывая контракт с клубом, новобранцы должны не рассказывать сказки о том, как они с детства 
мечтали играть за эту команду, а действительно знать, что значит марка "Динамо (Киев)", и делать все для того, 
чтобы оправдывать возложенные на них надежды. На протяжении всего группового турнира многие критиковали 
"осторожный" футбол, который "динамовцам" прививает Сёмин, но, считаю, у тренера есть этому оправдание - он 
вынужден подстраиваться под тех, кого имеется под рукой. Эта стратегия работала бы на "отлично", если бы в 
составе "Динамо" имелись такие исполнители как Блохин или Беланов, которые могли в одиночку решить задачу 
в любой игре, но таких нет и близко. В современном футболе такая тактика уже не популярна - тех же Хуанде 
Рамоса и Франка Райкарда, не смотря на их достижения, в своё время сняли с работы. Прагматичный футбол не 
интересен болельщикам - люди ждут зрелища и именно за этим идут на стадионы. Впрочем, среди большого 
количества минусов в игре "Динамо" нельзя не отметить и явные плюсы, но и они не настолько очевидны. Да, 
команда стала бороться до последней добавленной минуты, чего не наблюдалось в последних сезонах, но, с другой 
стороны, раньше ребята решали все вопросы ещё в первом тайме, не откладывая с победой на концовку поединка. 
Да, у подопечных Сёмина появилось желание бороться, самоотдачу футболистов видно невооружённым глазом, 
но ведь и этого мало. В Европе на одной мотивации далеко не уедешь - нужны ещё и физическая готовность, 
командная игра, индивидуальное мастерство. Очень грустно констатировать, что небольшой по сегодняшним 
меркам стадион имени Валерия Лобановского не заполняется даже на клубных турнирах европейского уровня. 
Убеждён, что причина не в том, что наши болельщики стали тяжёлыми на подъем. Все зависит от игры в 
исполнении любимой команды. Трибуны будут пусты до тех пор, пока "Динамо" не начнёт показывать достойный 
футбол. 
Л. Буряк 
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Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
На стадионе имени Лобановского команды провели два разных тайма. Первый подарил "Динамо" надежду, второй 
развенчал её в пух и прах. В итоге ничья 3:3, "Динамо" финиширует в групповом турнире Лиги Европы на третьем 
месте. Турнирные расклады в группе и варианты выхода "Динамо" в плей-офф футбольный Киев обсуждал все 
последние дни. Динамовцы пребывали в заведомо неудобном положении, поставив свою судьбу в зависимость от 
результата матча в Стамбуле. В итоге "Бешикташ" прогнозируемо выиграл у "Сток Сити", выйдя в следующий 
раунд и заочно взяв реванш у "Динамо" за февральское поражение. Юрий Сёмин выпустил атакующий состав, 
нацеливая игроков на результативную победу. В защите "дежурил" традиционный для последних матчей квартет 
Данило Силва, Хачериди, Алмейда, Амансио, место опорного полузащитника занял Гармаш. По флангам атаковали 
Ярмоленко и Гусев, в середине поля действовал треугольник Нинкович-Алиев-Идейе с последним на острие. 
Первый тайм динамовцы провели на одном дыхании, с азартом, позитивным футбольным задором. За исключением 
редких контратак израильтян, вся игра проходила на гостевой половине поля. Уже к 17-й минуте на табло 
появились радующие глаз 2:0. Сперва Алмейда головой отправил мяч в ворота после подачи со штрафного Алиева, 
а затем Гусев замкнул передачу Амансио. В этот период у динамовцев получалось на поле практически все. Атаки 
велись флангами, через центр, удавались многоходовые комбинации. После потери мяча все дружно прессинговали 
соперника. Именно такой футбол мы ждали от команды на протяжении всего турнира. Уверен, позитивный 
результат в виде выхода из группы в таком случае был бы обеспечен уже после третьего-четвёртого тура. Начало 
второго тайма перевернуло все с ног на голову. Алмейда, прерывая выход Атара один на один с Ковалём, получил 
от арбитра "красную", оставив команду в меньшинстве. На этом эпизод не закончился. Динамовцы, как оказалось, 
получили двойное наказание. Алберман пробил со штрафного, рикошет от стенки, и Веред с нескольких метров 
сокращает разрыв в счёте. Пока "Динамо" перестраивалось на игру вдесятером, подножку её намерениями 
выиграть с крупным счётом поставил Хачериди. Чрезмерно эмоциональный защитник полез в потасовку, схватил 
за шею одного из игрока "Маккаби" и совершенно заслуженно, как ни прискорбно это говорить, увидел от арбитра 
маршрут в раздевалку. В очередной раз Женя подвёл команду в ответственный момент. Имея восемь полевых 
игроков, сложно говорить о содержательной игре. Футболисты "Маккаби" проводили острые атаки, грамотно 
используя отсутствие у соперника двух центральных защитников. В ворота Коваля влетели ещё два мяча. В конце 
встречи динамовцы сумели выровнять игру, Гусев сравнял счёт. Предъявить претензии к оставшимся на поле 
футболистам не поворачивается язык. Будь чуть поудачливей, могли и выйти вперед. В итоге ничья, 3:3. Отдельных 
слов заслуживает игра в отчётной встрече и во всей концовке сезона Олега Гусева. Выведший команду с 
капитанской повязкой полузащитник был, пожалуй, лучшим на поле в этот вечер. И дело даже не в двух забитых 
мячах, хотя и они говорят о многом. Олег в сложной ситуации вёл за собой команду, брал инициативу на себя, 
старался обострять игру. Именно на таких людях - ответственных, переживающих за общее дело - строится 
настоящая команда. Расстроенные динамовцы покидали поле под аплодисменты. Хотя задача не выполнена, на 
поле ребята отдали все силы. В ответ игроки и тренеры поблагодарили болельщиков, поддерживавших команду не 
только на протяжении сегодняшней встречи, но и всего сезона. До новых встреч, дорогие друзья. 
 
Отчёт Football.ua: 
Ну, вот и отмучилось киевское Динамо в очередном неудачном для себя еврокубковом сезоне. Теперь можно 
сосредоточиться на внутреннем чемпионате и разборках с Шахтёром, а также подумать над сохранением первой 
строчки в таблице, которую лишь невероятным чудом удалось сохранить благодаря инфарктным победам над 
Металлургом и Карпатами. Также хотелось бы привести несколько цитат из последнего интервью президента 
Динамо Игоря Суркиса. "Сёмин будет продолжать работать и исполнять свои обязанности до истечения срока 
контракта". "Мы никого не будем продавать, особенно украинцев". Это так, к слову, безо всяких выводов. 
Очень хочется быть оптимистом, но случай киевского Динамо почти клинический. Команда раз за разом 
продолжает наступать на одни и те же грабли. Проблемы с дисциплиной, проблемы с реализацией, проблемы с 
микроклиматом. Забавное наблюдение: медведя в цирке можно научить кататься на велосипеде, а вот научить 
совладать со своим буйным нравом защитника Динамо Евгения Хачериди почему-то не удаётся. Медведей 
дрессируют специально подготовленные люди, и они поддаются дрессировке. Но это медведь. Животное. А 
Евгений Хачериди - Homo sapiens, человек разумный. То есть он понимает, что от него требуют, но по каким-то 
причинам не выполняет этого. Бесспорно, удаление этого модно остриженного парня, которого Виталий 
Кварцяный отправлял "в общежитие", стало ключевым моментом встречи. Откровенно говоря, даже вдесятером у 
Динамо были все шансы выносить соперника класса Маккаби, но, но и ещё раз но. Первый тайм остался целиком 
и полностью за Динамо. Игроки киевлян били по воротам из любой удобной позиции, что, в принципе, правильно. 
Первый серьёзный момент отличиться упустил Идейе, которого на ударную позицию вывел Алиев. Нигериец 
немного поспешил, поэтому пробить Хаймова не получилось. Об Алиеве стоит сказать отдельно. Видно, что 
Александр очень старался. Наряду с Гусевым именно Алиева можно назвать игроком матча. И ответ 8-го номера 
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киевлян главному тренеру "Я знаю, что мне делать" выглядит вполне оправданным. Действительно, Алиев знал, 
что сегодня делать. Очень скоро Динамо уже вело в счёте: это Алиев навесил со штрафного примерно на линию 
вратарской, где Леандро Алмейда головой в борьбе с Йейни переправил мяч в угол ворот. Официальный сайт 
УЕФА записал израильтянина как автора автогола, но сие есть не суть важно. Пару минут спустя капитан Гусев 
удваивает преимущество Динамо, Алиев запустил по левому флангу своевременно подключившегося Амансио, 
тот прострелил в центр штрафной, где Олег в полном одиночестве расстрелял вратаря Маккаби под перекладину. 
2:0, и полное преимущество Динамо. В параллельном матче Сток забил в ворота Бешикташа, и у некоторых 
забрезжила надежда на чудо. До конца тайма хозяева не использовали ещё несколько классных шансов забить. 
Выстрел Алиева парировал вратарь, а Нинкович, которому, судя по всему, уже пора сменить обстановку, в касание 
не сумел переправить острый прострел Александра в створ ворот. 
Начало второго тайма получилось обескураживающим. Для Динамо. Не будем гадать на тему того, что же говорил 
киевлянам в раздевалке Сёмин, это уже не так интересно, но факт в том, что первый же серьёзный провал в обороне 
завершился неприятностями. Конате, барражировавший на грани офсайда, убегал на рандеву с Ковалём, но 
Леандро Алмейда решил не допустить этого и руками завалил игрока Маккаби на газон. Чистый фол последней 
надежды. И тут же удар под номером два. Израильтяне реализовался штрафной. Первый удар пришёлся в стенку 
из игроков Динамо, но мяч отлетел к неприкрытом Вереду, который с нескольких метров расстрелял Коваля под 
перекладину. 2:1. А затем случился тот самый мелитопольский прорыв. Гармаш получил по ногам от кого-то из 
израильтян, и вступаться за Дениса тут же прилетел Хачериди. Толкотня завершилась удалением второго и 
последнего из центральных защитников Динамо. Вопиющее событие. Других слов нет. И к шведскому рефери нет 
никаких претензий. Пока разбирались, что да как, Маккаби разрывал обескровленную оборону Динамо. В одном 
из эпизодов Гусева сбили в штрафной гостей, но рефери промолчал, а вот в ответной атаке Атару удался идеальный 
обводящий удар издали - аккурат в угол ворот Коваля, который был бессилен что-либо сделать. Спустя некоторое 
время напомнил о себе Гармаш. Но, на удивление, не жёлтой или красной карточкой, а обрезкой, позволившей 
Даббуру выйти на рандеву с вратарём и вывести Маккаби вперед. 2:3, и это уже позор. К чести Динамо, 
заключительный отрезок команда Сёмина провела довольно уверенно, сумев не только сравнять счёт (усилиями 
Алиева, Милевского и Гусева, завершившего атаку), но и вдевятером заставить соперника попотеть. Забить могли 
как одни, так и другие, но ближе к голу были все же игроки Динамо. Алиев едва не сломал перекладину своим 
пушечным ударом со штрафного, Гусев пробил рядом со штангой, а Корреа не хватило пары сантиметров для того, 
чтобы замкнуть прострел Милевского. В конце-концов Алиев даже забил, но рефери зафиксировал вне игры. 
Динамо подвело черту под очередным неоднозначным, невнятным для себя годом. Выводы каждый сделает сам. 
А большинство уже давным-давно сделало. Но кому нужно большинство, если балом правят господа? 
А. Крупенко 
 
UEFA.com: 
Ведя в два мяча, динамовцы остались вдевятером и не сумели порадовать болельщиков победой, попрощавшись с 
Лигой Европы УЕФА. Чтобы попасть в плей-офф, киевскому "Динамо" в последнем матче группы Е нужно было 
не только крупно побеждать дома тель-авивский "Маккаби", но и надеяться, что в другом поединке квартета 
"Бешикташ" в Стамбуле потерпит поражение от английского "Сток Сити", который уже гарантировал себе место 
в 1/16 финала. Сделать это было непросто, особенно учитывая то, что динамовцам в этот вечер из-за травм не могли 
помочь Андрей Шевченко, Александр Шовковский, Огнен Вукоевич, Тарас Михалик и Горан Попов. Правда, и у 
соперника лазарет не пустовал, к тому же у команды на днях сменился наставник. Вместо уволенного Мотти 
Иванира на тренерский мостик поднялся Нир Левин. Однако болельщики на стадионе "Динамо" не увидели 
стартового штурма в исполнении киевлян. Более того, первый удар по воротам в матче нанесли гости. Уже на 
второй минуте Шеран Йейни оказался один с мячом по центру ворот на линии штрафной и, не раздумывая, пробил 
- Максим Коваль был на месте. Динамовцы вспомнили о статусе хозяев лишь на пятой минуте. Евгений Хачериди 
оказался на непривычной для себя позиции и блестящим пасом вывел Идейе Брауна на свидание с голкипером. Тот 
не стал сближаться с вратарём и пробил. К сожалению для киевских фанатов, удар у защитника получился на 
удивление слабым. И все же подопечные Юрия Сёмина добились своего на 12-й минуте. Правда, помог им в этом 
полузащитник гостей Йейни. После подачи со штрафного в исполнении Александра Алиева и удара головой 
Леандро Алмейды мяч рикошетом от капитана израильтян влетел в ворота - 1:0. А уже через пять минут киевляне 
удвоили преимущество, когда прострел Амансио с левого фланга эффектным выстрелом под перекладину замкнул 
капитан хозяев Олег Гусев. Останавливаться на достигнутом игроки "Динамо" не собирались. Они и дальше давили 
на соперника, заставляя его ошибаться. В частности, прекрасные возможности увеличить счёт упустили Алиев и 
Милош Нинкович. Удар первого парировал Гай Хаймов, а сербу немного не хватило точности. В результате до 
перерыва цифры на табло не изменились. Начало второй половины встречи не предвещало ничего плохого для 
киевлян. Они продолжили активные атакующие действия, однако в определённый момент забыли о защите. Этим 
тут же воспользовался соперник, запустив в прорыв Муссу Конате. Последнего остановил Алмейда, правда сделал 
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это ценой фола последней надежды. Увидев перед собой "красный свет", защитник направился за пределы поля, а 
сразу после этого израильтяне отквитали один гол. Удар со штрафного пришёлся в стенку, однако первым на 
добивании оказался Омер Веред - 2:1. На этом неприятности для "Динамо" не закончились. Ближе к середине 
второго тайма красную карточку получил Хачериди, а на 62-й и 75-й минутах соответственно отличились Эльран 
Атар и Мунас Даббур, выведя "Маккаби" вперед. Несмотря на такой досадный для динамовцев ход событий, они 
не сдались и пытались вдевятером создавать давление на ворота соперника. Их старания вылились в гол Гусева на 
80-й минуте. Однако большего футболисты Сёмина достичь не сумели, попрощавшись с Лигой Европы. 
 
+3=4-1, мячи 10:8, 108804 зрителей, суммарная статистика всех матчей: удары - 98:63, удары в створ ворот - 39:29, 
угловые - 40:38, "вне игры" - 35:17, фолы - 114:112 
голы: Гусев-2 (1+1), Идейе-2 (1+1), Вукоевич-1 (0+1), Гармаш-1 (0+1), Милевский-1 (0+1), Нинкович-1 (1+0), 
Апсон ("Сток Сити") -1 (1+0), Йейни ("Маккаби") -1 (1+0) 
1 пенальти: Нинкович 1:0 
голевые передачи: Алиев-2, Амансио-1, Гусев-1, Ерёменко-1, Милевский-1, Ярмоленко-1 
голы пропустили: Шовковский-5 ("0" -2), Коваль-3 
19 предупреждений: Гармаш-3, Ярмоленко-3, Алиев-2, Лукман-2, Милевский-2, Попов-2, Апаресидо да Силва-1, 
Вукоевич-1, Гусев-1, Ерёменко-1, Хачериди-1 
2 удаления: Алмейда да Силва-1, Хачериди-1 
игры: Алиев-8, Амансио-8, Идейе-8, Ярмоленко-8, Апаресидо да Силва-7, Вукоевич-7, Гармаш-7, Милевский-7, 
Шовковский-7, Айила-6, Лукман-5, Нинкович-5, Попов-5, Гусев-4, Хачериди-4, Шевченко-4, Алмейда да Силва-2, 
Ерёменко-2, Корреа-2, Коваль-1, Михалик-1, Перейра Родригес-1 
вышли на замену: Лукман-5, Алиев-3, Гармаш-2, Идейе-2, Милевский-2, Нинкович-2, Алмейда да Силва-1, Гусев-
1, Корреа-1, Перейра Родригес-1, Попов-1 
заменены: Гармаш-3, Нинкович-3, Ярмоленко-3, Айила-2, Алиев-2, Идейе-2, Милевский-2, Шевченко-2, Алмейда 
да Силва-1, Корреа-1 
запасные: Коваль-7, Корреа-5, Алмейда да Силва-3, Лукман-3, Перейра Родригес-3, Фанендо-2, Хачериди-2, 
Айила-1, Апаресидо да Силва-1, Диакате-1, Кичак-1, Кравец-1, Милевский-1, Михалик-1, Нинкович-1, Рыбалка-1, 
Шевченко-1 
Главный тренер Ю. П. Сёмин, президент И. М. Суркис, генеральный директор Р. Ш. Чохонелидзе, спортивный 
директор А. А. Михайличенко (с 20.10.11), ассистенты главного тренера: О. Р. Лужный, Б. П. Игнатьев, В. Л. Зуев, 
С. С. Ребров, тренер вратарей М. Л. Михайлов, тренер по физической подготовке В. Пинколини, администраторы: 
А. Ф. Чубаров, В. М. Кашпур, Ф. Ю. Репетило, А. А. Пашковский, врачи: В. И. Малюта, А. А. Шморгун, Л. А. 
Миронов, массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, А. В. Собченко, С. Г. Мироненко, В. И. Ященко 
капитан команды: А. Шовковский (7), О. Гусев (1) 
 

2012/13 гг. 57-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов 
Заявка киевлян: № 1 А. Шовковский, № 2 Д. Апаресидо да Силва, № 3 Э. В. Амансио, № 4 М. Л. Пинту Велозу, № 
5 О. Вукоевич, № 6 Г. Попов, № 9 А. Ярмоленко, № 10 А. Милевский, № 11 Б. А. Идейе, № 13 А. Мехмеди, № 14 
С. Рыбалка, № 15 М. Г. Рубен Родригес, № 17 Т. Михалик, № 19 Д. Гармаш, № 20 О. Гусев, № 21 Н. Краньчар, № 
22 А. Кравец, № 23 А. Богданов, № 24 Г. Бущан, № 25 Х. А. Лукман, № 29 В. Буяльский, № 33 Т. Тайво, № 34 Е. 
Хачериди, № 35 М. Коваль, № 36 М. Нинкович, № 37 Ю. Айила, № 44 Л. Алмейда да Силва, № 45 В. Калитвинцев, 
№ 50 А. Рудько, № 71 Д. Бойко, № 77 Д. Хлёбас, № 85 Р. Каэтано де Араужо, № 99 Э. Перейра Родригес 
 
299. (1) 31 июля (вторник) в 20:00, третий отборочный раунд Лиги чемпионов, г. Киев, стадион НСК 
"Олимпийский", +24°, 53612 зрителей, судьи: Андре Марринер, Саймон Лонг, Питер Бэнкис (все - Англия) 
"Динамо" (Киев) - "Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды) 2:1 (0:0, 2:1) 
голы: 0:1 Схакен (49), 1:1 Иммерс (56, автогол), 2:1 Идейе (69) 
"Д": Коваль, Апаресидо да Силва, Амансио, Попов, Михалик, Велозу, Вукоевич (Милевский, 55), Ярмоленко, 
Краньчар Н. (Гусев, 46), Нинкович, Идейе 
запасные: Бойко Д. (вратарь), Гармаш, Айила, Перейра Родригес, Каэтано де Араужо 
"Ф": № 1 Малдер, № 2 Янмаат (№ 16 Сингх, 33), № 3 де Фрий, № 5 Инди, № 18 Нелом, № 6 Класи (№ 25 Конголо, 
90), № 7 Леердам, № 8 Формер (№ 21 Вильена, 71), № 10 Иммерс, № 23 Сиссе, № 27 Схакен тренер Рональд Куман 
запасные: № 13 Граафланд (вратарь), № 17 Элабделлауи, № 9 Фернандес, № 11 Кабрал 
"Feyenoord": Mulder, Janmaat (Singh, 33), de Vrij, Martins Indi, Nelom, Leerdam, Vormer (Vilhena, 71), Clasie (Kongolo, 
90), Immers, Schaken, Cissé trainer Ronald Koeman 
Предупреждён: Иммерс (76, за грубую игру) 
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49 - Иммерс прострелил от левого угла штрафной, Амансио поскользнулся, а Схакен с пяти метров пробил в 
касание мимо Коваля. 56 - Велозу навесил к воротам со штрафного, Малдер кулаками выбил мяч, но прямо 
в Иммерса, от спины которого мяч влетела в сетку. 69 - Гусев выполнил диагональный навес с правого фланга 
на дальнюю штангу, где Идейе, поймав Малдера на противоходе, ударом головой направил мяч в дальний угол. 
 
Статистика матча: удары - 15:8, удары в створ ворот - 8:5, угловые - 4:1, "вне игры" - 1:3, фолы - 7:13. 
 
Ю. Сёмин: Как мы и предполагали, получился очень сложный матч. Два разных тайма. Если до перерыва нам не 
удавалось ставить в тупик оборону соперника, то во второй половине, прибегнув к заменам, мы смогли взвинтить 
темп и должны были забивать намного больше. Тем не менее, меня беспокоит то, что в каждом матче мы, позволяя 
сопернику создать у своих ворот какой-то полумомент, все равно пропускаем. К счастью, такой обидный гол не 
поверг ребят в шок, и они довольно быстро переломили ход игры. Однако преимущество в один мяч перед поездкой 
в Роттердам довольно шаткое. Мы создали достаточно моментов для того, чтобы создать задел перед ответным 
поединком, но уже в который раз нас подвела низкая реализация. Поэтому будем готовиться к такой же сложной 
игре. Да, возникает ощущение, что в целом "Динамо" выглядит солиднее соперника, но на своём поле "Фейеноорд" 
может сыграть намного сильнее, чем в Киеве. Все это понимают. 
Р. Куман: В течение часа наша команда смотрелась неплохо. Мы успешно противостояли сопернику, ничего не 
позволив сделать у наших ворот. К сожалению, "Динамо" очень быстро отыграло пропущенный мяч и смогло 
переломить ход встречи. Потом уже нам пришлось очень тяжело. Хозяева в концовке создали очень много 
моментов, и по такой игре нам ещё удалось добиться неплохого результата. Я думал, что наша команда лучше 
готова к этой встрече функционально, однако ошибся. Фактически нас хватило на 60 минут. Теперь шансы 
соперника на общую победу стали выше, но впереди ответный матч, к которому, надеюсь, мы успеем набрать 
недостающие кондиции. Основная разница между нами и "Динамо" заключается в том, что киевляне выпустили на 
замену игроков национальных сборных, сумевших усилить игру, а мы вынуждены были бросать в бой молодёжь. 
Конечно, ей пришлось очень сложно. 
М. Нинкович: Главное, что мы победили. В первом тайме играли ужасно, а во втором - особенно последние 
полчаса - действовали так, как и должны были. Необходимо играть на том же уровне на протяжении всех 90 минут. 
Если бы нам это удалось, результат был бы совсем другим. После пропущенного гола на поле появилось больше 
атакующих футболистов, и мы начали создавать больше моментов. Возможно, ближе к концу "Фейеноорд" 
вымотался, и тогда мы взвинтили темп и усилили прессинг. Если бы после перерыва не стали действовать иначе, 
поражения было бы не избежать. В ответном матче будет очень трудно, и, если сыграем как в первом тайме дома, 
никуда мы не пройдём. Если удастся повторить игру второго тайма, наши шансы будут очень велики. 
Г. Попов: Не согласен, что в первом тайме мы играли плохо. Неплохо держали мяч в центре поля, но, увы, не 
получалось продвинуться с ним вперёд. После перерыва наш тренер провёл превосходные замены, и это все 
изменило. Олег Гусев играл просто чудесно - создавал моменты для себя и сделал изумительную передачу на Идейе 
Брауна. Во второй тайме заиграли отлично. Забили два гола и создали ещё множество моментов. Если сыграем так 
же в Роттердаме, победить будет нетрудно, несмотря на активность голландских болельщиков. Я хорошо с ними 
знаком, и мне нравится играть против команд из Нидерландов. 
С. де Фрий: Это поражение можно пережить. Забили хороший гол, после чего пропустили ненужный мяч, 
осложнивший нам жизнь. В первом тайме мы контролировали развитие событий, играли хорошо, но после 
перерыва, пропустив, соперник усилил прессинг. Киевляне действовали на высоком уровне. Особенно 
запомнились их нападающие, которые доставили нам массу проблем. В концовке нам немного повезло. Должны 
были бережно обходиться с мячом, но во втором тайме это стало получаться у нас заметно хуже. Команды вроде 
"Динамо" никогда не обходятся без голевых моментов, что хозяева подтвердили во втором тайме. 
Р. Схакен: Для выездного матча счёт 1:2 - это нормально. Теперь динамовцы приедут к нам, где им будет очень 
непросто. Буду рад, если победим 1:0 и пройдём в следующий раунд. Мы знали, что киевское "Динамо" - очень 
хорошая команда, но то же можно сказать и о нас самих. Посмотрим, насколько же мы хороши. До этой встречи 
киевляне провели три официальных матча, мы - ни одного. Было бы лучше, если бы мы уже начали сезон, но это 
не оправдание. К сожалению, сегодня не победили, но в итоге нам повезло, что проиграли лишь со счётом 1:2. В 
последние 30 минут они могли забить не раз. 
 
Voetbal International: "На протяжении большей части игрового времени матч складывался удачно для 
роттердамцев. "Фейеноорд" даже сам пару раз опасно сходил к чужим воротам. Серьёзным ударом была потеря 
Янмаата, который до этого несколько раз неплохо пробивал с дальней дистанции. Вторая половина началась для 
гостей - лучше не придумаешь. Едва команды вышли из раздевалок, тут же случился гол. Иммерс прорвался слева 
и сделал острую передачу в штрафную, а Рубен Схакен был тут как тут". Однако голландцам не удалось удержать 
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не только победу, но и ничью, ведь "Динамо", сравняв счёт, "почувствовало запах крови" и теперь уже атаковало 
без остановки до конца матча. 
Parool: "Вечером вторника наша команда потерпела поражение в Киеве со счётом 1:2 - всё ещё приемлемое 
положение для того, чтобы отыграться дома". В последующих абзацах чувствуется зависть и одновременно 
гордость: "Киевское "Динамо" перед стартом нового сезона глубоко забралось рукой в кошель и потратило добрых 
20 миллионов на новых игроков. Такую сумму "Фейеноорд" заработал в последние годы на продажах важных для 
команды футболистов: Фера, Вейналдума, Кастаньоса, Эль Ахмади и Флаара. Однако наш спортивный директор 
Мартин ван Гел потратил только 300 тысяч евро на трансферном рынке за недавние месяцы. Тем не менее, на поле 
в первой половине матча не было заметно, что встречаются команды с сильно различающимися бюджетами. Вице-
чемпионы Украины и Нидерландов поначалу мало чего добились. Киевляне наслаждались владением мяча, но 
редко беспокоили нашего кипера Эрвина Малдера. У "Фейеноорда" же был особенно активен Дэрил Янмаат. Куман 
был расстроен, когда по истечении получаса игры правый защитник из "Херенвена" получил травму паха и 
вынужден был покинуть поле". Описывая обмен голами во втором тайме, газета резонно замечает: "Фейеноорду" 
не на что жаловаться - ведь на 80-й минуте Браун попал в перекладину, а через несколько секунд не сумел 
переиграть Малдера". 
NRC Handelsblad: "Хозяева поля были фаворитами, но далеко не сразу доказали это в игре". В первом тайме у 
"Фейеноорда" вообще не было больших проблем: "Единственный по-настоящему опасный момент возник, когда 
наш вратарь Малдер спас ворота после удара своего же защитника. "Фейеноорд" не слишком боялся "Динамо". 
Гости плотно играли в обороне и периодически сами создавали опасность у чужих ворот. Супершансов тоже не 
было - но примечательно, что Максим Коваль чаще оказывался в центре внимания, чем Малдер". С другой стороны, 
автор признаёт, что после пропущенного гола "Фейеноорд" сник: "У "Динамо" открылось второе дыхание, и 
хозяева яростно бросились забивать ещё. Второй гол случился за двадцать минут до конца матча. "Фейеноорд" 
зашатался, но от самого худшего наша команда сумела спастись, несмотря на большое количество отличных 
шансов "Динамо" забить ещё". 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 31 июля 2012 г.: 
Рональд Куман, лично побывавший в пятницу на матче "Динамо" с "Говерлой", почему-то опасался в составе 
киевлян не Брауна Идейе, решившего исход матча двумя голами в концовке, а упускавшего шанс за шансом Андрея 
Ярмоленко. Юрий Сёмин, летавший в середине прошлой недели на контрольную встречу "Фейеноорда" с 
"Мальоркой", не стал скрывать, что его впечатлила команда соперника в целом: "Голландцы играли так, будто не 
у нас, а у них чемпионат в разгаре". Оба наставника сетовали на кадровые проблемы в центре обороны, но если 
Куман отмечал, что, несмотря на уход в "Астон Виллу" капитана Рона Флаара, у него есть минимум пять 
претендентов на вакансию, то Сёмин признавал: дисквалификация Евгения Хачериди и Леандро Алмейды не 
оставляет альтернативы Тарасу Михалику и Амансио. Что до других позиций, то наставнику "Динамо" пришлось 
искать альтернативу Олегу Гусеву, причём сразу на двух позициях - правого хавбека, где он может быть наиболее 
полезен, и левого защитника, где тот был вынужден подменить Горана Попова в игре с закарпатцами. Македонец, 
оправившись после тяжелейшего конъюнктивита, появился вчера на поле с первых минут, на правую бровку 
привычно отрядили Ярмоленко с его рабочей левой ногой, а слева в полузащите не оказалось никого. То ли желая 
запутать Кумана, взявшего за основу игру соперника с "Говерлой", то ли не видя резона придавать, кого бы то ни 
было в помощь отменно играющему по всей длине бровки Попову, Сёмин укрепил середину поля. Фактически 
Милош Нинкович, которого, изучив стартовый состав, мы ожидали увидеть на фланге, начал встречу в опорной 
зоне вместе с Огненом Вукоевичем и Мигелем Велозу, а затем - перемещался по всему фронту атаки подобно Нико 
Краньчару. Существенное отличие между сербом и хорватом было в том, что первый непременно возвращался при 
выпадах "Фейеноорда" назад, а второй если и делал это, то с большой неохотой. Идейе имел во вчерашней игре 
сразу несколько стимулов, при этом шанс подтвердить и на уровне Лиги чемпионов прочность позиций в основе 
был ключевым, но, скажем прямо, не единственным. Накануне жена с красивым именем Дамка подарила форварду 
второго сына, которого, как уверяют источники в клубе, тот хочет назвать Андреем. Не спросив игрока лично, не 
станем утверждать, что в честь Шевченко, однако ответ, кажется, лежит на поверхности. Как и стремление 
футболиста в ближайшем же матче посвятить своему наследнику если не гол, то красивую голевую передачу. Но, 
видимо, слишком большое желание так же вредно, как и полное его отсутствие. Ближе к перерыву, 
засомневавшись, сверился с онлайн-репортажами в интернете - и убедился: до 42-й минуты Идейе не стал 
непосредственным участником ни одного эпизода, который бы мог привести к взятию ворот. Но только я написал 
эти строки, как именно нигериец начал комбинацию, выдав вдоль линии штрафной пас Нинковичу, тот продлил на 
Ярмоленко - и через мгновение мяч затрепетал в сетке. Не окажись инициатор всего этого великолепия в офсайде, 
отец Андрея Брауновича (или Андрея Идейевича - у футболистов из Нигерии с именами и фамилиями всегда 
путаница) уже в этот момент подтвердил бы своё умение забивать в концовке если не матча, то тайма. Уходя на 
перерыв при нулевом счёте, динамовцы могли утешаться тем, что в первой половине поединка больше 
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контролировали мяч и доставляли его в чужие владения. Но если взять за основу остроту игрового сюжета, то 
работа в первые 45 минут нашлась как для Эрвина Малдера, так и для Максима Коваля. Вот вам немного 
хронологии. Ярмоленко подаёт с правого фланга - и защитник гостей, не видя иного способа разрядить обстановку, 
пытается выбить мяч за лицевую линию. Это у него выходит не слишком удачно - можно даже сказать, слишком 
неудачно. Голкипер, не видя толком траектории, решает вступить в игру и от греха подальше выбить на угловой. 
Пользы из стандартного положения, исполненного Велозу, киевляне не извлекли, однако тональность игре задали. 
Практически сразу Попов пробил с сорока метров - шансов, что он не попадёт при этом в защитника, практически 
не было. На дальний обстрел сделал ставку и "Фейеноорд", а точнее - защитник с поставленным ударом Дэрил 
Янмаат. Его участие в этой игре до последнего оставалось под вопросом: в понедельник он потянул на тренировке 
паховые мышцы, но все же упросил Кумана дать ему возможность выйти на поле. Вышел, четыре раза заставил 
стадион охнуть, но только однажды - вступить в игру Коваля. Видимо, на большее сил не хватило - Янмаат 
попросил замену уже после получаса примерно равного сражения. Трибуны тем временем стали скандировать 
фамилию Гусева, выход которого на поле при любом сюжете игры - однозначное усиление. Сёмин и сам понимал 
необходимость такой замены, но сделал ею лишь в перерыве. Вице-капитану уступил место явно выпадавший из 
общей картины Краньчар, запомнившийся разве что хлёстким дальним ударом, но - мимо цели. Минутой ранее 
Михалик головой послал мяч над перекладиной, а перед перерывом уже у гостей появился реальный шанс. Теперь 
в своей штрафной капитан неудачно скинул мяч вратарю, Данило Силва попытался исправить ошибку партнёра, 
но если бы Коваль не выбил вовремя мяч, Секу Сиссе не упустил бы возможности открыть счёт. Не успели 
болельщики занять места после перерыва, как гости повели в счёте. Ошибка динамовцев, контратака - и Рубен 
Схакен переправляет мяч в сетку. Праздновать гол он и его партнёры помчались мимо недостроенной сцены, 
готовящейся к концерту Мадонны, в направлении трибуны с фанатами "Фейеноорда". Публика там оказалась 
миролюбивая - на произошедшее она, как в театре, отреагировала овацией. Несколько минут спустя Сёмин сделал 
вторую замену - вместо явно уставшего Вукоевича впервые после сложной ангины вышел Артём Милевский. 
Линия атаки получила нужное усиление, однако не этому форварду, явившему публике новую причёску, было 
суждено открыть счёт. Голландцы постарались сами: после навеса со штрафного Малдер решил забрать мяч, к 
которому уже тянулся Гусев, но желавший помочь вратарю Лекс Иммерс ему же и помешал. Рикошетом от спины 
опорника гостей мяч влетел в сетку, а на табло гол записали на счёт Гусева. Публика, которой, несмотря на 
подготовку стадиона к концерту, собралось больше 50 тысяч, возликовала, а динамовцы немедленно перевели игру 
на половину поля гостей. Нельзя сказать, что у голландцев с тех пор вовсе не было моментов (можно вспомнить 
удар Сиссе головой после флангового навеса или его же острый прорыв, остановленный Данило Силвой), но 
оспаривать преимущество киевлян было бессмысленно. Реализация вновь хромала - цели достиг в итоге только 
удар Идейе после навеса Гусева с фланга. При этом нигериец во втором тайме с лихвой компенсировал недостаток 
моментов в первом. Можно бесконечно перечислять упущенные шансы хозяев, но можно сказать и проще: не будь 
начеку Малдер, через неделю в Роттердам команда Юрия Сёмина, которой, видимо, предстоит основательная 
работа над ошибками, отправлялась бы с большей уверенностью в успехе по сумме двух матчей. 
Д. Ильченко 
 
Отчёт www.dynamo.kiev.ua: 
Невозможно оценить этот матч однозначно. Ибо он чётко делится на такие себе два "подматча". Первый из них 
длился с первой минуты и вплоть до того, как "Динамо" сравняло счёт, а второй - в оставшееся игровое время. Эти 
два отрезка поединка содержали в себе совершенно разные рисунки игры, в них совершенно по-разному выглядели 
перспективы обеих команд. Поэтому, как ни крути, эти два "подматча" нужно рассматривать отдельно, а каждый 
уж для себя вправе решать, что является основным - то, как "Динамо" выглядело до того, как забило первый мяч, 
или то, как оно выглядело в остальное игровое время. А однозначно можно судить только об итоге встречи: 
"Динамо" выполнило задачу-минимум, добилось домашней победы, но при этом не идёт и речи о том, чтобы 
на ответную встречу можно ехать в расслабленном состоянии. Хотя, это и хорошо - зачастую, когда команда делает 
хороший задел в первом матче, это играет с ней в итоге злую шутку в ответном поединке: ввиду недостатка 
концентрации, задел очень быстро испаряется, а психологически перенастроиться уже по ходу поединка 
становится почти невозможным. А в нашей ситуации "Динамо" просто будет вынуждено предельно максимально 
настраиваться на матч в Роттердаме. С этой точки зрения счёт 2:1 выглядит очень даже привлекательным. Впрочем, 
я убежал вперёд на целую неделю, так что пока вернёмся к отчётному поединку. А точнее к первой его части, 
которую можно оценить исключительно негативно. Игра у "Динамо" абсолютно не шла. Команда Сёмина 
выглядела коллективом, который просто не знает, как играть с данным соперником. Моментов у ворот 
"Фейеноорда", в целом, не возникало, в то время как голландцы имели немало шансов для того, чтобы открыть 
счёт. Глядя на перипетии игры, создавалось устойчивое ощущение того, что "Динамо" этот поединок, в лучшем 
случае, не выиграет. Не было понятно, за счёт чего "бело-голубые" вообще собираются добиваться успеха. Все 
манёвры, все перемещения киевлян читались голландцами на раз-два. В игре "Динамо" не хватало быстроты 
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развития комбинаций, агрессии, чёткости работы с мячом. Было лишь какое-то бесперспективное номинальное 
преимущество. Когда же гости и вовсе повели в счёте, моментально появилась мысль о том, что настал пора снова 
прощаться с Лигой чемпионов. Но все резко изменилось после того, как "Динамо" очень быстро сумело отыграться. 
Не важно, что гол в ворота "Фейеноорда" вышел курьёзным - главное, что он преобразил киевскую команду. Это 
было уже совсем другое "Динамо", которое моментально вынудило соперника играть исключительно на оборону, 
причём, не поднимая головы. Давление на ворота Малдера было непрерывным, и гол именно назревал. Было 
понятно, что при таком "злом" сопернике долго голландцы не продержаться. В итоге, Идейе сумел вывести 
"Динамо" вперёд, но вот обидно, что в оставшееся игровое время, коего было вполне достаточно, киевляне 
не сумели реализовать ещё хотя бы один момент. И ведь их, этих моментов, было действительно масса - в этом 
с Сёминым трудно не согласиться. Динамовцы плотно держали "Фейеноорд" в тисках и при счёте 2:1, обязаны 
были забивать, но в итоге решающую роль сыграла нехватка мастерства и удачи. Что же касается непосредственной 
хронологии событий на поле, то в первом тайме "Динамо" не сумело продемонстрировать игру, которая бы 
выглядела убедительной и обнадёживающей. Да, временами киевляне демонстрировали очень неплохое владение 
мячом, по которому полностью превосходили соперника, но ничего кроме этого подопечные Сёмина 
не добивались. А вот голландцы многократно беспокоили Коваля. Один только Янмаат несколько раз наносил 
опасные удары по воротам "Динамо". Первый такой выстрел состоялся на 15-й минуте, когда мяч, пущенный 
защитником "Фейеноорда" низом метров с 23-х, пролетел в считанных сантиметрах от штанги. А спустя некоторое 
время тот же Янмаат уже попал в цель, пробивая метров с 20-ти из центральной зоны, но отлично сыграл Коваль. 
Наконец, на 23-й минуте контратака "Фейеноорда" закончилась тем, что Сиссе оказался с мячом в левой части 
штрафной киевлян и без помех пробил в дальний угол - Коваль в броске накрыл мяч. При этом нельзя не отметить 
и дальний удар Класи, на который кипер "Динамо" хоть и среагировал, но мяч с первой попытки не удержал. 
Первое же реальное обострение у ворот "Фейеноорда" возникло только на 25-й минуте: Велозу, исполняя 
штрафной, назначенный у правой кромки, закрутил мяч под перекладину, но Малдер сумел парировать этот 
непростой удар. Через десять минут Ярмоленко выполнил диагональный навес в штрафную, Михалик нанёс чёткий 
удар головой метров с 10-ти - выше ворот. Ну а самый яркий момент, созданный "Динамо", возник на 41-й минуте, 
когда эффектная многоходовка киевлян в контратаке завершилась разящим ударом Ярмоленко метров с 14-ти, 
после которого мяч влетел в сетку ворот "Фейеноорда", однако мгновением ранее боковой арбитр зафиксировал 
офсайд. Гол не был засчитан. В итоге, первый тайм закончился с "сухим" счётом, однако уже самое начало второй 
половины встречи стало холодным душем для "Динамо". На 49-й минуте контратака "Фейеноорда" центром 
получила смещение влево, где Иммерс прострелил на уровень 11-метровой отметки, и там совершенно свободный 
Схакен в касание переправил мяч в сетку ворот "Динамо" -0:1. Но, к чести динамовцев, для того, чтобы отыграться, 
им понадобилось всего семь минут: Велозу навесил к воротам со штрафного, Малдер кулаками выбил мяч, 
но прямо в Иммерса, от спины которого сфера влетела в сетку 1:1. После этого "Динамо" заиграло явно повеселее, 
и, наконец, создало ощутимое напряжение не ворота "Фейеноорда". На 62-й минуте Нинкович получил мяч после 
скидки от Милевского и нанёс блестящий удар метров с 20-ти - сфера едва не чиркнул о штангу. Сразу после этого 
Амансио пробил головой метров с 12-ти после навеса со штрафного от Велозу, и мяч просвистел над самой 
перекладиной. Наконец, на 65-й минуте Идейе и Ярмоленко ворвались в штрафную справа, и Андрей пробил слёту, 
положив корпус - точно в цель, но Малдер накрыл мяч. И, в конце концов, события на поле получили свой 
закономерный и, к слову, очень эффектный итог. На 69-й минуте Гусев выполнил мягкий диагональный навес 
с правого фланга на дальнюю штангу, где Идейе, поймав Малдера на противоходе, ударом головой направил мяч 
темнёхонько в дальний угол -2:1. Поведя в счёте, динамовцы даже не подумали сбрасывать обороты и продолжали 
владеть полным преимуществом. Голландцы были основательно закрыты на своей половине поля и только 
и делали, что активно оборонялись. И на 79-й минуте Идейе был максимально близок к тому, чтобы оформить 
дубль: Браун на скорости обыгрался с Милевским, ворвался в штрафную справа, обыграл соперника и пробил 
метров с 12-ти - мяч предательски угодил в перекладину, отскочил к совершенно свободному Нинковичу, тот 
наносил удар метров с 14-ти, но направил сферу выше цели. "Динамо" терзало оборону "Фейеноорда" вплоть 
до финального свистка, но счёт в этом матче так и не изменился -2:1, и теперь судьба путёвки в следующий этап 
решится в следующий вторник, 7-го августа, когда соперники проведут ответный матч в Роттердаме. 
А. Попов  
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев):  
По сравнению с последним матчем в чемпионате Украины против "Говерлы", в стартовый состав Юрий Сёмин 
внёс два изменения. Места Олега Гусева и Дуду заняли Горан Попов и Милош Нинкович. Тренер остался верен 
излюбленной схеме 1-4-5-1, в которой место в воротах занял Коваль, квартет защитников составил (слева направо) 
Попов, Амансио, Михалик и Данило Силва, двое центральных полузащитников Вукоевич и Велозу, фланговые 
атакующие полузащитники Ярмоленко и Нинкович, под выдвинутым вперёд Идейе расположился Краньчар. 
Первый тайм встречи прошёл в равной борьбе, с небольшим территориальным преимуществом динамовцев, но с 
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перевесом по ударам в пользу голландцев. Особо активничал Янмаат, несколько раз пробив с дальней дистанции, 
но с его ударами уверенно справился Максим Коваль. У динамовцев дважды из-за пределов штрафной опасно 
пробивал Нико Краньчар. Один раз мяч даже влетел в ворота Малдера, сделал это Андрей Ярмоленко, но 
мгновением ранее арбитр зафиксировал офсайд. Где-то с тридцатой минуты встречи, когда стало ясно, что для 
успешного итога динамовцам нужно что-то менять в организации атак, начал разминаться Олег Гусев. В перерыве 
он заменил Краньчара, а ещё десятью минутами позже "Динамо" перешло на игру с двумя номинальными 
форвардами - пару Брауну Идейе составил Артём Милевский, заменивший Огнена Вукоевича. К этому времени 
счёт был 0:1 в пользу голландцев. Иммерс прострелил от левого угла штрафной, Амансио поскользнулся, а Схакен 
с пяти метров пробил в касание мимо Коваля. Вот тут в полную мощь сработало главное оружие "бело-синих" - 
пятьдесят три тысячи болельщиков, в унисон погнавших игроков в атаку забивать столь необходимые в домашней 
встрече мячи. И они были забиты, причём вышли динамовцы вперёд уже через двадцать минут после того, как 
пропустили. На 56-й минуте после подачи Мигеля со штрафного вратарь выбил мяч кулаками, но в спину Иммерсу, 
от которого сфера и залетела в сетку. А на 69-й минуте Гусев навесил с правого фланга на дальний угол вратарской, 
с района которой Идейе отлично пробил головой в противоход Малдеру. Партнёры по команде дружно поздравили 
нигерийца с забитым мячом и замечательным событием в личной жизни - рождением сына, которого решили 
назвать Андреем. К слову, в четвертой подряд встрече точный удар Идейе приносит "Динамо" победу. В 
оставшиеся до финального свистка минуты "Динамо" показало ту игру, которую ждут от команды болельщики в 
каждом матче. Все события происходили на одной половине поля и минимум трижды голландцы могли доставать 
мяч из своих ворот. Удар Идейе пришёлся в перекладину, затем Браун выйдя один на один с Малдером не смог 
того переиграть, коварный выстрел Гусева парировал вратарь. Финальный свисток арбитра застал динамовцев в 
одной из стремительных атак. Спустя неделю "Динамо" ждёт очень непростой выезд в Голландию, где будем 
надеяться динамовцы на переполненном "Де Куйп" подтвердят свой киевский успех над "Фейеноордом"! 
 
UEFA.com: 
В первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА киевское "Динамо" обыграло на своём поле 
"Фейеноорд", уступая по ходу встречи. Победа со счётом 2:1 вряд ли устроила подопечных Юрия Сёмина, 
ведь через неделю им предстоит непростой выезд в Роттердам. Начав игру с позиционной борьбы, соперники, тем 
не менее, не стали с первых минут отсиживаться в обороне и пошли друг на друга большими силами. Первыми 
угрозу создали хозяева, правда, не без помощи центрального защитника голландцев Роландо Мартинса Инди. 
Прерывая острый пас Андрея Ярмоленко, он едва не срезал мяч в собственные ворота - Эрвин Малдер был начеку 
и перевёл мяч на угловой. Перед тем, как ответить двумя опасными выпадами Секу Сиссе, "Фейеноорд" сумел 
погасить пыл киевлян за счёт плотной опеки нападающих. В итоге ближе к середине тайма инициативой завладели 
гости, выглядевшие организованнее и развивавшие своё наступление смелее и быстрее. К исходу получаса вице-
чемпионы Украины, казалось, нашли ключ к плотной опеке роттердамцев. Активный Нико Краньчар за счёт 
дриблинга вблизи чужой штрафной не раз выходил на ударную позицию, однако в завершающей стадии был 
неточен. Его партнёры по средней линии особой изобретательностью не блистали, отчего команда Рональда 
Кумана довольно легко контролировала события на поле. Сразу после перерыва голландцы материализовали 
перевес в осмысленности своих действий. На 49-й минуте, изящно замаскировав прорыв по левому флангу атаки 
Лекса Иммерса, они в нужный момент снабдили рослого блондина мячом, а тот уже отыскал на линии вратарской 
Рубена Схакена. Форвард движением стопы переправил мяч в ворота - 1:0. Пропустив на своём поле совсем не 
обязательный гол, Сёмин бросил в бой Артёма Милевского. Только-только переболевший ангиной нападающий 
сходу включился в процесс и на 56-й минуте заработал штрафной. Мигель Велозу навесил в створ ворот 
"Фейеноорда", а выпрыгнувший Олег Гусев вынудил кипера ошибиться. От его руки мяч угодил в спину Иммерса 
и пересёк линию ворот - 1:1. После этого "Динамо" резко прибавило в скорости и основательно придавило 
соперника. Милош Нинкович, получив пас на выход от Милевского, пустил мяч впритирку со штангой. Тарас 
Михалик после ещё одного навеса Велозу пробил чуть выше перекладины. Андрей Ярмоленко на скорости 
ворвался во владения Малдера, но тот в падении выручил команду. И все-таки на 69-й минуте хозяева добились 
своего. Гусев отменной диагональной передачей на угол вратарской отыскал забытого защитниками Идейе Брауна. 
Лучший бомбардир чемпионата Украины использовал свой шанс на сто процентов, кивком головы мастерски 
уложив мяч в верхний угол - 2:1. Это был пятый гол нигерийца в четырёх последних матчах. Забить шестой за 10 
минут до финального свистка Брауну не позволила перекладина, а ещё дважды - Малдер, с которым нападающий 
выходил один на один. Таким образом, перед визитом в Роттердам киевляне вынуждены довольствоваться 
минимальной форой, хотя своей игрой во втором тайме они заслуживали намного большего. 
 
Отчёт Football.ua: 
Поединок против Фейеноорда должен был стать лакмусовой бумажкой для киевского Динамо и лично его тренера. 
Украинский клуб, по мнению многих (и букмекеры не исключение) являлся фаворитом в борьбе с роттердамцами, 
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поэтому киевлянам предстояло оправдывать надежды собственных болельщиков. Также дуэль с "Фейеноордом" 
должна была стать моментом истины для Юрия Сёмина, работа которого на сегодняшний день вызывает 
определённые вопросы. Деньги в усиление вложены немалые, а первые матчи чемпионата Украины выиграны в 
большинстве своём благодаря фарту. Что касается стартового состава, Сёмин, как это часто бывает в последнее 
время, немного перемудрил. Тем не менее, до откровенных экспериментов типа Гармаш - правый вингер или 
Велозу - левый защитник дело, слава Богу, не дошло. Статус матча, как-никак, обязывает. Вновь в старте оказался 
не впечатляющий пока Краньчар, нашлось место на поле и Нинковичу, задачей которого было созидать. На 
скамейке запасных объявились бразильский новичок Раффаэль, а также пребывающий в непонятном состоянии 
Милевский. Там же начинал игру и капитан Динамо Олег Гусев. Рональд Куман поставил своих лучших 
исполнителей - основу с "Фейеноордом" угадало в предматчевых раскладах большинство СМИ. Начало и конец 
первой половины встречи продемонстрировали, насколько нестабильным является Сёминское Динамо. После 
небольшого стартового штурма Динамо создало свой лучший момент первой сорокапятиминутки, когда после 
прострела Ярмоленко центральный защитник Фейеноорда Мартинс Инди едва не срезал мяч в собственные ворота. 
Сфера шла в створ, но нужно отдать должное киперу гостей Малдеру - страж ворот справился с угрозой на все 100, 
отразив сложнейший мяч. А провожал НСК Олимпийский киевлян в раздевалку уже привычным в последних 
матчах свистом. Отрезок с пятой по сорок пятую с хвостиком минуту Динамо, откровенно говоря, проваливало. 
Да, мяч больше держался у киевлян, но остроты у ворот Малдера практически не возникало, в то время как Ковалю 
несколько раз пришлось серьёзно вступить в игру. Издалека трижды опасно пристреливался Янмаат, которого 
Рональду Куману из-за травмы пришлось заменить на норвежца Сингха в середине тайма, да и Сиссе нанёс как 
минимум два неплохих удара по воротам Коваля. Максим действовал уверенно, чего не скажешь о защитниках 
Динамо. Ошибки, допускаемые Михаликом и Данило Силвой - это детский сад. Ребята, это Лига чемпионов! Будь 
голландцы немного удачливее - не миновать киевлянам неприятностей. Ах да, в активе Динамо ещё гол, забитый 
из весьма сомнительного офсайда. Нинкович боролся с защитником Фейеноорда на подступах к штрафной 
соперника, после чего мяч отскочил к Идейе (Милош едва ли акцентировано пасовал на темнокожего партнёра, 
скорее речь идёт об отскоке) находившегося в минимальном офсайде. Боковой поднял флажок, но Браун отдал 
поперечную на Ярмоленко, который переиграл вратаря. Увы, но взятие ворот отменено. Второй тайм начался 
крайне интересно. Для начала Сёмин заменил абсолютно печального Краньчара на одного из лидеров Динамо 
последних лет Олега Гусева. А затем Фейеноорд забил. Обыкновенная контратака принесла роттердамцам 
результат. Иммерс при попустительстве Данило Силвы прострелил слева в центр штрафной, где Схакен в 
окружении троих динамовцев аккуратно переправил мяч в сетку. 0:1. Это немного раззадорило Динамо - киевляне 
взвинтили темп, правда, совсем чуть, но забили не без помощи Фортуны, которая в последних матчах уж слишком 
часто улыбается Юрию Сёмину своей белозубой улыбкой. Велозу со штрафного загрузил мяч в центр штрафной, 
где Малдер не очень удачно сыграл на выходе, выбив мяч кулаками в спину Иммерсу, от которой и ускакал за 
линию ворот. Дальше - больше. Милевский, вышедший вместо Вукоевича, находясь спиной к воротам, в своём 
стиле сбрасывает под удар Нинковичу, и Милош мощно стреляет метров с 20-ти - рядом со штангой. Стадион 
разочарованно охает. Амансио пробивает выше после стандарта, Ярмоленко из не самой удобной позиции бьёт 
точно во вратаря. И все это увенчалось голом под номером два, автором которого стал блестящий Идейе. Гусев с 
правого угла штрафной навесил во вратарскую, а там Браун оторвался от опекунов и головой переправил мяч в 
дальний угол. 2:1, и Юрий Сёмин удовлетворённо попивает водичку на скамейке киевлян, а Милевский, Ярмоленко 
и Браун сотоварищи импровизированно качают новорождённого сына Идейе, которого назвали Андрей. А затем 
Динамо провело впечатляющий отрезок. Киевляне просто заперли гостей из Нидерландов в собственной 
штрафной. Моментов для взятия ворот была масса - Идейе великолепно убрал де Фрия, но пробил в перекладину. 
Добивание Нинковича - на трибуны. Затем Ярмоленко стреляет выше. Идейе наносит удар из-под защитника - 
Малдер! Велозу выдаёт феноменальный пас через полполя на Идейе, который выходит на рандеву с кипером, но 
проигрывает мини-дуэль Малдеру в ближнем бою. Гусев с линии штрафной бьёт в ближнюю девятку - снова 
Малдер! Финальный свисток застал команду Сёмина в атаках. Забить столь важный мяч под номером три Динамо 
не удалось, поэтому в Роттердаме будет очень непросто киевлянам, хотя их игра во втором тайме вселяет оптимизм. 
А. Крупенко 
 
Отчёт UA-Футбол: 
Вслед за донецким "Металлургом" в борьбу за еврокубки подключается и наша тяжёлая артиллерия - киевское 
"Динамо". В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов столичной команде в соперники достался роттердамский 
"Фейеноорд". И что характерно, украинский и голландский клубы придерживаются разных путей решения задачи 
- попадания в групповую стадию турнира. Киевляне, которые без золотых медалей остаются уже три чемпионата 
кряду, и на протяжении двух последних лет не могут преодолеть сито квалификации Лиги чемпионов, на этот раз, 
похоже, во что бы то ни стало, решили переломить неприятную тенденцию. На трансферном летнем рынке 
динамовцы были одними из самых активных его участников не только в Украине, но и Европе. Ряды команды 
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пополнили 8 новых исполнителей (только сегодня официально объявлено об аренде защитника "Милана" Тайе 
Тайво). Причём большинство новичков приобреталось не на перспективу, "на потом", а с расчётом, что свои 
лучшие качества они будут демонстрировать здесь и сейчас. Даже по самым скромным подсчётам летний шоппинг 
обошёлся "бело-голубым" более чем в 30 миллионов евро. На фоне "Динамо" один из трёх китов голландского 
футбола - "Фейеноорд" - выглядит как бедный родственник. Роттердамский клуб переживает период жесточайшей 
экономии. В 2009 году долг клуба составлял 50 миллионов евро, после чего пришлось пойти на экстренные меры: 
распродать своих лидеров, сократить зарплатную ведомость, искать новые пути инвестирования. Антикризисный 
план оказался эффективным настолько, что в прошлом году клуб сумел завоевать серебряные медали и вышел даже 
в прибыль. Казалось бы, теперь роттердамцы сделают ставку на успешном выступлении в Лиге чемпионов, в 
которой предусмотрены очень существенные финансовые бонусы. Но летом "Гордость Юга" (такое прозвище 
носит "Фейеноорд") вновь вынуждена была распрощаться с лидерами. Завершилась аренда у лучшего бомбардира 
команды Гвидетти, который вернулся в "Манчестер Сити". Такая же участь постигла и лучшего ассистента 
Баккала, с той лишь разницей, что он находился на контракте у ПСВ (он уже подписал контракт с московским 
"Динамо"). Не удержали в Роттердаме и основного опорника Эль Ахмади, который приглянулся "Астон Вилле". 
Наконец буквально перед самым стартом в еврокубках голландский корабль покинул и капитан команды Рон 
Флаар, также перебравшийся на Туманный Альбион, в тот же Бирмингем. Были и приобретения, самым дорогим 
из которых стал Лекс Иммерс, обошедшийся "Фейеноорду" в 900 тысяч евро. Но не зря ведь голландская школа 
футбола считается одной из самых передовых, регулярно взращивая множество талантов. Молодёжь в Голландии 
по-прежнему ого-го, что наглядно подтвердила отчётная игра. Несколько слов о составах и расстановке команд. В 
основе "Динамо", игроки которого на Евро составляли костяк команды Олега Блохина, нашлось место только 
троим украинцам. Несмотря на результативную ошибку в игре с "Говерлой", место в воротах вновь занял Максим 
Коваль. В обороне (напомню, что Леандро Алмейда и Евгений Хачериди не могли принять участие в игре из-за 
дисквалификации) расположились Данило Силва (справа), Амансио и Михалик (оба в центре) и Попов (слева). 
Похоже, что игра Гусева на позиции левого бека (в матче с "Говерлой" Олег не сумел помешать Одонкору 
выполнить результативную передачу) не устроила Юрия Павловича, и место украинца занял македонец, который 
впервые вышел на поле в этом сезоне. Пару опорных хавбеков составили Вукоевич и Велозу, перед ними 
расположился Нинкович (впрочем, серб постоянно менял позицию). За левый фланг полузащиты отвечал Краньчар 
(хорват освоил это амплуа ещё за время выступлений на Туманном Альбионе), а за противоположный - Ярмоленко. 
Идейе, в трёх поединках чемпионата забивший четыре гола, привычно занял место на острие атаки. Рональд Куман 
остановил свой выбор на схеме с двумя форвардами. Место в воротах занял 23-летний Малдер. В обороне (слева 
направо): Нелом, Мартинс Инди, де Фрий и Янмаат. Заметьте, средний возраст защитников - самой ответственной 
линии - составил всего 21 год! Опорник - Формер, чуть выше - Иммерс, справа в полузащите Леердам, слева - 
Класи. В нападении: Схакен и Сиссе. Динамовцы с первых секунд игры постарались обозначить серьёзность своих 
намерений, активизировались, делая акцент в давлении на фланги. Сначала удалось прострелить справа 
(Ярмоленко), затем слева, но до завершающего удара дело не дошло. И все же гости занервничали, что для них 
едва не обернулось автоголом. На 5-й минуте Нинкович на правом фланге навязал борьбу защитнику, мяч отскочил 
к Ярмоленко, который тут же отпасовал его в направлении Идейе. Передача к нигерийцу не дошла, капитан 
"Фейеноорда" де Фрий практически в шпагате достал мяч, и чуть было не переправил его в собственные ворота. 
Малдер разобрался в эпизоде, среагировал и перевёл мяч на угловой. Удивительно, но этот пожар благоприятно 
подействовал на гостей, которые вскоре сумели отодвинуть игру от своих ворот и перевели ею в более спокойное 
русло. В итоге блицкриг, ежели такой и планировался хозяевами, не получился. А вскоре уже и Ковалю пришлось 
вступать в игру - наш голкипер отразил удар Янмаата. Голландцы настолько вошли во вкус, что стали с завидной 
регулярностью бомбардировать ворота вице-чемпиона Украины. К 25-й минуте наблюдалась удивительная 
статистика: в активе "Фейеноорда" значилось пять ударов, два из которых пришлись в створ (правда, все из-за 
пределов штрафной), а у "Динамо" ни одного акцентированного! Два удара были заблокированы, плюс срезка де 
Фрия - вот и весь креатив. И только начиная с 25-й минуты, динамовцы постепенно стали улучшать статистику. 
Этому в чем-то поспособствовала травма одного из самых активных игроков гостей Янмаата, который после 
одного из столкновений так и не смог продолжить игру (Сингх, сменивший Дэрила, разместился в центре 
полузащиты, а правый хав Леердам опустился в защиту). В оставшееся до перерыва время запомнилась попытка 
Велозу со штрафного забросить мяч за шиворот Малдеру, но голкипер оказался готовым к такому трюку и удар 
отразил. За пять минут до конца тайма динамовцы и вовсе забили - правда, перед этим линейный рефери 
зафиксировал офсайд у Идейе. Близок к успеху был Михалик, подключившийся к розыгрышу углового и 
пробивавший головой после передачи от Ярмоленко - выше ворот. Затем индивидуальным мастерством блеснул 
Краньчар. Хорват взял игру на себя, смело пошёл на двоих игроков, продавил их, но его удар из-за пределов 
штрафной оказался чуточку неточным. На второй тайм "Динамо" вышло с одним изменением в составе: Гусев 
сменил Краньчара и занял место на правом фланге полузащиты, а Ярмоленко стал осваивать левую бровку. Куман 
ничего менять не стал, и вскоре его подопечные отблагодарили тренера за доверие. Данило Силва зачем-то бросил 
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свой фланг, побежал в центр и прозевал передачу на Иммерса, который без помех выполнил пас с края бразильца 
на пятачок, где дежурил Схакен. Помарка Силвы стала только первым звеном в цепи ошибок защитников. 
Теоретически 30-летнего нападающего "Фейеноорда" должны были закрыть Михалик и Амансио, но первый занял 
полупозицию между Иммерсом и Схаккеном, и, естественно, не преуспел ни там, ни там. Тарас и Силву не 
подстраховал, и Амансио не помог. А бразилец и вовсе поскользнулся в самый неподходящий момент. В результате 
форвард "Фейеноорда" без помех переиграл Коваля. 0:1. В такой ситуации даже отличающийся рациональностью 
Сёмин вынужден был рисковать, выпустив вместо опорника Вукоевича Милевского, ориентированного на атаку. 
И этот ход сразу принёс свои плоды! Артём включился в борьбу в центре поля, в подкате отпасовав мяч на Гусева, 
а против Олега тут же применили недозволенный приём. Штрафной традиционно исполнил Велозу, по высокой 
траектории опасно закрутив мяч в штрафную. Малдер выбил мяч кулаками, но, на его беду, снаряд попал в спину 
Иммерса и, срикошетив о хавбека, влетел в ворота. 1:1! Гости попытались было вернуть преимущество: Схакен 
опасно пробил головой - над перекладиной, но "Динамо" уже нащупало свою игру и окончательно прибрало 
инициативу к своим рукам. Опасно пробивал Нинкович после скидки Милевского. Серб целился в дальний угол, 
но чуть промахнулся. Затем Амансио едва не реализовал очередной штрафной в исполнении Велозу (на этот раз 
сбили Милевского). Центральный защитник пробивал головой, но снова мяч разминулся с "рамкой" ворот. На 65-
й должен был забивать Ярмоленко, наносивший удар с левой ноги - голландцев выручил Малдер. А затем за дело 
взялся главный забивала киевлян Идейе. Гусев ускорился на правом фланге и выполнил мягкую передачу в 
штрафную, Идейе визуально легко отклеился от защитников и кивком головы переправил мяч в правую от себя 
девятку, без шансов для кипера - 2:1. Тонкое исполнение! Ну а в оставшееся время интрига заключалась только в 
одном: сможет ли "Динамо" забить третий мяч, чтобы в Голландию ехать с комфортным преимуществом. 
Моментов для этого была масса. Только неугомонный Идейе, который, к слову, сегодня стал отцом, мог забивать 
ещё трижды. Сначала Браун классно принял мяч в штрафной, обыграл Нелома, но зарядил мячом в перекладину! 
Спустя четыре минуты нигериец снова навёл шороху в штрафной площадке гостей, раскрутил защитника, однако 
теперь пробил прямо в голкипера. Чуть позже Малдер выиграл у Идейе и очную дуэль, остановив нападающего. 
Вообще, голкипер "Фейеноорда" стал настоящим героем последних минут. Он крутился как белка в колесе, и 
помимо упомянутых эпизодов с Брауном, справился ещё и с сильными ударами Гусева и Велозу. Именно благодаря 
Малдеру преимущество динамовцев так и осталось минимальным. 2:1 - очень скользкий счёт, который, на мой 
взгляд, оставляет чуть больше шансов украинской команде, ведь "Фейеноорду" теперь нужно обязательно 
забивать. Напоследок - общие впечатления об игре. "Динамо" провело два разных тайма. В первой 45-минутке 
киевляне раскачивались, комбинировали без обострения. И только после того как голландцы вышли вперёд, 
проснулись и активизировались. Темп, продемонстрированный подопечными Сёмина во втором тайме, позволяет 
с оптимизмом смотреть в будущее. Даже в жаркую погоду киевляне сумели на одном дыхании провести концовку. 
Кроме того, у команды имеется резерв среди запасных игроков. Именно вышедшие на замену Гусев и Милевский 
сыграли ключевую роль в победе киевлян. Вот только почему нужно загонять себя в сложную ситуацию? Так ведь 
было и в игре с "Говерлой"! С положительной стороны отмечу Коваля, который плодотворно потрудился в первом 
тайме, отразил несколько опасных ударов, все время был начеку. В пропущенном голе его вины нет, ведь Схакен 
буквально расстреливал нашего голкипера. Большой объем работы выполнил Велозу, с появлением которого 
стандарты "Динамо" стали грозным оружием. Даже не верится, что португалец не проходил с новой для себя 
командой предсезонную подготовку, темп он выдержал от первой до последней минуты. Как уже отметил выше, 
хорошо в игру вошли Гусев и Милевский. Артём активизировал действия киевлян в атаке, сходу включился в игру 
и стал делать то, что у него в последнее время получается лучше всего - зарабатывать стандарты. Олег в свою 
очередь наглядно продемонстрировал, что не собирается без боя уступать место на правом фланге полузащиты 
конкурентам. Во вторник Олег был неудержим и чрезвычайно полезен, поучаствовал в двух голах. Несколько 
подкачала оборона. Амансио и Михалик надёжностью не отличались, в пропущенном мяче есть их вина. Кроме 
того, они неуютно чувствовали себя в борьбе на втором этаже, позволяя Схакену чувствовать себя достаточно 
вольготно. Данило Силва также в ответе за пропущенный гол. Бразилец часто подключался к атакам - возможно, 
это и сыграло с ним злую шутку, он увлёкся и потерял чувство самосохранения. Попов столь грубых ошибок не 
допускал, но и действовал он гораздо проще, строго по позиции. Не лучший поединок провёл Вукоевич, 
получивший в лице средней линии голландцев серьёзных оппонентов. Нинкович поучаствовал во второй голевой 
комбинации, но в целом действовал нестабильно: удачные ходы Милош чередовал с неточными передачами и 
потерями мяча. Большего ожидал от Ярмоленко. Андрей, в который раз очень часто брал инициативу на себя, но 
вновь не всегда оправданно. Полузащитник шёл в обыгрыш даже в безнадёжных ситуациях и в итоге терял мяч. 
Ну и, конечно же, отдельных тёплых слов в который раз заслуживает Идейе. Нигериец снова забил, в четвёртом 
матче кряду - а ведь голландцы его опекали как никого другого в "Динамо". Браво, Браун! Что касается 
"Фейеноорда", то гости, как и ожидалось, предстали мобильной командой с активным центром. Подопечные 
Кумана много перемещались, комбинировали, прессинговали не только в центре поля, но и на подступах к 
штрафной "Динамо". Как для выездного матча соперник сыграл не по возрасту дерзко. Конечно, в какой-то момент 
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сказалось отсутствие еврокубкового опыта, а также умудрённых баталиями дядек, которые умеют "передёрнуть" 
игру, подсказать. И, конечно же, сказалось то, что команда проводила только первый официальный матч в новом 
сезоне (чемпионат Голландии ещё не стартовал), и сразу такая рубка. Ну а главным героем в составе "Фейеноорда" 
стал голкипер Малдер. Вот кто сегодня будет спать хорошо - напорхался, как бабочка. 
 
300. (2) 7 августа (вторник) в 20:00, третий отборочный раунд Лиги чемпионов, г. Роттердам, стадион 
"Фейеноорд", +16°, 44870 зрителей, судьи: Антони Готье, Микаэль Аннонье, Эрик Дансоль (все - Франция) 
"Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды) - "Динамо" (Киев) 0:1 (0:0, 0:1) 
гол: 0:1 Идейе (90+6) 
"Д": Коваль, Апаресидо да Силва, Амансио, Попов, Михалик, Велозу, Вукоевич, Ярмоленко, Гусев (Милевский, 
81), Нинкович (Гармаш, 90+1), Идейе 
запасные: Бойко Д. (вратарь), Краньчар Н., Айила, Перейра Родригес, Рубен Родригес  
"Ф": № 1 Малдер, № 2 Янмаат (№ 8 Формер, 76), № 3 де Фрий, № 5 Инди, № 18 Нелом (№ 16 Сингх, 86), № 7 
Леердам, № 10 Иммерс, № 6 Класи, № 27 Схакен, № 9 Фернандес (№ 11 Кабрал, 67), № 23 Сиссе тренер Рональд 
Куман 
запасные: № 33 Ламбру (вратарь), № 25 Конголо, № 15 Мокотджо, № 17 Элабделлауи  
"Feyenoord": Mulder, Janmaat (Vormer, 76), de Vrij, Martins Indi, Nelom (Singh, 86), Leerdam, Immers, Clasie, Schaken, 
Fernandez (Cabral, 67), Cissé trainer Ronald Koeman 
Предупреждены: Инди (36, за грубую игру), Леердам (58, за грубую игру), Сиссе (63, за грубую игру), Класи (83, 
за грубую игру) - Вукоевич (45+1, за неспортивное поведение), Коваль (69, за задержку игры), Нинкович (78, за 
грубую игру) 
 
90+6 - Идейе начал контратаку левым флангом, обыгрался с Гармашем и, получив от того пас в ответ, с линии 
вратарской мощно пробил под перекладину. 
 
Статистика матча: удары - 7:15, удары в створ ворот - 5:5, угловые - 5:7, "вне игры" - 1:2, фолы - 14:16. 
 
Ю. Сёмин: Главное, что мы прошли такую серьёзную, молодую и очень азартную команду. Было много 
сложностей, но мы своего шанса дождались. Игра Попова? Чтобы давать оценку своим футболистам, должен 
немного отойти от эмоций, посмотреть статистику и видео поединка. Да и комментарии на этот счёт готов давать 
лишь внутри команды. Можно ли сказать, что нашу победу предопределила надёжная игра Коваля? Не стал бы 
выделять по горячим следам кого-то из игроков - вся команда сыграла здорово. Кого хотел бы видеть в соперниках 
в следующем раунде, а кого нет? Знаете, я лучше пока промолчу. 
Р. Куман: Игра разочаровала, поскольку наша команда сыграла не хуже "Динамо". Матч проходил в очень 
быстром темпе, и мы упустили три верных момента забить гол. Это расстроило. У "Динамо" было мало шансов, но 
результат Вы видели. Команда хорошо готова физически и заслуживала выхода в следующий раунд. Но в 
воскресенье у нас игра с "Утрехтом", и мы постараемся показать такой же темп. 
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
Минимальная победа 1:0 в ответной встрече третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, "Динамо" с общим 
счётом 3:1 проходит "Фейеноорд" и выходит в раунд плей-офф - последний этап квалификации перед групповым 
турниром Лиги чемпионов УЕФА. Перед началом встречи на "Де Куйп" тренеры команд Юрий Сёмин и Рональд 
Куман в прогнозах высказывались осторожно, дипломатично отдавая дань уважения сопернику. Наставник 
голландцев хотел, чтобы его подопечные выглядели так, как в первые шестьдесят минут киевской встречи. От 
динамовцев, напротив, требовалось сыграть так, как во втором тайме этого же матча. Тогда быстрые атаки, 
тотальный прессинг и хитроумные перепасовки ставили в тупик защиту "Фейеноорда", затрещавшую по швам. По 
сравнению с первой встречей, Сёмин и Куман в стартовые составы внесли минимальные изменения. У киевлян 
вместо Нико Краньчара вышел Олег Гусев, а у роттердамцев Гюйон Фернандес заменил Руда Формера. Динамовцы 
остались верны излюбленной схеме 1-4-5-1, видно, что наставник команды определился с оптимальной на данный 
момент группой игроков, которая поведёт команду в группу Лиги чемпионов. В воротах Коваль, линия защиты 
(слева направо) Попов, Амансио, Михалик, Данило Силва, пара центральных полузащитников Вукоевич и Велозу, 
на флангах полузащиты Ярмоленко и Гусев, под нападающим Идейе расположился Нинкович. Из 22-х игроков, 
которые отправились в Голландию (не считая Адмира Мехмеди) в заявку на матч не попали четверо - вратарь 
Георгий Бущан, полузащитники Андрей Богданов и Лукман Харуна, нападающий Раффаэль. Прогнозируемо с 
первых минут встречи "Фейеноорд" пошёл в атаку. Хозяева легко переходили центр поля, где упирались в плотно 
эшелонированные защитные порядки. Молодая и амбициозная команда Кумана много использовала фланги, с 
которых шли опасные проходы в штрафную или подачи на ворота. Уже на 4-й минуте коварный удар Схакена с 
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20-ти метров парировал Коваль, мяч от его рук попал в штангу и ушёл за пределы поля. Через пять минут не менее 
остро ответил Милош Нинкович, мяч после его удара пришёлся в ногу защитника и рикошетом едва не влетел в 
ворота - Малдер в прыжке сумел выбить его за пределы поля. Лучшим игроком "Динамо" в этой встреч смело 
можно назвать Коваля. Минимум в пяти моментах 19-летний вратарь выручал команду, это стало одним из залогов 
итоговой победы киевлян. До перерыва у киевлян мог отличиться Браун Идейе, но с его ударом с семи метров 
справился вратарь. Голландцы с каждой минутой прибирали инициативу к своим рукам. Получалась игра в пас, 
причём в основном атаки шли через правый фланг, где не очень надёжен был Горан Попов. Македонцу, 
пропустившему начало сезона, сложно было уследить за манёвренными и быстрыми фланговыми оппонентами. В 
одном из эпизодов Горан допустил техническую ошибку, выбросив мяч из аута прямо на Сиссе. Благо, пока 
нападающий думал, что ему делать с мячом, подоспел Тарас Михалик и помешал точно пробить. Во втором тайме 
"Фейеноорд" ещё прибавил, прижав динамовцев к своим воротам. Началось все с прострела с правого фланга и 
сильного удара убежавшего от защитников Иммерса. Благо, он пришёлся в корпус Коваля. Киевляне старались 
отвечать атаками, возможностей наказать увлёкшихся нападением голландцев для этого было. Не хватало 
последней передачи на Идейе, Андрея Ярмоленко или Олега Гусева. Сперва для решения этой задачи Сёмин 
привлёк Артёма Милевского, а на последних минутах и Дениса Гармаша. Развязка встречи наступила в 
компенсированные рефери пять минут. "Фейеноорд" без оглядки всей командой перешёл на половину поля, но 
кроме дальних ударов и навесов в штрафную ничего предложить не смог. В контратаке за считанные секунды до 
финального свистка Идейе отдал мяч Гармашу на подступах к штрафной, получил его обратно и с линии 
вратарской мощно пробил под перекладину ворот "Фейеноорда"! 1:0, "Динамо" побеждает и выходит в следующий 
раунд. Браун Идейе забивает шестой мяч в нынешнем сезоне! 
 
UEFA.com: 
В ответном матче третьего этапа квалификации Лиги чемпионов УЕФА киевское "Динамо" отпраздновало победу 
в гостях у "Фейеноорда", которая позволила ему пройти в следующий раунд. Единственный мяч уже в 
компенсированное арбитром время после передачи Дениса Гармаша провёл Идейе Браун. Домашняя победа, пусть 
и с минимальным перевесом, позволяла киевлянам сыграть от обороны, а потому Юрий Сёмин предпочёл 
тактическую расстановку 4-5-1 с двумя опорными хавбеками. Тем не менее, в середине поля гости численного 
превосходства не имели - голландцы, используя традиционную модель 4-3-3, чуть быстрее работали с мячом и своё 
наступление организовывали через фланги. Именно после комбинации у правой бровки Дэрил Янмаат нацеленной 
передачей вывел на ударную позицию Рубена Схакена, но его выстрел головой в упор Максим Коваль парировал. 
Ещё одну попытку поразить ворота Схакен предпринял из-за пределов штрафной, однако и на сей раз Коваль 
действовал безупречно. "Динамо" впервые огрызнулось лишь в середине тайма, когда Милош Нинкович отыскал 
в районе 11-метровой отметки Брауна - теперь уже выручать партнёров пришёл черед Эрвина Малдера. 
Следующим напомнил о себе защитник бело-синих Горан Попов. Выбрасывая мяч из аута, он вывел на свидание 
со своим вратарём сразу двух нападающих "Фейеноорда". Те настолько опешили от внезапного подарка, что 
помешали друг другу, а нагнавший голландцев Тарас Михалик в последний момент разрядил ситуацию. Со 
временем вице-чемпионы Украины немного успокоили игру, уйдя на перерыв с изначальной форой в один гол. На 
51-й минуте она едва не улетучилась после фланговой передачи Схакена на Лекса Иммерса. Рослый полузащитник, 
оказавшийся метрах в трёх от ворот "Динамо", разряжал пушку в упор, но Коваль каким-то чудом среагировал и 
спас свою команду. К счастью для киевлян, такая бодрая запевка хозяев не нашла продолжения. Хотя обороне 
"Динамо" приходилось постоянно испытывать давление, до непосредственных угроз воротам команды Сёмина 
дело больше не доходило. А вот сама она провела в компенсированное время вторую в матче осмысленную атаку, 
ставшую голевой. Вышедший на замену Гармаш протаранил слева защиту "Фейеноорда" и выкатил мяч под удар 
Брауну, который поразил цель с близкого расстояния. Этот гол стал для нигерийца уже шестым в сезоне, а 
"Динамо" прошло в следующий раунд квалификации. 
 
Отчёт UA-Футбол: 
Юрий Сёмин, как и ожидалось, все эксперименты оставил в Кривом Роге, спаковав стартовый состав сплошь 
привычными лицами. В воротах расположился Коваль, в центре обороны - Михалик и Амансио, справа на фланге 
окопался Данило Силва, слева - Попов; пару опорных полузащитников составили Вукоевич и Велозу, перед ними 
разместился Нинкович; выше - старое доброе атакующее звено истребителей Гусев - Идейе - Ярмоленко. Справа 
налево. Рональд Куман также изменениями поклонников "Фейеноорда" не побаловал, явив миру лишь одну новую 
боевую единицу - Гейона Фернандеса, расположившегося на острие атаки. С флангов его поддерживали Схакен 
(справа) и Сиссе (слева); в центре поля действовал треугольник центральных полузащитников Класи - Леердам - 
Иммерс; линию обороны составили (справа налево) Янмаат, де Фрий, Мартинс и Нелом; в воротах окопался 
Малдер. Первые минуты встречи, как и ожидалось, прошли под контролем хозяев. Впрочем, контроль этот, до 
поры до времени, ограничивался исключительно затяжными перекатами по всей ширине поля защитниками 
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команды Кумана. Катали так, катали, пока Попов на левом фланге не сфолил на Рубене Схакене. Класи загрузил в 
штрафную, Михалик выиграл воздух, а вот на подборе первым оказался упомянутый выше Схакен, шарахнул в 
дальний угол и заставил Коваля вытягиваться в струнку, переводя мяч в штангу. После этого эпизода динамовцы 
игру от своих ворот немного отодвинули, Велозу подал штрафной и пару неплохих угловых, внёсших некую 
нервозность в оборонительные порядки роттердамцев. Однако наиболее опасный момент на этом отрезке возник с 
игры - Вукоевич после своевременной передачи Ярмоленко мягко набросил мяч на дальний угол вратарской, Гусев 
до навеса не дотянулся, зато набежавшему Нинковичу дотягиваться не пришлось - под удар серба лишь в 
последний момент успел броситься Класи, рикошетом от которого мяч отправился под перекладину. Откуда его и 
вытащил в прыжке Малдер. Минут десять покачали игру туда-сюда, причём сюда (в сторону ворот "Динамо") 
качали почаще, а затем голландцы соорудили второй по-настоящему опасный момент в матче - Янмаат без помех 
(привет Попову) загрузил в штрафную с правого фланга атаки "Фейеноорда", из-за спин Амансио и Михалика в 
воздух взвился Схакен, в упор расстрелял Коваля, но молодой динамовский голкипер, извернувшись в воздухе, 
успел "на ленточке" среагировать. Перекрестившись после окончания эпизода. Оно и понятно. Приняв 
предложенную хозяевами схему "любезностью на любезность, моментом на момент", динамовцы свою очередь не 
пропустили - через пять минут после "сейва" Коваля Нинкович разрезал оборону роттердамцев передачей на Идейе, 
а Браун, "подработав" мимо опекуна, ткнул в дальний угол - Малдер в падении вытащил. И тут же - очередной 
эпизод у ворот гостей: Горан Попов (привет ему ещё один пламенный) решил чуть ли не от центральной линии 
вбросить аут на Коваля. Прилично так не добросил, Фернандес и Схакен вдвоём вывалились на штрафную киевлян, 
с мячом остался первый из них, после чего к Фернандесу с тыла подскочил Михалик, и, как мог, навязал борьбу 
"девятке" хозяев. Тот сбился с шага, запутался в мяче и ткнул мимо ворот и постелившегося Коваля. Внимание 
игроков, Кумана и болельщиков тут же сосредоточилось на французском рефери, который с невозмутимым 
выражением лица предложил продолжить игру. Куман только рукой махнул, отправившись отвести душу к 
помощникам на тренерской скамье, а нам, верно, не лишним будет обозначить отдельное "мерси" мсье Готье. Мог 
и свистнуть. После небольшого затишья обмен моментами продолжился, разве только градус остроты упал. Для 
начала, Идейе неплохо прострелил от лицевой слева, но Мартинс успел к передаче раньше Ярмоленко и выбил от 
греха подальше на угловой. Затем Фернандес умудрился не только принять мяч под наблюдением Михалика, но и 
пробить из-под Тараса в ближний угол (Коваль без особых треволнений отловил). Ну и по мелочи в концовке тайма 
- Гусев немного не дотянулся до подачи Велозу, Фернандес проверил Коваля не слишком сложным ударом с 
дальней дистанции, Велозу со штрафного крутанул в сторону от "рамки". Как-то так. Второй тайм, не в пример 
первому, начался с атак динамовцев. Впрочем, как и у "Фейеноорда" часом ранее, атаки эти не принесли с собой 
особой остроты, а минут через пять роттердамцы "выправили" баланс, отодвинув киевлян от своих ворот. 
Отодвинув и соорудив первый опасный эпизод после перерыва - после нацеленной подачи Схакена с правого 
фланга (эх, Попов, Попов) Иммерс с нескольких метров, положив корпус, мощным ударом расстрелял Коваля, но, 
к счастью Максима, мяч угодил точненько в него, а повторный удар Леердама нашёл Иммерса в офсайде. 
Динамовцы ответили неплохим ударом Ярмоленко в ближний угол, заблокированным защитником, а роттердамцы, 
продолжая атаковать, силами ушедшего в атаку центрбека де Фрия соорудили острую передачу в штрафную 
"Динамо". Амансио не сумел нормально поставить корпус Леердаму, и тот врезался в бросившегося на мяч Коваля. 
Получил предупреждение от Готье, прослушал лекцию от Ярмоленко, а Коваль после оказания помощи смог игру 
продолжить. Класи после вброса из-за боковой без помех стучит из опорной зоны в метре от дальней штанги 
"Динамо" (все три центрхава задумчиво наблюдают за этим, сгрудившись у той самой боковой линии), Сиссе в 
центре поля "отмахивает" в лицо Данило Силве, получая предупреждение, Куман приступает к заменам, а 
динамовцы всё никак не могут нормально зацепиться за мяч в передней линии. Игроки "Фейеноорда" начинают 
встречать соперника "высоко", а редкие забросы на Идейе "подавляются" центрбеками хозяев. Кабрал меняет 
Фернандеса, Класи подаёт один угловой, второй, третий. "Второй этаж" динамовцы терпеливо и планомерно 
"разгружают", а на 70-й минуте гостям даже удаётся добраться до штрафной Малдера, но силами трёх атакующих 
игроков (Идейе, Гусев, Ярмоленко) прорваться на ударную позицию всё же не удаётся. Но начало положено, и уже 
в следующем эпизоде у Ярмоленко проходит прострел справа, однако из-под Брауна в подкате успевает выбить 
мяч Мартинс. Подопечные Кумана отвечают опасной подачей Кабрала, с понятно какого фланга, после которой 
Коваль, выбивая мяч кулаками, попадает в спину Схакену. Рикошет от позвонков Рубена уходит над перекладиной, 
а Куман отправляет к бровке следующего свежего игрока - Формера. Янмаат идёт отдыхать, правый фланг остаётся 
на попечение Кабрала, а количество центральных полузащитников увеличивается до четырёх человек. Время идёт, 
и как только в голове окончательно оформляется вопрос об освежении игры "Динамо" заменами, вместо Гусева в 
игру вступает Милевский. Вступает, и тут же, отыгрывая в стеночку с Ярмоленко трёх игроков соперника, 
зарабатывает карточку для Класи. Хозяева отвечают изумительным в своей странности эпизодом, когда Сиссе и 
Схакен в окружении пяти (!) игроков "Динамо" спокойно разыгрывают мяч на фланге, после чего Рубен бьёт в 
полутора метрах от дальней штанги. Куман снимает и второго крайнего защитника, бросая в бой ещё одного 
атакующего игрока, Хармета Сингха. Которому гостеприимный и хлебосольный Попов тут же выдаёт передачу с 
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фланга под удар. Мяч уходит намного выше ворот, но тут уж Горан не виноват - кто ж Сингху доктор? Кабрал из-
под Попова грузит на дальний угол вратарской, но Сиссе не может нормально поймать мяч на бутсу. Сёмин 
выпускает в центр поля Гармаша вместо Нинковича, Готье добавляет пять минут, а Ярмоленко экономит почти 
одну из них, совершая рейд через полполя в сопровождении Мартинса и зарабатывая у лицевой угловой удар, 
который без особой спешки подаёт Велозу. И тут! Гармаш из центра на угол штрафной Идейе, Браун - полному 
сил и ускорившемуся на фланг Денису, молодой хавбек "между" Мартинсу, нигерийский форвард, в касание - под 
перекладину. 0:1, точка. Болельщики забрасывают, чем попало тренерскую скамью динамовцев, как полутора 
минутами ранее забросали Амансио и Коваля в штрафной гостей, Куман совершает рейд к киевским коллегам и 
разводит руками, а Готье, добавив немного к пяти минутам, наконец, даёт финальный свисток. "Динамо" - в раунде 
плей-офф Лиги Чемпионов и гарантировано до середины декабря в еврокубках. Что ж, проход дальше - есть, очко 
в таблицу коэффициентов - есть, шестой гол Брауна в шести матчах сезона - есть. Собственно, на этом достижения 
"Динамо" заканчиваются, ибо игра, продемонстрированная на "Де Куйпе" (и особенно во втором тайме) вряд ли 
удовлетворит хоть сколь-нибудь требовательного болельщика. С другой стороны, несмотря на ощутимое игровое 
преимущество хозяев, моментов по-настоящему опасных, если заняться сухой арифметикой, молодёжь Кумана 
создала не намного больше гостей. Хотя всё относительно - даже это "не намного" вполне могло "отработаться" на 
табло стадиона "двоечкой", а то и "троечкой". Могли, безусловно, и киевляне больше забить, но разрыв в опасных 
эпизодах именно такой. И если говорить о какой-то логике (которой в футболе частенько днём с огнём не сыщешь), 
то по этой самой логике побеждать сегодня должны были хозяева. В этом месте, конечно, можно было бы ввернуть 
о большем опыте, который очень кстати сказался; добавить о том, что незабитое в Киеве дозабивалось в 
Роттердаме; но так, если совсем уж откровенно и без прикрас - фартануло гостям. И Ковалю спасибо - очень, знаете, 
вовремя Максим игру поймал. Раз уж перешли к персоналиям, нельзя не выделить одного из героев сегодняшнего 
поединка - Горана Попова. Я так мыслю, если и оставались (несмотря на покупку Тайво) у Юрия Сёмина какие-то 
сомнения по позиции левого защитника, Горан в этот вечер предельно убедительно главного тренера "Динамо" от 
этих сомнений освободил. Тихий ужас - это именно то, что творилось на левом фланге гостей все девяносто минут 
встречи, а вот почему туда в какой-то момент не был "присажен" Гусев - это вопрос больше к тренерскому штабу. 
Может, ставки сделали, сумеет всё-таки Горан "привезти" или так, просто попугает. Кто знает. Так или иначе, а на 
этом фоне даже традиционный небезгрешный Данило Силва выглядел на противоположной бровке этаким 
колоссом надёжности. Впрочем, увы, лишь на этом фоне. Хотя, что толку одного Силву песочить - все хороши. В 
этот вечер не только "крайки" хозяев в охотку с флангов нагружали, но и форварды "Фейеноорда" из центра 
штрафной спокойно били, и центральные полузащитники роттердамцев в опорной зоне конём гуляли. Сказать бы 
что-то хорошее об ударном звене форвардов, но Ярмоленко и Гусев выныривали из тягучей каши оборонительной 
игры короткими фрагментами, и если кого и стоит похвалить наряду с голкипером - так это самозабвенно 
рубившегося впереди Брауна. Гол он свой трудом и потом заработал. В пятницу, в 13:00 по Киеву, нас ожидает 
жеребьёвка раунда плей-офф, где киевляне узнают своего следующего соперника. Подбор имён там неплохой, но 
об этом ещё будет время поговорить накануне мероприятия. А в ожидании и предвкушении остаётся утешаться 
старой доброй поговоркой: игра забудется, результат останется. Вот уж действительно к месту. 
П. Булах 
 
Отчёт www.dynamo.kiev.ua: 
Далеко не самый худший матч "Динамо" из проведённых в этом сезоне. Попытаюсь объяснить, почему. Многие 
обвиняют команду Сёмина в том, что она, дескать, в Роттердаме только и делала, что оборонялась. А что тут, 
позвольте, ненормального, учитывая все факторы? "Фейеноорд" на своём поле всегда играет предельно агрессивно, 
причём ещё и победный результат кровь из носу роттердамцам был нужен. При этом счёт по сумме двух встреч 
всегда оставался в пользу "Динамо". Неужто в таких условиях можно было всерьёз рассчитывать на то, что 
киевляне станут играть в атакующий футбол? Да даже "Динамо" Лобановского образца сезона 1997/98 (та самая 
команда, которая "хлопнула" "Барселону" - 3:0 и 4:0) не позволяла себе никаких вольностей в выездном поединке 
с "Эйндховеном". Просто возьмите запись этого матча, и посмотрите, какой объем оборонительной работы 
проделали в том поединке динамовцы. Моментов тогда у ворот голландцев было сравнительно столько же, сколько 
в отчётном поединке. Но реализация была лучше. А в целом, тактика в поединке с "Эйндховеном" была такой же, 
как и сегодня. Так что я не вижу ничего катастрофического в том, что в Роттердаме "Динамо" избрало 
оборонительную манеру игры. При этом, что очень важно, киевляне не жались к своим воротам, старались 
действовать максимально хладнокровно и, как показали события на поле, всерьёз рассчитывали на успех 
в контригре. Может у ворот "Фейеноорда" было не так много по-настоящему острых ситуаций, но большинство 
перехватов мяча динамовцами завершалось тем, что команда проводила контрвыпад, который достигал штрафной 
площади хозяев поля. Исключением тут может служить лишь отрезок второго тайма минут в 15, когда "Динамо" 
все-таки немного "село" на свои ворота и тут же перестало цепляться за мяч. Да, этот кусочек матча действительно 
был неприятным, но в остальном-то команда сыграла грамотно. Одновременно с этим они создала несколько 
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голевых возможностей, одну из которых воплотив в забитый мяч. Поэтому, признаться, несколько странными мне 
видятся возгласы после этого поединка о том, что все плохо, все ужасно. Причём настолько, что дальше и жить-то 
не особо хочется. Команда выиграла все шесть проведённых в этом сезоне поединков, справившись при этом 
с довольно серьёзным оппонентом в Лиге чемпионов в лице "Фейеноорда". Такие достижения нынче у некоторых 
настолько не котируются, что ни капли не компенсируют наличия каких-то вопросов к содержанию игры 
"Динамо"? Или, быть может, у кого-то просто заканчивается терпение в ожидании осечки команды, чтобы излить, 
наконец, на неё весь накопившийся внутри комок желчи? Если это так, то имейте все-таки выдержку: ни одна 
команда не может все время побеждать, так что и "Динамо" в какой-то перспективе точно проиграет. Вот тогда 
и появится у вас возможность отвести душу. Ну а пока вернёмся в Роттердам. Вопреки ожиданиями, матч отнюдь 
не начался со стартового натиска "Фейеноорда". Да, хозяева поля сходу взяли под контроль мяч, но, во-первых, 
"Динамо" сознательно отдало такую инициативу сопернику, а, во-вторых, этот расклад не приносил голландцев 
почти ничего. Правда, уже на 5-й минуте у ворот киевлян возник первый момент: Амансио, прерывая навес 
со штрафного, вынес мяч прямо на Схакена, который нанёс удар слёту метров с 20-ти - мяч пролетел совсем рядом 
со штангой. А на 11-й минуте первой реальной остротой в атаке отметилось и "Динамо". Многоходовка киевлян 
с использованием фланга завершилась ударом Нинковича метров с правой части штрафной - Малдер с огромным 
трудом парировал мяч, летевший точно под перекладину. Но, конечно, надо признать, что момент, возникший 
на 18-й минуте, был действительно голевым, и динамовцам в нем улыбнулось футбольное счастье: голландцы 
после многочисленных неудачных попыток все же сумели катнуть мяч по правому флангу, и после подачи 
в штрафную Схакен без всяких помех пробил головой метров с 6-ти - казалось, это гол, но Коваль, 
продемонстрировав чудеса реакции, выручил "Динамо"! Впрочем, киевляне тут же ответили: в финальной стадии 
затяжной комбинации Нинкович дал пас вразрез в штрафную на Идейе, тот технично, в касание, переправлял мяч 
точно в угол ворот, но Малдер в отчаянном броске сумел парировать этот удар. И почти сразу после этого настал 
черед курьёзного эпизода, который по всем законам футбола должен был стоить "Динамо" пропущенного мяча, 
однако "Фейеноорд" "прости" соперника: Попов так "лихо" бросил аут, что в итоге сразу два игрока хозяев 
выскочили один на один с Ковалём прямо по центру ворот; но голландцы, видимо, сами растерялись от такого 
щедрого подарка, и в итоге Михалик на сверхусилиях сумел догнать Схакена, помешав тому пробить - ка как 
результат, мяч в ворота не попал, пролетев в полуметре от штанги. Вне сомнений, это был самый опасный момент 
первого тайма. И он будто завёл "Фейеноорд", который прибавил в движении и агрессивности. Как результат, 
в оставшееся время до перерыва игра проходила при ощутимом преимуществе хозяев поля. Но и при таких 
раскладах динамовцы периодически беспокоили голландцев острыми контрвыпадами. Так, на 31-й минуте 
Нинкович пасом на ход вывел Идейе в левую часть штрафной, тот от лицевой линии давал назад, на набегающего 
Гусева, но того на миг опередил защитник "Фейеноорда", без раздумий вынесший мяч на угловой. Однако, в целом, 
вплоть до конца тайма ни "Динамо", ни "Фейеноорд" так больше не создали ни одного по-настоящему голевого 
момента. Второй тайм начался с крайней опасного момента у ворот "Динамо". На 51-й минуте Попов так и не сумел 
помешать сопернику выполнить подачу с правого фланга, и Иммерс буквально расстреливал ворота киевлян 
с расстояния в метра четыре, однако Коваль исхитрился парировать этот невероятно опасный удар! В целом же, 
игра, как и до перерыва, проходила под знаком преимущества "Фейеноорда". Киевляне старались отвечать 
контрвыпадами, но понятно, что чаще острота возникала у ворот гостей. Так, на 61-й минуте Класи подхватил мяч 
в центре, сблизился со штрафной "Динамо" и нанёс мощнейший удар метров с 27-ми - сфера прошла рядом 
со штангой ворот киевлян. В середине тайма преимущество "Фейеноорда" стало ещё более ощутимым, и какое-то 
время "Динамо" почти не цеплялось за мяч. Однако в реальные моменты такая ситуация на поле таки не переросла. 
Отметить можно лишь удар Сиссе из-за пределов штрафной, после которого мяч прошёл совсем рядом со штангой 
ворот киевлян. В итоге же победу вырвало "Динамо": на 5-й компенсированной минуте Идейе начал контратаку 
левым флангом, обыгрался с Гармашем и, получив от того пас в ответ, поразил ворота "Фейеноорда" ударом сходу 
метров с 14-ти - 0:1. 
А. Попов  
 
Отчёт Football.ua: 
Наверняка некоторые ждали от киевлян продолжения банкета, то есть, уверенной и острой игры, что команда 
показывала во втором тайме встречи соперников в Киеве. Однако больше виделся ход матча, где роттердамцы 
будут диктовать свои условия. Многим вбилась в память разница в ведении игры Динамо между домашними и 
выездными встречами. Там, где киевлян устраивал счёт 0:0, они всегда играли на 0:0. Сегодня киевляне также 
проходили в случае такого итогового результата. То ли на правах хозяев, то ли на правах проигрывающей стороны, 
а, скорее всего, сумма этих вещей погнали вперёд игроков Фейеноорда с первых минут. Интересно, что перед 
матчем голландцы не стеснялись называть проблемные места в игре Динамо, и сразу стали именно оттуда 
атаковать. Рональд Куман изменил схему игры с 4-4-2 на 4-3-3, добавив активности на флангах, где Данило Силва 
и особенно Горан Попов не справлялись. А в дополнение ещё и после передач с флангов у Динамо бывают 
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традиционные трудности. Первым голевым шансом стал дальний удар от Схакена после подбора перед штрафной 
площадью, Коваль в невероятном прыжке перевёл мяч в штангу. Ещё один шикарный сейв голкипер Динамо 
совершил ближе к середине первого тайма, когда после образцовой комбинации Янмаат подал справа на дальнюю 
штангу, а все тот же Схакен пробивал головой в нижний угол. Впрочем, наличие голевых моментов и постоянного 
давления со стороны Фейеноорда не говорит, что Динамо исключительно оборонялось. Наоборот, при любой 
возможности киевляне старались идти вперёд. Нередко возникали ситуации с длинными передачами в сторону 
Идейе, но ему всегда спешили на помощь, игравший на позиции плеймейкера Нинкович и крайние хавбеки (хотя 
Гусев и Ярмоленко провели далеко не лучший матч). Не было прошлогоднего - отдать мяч Идейе и всей командой 
ждать его решения. Хорошо действовал Нинкович. Он не из тех игроков, кто будет руководить действиями 
команды на регулярной основе. Умение придержать мяч и сохранить для контроля служило важным фактором, 
дабы задерживаться на чужой половине поля. Именно с участием серба были созданы два хороших ответа атакам 
голландцев. После его удара из пределов штрафной и рикошета Малдера перевёл мяч выше перекладины. А потом 
Нинкович хорошим пасом нашёл в штрафной Идейе, удар с носка нигерийца был неожиданным для всех кроме 
вратаря Фейеноорда - он свою команду выручил. 25-ка настоящего голландского футбола с большим количеством 
обоюдных атак и ошибок завершилась вбрасыванием Попова из-за боковой линии в сторону своих ворот. Этим 
действием македонец вывел на Коваля сразу двух форвардов Фейеноорда, но они сами опешили от такого подарка, 
и не разобрались в убийственно голевой ситуации. Наверняка и хозяева немного задохнулись, и гостям удалось 
совершенно невыгодный для себя высокий темп игры. Основные события перебрались в середину поля, где 
нередко возникали настоящие схватки. У роттердамцев традиционно отмечался Йорди Класи, молодого 
центрального хавбека можно было встретить на любом участке поля. Новый лидер середины поля киевлян Мигель 
Велозу действовал с меньшим разбросом и менее эффективно. Хотя если и хозяева поля переигрывали соперника 
во многих эпизодах, контроль над общим ходом противостояния Динамо удерживало. Серьёзным испытанием 
стало и начало второго тайма. Фейеноорд действовал не менее активно, нежели в стартовые минуты первой 
половины. Апогеем стал момент Иммерса, после очередной передачи с правого фланга он буквально расстреливал 
с пяти метров Коваля, но попал прямо в грудь вратарю Динамо. Хотя если кто-то захочет записать этот момент в 
список его геройств - особо возражать нет смысла. Стартовое давление во втором тайме закончилось ещё раньше, 
минуте на 60-й. Ещё после первой игры Куман говорил, что у его команды пока есть физические проблемы в связи 
со стартом сезона. Больше 70-ти минут на высоком уровне Фейеноорд банально не готов играть. Просто в отличие 
от киевского матча, результат устраивал соперника, поэтому хозяева вынуждены были идти вперёд. Динамовцы не 
прочувствовали момента, чтобы взять полноценно игру под свой контроль. Наверняка они боялись ошибиться, да 
и без этих сверхусилий киевляне спокойно удерживали нужный счёт. Хотя по игре претензий снова огромное 
количество. Фейеноорд продолжал регулярно атаковать, однако реальных голевых моментов после того самого 
удара Иммерса создать больше не удалось. Уж что-что, а играть в обороне нынешнее Динамо Сёмина точно умеет. 
В конце концов, и традиционный победный мяч в конце игры киевляне провели после хорошей перепасовки 
Гармаша с Идейе и мощным выстрелом нигерийца под перекладину. Как неоднократно говорил Юрий Сёмин, 
наверняка скажет ещё не раз: победа есть победа. Ведь можно только догадываться, что он оставил в залог в 
предполагаемой сделке. 
И. Бойко 
  
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 7 августа 2012 г.: 
Погода меняется в Роттердаме со скоростью, не снившейся и тренеру "Динамо" по физподготовке Винченцо 
Пинколини, за которым не поспевают, случается, и самые быстрые футболисты киевской команды. С утра небесная 
канцелярия ставит вас под холодный душ, днём проверяет на прочность ураганным ветром, а ближе к вечеру, не 
делая паузы, вновь заставляет пожалеть об оставленном в Киеве зонтике. При этом и непогода во втором по 
величине голландском городе особая: вы можете не знать, где укрыться от стоящего стеной ливня, а за поворотом 
- обнаружить яркое солнышко и совершенно сухой асфальт. Дождь в дорогу к удаче - об этом, отправляясь из 
своего отеля The Manhattan на стадион "Де Кейп", динамовцы вспоминали за два с лишним часа до стартового 
свистка Антони Готье. Судьба сводила французского арбитра с украинскими клубами лишь однажды: в феврале 
этого года "Металлист" при его судействе разгромил "Зальцбург" - 4:1, однако ни этот факт, ни другая всезнающая 
статистика не давала перед игрой преимущества ни одной из команд. Поэтому прежде чем обратиться 
непосредственно к событиям на поле арены, название которой переводят со старого нидерландского то "ванна", то 
"бочка", а то и вовсе "купель", отметим всего лишь одну цифровую закономерность: побеждая на своём поле в 
первом матче с минимальным перевесом, киевляне в восьми случаях из десяти проходили в очередную стадию по 
сумме двух поединков. Однако и "Фейеноорд", уступая на выезде с разницей в один мяч, вовсе не обязательно 
лишался всех шансов: он пробивался дальше в семи случаях из десяти. Заявленное наставником хозяев Рональдом 
Куманом стремление забить быстрый гол ещё до игры нашло отражение в стартовом составе: как и прогнозировала 
голландская пресса, хозяева выбрали схему с насыщенной линией атаки, в которой ключевую роль предстояло 
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сыграть Рубену Схакену, Секу Сиссе и Гийону Фернандесу. Динамовцы от традиционной схемы не отступили ни 
на шаг, удивив по персоналиям разве что выходом с первых минут Милоша Нинковича. Серб в амплуа свободного 
художника и Андрей Ярмоленко с Олегом Гусевым с флангов были призваны поддерживать действовавшего на 
острие Брауна Идейе - опоздание в Роттердам менее чем на сутки из-за задержки с визой его появление на поле 
поставить под сомнение не могло. Начало осталось за "Фейеноордом". Помня о том, как растерянно выглядели 
центральные защитники киевлян в первом матче после фланговых подач, хозяева на первых минутах решили 
испробовать именно этот способ доставки мяча в штрафную. Но тут же поняли, что теперь соперника навесом или 
прострелом не удивишь - Максим Коваль без труда среагировал на попытку Сисе обострить игру забросом с левой 
бровки. Меньше двух оборотов успела сделать секундная стрелка, когда у динамовских ворот возникла ещё одна 
угроза: Амансио после штрафного вынес мяч прямо на Схакена - и тот с 20 метров послал мяч впритирку со 
стойкой. В двух следующих эпизодах киевляне получили три шанса. Сперва после исполненного Мигелем Велозу 
штрафного мяч завяз поблизости от вратарской в толпе своих и чужих, а затем Эрвин Малдер с трудом выцарапал 
мяч из-под перекладины после удара Нинковича и из нижнего угла после выстрела Велозу. Противник ответил 
спустя пять минут - но как! Едва не сработала комбинация, доставившая динамовцам так много хлопот в первой 
игре: Схакен после фланговой подачи практически в упор пробил головой, но Коваль каким-то чудом выручил - и, 
не выпуская мяча из рук, перекрестился. А затем пришёл час Идейе. Точнее, это мы так подумали, когда Нинкович 
снабдил его на дорожку разрезной передачей в штрафную - меткий удар нигерийца точно в нижний угол Малдер 
парировал в феноменальном броске. В соавторы ответной атаки соперники смело могут записывать Горана Попова: 
он так ловко вбросил аут, что Сиссе и Схакен выбежали с Ковалём практически тет-а-тет. Гол? Ничуть не бывало: 
вышедший на вчерашний матч с капитанской повязкой Тарас Михалик настиг растерявшихся от щедрого подарка 
игроков "Фейеноорда" и помешал Схакену нанести прицельный удар. А Коваль, явно не выбирая выражений, 
высказал Попову все, что думал по поводу произошедшего. До перерыва шансы имели игроки обеих команд, но 
значительно больше опасного удара Фернандеса, которого взяли в "коробочку" Амансио с Михаликом, и даже 
штрафного Велозу в обвод "стенки", пришедшегося выше ворот, запомнился "горчичник", полученный уже в 
компенсированные минуты Огненом Вукоевичем. Кто-то из соперников (разглядеть, кто именно, с неудобно 
расположенной и оборудованной трибуны для прессы было непросто) ударил хорвата по ноге, но мало 
ошибавшийся до той поры Готье, почесав лысину, вдруг выписал предупреждение. Корчившемуся на газоне 
динамовцу - за симуляцию. Вторая половина игры начиналась так, словно не заканчивалась первая. Защитники 
хозяев блокировали удар Ярмоленко, ложились под мяч после дальнего выстрела Идейе. Подача с фланга вновь не 
стала проблемой для Коваля, но следующий эпизод в его владениях мог завершиться голом: Попов не смог 
помешать навесу из его зоны ответственности, и Лекс Иммерс получил шанс расстрелять динамовского голкипера 
с двух-трёх шагов. Наверное, и сам голкипер спустя время не объяснит, как исхитрился парировать этот 
сложнейший удар - как и Михалик, ликвидировавший повторную угрозу пару секунд спустя. И двух минут не 
прошло, как у "Фейеноорда" появился новый шанс. Последовал пас на ход Келвину Леердаму, за которым явно не 
успевал в штрафную Амансио, но выскочивший навстречу Коваль забрал мяч в ногах у голландца. Лишь после 
этого ассистент арбитра поднял флажок, подтвердив очевидное: Леердам находился в офсайде. А мужественному 
голкиперу потребовалась помощь врачей. После того, как удару Класи лишь чуть-чуть не хватило точности, 
несколько моментов возникло у киевлян. Каким-то чудом защитник дотянулся до мяча на мгновение раньше 
Идейе, откликавшегося на прострел Ярмоленко, Вукоевичу не хватило полшага, чтобы у дальней штанги замкнуть 
передачу Велозу. А затем - мяч, по сути, перешёл под контроль хозяев. Сиссе бьёт из-за пределов штрафной совсем 
рядом со стойкой, вышедший ровно за минуту до этого Хармет Сингх - с 20 метров чуть выше перекладины. 
"Фейеноорд", которому для выхода в следующий раунд достаточно было одного гола, как никогда близко 
находился к заветной цели. Но забили динамовцы: компенсированные ко времени второго тайма пять минут 
практически истекли, когда в контратаке Идейе сумел ворваться в штрафную, сыграть накоротке с появившимся 
на поле также в добавленные минуты Денисом Гармашем и переиграть Малдера. 
Д. Ильченко 
 
301. (3) 21 августа (вторник) в 20:45, отборочный раунд плей-офф Лиги чемпионов, г. Мёнхенгладбах, 
стадион "Боруссия-Парк", +26, 45075 зрителей, судьи: Педру Проэнса Оливейра Алвеш Гарсиа, Жозе Тьягу 
Гарсиас Болингас Тригу, Венансиу Мануэль Рапозу Батишта Томе (все - Португалия) 
"Боруссия" (Мёнхенгладбах, Германия) - "Динамо" (Киев) 1:3 (1:2, 0:1)  
голы: 1:0 Ринг (13), 1:1 Михалик (28), 1:2 Ярмоленко (36), 1:3 де Йонг Л. (81, автогол) 
"Д": Коваль, Апаресидо да Силва, Амансио, Тайво, Михалик, Велозу, Гармаш, Ярмоленко, Краньчар Н. (Вукоевич, 
65), Нинкович (Каэтано де Араужо, 78), Идейе (Мехмеди, 90+4) 
запасные: Бойко Д. (вратарь), Гусев, Айила, Перейра Родригес 

Страница 937 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

"Б": № 1 тер Штеген, № 24 Янчке, № 39 Штранцль, № 15 Домингес, № 3 Дамс, № 5 Ринг (№ 7 Херрманн, 69), № 
16 Нордтвейт (№ 6 Джигерджи, 74), № 18 Аранго, № 34 Джака, № 9 де Йонг Л., № 10 де Камарго (№ 19 Ханке, 69) 
тренер Люсьен Фавр 
запасные: № 33 Хаймерот (вратарь), № 4 Брауверс, № 17 Вендт, № 31 Хргота 
"Borussia": ter Stegen, Jantschke, Stranzl, Dominguez, Daems, Nordtveit (Cigerci, 74), Xhaka, Ring (Herrmann, 69), 
Arango, de Camargo (Hanke, 69), L. de Jong Cheftrainer Lucien Favre 
Предупреждены: Херрманн (89, за симуляцию в штрафной) - Тайво (83, за грубую игру) 
 
13 - Ринг получил пас из глубины от Аранго, на замахе обыграл Апаресидо да Силву, и поразил ближний угол 
ворот. 28 - Велозу подаёт угловой, мяч отскакивает к Михалику, и тот пушечным ударом посылает его в сторону 
ворот, мяч задевает Дамса и оказывается в сетке. 36 - Ярмоленко в контратаке после паса Гармаша убегает по 
правому флангу, обыгрывает Домингеса и наносит точный удар. 81 - Велозу резаной передачей со штрафного 
адресовал мяч на ближнюю штангу, а де Йонг, падая, пытаясь сыграть на опережение, носком вколотил его в 
собственные ворота. 
  
Статистика матча: удары - 8 (7+1):20 (9+11), удары в створ ворот - 4 (4+0):6 (3+3), угловые - 2 (2+0):3 (1+2), 
"вне игры" - 2 (0+2):1 (0+1), фолы - 13 (6+7):10 (2+8), владение мячом - 47% (28'25''):53% (32'26''). 
 
Ю. Сёмин: "Мне сложно сразу после игры вдаваться в детали матча, разбирать действия команды. Прежде всего, 
я хочу поздравить всех - наших игроков, руководство клуба, болельщиков - с такой непростой, но уверенной 
победой. Начало матча выдалось сложным, мы быстро пропустили, занервничали. К счастью, гол Михалика 
успокоил команду и вселил в неё уверенность. Сегодня нам удалось главное. Мы сумели лишить "Боруссию" её 
главного козыря - комбинационной игры в середине поля и быстрой доставки мяча в линию атаки. Да, на это были 
нацелены наши футболисты, и, судя по результату, они с этой задачей справились. Как видите, не напрасно мы 
прибегли к ротации состава в Полтаве. Проиграли "Ворскле", зато сохранили свежими ведущих футболистов. До 
ответного матча с "Боруссией" нам ещё предстоит провести очень сложную встречу в чемпионате с 
"Черноморцем". После неё и будет понятно, кого будем использовать в домашнем поединке с немцами. Задача у 
нас одна - пройти в групповой турнир Лиги чемпионов. Поэтому "Динамо" устроит любой результат, который 
позволит решить её. Я надеюсь, что в Киеве, как и в Мёнхенгладбахе, соберётся полный стадион, на трибунах будет 
такая же праздничная атмосфера и болельщики помогут нам добиться успеха. "Боруссия" - очень серьёзная 
команда, в прошлом сезоне трижды обыгравшая "Баварию", так что впереди у нас ещё один тяжёлый поединок". 
Л. Фавр: "Конечно, я очень разочарован. Мы очень хорошо вошли в игру, но пропустили совершенно лишний гол 
- из-за рикошета. Затем допустили ошибку в середине поля, после чего Ярмоленко, которому надо отдать должное, 
мастерски забил второй гол. После перерыва мы много атаковали, но в итоге пропустили в третий раз. Есть ли 
теперь шансы пройти "Динамо"? Признаюсь, сейчас мне сложно думать на эту тему. Мне не понравилось, как наши 
футболисты выполняли план на игру. Они практически не задействовали фланги, что облегчало задачу гостям. 
Плюс не хватало сыгранности между Люком де Йонгом и Игором де Камарго в передней линии. Впрочем, эта 
проблема была не самой большой. Все-таки в середине поля мы не создали необходимого давления. Наверное, этот 
фактор и стал определяющим". 
М. Эберль: "Это был хороший международной опыт в игре с командой, которая играла сердцем. Мы сделали три 
ошибки, которые привели к трём голам. Первый был просто несчастьем. Мяч срикошетил и пролетел мимо рук 
Марка. Второй мы привезли себе сами. Мяч был потерян в середине поля слишком легко. С такими командами как 
"Динамо" подобные ошибки смерти подобны. Третий гол мы также создали сами. Наша команда сделала все, на 
что сегодня была способна. Зрители поддерживали нас аплодисментами. Сейчас, конечно, все угнетены, но я 
предпочитаю не вешать голову". 
Н. Краньчар: "Конечно, мы рады. Это отличный результат для нас, но мы знаем, что мы ещё только на полпути к 
групповому этапу. Нужно хорошо сделать вторую часть нашей работы. Мы должны чувствовать себя уверенно, но 
не стоит забывать и об осторожности, поскольку в начале этого матча игра шла не по нашему сценарию. Нам нужно 
владеть территориальным преимуществом в течение всех 90 минут. Следует бороться с этой получасовой 
раскачкой на старте. Мы знали, что поначалу нам будет трудно сломить сопротивление соперника, и "Боруссия" 
подтвердила наши опасения. У "Боруссии" сплочённая команда с отличной культурой паса. Она очень опасна, 
когда игра идёт по её плану. Безусловно, мы недовольны началом встречи, но добыть на выезде победу со счётом 
3:1 - большой успех, которому мы безумно рады. Цель у нас теперь только одна - пройти дальше. Для нас очень 
важно играть на групповом этапе Лиги чемпионов. Мы уже почти там, поэтому сейчас самое главное - не наделать 
глупостей в ответном матче". 
Т. Тайво: "Хороший был матч. После пропущенного мяча мы изо всех сил старались отыграться и рады, что 
удалось победить. Тренер сказал нам быть внимательными в обороне, потому что немецкие команды здорово 

Страница 938 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

наседают и очень опасны в атаке. Своей игрой мы очень довольны. Когда играешь на выезде, необходимо 
реализовывать каждый голевой момент. Сегодня нам это удалось, и это очень важно. В ответном матче нам не 
следует сидеть в глухой обороне, но мы знаем, что "Боруссия" - очень хорошая команда, поэтому будем 
осмотрительными".  
Т. Янчке: "Поначалу мы полностью контролировали ход игры, в то время как динамовцы не понимали, что 
происходит. Но затем мы дали сопернику забить со стандартного положения и сравнять счёт, после чего 
пропустили ещё раз на контратаке. Третий мяч киевляне также забили со "стандарта". В раздевалке после игры все 
выглядели подавленными. У нас было преимущество по голевым моментам. Болельщики создали прекрасную 
атмосферу, но, увы, сегодня был не наш вечер. Впрочем, я верю, что мы можем отыграться в Украине. На своём 
поле соперник очень силен, поэтому сделать это будет сложно, но не невозможно". 
А. Ринг: "Мы не можем опускать головы, хотя вечер нам не удался. Сегодня мы действовали недостаточно строго 
и, пожалуй, слишком медленно, но не скажу, что плохо. Просто соперник сыграл выше всяческих похвал. Матч 
получился для нас трудным, но не думаю, что мы уступили из-за недостатка опыта. Мы проиграли потому, что нам 
не хватило хладнокровия, и концентрация внимания в ключевые моменты нас подвела". 
Kicker: "Гладбах был совсем не готов к такому исходу. В первом матче плей-офф за попадание в групповой турнир 
ЛЧ команда Фавра была побеждена в честном бою гостями из Киева. Кроме того, на стороне "Сёмин-эльф", 
контролировавшей ход игры после перерыва, была и госпожа Фортуна. Гладбахский тренер Люсьен Фавр решил 
выпустить тот же состав, что победил в кубковой встрече, за исключением Херрманна - его заменил Ринг. Команда 
Сёмина свою "генеральную репетицию" провалила, но против полтавской "Ворсклы" киевляне задействовали 
второй состав. Хозяева сразу после стартового свистка завладели инициативой, и Ринг уже на 2-й минуте сделал 
предупредительный выстрел. Вскоре Аранго, вновь поменявшийся флангами с Рингом, выдал великолепный 
диагональный пас на финна, тот ускользнул от Данило Силвы и ударом с 14-ти метров открыл счёт в матче". 
Описывая резкое изменение хода игры в середине первого тайма, журналист Kicker отмечает у киевлян 
"хладнокровное использование моментов" и "классные сэйвы Коваля". "А закончилось все неудачно попыткой де 
Йонга прервать прострел, после чего мяч закатился в правый угол ворот". 
Bild: "Что это было, "Боруссия"?" - задаётся вопросом Дирк Крюмпельманн. "Едва ли можно надеяться, что 
гладбахцы после неудачного домашнего матча отыграются неделю спустя в Киеве. "Боруссия" после 
шестнадцатилетнего отсутствия в еврокубках жаждала сыграть достойный матч. И думала перед визитом киевлян 
только о победе. Печальный факт: Люк де Йонг, покупка которого обошлась в 15 миллионов евро, на 81-й минуте 
забил свой первый гол в "Боруссии" - только в свои ворота. Олли Кан, ныне работающий экспертом на ZDF, сказал: 
"Киев с ледяной уверенностью воспользовался ошибками "Боруссии". А ведь до этого хозяева играли очень 
хорошо". Но, увы, тридцати минут игры в одном матче недостаточно для попадания в Лигу чемпионов". Уже через 
пару часов "бильдовцы" выставили оценки игрокам обеих команд. В составе хозяев лучшим с "двойкой" стал 
Аранго, и де Камарго получили 5, а неудачливый де Йонг - полноценную "шестёрку". Остальные гладбахцы 
получили отметки в 3 и 4 балла. У киевской команды особо выделили Ярмоленко, напротив фамилии которого 
стоит единица. По терминологии Bild, это означает игру мирового класса. Гармашу и Ковалю поставили по 2, 
остальные динамовцы также были оценены средне или ниже среднего. 
Rheinische Post: "Мечты "Боруссии" почти развеяны". "Гладбахские сны о Лиге чемпионов после первой игры 
превратились в кошмары. Киевское "Динамо" победило на выезде азартных, но чересчур нервно действовавших 
игроков "Боруссии" и, таким образом, уже стоит одной ногой в групповом турнире. А начиналось все так хорошо. 
Едва успели отгреметь звуки знаменитого гимна Лиги чемпионов, как каждый присутствовавший на стадионе уже 
чувствовал гордость за свою команду. Никто не сомневался в том, что сегодня с украинцами будет настоящая 
битва. Битва за престиж и деньги - большие деньги. Открыв счёт, молодые "Жеребцы" продолжали давить на 
гостей, прижимая их к штрафной. Незаметно было, что "Динамо" ранее провело семь официальных матчей. Но все 
это продолжалось только до 28-й минуты, на которой капитан гостей Тарас Михалик поймал на ногу выскочивший 
из штрафной "Боруссии" мяч. Последовал мощный удар, рикошет от Дамса - и 1:1. Насколько уязвимым казалось 
"Динамо" в защите, настолько же мощно и решительно киевская команда действовала у ворот соперника. И вот 
уже неудачная комбинация Джаки и де Йонга оборачивается молниеносно быстрой контратакой и 1:2". Описывая 
злосчастный автогол де Йонга, журналист называет голландского форварда "инородным телом" в команде: 
минимум успешных действий, ни одного голевого момента. Завершается статья, что и неудивительно, на 
печальной ноте: "Теперь Лига чемпионов очень, очень далеко от ребят Фавра. Видимо, нужно уже готовиться к 
Лиге Европы". 
Westdeutsche Allgemeine Zeitung: хозяевам не помог даже сумасшедший настрой местной публики, забившей до 
отказа большой стадион. "Болельщики гладбахской "Боруссии" придумали девиз: "гордые за наши цвета, мы 
пронесём наш ромб через всю Европу". Прошлым вечером огромные буквы этого слогана развевались над северной 
трибуной "Боруссия-Парк", но, к сожалению, команда не поддержала почин фанатов. Преданные болельщики не 
покинули свою команду и продолжали петь, даже когда де Йонг срезал мяч в свои ворота и сделал счёт 1:3. Вот 
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тогда-то и вспомнились слова Райнера Бонхофа. Вице-президент "Боруссии" был "потрясён", когда жребий свёл 
его клуб с киевским "Динамо". 
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" сыграло в Мёнхенгладбахе с 
местной "Боруссией", одержав победу со счётом 3:1. Учитывая поражение в Полтаве в последнем туре чемпионата 
Украины, в Германию динамовцы отправлялись не в лучшем расположении духа. Но как отметил на пресс-
конференции накануне матча наставник "Динамо" Юрий Сёмин, тренерскому штабу удалось восстановить ребят, 
и в первую очередь это касается психологического состояния. Увидев же стартовый состав, стало понятно, что 
также были сделаны определённые выводы из последнего результата. Изменения не коснулись лишь вратарской 
позиции и защитной линии, а вот полузащита и нападение оказались полностью обновлёнными. С первых минут 
на поле появились Велозу, Краньчар и Нинкович, вообще не игравшие в Полтаве, а также Гармаш, Ярмоленко и 
Идейе, которые выходили в матче с "Ворсклой" на замену во втором тайме. Несмотря на то, что большая группа 
футболистов "Динамо" получила полноценный или не очень отдых перед визитом в Мёнхенгладбах, в дебюте 
матча свежее выглядели все же хозяева. Они и мяч контролировали, и пробивали по воротам с разных дистанций, 
и счёт довольно быстро открыли. Аранго блестяще перевёл мяч с правого фланга на левый угол штрафной 
площади, Ринг в непростой ситуации принял мяч, обыграл Данило Силву и точным ударом отправил мяч в угол 
ворот. Несмотря на пропущенный мяч, футболисты "Динамо" не сразу перехватили инициативу. Мёнхенгладбахцы 
продолжали хозяйничать на половине поля нашей команды, раз за разом, подавая в штрафную площадь и прибегая 
к опасным дальним ударам - к счастью, мяч летел мимо ворот. "Разбудил" "Динамо" дальний выстрел Гармаша, с 
которым не без труда справился тер Штеген. А уже в следующей атаке и вратарь не помог: Михалик сыграл на 
подборе после того, как защитники выбили мяч за пределы штрафной площади, и сильно пробил в направлении 
ворот - мяч после рикошета вонзился под перекладину! Особо не дав опомниться хозяевам, "бело-синим" удалось 
и вовсе выйти вперёд. Гармаш блестящим пасом вывел к воротам по месту правого инсайда Ярмоленко, Андрей 
финтами обыграл защитника и пробил в ближний, неприкрытый голкипером угол. Два пропущенных за восемь 
минут мяча, похоже, стали неожиданными для футболистов "Боруссии", ведь до конца первого тайма они по сути 
больше ничего не создали впереди. Со стартом второй половины "Динамо" решило не повторять ошибок первого 
тайма, и уверенно взяло мяч под контроль. Впрочем, хозяева понимали, что оказались в незавидной ситуации, и 
любыми способами искали счастья у чужих ворот. Коваль с большим трудом справился с ударом Аранго под 
перекладину, де Йонгу не хватило самой малости, чтобы головой отправить мяч в угол. Зато голландский 
нападающий не сплоховал в своей штрафной площади, когда "откликнулся" на подачу Велозу со штрафного и с 
близкого расстояния отправил мяч в свои ворота. Этот гол окончательно "добил" мёнхенгладбахцев, и финальный 
свисток зафиксировал победу "Динамо" с комфортным накануне ответного матча счётом. Добавим, что отчётный 
поединок стал для "Динамо" 300-м, проведённым в еврокубках. Вдвойне приятно, что юбилей удалось отметить 
такой важной победой. Теперь дело за малым - довести начатое до логического завершения в Киеве, на НСК 
"Олимпийский", через неделю, 29 августа. 
 
UEFA.com: 
В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА киевское "Динамо" добилось победы в Мёнхенгладбахе. 
"Боруссия" хорошо начала, забила быстрый гол, но, пропустив в ответ, стушевалась и позволила украинскому 
клубу взять убедительный реванш за поражение 35-летней давности в полуфинале Кубка европейских чемпионов. 
Хозяевам, после долгого перерыва вернувшимся в престижнейший еврокубковый турнир, не пришлось долго 
раскачивать бело-синюю лодку. Однако перед тем, как она дала течь, "Боруссия" пару раз проверила бдительность 
Максима Коваля. Из-за пределов штрафной по воротам "Динамо" смачно пробил Александер Ринг, но 19-летний 
кипер был на месте. Затем примеру партнёра последовали Игор де Камарго и Гранит Джака, и тогда уже киевлянам 
повезло - оба раза мяч пролетал рядом со штангой. Неприятности свалились на голову гостей на 13-й минуте. После 
диагональной передачи через все поле активный Ринг получил мяч в левой части штрафной, технично разобрался 
с Данило Силвой и метров с 10 поразил ближний угол ворот Коваля - 1:0. Под рёв воодушевлённого стадиона 
мёнхенгладбахцы стали наращивать давление, вынуждая оборону Юрия Сёмина допускать ошибку за ошибкой. 
Лишь нерасторопность де Камарго помешала "Боруссии" развить успех, когда он выскочил на свидание с вратарём. 
Робкие вылазки "Динамо" в этот период особых хлопот немцам не доставляли. Разве только Нико Краньчар и 
Андрей Ярмоленко осмелились по разу оценить надёжность Марк-Андре тер Штегена, и тот был внимателен. Но 
вот на 28-й минуте киперу хозяев не повезло. После выстрела Тараса Михалика с 22 метров мяч, срикошетив от 
бросившегося под удар защитника, предательски затрепыхался в его сетке - 1:1. Этот гол заметно развернул игру. 
Киевляне на глазах приободрились, и теперь уже игроки "Боруссии", потерявшие контроль над ситуацией, стали 
грешить неточными передачами. Очередной подобный "обрез" в центре поля на 36-й минуте обернулся быстрой 
двухходовкой с участием Дениса Гармаша и Ярмоленко. Правый крайний "Динамо" накрутил на входе в штрафную 
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Альваро Домингеса и аккуратно уложил мяч в ближний от тер Штегена угол - 2:1. С тем соперники и ушли на 
перерыв. Второй тайм киевляне начали так, словно в раздевалку никто из них и не уходил. Уверенным контролем 
мяча они вынуждали футболистов "Боруссии", для которых этот матч был только вторым в сезоне, проводить 
достаточно времени в беговой работе. Она отбирала у хозяев немало сил, в результате чего для организации 
быстрых контратак их уже не всегда хватало. Разве что напористый Хуан Аранго пару раз напоминал Ковалю о 
себе - да и то с дальней дистанции. При таком положении дел у "Динамо" не было никакого резона ускорять игру. 
Для ещё большей её консервации Сёмин выпустил на поле третьего опорного хавбека Огнена Вукоевича, заменив 
атакующего полузащитника Краньчара. А вот Люсьен Фавр в середине тайма произвёл сразу две перестановки, 
бросив в бой свежих форвардов Патрика Херрманна и Майка Ханке. Коллективного движения его команде это не 
добавило, но на передней линии немцы заиграли ярче. И все-таки - без моментов. Гости же за девять минут до 
финального свистка практически решили задачу выхода в групповой турнир Лиги чемпионов. Мигель Велозу 
резаной передачей со штрафного адресовал мяч на ближнюю штангу, где Люк де Йонг, пытаясь сыграть на 
опережение, вколотил его в собственные ворота - 3:1. Это уже третья кряду победа бело-синих в текущей 
еврокубковой кампании. 
 
Отчёт UA-Футбол:  
Первое впечатление от "Боруссия-Парк" - очень, знаете ли, солидное шоу на трибунах: здоровенный "баннер" с 
клубной эмблемой, растянутый на пару секторов, а также два яруса клубных цветов во всему периметру арены. И 
переполненный 53-тысячный стадион, что само по себе замечательно. Но вернёмся к матчу. После гимна Лиги 
чемпионов португалец Педро Проэнса, как водится, дал свисток, и прежде, чем приступать к описанию опасных (и 
не очень) эпизодов встречи, традиционно пробежимся по составам команд. Юрий Сёмин обошёлся без сюрпризов, 
хотя, в принципе, вместо Гармаша и Нинковича многие ожидали Вукоевича и Гусева. Первого - с пониманием 
выездного статуса поединка и оборонительных функций хорвата. Впрочем, тренерскому штабу, как известно, 
всегда виднее, и потому стартовый состав киевлян имел следующий вид: в воротах - Коваль; в центре обороны - 
Михалик и Амансио, справа - Данило Силва, слева - Тайво; пара центральных полузащитников - Велозу и Гармаш, 
по правому флангу атакует Ярмоленко, по левому - Нинкович; на острие атаки - Браун Идейе, под ним - Краньчар. 
Люсьен Фавр ответил классикой "4-4-2" в следующей комплектации: в воротах - тер Штеген; в центре обороны - 
Домингес и Штранцль, справа - Янчке, слева - Дамс; пара центральных хавбеков - Джака и Нордтвейт, левый 
полузащитник - грозный Аранго, правый - Ринг (с периодической сменой флангами); пара форвардов - де Камарго 
и де Йонг. Матч начался в равной борьбе, без особого давления со стороны хозяев, которые до поры до времени 
исключительно постреливали издали - то мимо "рамки", то в перчатки динамовскому голкиперу. Лишь на исходе 
первой десятиминутки подопечные Люсьена Фавра переключились на "валидольные" фланговые подачи и 
замечательные длинные "диагонали" в переднюю линию, что заметно обострило ситуацию у ворот киевлян. К 
слову, пока хозяева раскачивались, киевляне успели организовать два потенциально неплохих эпизода: рейд к 
воротам "Боруссии" Брауна Идейе, когда нигериец, набрав скорость, немного не успел "срезать угол" перед 
защитником и пришлось притормаживать как себя, так и атаку, а также хлёсткий удар Краньчара метров с 20-ти 
над перекладиной. Затем, как уже упоминалось выше, мёнхенгладбахцы изменили "стратегию осады", и одна из 
"диагоналей" дала результат - Аранго сполна оправдал опасения динамовских болельщиков, великолепной 
передачей забросив мяч на линию штрафной, Ринг первым касанием принял, вторым пробросил в противоход 
подоспевшему Данило Силве, а третьим уложил в ближний угол ворот Коваля, точнехонько под самую штангу. 
Коваль, ожидавший удара в любой из углов, дотянуться немного не успел - 1:0. Динамовцы немного прибавили, 
однако прибавили лишь в движении, скорости, но не в остроте. Верховые забросы на Идейе результата не давали, 
а толковых комбинационных многоходовок, увы, практически не наблюдалось. Хозяева, тем временем, 
продолжали развлекать честную публику опасными подачами и длинными диагональными передачами, после 
одной из которых Аранго чуть было не выскочил на свидание с Ковалём - Максим вышел далеко из ворот и Хуана 
на долю секунды опередил. После чего мощный дальний удар Джаки прошёл в сантиметрах от дальней штанги 
киевлян. Собственно, лишь на исходе четверти часа у гостей начало что-то получаться, и началось это что-то с 
флангового прохода Тайво. Нигериец подал от лицевой, Гармаш попытался замкнуть головой в ближний угол, на 
пути мяча встал защитник, и после серии рикошетов мёнхенгладбахцы ситуацию разрядили. Денис не успокоился, 
хлёстко пробил метров с 25-ти под перекладину - тер Штеген свою команду выручил, переведя на угловой. И - гол! 
После подачи углового хозяева вынесли мяч за пределы штрафной, где его уже поджидал Тарас Михалик. Стопой, 
по-футзальному, остановил, после чего стукнул по центру ворот. Вполне возможно, что удар этот не поставил бы 
в тупик голкипера "Боруссии", кабы не рикошет от капитана, Филипа Дамса. Мяч изменил направление и ушёл 
вверх, под перекладину, в сетку - 1:1. Подопечные Фавра немного растерялись, игра хозяев потеряла в стройности, 
хотя, в принципе, де Йонг ещё успел кивнуть головой в перчатки Ковалю после одной из фланговых подач. Кивнул, 
правда, довольно слабо, но пробить дали, дали - не отнять. А затем в ворота "Боруссии" залетел второй мяч - после 
ошибки хозяев в центре поля мяч перехватил Гармаш, выдал отличную разрезающую передачу на фланг 
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ускорившемуся Ярмоленко, Дамс в подкате прервать не успел, и Андрей оказался в гордом одиночестве на правом 
фланге атаки киевлян. Вошёл в штрафную, "покачал" Домингеса, сместился левее и точно пробил в ближний 
нижний угол - 1:2. Жизнь налаживается. Концовка тайма прошла в постоянных атаках рванувшихся вперёд хозяев, 
местами в окрестностях штрафной гостей было довольно напряжённо, однако говорить о потенциально голевых 
эпизодах было бы преувеличением. Ближе всех был Аранго со своим штрафным, однако удар венесуэльца ушёл 
мимо "рамки". Динамовцы тоже периодически огрызались, Ярмоленко ещё разок попробовал фокус со смещением 
и ударом в ближний угол, но на сей раз мяч прошёл мимо штанги. В перерыве оба наставника обошлись без замен, 
и со свистком португальского арбитра игроки "Боруссии" ринулись вперёд. Мяч катали много, однако все больше 
на подступах к штрафной, доставляя его на ударную позицию исключительно верховыми набросами. 
Последующие удары головой имели место, не без этого, однако не клеилось с этим у мёнхенгладбахцев особо - все 
как-то в сторону, чуть ли не параллельно линии ворот. Динамовцы, в свою очередь, тоже скучать обороне 
"Боруссии" не давали - то Идейе лишь немного не поспеет замкнуть прострел Тайво, то Ярмоленко блеснёт 
дриблингом, но в решающий момент, уже в штрафной, затянет с передачей на партнёра. Затем на авансцену вышел 
Аранго и дважды заставил динамовских болельщиков хвататься за сердце. Для начала, после очередной (помним 
"Ворсклу") неудачной передачи Тайво Хуан шарахнул в левую "девятку" - Коваль сыграл выше всяких похвал, 
взмыв в воздух и откровенно выручив свою команду. Тут же - ещё один удар Аранго, с острого угла - и вновь 
динамовский голкипер надёжен. Юрий Сёмин приступает к заменам, потерявшегося на поле Краньчара меняет ещё 
один опорный полузащитник - Вукоевич, Люсьен Фавр отвечает двойной заменой, освежая игру в атаке выходом 
Ханке и Херрманна, а там и Джигерджи к партнёрам подтягивается. Мёнхенгладбахцы подают, подают, подают, и 
делают это вполне осознанно, воочию наблюдая не безгрешность динамовского центра обороны "на втором этаже". 
Иной раз, как в эпизоде с ударом Домингеса над перекладиной, это приносит дивиденды, однако не столь часто, 
как хотелось бы хозяевам. А, тем временем, в ворота "Боруссии" залетает третий мяч - на подачу Велозу со 
штрафного на ближнюю штангу рвутся Тайво и Идейе, но до мяча им мешает добраться постелившийся в подкате 
Люк де Йонг. И так, знаете ли, хорошо постелился, что прервал передачу точнехонько в ближний угол своих ворот 
- 1:3. Собственно, все, что было после - лишь некоторым образом оттягивало финальный свисток и выездную 
победу "Динамо". Мёнхенгладбахцы атаковали, но как-то растерянно, сумбурно, рвано. Атаковали, били мимо 
ворот под присмотром Коваля, а контроль за верховыми подачами молодой динамовский голкипер в концовке взял 
на себя, пару-тройку раз уверенно сыграв на выходе. Ну что ж, начнём с того, что победа есть победа. Есть 
позитивные эмоции, есть одно очко в таблицу коэффициентов, есть чрезвычайно весомая заявка на выход в 
групповой этап Лиги чемпионов. О чем так много говорили, чего так долго ждали. Здесь, правда, закавыка есть - 
игра киевлян по-прежнему не исключает опасений за выступление в этом самом групповом турнире, как не 
исключала по итогам ответного матча со столь же молодым и неопытным в еврокубках "Фейеноордом". 
Безусловно, не стоит забывать о новых игроках, о необходимом на достижение сыгранности время, однако 
хотелось бы, скажем так, несколько большей связности в комбинационной игре. Хорошо вон, что Идейе впереди 
заиграл, много важных голов забивает, защитников стягивает, зоны освобождает, хорошо, что залетает многое из 
того, что могло бы и не залететь, что уже второй "автогол" в трёх матчах еврокубков соперники себе заносят, что 
выручает голкипер, что роттердамской и мёнхенгладбахской молодёжи там да сям банально не хватает опыта и 
хладнокровия. И не забывая о том, что без всех эти составляющих результат невозможен для любого клуба, в 
довесок хотелось бы ещё и игру. Что-то вроде второго тайма киевского поединка с "Фейеноордом". Когда дали 
гостям "прокашляться" по полной программе и болельщика своего потешили, дав надежду на улучшение. Но затем 
был "Кривбасс", безрадостная тягомотина в Роттердаме, было поражение от "Ворсклы". Да, ротация, да, на два 
фронта, но все же, все же. Всегда хочется большего, а в нашем случае не только хочется "просто так, чтоб было", 
это решительно необходимо в групповом этапе самого престижного европейского клубного турнира. Там, если с 
жеребьёвкой не склеится, из третьей и четвертой группы можно такой "привет" получить - закачаешься. На этом, 
пожалуй, закончим с небольшим лирическим отступлением и вернёмся к матчу. Первое, что следует 
констатировать - не так страшен, оказался чёрт, как его малюют. "Фейеноорд" в Роттердаме выглядел повеселее, 
чем "Боруссия" в Мёнхенгладбахе, и хотя всё могло волею случая обернуться иначе, по факту моментов 
потенциально голевых команда Фавра создала вовсе не так много, как, скажем, била по воротам. 20 ударов ушло в 
направлении ворот киевлян, из них лишь шесть в створ, и лишь три заставили Коваля выручать команду. Или даже 
два, это как взглянуть. Динамовцы, конечно, тоже "по факту" тер Штегена не перегрузили, но из восьми ударов 
четыре пошло в створ, и три гола - в сетке. Один, правда с рикошетом, ещё один - в свои ворота. Но не стоит 
забывать, что всё это редко случается, когда обороняющуюся команду не ставят в критические условия, так что 
единственно голым фартом объяснять это было бы глупо. Говоря об игроках, следует, в первую очередь, отметить 
Коваля и Аранго, лучших в составах своих команд в этот вечер. От второго ожидали, на первого надеялись, оба не 
подвели. Нельзя не упомянуть хорошую игру Гармаша, полезные действия Идейе, периодическую остроту 
Ярмоленко справа. В то же время, недостаточно надёжно на "втором этаже" сыграл центр обороны (на этом матче 
заканчивается дисквалификация Хачериди), и столь же недостаточно надёжно отработали фланговые защитники. 
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Больше толковых обостряющих передач ожидалось от Велозу (к хорошему привыкаешь), а Краньчар - тот и вовсе, 
шарахнув в первом тайме над перекладиной, затерялся в высокой траве "Боруссия-Парк". Напоследок, не лишним 
будет отметить ещё один явный плюс для динамовцев по мотивам сегодняшней выездной победы - два мяча 
разницы и три забитых на выезде гола дают Юрию Сёмину возможность на сложном календарном отрезке дать 
небольшой упор на чемпионат, ограничить ротацию состава в субботнем поединке против "Черноморца" (в 
минувшие выходные "Шахтёр" уже на три очка "отпустили"), а затем и позволить кому-то из лидеров передохнуть 
в ответном поединке с Мёнхенгладбахом. Тем самым грамотно распределив силы и подойдя к битве грандов на 
"Донбасс Арене" не выжатыми, как лимон. Цена победы, и в нашем случае - хорошая цена. 
 
Отчёт UA-Футбол: 
В сравнении с матчем против "Ворсклы" Юрий Сёмин полностью обновил линии полузащиты и атаки, оставив 
нетронутой только оборону. Таким образом, в стартовом составе "Динамо" появилось шесть новых игроков, 
большая часть которых не сыграла ни минуты в матче против полтавчан. Люсьен Фавр, напротив, не вносил 
корректив в состав своей команды. Французский специалист сделал лишь одну замену в сравнении с кубковым 
матчем против "Алемании", заменив Херрманна Рингом. Уже с первых минут матча стало ясно, что оба тренера 
избрали привычные для себя игровые схемы. Юрий Сёмин использовал контратакующие 4-2-3-1, а Люсьен Фавр 
задействовал классические 4-4-2. "Боруссия", действуя в своей обыденной манере, начала встречу очень активно. 
Так, свои атаки футболисты Гладбаха в большинстве случаев начинали с распасовки в линии обороны, после чего 
мяч посредством длинных навесных передач и диагоналей доставлялся к вингерам или нападающим. Отмечу, что 
диагонали нередко выполняли крайние защитники, которые старались отдать передачу на ход партнёру. Активно 
играя через фланги, игроки "Боруссии", на протяжении всего первого тайма старались выполнять низкие подачи 
от флажка в штрафную, сосредотачивая в чужой штрафной всего несколько игроков. Переходя от быстрых атак к 
массированным наступлениям, "Жеребцы" прекращали использовать диагонали и длинные передачи, и начинали 
искать бреши в обороне "Динамо" посредством средних и коротких передач. Немцы располагались между 
оборонительными редутами "Динамо" так, дабы в любой момент быть открытыми для передачи, и иметь 
возможность принять мяч и быстро отпасовать его партнёру, который теоретически должен также уйти от опеки 
соперника. Обыгрывать оппонента футболисты "Боруссии" предпочитали не только за счёт командного движения 
и частой смены позиции, но и за счёт индивидуальных действий, обводок и "пяточек". Такая тактика принесла 
успех уже на тринадцатой минуте, когда Александр Ринг сумел воспользоваться диагональной передачей от 
Аранго. Отмечу, что в данном эпизоде виновен не только Данило Силва, который проиграл свою микродуэль 
оппоненту, а и Милош Нинкович, который вместо того, чтобы активно прессинговать Аранго, выбрал неудачную 
позицию и оказался на критическом расстоянии от соперника. Возможно, Милош рассчитывал, что пас пойдёт на 
стоящего у него за спиной де Йонга. Но за голландцем, по идее, должен был наблюдать Велозу. У "Динамо", 
напротив, до гола Михалика абсолютно ничего не клеилось в атаке. Длинные передачи на Идейе или прострелы с 
флангов - явно не то, чем можно удивить защитников "Боруссии". Ведь действуя компактно у своих ворот, 
футболисты Гладбаха намеренно отдавали фланги на откуп оппоненту, беря своё за счёт компактной обороны, 
помноженной на уверенную игру на втором этаже. Также отмечу, что в отличие от "Динамо", подопечные Фавра 
предпочитали использовать высокий прессинг. Киевляне, напротив, осознано не прессинговали оппонента на 
чужой половине поля, стараясь выстраивать две плотные линии обороны уже возле своих ворот. Ещё одним 
потенциальным оружием "Динамо" должны были стать стандарты. Так оно в итоге и получилось. Первый гол 
киевлян стал следствием обычной расхлябанности футболистов Мёнхенгладбаха при угловых возле своих ворот. 
Главной ошибкой "Жеребцов" в данной ситуации стало то, что подопечные Фавра стали заложниками своей же 
тактики, плотно расположившись в собственной штрафной, и не оставив никого за ней на подборе. Таким образом, 
подопечные Фавра оставили свободную зону в тридцати метрах от своих ворот, куда и сместился Михалик. Тарас 
смог беспрепятственно принять мяч, совершив подбор, после чего пробить. Конечно, можно было бы списать всё 
на рикошет, но вскоре эпизод повторится. С той лишь разницей, что Михалик, находясь в аналогичной ситуации, 
во второй раз предпочтёт удару пас на ближнего. После пропущенного мяча ситуация значительно изменилась, и 
футболистам "Боруссии", чтобы иметь хорошие шансы на положительный исход встречи, следовало атаковать с 
удвоенной энергией. "Динамо", в свою очередь, к тридцатой минуте уже разбегалось, и чётко следовало указаниям 
Юрия Сёмина. Именно в тот момент и обнаружилась ещё одна слабость "Боруссии". А именно неумение вскрывать 
плотную, эшелонированную оборону соперника. "Жеребцы" предоставили киевлянам достаточно игрового 
пространства для того, чтобы совершить контратаку. Было заметно, что после пропущенного гола в действиях 
немцев появилась неопределённость, и как следствие неуверенность. Были совершены ошибки, одна из которых и 
привела ко второму голу. На двоих его соорудили Джака и де Йонг. Гармаш, перед тем как отдать диагональный 
пас на Ярмоленко, совершил перехват, после того, как новички "Боруссии" заигрались пяточками в центре поля, и 
как следствие "обрезались". Также следует отметить и Андрея Ярмоленко, который, чётко прочитав задумку 
партнёра, оказался в нужном месте в нужное время. Во втором тайме "Боруссия" продолжила атаковать, сместив 

Страница 943 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

на сей раз крен атак с флагов в центр. Такое решение можно назвать вполне осознанным. Ведь со старта второго 
тайма "Динамо" перестроилось, и практически полностью закрылось. Более активно в обороне стал отрабатывать 
и Андрей Ярмоленко, который должен был помочь не всегда эффективному Силве справляться с парой 
Дамс/Аранго. Колумбийский вингер Мёнхенгладбаха в течение второго тайма стал постепенно смещается в центр, 
откуда предпочитал вести игру. Но, как оказалось, оборона "Динамо" была прекрасно подготовлена к коротким 
передачам низом на ход и дальним ударам. Отдельно выделю уверенно сыгравшего Коваля, который по праву 
заслужил своё место в основе. Фавр, конечно, попытался переломить игру заменами. Да вот только решить все 
проблемы вышедшие Ханке и Херрманн не смогли. До конца матча футболисты "Боруссии" всё так же методично 
раскачивали оборону киевлян, но всё было тщетно. Провалил игру и Люк де Йонг, который не сумел как следует 
заменить Марко Ройса, и близко не обеспечив того объёма работы и того движения по полю. Это - ещё одна 
причина неслаженных действий немцев в атакующей фазе игры. Вдобавок, де Йонг совершил огромное количество 
брака при оборонительных действиях. Ведь по сути второй и третий мячи киевлян на его совести. В случае с 
третьим голом гостей, с де Йонгом роковую шутку сыграл не совсем удачный выбор позиции и проигранная борьба 
корпус в корпус Тайе Тайво. Киевляне же во втором тайме играли на явное удержание, сделав ставку на ещё более 
глухую оборону. Возможно, такая модель игры "Динамо" стала следствием отвратной игры Нинковича и 
Краньчара, которые, откровенно говоря, не сумели показать хоть что-то вменяемое в атаке. Далеко не идеально 
сыграл и Велозу, который не порадовал нас своими фирменными обостряющими передачами, через раз посылая 
мяч на "ближнего" (несколько неплохих "диагоналей" в его исполнении - исключение). Правда, именно Велозу 
"вешал" с того штрафного, который так удачно замкнул де Йонг. Мне бы хотелось отдельно отметить Дениса 
Гармаша, который, хоть и действовал довольно грубо, на протяжении всего матча активно противостоял 
центральным полузащитникам соперника, а также подключался к атакам, участвуя в комбинациях. При этом Денис 
нередко приходил в чужую штрафную на стандарты. В целом следует отметить, что кроме правильно выбранной 
тактики, на стороне игроков "Динамо" был опыт, а также психологическое преимущество. Ведь в нужный момент 
киевляне сумели переломить игру, а "Боруссия" сломалась после первого удара, заставив в очередной раз 
усомниться в талантах Фавра-психолога. 
 
Отчёт Football.ua: 
Киевское Динамо стартовало в плей-офф Лиги чемпионов. Стартовало отлично, нужно признать. Лирику по поводу 
"играли плохо" любители барселон и реалов могут смело откладывать в сторонку. В таких противостояниях на 
первый план выходит результат. А забитые на выезде мячи - это очень хорошо. Особенно, когда речь идёт о 
количестве больше одного. В Мёнхенгладбахе соскучились по большому футболу и по еврокубкам в частности. 
Более десяти лет этот небольшой немецкий городишко не принимал гостей из-за рубежа в матчах такого статуса. 
Это чувствовалось во всем - за полтора часа до матча за семь километров до стадиона образовалась пробка. Да-да, 
все направлялись на футбол. Сомнений в том, что будет аншлаг, наверное, ни у кого и не возникало. Болельщики 
если и волновались, то виду не подавали. За несколько минут до стартового свистка фаны Боруссии организовали 
совершенно космический саппорт, который наверняка убил остававшиеся капли неуверенности и страха, как на 
трибунах, так и у игроков хозяев в подтрибунном помещении. Поверьте, это было нечто. Юрий Сёмин в очередной 
раз немного удивил. Даже не с составом, а с заявкой. В ней не нашлось места Артёму Милевскому и Марко Рубену, 
зато в числе 18-ти заявленных на поединок объявился Мехмеди, о состоянии которого наставник Динамо ещё после 
полтавского матча ничего не мог сказать. На скамейке также остался капитан киевлян Олег Гусев. Левый фланг 
полузащиты был отдан на откуп Нинковичу, а в опорной зоне компанию Велозу составил Гармаш, а не Вукоевич, 
растерявший в последнее время форму. Первый более-менее опасный момент остался за хозяевами - воротам 
Динамо угрожал Ринг своим дальним ударом, но все обошлось. Киевляне ответили мгновенно - умница Велозу 
потрясающей передачей запустил на ход Идейе, однако нигерийский форвард не смог убежать на рандеву с тер 
Штегеном, потеряв скорость в самый неподходящий момент. И, тем не менее, на старте матча Боруссия выглядела 
куда убедительнее и живее. Справедливым будет признать, что мёнхенгладбахцы, несколько раз потревожившие 
Коваля, наиграли на гол, который и состоялся на 13-й минуте встречи. Большой привет Данило Силве - бразилец 
уж очень легко позволил Рингу обыграть себя и нанести сильный и точный удар в ворота Коваля. Стадион едва не 
развалился от радости более чем пятидесяти тысяч фанов. После гола Боруссия отдала инициативу Динамо, за что 
в конечном итоге и поплатилось. Затяжные атаки киевлян стали тревожным звоночком. Швейцарец Гранит Джака 
едва не выбросил этот звоночек куда-то далеко в урну - мяч после неожиданного выстрела новичка 
мёнхенгладбахцев на пару сантиметров разминулся с дальней штангой! Не забиваешь ты... Заезженное правило, к 
счастью Динамо, сработало на все сто. Денис Гармаш продемонстрировал сопернику, что и он умеет бить издали. 
тер Штеген перевёл мяч на угловой (первый для Динамо - шла 28-я минута), с которого и был забит ответный. 
Велозу подал, защитники вроде бы вынесли, но точно на Михалика. Тарас пушечным ударом метров с 25-ти 
заставил динамовский сектор вскинуть руки вверх - 1:1. Задача минимум выполнена? Да, но это ещё не все! Не 
прошло и десяти минут, когда оборона гладбахцев прозевала Ярмоленко. Андрей убежал на ворота тер Штегена с 
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места правого инсайда, скорость потерял, но затем резко пошёл в обыгрыш, чего подоспевший Дамс явно не 
ожидал. Как итог - выигранная дуэль один в один и точный удар в дальний угол. Два мяча на выезде - о чем ещё 
можно было мечтать? Под занавес первого тайма едва не ошибся Михалик - повезло, что на подстраховке сыграл 
Амансио. Не обошлось и без прыжков Гармаша в своём собственном стиле. Рефери пощадил Дениса, показав тому 
успокоиться. Второй тайм Динамо действовало по счёту. Боруссия вновь перешла на игру первым номером, а 
киевляне ждали своих шансов в излюбленной контригре. Атаки гладбахцев можно было назвать острыми лишь 
частично. Они заканчивались ударами по воротам Коваля, но преимущественно дальними. Стоит выделить разве 
что плотный выстрел де Камарго, который молодой вратарь Динамо с блеском парировал, да удар все того же 
Джаки, но и косовский албанский швейцарец не сумел огорчить Максима. Когда же мяч оказывался у Динамо, 
гости отдавали предпочтение позиционным атакам, понижая скорость игры и убивая, тем самым, драгоценное 
время. де Йонг и де Камарго, а позже и Ханке продолжали оставаться на голодном пайке. А затем Сёмин снял с 
игры Краньчара, выпустив вместо него соотечественника Вукоевича. Огнен, понятное дело, занял место опорника-
питбуля, а роль свободного художника отошла Велозу. Ближе к концу встречи гладбахцы стали нервничать, ибо 
впереди не получалось совершенно ничего, а Динамо начало практиковать полюбившуюся по тренировкам игру 
под названием "попробуй, отбери". Нервы = неприятности. Мяч под номером три не заставил себя долго ждать. 
Люк де Йонг дебютировал за Боруссию автоголом на фоне провальной игры. Голландец срезал мяч в собственные 
ворота после подачи Велозу со штрафного. Некоторые болельщики хозяев потянулись к выходу, а динамовский 
сектор принялся скандировать "Молодцы, молодцы". Что же, действительно молодцы. Лига чемпионов - вот она, 
на расстоянии вытянутой руки. 
А. Крупенко 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 21 августа 2012 г.: 
"Здравствуйте, коллега, я главный тренер", - этой незамысловатой фразой Люсьен Фавр поприветствовал в 
коридоре "Боруссия-Парк" Юрия Сёмина в понедельник сразу после пресс-конференции. Наставник "Динамо" 
руку в ответ пожал, но было заметно, что то ли не узнал швейцарца, то ли его голова была занята совсем другими 
мыслями. Да и позднее, отвечая на вопросы журналистов, он выглядел немного рассеянным и постоянно смотрел 
на часы - торопился на тренировку, во время которой предстояло принять окончательное решение по ряду позиций 
в стартовом составе. Главный вопрос: кого выпустить в центре поля, увенчав наконечником направленный в 
сторону ворот "Боруссии" треугольник с опорными хавбеками в основании, - Милоша Нинковича или Нико 
Краньчара? Kicker, основываясь на собственной информации, не сомневался, что Сёмин выберет серба, "СЭ" 
ставил на хорвата, но в результате тренер киевлян нашёл место обоим. Не случайно остался в запасе Огнен 
Вукоевич: с первых минут Сёмин в опорной зоне предпочёл разрушению созидание, выпустив нацеленных в 
большей степени на атаку Мигеля Велозу и Дениса Гармаша, которые то и дело возникали на одной линии с 
Краньчаром, расположившимся непосредственно под действовавшим на острие Брауном Идейе. Нинковичу же 
отвели роль левого полузащитника, но эта номинальная роль никак не ограничивала его миграцию по всему фронту 
атаки. Фавр колебаний по поводу состава не испытывал вовсе - значительно больше наставника немецкого клуба 
тревожило, в каком состоянии будут находиться его игроки после матча Кубка Германии с "Алеманией". В той или 
иной степени об этом говорили практически все футболисты "Боруссии", за исключением одного лишь 20-летнего 
голкипера Марка-Андре тер Штегена. "Боимся ли мы "Динамо"? - переспросил он репортёра за сутки до игры. - 
Ничуть. Успели просмотреть всего один поединок наших соперников, но этого было вполне достаточно, чтобы 
составить о нем однозначное впечатление. Ну, а победа, независимо от счета, в родных стенах гарантирует нам 
спокойствие перед ответной игрой в Киеве, где, как мне сказали, соберётся не меньше 70 тысяч зрителей". Коллега 
по амплуа и практически ровесник тер Штегена - Максим Коваль, которому 20 исполнится лишь в октябре, 
заявлений не делал вовсе. Возможно, знал, что "Динамо", 15 раз игравшее прежде в решающем отборочном раунде 
Лиги чемпионов, лишь дважды не пробилось в групповой турнир - проиграв в 1996-м, незадолго до возвращения 
Валерия Лобановского, венскому "Рапиду", а в 2010-м - "Аяксу", что стало первой в достаточно длинной цепочке 
причин отставки Валерия Газзаева. Но более вероятно, что в основе не показного, а совершенно искреннего 
спокойствия молодого голкипера, прочно занявшего в последнее время место в воротах киевлян, лежала не по 
годам твёрдая уверенность в себе и своих партнёрах. Партнёры, впрочем, оказались надёжны не до конца: Тайе 
Тайво, ставший невольным соавтором гола в полтавском матче, снова ошибся, проиграв единоборство Александру 
Рингу, которому и другие динамовские защитники не смогли помешать нанести удар с 18 метров. Точности этой 
попытке не хватило, но кто мог знать, что горячий финский парень только пристреливается, чтобы на 13-й (вот и 
не верь после этого в приметы!) минуте заставить капитулировать сперва Данило Силву, а затем и расстрелянного 
без помех Коваля. Игра изначально укоренилась на половине поля гостей, однако нельзя сказать, что у тех 
совершенно не было шансов открыть счёт раньше оппонентов. Вспомните, как всего на четвёртом обороте 
секундной стрелки Идейе убежал на свидание с тер Штегеном, но в штрафной оказался в окружении защитников 
и был вынужден, избавляясь от мяча, пнуть его вместо удара наобум. А как вам дальний выстрел Краньчара, 
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пришедшийся чуть выше перекладины? "Боруссия" ответила прострелом во вратарскую, где стоявшему к Ковалю 
лицом Тайво не оставалось ничего иного, кроме как выбить мяч на угловой. Тревожным звонком выглядел и 
дальний удар Игора де Камарго, пусть и выше цели. А затем - хозяева повели в счёте и неожиданно сбавили темп. 
Не возьми они эту паузу на исходе четверти часа игры, ещё неизвестно, как развивались бы дальнейшие события. 
И хотя окончательно под контроль киевлян мяч не перешёл, он вместе с футболистами в синих футболках все чаще 
стал появляться на половине поля "Боруссии". Про затишье во владениях Коваля, впрочем, вести речь не 
приходилось: запомнился сперва дальний удар Ховарда Нордтвейта мимо цели, а затем - мощный удар Гранита 
Джаки, обыгравшего на не ближних подступах к штрафной Дениса Гармаша и пославшего мяч в сантиметрах от 
стойки. Рассказ о том, как динамовцы восстановили равновесие, пожалуй, стоит начать с того, как, реабилитируясь, 
Гармаш дальним ударом застал врасплох тер Штегена - тот с превеликим трудом перевёл его на угловой. Велозу, 
словно патрон в патронник, расчётливо заслал мяч в штрафную, защитники вроде бы ликвидировали опасность, но 
успевший к вылетевшему прямо на него мячу Тарас Михалик отважился на дальний удар. Заметный, наверное, 
лишь на повторе рикошет от Филиппа Дамса и - 1:1! Оглушительный стон, донёсшийся сразу после этого с 
трибуны, заполненной наиболее активными болельщиками "Боруссии", заставил вздрогнуть. Но только он стих - 
даже на самых верхних рядах стадиона, внешне напоминающего харьковский "Металлист", стали слышны речевки 
нескольких десятков киевских болельщиков, уступавших конкурентам числом, но не умением. На поле тем 
временем игра стала относительно равной, но больше пользы из этого равенства извлекли не хозяева, все-таки 
больше владевшие мячом, а гости. Заслуживает внимания идеальная разрезная передача Гармаша с центра поля на 
рвавшегося с правой бровки в штрафную Андрея Ярмоленко - защитник лишь проводил взглядом мяч, пулей 
воткнувшийся в ближний угол. Минут семь спустя он попытался пробить с чуть большей дистанции, однако удар 
пришёлся рядом со штангой. Чуть раньше мяч поразительнейшим образом разминулся со стойкой после хорошо 
подготовленного штрафного в исполнении Хуана Аранго. Если жара стала испытанием для игроков обоих команд, 
то сюжет второй половины игры - персонально для Коваля. Вот после диагонального навеса Люк де Йонг 
выигрывает на втором этаже дуль у Михалика и головой посылает мяч по соседству со штангой. Вот за грубейшей 
ошибкой Тайво следует прицельный удар Аранго под перекладину - вратарь справляется с ним, вызывая возгласы 
одобрения не только у мятежного островка киевских фанатов. А вот де Йонг, словно не соглашаясь с мнением, что 
играет менее остро, чем его предшественник Марко Ройс, оказался с мячом в пяти метрах от динамовских ворот. 
Но тут реабилитировался за прежние ошибки Тайво, помешавший голландцу нанести точный удар. Ещё один 
эпизод, начавшийся с де Йонга, заслуживает внимания: перед описанными выше моментами он в чужой штрафной 
неслабо зацепил локтём Михалика. Обращая внимание на пострадавшего партнёра, Коваль выбил мяч в аут, и 
динамовские врач с массажистом уже было устремились на поле, но португальский арбитр Педру Проэнса 
примчался раньше - и пригрозил лежащему на газоне защитнику "горчичником" за симуляцию. Не вступи в 
разговор соотечественник арбитра Велозу, трудно предсказать, чем бы все обернулось. А обернулось в итоге 
третьим голом в ворота тер Штегена, который также не обошёлся без голландского следа. К навешенному Велозу 
со штрафного на ближнюю штангу мячу одновременно устремились Тайво и Идейе, но выскочивший словно 
чёртик из табакерки де Йонг опередил их и срезал мяч в собственные ворота. Едва это произошло, публика на 
центральных трибунах синхронно поднялась со своих мест и направилась к выходу. Судьба не только этого матча, 
до конца которого оставалось никак не меньше десяти минут, но и всего противостояния "Боруссии" с "Динамо" 
была им ясна. А вам? 
Д. Ильченко 
 
302. (4) 29 августа (среда) в 21:45, отборочный раунд плей-офф Лиги чемпионов, г. Киев, стадион НСК 
"Олимпийский", +16°, 66872 зрителей, судьи: Крэйг Александер Томсон, Дерек Роуз, Аласдэйр Росс (все - 
Шотландия) 
"Динамо" (Киев) - "Боруссия" (Мёнхенгладбах, Германия) 1:2 (0:0, 1:2) 
голы: 0:1 Хачериди (70, автогол), 0:2 Аранго (78), 1:2 Идейе (88) 
"Д": Коваль, Апаресидо да Силва, Амансио, Тайво, Хачериди, Велозу, Ярмоленко, Гармаш, Гусев, Нинкович 
(Вукоевич, 46), Идейе (Рубен Родригес, 90+4) 
запасные: Бойко Д. (вратарь), Каэтано де Араужо, Краньчар Н., Айила, Мехмеди 
"Б": № 1 тер Штеген, № 3 Дамс, № 4 Брауверс, № 24 Янчке, № 39 Штранцль, № 16 Нордтвейт, № 18 Аранго, № 34 
Джака, № 7 Херрманн (№ 5 Ринг, 63), № 9 де Йонг Л. (№ 10 де Камарго, 72), № 19 Ханке (№ 31 Хргота, 59) тренер 
Люсьен Фавр 
запасные: № 33 Хаймерот (вратарь), № 15 Домингес, № 17 Вендт, № 6 Джигерджи 
"Borussia": ter Stegen, Jantschke, Stranzl, Brouwers, Daems, Nordtveit, Xhaka, Herrmann (Ring, 63), Arango, Hanke 
(Hrgota, 59), L. de Jong (de Camargo, 72) Cheftrainer Lucien Favre 
Предупреждены: Вукоевич (65, за грубую игру) - Брауверс (69, за умышленную игру рукой), Нордтвейт (90+4, за 
несогласие с решением арбитра) 
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70 - после навеса Аранго с правого фланга, Хачериди, пытаясь выбить мяч головой, срезал его в свои ворота. 78 - 
после поданного Рингом углового, Аранго выиграл позицию и головой отправил мяч в угол ворот. 88 - Гармаш 
великолепной передачей нашёл оторвавшегося от опекуна Идейе, который с мячом ворвался в штрафную и с 14-
ти метров мягко пробил над вратарём. 
 
Статистика матча: удары - 7 (2+5):13 (4+9), удары в створ ворот - 5 (2+3):5 (1+4), угловые - 4 (3+1):6 (3+3), 
"вне игры" - 8 (5+3):0 (0+0), фолы - 10 (3+7):16 (9+7), владение мячом - 41% (25'31''):59% (37'30''). 
 
Ю. Сёмин: "Сегодня вы видели валидольный матч. До автогола Хачериди казалось, что "Боруссия" уже 
успокоилась, но этот эпизод перевернул игру. Сопернику он добавил сил, а нам - проблем. Было заметно, что после 
этого наши игроки пришли в нервозное состояние. Я не один раз выходил к бровке, просил, чтобы они наладили 
комбинационную игру, потому что "Боруссия" много владела мячом, а мы не могли зацепиться за него. В конце 
игры напрашивались замены, но я до последнего сомневался - игрокам, выходящим на поле на последних минутах, 
сложно объяснить, как действовать при стандартах. И так случилось, что именно после углового Аранго забил нам 
второй мяч. При том, что мы обращали внимание на его активность, и все-таки не смогли сдержать - он и сегодня 
сделал два гола, и в Мёнхенгладбахе. Впрочем, и "Боруссия" не смогла сдержать Идейе. А ведь он мог забить ещё 
в первом тайме при счёте 0:0. К счастью, в итоге все закончилось хорошо, мы прошли очень тяжёлую 
квалификацию. "Фейеноорд" и "Боруссия" - команды высочайшего уровня. "Динамо" после долгого перерыва 
возвращается в Лигу чемпионов, и это самое главное. В Киеве много писали, говорили, что невыход в групповой 
турнир будет катастрофой. Выходит, мы эту катастрофу предотвратили. Все действительно очень счастливы, что 
смогли решить поставленную задачу". 
Л. Фавр: "Конечно, мы расстроены таким результатом. Нам не хватило лишь одного гола. Был момент, когда 
казалось, что победа близка, счёт - 2:0, и остаётся сделать последний шаг. Но не дожали. Не хватило какой-то 
малости. Если более детально разбирать двухматчевое противостояние с "Динамо", то нам не хватало игры на 
флангах. Также мне хотелось бы ещё быстрее проходить середину поля, не застревать в ней, к чему нас постоянно 
вынуждали киевляне. Ну и понятно, что эту дуэль "Боруссия" проиграла ещё в Мёнхенгладбахе. Сегодняшний матч 
показал, что нам не хватило совсем немного. Возможно, мы просто ещё не вполне готовы к решению этой задачи. 
Результат надо принимать таким, каков он есть, и сохранять позитивный настрой. Вместе с тем не стоит забывать, 
что "Боруссия" много лет не поднималась так высоко в чемпионате Германии, а в этом году мы были четвертыми 
в бундеслиге. Это большое достижение - 16 лет команда не играла в еврокубках. На этом жизнь не заканчивается. 
Жаль, но все равно надо работать. Мы хотим выйти на уровень таких команд, как "Тоттенхем" или "Ливерпуль". 
Будем стараться, чтобы показать себя в Лиге Европы УЕФА". 
Kicker: "Суровая борьба! "Боруссия" чуть-чуть не сотворила чудо". "Они ещё раз подошли к самой двери вагона, 
но, в конце концов, поезд в групповую стадию ЛЧ укатил без них. После домашней неудачи 1:3 победы в Киеве со 
счётом 2:1 оказалось недостаточно для прохода дальше. На протяжении 70 минут "Жеребцы" тщетно боролись 
против украинцев, упуская хорошие шансы. Но автогол Хачериди разрушил заклятье, и хозяева, игравшие без 
травмированного капитана Михалика, начали поддаваться. Чуть позже точный удар головой в исполнении Аранго 
приблизил чудо на расстояние вытянутой руки. Оставался один гол, но его в концовке игры забил как раз Киев. А 
вот джокер Ринг на 90-й минуте, к сожалению, упустил шанс перевести игру в овертайм. "Боруссии" остаётся 
утешаться путёвкой в групповой турнир Лиги Европы". В обзоре игры драматичный момент на последней минуте 
описан подробнее: "Ринг получил мяч после неудачной попытки Хачериди выбить головой, но сам Александр не 
ожидал такого подарка и упустил возможность забить". Хотя автор Kicker и отмечает агрессивный прессинг гостей, 
приводивший к ошибкам игроков "Динамо", в следующем абзаце сообщается: "Даже когда "Динамо" не имело 
явных голевых моментов, киевская команда постоянно излучала угрозу. Быстрые Ярмоленко и Идейе 
неоднократно проводили хорошие атаки, но до удара дело не доходило. В первом тайме украинцы заботились, 
прежде всего, о защите собственных ворот, а не об атаках на чужие. Потому к перерыву команда Сёмина, не 
совершая грубых ошибок, спокойно отстояла 0:0". Зато потом уж началось". 
Bild: Спортивный директор "Боруссии" Макс Эберль: "Не смогли закатить этот сраный мяч за линию". В самом 
тексте Эберль поясняет свою мысль: "Так хорошо играли, просто не смогли закатить мяч. Я думаю, нам всего лишь 
нужно было ещё быстрее двигаться. Но когда команда во втором тайме заиграла как следует, это было отлично - 
примечательно, что как раз тогда голы и пошли". Любителем крепкого словца оказался и форвард "Боруссии" Майк 
Ханке - Bild цитирует сообщение, оставленное Майком в Facebook незадолго до матча: "Здесь жутко холодно, аж 
задница мёрзнет. Но я обещаю, сегодня газон будет гореть". И Ханке не соврал, газон действительно горел, вот 
только для прохода дальше немцам не хватило самой малости. "Как жаль, "Боруссия"! Одного гола не хватило для 
евро-чуда! Слишком большим было отставание после домашней неудачи. Не будет миллионных прибылей от Лиги 
чемпионов. Возвращение "Боруссии" в еврокубки спустя 16 лет теперь ограничится участием в ЛЕ". Оценки от 
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Bild резко контрастируют с такими же оценками недельной давности. Теперь никто из игроков "Динамо" не 
получил выше "тройки" (лучшими оказались Велозу и Идейе). Нинковичу и Данило Силве поставили "неуд", то 
бишь 5, остальным - 4. Зато в составе гостей единицу получил Аранго. У Джака, Брауверса и Штранцля - 2. С 
другой стороны, остальных игроков атаки, за исключением Аранго, тоже оценили низко, "четвёрками". 
Rheinische Post: "Команда Люсьена Фавра была очень близка к тому, чтобы отыграть домашние 1:3. Цель не была 
достигнута - но "Боруссия" может гордиться своей попыткой. Вольфганг Книпперц, гладбахский стадионный 
диктор, во время вчерашнего круиза по Днепру дал свой прогноз спонсорам "Боруссии": 92-я минута, Люк де Йонг 
делает счёт 4:2 в пользу гостей". Это демонстрирует оптимизм, с которым гладбахская делегация отправлялась в 
Украину. "Почему бы нам их не побить?". И "Боруссия" была к этому чертовски близка, но не хватило самой 
малости. В течение пары минут после того, как счёт стал 2:0 в нашу пользу, именно гладбахские фанаты были 
настоящими хозяевами на стадионе. Их в Киеве было около двух тысяч, со стягами и баннерами они сформировали 
настоящий "борусский анклав" на дальней трибуне. Для гладбахских болельщиков это было первое еврокубковое 
путешествие с 1996 года. На могучее скандирование "Динамо" в исполнении 65 тысяч украинцев гости постоянно 
отвечали парой задорных выкриков. В команде Фавра было несколько кандидатов на звание "героя Киева", которые 
могли принести "Боруссии" историческую победу. Например, Патрик Херрманн, который уже на второй минуте 
мог забивать. Или Александр Ринг, на последней минуте не сумевший перевести игру в овертайм. Или Игор де 
Камарго, который остался один напротив ворот, но поскользнулся на траве. В конце концов, "Боруссия" вылетела". 
Seitenwahl: журнал фанатов "Боруссии": "Конечно, в еврокубках случаются чудеса. Одним из них была гостевая 
победа "Баварии" над "Интером" со счётом 3:1 (после домашних 0:2). Или 7:3 в исполнении юрдингенского 
"Байера", когда после первого тайма общий счёт в дуэли с дрезденским "Динамо" был 1:5 в пользу последних. 
"Боруссии" сегодня в таком чуде было отказано. Что же можно сказать в заключение? Игра "Боруссии" пока ещё 
фрагментарна. Особенно в атаке наблюдаются сильные перебои. Гладбахские форварды по-прежнему 
неэффективны, слишком многое держится на Аранго. Так что же, пора надевать траур? Нет. "Боруссия" как 
команда в последние месяцы приобрела большой опыт. Ясно было ещё летом, что уход троих игроков основы не 
получится так просто компенсировать. Однако уже сейчас заметны качественные изменения к лучшему, видно, что 
команда учится атаковать широким фронтом. И потому справедливы слова Фавра: "Нам нужно время". Время - вот 
что нужно дать команде". 
Spox: "Звездой матча был признан Хуан Аранго: "Подтвердил и в Киеве свою отличную форму на старте сезона. 
Плеймейкер постоянно участвовал в опасных атаках, но успевал отрабатывать и у своих ворот. К сожалению, пару 
раз выпал из игры в середине второго тайма. Тем не менее - очередной классный матч Аранго". А главным 
разочарованием стал Евгений Хачериди "До автогола действовал хорошо, но потом словно взбесился. Минимум 
надёжности в действиях, апофеозом стала скидка на Ринга незадолго до финального свистка, которая чуть не 
лишила Киев Лиги чемпионов". А вот и резюме: "Если понаблюдать за ходом обоих матчей, можно понять, 
насколько обидным был вылет. Дважды "Боруссия" превосходила соперника по игре. Но гладбахцам не повезло 
провести важнейшие матчи сезона в самом его начале, да ещё и против столь опытного и хладнокровного 
противника. В любом случае, очевидный игровой прогресс "Боруссии" позволяет надеяться на успешные 
выступления в бундеслиге". 
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
Этого вечера Киев ждал долгих три года. Подготовились к нему ФК "Динамо" и НСК "Олимпийский" 
основательно, создав атмосферу настоящего футбольного праздника. Перед выходом команд на поле семьдесят 
тысяч зрителей "разрисовали" трибуны в бело-синие цвета, подобного за всю историю проведения в столице 
футбольных матчей не вспомнить. Имея в запасе выездную победу 3:1, Юрий Сёмин прогнозируемо не стал 
проводить эксперименты, выпустив практически аналогичный первому матчу состав. Произошли лишь два 
изменения - вместо получившего повреждение икроножной мышцы Тараса Михалика вышел отбывший 
дисквалификацию Евгений Хачериди, а Нико Краньчара заменил Олег Гусев. Именно Олегу и была доверена 
капитанская повязка. Сохранилась прежней и тактическая расстановка, исключение составил переход Милоша 
Нинковича в центр поля, а Гусев ушёл на фланг. Большую часть встречи гости владели территориальной 
инициативой, в процентах соотношение составляет 59% на 41%. Уже в дебюте команды обменялись опасными 
моментами. Один на один с вратарями по очереди выходили Патрик Херрманн и Браун Идейе, но в обоих случаях 
игрокам нанести результативные удары не удалось. До перерыва на каждую атаку немцев динамовцы отвечали 
опасной контратакой. Подопечным Юрия Сёмина не удавалось подолгу владеть мячом, проводить позиционные 
атаки. В основном ставка сделалась на разящие передачи Дениса Гармаша и Мигеля Велозу на скоростного Идейе, 
которого опекало минимум двое оппонентов. Продолжением первой половины встречи стал второй тайм. 
Динамовцы ещё глубже "сели" (выход Огнена Вукоевича вместо Нинковича этому только способствовал), всем 
видом дав понять, что нулевая ничья их вполне устраивает. "Боруссия" ничего сверхъестественного в нападении 
не показала, в основном навешивая с флангов в штрафную. До поры, до времени хозяева без проблем справлялись 
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с незамысловатыми атаками. Пока не грянул гром. После навеса с правого фланга Хачериди, головой пытаясь 
выбить мяч, срезал его в свои ворота. После этого началась иная игра, двадцать минут которой съели немало 
нервных клеток у болельщиков "бело-синих". Гости явно поймали кураж, перейдя всей командой на чужую 
половину поля. Заиграли более быстро и агрессивно, при малейшей возможности пробивая по воротам. На 78-й 
минуте ситуация для динамовцев ещё более усугубилось - это мотор команды Аранго выиграл позицию и головой 
отправил мяч в угол ворот Макса Коваля после подачи с углового. 0:2, секунд на десять на переполненном 
"Олимпийском" установилась тишина. Понимая, что с такой игрой в Лигу чемпионов не выйти, киевляне 
приложили все усилия, чтобы переломить её ход в свою сторону. Сделать это было весьма непросто, учитывая 
просто феноменальную заряженность немцев на достижение желаемого результата. За две минуты до окончания 
основного времени матча Гармаш великолепной передачей нашёл оторвавшегося от опекуна Идейе, который с 
мячом ворвался в штрафную и с 14-ти метров мягко пробил над вратарём. Победив "Боруссию" с общим счётом 
4:3, "Динамо" вышло в групповой этап Лиги чемпионов. В четверг, 30 августа, станут известны соперники по 
группе, а оставшиеся три недели до первого матча тренерам нужно использовать максимально эффективно. Игры 
с "Боруссией" показали как сильные, так и слабые стороны нынешнего "Динамо". 
 
UEFA.com: 
Потерпев поражение на своём поле, киевское "Динамо" вышло в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. 
Мёнхенгладбахской "Боруссии" не хватило одного гола, хотя по ходу встречи на "Олимпийском" она вела с 
разницей в два мяча. Нервное начало поединка никак не вытекало из результата игры недельной давности. Да, 
гости, вынужденные отыгрывать три пропущенных дома мяча, не скрывали, что их первая цель - быстрый гол на 
"Олимпийском". Но у динамовцев не было никакого повода мандражировать, если, конечно, не брать во внимание 
желание пройти дальше. И они едва не дрогнули на старте. Уже на второй минуте Хуан Аранго диагональной 
передачей вывел на свободное пространство в штрафной Патрика Херрманна, и тот каким-то чудом не открыл счёт 
- немецкому вингеру не хватило хладнокровия и какого-то десятка сантиметров. Надо отдать должное, "Динамо" 
ответило сразу же. Данило Силва сделал передачу на Олега Гусева, который, хитро пропустив мяч под ногой, вывел 
Идейе Брауна один на один с Марк-Андре тер Штегеном. Но нигериец замешкался, позволив Мартину Штранцлю 
догнать себя и ликвидировать угрозу. Ещё один пожар случился во владениях бело-синих на 13-й минуте, когда 
после розыгрыша углового защитники не разобрались с подопечными, позволив Майку Ханке пробить по воротам 
метров с семи. На счастье Максима Коваля, этому выстрелу также суждено было стать холостым - он пришёлся 
выше перекладины. К этому времени, впрочем, "Динамо" уже пришло в себя и постепенно стало навязывать 
сопернику вязкую, неспешную игру, переместив центр событий - к центру поля. И хотя с контролем мяча дело 
обстояло лучше у "Боруссии", реальных угроз воротам Коваля до перерыва больше не возникало. Лишь Херрманн 
однажды проверил его бдительность ударом из-за пределов штрафной, однако юный кипер сборной Украины не 
смутился. А вот киевляне несколько раз были близки к тому, чтобы повторить трюк с выводом Идейе на 
оперативный простор перед тер Штегеном. Их острые передачи из глубины пару раз прошли, да только и немецкий 
страж ворот оставался начеку. Здорово сыграл он и в эпизоде перед самым перерывом, когда навесную передачу 
Милоша Нинковича слева попытались замкнуть сразу трое игроков "Динамо". Ближе всех к успеху был Тайе Тайво, 
чей отчаянный прыжок мог бы ввести в заблуждение кого угодно, но только не одного из вратарей сборной 
Германии. Из раздевалок соперники вернулись с единственной перестановкой - креативного Нинковича заменил 
третий опорный хавбек Огнен Вукоевич. Это значило, что Юрий Сёмин не против ещё туже затянуть пояс. Игра и 
в самом деле многое потеряла с точки зрения зрелищности - хозяева совсем отказались от атаки, но вот градус её 
к неудовольствию заполненного до отказа 67-тысячника отнюдь не упал. Наоборот, он ещё более накалился после 
того, как на 70-й минуте Евгений Хачериди в безобидной ситуации головой срезал мяч в собственные ворота. 
Аранго выполнил безадресный навес в направлении Люка де Йонга, который, выпрыгнув, сбил с толку на 
мгновение потерявшего из виду мяч защитника - 0:1. Следующий прокол оборона "Динамо" допустила на 78-й 
минуте. После поданного Александером Рингом углового один из самых активных в составе гостей Аранго головой 
точно уложил мяч в дальний угол ворот Коваля. Так счёт стал 0:2, и "Боруссия" вплотную приблизилась к чуду. 
Напряжение достигло апогея. Немного снять мандраж и оцепенение помог на 88-й минуте Идейе. Денис Гармаш 
наконец-то вывел его на свидание с тер Штегеном, через которого нигериец и перебросил мяч - 1:2. На решающий 
штурм хозяйских ворот "Боруссии" уже не хватило ни времени, ни сил. "Динамо" хоть и проиграло, после 
трёхлетнего перерыва все-таки прошло в групповой этап Лиги чемпионов. И впервые с 1976-го года прошло 
немецкий клуб в еврокубковом плей-офф. 
 
Отчёт UA-Футбол: 
После уверенной, но весьма неожиданной победы в Мёнхенгладбахе мало кто сомневался в итоговом успехе 
"Динамо". Понятно, что футболисты и тренеры в один голос заявляли о силе соперника, "Боруссия" обещала дать 
бой, но киевский болельщик шёл на стадион, рассчитывая увидеть долгожданный триумф своей команды. Итак, 
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Юрий Сёмин не стал изменять уже традиционные "4-5-1". Место в рамке занял Максим Коваль, справа в защите - 
Данило Силва, слева - Тайе Тайво. В центре обороны вышли Амансио и отбывший дисквалификацию Хачериди, 
который заменил травмированного Михалика. Интересно, что Юрий Павлович в этот раз решил обойтись без 
номинального опорника - Велозу и Гармаш играли по принципу box-to-box. Гусев и Ярмоленко активно менялись 
флангами, по всему фронту атаки должен был действовать Нинкович, ну а на острие вышел Браун Идейе. Тренер 
"Боруссии" Люсьен Фавр провёл одну вынужденную и две плановые замены по сравнению с первым матчем. 
Вместо получившего травму Домингеса вышел Брауверс, а Ринга и де Камарго, как и ожидалось, заменили 
Херрманн и Ханке. Как и Сёмин, наставник Жеребцов не стал придумывать что-то новое, а предложил привычные 
"4-4-2". То, что матч для "Динамо" не будет лёгкой прогулкой, стало понятно уже на первой минуте, когда Аранго 
выдал классный пас в штрафную, Херрманн выскочил из-за спины защитников и пробросил мяч мимо Коваля, но 
Патрик по воротам не попал. Впрочем, хозяева поля тут же ответили не менее остро: Гусев эффектно пропустил 
мяч, Идейе вышел один на один с тер Штегеном, но замешкался и позволил Штранцлю остановить атаку. После 
стартовой активности началась тактическая борьба в центре поля. "Динамо" за счёт высокого прессинга удаётся 
держать соперника на безопасном расстоянии от своих ворот, правда, и в атаке ничего особенного не получается - 
с одиноким Идейе уверенно справляются опытные защитники "Боруссии". На 22-й минуте впервые серьёзно 
вступил в игру Коваль, который не совсем удачно отбил дальний удар Херрманна, но динамовского вратаря 
подстраховал Хачериди. Гладбахцы попытались прорваться по центру за счёт индивидуальных действий, но 
Аранго в штрафной нарвался на чистый подкат Хачериди, а де Йонга остановили всем скопом. "Динамо" умерило 
атакующий порыв "Боруссии" забросом Велозу на Идейе, но нигериец запорол чистый выход один на один, не 
сумев обработать мяч. Под конец тайма немного разбегался Ярмоленко, выпавший из тренировочного процесса 
из-за ангины. В одном из эпизодов Андрей, который отрастил бороду в стиле Олафа Мельберга, даже попытался 
забить с центра поля, но удар у киевской девятки не получился. Резюмируя первую половину игры, отмечаем 
классную игру Хачериди, прервавшего не один выпад соперника, профессора передач Велозу и одинокость Идейе 
в атаке. В перерыве Юрий Сёмин решает ещё больше укрепить оборону собственных ворот и вместо Нинковича 
выпускает Вукоевича. До поры до времени игра представляет собой точную копию второго тайма гладбахского 
матча - "Динамо" ничего не позволяет сделать сопернику в атаке, но и само предпочитает не рисковать. Но на 70-
й минуте ситуация резко поменялась: после подачи с фланга Джака коварно не дотянулся до мяча, что стало полной 
неожиданностью для Хачериди, от головы которого мяч залетал в сетку ворот Коваля. Непонятно почему, но 
"Динамо" запаниковало. "Боруссия", почувствовав разлад в рядах киевлян, пошла в атаку ещё большими силами, 
и через восемь минут Аранго отменным ударом головой после подачи углового максимально приближает общую 
победу своей команды. Венесуэльца должен был опекать Гармаш, к которому до этого было минимум претензий. 
В этот момент полторы тысячи немецких болельщиков перекричали заполненный до отказа НСК "Олимпийский", 
неистово поддерживавший команду Сёмина на протяжении всего матча. Оставшееся время не предвещало 
"Динамо" ничего хорошего. Амансио и Хачериди в раз из надёжных защитников превратились в пожарников, 
стандарты следовали один за другим, гол назревал. Но, как уже не раз бывало в этом сезоне, Юрия Сёмина спас 
Браун Идейе. На 87-й минуте форвард, избежав офсайда, получил отличный пас в разрез от Гармаша, вышел один 
на один с тер Штегеном и технично подсек мяч над вратарём. Могла "Боруссия" и сравнять счёт по сумме двух 
матчей, когда Хачериди после подачи штрафного от Аранго сбросил мяч на ногу Рингу, но финский полузащитник 
к радости фанатов "Динамо" не попал по воротам. Вот так вот "Динамо", которое после первого матча выступало 
в роли явного фаворита, едва не упустило шанс вернуться в Лигу Чемпионов после трёхлетнего перерыва. Юрий 
Сёмин задачу-минимум на сезон выполнил. Правда, возникает вопрос, есть ли у российского специалиста план 
действий на будущее. Хорошо, если его команда действительно ещё не вышла на пик возможностей и свою лучшую 
игру приберегла на октябрь-ноябрь. Но что будет, когда Браун Идейе, не дай бог, перестанет забивать на последних 
минутах? Кто тогда выступит в роли спасителя? Впрочем, не будем забегать наперёд, а лучше просто порадуемся 
тому факту, что в этом сезоне Украина будет представлена двумя командами в главном европейском клубном 
турнире. 
 
Отчёт Football.ua: 
Киевляне на Олимпийском едва не растеряли добытое в Мёнхенгладбахе преимущество. Результат первого матча 
в Гладбахе стал сюрпризом для поклонников обеих команд. Разница заключалась лишь в том, что одни в итоге 
оказались приятно удивлены, а вторые - неприятно разочарованы. И действительно, нельзя было сказать, что 
динамовцы на выезде были настолько сильнее, как в итоге отобразило табло на стадионе Боруссия Парк. Именно 
поэтому встреча на Олимпийском должна была не только определить участника группового этапа Лиги чемпионов, 
но и дать ответ - кто же в действительности из этих двух команд сильнее. Накануне встречи авторитетное немецкое 
издание Kicker спрогнозировало ориентировочные составы обеих команд. И если относительно Динамо к подобной 
информации можно было относиться без стопроцентной уверенности, то с составом Боруссии, казалось, сюрпризов 
быть не должно было. Однако Фавр все же удивил. Частично, правда, - вместо Ринга, отметившегося в первом 
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матче, с первых минут вышел игрок основы гладбахцев образца прошлого сезона. Речь о скоростном фланговом 
игроке Патрике Херрманне, который, видимо, должен был расширить игру гостей на правом фланге. Начало 
встречи отчётливо продемонстрировало, что футболисты Боруссии действительно намерены с первых минут 
форсировать события, не теряя время на не устраивающую их раскачку. Что и говорить, если уже на второй минуте 
великолепный Аранго (действительно, распасовщик топ-уровня) вывел на свидание с Ковалём того самого 
Херрманна, но тот, пробросив мяч мимо кипера киевлян, не попал в створ. Динамо, к их чести, с ответом затягивать 
не стало - спустя пару минут аналогичный эпизод произошёл у других ворот, на этот раз на ударную позицию 
выскакивал Идейе, но затянул с ударом и упустил возможность открыть счёт. Казалось, что на этом стартовые 
"качели" угаснут, так как результативная ошибка была крайне нежелательная для обеих команд. Но нет - гладбахцы 
на 13-й минуте создали ещё один опасный момент у ворот Динамо, но Ханке после подачи углового и суматохи в 
штрафной не смог сориентироваться в ситуации и нанести акцентированный удар. Игровой темп к середине тайма 
все же снизился, хотя более предпочтительно продолжали смотреться гости. Только вот пройти защиту 
подопечных Сёмина им практически не удавалось. В разрушении особо преуспевал Евгений Хачериди, наконец 
отсидевший необязательную дисквалификацию. В компании с Амансио, Данило Силвой и Тайво они создали очень 
крепкую линию обороны, которую сопернику удавалось проходить по очень большим праздникам. Динамовцы 
также явно не собирались постоянно отсиживаться у своих ворот, и строили свою игру на контратаках. В этом им 
большую помощь оказывал Браун Идейе, раз за разом удачно цеплявшийся за мяч и позволявший быстро 
переходить из одной игровой стадии в другую. Поддержки ему, к сожалению, хватало далеко не всегда. Активности 
Гусева было недостаточно, так как Ярмоленко часто выключался из игры, а Нинкович большую часть времени 
уделял конструктиву в районе центрального круга и элементарно не поспевал вперёд. Нельзя не отметить игру 
Гармаша и Велозу, выполнявших огромный объем работы в центре поля. При этом оба не стеснялись идти в отбор 
жёстко, а Денис и вовсе пару раз напрашивался на предупреждение, но шотландский арбитр хавбека киевлян 
прощал. Первый тайм в итоге завершился с устраивающим хозяев счётом. В перерыве Юрий Сёмин сделал 
ожидаемую замену, выпустив на поле ярко выраженного разрушителя в лице Огнена Вукоевича. "Жертвой" 
наставника стал Милош Нинкович, изрядно критикуемый в среде болельщиков и журналистов, хотя порой 
конструктива в этой критике очевидно мало. Тем не менее, начало второй половины встречи ясно дало понять, что 
Динамо будет играть на удержание. Настолько неприятное для болельщиков, но при Сёмине нередко 
оправдывающие себя. Как это часто бывает, подобные изменения немногое добавили в защитных действиях, а вот 
впереди играть стало действительно тяжело. Поначалу на это внимание как-то не обращалось, но когда пошли 
голы. А они пошли и, к сожалению для болельщиков киевской команды, в ворота Коваля. Для начала на 70-й 
минуте Хачериди после подачи справа от Аранго срезал мяч головой в свои ворота, а спустя восемь оборотов 
секундной стрелки Аранго самолично головой отправил мяч по назначению, замкнув подачу с углового. Как ему 
дали пробить без помех - вопрос. В оставшееся время желание было только одно - лишь бы додержали по-прежнему 
устраивающий счёт. Свист с трибун при этом стал настолько громким, что слышать сидящего рядом товарища 
стало непросто. В Киеве вероятное непопадание в групповой этап Лиги чемпионов восприняли бы с огромнейшим 
разочарованием. При этом у ворот Коваля действительно оставалось жарко после мяча Аранго. Да, стопроцентных 
моментов не было, но в некоторых случаях сердечко действительно билось в ускоренном темпе. Немного успокоил 
гол Брауна Идейе, забитый в контратаке после выхода один на один (Боруссия пошла большими силами вперёд и 
оголила тылы), однако по-прежнему нервы были на пределе, что уже становится "фишкой" Сёмина - доводить 
поклонников его команды до нервного срыва. Более того, уже чуть ли не в следующей атаке Хачериди едва не 
отметился ещё и ассистом у своих ворот, сбросив мяч точно на соперника. К счастью, тот промахнулся. Инфаркт. 
Но с жизнью в Лиге чемпионов.  
М. Венгеров 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 30 августа 2012 г.: 
Когда после убедительной победы в первом поединке второй кажется формальностью, можно легко и 
непринуждённо рассуждать на отвлечённые темы. С улыбкой, а где-то и с завистью говорить о жене спортивного 
директора "Боруссии" фрау Эберль, прилетевшей в Киев без паспорта, но мгновенно получившей новый из рук 
примчавшегося в Борисполь германского консула. С уважением - о полутора тысячах немецких фанатов, 
собравшихся в неблизкое путешествие, несмотря на решительно безнадёжное положение своего клуба. Наконец, с 
признанием деловой хватки - о дилере украинской компании мобильной связи, на моих глазах продавшем у метро 
фанату "Боруссии" стартовый пакет за пятьсот гривен. Но все это - пустяки в сравнении с пробежавшими по спине 
мурашками за пять минут до стартового свистка, когда заполненные трибуны "Олимпийского" устроили, 
выражаясь профессиональным языком, модульное шоу, а говоря проще - окрасили все, разве что за исключением 
гостевого, сектора стадиона в бело-синие цвета, подняв над головами листы двух цветов. В центральном же 
секторе, прямо напротив забитой до отказа журналистской трибуны, развернули заключённую в ромб букву "Д" - 
Киев праздновал после трёхлетнего перерыва возвращение в групповой турнир Лиги чемпионов. В том, что судьба 

Страница 951 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

путёвки из этой пары предрешена, сомнений не оставалось, пожалуй, и у немецких болельщиков. В находящейся 
минутах в пяти неспешной ходьбы от стадиона закусочной они не решались вступить на эту тему в дискуссию с 
изрядно подвыпившими динамовскими фанатами, которые что-то твердили о Сталинграде и пленённом там около 
семидесяти лет назад фельдмаршале Паулюсе. Когда же те исчерпали аргументы и ушли, замотанный в бело-
зелёный шарф "Боруссии" болельщик поправил на носу очки в тонкой оправе и пробормотал: был, мол, ещё и 
фельдмаршал Роммель, против танков которого у пехоты немного шансов. Имел ли немец в виду вероятную 
расслабленность динамовцев в ответной игре и большое желание соперников взять реванш за домашнее 
поражение, доподлинно неизвестно, но не успела секундная стрелка пойти на второй оборот, как за киевлян стало 
тревожно. Ловким пасом Хуан Аранго вывел Патрика Херрманна практически тет-а-тет с Максимом Ковалём, и 
не упусти игравший на правой бровке номинальный форвард мяч за лицевую линию, на безопасность левых от 
центральной трибуны Бессарабских ворот я не рискнул бы ставить и гривну. Неплохой шанс в ответной атаке 
получил Браун Идейе, но неспешная обработка мяча в тот момент, когда логичнее было пробить наудачу, 
позволила защитнику надёжно сыграть в отборе. Здесь же логично упомянуть впечатляющий бросок голкипера 
хозяев в ноги Аранго, попытку Андрея Ярмоленко прессинговать вратаря "Боруссии" в его собственных владениях 
и неудачную попытку Майка Ханке пробить с лета, чтобы нарисовать для начала картину игры широкими мазками. 
Прибавив к этому очередную попытку Ханке, отчаянный вынос Денисом Гармашем мяча на угловой, первый в 
поединке удар в створ ворот, нанесённый на исходе четверти часа матча Мигелем Велозу, прерванный Данило 
Силвой опасный пас на Аранго, рывок Идейе по флангу и отражённый Ковалём выстрел Херрманна с 25 метров, 
получим самый яркий и впечатляющий стартовый отрезок игры на "Олимпийском" после финала чемпионата 
Европы. Состав киевлян, о котором накануне было достаточно споров, обошёлся без видимых сюрпризов. Вместо 
Тараса Михалика, повредившего на тренировке икроножную мышцу, в центре обороны компанию Евгению 
Хачериди ожидаемо составил Амансио, результативно поучаствовавший в сражениях против "Фейеноорда" и 
выездной победе над "Боруссией". Левый фланг был отдан на откуп Тайе Тайво и вернувшемся в строй после 
фолликулярной ангины Андрею Ярмоленко, правый - Данило Силве и Олегу Гусеву. Идейе расположился на 
острие атаки, подпираемый треугольником, состоящим из обосновавшегося в опорной зоне Мигеля Велозу и 
выдвинутых вперёд практически на одну линию Дениса Гармаша и Милоша Нинковича. Описывая насыщенный 
острыми эпизодами поединок при неизбежной необходимости поставить точку в отчёте синхронно с финальным 
свистком (иначе газетный номер не попадёт ранним утром к читателям), не мудрено сбиться на формат онлайн-
репортажа. Однако и не отметить ловко заблокированный Хачериди прострел Аранго, сделанный венесуэльцем 
после сольного выпада, уверенную игру Амансио, сорвавшего коварный план рвавшегося по центру Люка де Йонга 
и помешавшего опасному прострелу Ханке, падение тер Штегена в ноги Идейе и неплохой пас нигерийского 
форварда пяткой, к которому Рул Брауверс успел на мгновение раньше Ярмоленко, было бы явно против логики. 
К исходу первого тайма гости имели перевес над соперником по владению мячом (60 процентов против 40), однако 
хозяева превосходили их как по части ударов в створ (3 против 2), так и, собственно, в плане создания голевых 
моментов (2 против 1). Цифры утешали, но на душе у болельщиков "Динамо" все равно было тревожно. Перед 
самым выходом команд на второй тайм стадионный ди-джей решил дать в эфир мелодию, под которую обычно на 
ринге появляется Владимир Кличко. Точное название композиции здесь не назову, да и не в этом суть: игра в 
исполнении динамовцев вслед за этим не стала более агрессивной, а выстрел Ярмоленко с 20 метров выше ворот и 
удар Гармаша в падении после передачи Велозу мало напоминал коронный джеб младшего Кличко. Отличный 
шанс завершить этот абзац достойной боксёрской аналогией имели Гусев с Ярмоленко, но розыгрыш мяча в правой 
части штрафной завершился неточной попыткой последнего нанести обводящий удар в дальний угол. Минутой 
ранее блестяще проявил себя Коваль: выпустив мяч после удара Аранго, он все же помешал Херрманну добить его 
в ворота. А несколькими минутами позже пришлось вновь вспомнить о боксе: Велозу и Херрманн не побоялись 
пойти в опасный стык, после чего португалец продолжил игру, а немец - попросил замену и уступил место другому 
форварду с характерной фамилией Ринг. Тому самому, который неделей ранее открыл счёт в Мёнхенгладбахе. Но 
сделать то же самое в Киеве довелось не ему, а Хачериди. Аранго выполнил подачу с правого фланга, де Йонг 
пробил по воротам - комбинация не слишком оригинальная, чтобы заставить Коваля капитулировать. Однако 
голкипер, что логично, реагировал на удар голландца, не ожидая рикошета о стриженную под ирокез голову своего 
же защитника. Трибуны, в тот момент все ещё переживавшие по поводу странного решения арбитра, который за 
остановку мяча рукой в момент развития острой атаки дал Брауверсу всего лишь жёлтую карточку, затихли, но 
восемь минут спустя - разразились возмущённым свистом: Аранго после поданного Рингом углового головой 
вколотил мяч в сетку. 0:2 - это уже не просто тревога, а совершенно реальная опасность: "Боруссии" было 
достаточно забить ещё один гол, чтобы по сумме двух матчей пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов. 
Отчасти публику вывел из шокового состояния гол Идейе, однако и он, строго говоря, существенно раскладов не 
изменил. Потенциальный гол гостей переводил игру в дополнительное время, а как в нем развернутся события - не 
взялся бы спрогнозировать никто. Ринг был невероятно близок к тому, чтобы в самом деле, повернуть поединок в 
невыгодное для киевлян русло, однако его момент оказался последним не только у "Боруссии", но и в матче в 
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целом. Сёмин грамотно потянул время, заменив уже в компенсированное время Идейе на Марко Рубена, а 
одновременно с финальным свистком взмыл в воздух как мальчишка и кинулся поздравлять своих ассистентов, а 
затем - игроков. "Динамо" после трёхлетнего перерыва пробилось в основную сетку Лиги чемпионов и уже сегодня 
узнает своих соперников по группе. 
Д. Ильченко 
 
303. (5) 18 сентября (вторник) в 20:45, групповой турнир в группе "А", г. Париж, стадион "Парк де Пренс", 
+17°, 42536 зрителей, судьи: Бьорн Кейперс, Сандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра (все - Нидерланды) 
"Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция) - "Динамо" (Киев) 4:1 (3:0, 1:1) 
голы: 1:0 Ибрагимович (19, с пенальти), 2:0 Тьягу Силва (29), 3:0 Алекс (32), 3:1 Велозу (87), 4:1 Пасторе 
(90+1) 
"Д": Коваль, Апаресидо да Силва, Михалик (Амансио, 46), Тайво, Хачериди, Велозу, Ярмоленко, Гармаш 
(Вукоевич, 53), Краньчар Н. (Гусев, 77), Идейе, Каэтано де Араужо 
запасные: Шовковский (вратарь), Богданов, Нинкович, Мехмеди  
ПСЖ: № 30 Сиригу, № 2 Тьягу Силва (№ 6 Камара, 81), № 13 Алекс, № 17 Максвелл, № 26 Жалле, № 7 Менез (№ 
10 Нене, 77), № 14 Матюйди, № 20 Шантом, № 24 Верратти, № 27 Пасторе, № 18 Ибрагимович (№ 11 Лавецци, 73) 
тренер Карло Микеланджело Анчелотти 
запасные: № 1 Душез (вратарь), № 22 Арман, № 12 Бодме, № 19 Гамейро 
PSG: Sirigu, Alex, Thiago Silva (Camara, 81), Maxwell, Jallet, Chantôme, Matuidi, Verratti, Pastore, Ménez (Nenê, 81), 
Ibrahimović (Lavezzi, 73) entraîneur Carlo Michelangelo Ancelotti 
Предупреждён: Нене (89, за толчок в спину Тайво) 
 
19 - Михалик нарушает правила против Менеза в штрафной площади, Ибрагимович реализует пенальти, разведя 
вратаря и мяч по разным углам. 29 - Менез подал угловой, а Тьягу Силва ударом с шести метров переправил мяч в 
сетку. 32 - после подачи углового Шантомом, набежавший Алекс без помех пробил слёту в свободный угол. 87 - 
Ярмоленко → Велозу делает прострел из-за пределов штрафной площади, Вукоевич не дотягивается до мяча, и тот 
влетает в дальний угол. 90+1 - два футболиста хозяев обыграли четверых защитников и вратаря. Голевую передачу 
на Хавьера Пасторе делает Нене, и после удара аргентинца крайне неудачно действует Коваль. 
 
Статистика матча: удары - 7 (4+3):14 (10+4), удары в створ ворот - 2 (0+2):10 (8+2), угловые - 3 (2+1):5 (5+0), 
"вне игры" - 0 (0+0):3 (3+0), фолы - 10 (7+3):17 (7+10), владение мячом - 50% (31'44''):50% (31'11''). 
 
Ю. Сёмин: До 20-й минуты мы играли достойно. Проиграли сегодня, потому что провалили следующие десять 
минут. Самое обидное, что, как и в недавней игре с "Шахтёром", снова дважды пропустили после розыгрыша 
"стандартов". Я не стал бы здесь винить кого-то конкретно - проиграла команда. Увы, в стартовом матче Лиги 
чемпионов нас подстерегла неудача. Все равно надо готовиться к следующим играм и двигаться вперёд. Надеюсь, 
мы сумеем исправить допущенные ошибки и, несмотря на это поражение, ещё поборемся за выход из группы. 
ПСЖ, вне всякого сомнения, очень сильная команда. Самая сильная из тех, с которыми мы играли ранее. Что 
касается нас, то, конечно, мы сегодня сыграли не в свою силу. 
К. Анчелотти: Я очень рад. Стартовые матчи никогда не бывают лёгкими, но мы были хорошо готовы к игре и 
строго придерживались тактики. Особенно в плане темпа и качества игры мне понравился первый тайм. Здорово 
сыграли нападающие, которые высоко прессинговали киевских защитников. "Динамо" - не самый сильный клуб в 
Лиге чемпионов, но мы победили не потому, что соперник сыграл плохо, а потому что показали классный футбол. 
Теперь нас ждёт "Порту", команда более высокого уровня. Но начать турнир с победы было очень приятно. 
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
С поражения начали выступления динамовцы в групповом турнире Лиги чемпионов. В Париже на стадионе "Парк 
де Пренс" киевляне уступили "Пари Сен-Жермен" 4:1. Стартовые матчи в самом престижном европейском клубном 
турнире всегда проходят непросто. За два года, которые прошли со времени последнего участия динамовцев в Лиге 
чемпионов, состав команды значительно изменился. С этим связно стартовое волнение, снять которое с игроков 
было одной из главных задач тренерского штаба. Динамовцы довольно уверенно провели последний матч в 
чемпионате Украины против "Карпат". Настолько, что Юрий Сёмин решил оставить практически неизменным 
стартовый состав. "Новичками" стали возвратившийся на поле после микротравмы Андрей Ярмоленко, занявший 
место Олега Гусева, а также заменивший Дуду Денис Гармаш. К слову, Ярмоленко в Париже впервые примерил 
капитанскую повязку. Команду на поле вывел Тарас Михалик, а будучи заменённым в перерыве передал повязку 
своему молодому, но достаточно опытному партнёру. С первых минут встречи парижане не оставили сомнений, 
кто на поле хозяин. Отменное владение мячом, точные передачи, использование свободных зон, проходы по 
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флангам. С каждой минутой динамовцам все сложнее было сдерживать давление Ибрагимовича и компании. Гром 
грянул на 19-й минуте. Михалик в подкате пытался выбить мяч из-под ног Менеза, но падая, зацепил его ногу и 
заработал пенальти. Златан чётко пробил с 11-ти метров, забив свой шестой мяч в пяти матчах за ПСЖ. 
Пропущенный мяч никак не повлиял на соотношение сил на поле. Киевляне вяло шли в атаку, допуская много 
брака в коротких передачах. Подгоняемые зрителями парижане почувствовали запах крови и тут же попытались 
увеличить преимущество. По сути, динамовцами игра была проиграна с 19-й по 32-ю минуты первого тайма. Два 
угловых у ворот Максима Коваля окончательно перечеркнули все надежды "бело-синих". Сперва звёздный 
защитник ПСЖ Тьягу Силва с линии вратарской в борьбе с Данило Силвой переправил мяч точно в угол, а в 
следующей атаке Браун Идейе промахнулся по мячу, а набежавший Алекс без помех пробил слёту в свободный 
угол. 3:0. В перерыве тренеры вместо Тараса Михалика выпустили Амансио. Моменты у динамовских ворот после 
этого не исчезли. Парижане легко проходили центр поля, но имея за плечами преимущество в три мяча, в 
завершающей фазе были не столь агрессивны. Аналогично можно сказать и о киевлянах, которые были очень 
скованны, действовали академично и практически не ставили перед соперником сложных задач. На 87-й минуте 
встречи Мигелю Велозу удалась подача в штрафную, мяч пролетел мимо дезориентированного вратаря и 
затрепыхался в сетке ворот. Первый гол португальца за "Динамо"! Но разницу в три мяча хозяевам все же удалось 
восстановить. Не отличавшийся надёжностью Данило Силва упустил на фланге Хавьера Пасторе, который принял 
мяч и метров с 12-ти пробил под Ковалём. В итоге крупное поражение 4:1. У динамовцев есть две недели для 
работы над ошибками. В следующем матче, в Киеве против загребских динамовцев, нас устроит только победа. 
 
UEFA.com: 
Соперники начали игру очень осторожно. Гости, действуя неторопливо, пытались за счёт контроля мяча 
переходить на чужую половину поля, а ПСЖ, наоборот, разыгрывал комбинации очень быстро. Первая такая проба 
с выводом на удар Пасторе едва не завершилась результативно, но оборона с этой вылазкой справилась. А вот с 
опекой юркого Жереми Менеза - нет. На 19-й минуте хавбек сборной Франции, ворвавшись в штрафную, расшатал 
сразу двух защитников и вынудил Тараса Михалика нарушить правила. Пенальти чётко реализовал Ибрагимович, 
разведя Максима Коваля и мяч по разным углам. Этот эпизод, похоже, и стал ключевым в поединке. Игра 
"Динамо", и до того, не отличавшаяся стройностью, совсем расстроилась. Ну а ПСЖ, сознательно отдав 
территорию, раз за разом стал заманивать гостей ближе к своим воротам, а затем отвечал резкими контрвыпадами, 
на острие которых рвали и метали Пасторе с Ибрагимовичем. Ковалю не единожды доводилось демонстрировать 
свою прыгучесть и реакцию. Однако и этих качеств молодого вратаря не хватило, когда французы подтянули на 
"стандарты" свою тяжёлую артиллерию. На 29-й и 32-й минутах угловые в исполнении Менеза и Клемана Шантома 
приводили в замешательство оборону бело-синих. В итоге центральные защитники хозяев Тьягу Силва и Алекс, 
обычно специализирующиеся в верховой борьбе, забили по голу ногами. Над "Парк де Пренс" повеяло разгромом, 
несмотря на все усилия киевлян. Второй тайм прошёл уже в относительно спокойном темпе. Хозяев добытое 
преимущество устраивало, и они наступали уже не слишком настырно, к тому же на малых скоростях, а киевляне 
отчаянно искали момент для гола престижа, найдя его лишь на 87-й минуте. На резаную подачу Велозу никто не 
поспел, чего не ожидал голкипер ПСЖ Сальваторе Сиригу - 3:1. Однако в компенсированное арбитром время Нене 
и Пасторе организовали редкую для второй половины контратаку, которую аргентинец завершил результативно не 
без ошибки Коваля - 4:1. Таким образом, парижане взяли полноценный реванш у "Динамо" за поражение в 
киевском четвертьфинале Кубка УЕФА-2008/09, когда под руководством Юрия Сёмина хозяева обыграли 
французов со счётом 3:0. 
 
Отчёт UA-Футбол: 
В последнее время команду Сёмина много и, наверное, заслуженно критиковали. "Динамо", несмотря на 
приемлемые результаты (серию побед в Премьер-лиге и выход в Лигу Чемпионов), явно не демонстрировало той 
игры, которую от него ждали. Но болельщики такой народ, который всегда надеется на лучшее. Наверняка многие, 
хоть и не говорили вслух, ожидали, что после перерыва на матчи сборных и запланированного на сентябрь выхода 
на пресловутый пик формы Динамо заиграет так, как тогда, в те времена, воспоминания о которых все ещё греют 
раненую душу. Надежды подпитывали относительно недавний разгром ПСЖ в Кубке УЕФА (в 2009-м, кто забыл), 
а также победа над "МанСити" в 1/8 Лиги Европы (в 2011-м), которая подчёркивала правило, что в футбол играют 
не деньги. Но ПСЖ три года назад и сейчас - это две большие разницы. Парижане с приходом арабских шейхов 
пусть и с помощью денег, но сделали стремительный скачек вперёд, а вот "Динамо" осталось стоять на месте. 
Почему так произошло, пусть разбирается руководство клуба, которое все равно делает так, как считает нужным. 
Мы же вернёмся к игре. Сёмин удивил своей попыткой сыграть первым номером. Иначе объяснить выход в основе 
трёх атакующих полузащитников и опорников, больше ориентированных на атаку, нельзя. Если раньше перед 
защитой располагался старательный Вукоевич, то теперь разрушать атаки соперника и начинать свои должен был 
Велозу. Классического центрального полузащитника играл Гармаш, а Краньчар должен был играть под Идейе. 
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Также весьма неожиданно в основе появился Раффаэль, тогда как Олег Гусев остался на скамейке запасных. В 
защите вышла четвёрка, начинавшая матч против Карпат - Данило Силва, Михалик, Хачериди и Тайво. На воротах 
Коваль, хотя Шовковский уже попал в заявку на матч, ну и Ярмоленко справа в атаке. Карло Анчелотти 
травмированного Мотту заменил Шантомом, Тьягу Силва, как и ожидалось, вышел вместо Сахо, а в атаке 
действовали Менез и Ибрагимович, которых пасами снабжал Пасторе, тогда как Лавецци остался на скамейке 
запасных. Игра началась с тонкого паса Менеза на Пасторе, но Хавьер с острого угла не сумел переиграть Коваля. 
Момент сразу же продемонстрировал, что с правым флангом у "Динамо" будут немалые проблемы - Данило Силва 
явно проигрывал оппонентам, а Михалик не успевал страховать партнёра. Киевляне ответили подачей Гармаша и 
сбросом Идейе, но Велозу и Ярмоленко пролетели мимо мяча. Показалось, что "Динамо" удастся на равных 
противостоять ПСЖ, но как говорят в народе, когда кажется, креститься нужно. Постепенно завладев инициативой, 
на 18-й минуте парижане заработали пенальти - Михалик зацепил ногу Менеза, который уложил защитника на 
пятую точку. Ибрагимович, забивший пять из шести голов ПСЖ в этом сезоне, с одиннадцати метров хладнокровно 
развёл Коваля и мяч по разным углам. "Динамо" попыталось взять под контроль игру в центре поля, но процент 
брака в сегодняшнем матче у киевлян просто зашкаливал. Например, на 22-й минуте Данило Силва в простейшей 
ситуации отдал мяч сопернику, после чего последовала опасная контратака, завершившаяся попыткой Златана 
забросить мяч в дальнюю девятку. Вскоре ПСЖ вновь наказал киевлян за ошибки. После неудачного розыгрыша 
углового Ибрагимович получил дальний пас, вошёл в штрафную, упал, но сумел быстрее подняться, чем Хачериди, 
после чего пробил с ближнего расстояния, но попал в Коваля. Мяч отлетел к Пасторе, который пробил с 14-ти 
метров, но свою команду вновь спас вратарь. Геройство Максима не спасло "Динамо" от пропущенного гола. 
Подача углового, Тайво зачем-то сбрасывает мяч на линию вратарской, откуда Тьягу Силва, покинутый Данило 
Силвой, пробил точно в нижний угол. Ещё через три минуты Тайво, которого весь матч яростно освистывали 
трибуны за его связь с Марселем, упустил Алекса во время корнера, а бразилец с 11-ти метров вколотил мяч в 
сетку. На этом можно было заканчивать, но впереди ещё был час игры. Перед перерывом Ибрагимович едва не 
оформил дубль - Златан отобрал мяч в центральном круге у Раффаэля, прошёл с мячом полполя и пробил с линии 
штрафной, но Коваль среагировал. Второй тайм превратился в пустую формальность. Для начала Сёмин выпустил 
вместо Михалика Амансио. То ли Тарас вновь получил повреждение, то ли тренер признал свою ошибку, 
непонятно. Затем вместо Гармаша вышел Вукоевич. По замыслу главного тренера, выход Огнена должен был 
освободить Велозу для творческой работы, но выглядело это как попытку избежать унижения большим 
количеством пропущенных голов. На 75-й минуте (!) "Динамо" сподобилось на первый удар в створ ворот: 
Краньчар попал из-за штрафной, но не сильно и прямо в Сиригу. Сразу же Нико уступил место на поле Гусеву. 
Пасторе едва не забил четвёртый, но чуть-чуть промахнулся с угла штрафной. На 87-й минуте нежданно-негаданно 
киевляне один мяч отквитали. Велозу с правого фланга закрутил мяч под дальнюю штангу, а Сиригу, 
дезориентированный Вукоевичем, на удар вовремя не среагировал. Впрочем, довольно быстро ПСЖ восстановил 
преимущество в три гола. Нене бежал-бежал на троих защитников, а затем отдал мяч Пасторе, который долго 
сигнализировал партнёру на левом фланге. Хавьер спокойно принял мяч и пробил со средней дистанции - удар 
получился несильным, но Максим Коваль в стиле Франческо Тольдо в 2000-м его пропустил. 4:1 - именно такой 
счёт зафиксировал финальный свисток. Что анализировать в матче, в котором одна команда на голову сильнее 
другой? По ходу игры складывалось впечатление, что динамовцы впервые вышли на поле в таком составе. Пенять 
на отсутствие опыта как-то несерьёзно, пройдены "Фейеноорд" и "Боруссия", за плечами большинства 
футболистов Евро-2012. После игры с "Шахтёром" логично было бы отработать действия в защите при 
стандартных положениях, но наука прошла даром, вновь защита "Динамо" не знает, что делать, куда бежать, кого 
прикрывать. Контроль мяча, который пытается привить своим подопечным Сёмин, оказывается бесполезным, 
поскольку никто из футболистов не может отдать последний обостряющий пас. Фланги попросту не работают, 
один Ярмоленко не в силе обеспечить результат против команды уровня ПСЖ, да и заигрываться Андрей начал от 
безысходности. Если в последнее время проблемным был левый край обороны, то после этого матча оказалось, что 
ещё и правый никуда не годится. С Ощипко и Пучковским Данило Силва делал, что хотел, однако в этот раз 
Максвелл и Менез делали, что хотели, уже с ним. Матч также показал, почему ПСЖ покупает юного Верратти, а 
не более опытного Велозу. 19-летний Марко, раз за разом разделывался с полузащитой "Динамо", демонстрируя 
разницу в классе. Нико Краньчар, начиная минуты с 15, перестал бегать. Наверное, хорват, сидя на скамейке 
запасных "Тоттенхэма", забыл, что в стоячий футбол уже никто не играет. В "Динамо" не так давно был футболист, 
который, казалось, не делал лишних движений. Но на самом деле он выполнял огромный объем работы, а его пасы 
и стандарты решали исход поединка. Этого ждут и от Краньчара, но вот дождутся ли. Получается, что проблем 
вагон и маленькая тележка, а кто их будет решать, неясно. Число верящих в то, что Юрий Сёмин приведёт 
"Динамо" к светлому будущему, тает с каждой игрой. Впереди вновь "Шахтёр", "Днепр" с "Металлистом", "Порту" 
и даже загребское "Динамо". Болельщикам киевской команды вновь остаётся только надеяться в глубине души. 
 
Отчёт Football.ua: 
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В отличие от солнечного понедельника, вторник в Париже выдался хмурым и довольно пасмурным. Тем не менее, 
ходившие весь день над городом тучи так и не разразились дождём, так что нормальному проведению матча 
никакие погодные неурядицы не мешали. Изменилась также по сравнению с предыдущим днём и ситуация на 
улицах. Ближе к вечеру стало встречаться все больше людей в цветах ПСЖ, следовавших в направлении Парк де 
Пренс. Все-таки, возвращение команды в Лигу чемпионов вызвало серьёзный ажиотаж, и анонсированный аншлаг 
на трибунах действительно состоялся - посмотреть на долгожданное возвращение парижан пришли при этом не 
только матерые фанаты, задававшие атмосферу на стадионе, но и довольно мирные граждане, в том числе и 
семьями. Что касается стартовых составов, то оба тренера не то чтобы озадачили, однако немного удивили своим 
выборов игроков. Так, у Динамо со старта вместо Гусева вышел Раффаэль. Анчелотти же решил оставить в запасе 
Лавецци, зато снова выразил доверие Верратти, хотя это было вполне логичным решением, учитывая, что 
итальянец показывает в последнее время добротную игру, а Эзекель отбывает дисквалификацию во внутреннем 
первенстве. Тьягу Мотта и вовсе не попал в заявку из-за полученной на тренировке травмы, а его место на поле 
занял Шантом. Первые минуты встречи прошли под серьёзным напором парижан, ответивших благодарностью за 
бурную поддержку болельщикам. Минуте на третьей ситуация у ворот Коваля даже немного накалилась, когда 
Менез точным пасом нашёл в штрафной Пасторе. Однако удар аргентинца отразил Коваль. Тем не менее, несмотря 
на резвое начало, обострения со стороны хозяев поля не сразу стали постоянным явлением. Динамовцам на какое-
то время удалось зацепиться за мяч в центре поля и отодвинуть игру подальше от своих ворот, заставив ПСЖ 
играть на контратаках, которые также были потенциально опасны, но до реальных обострений не доходило. Гости, 
впрочем, и вовсе до ворот Сиригу добраться толком не могли. И все же затишье в игре оказалось недолгим. 
Очередная взрывная атака ПСЖ привела к тому, что Михалик в своей штрафной задел ногу Менеза, а судья 
хладнокровно указал на 11-метровую отметку. Подошедший к "точке" Златан также в эпизоде разобрался 
блестяще, уложив Коваля в угол и направив мяч в противоположную сторону. Добившись относительно быстрого 
успеха, хозяева не побоялись снова отдать мяч сопернику, но оставались все так же опасны в контратаках, что и 
подтвердили на исходе получаса. Менез справа здорово перевёл мяч на противоположный фланг, но ни 
Ибрагимовичу, ни подоспевшему на добивание Пасторе не удалось пробить Коваля и подоспевшего к нему на 
помощь Михалика. Тем не менее, последовавшая подача с углового привела к повторному взятию ворот Динамо. 
Матюйди головой сбросил мяч на Тьягу Силву, и бразилец открыл счёт своим голам за ПСЖ. Нащупав слабое 
место гостей, парижане вскоре ещё раз больно надавили на него, разыграв очередную контратаку правым флангом. 
Теперь уже Пасторе проскочил мимо защитника, но не успел пробить по воротам. Чего не успел сделать 
аргентинец, сделал спустя мгновение бразилец. Алекса оставили одного в центре штрафной после розыгрыша 
углового, и защитник сделал счёт крупным. Лишь после этого динамовцам удалось хоть чем-то отметиться у ворот 
Сиригу - выше цели головой пробил Идейе. С тем же успехом исполнил штрафной и Велозу, снова мяч прошёл 
выше, но с той лишь разницей, что от кого-то из стоявших в стенке. Заработанный угловой киевляне использовали 
так же эффективно, как и отыграли весь первый тайм. А вот ПСЖ ещё раз угрожал воротам Коваля, но кипер 
Динамо не пустил мяч в сетку после техничного тычка Ибры. В перерыве Юрий Сёмин решился на необходимые 
его команде изменения и в бой был брошен Амансио вместо Михалика. Вскоре вышел на зелёный газон и 
Вукоевич, однако его появление было вынужденным, поскольку травму получил Гармаш. Как следствие - две 
замены, но ни одна из них не решала реальных проблем Динамо, которое уступало в три мяча. Относительным 
успехом динамовцев стало то, что им удалось установить контроль над мячом в центре поля, хотя ещё было 
вопросом, достижение это команды Сёмина или же прихоть парижан. В любом случае, полученным 
преимуществом киевляне никак не могли воспользоваться, бесцельно перекатывая мяч поперёк поля. Порой гостям 
попросту не хватало смелости, как тому Краньчару, чтобы обострить ситуацию проникающим пасом. Потревожить 
Сиригу за этот довольно продолжительный отрезок времени им удалось лишь однажды - в руки вратарю пробил 
Краньчар. Ответ ПСЖ на эту атаку был более чем красноречив - Пасторе считанных сантиметров не хватило, чтобы 
попасть в нижний угол метров с 14-ти. По большому счёту, в игре скорее читался четвёртый гол ПСЖ на 
контратаке, чем позиционный успех Динамо. Тем не менее, незадолго до финального свистка мяч усилиями Велозу 
оказался в сетке ворот Сиригу, сбитого с толку налетевшим Вукоевичем, после подачи со штрафного. Но и эту 
скромную возможность порадоваться у киевлян вскоре отнял Пасторе. Хавьер целую вечность ждал перевода 
справа от Лавецци, но накрыть Хавьера никто так и не удосужился, а когда тот получил мяч, то сплоховал ещё и 
Коваль, пропустив снаряд под собой после удара аргентинца. Таким образом, иначе как провалом старт Динамо в 
Лиге чемпионом не назовёшь, как с позиции игры, так и результата. Тем не менее, впереди ещё пять возможностей 
исправить ситуацию, пусть сейчас она и выглядит плачевной. ПСЖ, напротив, подтвердил пока слова 
прогнозистов, которые видят в парижанах фаворита пока что ещё группы. 
 
Отчёт www.dynamo.kiev.ua: 
Как бы так помягче высказаться относительно того, как этот матч провело "Динамо". Я даже так сходу и не готов. 
Хотя, на этот счёт есть довольно оригинальная формулировка, адресуемая ученикам/студентам, которая 
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используется в ряде учебных заведений: "Курс прослушал". Такая формулировка означает категорический, 
абсолютный "неуд", а на жаргонном языке - "параша". Но вот получает этот абсолютный двоечник зачётку (или 
ведомость), а там вместо "параши" - очень даже мягкое и симпатичное "курс прослушал". Всем (в том числе, 
и самому двоечнику) прекрасно понятно, что это - та же "двойка", то есть обыкновенная "параша", но эффект 
смягчения однозначно происходит. Вот так и с "Динамо" сегодня. При такой игре и при таком результате весь 
позитив, который можно наскрести - это окрестить произошедшее фразой "курс прослушал". И всем ведь понятно, 
как на самом деле это называется, но чтобы хоть как-то смягчить ситуацию, чтобы хоть как-то осветлить 
полнейший мрак в душе после такого вот матча, можно попытаться в зачётную ведомость "Динамо" по отчётному 
поединку написать вышеупомянутую фразу. Ведь действительно, за этот матч команда Сёмина заслуживает 
категорический "неуд". Абсолютный ноль в плане создания что-то в атакующей фазе, но зато куча пропущенных 
голов. Хорошо хоть Велозу исхитрился застигнуть врасплох защитников и вратаря таким хитрым ударом 
с углового. К слову, этот гол стал, словно пародией на игру "Динамо" - мол, забить команда может только прямым 
ударом с углового, а все остальные методы игры в футбол для неё недостижимы. Такие поединки хочется 
побыстрее забыть, просто вычеркнуть из памяти. Потому что просто банально стыдно, что твоя команда сыграла 
вот так, стыдно, что твоя команда в ряде отрезков матча выглядела абсолютно беспомощной, стыдно, что твою 
команду соперник "делает" одной левой, позёвывая на ходу. Но как же тут забудешь этот матч - впереди-то игра 
с Донецке, с "Шахтёром", и поэтому вместо того, чтобы забыть, начинаешь, опираясь на увиденное, представлять, 
как команда сыграет с "горняками". Хотел было написать хоть что-то конкретное относительно игровых проблем 
"Динамо" в отчётном матче, но не получается. Команда просто не сыграла в футбол. Команда наглоталась голов, 
команда вдоволь напулялась мячей вперёд на "авось" и больше ничего не показала. Да, были какие-то попытки 
проводить комбинации, но они выглядели просто жалко - настолько легко и просто футболисты ПСЖ их обрывали, 
разрушали. Поэтому, признаюсь: мне вообще очень сложно написать что-то вразумительное об игре "Динамо" 
в этой встрече. Возможно, потому что просто этой самой игры не было. Возможно, поэтому Юрий Сёмин во втором 
тайме практически не поднимался со своего места на лавочке запасных, хотя мы знаем, что, по сути, весь матч 
наставник киевлян обычно проводит у кромки поля, энергично подсказывая своим подопечным. Наверное, на этом 
я все общие высказывания по матчу и закончу, и перейдут к хронологии встречи. Поединок, как и ожидалось, 
начался со шквальных атак ПСЖ. На первой же минуте в штрафной "Динамо" было очень опасно: Ибрагимович 
затянул мяч по правому краю, сделал поперечную передачу в штрафную на Менеза, который, принимая мяч, имел 
перед собой лишь одну преграду - в виде Михалика, но, к счастью, капитан "Динамо" в этой ситуации сыграл 
сверхнадёжно, не позволив сопернику развернуться к воротам. Но через пару минут ПСЖ вновь провёл острую 
атаку - на сей раз все закончилось ударом Пасторе с угла вратарской, но тут уже Хачериди сыграл отменно - успел 
подставить ногу, тем самым переведя игру на угловой. В районе пятой минуты "Динамо" впервые более или менее 
прочно зацепилось за мяч, довольно долго контролировало его на половине поля ПСЖ и даже сумело проникнуть 
в штрафную соперника, но до удара дело так и не дошло - Идейе не сумел дотянуться до мяча после диагонали 
от Гармаша. После этого мини-всплеска атакующей активности "Динамо" преимуществом вновь завладел ПСЖ, 
но теперь киевляне действовали в обороне уже не столь нервно, как это было в первые минуты встречи. Однако 
на 18-й минуте гости допустили ошибку, которая стоила им гола: Менез совершил скоростной рейд по левому 
флангу, ворвался в штрафную "Динамо", и был сбит Михаликом - арбитр без колебаний назначил пенальти, 
который чётко реализовал Ибрагимович, разведя Коваля и мяч по разным углам ворот - 1:0. На этом ПСЖ 
не остановился, продолжив атаковать. И уже на 22-й минуте парижане вновь создали опасный момент: 
Ибрагимович ворвался в штрафную слева и попытался перебросить мяч через Коваля, целя в дальнюю девятку, 
однако кипер "Динамо" сумел дотянуться до сферы и перевёл игру на угловой. Дальше было ещё хуже. На 27-й 
минуте вездесущий Ибрагимович снова оказался в штрафной "Динамо", обыграл-таки Хачериди и первым же 
касанием после борьбы с защитником "бело-голубых" проталкивал мяч в ворота, однако Коваль сыграл отменно - 
среагировал и отбил сферу ногами. Впрочем, момент на этом не исчерпался, поскольку мяч отскочил к Пасторе 
и тот пробил сходу с линии штрафной - сфера едва не чиркнула о штангу. Ну а затем "Динамо" пропустило два 
подряд похожих друг на друга гола - оба их ПСЖ провёл после подачи углового. В первом случае, на 29-й минуте 
встречи, динамовцы было вынесли мяч после подачи с угла поля, но сделали это неудачно - на соперника, 
и последовал ещё один навес - на этот раз игра на втором принесла ещё более плачевные результаты - мяч 
опустился прямо на ногу к Тьягу Силве, который ударом с шести метров расстрелял ворота "Динамо" - 2:0. 
Не успели подопечные Сёмина прийти в себя, как пропустили снова. Теперь, после углового, мяч попал к Алексу 
и тот ударом примерно с той же дистанции, с которой пробивал Силва, в третий раз поразил ворота Коваля - 3:0. 
После этого ПСЖ немного успокоился, что было вполне объяснимо. "Динамо" выровняло игру и нередко 
контролировало мяч на половине поля соперника, однако большего добиться не сумело. Вплоть до свистка 
на перерыв у ворот ПСЖ не возникло ни одного опасного момента. Можно лишь с натяжкой отметить удар Велозу 
со штрафного, назначенного в метрах 20-ти от ворот, когда мяч срикошетил о стенку, но прошёл чуть выше 
перекладины. Второй тайм "Динамо" попыталось начать активно, но толку из этого вышло очень немного - 
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у киевлян откровенно не получалась игра при организации атак, и, как правило, мяч они теряли ещё в середине 
поля. В результате, борьба в этом отрезке матча шла абсолютно равная, лишь в плане контроля мяча небольшой 
перевес был на стороне "Динамо". Но ПСЖ, с учётом счета на табло, большего и не надо было - в целом, парижане 
абсолютно контролировали происходящее на поле. Динамовцы же в эти минуты выглядели откровенно 
беспомощно - почти все передачи вперёд выполнялись, такое впечатление, на удачу, а любые попытки провести 
осмысленные комбинационные действия почти сразу же завершались крахом - своего соперника ПСЖ 
останавливал ещё вдали от своей штрафной. В итоге, все складывалось таким образом, что во втором тайме игра 
абсолютно не содержала в себе острых моментов: ПСЖ не особо рвался их создавать, а у "Динамо" просто ничего 
не получалось. Публику разок расшевелил лишь Ибрагимович, попытавшийся ударом всего метров с 18-ти 
забросить мяч "за шиворот" Ковалю, но кипер "Динамо" хоть и у самой линии ворот, но все-таки дотянулся 
до сферы. Киевляне же в актив себе записал неплохой удар Ярмоленко метров с 25-ти, который был точен, 
но не застал врасплох Сиригу. Первый же по-настоящему голевой момент второй половины встречи был создан 
только на 76-й минуте поединка: Пасторе получил мяч в правой части штрафной и без раздумий пробил низом - 
сфера едва не чиркнула о дальнюю штангу. Казалось, этот момент так и останется единственным реальным 
обострением второго тайма, но на 87-й минуте "Динамо" сумело провести гол престижа: Велозу так лихо закрутил 
мяч с углового, что он, никого не задев, влетел в ворота ПСЖ - 3:1. Однако парижане в оставшееся время успели 
ответить голом и вернуть прежний разрыв в счёте: Пасторе, получив диагональный пас в левой части штрафной, 
пробил метров с 14-ти, и Коваль с этим ударом справиться не сумел, пустив мяч под собой - 4:1. 
А. Попов 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 19 сентября 2012 г.: 
Если бы из окон динамовского отеля в Париже был виден Пляс де ля Конкорд, что в переводе с французского 
означает площадь Согласия, этот репортаж вполне можно было бы начать с мысли, что киевляне, три года спустя 
вернувшиеся в групповой турнир Лиги чемпионов, охотно бы согласились сыграть с ПСЖ вничью. Французский 
клуб, летом провернувший блестящую трансферную кампанию, выглядел достойным противником при том, что из 
громких приобретений межсезонья лишь Златан Ибрагимович толком вписался в состав, а Тьягу Силве во 
вчерашней игре только предстояло дебютировать в парижской команде. Карло Анчелотти на предматчевой пресс-
конференции сразу на двух языках, английском и французском, давал понять, что если после восьми лет отсутствия 
в основном турнире Лиги его подопечные не выйдут из группы, болельщики (а заодно, судя по всему, и катарские 
шейхи, которым принадлежит семьдесят процентов акций ПСЖ) их вряд ли поймут. Однако из окон отеля 
Courtyard открывался роскошный вид на бульвар Виктора Гюго, что навевало динамовцам не лингвистические, а 
литературные аллюзии (нынешней осенью ни киевлянам, ни парижанам не хотелось бы оказаться в еврокубках в 
роли "Отверженных"), а близость гостиницы к Триумфальной арке должна была бы, наверное, внушать игрокам 
дополнительный оптимизм. В конце концов, и "Динамо" оказалось этим летом достойным игроком на трансферном 
рынке, а более ранний, чем во Франции, старт чемпионата давал команде Юрия Сёмина возможность как следует 
сыграться. Тренеру киевлян хватило на предматчевой пресс-конференции русского, чтобы, не углубляясь в 
факторы собственного преимущества, отметить сильные стороны противника, намекнув, что порой они выглядят 
сообщающимися сосудами: ПСЖ имел значительно больше шансов посмотреть киевлян в деле, а значит найти им 
достойное противоядие. Ровно за час до стартового свистка голландца Бьорна Кейперса (того самого, что полтора 
года назад удалил в киевском матче с "Брагой" Андрея Шевченко за две жёлтые карточки и не позволил "Динамо" 
во второй раз при Сёмине пробиться в полуфинал Лиги Европы) стало окончательно ясно, что Андрей Ярмоленко, 
повредивший голеностоп на "Уэмбли", успел оправиться от травмы. В начальной расстановке ему было отведено 
место на правой бровке, тогда как слева (после игры с "Карпатами" сюрприз вдвойне) оказался Раффаэль. По 
прочим позициям, включая появление в опорной зоне дисквалифицированного на три поединка в домашних 
турнирах Дениса Гармаша, Сёмин нас не удивил. Да, впрочем, и не имел, исходя из кадровой ситуации, такой 
возможности. Начали резво и футболисты, и тренеры, сразу утвердившиеся у границ технической зоны. Было бы 
достаточно смотреть лишь на них, чтобы безошибочно оценивать остроту игрового сюжета. Максим Коваль 
среагировал на стремительный выпад Хавьера Пасторе, а Евгений Хачериди от греха подальше выбил мяч за 
лицевую линию и вот уже Сёмин в ставшем счастливым после "Карпат" синем пиджаке выбегает едва ли не к 
кромке поля и пытается что-то подсказать игрокам. Динамовцы его вряд ли слышат, однако при угловом не 
оставляют соперникам ни единого шанса, уверенно вынося мяч из штрафной. Когда же пару минут спустя Гармаш, 
завершая многоходовую комбинацию, чётко переправляет мяч на дальнюю штангу, а защитник всего на полшага 
опережает Брауна Идейе, выдержка тут же изменяет Анчелотти. Он, как и киевский коллега, прекрасно понимает, 
что под завязку забитый "Парк де Пренс" заглушит любой его совет, но и не выплеснуть эмоции, конечно, не может. 
Вроде и не владел ПСЖ заметным преимуществом, а счёт открыл. Случилось вот что: Мигель Велозу с Тарасом 
Михаликом попытались взять в "коробочку" Жереми Менеза, но тот мало что заставил вице-капитана "Динамо" 
ошибиться и упасть, так ещё и зацепился за его ногу. Судья трактовал это как нарушение и, несмотря на протесты 
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Велозу, указал на 11-метровую отметку. Ибрагимович реализовал пенальти в своём стиле технично, не позволив 
Ковалю разгадать угол обстрела. Мысли голкипера по поводу такого поворота в сюжете можно было легко 
прочитать по его артикуляции. То ли динамовцы растерялись, то ли парижане воспрянули духом, но инициатива, 
до той поры ни в чьи руки зримо не отдававшаяся, перешла к хозяевам поля. Трибуны охнули и отозвались овацией, 
оценив и острый выпад Ибрагимовича, носком бутсы перекинувшего мяч через вратаря, и реакцию Коваля, до мяча 
все же дотянувшегося. А как в один голос в меру клубных пристрастий застонала публика "Парк де Пренс", когда 
швед, настигнутый Хачериди, а затем и рванувший на добивание Менез не сумели пробить молодого вратаря! Не 
последуй за этим второй гол, с красной строки было бы логично отметить уверенность Хачериди и не по годам 
зрелую игру Коваля. Но первый во время очередной атаки хозяев оставил без внимания находившегося 
практически на углу вратарской Тьягу Силву, тогда как второй не смог ничего поделать с ударом бразильца ему 
под мышку. Вот и поспорьте после голов в исполнении лишь этим летом перешедших в ПСЖ из "Милана" игроков 
с тезисом Сёмина, что в футбол играют не деньги и не имена. Желание спорить пропало всего через пару минут. 
Хозяева подали угловой, Тайе Тайво промахнулся по мячу и Алекс с линии штрафной вколотил его в сетку. В 
оставшееся до перерыва время динамовцы упустили два шанса (Раффаэль после навеса Данило Силвы не сумел 
головой попасть в створ ворот, а Велозу, долго готовивший штрафной, задел мячом кого-то из защитников), 
Ибрагимович же на последнем в первом тайме обороте секундной стрелки проиграл дуэль Ковалю. Многое бы 
отдали журналисты, чтобы присутствовать сразу после этого в раздевалке гостей. О чем говорил футболистам 
Сёмин и что они отвечали в своё оправдание, мы, видимо, никогда не узнаем. Но кадровый вывод перед выходом 
на второй тайм Сёмин сделал один: вместо Михалика, у которого нельзя исключать рецидив старой травмы, в 
центре обороны появился Амансио, а капитанская повязка, что, в общем, логично, перешла к Ярмоленко. Сюжет в 
результате этих манипуляций практически не изменился. Мяч у динамовцев не задерживался, игра становилась все 
жёстче, и вскоре жертвой такого развития событий стал получивший суровый удар по ногам Гармаш. Выйдя с 
врачами за кромку поля и даже вернувшись на пару минут в игру, он вскоре уступил место Огнену Вукоевичу. 
Перевес игровой и территориальный оставался на стороне ПСЖ, но о моментах, от которых бы замирало сердце, 
на какое-то время пришлось забыть. Динамовский гол престижа вышел, сложилось впечатление, случайным: после 
углового Ярмоленко снабдил мячом Велозу, тот попытался выполнить навес, но снаряд, срезавшись с его ноги, 
спланировал в сетку. Хотя киевляне и отыграли один гол, финального свистка болельщики украинского клуба 
ждали с нетерпением, словно предчувствуя, что это ещё не конец. Хотелось, что бы этот кошмар поскорее 
закончился, однако уже в компенсированное арбитром время Пасторе, стоявший без всякой опеки на левом фланге, 
получил мяч, ворвался в штрафную и, по сути отправил мяч Ковалю между ног. 
Д. Ильченко 
 
304. (6) 3 октября (среда) в 21:45, групповой турнир в группе "А", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
+18°, 47804 зрителей, судьи: Мартин Аткинсон, Саймон Бек, Стюарт Барт (все - Англия) 
"Динамо" (Киев) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) 2:0 (2:0, 0:0) 
голы: 1:0 Гусев (3), 2:0 Пиварич (33, автогол) 
"Д": Шовковский, Апаресидо да Силва, Михалик, Тайво, Хачериди, Велозу, Вукоевич, Ярмоленко (Мехмеди, 80), 
Гусев (Каэтано де Араужо, 83), Краньчар Н. (Гармаш, 46), Идейе 
запасные: Коваль (вратарь), Амансио, Милевский, Рубен Родригес 
"Д": № 30 Келава, № 4 Шимунич, № 13 Тонел, № 24 Вида, № 5 Калельо (№ 90 Чоп, 46), № 6 Адеми, № 8 Ковачич 
Мат., № 10 Саммир (№ 17 Карраско, 78), № 19 Пиварич, № 77 Брозович, № 21 Бечирай (№ 55 Рукавина, 58) тренер 
Анте Чачич 
запасные: № 33 Митрович (вратарь), № 2 Пульич, № 3 Ибаньес, № 14 Врсалько 
"Dinamo": Kelava, Šimunić, Tonel, Vida, Calello (Čop, 46), Ademi, Mateo Kovačić, Sammir (Carrasco, 78), Pivarić, 
Brozović, Beqiraj (Rukavina, 58) glavni trener Ante Čačić 
Предупреждены: Гармаш (51, за грубую игру), Вукоевич (76, за срыв атаки соперника) - Тонел (7, за грубую игру) 
 
3 - Вукоевич навесил с места правого инсайда в штрафную, и Гусев в воздухе легко переиграл Виду - мяч влетел в 
левый угол. 33 - Тайво прошёл левым флангом, прострелил вдоль ворот, и Пиварич, опередив Идейе, отправил мяч 
в собственные ворота. 
 
Статистика матча: удары - 14 (6+8):3 (2+1), удары в створ ворот - 11 (6+5):3 (2+1), угловые - 5 (4+1):3 (1+2), 
"вне игры" - 2 (1+1):6 (3+3), фолы - 11 (3+8):10 (6+4), владение мячом - 49% (31'27''):51% (32'19''). 
 
О. Блохин: На мой взгляд, матч мы начали очень хорошо. Забили гол, прошло какое-то время, и мы испугались 
результата и игры, которую показывали в первые двадцать минут. В итоге позволили загребскому "Динамо" 
завладеть определённой инициативой в середине поля. Наши футболисты не могли разобраться, кто кого 
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накрывает, хотя перед игрой все было обговорено. Во втором тайме перестроились, поскольку вели в счёте с 
разницей в два мяча. Выпустили ещё одного опорного полузащитника, чтобы лучше играть в центре поля. Мне не 
нравилось, что в некоторых моментах команда отходила слишком глубоко. Но даже при этом, я считаю, мы должны 
были ещё два-три мяча забить и закончить эту игру. Кроме каких-то полумоментов, мы не позволили сопернику 
создать у наших ворот практически ничего. 
А. Чачич: Киевское "Динамо" заслуженно победило. Первый гол вынудил нас сразу же полностью менять 
стратегию игры, которую мы готовили до матча. Затем мы пропустили второй мяч из-за грубой ошибки обороны, 
но после перерыва продолжили биться. Мы хотели забить гол, но все-таки существует разница в классе, поэтому 
киевляне заслуженно победили. Хочу их поздравить. Каждый матч - это отдельная история. Я надеюсь, что в 
поединке против "Пари Сен-Жермен" мы сведём количество ошибок к минимуму и выступим намного лучше. 
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
С победы начал Олег Блохин тренерский путь в самом престижном европейском клубном футбольном турнире. 
Поверженным оказалось загребское "Динамо", получившее в свои ворота два безответных мяча. Обе команды 
неудачно стартовали в групповом турнире, уступив в первых матчах. Наставник загребцев не скрывал, что 
стратегической целью его команды является третье место, и ничья в Киеве его более чем устроила бы. Иные 
амбиции были у Олега Блохина, которому, как и его подопечным нужна была только победа. Хотя каждая из шести 
игр группового раунда имеет своё значение, потеря очков в отчётной встрече могла поставить крест на надеждах 
"бело-синих" занять одно из первых двух мест в группе. С приходом нового наставника в составе динамовцев не 
произошло кардинальных изменений. Прежним остался квартет защитников в лице Тайво, Хачериди, Михалика и 
Данило Силвы, преимущественно функции разрушителя исполнял Вукоевич. С флангов атаковали Ярмоленко и 
Гусев, с центральной зоны Велозу и Краньчар. Традиционно единственным номинальным нападающим стал 
Идейе. Как в старые добрые времена, "бело-синие" со стартового свистка обрушили шквал атак на ворота 
соперника. Уже на третьей минуте первая подача в штрафную хорватов завершилась взятием ворот. Огнен 
Вукоевич навесил на 11-метровую отметку, Олег Гусев выиграл позицию у Домагоя Виды и головой отправил мяч 
в угол ворот! Буквально в следующей атаке счёт мог быть удвоен, но удар Брауна Идейе в похожей ситуации Иван 
Келава перевёл на угловой. Забитый мяч позволил хозяевам спокойно контролировать ход игры, хотя подопечным 
Анте Чачича удалось организовать одну перспективную атаку. Фатош Бечирай по флангу ворвался в штрафную, 
обвёл Александра Шовковского, но неудачно прострелил в центр, где первым на мяче был Тайе Тайво. Игра 
нигерийского защитника в этой встрече заслуживает отдельного комплимента. Футболист успевал справляться со 
своими обязанностями в защите и очень опасно подключался к атакам. На 33-й минуте Тайво отобрал мяч у 
соперника в центре поля, прошёл по левому флангу и хлёстко прострелил во вратарскую. Под прессингом Андрея 
Ярмоленко ошибся Йосип Пиварич и, выбивая мяч, срезал его в свои ворота. В дальнейшем созданных 
динамовцами опасных моментов хватило бы на несколько матчей. В створ ворот Келавы, выведшего свою команду 
с капитанской повязкой, было нанесено 11 ударов, половина из которых могла привести к взятию ворот. Браун 
Идейе не сумел нанести точный удар после выхода один на один с вратарём, в трёх эпизодах опасно пробивал 
Ярмоленко. В целом подопечные Блохина провели матч с огромной самоотдачей, стараясь каждый эпизод доиграть 
до конца. Был виден эмоциональный подъем футболистов, который с удовольствием поддержали почти пятьдесят 
тысяч пришедших на стадион болельщиков. Киевляне по всем статьям оказались выше классом загребских 
футболистов и заслуженно добились завоевания трёх очков. Эта победа стала для "бело-синих" первой за 
прошедшие три года в Лиге чемпионов (с 16.09.2009 - "Рубин" 3:1) и стала по-своему символичной, ведь один из 
голов снова оказался на счёту Олега Гусева (на фото). Во втором матче группы "Порту" победил ПСЖ 1:0 и 
единолично возглавил турнирную таблицу. Ближайшие две встречи динамовцев с "Порту" (24 октября на выезде и 
6 ноября в Киеве) во многом станут определяющими в борьбе за выход в стадию плей-офф нынешней Лиги 
чемпионов.  
 
UEFA.com: 
Дважды заставив капитулировать хорватов до перерыва, киевское "Динамо" отпраздновало свою первую победу в 
Лиге чемпионов УЕФА под руководством Олега Блохина. Вице-чемпионы Украины, в предыдущем туре по всем 
статьям уступившие фавориту группы А "Пари Сен-Жермен", настраивались исключительно на максимальный 
результат и, конечно же, надеялись на быстрый гол. Их чаяния воплотились в жизнь едва ли не в первой атаке. 
Оказавшийся на правом фланге номинальный "опорник" Огнен Вукоевич выполнил навес, а Олег Гусев, выиграв 
верховую борьбу у Домагоя Виды, застал врасплох Ивана Келаву. Минуту спустя счёт мог удвоиться, однако 
хорватский голкипер сумел ликвидировать угрозу после удара головой Идейе Брауна, которому ассистировал 
Мигель Велозу. Видимо, посчитав, что всего этого вполне хватит для деморализации соперника, хозяева сбавили 
обороты. Игра какое-то время протекала "без ворот", команды шли вперёд неохотно, испытывая терпение друг 
друга. Стадион, пытавшийся завести бело-синих традиционной волной, взорвался на 31-й минуте, когда после 
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штрафного, исполненного Велозу от правой бровки, мяч едва не нырнул в дальнюю "девятку". Вытянувшись в 
струнку, Келава спас положение. Но то была лишь прелюдия. Усыпив бдительность соперника, киевляне резко 
"включились", и это, похоже, стало полной неожиданностью для балканских одноклубников. Как результат - 
хаотичная перепасовка в защитном лагере хорватов и совсем уж авантюрный пас вратаря своему партнёру. Тайе 
Тайво уверенно сыграл на перехвате, зряче прострелил, а Йосип Пиварич, пытаясь не дать сыграть Андрею 
Ярмоленко, явно переусердствовал - 2:0. Перерыв перелома в игру не внёс. Украинская команда продолжала 
владеть инициативой, лишь изредка позволяя оппонентам проводить осмысленные атаки. Самый опасный момент 
у ворот Александра Шовковского возник после его же ошибки, когда при выносе мяча капитан угодил в Дуйе Чопа. 
Ветеран отделался лёгким испугом. Бело-синие темп особо не нагнетали, чем, сложилось впечатление, немного 
расстраивали своего наставника. Как бы то ни было, шансы довести счёт до разгромного у киевлян были. 
Достаточно вспомнить несколько выходов на ударную позицию Ярмоленко, кинжальное соло Гусева, плотный 
выстрел Велозу или свидание с голкипером Брауна. В итоге счёт первого тайма не изменился, что позволило 
киевскому "Динамо" одержать первую за последние три года победу в групповом турнире Лиги чемпионов. 
Киевляне порадовали своих поклонников, в гости к которым самый престижный клубный турнир Старого Света 
теперь заглянет лишь через месяц. А в следующем туре, 24 октября, подопечных Блохина ожидает нелёгкая 
выездная битва с "Порту", тогда как хорваты дома встретятся с ПСЖ. 
 
Отчёт UA-Футбол: 
В противостоянии двух Динамо сильнее оказались вице-чемпионы Украины. Аншлаг на НСК Олимпийский, к 
сожалению, не состоялся. Наверное, догадываясь об этом, организаторы не подготовили такого эффектного 
перформанса, как перед матчем против гладбахской Боруссии, хотя он сегодня был бы весьма кстати, ведь Лига 
чемпионов после двух лет провалов вернулась в Киев. Но шумовой эффект был в порядке, несмотря даже на 
"залысины" на трибунах. И киевляне с первых же секунд пошли в наступление. Две первые атаки провели через 
левый фланг, а третья, уже правым, стала результативной - подачу Вукоевича головой в угол ворот переправил 
Олег Гусев! Едва тут же счёт не был удвоен, однако Келаве удалось из-под перекладины вытащить удар головой 
от Брауна Идейе. Только вот после ярких десяти минут игра Киева в атаке стала затухать. Наступления перестали 
получаться, а как только Загреб начал созидать, то выявились и проблемы в обороне. Была бы на месте хорватов 
команда топ-уровня, скорее всего, наказание последовало бы мгновенно, а те лишь пощипали. Момент номер один 
- в штрафную заходит Саммир, делает прострел, а Тайво припугнул своими промахом мимо мяча. К счастью, рядом 
были только свои. Очень опасно было, когда Брозович под острым углом обыграл Шовковского, но неточно отдал 
передачу в центр (тут уже выручил Тайво). После этого наступательный ответ организовали хозяева. 
Подкрученный удар Велозу со штрафного с фланга едва отбил Келава. Тайво на чужой половине действовал 
неплохо - как с конструктивной, так и с деструктивной функцией. Гол на 33-й минуте получил в первую очередь 
его действиям - отбору и прострелу в штрафную, - Идейе не сумел попасть по мячу, зато это по инерции сделал 
Пиварич, который пытался закрыть Ярмоленко. Третий гол в первом тайме мог бы стать реальностью, если б 
Ярмоленко нанёс нормальный удар с передачи Идейе, а не тот пас вратарю, который у него получился. И хоть 
статистика говорила о преимуществе Загреба во владении мячом, это было сложно заметить, поскольку по 
моментам украинский клуб имел солидное превосходство. Другое дело, что оборона и во втором тайме не 
переставала тревожить. Более того, залог спокойствия киевских болельщиков, Шовковский, на 60-й минуте матча 
допустил страшнейшую для вратаря ошибку - когда Александр выбивал мяч, заблокировал Саммир. Очень повезло, 
что скорость полёта мяча оказалась невысокой, и голкипер сумел поймать сферу ещё до встречи с линией. Олег 
Гусев расшатал защитников, входя в штрафную слева - Келава отбил его удар. Позже Идейе отобрал мяч у Тонела 
и выскочил один на один с вратарём, только вот не пробил он, а несильно покатил мяч, и один из игроков Загреба 
успел остановить. Ярмоленко парочку моментов запорол тем, что никак не попадал по углам, получалось бить 
только по центру. Честно говоря, было предчувствие третьего гола. Оно обмануло. Три очка в кармане, но пока 
этот уровень игры соответствует лишь попаданию в Лигу Европы. Впереди два матча с Порту, которые и покажут 
истинный уровень команды и разумность притязаний на выход в плей-офф. Пока же игра киевлян сыровата, а вот 
успеют ли тренеры внести необходимые изменения, чтобы побороться с куда более организованными 
португальцами - скоро увидим. 
Е. Блажко 
 
Отчёт Football.ua: 
Дебют тренера Блохина в Лиге чемпионов. Наверное, этот матч стоит преподносить именно под таким соусом. 
Можно даже сказать, еврокубковый дебют Блохина на территории Украины. Это если не учитывать, что в далёком 
1992-м 30 сентября Олег Владимирович привозил в Одессу для ответного матча 1/16 финала Кубка обладателей 
кубков греческий "Олимпиакос". Состояние пирейцев накануне этого сражения было отнюдь не радужным, ведь 
двумя неделями ранее "Черноморец" добыл алогичную с точки зрения событий на поле победу 0:1. Но в Одессе 
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питомцы Блохина, победив 3:0, исправились. И вот 20 лет спустя Блохин во втором своём матче у руля родной 
команды киевского "Динамо" противостоял в рамках Лиги Чемпионов загребским одноклубникам. На сей раз 
Олегу Владимировичу приходится исправлять не собственные ошибки, а просчёты, допущенные 
предшественником. Показательно, что имена некоторых из этих "просчётов" в виде Дуду и Лукмана Харуны 
исчезли даже из заявки на матч. Но поскольку исключительно кадровыми перестановками команду не оживить, 
основные коррективы приходится вносить на поле. Причём делать их необходимо аккуратно, чтобы не навредить 
и не поломать командных взаимосвязей окончательно. Конечно, Блохин сильно рискует, ведь чаще всего опытные 
тренеры принимать команды в ходе сезона отказываются. Впрочем, перед тем, как переключиться на чисто 
футбольные составные противостояния двух "Динамо", нельзя обойти вниманием и царивших вокруг этого матча 
болельщицких страстей. Киевские ультрас негодовали после вынесения приговора отцу и сыну Павличенко. 
Поклонники киевского клуба заполнили сектор, одевшись в чёрное, и встретили выход команд спиной к полю, 
заложив руки за голову. Показательно, что растяжка на этот раз была лишь одна, но довольно красноречивая: 
"Волю Павличенкам". Если киевские фанаты протестуют против системы государственной, то их загребские 
коллеги, очевидно, находятся в состоянии войны с собственным клубом. Как сообщили UA-футбол официальные 
лица столичной команды, представители "Динамо" Загреб накануне матча обратились в Киев с пожеланием не 
продавать билетов на НСК "Олимпийский" собственным болельщикам. И в самом деле, организованных групп 
поклонников хорватов на арене заметить не удалось. Но своё присутствие в Киеве они все же обозначили, 
отметившись масштабным "махачем" в районе метро "Кловская". Но не со столичными ультрас, а с приезжими из 
других регионов Украины фанатами. Но вернёмся к футболу. Составом Блохин не удивил. Более того, вариант 
Олега Владимировича был фактически аналогичным "сёминским". Разве что на месте опорного полузащитника 
рядом с Мигелем Велозу действовал Огнен Вукоевич, а не Денис Гармаш. Но на этом сходства с недавним унылым 
образцом прекратились. Скорее "Динамо" Блохина своей заряженностью на игру и агрессией в дебюте встречи 
напоминало самого себя конца 90-х. Конечно, загребцев нельзя назвать командой, на фоне которой стоит делать 
кардинальные выводы, но позитивные тенденции вполне очевидны. По крайней мере, исходя из событий на поле 
в первом тайме. Как показали дальнейшие события, на исход борьбы в большой степени повлияли события первых 
десяти минут. Включившись в борьбу с большим рвением, футболисты киевского "Динамо" действовали по всей 
ширине поля, активно используя фланги. Собственно, именно фланговая атака и неожиданная для соперника 
рокировка принесли динамовцам быстрый успех. Вукоевич, сместившись вправо, навесил, а оказавшийся в центре 
штрафной площадки гостей без присмотра Олег Гусев ударом головой направил мяч точно в угол. Устремившийся 
за Олегом Домагой Вида был в этом эпизоде скорее сторонним наблюдателем. А стадион встретил успех кумира 
скандированием в унисон фамилии автора гола. В последний раз что-то подобное наблюдалось в мае 2011-го, когда 
Гусева громким приветствием во время матча финала национального Кубка встретили болельщики родных Сум. 
Поведя в счёте, киевляне не остановились и спустя две минуты едва не забили второй гол. Это Ярмоленко отдал 
передачу слева, а мяч после удара Идейе перевёл из-под перекладины на угловой Иван Келава. Сложилось такое 
впечатление, что Блохин дал установку проявлять в течение первых десяти минут максимальную активность. Когда 
этот отрезок завершился, киевляне постепенно отошли на свою половину и попытались действовать на 
контратаках. В принципе, ничего зазорного в этом искать не нужно, тем более что в организации контратакующих 
действий, в построении коллективного манёвра при переходе от обороны в атаку "Динамо" Блохина выглядит 
далеко не так примитивно, как сёминский образец. Собственно, те, с позволения сказать, мучения с одним Идейе 
на острие контригрой назвать язык не поворачивается. Нынешняя команда выходит со своей половины по всем 
законам жанра, с подключением не только фланговых игроков, но и исполнителей оборонительного звена. 
Показательный в этом плане эпизод произошёл примерно на 20-й минуте, когда Михалик отработал в отборе в 
центре и мгновенно пустил в прорыв Краньчара. Нико добрался до штрафной соперника, но отдать удобную 
передачу на Идейе не сумел. Это фрагмент со знаком плюс. Тревогу вызывают действия динамовских защитников 
при элементарных оборонительных построениях. Первый тревожный звонок прозвучал на 12-й минуте, когда 
Матео Ковачич выдал со своей половины поля тонкий пас вразрез через на ход Марсело Брозовичу. Динамовские 
защитники при этом продемонстрировали непонимание и почему-то остановились. В момент, когда судья флажка 
не поднял. Сориентируйся в этой ситуации и доиграй эпизод до конца Брозович, Шовковскому пришлось бы 
сильно постараться, дабы мяч не влетел в его ворота. Похожий промах киевляне допустили на 25-й минуте. На сей 
раз к атаке своей команды подключился левый крайний Йосип Пиварич. Его, во-первых, никто толком не встретил. 
Во-вторых, пас Йосипа по своему краю на ход центрфорварду Фатошу Бечираю вызвал у центрбеков хозяев такое 
же недоумение, как передача Ковачича немногим ранее. Как следствие, Бечирай даже обыграл Шовковского, но с 
острого угла поразить ворота уже не успевал. Ввиду того, что их перекрыли защитники. Передачу же в центр 
штрафной площади панически прервал Тайво. Но в целом киевляне контролировали ситуацию и на 33-й минуте 
дождались своего шанса. Вукоевич слева запрессинговал Саммира, вследствие чего мяч отскочил к Тайе Тайво. 
Нигериец простреливал на соотечественника Идейе, но тот к мячу не дотянулся. К счастью, Брауна "подстраховал" 
срезавший мяч в собственные ворота Пиварич - 2:0. К окончанию первой половины киевляне едва не реализовали 
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ещё одну фланговую атаку, но на сей раз Ярмоленко с не очень удобного положения пробил в руки Келаве. В том, 
насколько великая сила флангов, просматривая на кухне у телевизора за чашкой чая первый тайм этого поединка, 
убедился даже большой приверженец барселонского футбола Юрий Павлович Сёмин. А сами игроки киевского 
клуба во второй 45-минутке, очевидно, ностальгировали по бывшему наставнику. Собственно, к таким действиям 
команду в некоторой степени подтолкнул Блохин, выпустивший вместо креативщика Краньчара опорника Дениса 
Гармаша. Очевидно, вперёд должен был выдвинуться Мигель Велозу. Но он продолжал действовать из глубины. 
Так или иначе, второй тайм киевляне начали не менее активно и держали оборону соперника в напряжении. А 
минуте к 60-й хозяева уже не скрывали, что не прочь подержать мяч. В некоторой степени, такой поворот событий 
своей пассивностью впереди спровоцировали сами хорваты, за первые 15 минут отметившиеся остротой лишь 
однажды, да и то с помощью Шовковского. Убаюканный бездеятельностью вратарь едва не совершил 
невшательскую ошибку образца 1996 года, но, попадя мячом в Чопа, сам первым успел на отскок и повторно 
накрыл мяч. Нельзя сказать, что в последние полчаса в атаке хозяева действовали совсем безынициативно. Скажем, 
на 61-й минуте активностью отметился Гусев, который, проскочив на левом фланге двух защитников и обыграв 
Шимунича, оказался с глазу на глаз с Келавой. Но, находясь во временном цейтноте, Олег пробил во вратаря. 
Спустя некоторое время уже Браун обокрал Тонела. Нигериец было, даже убежал от центрального защитника 
загребцев, но в итоге скоростные данные не позволили Брауну выиграть простор и пробить так, как это полагается. 
Конечно, хорваты проявляли активность. Особенно - Вида, затерроризировавший своими проходами левый край 
обороны хозяев. Правда, проходы Домагоя выглядели как-то обособленно и не получали поддержки у партнёров. 
Да и, создалось такое впечатление, активность хорвата во многом была обусловлена оборонительной пассивностью 
терявшего концентрацию и не всегда отрабатывавшего эпизоды до конца Тайво. Благо, на сей раз, партнёры 
подчищали огрехи Тайе. Но ведь соперник был именно из числа команд, не демонстрирующих в атаке особой 
тактической изобретательности. С "Порту" такие чудачества не пройдут точно так же, как во время парижского 
сражения с "Пари Сен-Жермен". 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 4 октября 2012 г.: 
Судьбы людей и команд переплетаются в футбольном мире причудливым образом. Киевское "Динамо", к примеру, 
связывает с загребским не только название, но и ряд игроков, в разное время выступавших за оба клуба. Скажем, 
полузащитник Йерко Леко, десять лет назад перебравшийся из хорватской столицы в украинскую и 
возвратившийся обратно транзитом через "Монако" и турецкий "Буджаспор". В начале этой недели, вновь 
оказавшись в Киеве и навестив друзей в Конча-Заспе, он наотрез отказался от интервью: даже после того, как его, 
капитана в седьмой раз кряду ставших чемпионами загребских динамовцев, отчислил Анте Чачич. Он связан с этим 
клубом контрактом и запретом вести любые беседы с журналистами без его санкции. Было как-то неловко 
расспрашивать накануне вчерашнего матча Олега Блохина, в какой мере его информация о предстоящем 
противнике навеяна разговором с Леко - если такой разговор, конечно же, в самом деле состоялся. О сильных и 
слабых сторонах хорватского клуба наставник был осведомлён в полной мере, однако источниками - точно в такой 
же мере - могли быть также игравшие прежде в Загребе Огнен Вукоевич и Нико Краньчар. Первый стал 
киевлянином перед Euro-2008, второй - этим летом, успев сперва поиграть, а затем посидеть в запасе "Тоттенхэма". 
Внимание Игоря Суркиса, как известно, Краньчар впервые привлёк ещё девять лет назад, когда загребское 
"Динамо" уступило киевскому в отборочном раунде Лиги чемпионов, а юный капитан хорватов забил в ворота 
Александра Шовковского. Тогда, впрочем, киевское предложение Краньчар отклонил, а перебравшись, годы 
спустя в Киев - честно признался, что совершил по молодости большую ошибку. Вышеизложенным, впрочем, 
общность двух клубов и их игроков не исчерпана. Вукоевич, скажем, выступал в Загребе в одно время с 
натурализованным бразильцем Саммиром, чей дебют за сборную Хорватии состоится в ближайшее время, и 
Иваном Келавой, а Матео Ковачичем, Шиме Врсалько, Домагоем Видой и Йосипом Шимуничем знает по играм в 
национальной команде. Один из центральных защитников хорватского клуба - Шимунич - что примечательно, 
неплохо знаком по "Герте" с манерой игры Раффаэля, другой - Тонел - провёл с Мигелем Велозу пять лет в 
"Спортинге" и пару матчей в сборной Португалии. Тонел признался, что обсуждал в телефонном разговоре 
предстоящую встречу с бывшим одноклубником, но всех подробностей раскрывать, конечно, не стал: "Мигель 
сказал, что со сменой тренера его команда находится на подъёме и переполненные трибуны устроят нам ад. 
Поэтому и ничья будет для нас неплохим исходом, хотя, что скрывать, хотелось бы увезти из Киева все три". 
Келава, звонивший Вукоевичу как раз накануне вылета из Загреба, сказал, что понял из разговора: соперник 
настроен на победу любой ценой. "У нас, понятно, не менее амбициозные планы, - заявил голкипер. - Мне будет 
любопытно сыграть против давних приятелей, но я уже сказал Огги, что наша дружба на время игры останется за 
пределами стадиона". Аншлага вчера на "Олимпийском" не вышло: ещё за час до игры публика медленно и 
непривычно тихо стекалась на трибуны - словно не на стадион шла, а в театр. Ни тебе шумных речёвок, ни 
баннеров. Но стоило команде хозяев выйти на разминку - публика отозвалась шумной овацией, стократно 
усилившейся, когда ди-джей стал представлять стартовый состав киевлян. Был он, надо признать, вполне 
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предсказуемым - с успевшим восстановиться после травмы Тарасом Михаликом, оправившимся от проблем с косой 
мышцей живота Велозу, парой хорватских полузащитников Вукоевичем и Краньчаром, Андреем Ярмоленко и 
Олегом Гусевым на флангах и Брауном Идейе на острие атаки. Чачич по ключевым позициям тоже мудрить не 
стал, ограничившись минимальным числом поправок в сравнении с победной встречей с "Хайдуком". Темнить в 
наш век информационных технологий бессмысленно, поэтому удивлять хорватский наставник решил игрой. Не 
удалось: киевляне настолько точно читали замыслы соперников, что Олег Блохин, дебютировавший как тренер в 
Лиге чемпионов, имел основания повторить, пусть и в несколько ином контексте, слова шахматиста из 
"Двенадцати стульев": "У меня все ходы записаны". А вот задуманный хозяевами дебют оказался для загребских 
футболистов если и не сюрпризом, то неожиданностью - наверняка. Секундная стрелка не описала и оборота, когда 
метеором промчавшийся по левой бровке Гусев поставил в шаге от вратарской в тупик Виду - не видя иного 
выхода, тот вытеснил соперника за лицевую вместе с мячом. Но что мог поделать хорватский защитник, когда 
Вукоевич выполнил впечатляющий по точности диагональный навес в штрафную - и Гусев, выиграв у Виды 
воздушную дуэль, головой переправил мяч в угол ворот растерявшегося Келавы. Сложись у киевлян такое начало 
ещё две недели назад, в головы игроков, независимо от тренерской установки, наверняка бы закралась крамольная 
мысль сыграть на удержание. Но с тренером-максималистом такой подход невозможен: буквально через минуту 
после того, как гости разыграли мяч в центре поля, Келаве лишь чудом не пришлось вынимать его из сетки. 
Откликнувшись на штрафной в исполнении Велозу, Идейе сыграл головой - каким чудом голкиперу удалось 
выцарапать мяч из-под перекладины, не скажет теперь вам, наверное, и он сам. Как он повторил этот трюк, 
дотянувшись на исходе получаса игры до мяча, закрученного Велозу прямиком со штрафного, наверное, так и 
останется загадкой для враз затаившей дыхание публики. Нельзя сказать, что хорваты оставались статистами. 
Добравшись по истечении десяти минут игры к воротам Шовковского, они получили первый шанс - из тех, что 
принято называть полумоментами: Данило Силва заблокировал удар Саммира. Тревожно стало, когда в 
продолжение Тайво промахнулся по мячу при попытке выбить его из штрафной - благо соперники нарушили 
правила на Гусеве и судья дал свисток. А в середине первого тайма стадион замер. Саммир вывел Фатоша Бечирая 
в левой части штрафной тет-а-тет с голкипером, но черногорец, уже обыграв Шовковского, пробить под острым 
углом не решился. Последовал прострел вдоль линии, должно быть, в расчёте на Марцело Брозовича, но Тайво, 
играя на отбой, старую ошибку не повторил. А вскоре - стал соавтором второго гола. Все началось с ошибки 
Келавы, который, выбивая мяч от ворот, невольно выдал идеальный по точности пас Тайво, нигериец сместился 
чуть ближе к лицевой линии и прострелил на Идейе. Но если форвард замкнуть подачу не смог, то сместившийся 
в центр левый защитник хорватов Йосип Пиварич в борьбе с Ярмоленко сделал это за него. Схватившегося за 
голову Чачича в этот момент стало просто жаль. Блохин же, глядя на него, второму голу радовался скромнее, чем 
первому - взмахнул пару раз торжествующе рукой, но тут же принялся что-то деловито подсказывать 
подошедшему к бровке Евгению Хачериди. Третий повод для радости киевляне вполне могли дать тренеру ещё до 
того, как судья дал сигнал на перерыв, но Келава в двух эпизодах сыграл надёжно, лишь со второй попытки 
завладев мячом после выстрела Ярмоленко и без видимого труда среагировав на удар Краньчара. Но в Лиге 
чемпионов практически не бывает матчей, в которых один тренер испытывал бы лишь положительные эмоции, а 
другой - в отчаянии метался у черты технической зоны горьковским Буревестником. Надо было видеть всю гамму 
чувств, отразившуюся на лице Блохина, когда Шовковский, выбивая мяч, попал в вышедшего в начале второго 
тайма на замену Дуйе Чопа - и снаряд в полной тишине покатился к линии. Когда вратарю все-таки удалось им 
завладеть, стадион отозвался тысячеустым возгласом облегчения, а наставник - перекрестился и скороговоркой 
произнёс фразу, которую, даже умей я читать по губам, цитировать бы, наверное, здесь не стал. Отдадим должное 
активности Гусева, стараниями которого к середине второго тайма счёт мог увеличиться совсем уж до 
неприличного. Вот после его передачи Ярмоленко попадает в ловко подставленные руки Келавы. А вот и он сам, 
смещаясь в штрафной чуть к центру, и оставляя защитника не у дел, заставляет голкипера отразить мяч наобум - 
жаль Идейе, находившийся поблизости, был в офсайде. Запомнился и момент, в котором нигерийский форвард, 
заставив Тонела капитулировать, вышел на свидание с вратарём, продавил его, но португальский защитник гостей 
успел к медленно катившемуся мячу и буквально на линии его остановил. Владея в дальнейшем заметным 
преимуществом и не пренебрегая защитой своих ворот, киевляне довели матч до победы, сделав отличный подарок 
к дебюту Олегу Блохину и показав, что команда умеет играть за себя и за тренера. 
Д. Ильченко 
 
305. (7) 24 октября (среда) в 19:45, групповой турнир в группе "А", г. Порту, стадион "Драгау", +17°, 29317 
зрителей, судьи: Павел Краловец (Чехия), Роман Слишко (Словакия), Мартин Вильчек (Чехия) 
"Порту" (Порту, Португалия) - "Динамо" (Киев) 3:2 (2:1, 1:1) 
голы: 1:0 Варела (15), 1:1 Гусев (21), 2:1 Мартинес (36), 2:2 Идейе (72), 3:2 Мартинес (78) 
"Д": Шовковский, Амансио, Михалик, Тайво, Хачериди, Велозу, Вукоевич (Краньчар Н., 84), Ярмоленко, Гармаш, 
Гусев, Идейе 
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запасные: Коваль (вратарь), Богданов, Лукман, Нинкович, Мехмеди, Рубен Родригес 
"П": № 1 Элтон, № 2 Данило, № 3 Лучо Гонсалес, № 4 Майкон, № 8 Моутинью (№ 35 Дефур, 75), № 9 Мартинес, 
№ 10 Родригес (№ 13 Мигель Лопеш, 90), № 17 Варела (№ 27 Атсу, 64), № 22 Мангаля, № 25 Фернанду, № 30 
Отаменди тренер Витор Мануэль де Оливейра Лопес Перейра 
запасные: № 24 Фабиану (вратарь), № 6 Андре Каштру, № 11 Клебер, № 23 Ба 
"FC Porto": Helton, Danilo, Maicon, Otamendi, Mangala, Fernando Francisco Reges, João Moutinho (Defour, 75), Lucho 
González, Varela (Atsu, 64), Jackson Martínez, James Rodríguez (Miguel Lopes, 90+2) treinador Vítor Manuel de Oliveira 
Lopes Pereira 
Предупреждены: Майкон (90+4, за разговоры с арбитром) - Гармаш (81, за грубый подкат против Родригеса), 
Амансио (90+3, за фол на Атсу), Велозу (90+4, за фол на Данило) 
 
15 - Лучо прорывается к воротам по месту правого инсайда и простреливает чуть назад к границе штрафной 
площади. Защитники среагировать не успевают, а вот Варела, сделав пару шагов назад, подхватывает мяч и наносит 
пушечный удар в дальнюю "девятку". 21 - угловой в исполнении Велозу приводит к ответному голу. Элтон 
неуверенно играет на выходе, а Гусев просто прыгает с места в центре вратарской и головой подрезает мяч в сетку. 
36 - Мартинес, получив передачу из глубины поля от Моутинью, ворвался в штрафную, корпусом оттеснил от себя 
Хачериди, и протолкнул мяч в ворота под выбежавшим навстречу Шовковским. 72 - Ярмоленко выверенным пасом 
из центра поля награждает нигерийца за рывок в штрафную. Идейе на бегу технично принимает мяч на грудь и, не 
давая ему опуститься на газон, что есть сил, бьёт по воротам метров с девяти. Рикошетом от рук Элтона мяч 
вонзается в сетку. 78 - Гонсалес прорвался по правому флангу и выдал идеальный прострел на дальнюю штангу. 
Шовковский и Михалик мяч не достали, а Мартинес, оставшись неприкрытым во вратарской, без помех забил гол. 
 
Статистика матча: удары - 6 (3+3):6 (2+4), удары в створ ворот - 5 (3+2):5 (2+3), угловые - 6 (4+2):0 (0+0), 
"вне игры" - 2 (1+1):5 (4+1), фолы - 17 (5+12):17 (6+11), владение мячом - 43% (26'01''):57% (34'36''). 
 
А. Михайличенко: "Игра получилась интересной. Что касается командных действий, то они были неплохими, но 
не такими, чтобы претендовать на позитивный результат. Проведём анализ, но мне кажется, индивидуальные 
ошибки привели к поражению. Что касается турнирного положения, то оно сложное, но не катастрофическое. У 
нас ещё есть три игры, и мы попытаемся исправить ситуацию. После таких игр сложно отходить с психологической 
точки зрения. Сегодня мы не позволили "Порту" сыграть в тот остроатакующий футбол, в который они привыкли 
играть. Сегодня они нанесли примерно четыре удара по воротам и забили три гола. Это говорит о высоком 
индивидуальном мастерстве исполнителей команды соперника, но и о наших промахах. Нужно приложить больше 
усилий для возвращения к нормальному игровому уровню. Сегодня мы много работаем теоретически, и, считаю, 
тактически мы против "Порту" сыграли довольно неплохо. Если бы не индивидуальные ошибки, столько бы не 
пропустили. Наши футболисты играют и в клубе, и в сборной, у них нет возможности восстановиться. "Мы хотим 
работать с командой, в которую мы верим и её любим. Мы для этого клуба сделали многое, он для нас родной, 
потому верим, что сможем возродить былые традиции". Мы верим, что ребята готовы к той игре, которую мы от 
них требуем". 
В. Перейра: "Мы здорово провели первый тайм, и я очень доволен тем, как моя команда играла после перерыва. 
"Мы заметно устали к концу встречи, но крайне трудно вернуться в дело после двухнедельной паузы и показать 
столь убедительный футбол". Теперь у нас в активе девять очков после трёх туров. Это отличное достижение 
абсолютно для любой команды. Мы ставили перед собой такую задачу с самого начала и смогли решить её, показав 
в процессе шикарный футбол. "Порту" здорово отреагировал на второй гол соперника и сумел вырвать победу. Я 
очень доволен действиями своих подопечных. "Динамо" - приличная команда, которая неоднократно заставляла 
нас задуматься". 
 
Diario de Noticias: "Дубль колумбийского бомбардира после первого мяча Варела решает проблемы плохо 
сыгравшего "Порту". Команда дважды упускала преимущество из-за ошибок в обороне, но в итоге сумела победить 
и показать свой лучший старт с 1996 года. Три удара в створ ворот, три гола, три очка. Эффективность "Порту" в 
атаке позволила команде сделать большой шаг по направлению к плей-офф ЛЧ". Автор отчёта критикует 
"Драконов", заявляя, что те сыграли "далеко неблестяще". Отдаётся должное и "Динамо", которое "благодаря своей 
силе духа сумело отыграться дважды по ходу матча и сдалось только после второго мяча Джексона". Самым 
опасным игроком в составе киевлян назван Ярмоленко, которого, тем не менее, "на протяжении большей части 
игры успешно сдерживал Мангаля". 
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
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Динамовцы прибыли в северную столицу Португалии с твёрдым намерением набрать очки. С капитанской 
повязкой на поле команду вывел Александр Шовковский, проводивший свой юбилейный 100-й матч в Лиге 
чемпионов. В центре защиты уже традиционно расположились Хачериди и Михалик, а на левом фланге - Тайво. 
Проблемное место справа в защите вместо травмированного бразильца Данило Силвы занял его соотечественник 
Амансио, а Олег Гусев, которого ожидали увидеть на данной позиции, вместе с Андреем Ярмоленко и Брауном 
Идейе организовал атакующий треугольник "бело-синих". Отметим, что в нападении у "Динамо" постоянно 
менялась позиция выдвинутого на острие форварда. С первых минут матча им был Идейе, затем Браун отошёл на 
правый фланг и уступил место в атаке Гусеву. А ещё через некоторое время эту роль выполнял Ярмоленко. Ещё 
один треугольник был у киевлян в центре: ближе всего к собственным защитникам играл Вукоевич, а чуть вперёд 
выдвинулись Гармаш и Велозу. В начале встречи команды взяли быстрый темп, отвечая атакой на атаку. Пока 
"Порту" усилиями Моутинью и Хамеса Родригеса пытался создавать напряжение у ворот Шовковского, более 
близки к первому голу в игре были динамовцы: Мигель Велозу с углового на левом фланге закрутил мяч так, что 
тот едва не юркнул в дальний угол ворот "Порту". Лишь в последний момент хозяев выручил их голкипер и по 
совместительству капитан команды бразилец Элтон. Зрители, которые на старте вели себя достаточно тихо, 
"взорвались" на 15-й минуте встречи. После позиционной атаки "драконов" Лучо Гонсалес получил мяч на правом 
углу штрафной и отпасовал на одинокого Варелу, которого, увы, не успел накрыть Амансио. Португалец 
подработал мяч под правую ногу и метров с 13-ти отправил его точно в "девятку" ворот "Динамо" - 1:0. После этого 
пришёл черед сказать своё веское слово динамовцу Велозу. Сперва Мигель решился на удар с 23-й метров, но 
Элтон с трудом сумел перевести мяч на угловой. А в следующем эпизоде действие Велозу оказалась успешным - 
его навес с линии штрафной головой замкнул Гусев - 1:1. Сравняв счёт в матче, динамовцам удалось несколько 
выровнять игру, хотя стоит отдать должное хозяевам, которые были более активными в атаке, что принесло свои 
плоды на 36-й минуте встречи. Мартинес, получив передачу из глубины поля, ворвался в штрафную "Динамо", по 
пути корпусом оттеснив от себя более габаритного Евгения Хачериди, и протолкнул его в ворота под выбежавшим 
ему навстречу Шовковским - 2:1. Первые двадцать минут второй половины встречи, прошли в достаточно 
спокойном русле, в позиционных атаках каждой из команд. "Бело-синие" настойчиво искали пути к воротам 
"Порту". На 70-й минуте опасно со штрафного подал Велозу - защитник "драконов" с огромным трудом перевёл 
мяч на угловой. Спустя минуту 100% момент сравнять счёт упустил Идейе. Получив мяч на линии вратарской, у 
Брауна отправить его в ворота не сумел. Позволив Элтону забрать мяч. Однако, уже в следующей атаке, на 72-й 
минуте, Ярмоленко великолепной передачей из глубины поля нашёл открывшегося в штрафной Идейе, нигериец 
принял мяч и мощно вколотил его под перекладину- 2:2! Равновесие к разочарованию болельщиков "Динамо" 
установилось, как и в первом тайме ненадолго. Спустя всего шесть минут Джексон Мартинес оставшись 
неприкрытым во вратарской, получил с фланга передачу и без помех забил, как оказалось впоследствии, победный 
для своей команды гол - 3:2. 
 
UEFA.com: 
В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Порту" обыграл на стадионе "Драгау" киевское 
"Динамо". Обеспечив себе преимущество в счёте до перерыва, хозяева не без приключений, но все-таки довели 
дело до победы. К быстрому голу Сильвестре Варелы они добавили два точных удара Джексона Мартинеса, тогда 
как украинцы ограничились вспышками с участием Олега Гусева и Идейе Брауна - 3:2. Стартовые минуты прошли 
с явным преимуществом хозяев, которые за счёт умелого контроля мяча закрыли "Динамо" на его половине поля. 
Более высокое индивидуальное мастерство игроков "Порту", отражавшееся на качестве их передач, всякий раз 
вынуждало нервничать киевлян, которые, в отличие от соперника, грешили невынужденным браком. Особенно это 
бросалось в глаза при выходе гостей, взявших на вооружение тактическую схему 4-5-1 с тремя опорными 
хавбеками, из обороны в атаку. Именно в такой ситуации португальцам и удалось забить быстрый гол. На 15-й 
минуте в результате неразберихи, вызванной рейдом в штрафную Александра Шовковского их капитана Лучо 
Гонсалеса, защитники не смогли определиться с опекой Варелы, и тот, получив в подарок, шедший вдоль ворот 
мяч, хладнокровно поразил верхний угол - 1:0. До этого, правда, едва не отличились вице-чемпионы Украины. Это 
Мигель Велозу ударом с угловой отметки попытался перехитрить Элтона, но бразилец вытащил мяч из дальней 
"девятки". Уже второй "стандарт" оказался для "Динамо" счастливым. Сначала Велозу на 21-й минуте выстрелом 
из-за пределов штрафной хотел застать врасплох Элтона, который, потеряв ближний угол, успел все-таки 
сложиться и перевести мяч за лицевую линию. На эту подачу углового в исполнении того же Велозу вовремя 
откликнулся Олег Гусев. Выиграв верховую дуэль у кипера в пределах вратарской, хавбек гостей восстановил 
равновесие - 1:1. Этот эпизод несколько успокоил игру, хотя и ненадолго. "Порту", как и прежде, прочно владел 
территорией и методично раскачивал и без того не слишком надёжную оборону "Динамо". Такая игра кошки с 
мышкой рано или поздно должна была материализоваться если не в забитые голы, то в опасные моменты уж точно. 
Свой шанс хозяева нашли ещё до перерыва. Шла 36-я минута, когда Мартинес после кинжального паса Жоау 
Моутинью протиснулся в щель между зазевавшимся Евгением Хачериди и Шовковским и отправил мяч в сетку 
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под сокращавшим дистанцию вратарём - 2:1. Во втором тайме португальцы не стремились нагнетать темп. Но, 
продолжая держать "Динамо" в тисках, они вынуждали его игроков совершать большой объем черновой беговой 
работы. Когда же те пытались вырваться из объятий команды Витора Перейры, сил на вразумительную атаку, 
казалось, уже не оставалось. Отдельными своими контрвыпадами киевляне пощипывали "драконов", но какое-то 
время дальше дело не шло. А вот у хозяев возможности увеличить перевес в счёте имелись. Одну из них, на 54-й 
минуте, упустил Мартинес. В пределах штрафной он выиграл борьбу у Тараса Михалика и пробил с разворота - к 
счастью Шовковского, мяч просвистел в сантиметрах от верхнего угла. Чуть позднее нападающий промахнулся, 
не сумев продавить Хачериди. А затем свой маленький шанс на спасение получило "Динамо". С интервалом в 
несколько десятков секунд Идейе дважды угрожал владениям Элтона. Если в первом случае форвард эту дуэль 
проиграл, то на исходе 72-й минуты, воспользовавшись идеальной передачей Андрея Ярмоленко, он вколотил мяч 
под перекладину - 2:2. Кто знает, чем бы все завершилось в итоге, не допусти центральные защитники гостей на 
78-й минуте очередную результативную ошибку. Хачериди не доработал с правым крайним "Порту" Хамесом 
Родригесом, а Михалик не уследил за Мартинесом, и тот с близкого расстояния провёл третий мяч в сетку ворот 
"Динамо". Ответить на этот укол киевляне уже в себе сил не нашли и потерпели второе поражение в группе. 
И. Линник 
 
Отчёт UA-Футбол: 
Первые впечатления не подвели. За сутки до матча автор этих строк отмечал, что особого футбольного ажиотажа 
вокруг матча третьего тура группового турнира Лиги чемпионов "Порту" - "Динамо" в принимающем городе не 
наблюдается. В среду своим приездом несколько оживили Город шести мостов поклонники киевлян. Их прилетело 
немного, но центр Порту присутствие гостей из Украины почувствовал. Пусть и не агрессивными, но громкими 
зарядами, стикерами на столбах, а также бросающейся в глаза клубной атрибутикой. Собственно, видя "другие" 
бело-синие цвета, португальцы невольно вступали в перепалки с украинскими фанатами. Не агрессивно, скорее, 
отдавая дань традиции. Поскольку из киевлян по-португальски не говорит почти никто, а местные жители 
практически не общаются по-английски, разговор поддерживать было сложно. Конечно, в большинстве своём 
португальцы высказывали уверенность в победе команды Витора Перейры. Правда, находились и те, кто пророчил 
победу динамовцам. Но они тут же признавались, что болеют за "Бенфику". Местных фанатов по дороге на стадион 
с окна автобуса за полтора часа до игры встречалось откровенно мало. Зато привлёк внимание небольшой бар, где 
велась трансляция поединка "Зенит" - "Андерлехт". За ним очень пристально наблюдали примерно десять местных 
жителей. Видно, болели за Халка, которого камера выхватила крупно как раз в тот момент, когда мы находились 
рядом. Португальская пресса ажиотажа вокруг матча тоже не нагнетала. Обложку предшествующему сражению 
отдало лишь одно издание, а большинство общественно-политических газет своё внимание сосредоточили на 
другой спортивной теме, к Португалии отношения не имеющей. Дисквалификация выдающегося велосипедиста 
Лэнса Армстронга стала объектом пристального внимания даже тех СМИ, в которых спорту находится место не 
всегда. Отметим, что прогнозы синоптиков, пророчивших на 24 октября в Порту дождь, оправдались лишь 
частично. С утра в городе, в самом деле, было облачно, а ближе к 11-ти начались несильные осадки. Однако после 
обеда в Порту было солнечно, температура поднялась почти до 30-ти градусов. За час до начала поединка 
работникам "Эштадиу ду Драгау" даже пришлось поливать газон. Сомневаемся, что по желанию украинской 
стороны, хотя накануне высказывались предположения, будто на мокром газоне динамовцам играть будет удобнее. 
Составом на матч, в принципе, удивил Алексей Михайличенко. Прогнозируемыми с точки зрения расстановки 
были разве что позиции вратаря Шовковского, для которого этот матч стал сотым в Лиге Чемпионов, левого 
защитника Тайво и центрфорварда Идейе. По остальным позициям в силу разных причин определённости не было. 
Скажем, в центре защиты опять появились Тарас Михалик и Евгений Хачериди, хоть предполагалось, что после 
провальных матчей Тараса в составе сборной против черногорцев и в поединке чемпионата Украины против 
"Металлиста" он останется в резерве. Справа в обороне вместо травмированного Данило Силвы на сей раз появился 
Амансио. В принципе, на этой позиции бразилец не играл уже довольно давно. Олег Гусев, которому пророчили 
место на краю обороны, появился впереди, изначально в качестве левого вингера. Справа Михайличенко выпустил 
вчерашнего именинника Андрея Ярмоленко, форма которого в последнее время далека от идеальной. Наконец - 
полузащита. Трио в середине поля составили Огнен Вукоевич, Мигель Велозу и Денис Гармаш. Хорват - чистый 
опорник, португалец и украинец пытались созидать. У "Порту" изначально было известно об отсутствии защитника 
Алекса Сандро. Остальные исполнители были в обойме. В воротах появился Элтон, на краях обороны Данило 
(справа) и Элиаким Мангаля (слева), в центре - Майкон и Николас Отаменди. В роли волнореза действовал 
Фернанду, над ним - Жоау Моутинью и Лучо Гонсалес. Впереди - центрфорвард Джексон Мартинес. Фланговые 
нападающие - Сильвестре Варела (справа) и Хамес Родригес (слева). Расстановка одинаковая, но исполнение 
разное. В первую очередь, если говорить о фланговых игроках. По сути, крайние защитники хозяев выполняли 
роль полузащитников, а вингеры Хамес и Варела на свою половину отходили нечасто. Динамовские же крайки 
напротив были прижаты к своим воротам и в основном занимались разрушением. Все, включая Гусева и 
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Ярмоленко. То же самое во многом касается и Велозу с Гармашем. В принципе, Михайличенко такой поворот 
событий предвидел. На предматчевой пресс-конференции он отмечал, что "Порту" монотонно гнёт свою линию и 
не послабляет давления на оборону соперника в течение почти всех 90-та минут поединка. Правда, вот как 
справиться с подобной тактикой соперника, динамовский наставник, видимо, не знал. А если и знал, то игроки его 
установки не выполнили. Или не способны выполнить. Фактически, к тотальному прессингу соперника в этом 
матче был готов один игрок - Мигель Велозу. Время от времени он смело шёл в обводку и даже при таком 
пространственном цейтноте на мгновенье оказывался без опеки. Видимо, причина в высоком футбольном 
интеллекте португальца. К сожалению, таких игроков в нынешнем "Динамо" немного. Посему и не странно, что 
вся динамовская острота заключалась в надежде на ошибку вратаря Элтона. Тотальный прессинговый контроль 
хозяева включили со стартовых секунд матча, начиная отбор непосредственно со штрафной площади "Динамо". 
Действуя под таким серьёзным давлением, киевляне изрядно нервничали, что приводило к невынужденным 
ошибкам даже со стороны таких игроков, как Вукоевич и Шовковский. Но после их промахов киевлян пронесло. 
Вместе с тем, было совершенно очевидно, что не отличающаяся надёжностью динамовская защита долго такого 
пресса не выдержит. Даже не потому, что игроки "Порту" делали что-то фантастическое. Нет, темп их действий 
был средним. Но вот беда - динамовские защитники всегда губятся в условиях, когда права на промах нет. 
Собственно, стоило киевлянам "махнуть" первый раз, как счёт был открыт. Перехват в середине поля, обычная 
вертикальная атака, во время которой гости не смогли компенсировать "потерю" попавшего под перехват, пас Лучо 
справа и точнейший удар Варелы с 14-ти метров в "девятку". Шовковский даже не дёрнулся - 1:0. Контраргументов 
киевляне не предъявляли, посему "Порту" не отходил назад, продолжая внедрять избранную изначально 
стратегию. Но в футболе всегда есть место случаю. На 20-й минуте Моутинью передачей внешней стороной стопы 
бросил в прорыв по правому краю Мангаля. Тот мог бить с острого угла, но забежав ближе к лицевой линии, решил 
развернуться и подобрать под себя Гусева. Олег, такое впечатление, цеплял правого края соперников, но судья на 
точку не указал. Динамовцы побежали в контратаку. Фернанду сместился, чтобы закрывать фланг Мангаля, 
вследствие чего Велозу получил пространство и пробил с 25-ти метров низом. Элтон вытянул мяч с угла и перевёл 
его на угловой. Подавать пошёл Велозу, который доселе выполнял корнеры справа дважды и оба раза подкручивал 
мяч в ворота. Элтон вытягивал мячи с большим трудом. Очевидно, это была заготовка - то ли Михайличенко, то 
ли самого Велозу, знающего вратаря "Порту" по чемпионату Португалии. Так или иначе, Элтон после передачи 
Мигеля не проявил надёжности и в третий раз, при этом сыграв настолько безобразно, что позволил невысокому 
Гусеву пробить головой едва ли не из-под собственных рук - 1:1. Сказать, что гол вывел хозяев из равновесия, 
нельзя. Они играли так, как играли. И опять нашли свой шанс, продемонстрировав идеальное взаимодействие и 
максимальную реализацию. На сей раз в роли ассистента выступил Хамес Родригес. Он бросил в прорыв 
Мартинеса, который убежал от Хачериди и успел пробить в дальний угол быстрее, чем упал Шовковский - 2:1. До 
перерыва в атаке "Динамо" отметилось разве что комичной симуляцией Тайво, за которую арбитр лишь чудом не 
показал предупреждения. Конечно, после перерыва динамовцы завелись. Впервые в матче они попробовали 
заставить "Порту" влезть в собственную шкуру. Динамовцы включили прессинг, благодаря чему в течение первых 
пяти минут держали хозяев на собственной половине поля. До серьёзной опасности у ворот Элтона не доходило 
потому, что фланговые навесы, на которые сделали ставку киевляне, не достигали адресата. Впрочем, нынешняя 
физическая форма динамовцев не позволяет им прессинговать длительное время. Стоило "Порту" приспособиться 
и более бережно отнестись к контролю над мячом, как игра вошла в своё первотаймовое русло. Как следствие, у 
ворот Шовковского опять возник момент, но впервые в матче хозяева им не воспользовались. Это Лучо отдал 
справа в центр штрафной площади, а Мартинес, находясь спиной к воротам, принял мяч и пробил с разворота - 
рядом с крестовиной. Вскоре, чтобы освежить действия своей команды и, возможно, избавить их от появившейся 
академичности, Витор Перейра выпустил вместо Варелы другого нападающего - Кристиана Атсу. Усиливать 
среднюю линию или оборону наставнику хозяев не было смысла, ведь соперник нерешаемых задач не ставил. 
Опасными до поры до времени были лишь "стандарты" от Велозу. Сначала он исполнял штрафной справа, почти 
от углового флажка. Привычно подкрутил в ворота, а Элтон кулаком по мячу не попал. Вратарю хозяев повезло, 
что на дальней стойке игроков соперника не оказалось. Потом было два подряд угловых, которые посеяли в 
действиях обороны "Порту" панику. Первый, выбив мяч на ближней стойке за лицевую линию, прервал Мангаля. 
Второй раз Велозу подал иначе. Вукоевич с угла вратарской пас продлил, а последовавший за этим панический 
вынос привёл к обратной передаче в штрафную, после которой Браун Идейе каким-то чудом не направил мяч в 
ворота - отменную реакцию продемонстрировал Элтон. Эти эпизоды породили в оборонительных порядках хозяев 
панику. Динамовцы этим состоянием соперника, к их чести, воспользовались максимально. Спустя минуту после 
упущенного момента Идейе на входе в штрафную площадь получает идеальнейший пас от Ярмоленко. Браун 
грудью бросил мяч себе на ход, а следующим касанием направил "круглого" под перекладину - 2:2! Теперь уже 
надежда не проиграть вопреки логике на "Драгау" становилась реальностью. Убаюканный перераставшим в 
самоуверенность собственным превосходством "Порту" мог и не найти силы для очередного ответа. Тем более, на 
финише матча сил было потеряно немало. Тезис об усталости подтвердила и замена от Перейры: вместо одного из 
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лидеров команды Моутинью вышел Стивен Дефур. Но предположения предположениями, а на деле все оказалось 
намного прозаичнее. Стоило португальцам ускориться, как гости опять начали терять зоны и спустя всего через 
шесть минут после гола Идейе пропустили в третий раз. Тайво потерял фланг, на нем без опеки оказался Лучо 
Гонсалес, выполнивший зрячий пас на Мартинеса - 3:2. Надежда на очередное чудо не оправдалась. Для спасения 
вместо Вукоевича вышел Нико Краньчар, но с ним команда не прибавила ни в движении, ни в остроте. 
И. Вербицкий 
 
Отчёт Football.ua: 
Киевляне, по ходу встречи дважды отыгрывавшиеся, не смогли в итоге добиться положительного результата в 
матче с командой Витора Перейры. Матч, который для Динамо называли определяющим в Лиге чемпионов, 
поклонники Порту, похоже, таковым для своей команды не считали. Публика не торопясь стягивалась на трибуны, 
и никакого ажиотажа, ни за час, ни за полчаса до игры не наблюдалось. Излишне говорить, что пустых мест на 
Эштадиу ду Драгау было гораздо больше, чем занятых. Со временем эта ситуация немного изменилась, но 
несущественно. По данным после первого тайма игры, на матче присутствовало чуть меньше 30-ти тысяч зрителей. 
То есть, около половины максимально возможной аудитории. Относительно составов команд, никаких 
неожиданных изменений в старте не случилось. Травмированный Роланду, как и сообщалось ранее, играть не мог. 
А вот у Динамо даже в запасе не оказалось Артёма Милевского. Но это была потеря для скамьи запасных, а вот в 
основе все оказалось довольно прогнозируемо. Олегу Гусеву не пришлось занимать позицию правого защитника, 
которую закрыл Амансио. Остался, зато в запасе Краньчар - Алексей Михайличенко решил сыграть с Гармашем, 
Велозу и Вукоевичем с первых минут, держа Нико, видимо, до лучших или худших времён, чтобы усилить игру 
по ходу встречи. Впрочем, чтобы делать выводы о необходимости её усиления, необходимо было сначала оценить 
поведение команд на стартовых минутах. Как и следовало ожидать, инициативой всецело владели хозяева, и уже 
на второй минуте Фернанду едва не прорвался в штрафную, но замысел Драконов был слишком прост и очевиден, 
чтобы центр защиты Динамо не смог ликвидировать опасность. Вскоре пришлось вступить в игру уже и 
Шовковскому. Неудавшаяся контратака, которую сорвал неточной передачей на Идейе Гусев, обернулась 
ответным контрвыпадом и выходом Хамеса один на один с украинским стражем ворот. От неприятностей Динамо 
спас лишь своевременный выход последнего к линии штрафной. В общем и целом, преимущество Порту в центре 
поля было безоговорочным. Однако, Динамо, похоже, устраивало такое положение вещей, пока соперник не мог 
близко подобраться к воротам киевлян, а сами они имели шансы периодически дёргать защиту португальцев в 
контрах. Впрочем, не минуло и четверти часа, как контратаки Динамо сменились позиционным давлением на 
защитные ряды Порту. Пришлось даже поработать и Элтону, в ворота которого хитро закручивал мяч с углового 
Велозу. Но долго продолжаться этому хозяева не позволили. Очень быстро киевляне снова были загнаны на свою 
половину поля, только в этот раз плотности их рядам не хватило. Драконы быстро разыграли штрафной у центра 
поля, вскоре круглый оказался уже на линии штрафной у Лучо, который вместо напрашивавшегося паса на правый 
фланг, где уже был открытый Данило, прострелил поперёк ворот. Оставшийся без опеки Варела подарок капитана 
одним касанием принял, а вторым прицельно выстрелил в девятку, не оставив шансов Шовковскому. Получив 
необходимый заряд уверенности, подопечные Витора Перейры, казалось, быстро разовьют свой успех, и их 
несколько острых выпадов говорили в пользу такой теории. Но получилось все совсем наоборот. В эти минуты 
наверняка многие болельщики Динамо поблагодарили мысленно руководство за приобретение Мигеля Велозу. 
Португалец фактически на 90% сам организовал важнейший ответный мяч команды Михайличенко. Мигель не 
побоялся взять на себя инициативу, опасно пробив с правой из-за штрафной, заставив Элтона нырять в нижний 
угол и переводить мяч на угловой. Сам же Велозу, откровенно лучший в составе киевлян, его и подал, а во 
вратарской хозяев неожиданно лучшим среди всех на втором этаже оказался Гусев, головой отправивший снаряд 
в цель. Пропущенный гол заставил Драконов на некоторое время затаиться и более внимательно присмотреться к 
сопернику. Динамовцы, в свою очередь, также темп не взвинчивали и ждали предложений от команды Перейры. 
Однако выжидательная позиция оказалась проигрышной для подопечных Михайличенко. Драконы снова показали, 
что давать им спокойно владеть мячом на чужой половине поля просто непозволительно. Хамес Родригес исполнил 
проникающий пас в штрафную на ход Мартинесу, которому проиграл позиционно и в скорости Хачериди, и 
форвард снова вывел Порту вперёд, чётко пробив с левой под Шовковским. Быстрого ответа, на который, 
возможно, рассчитывали гости Драгау, в этот раз им не удался. Единственная более-менее стоящая атака, в которой 
Ярмоленко забросил мяч в штрафную на Идейе, завершилась фактически просто потерей мяча, хоть нигериец и 
пытался пробить. Больше, даже подобных, шансов у Динамо в первом тайме не было, хотя и размеренная манера 
игры Порту хозяевам не позволила серьёзно потревожить Шовковского. Несмотря на то, что команде нужно было 
отыгрываться, Алексей Михайличенко не стал вносить корректив в перерыве. Однако это не помешало Динамо 
начать второй тайм с активного прессинга на половине поля соперника. Несколько раз мяч даже опасно проносился 
поперёк штрафной площадки Драконов, но Элтон каждый раз сводил до минимума возможность возникновения 
опасности. Увы, того же нельзя сказать о защите киевлян. Стоило Мартинесу получить снаряд в пределах 
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штрафной, как Джексон резко развернулся и пальнул в направлении верхнего угла ворот. К счастью для гостей, 
точности форварду не хватило, в отличие от времени на подготовку удара, которое дали ему опекуны. К счастью 
для Динамо, взятый Порту темп не давал хозяевам возможности регулярно создавать аналогичные описанному 
выше моменты. Однако контролировали ход событий Драконы весьма уверенно. Была в этом "заслуга" и самих 
динамовцев. Огромнейший брак в передачах, очередная инертность потенциально способного взять на себя 
инициативу Ярмоленко - все это мешало организации опасных атак на ворота Элтона. Единственным, что могло 
действительно принести успех киевлянам, оставались стандарты Велозу. Мигель снова напомнил о себе, когда со 
штрафного от углового флажка едва не закрутил мяч под дальнюю штангу. Чуть погодя с его же подачи корнера 
началась опаснейшая атака гостей, в итоге которой Идейе оказался на убойной позиции, но Элтон успел 
среагировать на его удар. Однако нигериец практически тут же исправился. Получив мяч после великолепной 
передачи Ярмоленко из глубины, Браун метров с семи полностью вложился в удар и уже не оставил киперу шансов 
на успех. Очередная необходимость прибавлять Порту не смутила, тогда как какого-то тренерского хода от 
Михайличенко вновь не дождались. Заменяющий Олега Блохина специалист продолжал медлить с заменами, а 
пока его решение созревало, в защите Динамо состоялся ещё один провал. Оставшийся сам на правом фланге Лучо 
вошёл в штрафную и здорово прострелил на линию вратарской, куда набежал Мартинес и легко оформил дубль. 
После этого провала, веры в то, что Порту позволит киевлянам ещё раз отыграться, уже не осталось. Хозяева, 
сложилось впечатление, могли бы сыграть и намного мощнее, будь в том необходимость. В этом свете даже два 
выездных гола греть душу Динамо не могут, поскольку результат все равно остался отрицательным для команды 
Михайличенко. Впрочем, теоретические шансы на выход из группы киевляне до сих пор не потеряли, поскольку 
впереди ещё остались две домашних игры с тем же Порту и ПСЖ, в которых просто необходимо брать очки. 
Пробелов в игре Динамо, особенно индивидуальных, по-прежнему воз и маленькая тележка, а их решение - дело 
не двух дней, хотя тренерский штаб команды и старается с оптимизмом смотреть в будущее. 
М. Белосорочкин 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 25 октября 2012 г.: 
Не являясь фанатом Владимира Вольфовича, констатирую: ножки, пусть и не в Тихом, но в Атлантическом океане 
в последней декаде октября при желании помочить можно - температурный режим в Порту это позволяет. Если о 
Стамбуле принято говорить, что это "город контрастов", то Португалия в любом своём виде выглядит страной 
парадоксов. Коллеги-журналисты с ужасом наблюдали за некоторыми оборванными аборигенами: "Такое 
впечатление, что денег они не видели с прошлого века". Представители украинской диаспоры одеты бедненько, но 
чистенько. Ведут себя скромно, не забывают, что, по сути, находятся в гостях. Экскурсоводы любят рассказывать, 
что славянские женщины страдающие бесплодием, нередко приезжают в Португалию, чтобы на местном 
целительном воздухе обзавестись потомством. "Разумеется, без участия своих мужей", - скабрёзно хихикают наши 
туристы. Родина портвейна являет собой удивительный симбиоз монументальной средневековой архитектуры и 
жалких лачуг, возвышающихся над правым берегом реки Дору. Модно говорить, что до проведения домашнего 
чемпионата Европы-2004 Португалия была самой нищей страной Евросоюза, теперь же можно сказать, что 
охвативший большую часть Старого Света финансовый кризис снова отбросил потомков лузитан по ту сторону 
черты бедности. Что, впрочем, совершенно не сказывается на местном клубном футболе, вот уже давно мозолящем 
нам глаза в таблице еврокубковых коэффициентов. Вот и в этом сезоне "Брага", "Бенфика" и, разумеется, "Порту" 
преспокойно вышли в групповой турнир Лиги чемпионов, в то время как Украина традиционно оказалась 
представлена в нем лишь двумя коллективами. И ведь не скажешь же, что португальские клубы богаче наших. 
Даже совсем напротив. Однако это совершенно не мешает тому же "Порту" покупать и раскручивать куда менее 
известных южноамериканских легионеров, чем те, что попадают в "Шахтёр" или в "Динамо". Не постесняюсь 
напомнить вам, что дюжина лидеров "драконов", купленная ими в своё время менее чем за десять миллионов евро, 
была продана впоследствии более чем за сотню! Так что не в деньгах - счастье. А в их грамотном применении. 
Участник полуфиналов Кубка чемпионов-1986/87 "Динамо" - "Порту", а ныне один из тренеров главной команды 
страны Олег Кузнецов в беседе с автором этих строк выразил уверенность: две последующие игры киевлян против 
чемпионов Португалии в нынешнем евросезоне будут для бело-голубых определяющими. А четыре очка, 
набранные по чемпионской схеме Валерия Лобановского (выездная ничья плюс домашняя победа), станут залогом 
решения задачи выхода в стадию плей-офф. "Вот только как их добыть?" - философски воскликнул размышлявший 
на тему кризиса в родной команде Игорь Беланов. И вправду, у "Порту", воскресшего, словно птица-Феникс, после 
очередной грандиозной распродажи, фирменный почерк никуда не исчез, в то время как в случае с "Динамо" 
дактилоскопическая экспертиза ничего конкретного пока не определит. Рука бывшего тренера чувствуется все 
реже, рука нынешнего - по известным причинам - пока слишком слаба. На предматчевой пресс-конференции 
местные журналисты разделились на две возрастные группы. Те, что поопытнее, морщили лоб, пытаясь опознать 
Алексея Михайличенко, забивавшего их клубу четверть века назад. Представители новой генерации смаковали 
тему грядущей микродуэли двух экс-одноклубников по "Спортингу" и партнёров по национальной сборной 
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Мигеля Велозу с Жоау Моутинью. "Легко быть Велозу, - говорил один из них, - если половину атакующей работы 
за тебя делает Моутинью". - "Легко быть Моутинью, - противоречил ему оппонент, - если сзади все подчищает 
Велозу!". И так далее - по замкнутому кругу. Основная головная боль обоих тренеров была связана с позициями 
крайних защитников. Витор Перейра должен был решать проблему левого фланга, откуда выпал защитник Алекс 
Сандру. В итоге его место занял юный француз Эльяким Мангаля. А Михайличенко сотоварищи бились над 
аналогичной прорехой справа, где мы ожидали возвращения на классическую ещё при Сёмине позицию Амансио. 
Предрекая параллельно выбор в пользу украинского футболиста между Гармашем и Краньчаром на позиции 
третьего центрхава. И, в общем, все так и вышло. Несмотря на то, что Михайличенко обещал журналистам, что 
отбиваться его команда не будет, в первые минуты встречи гостям пришлось делать именно это. Преимущество 
"Порту" в графе "владение мячом" достигало пугающих размеров, и количество неминуемо должно было перерасти 
в качество. В самом дебюте насторожили локальные пожары, загоравшиеся в штрафной киевлян после длинных 
передач португальских опорников, а также искра недопонимания, зажёгшаяся между Хачериди и Шовковским, 
погасить которую удалось лишь вспомогательным пожарным службам. "Драгау", одетый в этот вечер в стиле 
"топлес" (половина зрителей посмотреть на "Динамо" не соизволила), сопровождал неторопливую осаду в 
исполнении своих любимцев длинной распевной песней, которая не смолкла даже после двух подряд корнеров, 
заработанных смещающимся на правую бровку Гармашем. Один из них едва не закончился голом: "сухой лист" в 
исполнении Мигеля Велозу кипер "драконов" Элтон не без труда вытащил из-под перекладины. А затем таймер 
обратного отсчёта, установленный на бомбе замедленного действия, внезапно обнулился. Капитан хозяев Лучо 
Гонсалес придержал мяч на правом углу штрафной и тонким пасом нашёл открывшегося на противоположной 
стороне Варелу. Сильвестр - не самый, между прочим, забивной товарищ - не дожидаясь объятий спешившего на 
помощь Гармаша, омрачил 100-й матч Шовковского в Лиге чемпионов неотразимым ударом в дальнюю девятку 
из-под ноги Амансио. 1:0 на 15-й минуте. Мало кто мог в эту секунду предполагать, что гости сравняют счёт, даже 
не успев огорчиться. Гусев в очень противоречивой ситуации отобрал мяч у рухнувшего в штрафной киевлян 
Майкона. Стадион отчаянно засвистел, потому что рефери Павел Краловец этого как раз не сделал. "Динамо" 
перешло в атаку, мяч выкатился на Велозу и тот, окинув тоскливым взглядом совсем нерусское поле, хитро пробил 
в ближний от Элтона угол. Кипер с трудом перевёл мяч на угловой, куда уже спешил активный Велозу. Все 
остальное было делом техники: подача Мигеля в самый центр штрафной обескуражила, как Элтона, так и Майкона 
с Мангаля, потерявшими где-то на уровне плеч затесавшегося между двумя "башнями" Гусева. Ну а то, что размеры 
при "стандартах" ещё ничего не значат, Олег неоднократно доказывал и раньше. Жаль, что, выровняв счёт и, в 
общем-то, вернувшись в игру, до перерыва киевляне не дотянули. На исходе 36-й минуты затаившиеся было 
"драконы" снова изрыгнули пламя. Это Хамес Родригес и Джексон Мартинес затянули на шее у "Динамо" 
"колумбийский галстук". Первый выдал идеальный пас вразрез, а второй открыл счёт международным голам за 
"Порту", поставив плечо Хачериди и проткнув распластавшегося перед ним Шовковского. Впрочем, уходя с поля 
брани на перерыв, гости не выглядели выбитыми из седла. Дебют второго тайма, словно под копирку, был срисован 
с первого. Хозяева продолжали плести свои кружева, а Мартинес в отличие от своего динамовского коллеги Идейе, 
качественно цеплялся за мяч, обыгрываясь с поддерживающими его партнёрами. Кроме того, киевляне далеко не 
всегда успевали накрывать своих визави, играя на опережение, и в одной из ситуаций Родригес едва-едва не 
повторил голевой трюк Варелы. Мягкость и точность, с которой подопечные Витора Перейры передавали друг 
другу мяч, была пронизана не только высокой культурой паса, но и уважением к товарищу по команде. Передачи 
киевлян зачастую были выполнены слишком небрежно, что заставляло их расходовать силы, совершая лишние 
движения. Что примечательно, наставника "Порту" развитие событий также не устраивало. Острота в действиях 
его подопечных постепенно сходила на нет, и по истечении часа Перейра поменял автора гола Варелу на 
наследника Абеди Пеле - Кристиана Атсу. Забавно, что уже через несколько секунд после появления ганца на поле 
"Динамо" едва не сравняло счёт. Велозу, продолжавший носиться один за всех, снова исполнил острейшую подачу 
с угла поля, но в результате массового нашествия защитников бело-голубых в чужую штрафную в сетку ворот 
хозяев влетел не мяч, а голкипер Элтон. И именно тёзка великого британского музыканта заработал лишних 
полбалла за прекрасный сэйв после удара в упор Идейе. А пока журналисты считали, как долго длится безголевая 
серия Брауна, на табло зажглись две "двойки". Это позавчерашний именинник Ярмоленко вознаградил себя 
прекрасной голевой передачей на нигерийца, ну а тот исполнил два касания большого мастера. Первым принял 
мяч на грудь, а вторым - вколотил его мимо парализованного развитием ситуации Элтона! Было очевидно, что 
"Порту" проводил далеко не лучший матч, и это давало надежду на столь нужные очки. Не совсем понятным 
оставалось другое: это португальцы работают в режиме экономии энергии, или же на их эффективность влияет 
соперник? Ответ последовал незамедлительно. Гонсалес прорвался по правому флангу и выдал идеальный 
прострел на дальнюю штангу. Шовковский, как, кстати, и Михалик, мяч не достали, и одинокий Мартинес вонзил 
его в сетку без почётного эскорта в лице предполагаемого Амансио. На спасение киевлянам отводилось чуть менее 
четверти часа, но точно также, как и великой сборной Бразилии, Теле Сантаны в матче с Италией тридцать лет 
назад, отыграться в третий раз "Динамо" было не суждено. 
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М. Спиваковский 
 
306. (8) 6 ноября (вторник) в 21:45, групповой турнир в группе "А", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
+8°, 34386 зрителей, Альберто Ундиано Мальенко, Роберто Диас Перес Дель Паломар, Хесус Кальво 
Гуадамуро (все - Испания) 
"Динамо" (Киев) - "Порту" (Порту, Португалия) 0:0 
"Д": Коваль, Амансио, Михалик, Тайво, Хачериди, Велозу, Вукоевич (Краньчар Н., 88), Ярмоленко, Гусев, 
Милевский, (Лукман, 58), Рубен Родригес (Идейе, 67) 
запасные: Шовковский (вратарь), Гармаш, Богданов, Мехмеди 
"П": № 1 Элтон, № 2 Данило, № 22 Мангаля, № 23 Ба, № 30 Отаменди, № 3 Лучо Гонсалес, № 8 Моутинью, № 35 
Дефур (№ 6 Андре Каштру, 79), № 9 Мартинес, № 10 Родригес (№ 11 Клебер, 90+1), № 17 Варела (№ 27 Атсу, 76) 
тренер Витор Мануэль де Оливейра Лопес Перейра 
запасные: № 24 Фабиану (вратарь), № 13 Мигель Лопеш, № 14 Роланду, № 7 Итурбе 
"FC Porto": Helton, Danilo, Mangala, Ba, Otamendi, Lucho González, João Moutinho, Defour (André Castro, 79), Jackson 
Martínez, James Rodríguez (Kléber, 90+1), Varela (Atsu, 76) treinador Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira 
Предупреждены: Вукоевич (20, за грубую игру), Милевский (42, за удар локтём) - Ба (70, за срыв атаки)  
 
Статистика матча: удары - 9(2+7):10(4+6), удары в створ ворот - 5(1+4):5(3+2), угловые - 1(1+0):4(3+1), "вне 
игры" - 5(4+1):3(2+1), фолы - 17(10+7):18(9+9), владение мячом - 42% (22'36''):58% (30'58''). 
 
О. Блохин: "Сразу могу сказать, что на тренерской скамейке меня завтра не будет. По решению врачей, послежу 
за игрой с трибун. В то же время буду проводить тренировки, давать установку, зайду к команде в перерыве. Если 
не выиграем у "Порту" и "Пари Сен-Жермен", то выйти из группы вряд ли удастся. В три опорных полузащитника, 
как в Португалии, наверное, играть не будем. А вообще это не так важно. Главное, как команда работает на поле. 
В нашей игре явно наблюдался дисбаланс, причём его причиной, на мой взгляд, является не физическое, а 
психологическое состояние игроков. Также надо учитывать, что у нашей команды очень непростой график. Играть 
через три дня на четвёртый - это нормально, но через два на третий - крайне сложно". 
В. Перейра: "Это важнейший матч для обеих команд. Мы знаем класс "Динамо" и уже видели, что эта команда 
способна показывать отличный футбол. Они сильны как индивидуально, так и командно. Нам любой ценой нужно 
избежать поражения в Киеве. Мне нравится "Динамо", и я не хочу, чтобы эта команда прощалась с турниром после 
группового этапа, тем более у её наставника сегодня 60-летний юбилей. Мы желаем ему богатырского здоровья и 
ещё не раз вернуться в Лигу чемпионов. Однако на поле никаких подарков не будет. Впереди интереснейший матч, 
который, как мне кажется, должен побудить наших соперников показать весь свой характер и желание. "Динамо" 
необходимы три очка, поэтому их наставник может изменить тактику и сыграть в более атакующем ключе, но для 
нас это ничего не меняет. Мы не отступимся от своего привычного стиля. Постараемся сделать ставку на владение 
мячом, показать умный футбол и сыграть как единое целое. Надеюсь, мои ребята найдут необходимое для победы 
вдохновение. "Порту" всегда знает, чего хочет. У клуба есть здоровые амбиции, но сейчас перед нами стоит цель 
победить в ближайшем матче. Думать о будущем будем, когда обеспечим себе путёвку в следующую стадию". 
 
А. Михайличенко: "Нам была нужна победа, и мы играли сегодня на этот результат. Не все получилось, но 
команда билась, хотела, делала все что могла, чтобы добиться победы. Поэтому трудно предъявить ребятам какие-
то претензии по желанию, самоотдаче, но не обошлось без ошибок. Кроме того, в таких матчах равных соперников 
особую важность приобретает реализация моментов. Сегодня мы свои возможности, к сожалению, не 
использовали. Несмотря на то, что у нас остались лишь теоретические шансы на выход из группы, мы все равно к 
каждой из оставшихся игр будем готовиться очень серьёзно. Добытые очки, добытый рейтинг - это все очень важно 
не только само по себе, но и в плане в становления команды. Оба матча с "Порту" были очень сложными. Каждый - 
по-своему. Задачи в этих поединках стояли немного разные. В Порту мы не играли на ничью, но любое добытое 
очко в том поединке было стратегически очень важно. Сегодня же нас устраивала только победа, так что снова мы 
не можем быть довольны исходом встречи". 
В. Перейра: "Мы хотели победить, но нам было трудно это сделать на таком поле. Мы играли хорошо, были 
командой, создали несколько возможностей, но не смогли забить. При своих болельщиках "Динамо" играет 
агрессивнее, но, думаю, ничья сегодня - это справедливый результат. Далеко не каждая команда получает путёвку 
в плей-офф уже в четвёртом туре. Я очень рад, что мы этого добились. Хочу особо поблагодарить Элтона и Лучо, 
поскольку они вышли на поле с травмами. Но я должен похвалить и всю команду, она показала завидную 
стабильность. Теперь мы будем думать о том, как выиграть следующий матч". 
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A Bola: "В этот вторник "Драконы" обеспечили себе путёвку в 1/8 финала, отстояв на 0:0 с киевским "Динамо" в 
Украине. Теперь у нашей команды 10 очков - столько же при самом благоприятном раскладе могут набрать и 
украинцы, но по личным встречам преимущество будет за чемпионами Португалии. В отсутствие Майкона и 
Фернанду Виктор Перейра отправил Абдулайе в центр обороны, Мангаля - на левый фланг, а Дефура - в среднюю 
линию. "Динамо" начало с места в карьер и в первые десять минут доминировало на поле - но "Драконов" это не 
испугало. Постепенно "Порту" выровнял игру и благодаря Джексону Мартинесу создал лучшую возможность для 
взятия ворот в первом тайме. Но Коваль отразил удар колумбийца. Во втором тайме "Драконы" заиграли лучше и 
вскоре упустили ещё один отличный шанс - после выстрела Варелы мяч на какие-то сантиметры разминулся со 
створом ворот. Замены оживили игру украинцев, и "Динамо" вновь перешло к активным действиям, но в лице 
Элтона хозяева встретили непреодолимую преграду". Вратарь "Порту" сейчас лидирует в голосовании за звание 
Игрока матча. На втором месте Велозу (ну любят его португальские болельщики), на третьем - Мартинес. 
Отдельный материал A Bola посвятила инциденту на последней минуте, когда "благодаря" выбежавшему на поле 
киевскому болельщику была сорвана опасная атака "Динамо". "Это оказало "Порту" большую помощь. 
Прорывавшийся Ярмоленко уже искал пасом партнёра, когда появление болельщика на поле вынудило арбитра 
остановить игру. После матча Элтон продемонстрировал чувство юмора и поблагодарил фаната. "Обнимаю его, он 
нам помог", - пошутил португальский голкипер". 
O Jogo: "Украинцы играли по принципу "всё или ничего", но так и не сумели победить "Драконов". Теперь 
киевляне точно не займут первое место в группе. Обязанное побеждать, "Динамо" прессинговало соперника, но не 
могло создать реальных моментов для взятия ворот. Вскоре у хозяев, игравших с Мигелем Велозу в центре поля, 
стал "заканчиваться бензин", и уже Джексон чуть не вывел "Порту" вперёд. На второй тайм португальцы вышли 
уже более сосредоточенными, желая доказать, что у Украины прорваться не получится. Варела после отличного 
паса от Хамеса чуть-чуть промахнулся. Матч закончился разочарованием для "Динамо". Отдельно автор отмечает 
хорошую игру Абдулайе, который призван был заменить Майкона в обороне, и действовал очень надёжно. Лишь 
раз защита пропустила на ударную позицию Ярмоленко, но после его удара мяч стал лёгкой добычей для Элтона". 
Параллельно O Jogo подсчитывает доходы "Порту" от успешного выступления в ЛЧ - уже 15,6 миллионов евро! 
"Лучший финансовый результат со времён завоевания трофея в 2004-м". 
Diario de Noticias: "Португальцы переигрывали соперника, создали больше голевых моментов, но так и не сумели 
забить. Первая потеря очков в Лиге чемпионов, тем не менее, обеспечила "Драконам" выход в следующий раунд 
соревнований". Уже к перерыву игровое преимущество гостей было неоспоримым. "Динамо" пыталось 
прессинговать, но защитники "Порту" неизменно выходили победителями". Случай на второй добавленной минуте 
журналист Diario de Noticias метко обозвал "momento absurdo". 
Correio de Manha: "Порту" сыграл вничью с "Динамо" в адской обстановке "Олимпийского", что в Киеве, и 
заранее обеспечил выход в плей-офф ЛЧ. В напряжённом, хотя и не принёсшем голов матче команда Витора 
Перейры затратила ровно столько усилий, сколько нужно было - и в итоге завоевала ничью, необходимую для 
выхода из группы. "Драконам" удалось сдержать стартовый натиск "Динамо", которое отчаянно пыталось не 
упустить последние шансы на плей-офф. Украинская лавина накатывалась на штрафную гостей, но одного 
превосходства в физике киевлянам оказалось недостаточно, потому что Элтон почти не имел работы в первом 
тайме. После перерыва украинская публика всё громче и громче гнала свою команду в бой, но "Динамо" не 
оправдало надежд болельщиков. В то же время Хамес часто нервировал украинскую защиту, пытались забить 
Варела и Отаменди, Лучо выстрелил издалека - и всё-таки поразить цель никому так и не удалось. После 
проведённых замен "Динамо" атаковало более опасно, периодически вспыхивал Мигель Велозу - без особых 
последствий". Завершается материал сообщением об интересе "Челси" к Джексону Мартинесу. 
Maisfutebol: "Минуты шли за минутами, украинская команда прижимала чемпиона Португалии к его штрафной, 
вынуждая подопечных Перейры терпеть и ждать удобной возможности для контратаки. Постепенно "Драконы" 
усмирили оппонента и начали играть в свой футбол. Игроки "Порту" знали, что ничейного результата будет 
достаточно. Велико было искушение сесть глубоко в оборону и предоставить территорию "Динамо". Однако 
мощное начало в исполнении хозяев стало серьёзным предупреждением для "Порту", вынудив лиссабонцев 
отодвигать игру от ворот Элтона". Как и прочие обозреватели, журналист Maisfutebol отмечает, что замены во 
втором тайме усилили игру хозяев. "Техничная украинская команда решила изменить стратегию после часа игры. 
Выход африканцев Харуны и Брауна привёл к повышению командной скорости и энтузиазма по сравнению с 
действиями пары Милевский - Рубен. Кульминацией стал прорыв Ярмоленко на 68-й минуте. Тем не менее, удар 
у игрока "Динамо" получился слабым, Элтон забрал мяч". 
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
Перед началом встречи в центре внимания оказался наставник динамовцев Олег Блохин. Накануне тренер 
отпраздновал 60-летие, приняв сотни поздравлений из разных стран мира. Подопечные презентовали ему 
футболку, пообещав главный подарок преподнести на следующий день. Олег Блохин второй матч подряд наблюдал 
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за игрой из вип-ложи НСК "Олимпийский". Это стало единственным ограничением для перенёсшего операцию 
тренера. В остальном он проводил тренировки, а на стадионе находился вместе с игроками в раздевалке. Перед 
началом матча на центральной трибуне под песню "Виват, король, виват!" болельщики развернули огромный 
баннер с фотографией Олега Блохина и надписью "З Днем народження, тренере!". По сравнению с предыдущим 
матчем с "Таврией" тренеры в стартовый состав внесли всего два изменения. Вместо Адмира Мехмеди и Лукмана 
Харуны вышли Тайе Тайво и Мигель Велозу. Сохранил место в воротах Максим Коваль, в защите вышел квартет 
Тайво, Евгений Хачериди, Тарас Михалик, Амансио. Пару центральных полузащитников составили Огнен 
Вукоевич и Мигель Велозу, с флангов атаковали Олег Гусев и Андрей Ярмоленко, а в нападении вышли Артём 
Милевский и Марко Рубен. Наставник "Порту" Витор Перейра на "Олимпийском" выбрал иную тактику, нежели 
домашней встречи. Гости действовали осторожно, в атаку шли малыми силами, всеми своими действиями давая 
понять, что их в Киеве вполне устраивает ничья. Первый тайм прошёл в позиционной борьбе, практически без 
ударов по воротам. Первый опасный момент возник лишь на 35-й минуте. Мартинес оторвался от Хачериди и 
головой пробил в нижний угол ворот. Классно сыграл Коваль, переведя мяч на угловой. Запомнилась ещё подача 
в штрафную Ярмоленко, но Вукоевич не дотянулся до мяча и вратарь Элтон без труда забрал его. При абсолютно 
равной игре и ничейном счёте, который никак не устраивал киевлян, нужны были изменения. На сломе первого 
часа встречи тренеры выпустили отличающегося нестандартными действиями Харуну и свежего нападающего 
Брауна Идейе. И буквально сразу динамовцы создали, пожалуй, самый реальный момент для взятия португальских 
ворот. Харуна тонким пасом вывел Ярмоленко один на один с вратарём, но находясь под прессингом нагнавшего 
его защитника, Андрей пробил несильно и Элтон парировал удар. Ярмоленко, один из самых активных на поле в 
этот вечер, мог отличиться и в следующем эпизоде с его участием, но головой пробил в руки голкипера. В 
последнюю четверть часа сорок тысяч болельщиков на "Олимпийском" приготовились к атакующему порыву 
любимой команды. К этому времени ПСЖ уверенно обыгрывал загребское "Динамо", и только победа над "Порту" 
давала реальные шансы киевлянам побороться за право участвовать в следующем году в Лиге чемпионов. Но этого 
не произошло. Витор Перейра провёл три замены, его подопечные наладили неспешный контроль мяча в центре 
поля, пресекая в зародыше попытки динамовцев атаковать. Португальцы довели матч к устраивающей их ничьей 
и в хорошем настроении покинули Киев. У нашей команды остаются шансы побороться с ПСЖ за второе место в 
группе. Для этого в следующем матче нужно побеждать парижан и надеяться на благоприятный исход встреч в 
заключительном туре. 
 
UEFA.com: 
В матче четвёртого тура группы А Лиги чемпионов УЕФА киевское "Динамо" дома не смогло поставить 
неразрешимых задач перед обороной "Порту" и, сыграв вничью, благословило португальский клуб на досрочный 
проход в 1/8 финала. Приехав в Киев в качестве фаворита группы, "Порту" довольно быстро взял игру в свои руки. 
Но в дебюте португальцы выделили хозяевам минут семь на выплёскивание эмоций, в ходе которого "Динамо" 
ничем экстраординарным себя не проявило. Разве лишь в одном из эпизодов после навеса слева Артём Милевский 
в борьбе с защитником скинул мяч к линии вратарской, где выдвинутому форварду Марко Рубену опекун 
развернуться не позволил. Пожалуй, на этом стартовый запал киевлян иссяк, а вот гости, вскоре взяв под контроль 
мяч, свои атаки развивали более продуктивно. Так, если игроки "Динамо" делали ставку на случай и 
индивидуальные действия своих лидеров - Андрея Ярмоленко и Олега Гусева, то "Порту" использовал 
коллективные действия с активным открыванием большой группы футболистов. И хотя в первые полчаса до 
голевых моментов дело не дошло, киперу Максиму Ковалю дважды пришлось выцарапывать мяч в ногах у 
нападающих гостей. На 35-й минуте молодому вратарю бело-синих пришлось уже всерьёз выручать команду. 
Очередная позиционная атака "Порту" с подключением флангов увенчалась нацеленным навесом Хамеса 
Родригеса от левой бровки в район 11-метровой отметки. Туда, уйдя от Тараса Михалика, первым успел Сильвестре 
Варела и кивком головы пробил точно в нижний угол. Коваль с огромным трудом дотянулся до мяча и перевёл его 
на угловой. Ещё один опаснейший эпизод у ворот "Динамо" имел место на 50-й минуте, когда после паса Жоау 
Моутинью из глубины за спины защитникам все тот же Варела выскочил с глазу на глаз с Ковалём. Киевлян спасла 
чрезмерная уверенность форварда, пытавшегося отправить мяч в притирку со штангой, но в итоге попавшего в неё. 
В начале второй половины, стоит отметить, каждая вторая атака гостей таила угрозу владениям хозяев, но "Порту" 
устраивала и ничья, и это в какой-то мере облегчало португальскую долю. Что же касается игры самих динамовцев, 
переживающих затяжной спад, то и на сей раз они явно не радовали 40-тысячную аудиторию "Олимпийского". 
Особенно в созидательной фазе - здесь у подопечных вышедшего из больницы и прибывшего на стадион Олега 
Блохина не получалось ничего. Какой-то шанс судьба подарила украинцам на 67-й минуте, благодаря 
несогласованности обороны "Порту" при создании искусственного офсайда. Впрочем, Ярмоленко подарком не 
воспользовался, пробив из выгодной позиции во вратаря. И все-таки этот момент, а также последовавшие за ним 
пару стандартов вдохновили "Динамо". Перемену в настроении игроков почувствовал и Блохин, выпустивший на 
поле из запаса Идейе Брауна. С ним наступление бело-синих приобрело большую глубину, да и партнёрам, как 
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показалось, было привычнее играть на нигерийца. Постепенно эпицентр событий переместился ближе к владениям 
Элтона. Особо напрягаться ему, конечно, не пришлось, но разок-другой прыгнуть бразильца все-таки заставили. 
На большее киевское "Динамо" осенью 2012 года оказалось не готово. Таким образом, заработав десятое очко, 
"Порту" за два тура до финиша группового турнира гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, тогда 
как вице-чемпионы Украины, наверное, теперь сосредоточатся на борьбе за место в Лиге Европы. Отыграть 
пятиочковое отставание от "Пари Сен-Жермен" команде Блохина в таком состоянии вряд ли возможно. 
И. Линник 
 
Отчёт UA-Футбол: 
Блохин присутствовал в вип-ложе и это обнадёживало. Все три матча, во время которых Олег Владимирович 
руководил действиями киевлян, "Динамо" выиграло, причём каждый раз - с "сухим" счётом. Выход команд на поле 
был встречен огромным баннером, растянутым болельщиками в центральных секторах. Зрители не скрывали, что 
верят в удачу Блохина. Их вера оправдалась. "Динамо" удивило и соперника, и собственных поклонников. Это 
опять была та команда, по которой киевляне соскучились. Правда, после этого матча продлилась лишь одна 
тренерская серия - команда в четвёртом матче с участием Тренера не пропустила. Олег Блохин принял 
относительно стартового состава несколько неожиданных решений. И дело даже не в появлении в основе вратаря 
Максима Коваля. Ввиду неуверенной в последнее время игры Александра Шовковского эта перестановка была 
прогнозированной. А вот о втором подряд выходе в "старте" Милевского и Марко Рубена такого не скажешь. 
Точнее, удивило тренерское доверие к Артёму, который в матче 14-го тура чемпионата Украины с "Таврией" 
выглядел, мягко говоря, неубедительно. Рубен в том же поединке хоть и не проявил каких-то впечатляющих 
бомбардирских качеств, а наоборот запорол немало удобных голевых ситуаций, но проявлял активность и 
постоянно предлагал себя партнёрам. Тем более, Блохин в своём последнем интервью не скрывал, что Брауну 
Идейе нужно перевести дух. Потому Рубен на острие атаки скорее "читался", чем нет. Роль вингеров в построениях 
Блохина выполняли Андрей Ярмоленко и Олег Гусев. В опорной зоне действовали Огнен Вукоевич и Мигель 
Велозу. Защитную линию составили Амансио, Тарас Михалик, Евгений Хачериди и Тайе Тайво. Витор Перейра в 
кадровом поиске вряд ли нуждается, поскольку его команда сейчас на ходу. Изменения тренер "Порту" делал 
вынужденно. В матче последнего тура португальского чемпионата против "Маритиму" травмировались три игрока, 
а восстановился из них только вратарь Элтон. Вместо центрального защитника Майкона в паре с Николасом 
Отаменди вышел Абдулайе Ба, а блестяще проведшего матч против "Динамо" на "Драгау" позиции "волнореза" 
Фернанду заменил Стивен Дефур. На остальных позициях вышли те же игроки, что и в первом поединке этих 
соперников. Справа в обороне сыграл Данило, слева - Элиаким Мангаля. Над ярко выраженным полузащитником 
разрушительного плана Дефуром действовали игроки, составляющие мозговой центр "Порту" - Лучо Гонсалес и 
Жоау Моутинью. Атакующее трио составили Хамес Родригес, Джексон Мартинес и Сильвестре Варела. "Динамо" 
начало матч точно так же, как и против своих загребских одноклубников. Тотальный прессинг и жёсткая борьба за 
каждый мяч - киевляне явно пытались забыть быстрый гол. Португальцы, сложилось впечатление, не ожидали от 
соперников такой прыти и поначалу несколько стушевались. В первые пять минут они допустили две грубейшие 
ошибки на ближних подступах к своим воротам. Сначала после передачи справа по мячу промахнулся Отаменди. 
Но его подстраховали партнёры по команде. Не прошло и минуты, как на своём левом фланге Данило не удержался 
на ногах и позволил Гусеву прорваться по флангу. Олег отдал на Милевского, а тот сбросил на Рубена. Марко 
пытался принять мяч на грудь, но пробить по воротам ему помешал Мангаля. К слову, о Милевском. В этом матче 
он доверие тренеров более-менее оправдал. По крайней мере, Артём регулярно цеплялся за мяч и при возможности 
подключал набегавших из глубины партнёров к атакам. Иное дело, что таких ситуаций было немного, потому как, 
выдержав стартовый натиск хозяев, "Порту" постепенно оккупировал чужую половину поля и почти весь, за 
исключением первых десяти минут, первый тайм доминировал на поле. Справедливости ради стоит отметить, что 
в отличие от встречи на "Драгау", динамовцы в контригре не выглядели настолько обречённо и уповали впереди 
не только на стандартные положения. Появилась чёткость и стремительность во время выполнения групповых 
манёвров при переходе от оборонительной фазы в атакующую, вследствие чего гости локализировали соперников 
уже не так непринуждённо, как дома. Подопечные Перейры умело держали мяч на подступах к штрафной 
площадке, но вот в непосредственной близости от ворот такой свободы действий, как на "Драгау", соперник уже 
не предоставлял. Все потому, что очень собранно и надёжно, продемонстрировав высокую плотность, сыграли 
динамовские защитники. Индивидуально стоит отметить Евгения Хачериди, который выиграл большое количество 
непростых единоборств у настырного и мощного Джексона Мартинеса. Хотя моменты "Порту" все же создавал. 
Первый возник на 10-й минуте, когда Джексон после подачи штрафного справа пробил головой, но попал в Велозу. 
На 22-й минуте справа навешивал Данило. Лучо головой продлил передачу на того же Джексона, но удар у 
центрфорварда гостей не получился. Но самый реальный шанс Порту упустил на 35-й минуте. После навеса 
Родригеса слева Мартинес бил в падении головой с линии вратарской. "Динамо" выручил вытянувший мяч в 
нижнем углу Коваль. Показательно, что две потенциально голевые ситуации гости организовали при 
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непосредственном участии крайних защитников, которые регулярно ходили на чужую половину. Данило при 
наступлении даже смещался справа в центр. В таких ситуациях его подстраховывал Лучо. Киевляне в свою очередь 
до перерыва серьёзно побеспокоили Элтона лишь раз, когда Ярмоленко навесил справа, а Вукоевич не дотянулся 
к мячу совсем чуть-чуть. В начале второго тайма динамовцы опять попробовали подавить соперника собственной 
активностью. Но португальцы к такому повороту событий уже были готовы и остудили пыл киевлян за счёт 
бережливого контроля над мячом. Как следствие, вскоре игра переместилась на половину хозяев, и в этом 
стартовом отрезке у ворот киевлян было очень жарко. Сначала Хачериди блестяще отзащищался, остановив в 
подкате прорывавшегося к воротам Хамеса. Затем гости едва не прошли к владениям Коваля с помощью 
перепасовок в касание через центр. Венцом активности едва не стал эпизод на 51-й минуте. Хамес выдал передачу 
вразрез на ход Вареле и тот выскочил на свидание с Ковалём. После удара нападающего гостей мяч прошёл в 
сантиметрах от дальней стойки. А спустя ещё три минуты Хамес пробил в руки Ковалю после скидки от Лучо. Тем 
не менее, "Динамо" устояло. Более того, после выхода Лукмана Харуны вместо Милевского хозяева завладели 
довольно ощутимым преимуществом и не упускали его последующие минут 20. Блохин насытил середину поля, 
навязал португальцам борьбу и тем самым переломил ход игры. Дефур - и это было очевидно - не успевал 
страховать партнёров в середине поля. Как следствие, после обрезки соперников в центральной зоне Харуна вывел 
тет-а-тет с Элтоном Ярмоленко. Андрей пробил слишком легко. В первую очередь потому, что не успел, как 
следует подработать мяч под ударную левую. Идеальный шанс был упущен. Ещё одну возможность забить 
киевляне потеряли на 72-й минуте, когда Ярмоленко, остановив мяч возле лицевой линии, подключил пасом назад 
Амансио. Тот мгновенно навесил в центр штрафной на вышедшего на замену Идейе. Браун пробить-то сумел, но 
вложиться в удар ему не позволил выскочивший так некстати перед ним партнёр по команде. Вообще, нужно 
отметить, что в течение всего второго тайма киевляне активно задействовали фланги. Вот лишь эффективность 
атак по краям была, как правило, не очень высокой. Вот и получилось, что продемонстрировав фантастическую 
интенсивность, перебегав соперника и переиграв его в силовых единоборствах, киевляне в итоге не смогли 
материализовать своё преимущество. Блохину удалось сделать невозможное и совершить чудесное превращение 
малоинициативной группы футболистов в организованную и по-футбольному агрессивную команду в самом 
лучшем значении этого слова. И скидок на фартовость тренера в данном случае делать уже не приходится. На этом, 
конечно, можно было поставить точку и констатировать, что после этой ничьей у киевлян остаются лишь 
теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Самое прискорбное, что последнюю возможность 
таки вырвать победу над "Порту" динамовцам помешал их, так называемый поклонник, выбежавший из-за ворот 
на поле в тот момент, когда хозяева проводили мощную атаку и Велозу входил с мячом в штрафную площадку. 
Игроки были вне себя от такой "помощи", Амансио даже жестом указал горе-болельщику, куда он должен уйти. 
Инфантильные стюарды сумели заломить нарушителя лишь на противоположной половине поля. Вместе с 
игроками негодовал и фанатский сектор "Динамо", встретивший выходку земляка характерным матерным 
скандированием. Понятно, что к ультрас этот деятель никакого отношения не имел. И какие болельщики после 
этого более опасны? 
И. Вербицкий 
 
Отчёт Football.ua: 
Порадовать своих болельщиков победой киевляне в этот вечер не смогли. Не смогли. Было заметно, что желание 
и стремление победить у киевлян присутствовало, да и в целом играли динамовцы довольно неплохо, но всего 
лишь одно заработанное очко. Вряд ли будет большое количество тех, кто скажет, что нынешнее Порту слабее 
Динамо по классу. Нет, совсем наоборот - португальцы неспроста ведь из первой корзины при жребии тянулись. 
Их игровая модель выстраивается годами, стабильно ведётся качественная работа на трансферном рынке, 
тренерский штаб неизменно может похвастаться качественными кадрами, даже если изначально фамилии 
большинства из них мало кому о чем говорят. Подопечные Олега Блохина (он вновь был вынужден наблюдать за 
матчем с трибун, а не с тренерской скамейки - таков был вердикт врачей) изначально дали понять соперникам, что 
не собираются отсиживаться у своих ворот. Предматчевые слова подтвердились - динамовцы хоть и не авантюрно, 
однако вперёд шли регулярно. И уже на шестой минуте вполне обоснованно апеллировали к бригаде арбитров, 
когда Абдулайе Ба сыграл рукой в своей штрафной. Эпизод хоть и спорный, однако, заслуживающий внимания. 
Кто-кто, но футболисты Порту также не ограничивали себя в организации игры впереди. Особенно неприятной для 
защитников Динамо была игра Джексона Мартинеса, который раз за разом пытался просочиться между 
защитниками во время создания ими офсайдного положения. На 17-й минуте Хачериди здорово доиграл с 
колумбийцем и не позволил тому закончить атаку ударом. Гораздо опаснее было после истечения получаса игры. 
Хамес Родригес слева вырезал мяч в штрафную Динамо, Хачериди не поспел за Джексоном, но с ударом форварда 
Порту справился неожиданно вышедший вместо Шовковского Коваль! Второй тайм, к сожалению для 
динамовских болельщиков, начался инфарктно. На 51-й минуте Хамес вновь пробросил мяч за спины защитникам 
на Варелу, но удар того по диагонали в дальний угол оказался неточным. Вскоре тренерский штаб Динамо провёл 
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свою первую замену, убрав с поля неспособного отыграть больше часа Милевского. Однако вместо Артёма на поле 
неожиданно появился не Мехмеди с Идейе, а номинальный центрхав Харуна, который недавно довольно прилично 
отыграл с Таврией. Эта замена вскоре вызвала немало вопросов. Экс-игрок Монако хоть и неплохо вошёл в игру, 
однако явно не оказывал должной поддержки нападающему. Которого, к слову, также вскоре сменили - вместо 
активно и полезно отыгравшего Рубена вышел Идейе. Почти тут же должно было забивать Динамо! Тот же Харуна 
нашёл на хорошей позиции Ярмоленко, однако Андрей с убойной позиции ковырнул мяч точно в руки Элтону. 
Под конец встречи динамовцы явно намеревались организовать штурм на ворота Порту, вместо Вукоевича даже 
вышел Краньчар, однако гостям удалось засушить игру и выстоять вполне устраивающую их ничью. Учитывая 
результат этой встречи, у Динамо по-прежнему остаются шансы пробиться в плей-офф ЛЧ, однако теперь от них 
зависит далеко не все. Нужно не только побеждать в оставшихся двух встречах, но и надеяться на подарки от 
соперников. 
М. Венгеров 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 07 ноября 2012 г.: 
"Драконам" из Порту успех во вчерашнем матче давал возможность досрочно выйти из группы и одолеть рубеж в 
полторы сотни еврокубковых побед. Дракону по восточному гороскопу Олегу Блохину - вновь подтвердить 
репутацию фантастического мотиватора, способного настроить на боевой лад даже физически разобранную 
команду, и получить достойный подарок к 60-летнему юбилею. Что перевесит? Гости, имевшие после трёх 
стартовых туров абсолютный результат, к поединку на главной арене Euro-2012 готовились без скидок на 
турнирное положение. В Киев прилетели за двое суток до матча, выделив время и для тренировки, и для прогулок 
по прохладному - в сравнении с Атлантическим побережьем - городу. Золочёные купола Михайловского собора, 
Майдан Незалежности, извилистый Андреевский спуск - теперь по ближним и дальним окрестностям 
пятизвёздного отеля Hyatt игроки "Порту" готовы проводить полноценные экскурсии. Как собственные пять 
пальцев они изучили перед ответной игрой и соперника, которого явно недооценили на "Драгау". Витор Перейра, 
косвенно признавая это обстоятельство, дал киевлянам высокую оценку, резонно отметив у команды, собранной 
из футболистов высокого класса, нехватку концентрации. При этом наставник "Порту" пожелал своему оппоненту 
Блохину по случаю юбилея не только крепкого здоровья и долгих лет жизни, но и выхода наряду с его клубом из 
группы: "Будет жаль, если "Динамо" не справится с этой задачей и найдёт утешение лишь в Лиге Европы". Что до 
хозяев, то на выигрыш Лиги чемпионов они в этом сезоне не нацелены. С грустной иронией Блохин заявил об этом 
на предматчевой пресс-конференции - и был при этом так не похож на Блохина, девять лет назад принимавшего 
сборную с обещанием пробиться на чемпионат мира с первого места в группе. В том, что на данном этапе он ставит 
настолько невысокую планку - хотя бы сыграть достойно - его вины нет. Все поставив на карту ради возможности 
выйти в групповой турнир еврокубка, его предшественник чётко понимал: в оставшееся до зимнего перерыва время 
"Динамо" ждёт спад - и не один. Стартовый состав киевлян, о котором было накануне так много разговоров, 
оказался модифицированной версией того, что в субботу сыграл против "Таврии". С той лишь разницей, что выход 
дисквалифицированного в чемпионате Тайе Тайво на левый край обороны позволил Амансио вернуться на правую 
бровку, а Олегу Гусеву - возвратиться на фланг в средней линии. Плюс - нашлось место для Мигеля Велозу, 
перенёсшего накануне поединка с крымчанами подобие пищевого отравления, что автоматически передвинуло в 
запас Лукмана Харуну. "В три опорных полузащитника, как в Порту, играть не будем", - сказал накануне Блохин, 
принципиально не став обсуждать с прессой эффективность схемы с двумя нападающими. В итоге - Браун Идейе, 
накануне сетовавший в своём "твиттере" на жизнь, начал матч на скамейке запасных, а вперёд, при поддержке из 
глубины Артёма Милевского, выдвинулся Марко Рубен. Самому дорогому приобретению "Динамо" не только в 
летнее межсезонье, но и в новейшей клубной истории, нынешний главный тренер явно доверяет больше, чем Юрий 
Сёмин. Если у Блохина, наблюдавшего за игрой из вип-ложи, на первых минутах пульс бился хотя бы в том темпе, 
в котором разворачивались события на поле, врачам можно было разрешить ему находиться и в технической зоне. 
Какая в таком случае разница, где без счета сжигать нервные клетки - вдали от газона или на расстоянии вытянутой 
руки? С другой стороны, мяч поначалу отчаянно метался между серединой поля и штрафной "Порту", а реальная 
острота во владениях Элтона впервые возникла лишь на 6-й минуте. Случилось же вот что: после флангового 
навеса Огнена Вукоевича и скидки Милевского по воротам примерно из района 11-метровой отметки пробил 
Рубен. Добычей голкипера мяч стал, угодив в руку защитнику, однако судья, пусть одна из множества его фамилий 
напоминает украинскую - Мальенко, оснований для назначения пенальти не нашёл. Когда же события 
переметнулись на половину поля "Динамо", Максим Коваль четырежды за полтайма сорвал овации трибун. Все 
началось с отважного прыжка в ноги Джексону Мартинесу, которого пасом вразрез выводил на ворота Жоау 
Моутинью. Затем - последовал зеркально исполненный эпизод, в котором голкипер, верно прочитал момент и, 
выбежав навстречу, завладел мячом на мгновение раньше колумбийца. Удар Моутинью из-за штрафной стал для 
Коваля после описанных выше ситуаций сущей мелочью. Чего не скажешь про ещё один выпад Мартинеса, 
начавшийся с "обрезки" Вукоевича на половине поля соперника, продолжившийся навесом Эльякима Мангаля с 

Страница 977 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

левой бровки и имевший все шансы закончиться взятием ворот. Ныряя за мячом в нижний угол, форвард "Порту", 
не исключено, уже видел его в сетке - но Ковалю удалось оказаться в нужный момент в нужном месте. Хотя 
статистика первой половины игры и отражала значительный перевес португальской команды, нельзя сказать, что 
до перерыва у киевлян совсем не было шансов. Недоставало, как правило, последнего паса или удара. Взять для 
примера выход Гусева почти тет-а-тет с Элтоном после острой передачи Велозу - вратарь опередил соперника всего 
на полшага. Или опасный навес Андрея Ярмоленко в штрафную - голкипер, по сути, снял мяч с головы Вукоевича. 
Наиболее острым выглядел в концовке тайма рывок динамовской "девятки" к воротам после глубинной передачи 
Милевского: не видя, что Ярмоленко в офсайде, Элтон предпринял отчаянный марш-бросок за пределы штрафной 
и выбил мяч у соперника из-под ног. Едва начался второй тайм, как трибуны затаили дыхание, в едином порыве 
выдохнув через мгновение морозный воздух: выведенный рассекающим пасом на оперативный простор Сильвестр 
Варела бил в дальний угол - прокатившийся по газону мяч едва не чиркнул о дальнюю стойку. Меньше десяти 
минут потребовалось динамовцам, чтобы организовать два ответных выпада: сначала Ярмоленко не сумел 
переиграть Элтона с острого угла, а затем - не распорядился, как следует мячом после фланговой передачи Рубена. 
Нужно было что-то менять, и тренерский штаб "Динамо", не то на свой страх и риск, не то посоветовавшись с 
Блохиным, по очереди убрал с поля Милевского и Рубена - вместо них появились Харуна и Идейе. Первый вступил 
в игру немедленно, снабдив рассекающим пасом Ярмоленко, но тот, имея все шансы оказаться с вратарём тет-а-
тет, решил пробить, едва догнав мяч у линии штрафной - Элтон среагировал без труда. В распоряжении у 
динамовцев до конца игры оставалось почти полтайма и множество полумоментов, которые при удачном раскладе 
могли завершиться взятием ворот. Идейе запомнился неплохим ударом, пришедшимся несколько выше цели, 
решением отдать пас Ярмоленко вместо того, чтобы самостоятельно сближаться с голкипером, и свиданием с 
Элтоном за пределами штрафной, когда не побоявшийся покинуть свои владения вратарь принял мяч на грудь и 
выбил его от греха подальше. Ярмоленко заставил трибуны просто застонать, не сумев переиграть голкипера 
ударом головой с близкого расстояния. Можно бесконечно перечислять перспективные моменты, которые 
защитникам "Порту" удавалось прерывать буквально в зародыше. Но будет логично отметить последнюю атаку 
динамовцев, которую остановил выбежавший на поле болельщик, если его так можно назвать. Стюарды скрутили 
нарушителя уже у противоположных ворот, где Коваль только развёл руками - компенсированное арбитром время 
утекало, словно песок сквозь пальцы. Нулевая ничья оставила команде Олега Блохина, подарившей своему тренеру 
не галстук, но тоже достаточно бесполезную вещь, сугубо теоретические шансы на выход из группы, Но чтобы 
воспользоваться ими, необходимо побеждать в оставшихся двух играх - в том числе и набравший приличный ход 
ПСЖ. 
Д. Ильченко 
 
307. (9) 21 ноября (среда) в 21:45, групповой турнир в группе "А", г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", 
+3°, 36712 зрителей, судьи: Вольфганг Штарк, Ян-Хендрик Зальвер, Майк Пикель (все - Германия) 
"Динамо" (Киев) - "Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция) 0:2 (0:1, 0:1) 
голы: 0:1 Лавецци (45), Лавецци (52) 
"Д": Коваль, Апаресидо да Силва, Амансио, Хачериди, Тайво, Велозу, Гармаш, (Богданов, 78), Лукман, 
(Милевский, 67), Гусев, (Ярмоленко, 67), Перейра Родригес, Идейе 
запасные: Шовковский (вратарь), Вукоевич, Мехмеди, Рубен Родригес 
ПСЖ: № 30 Сиригу, № 2 Тьягу Силва, № 13 Алекс, № 17 Максвелл, № 23 ван дер Вил, № 4 Сиссоко (№ 20 Шантом, 
68), № 10 Нене (№ 27 Пасторе, 87), № 14 Матюйди, № 24 Верратти (№ 22 Арман, 78), № 11 Лавецци, № 18 
Ибрагимович тренер Карло Микеланджело Анчелотти 
запасные: № 1 Душез (вратарь), № 3 Сахо, № 9 Оаро, № 25 Рабьо 
PSG: Sirigu, Thiago Silva, Alex, Maxwell, van der Wiel, Sissoko (Chantôme, 68), Nenê (Pastore, 87), Matuidi, Verratti 
(Armand, 78), Lavezzi, Ibrahimović entraîneur Carlo Michelangelo Ancelotti 
Предупреждены: Амансио (за снос Ибрагимовича, 54), Хачериди (63, за грубую игру), Милевский (87, за грубую 
игру), Апаресидо да Силва (89, за грубую игру) - Матюйди (30, за снос Лукмана), Сиссоко (37, за удар по ногам 
Велозу), Верратти (37, за несогласие с решением арбитра), Нене (85, за удар локтём в голову Тайво) 
 
45 - Лавецци убегает в отрыв, с помощью Ибрагимовича, выходит один на один с Ковалём и бьёт в дальний угол. 
52 - Хачериди слабо отбросил мяч назад на Коваля, мяч в штрафной перехватил Матюйди, касанием продолжил 
передачу на Лавецци, который с метра отправил мяч в пустые ворота.  
 
Статистика матча: удары - 17(9+8):5(2+3), удары в створ ворот - 9(3+6):3(2+1), угловые - 6(2+4):1(1+0), "вне 
игры" - 2(2+0):3(2+1), фолы - 15(7+8):15(9+6), владение мячом - 52% (29'55''):48% (27'19''). 
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О. Блохин: "Команду упрекнуть не в чем. Она билась, играла, имела преимущество, но такие ошибки в игре с 
сильным соперником делать нельзя. Ошибка ошибке рознь. Гармаш не забил с двух метров - тоже ошибка. Мы 
нанесли 17 ударов по воротам, а ПСЖ - только пять. Народ свистел, потому что устал от поражений, но команду 
упрекнуть не в чем. Я давно определился с тем, что делать с командой дальше, просто болезнь выбила из колеи. 
Некоторые футболисты делают одолжение, выходя на поле. Грядут большие изменения, равнодушия к "Динамо" 
не потерплю. Все будет хорошо". 
К. Анчелотти: "Теперь нам нужно хорошо сыграть с "Порту", чтобы занять первое место в группе. Мы хотим 
выиграть группу, потому что тогда в 1/8 финала нам достанется более лёгкий соперник. В первом тайме мне 
понравился настрой команды. Наша игра была ещё не на уровне, но после перерыва мы умело проводили 
контратаки. Во втором тайме мы были лучше. Мы действовали эффективно, когда владели мячом. Это важная 
победа, но я уже думаю о следующей игре и хочу такой же самоотдачи от футболистов в национальном первенстве. 
О. Гусев: "В первом тайме я и подумать не мог, что итоговый счёт будет таким. Мяч у нас держался лучше, мы 
чаще били по воротам, подали больше угловых. Все старались, игра вроде бы давалась. Но эти досадные ошибки. 
Не считаю, что, пропустив второй курьёзный мяч, мы сломались - как и раньше, искали счастье в атаке. Очень 
обидно уступать, имея такое солидное превосходство в количестве нанесённых ударов - 16:5. Да, встреча шестого 
тура в Загребе с турнирной точки зрения уже ничего не решает, но все равно мы должны приложить все силы, 
чтобы победить. На кону не только финансовые бонусы для клуба, но и очки для клубного рейтинга. Да и нам 
после мажорного аккорда уходить отпуск будет куда приятнее. Сегодня мы уступили второй раз кряду, так что 
следующие три поединка кровь из носу должны завершать в свою пользу". 
Е. Хачериди: "Перед нашей командой стояла задача выйти в следующий раунд Лиги чемпионов, однако 
допущенные ошибки не позволили добиться желаемого. Моя вина есть в обоих мячах, которые пропустило 
"Динамо". Сегодня нам удавались хорошие контратаки, владение мячом было на уровне. Естественно, все мы 
понимали, что квалифицироваться в плей-офф и, в частности, победить сегодня будет очень непросто, что наши 
шансы на успех невелики. Но все равно выходили с надеждой на лучшее и с максимальной отдачей бились за 
результат. После игры тренер подтвердил, что команда действительно смотрелась неплохо, но все её усилия 
перечеркнули её же промахи. Понятно, что в раздевалке все сейчас расстроены - концовка года явно сложилась не 
лучшим образом. До зимней паузы осталось три матча, а что будет дальше - посмотрим. С Лигой чемпионов мы 
расстаёмся, но и к перспективе выступать в Лиге Европы относимся нормально - турнир этот интересный, 
представительный". 
З. Ибрагимович: "Думаю, мы сегодня проделали хорошую работу и добились прекрасного результата, преодолев 
барьер группового этапа. В Киеве нам достаточно было взять одно очко, но мы перевыполнили задачу, выжав 
максимум. Для команды это был очень важный поединок, особенно учитывая, что на выходных мы потерпели 
поражение в календарной встрече французского первенства. Хорошо, что все в итоге сложилось именно так. В 
турнире уровня Лиги чемпионов всегда нужно быть готовым на 100 процентов. Знаю, что "Динамо" сейчас 
переживает непростые времена, но вряд ли это отражается на его выступлении в Европе. Потому я рад, что мы 
смогли одолеть этого соперника дважды. Сегодня мне было особенно приятно играть здесь, так как я сохранил 
фантастические воспоминания об этом стадионе и об этом городе. Сборная Швеции провела на этой арене три 
замечательных матча при поддержке большого количества болельщиков. В тех играх я забил несколько голов - их 
и все остальное, что здесь происходило, я буду помнить всегда". 
 
L'Equipe: "Игра в Киеве подтвердила все, что было написано за несколько недель до этого: несмотря на 
неэффективное руководство, команда смогла добиться хорошего результата. Свою силу ПСЖ показал перед самым 
перерывом, когда связке Лавецци - Ибрагимович удалось огорчить публику на НСК "Олимпийский". А уже в 
начале второго тайма аргентинец воспользовался неаккуратной скидкой на вратаря от Хачериди и оформил дубль. 
Но не все так гладко было в игре парижан. Столичный клуб оставлял слишком много пространства между линиями. 
И это почти чудо, что киевляне не смогли наказать ПСЖ в ответ. "Динамо" принесло ПСЖ больше страха, чем 
вреда". 
France Football: "Прежде, чем дубль Лавецци решил исход поединка, ПСЖ показывал довольно таки невнятный 
футбол. Парижане оставляли много свободного пространства, но украинцы не смогли этим воспользоваться. 
Правда, во главе с экс-игроком "Монако" Лукманом Харуной у "Динамо" было несколько шансов открыть счёт, но 
их неуклюжесть вместе с хорошей работой Сиригу позволила ПСЖ сохранить свои ворота сухими. Концовку матча 
парижанам уже удалось взять под свой контроль и провести в относительном спокойствии". 
Sport.fr: "В игре, где парижане доминировали от начала и до конца, Карло Анчелотти сумел остановить 
ноябрьский "мини-кризис" от перерастания в катастрофу. Пока "Пари Сен-Жермен" ещё не "военная машина", 
которой он должен был стать ещё с начала сезона, но эта команда определённо имеет талантливых игроков. Но 
если игрокам Анчелотти удалось вернуться в раздевалку с преимуществом в счёте, то это только из-за неловкости 
нападающих "Динамо". Статистика говорит сама за себя. Пять ударов из десяти у киевлян в створ ворот против 
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двух ударов ПСЖ. Французский клуб просто не мог удержать мяч, отдав, согласно статистике, преимущество во 
владении мячом украинцам (60:40). Это отчасти заслуга дисциплинированности динамовской полузащиты, 
которая сумела полностью сковать действия французского центра поля". 
Le Parisien: "Несмотря на то, что далеко не все во вчерашнем матче было сделано идеально, ПСЖ сумел пробиться 
в плей-офф Лиги Чемпионов, и теперь, 4 декабря, будет сражаться с "Порту" за первое место в группе. По существу, 
однако, ПСЖ поначалу выглядел не совсем уверенно. Парижане полностью потеряли центр поля в первом тайме, 
и только гений Ибрагимовича сумел исправить положение, именно швед отдал решающий пас на Лавецци. Уже в 
начале второго тайма ошибка в оборонительных действиях украинцев позволила Лавецци оформить дубль". 
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
Победа в матче с ПСЖ оставляла "Динамо" шансы на продолжение борьбы за выход в следующий раунд Лиги 
чемпионов. Парижан в Киеве устраивало даже одно набранное очко. Наставник гостей Карло Анчелотти 
дипломатично утверждал, что его подопечные будут играть на победу, но игра суждения тренера опровергла. К 
сожалению, именно игра французской команды, а не результат. Динамовцы смотрелись интересней, больше 
владели инициативой и создали много опасных моментов. ПСЖ превзошёл дружину Олега Блохина в главном 
компоненте - количестве забитых мячей. В стартовом составе динамовцев по сравнению с последним матчем 
произошёл ряд замен. Вернул пост № 1 Максим Коваль, в полузащите вместо Огнена Вукоевича и Андрея 
Ярмоленко вышли Денис Гармаш и Дуду, а в нападении Марко Рубен уступил место Брауну Идейе. А главное 
возвращение произошло на тренерской скамье - спустя полтора месяца вернулся к руководству игрой команды у 
кромки поля Олега Блохин. В дебюте встречи команды обменялись опасными моментами, после чего динамовцы 
сумели завладеть инициативой. Плодотворно на флагах работали Гусев и Дуду, сольные проходы удавались 
Харуне, опасно подавал со "стандартов" Велозу. Оставался на голодном пайке единственный номинальный 
форвард Идейе, которому приходилось в поисках мяча проделывать много черновой работы. В итоге Браун за весь 
матч лишь однажды пробил по воротам. Самый опасный момент для взятия ворот киевляне создали на 25-й минуте 
встречи. Удар Гусева головой парировал Сиригу, мяч отлетел на свободного Гармаша, который с трёх метров 
умудрился пробить выше ворот. Было от чего молодому полузащитнику взяться за голову! Ближе к перерыву 
преимущество хозяев поля стало подавляющим, но атаковать приходилось с оглядкой на свои ворота. На 45-й 
минуте поймавший кураж Дуду попытался пройти по флангу, но мяч потерял. Ибрагимович из центральной части 
поля вывел в штрафной на ударную позицию Лавецци, которому не составило труда с угла вратарской пробить 
мимо выбежавшего ему навстречу Коваля - 0:1. Явно не на такой результат заслуживали "бело-синие" в первой 
половине встречи. Присутствие Олега Блохина в перерыве в раздевалке позитивно повлияло на игру команды. 
Динамовцы с новыми силами пошли в атаку, Харуна хлёстким ударом издали едва не застал врасплох Сиригу. Но 
проблемы наша команда в этой игре создавала сама себе. Передачу Хачериди назад на Коваля в штрафной 
перехватил Матюйди, касанием продолжил её на Лавецци, который с метра отправил мяч в пустые ворота. Команда 
уровня ПСЖ наказывает за любую ошибку, в чем динамовцы смогли на своём примере убедиться. В середине 
сентября в Париже, а теперь и в Киеве. Подопечные Карло Анчелотти весь матч чётко придерживались выбранной 
тактики, которая в итоге им принесла успех. Динамовцы старались, много атаковали и пробивали по воротам. Чего 
только стоят удары Дуду, Харуны, Милевского. За матч в створ ворот Сиригу было нанесено девять ударов, тогда 
как Коваля лишь три. В итоге после пятого тура Лиги чемпионов в группе "А" осталась лишь одна неясность. Кто 
займёт первое место - ПСЖ или "Порту"? К сожалению, этот вопрос меньше всего волнует динамовцев Киева, 
досрочно решивших задачу-минимум. С третьего места в группе наша команда вышла в 1/16 финала Лиги Европы. 
 
UEFA.com: 
В домашнем матче пятого тура Лиги чемпионов УЕФА киевское "Динамо" уступило "Пари Сен-Жермен", 
пропустив по голу в каждом из таймов. Победа в столице Украины гарантировала парижанам выход в 1/8 финала, 
тогда как бело-синие досрочно оформили вылет из самого престижного еврокубка. Зато киевляне обеспечили себе 
продолжение международной кампании, правда, уже в Лиге Европы УЕФА. Французов в Киеве вполне устраивала 
ничья. Возможно, именно поэтому они не стали ускорять развитие событий, отдав территориальную инициативу 
хозяевам. Динамовцев же в среду устраивала только победа, и это обстоятельство предопределяло их повышенную 
активность. Взяв под контроль мяч, киевляне, в стартовом составе которых после субботнего поражения в Донецке 
от "Металлурга" отсутствовали Огнен Вукоевич и Андрей Ярмоленко, взялись через фланги прощупывать оборону 
ПСЖ. Та оказалась крепкой. В начале игры лишь однажды "Динамо" смогло создать остроту у ворот Сальваторе 
Сиригу, когда Евгений Хачериди после углового выиграл верховую борьбу у Златана Ибрагимовича, но пробил 
чересчур неточно. Гости ответили куда более опасным выпадом, завершать который результативным ударом 
головой, обязан был центральный защитник Алекс. Однако и он ошибся, направив мяч мимо цели. Так постепенно 
игра начинала оживать. Середина тайма уже характеризовалась куда более высокими скоростями, чему во многом 
поспособствовали хозяева. Разнообразив свои действия на чужой половине, они приступили к массированной 
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осаде владений Сиригу. Один лишь Олег Гусев за каких-то пять минут трижды пробивал в створ, и если бы не 
мастерство итальянского кипера, ПСЖ был бы вынужден как минимум однажды возобновить игру с центра поля. 
Самый реальный момент подопечные Олега Блохина не реализовали на 24-й минуте. И вновь Гусев после 
"стандарта" пробил головой с близкого расстояния - Сиригу отразил мяч прямо на ногу Денису Гармашу, чей 
выстрел в упор был непозволительно корявым. Учуяв неладное, команда Карло Анчелотти встрепенулась, стараясь 
на каждую угрозу со стороны "Динамо" отвечать своей наступательной акцией. Чаще всего опасность вызревала 
на левом фланге атаки ПСЖ, где с Эзекелем Лавецци не всегда справлялся Данило Силва. Надо отдать должное 
киевлянам, которые долгое время грубых ошибок сзади себе не позволяли. Большими силами встречая гостей у 
штрафной Максима Коваля, они успевали группами в 4-5 игроков выходить в быстрые отрывы, завершать которые 
смело брался не часто попадающий в основу левый хавбек Дуду. Также стоит отметить Мигеля Велозу, чьи резаные 
передачи с разных позиций постоянно держали в напряжении защитников ПСЖ. И все-таки до перерыва "Динамо" 
допустило ещё одну оплошность, ставшую для него в итоге роковой. На последнем обороте секундной стрелки 
Лавецци из центрального круга разогнал контрнаступление, обыгрался с Ибрагимовичем и, выйдя с глазу на глаз 
с Ковалём, не оставил тому шансов - 0:1. А спустя шесть минут после начала второго тайма Хачериди окончательно 
похоронил надежды бело-синих. Отдавая мяч назад, он вывел сразу двоих французов на свои ворота, и счёт стал 
0:2. Подарком защитника воспользовался опять-таки Лавецци, а его ассистентом, не пожадничав, выступил Блез 
Матюйди. Конечно, на глазах родной публики хозяева не позволили себе выбросить белый флаг. Они много и 
размашисто наступали, могли даже забить - скажем, Дуду, Велозу или вышедший на замену Артём Милевский, и, 
тем не менее, закономерно остались без пряника. Чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем 
спокойнее становилось на поле, пока, наконец, матч не завершился. 
И. Линник 
 
Отчёт UA-Футбол: 
Как не прискорбно, но Блохин таки не волшебник. Опять, когда Олег Владимирович непосредственно руководил 
действиями команды киевского "Динамо" во время матча, киевляне проявили бойцовские качества. Но на сей раз 
класс соперника был настолько высоким, что ни тренерский фарт, ни умение завести команду хозяевам не помогли. 
Чуда не произошло. Ещё на предматчевой пресс-конференции Олег Блохин дал понять, что не исключает 
неожиданностей в составе своей команды. Дескать, в матче с донецким "Металлургом" команда сыграла так, что 
на место в основе не заслуживал ни один из его участников. В воротах появился Максим Коваль. Линию обороны 
справа налево составили Данило Силва, Евгений Хачериди, Амансио и Тайе Тайво. Места опорных хавов заняли 
Мигель Велозу и Денис Гармаш. Браун Идейе, хоть и вернулся в расположение команды из сборной с опозданием 
на сутки, хоть и провёл после этого всего одну тренировку, но вышел в основе на месте центрфорварда. Под ним 
действовал набравший неплохую форму Лукман Харуна. Слева не нашлось места Андрею Ярмоленко, вместо 
которого появился Дуду. Справа действовал Олег Гусев. Состав парижан был более прогнозируемым. В воротах 
играл Сальваторе Сиригу. На краях обороны появились Грегори ван дер Виль (справа) и Максвелл (слева). В центре 
защиты действовали Алекс и Тьягу Силва. В середине поля у гостей вышли два ярко выраженных "опорника" - 
Мохамед Сиссоко и Блез Матюйди. Над ними на позиции "свободного художника" играл Марко Верратти. Трио 
нападения составили Нене (слева), Эзекель Лавецци (справа) и Златан Ибрагимович. С первых минут киевляне 
попытались навязать свою игру с флангов. Большинство передач вперёд хозяева направляли на края, в надежде на 
активность Дуду и Гусева. Те, конечно, старались и держали оборону французов в напряжении, однако 
неразрешимых задач перед командой Карло Анчелотти не ставили. Сами же гости не скрывали, что не против 
сыграть на ничью и откровенно раскрывали перед соперником середину поля. Дескать, наступайте. Конечно, 
Блохин такое развитие событий предвидел, а потому изначально избрал хоть и агрессивный атакующий вариант, 
но с оглядкой на собственную половину. Тем не менее, в первой половине киевляне выглядели острее. Правда, это 
уже после того, как Алекс, задержавшись в штрафной площади соперника после розыгрыша углового, едва не 
открыл счёт ударом головой после навеса слева от Нене. Но затем наступали все-таки хозяева. Первый момент они 
потеряли после того, как Велозу выполнил штрафной метров с 25-ти, но направленный с подкруткой мяч пролетел 
рядом со стойкой. Не прошло и минуты, как в центральной зоне гостей произошёл провал. Гусев, получив мяч, 
пробил с 22-х метров - Сиригу отбил перед собой, но на добивание из киевлян никто не успел. На 23-й минуте 
Гусев уже совершает опасный выпад правым краем, но его навес опять прервал вратарь соперников. Самая же 
опасная ситуация у ворот гостей возникла на 25-й минуте, когда Велозу исполнил штрафной с левого фланга. 
Первым на передачу откликнулся все тот же Гусев, но его удар головой Сиригу парировал. Гармаш должен был 
добить мяч в сетку, но и он пробил мимо цели. "Пари Сен-Жермен" неожиданно и, не исходя из логики игры, 
ответил на 27-й минуте, причём аналогично с самой опасной киевской атакой. Нене со штрафного слева отдал 
низом под удар Ибрагимовичу - Златан пробил сходу, но выстрелил слишком легко. Коваль, впервые вступив в 
игру, забрал мяч в руки. Этот эпизод, однако, на ход игровых действий не повлиял и уже спустя три минуты в 
середине поля у парижан произошёл очередной провал: Харуна получил свободное пространство и, продвигаясь к 
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воротам, был сбит. Конечно, опасный штрафной, но со стороны нигерийца это была очередная задержка. Так или 
иначе, Велозу пробил метров с 25-ти, но опять рядом со стойкой. На 33-й минуте очередной шанс хозяевам подарил 
Сиссоко. Он поскользнулся в середине поля и позволил уйти в отрыв Гусеву. Однако Олег, по примеру Харуны, 
слишком долго думал и потерял мяч, но на отскоке первым был как раз Лукман, который хоть и не сразу, но в силу 
своего футбольного мышления выполнил передачу влево на Дуду. Бразилец тоже пробил, как умел. И, что логично 
и традиционно, в ворота не попал. Было совершенно очевидно, что парижане не настроились на соперника 
должным образом. Их бы наказать за такое отношение. Да некому. Очередная обрезка парижан перед самым 
входом в штрафную площадь привела к очередной опасности, но Идейе замешкался и потерял мяч. Гармаш вступил 
в борьбу, но нарушил правила. Очередной момент был упущен. Затем наступила расплата, которая 
продемонстрировала всю нищету нынешнего "Динамо". Обрезка Дуду, Лавецци убегает в отрыв, с помощью 
Ибрагимовича и благодаря бездействию киевлян выходит один на один с Ковалём и бьёт в дальний угол - 0:1. 
Очередной гол в раздевалку, который во многом предопределил дальнейшее развитие событий. Не удивительно, 
что вторую половину команда Блохина попыталась начать с собственных атак и даже однажды потревожила 
Сиригу, который забрал мяч в падении после удара Харуны метров с 22-х. Впрочем, играя со столь слабым 
соперником, парижане, забив первыми, контролировали ход игры в полной мере. Гости лишь ожидали ошибки 
оппонента, но не могли подумать, что подарок хлебосольные хозяева сделают так быстро. Евгений Хачериди отдал 
передачу назад, не увидев, что рядом находится Матюйди. Опорный хавбек ПСЖ перехватил мяч, через мгновенье 
отдал его на Лавецци, который забивал уже в пустые ворота - 0:2. Фактически, после этого матч можно было 
заканчивать. Безвольный набор исполнителей, с которым не посчастливилось работать Блохину, не способен на 
ответ и проявление характера в принципе, а тем более - с таким грозным и высококлассным соперником. Впереди 
был почти весь второй тайм, но "Динамо" выглядело" обречённым. Настоящих моментов у ворот Сиригу было 
всего два. Первый случился на 58-й минуте, когда Гусев после ошибки защитников скинул мяч на Дуду. После 
удара бразильца мяч от ноги защитника полетел в дальний угол, откуда его на угловой перевёл Сиригу. В концовке 
встречи размочить счёт мог уже Милевский. Но что поделать, если человек, играя долгие годы на позиции 
центрального нападающего, не умеет играть головой? Конечно, не вина Артёма, что ему столько лет, несмотря на 
откровенную бесталанность, прощают элементарное неумение играть в футбол? Если команда ставит перед собой 
серьёзные задачи, она должна комплектоваться исполнителями соответствующего уровня. Итак, Киев спокойно и 
тихо простился с Лигой Чемпионов. Впереди - матч в Загребе и надежды, что в новом году таки случатся перемены. 
И. Вербицкий 
 
Отчёт Football.ua: 
Было бы совсем странно, сохрани команда, которая, по мнению многих, пребывает в глубоком кризисе, до 
последнего тура имела шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Вполне вероятно, у тренерского штаба 
киевлян и не будет претензий по самоотдаче, но результат матча - поражение. А это всегда плохо. Олег Блохин 
изрядно удивил стартовым составом, сделав серьёзные выводы после поражения от донецкого Металлурга. Среди 
наказанных оказались многие важные игроки основы последних матчей во главе с Андреем Ярмоленко. Зато в 
старте нашлось место Ковалю, Гармашу, Дуду и Брауну. Возможно, это и логично, что после проигранного матча 
состав изрядно тасуется. Вопрос в другом - сильно ли это помогло Динамо сегодня? Точный ответ могут найти 
только в тренерском штабе. Констатировать можно разве только то, что киевляне играли с огромным желанием. 
Насчёт этого вообще вопросов не было, учитывая возвращение Блохина на тренерский мостик. В особо важных 
матчах его команды не могут действовать спустя рукава. Это аксиома. С другой стороны целая команда игроков с 
сумасшедшим настроем проиграла пешеходному стилю Златана Ибрагимовича. Да и реализация моментов тоже не 
особо зависит от яркости горящих глаз. Первый момент в матче создали гости, после подачи с фланга на дальней 
штанге забыли Алекса, но тому не удалось попасть в ворота. Долгое время это был единственный острый момент 
ПСЖ. Потом был одним из трёх острых. Динамо удавалось создавать моменты. Чаще за счёт дальних ударов и 
стандартов. Дважды хорошо со штрафных рядом со штангой пробивал Велозу, запомнились выстрелы Гусева и 
Дуду. Наиболее реальный шанс первого тайма не использовал Гармаш. Гусев головой пробил после очередной 
подачи со стандарта, Сиригу отбил не слишком далеко, а Гармаш с пары метров умудрился пробить мимо пустых 
ворот. Игру Динамо в эти минуты нельзя называть идеальной. У активных Гусева, Харуны и Дуду регулярно 
случались ошибки в простейших ситуациях, явно не хватало киевлянам командной игры. За короткий срок Блохин 
может настроить команду, но уж явно не может избавить от ошибок. Если бы ещё в атаке эти самые ошибки 
возникали, но и оборона проваливалась. Про атаки ПСЖ уже и позабыли, однако перед самым перерывам гостям 
удалась шикарная контратака, которую завершали Ибрагимович и Лавецци: швед получил передачу от аргентинца 
и мастерски вернул ему на ход. Дальше дело техники. Ещё меньше проблем имели парижане со вторым голом. 
Хачериди неудачно отдал передачу назад на Коваля, Матюйди перехватил мяч и вывел на пустые ворота Лавецци. 
Дубль аргентинца и все преимущество Динамо осталось на словах. ПСЖ взял делом. Гостей, учитывая их 
нынешнее состояние и положение дел в группе, и ничья вполне устраивала, а неожиданное счастье в виде двух 
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мячей - больше ожидаемого. Они окончательно перешли всей командой на свою половину поля, а динамовцы после 
лёгкого состояния шока попытались вернуться в игру. Большого количества голевых моментов киевляне не 
создавали. С помощью рикошетов могли отличиться Дуду и Велозу, пару раз в руки вратарю пробил Харуна. 
Опять-таки по самоотдаче не может быть никаких претензий. Игра копировала поединок с Порту. Динамо 
старается, выкладывается, показывает максимум своих возможностей и отрезками выглядит вполне прилично, а 
соперник на поле киевлян добивается нужного ему результата. Самая настоящая проблема класса. Именно 
поднятием этого уровня и будет заниматься Олег Блохин в следующем году. В том числе и в Лиге Европы, куда 
Динамо пробилось по итогам тура. Слабое утешение. Но это максимум киевлян последних лет, что уж тут 
скрывать. 
И. Бойко 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 22 ноября 2012 г.: 
Владея неслыханным для нынешнего турнира преимуществом, динамовцы уступили ПСЖ и в родных стенах, 
простившись с надеждой встретить весну в Лиге чемпионов, но гарантировав, независимо от результата последней 
игры в Загребе, утешение в Лиге Европы. Не будь у "Динамо" разгромных сентябрьских поражений от ПСЖ и 
"Шахтёра" - быть может, не скоро случилась бы в истории клуба цепочка громких событий, первым звеном которой 
стала отставка Юрия Сёмина и удивительная в разгар почти проваленного сезона эпопея с компенсацией за 
досрочный разрыв контракта. Затем было напряжённое ожидание нового тренера, переговоры Игоря Суркиса с 
Олегом Блохиным, взявшим лишь ночь на размышление, волнение, стоившее весьма энергичному, но, не 
забывайте, отметившему в ноябре 60-летие успешному тренеру и великому игроку гипертонического криза и 
операции на сонной артерии. Две победы под его руководством, дистанционное управление командой, успехи и 
поражения, труднообъяснимый проигрыш в последнем туре чемпионата донецкому "Металлургу", но, главное, 
низкий уровень игры и безразличие отдельных футболистов, мысленно находившихся в отпуске - за всем этим 
просто не могли не последовать оргвыводы, которые анонсированы пока Блохиным лишь в общих чертах. Вполне 
готов допустить, что обошедшего накануне заинтересованные сайты списка из семи игроков, которые, мол, 
совершенно точно покинут команду предстоящей зимой, в таком виде не существует. Но совершенно точно есть 
группа исполнителей, получивших от Блохина, перенявшего, как только позволили врачи, от помощников 
непосредственное управление командой, если не чёрную метку, то последнее, "китайское" предупреждение. За 
которым, взамен бесконечной терапии (разговоров, уговоров или просто увещеваний) придёт черед хирургии - 
перевода в запас, на трансфер или в долгосрочную аренду. В этом плане вчерашний матч был важен для 
значительной части киевских футболистов с позиции не только командных, но и сугубо личных интересов. Даже 
если с кем-то из них в ближайшее время Блохин решит распрощаться, спрос на игроков из команды, попавшей в 
плей-офф Лиги чемпионов, окажется значительно выше, чем из клуба, отправившегося за утешением в Лигу 
Европы. При этом наивно было бы утверждать, что эта игра вызывала у динамовцев только такие ассоциации. У 
Тайе Тайво, первую половину прошлого сезона выступавшего за "Милан" со Златаном Ибрагимовичем и Тьягу 
Силвой, с ПСЖ свои счёты. Как и у парижан с ним - в бытность игроком "Марселя" полтора года назад нигерийский 
защитник отпраздновал победу над сен-жерменцами пением оскорбительных песенок о сопернике. В Париже ему 
этого не простили, встретив в сентябре оглушительным свистом на "Парк де Пренс". Лукман Харуна три года назад 
играл в "Монако" с Нене, Браун Идейе в прошлом сезоне защищал цвета "Сошо" в парижском матче с ПСЖ, 
проигранном гостями со счётом 1:2, а пятью месяцами ранее - забил один из голов, позволивших его тогдашней 
команде взять верх над столичной командой в родных стенах - 3:1. Что до Евгения Хачериди, то Златан 
Ибрагимович и перед первой игрой в Париже, и перед этим поединком на "Олимпийском" дал в разговоре с 
французскими журналистами высокую оценку игре защитника на Euro-2012, где тот не без успеха вцепился в 
сербского шведа мёртвой хваткой. Было что вспомнить участникам встречи и с другой стороны баррикад. Жереми 
Менез, к примеру, не забыл, как со сборной Франции побеждал этим летом на чемпионате Европы сборную 
Украины, а Блез Матюйди и Мамаду Сахо - как годом ранее в том же Донецке в составе "трёхцветных" громили 
нашу национальную команду. А самые давние, но от этого не менее значимые ассоциации должны были возникать 
в канун вчерашнего матча у Александра Шовковского, впервые игравшего против ПСЖ, страшно представить, 
осенью 1994 года. "Может, видеозапись той игры и хранится у меня где-то в домашнем архиве, - о дебютном 
поединке в Лиге чемпионов голкипер вспоминал не слишком охотно. - Тогда была другая команда, другая игра, да 
и я сам иначе смотрел на жизнь и футбол. В любом случае, нужно смотреть вперёд, а не жить прошлым: ПСЖ с 
тех пор тоже значительно изменился". Шовковский вчера остался в запасе, уступив место в воротах игравшему и 
в Париже два месяца назад молодому Максиму Ковалю. Не вышел на "Олимпийском" с первых минут и Андрей 
Ярмоленко, на долю которого, с учётом чемпионата Европы выпала в сборной и в клубе такая нагрузка, что 
обсуждать его за мысли о скором отпуске было бы кощунством. Вместо него на левый фланг полузащиты вышел 
получивший, похоже, очередной, если не последний, шанс Дуду, тогда как на правой бровке альтернативы не 
меньше игравшему в этом году Олегу Гусеву так и не нашлось. Блохин впервые после долгого перерыва руководил 
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командой не по телефону или из вип-ложи, и только наивный человек, наверное, мог ожидать, что он сохранит 
спокойствие и, последовав совету врачей, останется на лавочке без движения. Секундная стрелка как раз ушла с 
третьего виража, когда он впервые поднялся и стремительным шагом направился к кромке поля. Как раз перед 
этим Харуна сыграл с защитниками в игру "Поймай меня, если сможешь", но даже при помощи примчавшегося в 
атаку Данилу Силвы ситуацию толком не обострил. Что-то подсказав футболистам, Блохин вернулся на скамейку, 
уже оттуда заметив, как Ибрагимович выдал длиннющий пас на Лавецци, но Амансио, оттеснив парижского 
инсайда, позволил Ковалю без помех завладеть мячом. Карло Анчелотти, остававшийся, несмотря на прохладу и 
не по погоде тонкий костюмчик, памятником себе в технической зоне, лишь развёл руками. Когда же в ответной 
атаке защитникам пришлось выбить мяч на угловой, а Хачериди после подачи Мигеля Велозу головой пробил 
несколько выше цели, наставник гостей досадливо поморщился и последовал примеру Блохина. Оживлённому 
трафику в технических зонах способствовали не только главные тренеры, но и, к примеру, ассистенты Анчелотти, 
время от времени нарушавшие конвенцию и без спросу проникавшие на динамовскую территорию, чтобы 
подсказать что-то игрокам. За этим, впрочем, строго следил, отправляя чужаков восвояси, четвёртый арбитр - 
немец с типично украинской фамилией Борщ. Не знаю как борщ, но хорошую кашу имевшие преимущество во 
владении мячом и ударах в створ динамовцы могли сварить в первом тайме не раз. Вспомним хотя бы рассекающий 
пас Дуду на Идейе - успевший как следует восстановить силы после трансатлантического перелёта, нигериец 
ворвался в штрафную, но тринадцатая минута благодаря тринадцатому номеру парижан Алексу так и не оказалась 
для гостей роковой. А чего стоят исполненный Велозу штрафной, после которого мяч пролетел рядом со стойкой, 
или два впечатляющих шанса Гусева: в первом случае голкипер отразил его удар с линии штрафной, во втором - 
угол был слишком острым, чтобы всерьёз вести речь об угрозе воротам Сиригу. Трудно забыть и настойчивость 
Дуду, которого, что неудивительно для его габаритов, соперники в середине первого тайма затоптали в штрафной. 
Бразилец, впрочем, долго прохлаждаться на холодном газоне не стал, продолжив борьбу за мяч до конца. Все это 
привело к нарушению против него на фланге, штрафному Велозу и новой дуэли Гусева с вратарём. Сиригу удар 
динамовца головой отразил, а повторная попытка Дениса Гармаша успехом не увенчалась. Отдадим должное и 
гостям, не дававшим замёрзнуть Ковалю. Сначала голкипер отразил удар Лавецци в упор, лишь после этого 
выяснив, что француз на полшага попал в офсайд. Затем, отзываясь на фланговую передачу Нене, мяч сквозь 
плотный частокол ног своих и чужих игроков направил Ибрагимович. Швед целил в нижний угол, но парень в 
зелёном вратарском свитере оказался не промах. Не промах был и Лавецци, поставивший точку в начавшейся с 
грубой ошибки Дуду атаке. Проникнув в штрафную справа, игрок ПСЖ перебросил мяч через голкипера, заставив 
последний рубеж киевлян впервые в нынешней Лиге чемпионов капитулировать в родных стенах. Гол в раздевалку, 
как принято называть мячи, пропускаемые под занавес первого тайма, должен был основательно встряхнуть хозяев. 
Не сделав этого, он, напротив, ещё больше мобилизовал гостей. Вроде и начался второй тайм с двух динамовских 
выпадов с личным участием Харуны, а мяч из сетки пришлось вынимать Ковалю. Обиднее всего, наверное, то, что 
Лавецци воспользовался ошибкой Хачериди, слишком слабо отдававшего мяч назад. Пытавшийся 
реабилитироваться Дуду проверил Сиригу на прочность - тот лишь каким-то чудом вытянул мяч из дальней 
"девятки". Но за полтайма этого для команды, желающей отыграть два мяча, явно мало. Напрашивались замены - 
и Блохин одновременно выпустил Ярмоленко и Милевского вместо Гусева и Харуны, а чуть погодя Андрея 
Богданова вместо Гармаша. Что до гостей, то Анчелотти, сложилось впечатление, вносил коррективы лишь с целью 
ещё немного потянуть время - его игроки покидали поле прогулочным шагом, что никак не смущало арбитра. Того 
самого Вольфганга Штарка, при судействе которого, как известно, "Динамо" потерпело едва ли не самые крупные 
поражения в еврокубках - 0:5 от "Ювентуса" и 1:4 от "Ромы". 
Д. Ильченко 
 
308. (10) 4 декабря (вторник) в 20:45, групповой турнир в группе "А", г. Загреб, стадион "Максимир", +1°, 
временами снегопад, 3663 зрителя, судьи: Станислав Тодоров, Венцислав Гаврилов, Николай Ангелов (все 
- Болгария) 
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Динамо" (Киев) 1:1 (0:1, 1:0) 
голы: 0:1 Ярмоленко (45+2), 1:1 Крстанович (90+6, с пенальти) 
"Д": Коваль, Амансио, Вукоевич, Михалик, Тайво, Гармаш, Велозу, Ярмоленко, Лукман (Богданов, 90), Перейра 
Родригес (Мехмеди, 82), Идейе (Рубен Родригес, 76) 
запасные: Шовковский (вратарь), Рыбалка, Каэтано де Араужо 
"Д": № 30 Келава, № 3 Ибаньес, № 4 Шимунич, № 24 Вида, № 14 Врсалько, № 8 Ковачич Мат., № 6 Адеми, № 90 
Чоп (№ 99 Крстанович, 60), № 10 Саммир, № 77 Брозович (№ 19 Пиварич, 71), № 21 Бечирай тренер Крунослав 
Юрчич 
запасные: № 33 Митрович (вратарь), № 2 Пульич, № 5 Калельо, № 20 Алиспахич, № 28 Халилович 
"Dinamo": Kelava, Ibáñez, Šimunić, Vida, Vrsaljko, Mateo Kovačić, Ademi, Čop (Krstanović, 60), Sammir, Brozović 
(Pivarić, 71), Beqiraj glavni trener Krunoslav Jurčić 
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Предупреждены: Вида (11, за грубую игру), Брозович (47, за грубую игру), Крстанович (90+6, за неспортивное 
поведение) - Перейра Родригес (65, за грубую игру), Ярмоленко (90+6, за неспортивное поведение) 
 
45+2 - Гармаш → Ярмоленко из-за пределов штрафной площади с ходу пробил по летящему мячу так, что тот 
пролетел между вытянутой вверх рукой вратаря и перекладиной. 90+6 - Коваль, пытаясь опередить отчаянно 
врывавшегося в штрафную площадь Крстановича, запоздал с броском и вместо мяча зацепил руками ноги 
соперника. Крстанович сам реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам. 
 
Статистика матча: удары - 5(3+2):16(8+8), удары в створ ворот - 3(2+1):9(4+5), угловые - 2(1+1):8(4+4), "вне 
игры" - 4(0+4):1(1+0), фолы - 14(5+9):18(12+6), владение мячом - 46% (24'44''):54% (28'45''). 
 

итоговая таблица группы "А" 
 команды 1 2 3 4 в н п мячи очки 

1 "Пари Сен-Жермен"  0:1 
2:1 

4:1 
2:0 

2:0 
4:0 5 0 1 14:3 15 

2 "Порту" 1:0 
1:2  3:2 

0:0 
2:0 
3:0 4 1 1 10:4 13 

3 "Динамо" 1:4 
0:2 

2:3 
0:0  2:0 

1:1 1 2 3 6:10 5 

4 "Динамо" Загреб 0:2 
0:4 

0:2 
0:3 

0:2 
1:1  0 1 5 1:14 1 

 
А. Михайличенко: "Такую игру комментировать очень легко, потому что как таковой игры и не было. Была 
борьба, противостояние характеров, удача в какой-то мере. Вот это и есть составляющие сегодняшнего матча. В 
таких условиях на первый план выходит, конечно же, характер. Приятно, что люди, которые редко видят снег, 
сумели приспособиться к таким погодным условиям, показали характер и на должном уровне провели этот матч. 
Это очень радует, потому что именно в таких играх проявляются бойцовские качества. На мой взгляд, загребское 
"Динамо" немного быстрее приспособилось к полю, и соперник имел шансы для того, чтобы открыть счёт. В какой-
то мере, случай помог нам забить гол в конце первого тайма, но и точно так же случай помог загребскому "Динамо" 
сравнять счёт на последней минуте. Наверное, мы даже сами помогли ему забить первый мяч в этом турнире". 
К. Юрчич: "Мы должны быть довольны. Мы все ждали этого гола и очка, и вот, наконец, были вознаграждены. 
Хочу поблагодарить всех, кто пришёл на стадион в эту ужасную погоду. Также хочу сказать спасибо предыдущему 
тренеру Анте Чачичу, который работал с командой большую часть сезона. Мы и дальше будем усердно трудиться, 
чтобы достойно выступать в Лиге чемпионов. Погода повлияла на тактический рисунок нашей игры. Я выпустил 
Ивана Крстановича, так как пришлось много играть верхом, и это оказалось правильным решением. В конце 
первого тайма мы пропустили странный гол и подумали: "только не это опять". Однако игроки отдали на поле все 
силы, так что я удовлетворён". 
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
Ничьей 1:1 с загребским "Динамо" завершили свои выступления в групповом этапе Лиги чемпионов динамовцы 
Киева. Набранное одно очко никак не изменило турнирную ситуацию в группе. Киевляне с пятью очками заняли 
третье место из четырёх команд и в феврале продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы, а хозяева так и 
остались в роли статистов. Обе динамовские команды на финише футбольного года оказались примерно в 
одинаковой ситуации. После смены главных тренеров футболисты пытаются вернуть свои утраченные позиции. В 
последних играх у киевлян неизменными остаются вратарская позиция, а также линия полузащиты и нападения. 
Коррективы вносятся лишь в защиту, да и то, по большей степени вынужденные. Получили травмы Хачериди, 
Данило Силва, Гусев. Учитывая, что выбор защитников и без этого был ограничен, тренерам пришлось в 
экстренном порядке принимать решения. Остановились на варианте с Михаликом и Вукоевичем в центре защиты, 
с Амансио и Тайво на флангах. Перед началом встречи на "Максимире" пошёл мокрый снег, который со стартовым 
свистком арбитра только усилился. На третьей минуте встречи арбитр принял решение заменить белый мяч на 
красный, а ещё спустя семь минут остановил игру. Сильный снегопад замёл разметку и работникам стадиона 
пришлось в срочном порядке её расчищать. Вскоре команды вновь вышли на поле, но все происходившее в 
последующие 80 минут встречи мало напоминало футбол. Передачи низом практически не проходили - мяч то и 
дело застревал в снегу или грязи, футболисты скользили и много падали. Загребцы на первых порах лучше 
приспособились к условиям и завладели инициативой. Опасный момент у ворот Коваля был создан на 15-й минуте 
- после розыгрыша углового Чоп пробил с семи метров в перекладину. Гости ответили выходом один на один с 
Келавой Ярмоленко, но приняв мяч, Андрей не сразу решил пробить и был накрыт защитником. Из этого эпизода 
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наш игрок сделал правильные выводы, что позволило ему вывести свою команду вперёд. На компенсированной 
минуте первого тайма Ярмоленко с 20-ти метров сходу пробил по летящему мячу - тот по замысловатой траектории 
перелетел через вратаря и от перекладины влетел в ворота! Более интересной по содержанию стала вторая 
половина встречи. В центре поля снег подтаял, начали проходить передачи низом. Загребцы с новыми силами 
пошли вперёд выполнять поставленную на игру задачу - добиться первой победы в группе Лиги чемпионов и 
забить в ней первый мяч. Для этого были моменты, но просто блестяще играл Максим Коваль. Трижды он 
парировал опасные удары, храбро бросался в ноги соперника, завладевая скользкой сферой. Непредвиденное 
произошло на третьей компенсированной минуте встречи. Именинник Лукман Харуна был заменён на Богданова, 
все шло к победе киевлян, когда Крстанович в штрафной убежал от защитника и зацепился за руки тянувшегося за 
мячом Коваля. Арбитр назначил пенальти, который сам пострадавший и реализовал. В итоге ничья 1:1, ставшая 
справедливым итогом заснеженной битвы двух динамовских команд. 
 
UEFA.com: 
В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА загребское и киевское "Динамо" на заснеженном 
поле не определили сильнейшего. На эффектный гол Андрея Ярмоленко хозяева ответили на последних секундах 
матча, когда Иван Крстанович реализовал 11-метровый. Хотя встреча в Загребе уже ничего не решала в турнирном 
плане, обе команды стремились к победе. Хорваты намеревались завоевать первые очки в групповом турнире, где 
они проиграли 11 матчей подряд и были близки к повторению антирекорда "Андерлехта". Подопечным Олега 
Блохина, вновь оставшегося дома, успех был нужен, чтобы хотя бы концовка 2012 года прошла для них на 
мажорной ноте. И кто знает, чем бы все завершилось, не вмешайся в спор динамовских команд погода. Обильный 
снегопад, конечно же, ударил по планам соперников и сказался на качестве игры. Мало того, непогода вынудила 
арбитра уже в самом начале увести футболистов в раздевалки, и они около пятнадцати минут дожидались 
повторного сигнала к бою. К тому времени газон "Максимира" представлял собой месиво из мокрого снега, 
поэтому техника гостей уже не имела особого значения. И они, и хозяева при первой же возможности просто 
отправляли мяч куда подальше. Конструктивными действиями, понятное дело, отличиться было крайне 
затруднительно. В этом хаотичном футболе быстрее сориентировались хорваты. Они активнее стали набрасывать 
оранжевый мяч в штрафную Максима Коваля, и на 16-й минуте тот едва не побывал в воротах гостей. После 
розыгрыша углового Дуйе Чоп успел первым на добивание и с близкого расстояния пробил в перекладину. Тут же 
несогласованность Коваля и Тараса Михалика едва не привела к новым неприятностям. В условиях плохой 
видимости и предельно вязкого газона игроки старались продемонстрировать свои лучшие бойцовские качества. 
Внизу мяч практически не слушался футболистов, и только сильные верховые подачи могли придать игре остроты. 
Перед самым уходом нестандартный ход удался Ярмоленко. Он настолько удачно запустил мяч из-за пределов 
штрафной Ивана Келавы, что тот пролетел между вытянутой вверх рукой вратаря и перекладиной - 0:1. К началу 
второй половины снегопад несколько приутих. Во всяком случае, на отдельных участка в поля - преимущественно 
в центре - у футболистов появилась возможность осознанно играть в пас. Например, украинцы позволяли себе 
использовать фланги, откуда Ярмоленко однажды выдал отменную передачу на Идейе Брауна, но форвард 
поспешил и забрался в офсайд. Хозяева же по-прежнему предпочитали длинные забросы в расчёте на случай, и он 
им в итоге представился. На 63-й минуте после позиционной ошибки центральных защитников Фатош Бечирай 
выскочил с глазу на глаз с Ковалём и попытался поразить створ обводящим ударом низом, но пробил мимо. Чем 
меньше времени оставалось до финального свистка, тем смелее шли вперёд хорваты. Порой они делали это 
слишком авантюрно, оставляя сзади опытнейшего Йосипа Шимунича одного против двух-трёх соперников. И 
ветеран пару раз срывал овации трибун, умело расправляясь с ними. За десять минут до финального свистка 
Шимунич мог и вовсе стать главным героем "Максимира", но после его удара головой мяч попал в спину неудачно 
подвернувшегося партнёра. И все-таки награда за труды нашла загребцев. Уже в добавленное время Иван 
Крстанович воспользовался пассивностью Тайе Тайво и вынудил Коваля сфолить. Сам заработал пенальти, сам же 
его реализовал. Ничья, пожалуй, стала справедливым итогом не самого зрелищного, но чрезвычайно боевого матча. 
И. Линник 
 
Отчёт UA-Футбол: 
Ровно год назад они тоже феерили. На том же "Максимире". Команда загребского "Динамо" завершала Лигу 
чемпионов-2011/2012 поединком с французским "Лионом". Этот матч для хорватов тоже не решал ничего. Зато 
соперника устраивала победа с большим счётом. В итоге Домагой Вида и компания постарались ровно настолько, 
насколько было необходимо французам для победы с разницей в шесть мячей. Правда, придирчивые блюстители 
канонов честной игры из УЕФА в тех 1:7 ничего криминального не заметили. Конечно, очень жаль, что тогда, год 
назад небеса не наградили соперников нынешними погодными условиями. На снегу вперемешку с болотом 
пропускать столько мячей сложнее, чем на поле хорошего качества. Сейчас изменились и условия, и 
обстоятельства. Турнирного значения матч не имел для обоих соперников. Мотивация тоже была идентичной. 
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Хозяевами двигали большие деньги, обещанные президентом клуба в случае победы. Игроки украинского вице-
чемпиона не уверены в своём будущем. В ставший уже почти легендарным "чёрный список Блохина" рискуют 
попасть многие. Конечно, желание сохранить место работы не может не подстёгивать. Вообще, на поле такого 
качества команда киевского "Динамо" играть не любила. Так сложилось исторически. Достаточно вспомнить 
апрель 1997-го. К тому времени вернувшийся к руководству родным коллективом Валерий Лобановский не 
проиграл ни разу. Даже в "товарняках" во время зимнего антракта. Но, приехав на матч в Тернополь против местной 
"Нивы", киевляне были вынуждены выходить на разбитое от ливня со снегом поле. Хозяева приспособились к 
условиям быстрее и открыли счёт на 30-й минуте. Чтобы отыграться, у "Динамо" был целый час, но в итоге 
распечатать ворота Андрея Кураева боевой состав гостей во главе с Шевченко и Ребровым не сумел. Через год 
ситуация повторилась. Проиграв в четвертьфинальном сражении Лиги чемпионов "Ювентусу", киевляне, спустя 
три дня вышли на разбитый газон львовской "Украины". Состав Лобановский выставил экспериментальный, но 
беспомощными киевляне выглядели отнюдь не поэтому. Соперник чувствовал себя на болоте намного уверенней 
и если бы не гол Андрея Гусина на последней минуте матча, "Динамо" впервые за времена независимости 
проиграло бы на внутренней арене с разницей в два мяча. То были другие времена, когда каждое поражение 
киевлян воспринимались, как форс-мажор. Сейчас неудачи динамовцев начинают входить в привычку. Но вот 
парадокс: месить болото команда играть научилась. Как подтверждение, матч 18-го тура украинской Премьер-лиги 
против "Говерлы" в Ужгороде. Теперь - загребский матч, который тоже вполне мог оказаться победным. Определяя 
состав на игру, Алексей Александрович Михайличенко наверняка хорошо поломал голову над сочетанием 
защитников. Олег Гусев, Данило Силва и Евгений Хачериди выпали из-за проблем со здоровьем, тем самым 
вынудив тренеров рисковать. В итоге справа сыграл Амансио, а в центре в паре с Тарасом Михаликом появился 
Огнен Вукоевич. Единственный раз хорват действовал на этой позиции во время недавнего матча против 
"Ильичёвца". Позиции Максима Коваля в воротах и Тайе Тайво слева в защите "читались" легко. В средней линии 
и в атаке Михайличенко выставил ставшую уже почти боевой шестёрку: "опорники" - Мигель Велозу и Денис 
Гармаш, справа - Андрей Ярмоленко, слева - Дуду, на острие атаки - Браун Идейе, под ним - Лукман Харуна. 
Крунослав Юрчич избрал аналогичную тактическую схему. Место в воротах занимал Иван Келава. В обороне - 
Шиме Врсалько (справа), Домагой Вида и Йосип Шимунич (в центре), Луис Ибаньес (слева). Дуэт опорных хавов 
составили Ариян Адеми и Матео Ковачич. Справа неожиданно появился номинальный центрбек Марсело 
Брозович, слева - Дуе Чоп. Под центрфорвардом Фатошем Бечираем действовал Саммир. Собственно, 
относительно этого матча разговор стоит вести именно об изначальной расстановке игроков, которая ввиду 
погодных условий почти не менялась. О применении коллективной скорости, попытках меняться позициями 
разговор почти не шёл. Во главу угла ставилась надёжность тылов и желание не провалиться. С обеих сторон. 
Правда, старт поединка гости провалили. Загребцы взяли высокий темп, а их соперники под давлением природной 
стихии и напором оппонентов немного стушевались. На снег, который сыпался с неба стеной, Лукман Харуна, 
Мигель Велозу и некоторые другие киевские легионеры смотрели с большими глазами. Пока гости успокаивали 
нахлынувшие эмоции, хорваты за счёт сумбурного наступления держали Коваля в напряжении. Подобное 
происходило до десятой минуты, когда матч на непродолжительное время был прерван, а организаторы были 
вынуждены наносить красную разметку. Спустя минут 15 игра возобновилась, ещё через шесть минут после подачи 
углового едва не забил Чоп, но его мощный удар с пределов вратарской приняла на себя перекладина. Ещё один 
"стандарт" - и мяч после удара из-за пределов штрафной площади летит над перекладиной. Дальше следует 
вопиющий провал на левом краю, но Брозович действует нерасторопно и теряет возможность выжать из эпизода 
максимум. Киев в первой половине тайма отличился опасным ударом Идейе в дебюте. Это было скорее исключение 
из правил, поскольку мяч в ногах у киевлян не держался. Во многом потому, что из-за пассивности Харуны и 
Велозу в середине поля у гостей образовался разрыв. Дополнительной нервозности действиям команды добавляла 
неуверенная игра Коваля, а также несогласованность в действиях защитной линии. Впрочем, класс есть класс. 
Потихоньку киевляне к полю приспособились и перевели эпицентр игровых действий на чужую половину. 
Показательно, что в таких условиях довольно комфортно себя чувствовал и приносил пользу команде Дуду. 
Немудрено, ведь в футболе на песке и на болоте есть что-то общее. У бразильца появилась возможность 
демонстрировать технику и обыгрывать соперника один в один. Вот лишь с передачами дела у него и его партнёров 
не всегда обстояли удачно. Как ни как, определить силу выполнения паса низом на поле, покрытие которого в 
одних местах является травяным, в других - болотным, в третьих - снежным, сложно. Конечно, свой гол гости 
забили не без доли удачи. Идейе навязал соперникам борьбу вблизи от их штрафной площади, вынудил хорватов 
ошибиться и потерять мяч. Гармаш, получив "сферу", сделал мягкий наброс, видимо, на ход Ярмоленко. Правда, 
тот рывка не делал, а немного авантюрно пробил, что для вышедшего из ворот метра на два Келавы оказалось 
неожиданным - 0:1. После перерыва украинский вице-чемпион, казалось, имел в руках все козыри. Созидать по 
такому полю сложно, потому хорватам приходилось уповать разве что на стандартные положения. Контратаковать, 
правда, также непросто, но при условии, если соперник отправит в наступление большие силы, свободное 
пространство использовать реально. Чтобы убедиться, что иного развития событий ожидать сложно, Юрчичу 
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понадобилось 15 минут. Да, у Киева опять возникали провалы в середине поля, но по такому полю применить 
коллективную скорость непросто. Потому наставник загребцев и выпустил вместо Чопа второго чистого форварда 
Ивана Крстановича и перешёл на игру за классической схемой 4 - 4 - 2, уповая во многом на силовые единоборства 
в пределах штрафной площади. Но первый во второй половине реальный момент хозяева создали во многом 
случайно. На 64-й минуте Амансио не смог остановить банальный заброс в направлении собственных ворот, 
вследствие чего Бечирай вырвался на свободное пространство и оказался с глазу на глаз с Ковалём. Черногорец 
должен был сравнивать счёт, но умудрился, пробивая в дальний угол, промахнуться на целый метр. К чести 
динамовцев, больше таких грубых ляпов они вплоть до последней минуты не делали. Да, хозяева наступали, 
несколько дальних ударов нанёс Ибаньес, в отдельных случаях к опасности приводили подачи угловых. Но в целом 
киевляне держались стойко. До тех пор, пока на последней минуте Коваль, пытаясь опередить отчаянно 
врывавшегося в штрафную площадь Крстановича, не запоздал с броском и вместо мяча зацепил руками ноги 
соперника. Конечно, знай, чем эта ситуация закончится, выбить мяч за пределы поля мог Тайво. Но он видел, что 
вратарь успевает к мячу быстрее и не стал выполнять роль "пожарника". Видно, стоило бы, учитывая, что до 
финального свистка оставались считанные секунды. А так - пенальти, который бил сам Крстанович. Забить с 11-
ти метров на таком поле тоже сложно, ведь низом мяч не запустишь. Но Иван развёл мяч и Коваля по разным углам 
и сравнял счёт, тем самым избавив свою команду от позорной участи быть в компании с "Депортиво" образца" 
2004 года и "Маккаби" 2009-го. Те за шесть матчей группового турнира Лиги чемпионов не забили ни разу. Загреб 
таки размочил чужие ворота. А Киев завершил, наверное, худший в истории независимости год так, как его и 
провёл - рвано и алогично.  
И. Вербицкий 
 
Отчёт Football.ua: 
Киевское Динамо смазало концовку очередного не самого удачного для себя года ничьей в Лиге чемпионов против 
одной из слабейших команд турнира. В последний раз команда побеждала на выезде в самом престижном 
европейском клубном турнире в далёком 2008-м, когда благодаря голу Алиева одолела Порту. Сегодня у киевлян 
были все шансы эту серию прервать, однако сделать этого не удалось. Плохое поле, снегопад, усталость, 
надвигающийся отпуск, травмы ведущих игроков - список оправданий для Динамо можно продолжать и 
продолжать. Разумеется, ни в коей мере нельзя отрицать имевшихся проблем, но на последний матч в году 
киевляне все же вышли не до конца собранными, и именно эта несобранность стоила подопечным Михайличенко 
победы и трёх очков. Вместе с тем, в отсутствии желания Динамо упрекнуть ни в коем случае нельзя - команда 
билась. То, что качественного футбола сегодня не получится, стало понятно по первым кадрам телевизионной 
трансляции. В Загребе большими хлопьями шёл мокрый снег, из-за которого уже через пару минут после 
стартового свистка пришлось менять мячи с белых на оранжевые. А спустя десять минут встречи болгарский 
рефери увёл команды в раздевалки - снежный покров попросту не позволял проводить матч дальше. Работники 
Максимира, тем временем, приводили в порядок линии поля, дабы хоть как то обозначить их. Игра возобновилась 
спустя 17 минут. И тут же во владениях Коваля появилась опасность. Сначала Чоп могучим ударом потряс каркас 
ворот Динамо после неуверенной игры молодого кипера, а буквально в следующей же атаке все тот же Чоп 
выманил украинского вратаря на себя, а сам откатил назад под удар Саммиру, выстрел которого из-за пределов 
штрафной уже по оставленным воротам был неточным. Немногим позже едва не наломал дров Михалик, который 
под прессингом соперника зачем-то решил откатить мяч назад на вратаря. Сам же Тарас свою ошибку исправил, 
догнав и навязав борьбу оппоненту, коим в этом случае оказался Бечирай. До конца первого тайма Загреб 
продолжал атаковать, но потуги хозяев уже были не столь напористыми. Киев же в первом тайме в атаке не показал 
ровным счётом ничего. Дальние забросы из глубины в надежде на "авось" и попытки сыграть эффектно от 
Ярмоленко завершались фиаско. Парадокс, но на перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу гостей из Киева. 
Гол получился в большей степени случайным, но от того не менее красивым. Гармаш "подковырнул" мяч на 
Ярмоленко, который метров с 18-ти, не давая тому опуститься на землю, мощно пробил парашютом над вышедшим 
из ворот Келавой. Рикошетом от перекладины и вратаря сфера оказалась в сетке. Вторую половину киевское 
Динамо начало куда увереннее, и даже на некоторое время завладело преимуществом, которое, впрочем, очень 
скоро нивелировалось за счёт замен соперника. Выход Крстановича и особенно Пиварича значительно оживил 
игру Загреба, а вот Михайличенко менять ничего не спешил. Звоночком стал супермомент Бечирая - черногорец 
убежал от защитников на свидание с Ковалём, но не сумел реализовать выход один на один, пробив мимо цели. 
После этого уже хозяева обосновались на половине поля киевлян, но до особо опасных ударов дело не доходило. 
А когда уже казалось, что повторение антирекорда загребским Динамо неизбежно (команда не забила ни одного 
мяча в текущем розыгрыше) случилось чудо. Рывок Крстановича в штрафную киевлян был самым банальным, но 
Тайво и Коваль не разобрались в простой ситуации и вратарь сбил нападающего хозяев. Пенальти! К мячу подошёл 
сам пострадавший и легко переиграл молодого кипера. Радости игроков Загреба и стадиона не было предела. 
Создавалось такое впечатление, что хозяева только что выиграли Лигу чемпионов. Но это их маленькая победа. 
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Пусть такая, но победа. Они не заслужили сегодня проиграть. Они ни в чем не уступили киевскому Динамо. 
Поэтому счёт матча более чем закономерен. 
М. Пэн 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 5 декабря 2012 г.: 
Три недели до Рождества, а дыхание праздника ощущается тут на каждом шагу, вовлекая гостей хорватской 
столицы в атмосферу всеобщей эйфории. Вы, может, и не собирались именно здесь подыскивать для семьи и друзей 
новогодние подарки, но, выйдя на прогулку за несколько часов до футбола, вдруг с удивлением замечаете себя 
переводящим ценники из местных кун в гривны в ближайшем торговом центре, который покидаете с тяжёлыми 
пакетами в руках и прилично полегчавшей кредиткой. Лавируя по заполненной праздным народом площади короля 
Томислава, вдыхая хвойный аромат и любуясь слепящей иллюминацией, вы возвращаетесь в гостиницу, 
упаковываете чемодан, берете под мышку компьютер - и отправляетесь на стадион "Максимир", вокруг которого 
за час с четвертью до матча практически не встречаете болельщиков. Не будь мы заранее предупреждены Огненом 
Вукоевичем, что на загребское "Динамо" публика не ходит толком и в Лиге чемпионов, - решили бы, видимо, что 
ошиблись адресом. Но нет - именно на эту арену мы приезжали накануне на тренировку "Динамо", ощущая себя 
внутри, словно на борту затонувшего и насквозь проржавевшего корабля. Почти те же ощущения испытали и 
вчерашним вечером, устроившись перед началом поединка плечом к плечу с коллегами на продуваемой всеми 
ветрами трибуне для прессы и спрятавшись от ливня, к началу игры превратившегося в мокрый снег, под тонкой, 
местами протекающей крышей. Видно отсюда было далеко не все поле, но, как говорится, и на том спасибо. 
Словом, в наших глазах атмосфера вокруг матча вполне соответствовала его турнирному значению, которого, 
строго говоря, и не было вовсе. Даже победив, загребское "Динамо" не пробилось бы в европейскую весну, а 
киевское - не поднялось бы выше третьего места, позволяющего утешиться в Лиге Европы. Где искать мотивацию? 
"Сыграем за свою честь", - лаконично ответил возглавивший команду хозяев неделю назад Крунослав Юрчич, 
пообещавший, что его футболисты окажут на именитого противника серьёзное давление и выложатся по 
максимуму. В подобном же духе высказывался накануне Алексей Михайличенко: "Мне кажется, и "Барселона" не 
позволяет себе считать такие вот матчи тренировкой с повышенной ответственностью". При этом прозвучало 
привычное уже в таких случаях заклинание о рейтинговых очках - на сей раз, впрочем, оправданное: возросший 
клубный рейтинг при жеребьёвке позволит оказаться в числе "сеяных", что гарантирует и преимущество своего 
поля, и соперника попроще. Стартовый состав киевлян, с учётом привезённой в Загреб кадровой обоймы и 
заведомо не заполненного до конца протокола, читался как раскрытая книга. Не оставалось сомнений в том, что с 
земляками сыграет Вукоевич - вопрос только, на какой позиции. Михайличенко имел в распоряжении лишь трёх 
номинальных защитников, а значит, был вынужден либо переводить хорвата в центр обороны, отправляя направо 
Амансио, либо оставлять бразильца в центре, а на вакантную из-за травм Данилу Силвы и Олега Гусева позицию 
ставить уже испытанного в новом амплуа опорника Андрея Богданова. Тренерский штаб гостей остановился на 
первом варианте, дополнив тройку центральных полузащитников Денисом Гармашем, который, в отличие от того 
же Богданова, имел, как и Вукоевич с Амансио - в пассиве критическое число "горчичников". Предупреждение в 
этой игре автоматически лишало возможности сыграть в феврале в первом матче Лиги Европы. Декабрьский 
футбол между тем получился не привлекательнее февральского. Не замени перед стартовым свистком болгарский 
арбитр белый мяч красным, нам было бы крайне сложно следить за событиями на поле. Осмысленными, по крайней 
мере, в дебюте, назвать их было непросто: команды играли на отбой, заботясь не так о взятии чужих ворот, как об 
обороне своих. "Буцай!" - без особого энтузиазма кричал сидевший позади меня коллега Фатосу Бечираю, 
оказавшемуся в непосредственной близости от ворот Максима Коваля. Сосед слева, не глядя на поле, диктовал по 
телефону в редакцию репортаж, состоявший, насколько я смог разобрать хорватский, не из описания игры, а из 
каких-то глубочайших экскурсов в историю. А затем - судья взял в руки мяч и увёл команды в раздевалку, дав 
техническим службам "Максимира" десять минут на расчистку разметки. Игроки обеих команд, успевшие как 
следует окоченеть, восприняли это решение с радостью, кучка болельщиков на трибунах - с безразличием, а 
хорватские репортёры воспользовались паузой, чтобы рассказать мне: в понедельник на официальном ужине 
гендиректор киевлян Резо Чохонелидзе якобы сказал загребским коллегам, что его клуб всерьёз заинтересован в 
плеймейкере Саммире. Четверть часа спустя, когда снегопад взял паузу, игра возобновилась - и пошла уже в 
совершенно ином ключе. Браун Идейе, к примеру, в течение трёх минут получил два шанса, но в одном случае, 
замыкая фланговую передачу Дуду, пробил неточно, а во втором - Йосип Шимунич ценой подката помешал ему 
выйти на свидание с Иваном Келавой. Соперники не дремали: возникшая после углового неразбериха во владениях 
Коваля обернулась ошибкой не удержавшего мяч вратаря и ударом Дуе Чопа под крайне неудобным углом в 
крестовину. Рискованно выбежав во время очередной атаки хозяев за пределы штрафной, голкипер киевлян вроде 
и помешал Чопу пробить издали, но крайний полузащитник хорватского клуба, вновь подхватив мяч, рванулся к 
воротам. Амансио в иных погодных условиях, мне кажется, вряд ли остановил бы его практически на границе 
вратарской, а Саммир, из-за пределов штрафной, пробивавший по воротам и пославший мяч над перекладиной, 
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смог бы точнее рассчитать траекторию. Когда к исходу получаса игры от былого снегопада осталось одно лишь 
воспоминание, на острие киевской атаки оказался Андрей Ярмоленко. Выскочив тет-а-тет с растерявшимся 
Келавой, он имел все шансы заставить противника капитулировать, но слишком уж долго примерялся к мячу - и 
время для точного удара упустил. Новый шанс Ярмоленко получил спустя несколько оборотов секундной стрелки, 
но вратарь после виртуозно исполненного Велозу углового опередил его на долю секунды. Незадолго до перерыва 
Тайе Тайво отважно принял на себя удар Бечирая. А когда к концу подходила компенсированная арбитром минута, 
Ярмоленко после передачи Гармаша с 20 мощно пробил с лета - чиркнув о перекладину, мяч опустился за линию. 
Газон во втором тайме лучше не стал, и игра, прежде эпизодически вызывавшая эмоции, теперь практически 
обходилась без них. Могло показаться, что к невысокому качеству поля значительно лучше приспособились гости, 
игравшие в пятницу почти на таком же против "Говерлы" в Ужгороде. Ярмоленко, скажем, попытался повторить 
обернувшийся голом трюк, однако Келава теперь был настороже. Практически сразу после этого игра превратилась 
в вялотекущее зрелище - настолько, что аплодисменты у закоченевшей публики в отсутствие иных событий 
вызывали и замены в составе хозяев. Свои овации получил по такому случаю даже Йосип Пиварич, в киевском 
матче записавший в пассив автогол. А вот выход Марко Рубена вместо уставшего Идейе прошёл для зрителей 
незамеченным: с трибун как раз понеслась какая-то речёвка в адрес Вукоевича. И все же неверно было бы 
утверждать, что соперники после перерыва обошлись без моментов. Запомнился эпизод с участием Гармаша и 
Ярмоленко, забросивших мяч в штрафную в расчёте на Дуду - будь бразилец повыше, он наверняка обострил бы 
игру. Бечирай в ответной атаке оказался лицом к лицу с Ковалём, но увязшему в болотистой почве форварду точно 
пробить не удалось. Добросовестно перепахав газон вдоль и поперёк, хозяева все же восстановили равновесие - 
пусть и с пенальти, назначенного за фол Коваля против вышедшего в середине тайма на замену Ивана 
Крастановича и реализованного самим "пострадавшим". Надо было видеть, как радовались загребские футболисты, 
неожиданно для себя набравшие первое очко за два сезона в групповом турнире Лиги чемпионов и в итоге не 
повторившие антирекорд "Андерлехта". Не слишком печальными выглядели и их соперники: несмотря на 
результат, финальный свисток был для них сигналом к отпуску. Из которого, можно допустить, возвратятся не все 
из них. 
Д. Ильченко 
 
+4=2-4, мячи 13:14, 404847 зрителей, суммарная статистика всех матчей: удары - 96:109, удары в створ ворот - 
57:56, угловые - 38:38, "вне игры" - 27:27, фолы - 128:150 
голы: Идейе-4 (0+4), Гусев-2 (2+0), Ярмоленко-2 (2+0), Велозу-1 (0+1), Михалик-1 (1+0), Иммерс ("Фейеноорд") -
1 (0+1), де Йонг Л. ("Боруссия") - 1 (0+1), Пиварич ("Динамо" З.) - 1 (1+0) 
голевые передачи: Гармаш-3, Велозу-2, Ярмоленко-2, Вукоевич-1, Гусев-1, Тайво-1 
голы пропустил: Коваль-11 ("0" -2, пенальти 0:2), Шовковский-3 ("0" -1) 
18 предупреждений: Вукоевич-4, Амансио-2, Гармаш-2, Милевский-2, Апаресидо да Силва-1, Велозу-1, Коваль-1, 
Нинкович-1, Перейра Родригес-1, Тайво-1, Хачериди-1, Ярмоленко-1 
1 автогол: Хачериди-1 
игры: Велозу-10, Идейе-10, Ярмоленко-10, Амансио-9, Вукоевич-9, Гармаш-8, Гусев-8, Коваль-8, Михалик-8, 
Тайво-8, Апаресидо да Силва-7, Краньчар-6, Хачериди-6, Милевский-4, Нинкович-4, Каэтано де Араужо-3, 
Лукман-3, Мехмеди-3, Рубен Родригес-3, Богданов-2, Перейра Родригес-2, Попов-2, Шовковский-2  
вышли на замену: Вукоевич-3, Мехмеди-3, Милевский-3, Богданов-2, Гармаш-2, Гусев-2, Каэтано де Араужо-2, 
Краньчар-2, Рубен Родригес-2, Амансио-1, Идейе-1, Лукман-1, Ярмоленко-1 
заменены: Краньчар-4, Вукоевич-3, Гусев-3, Идейе-3, Нинкович-3, Гармаш-2, Лукман-2, Милевский-1, Михалик-
1, Рубен Родригес-1, Перейра Родригес-1, Ярмоленко-1 
запасные: Рубен Родригес-5, Айила-4, Бойко Д.-4, Мехмеди-4, Шовковский-4, Богданов-3, Каэтано де Араужо-3, 
Перейра Родригес-3, Гармаш-2, Коваль-2, Краньчар-2, Нинкович-2, Амансио-1, Вукоевич-1, Гусев-1, Лукман-1, 
Милевский-1, Рыбалка-1 
Главный тренер Ю. П. Сёмин (до 24.09.12), Олег Владимирович Блохин (05.11.52) (с 25.09.12), президент И. 
М. Суркис, генеральный директор: Р. Ш. Чохонелидзе, спортивный директор: А. А. Михайличенко, ассистенты 
главного тренера: Б. П. Игнатьев (до 24.09.12), В. Л. Зуев (до 24.09.12), А. А. Михайличенко (с 26.09.12), Андрей 
Михайлович Баль (16.02.58) (с 26.09.12), тренер: С. С. Ребров, тренеры вратарей: М. Л. Михайлов, Ю. М. 
Роменский (с 26.09.12), тренер по физической подготовке: В. Пинколини, администраторы: А. Ф. Чубаров, В. М. 
Кашпур, Ф. Ю. Репетило, А. А. Пашковский, врачи: В. И. Малюта, А. А. Шморгун, Л. А. Миронов, массажисты: В. 
Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, А. В. Собченко, С. Г. Мироненко, В. И. Ященко, Анатолий Петрович Сосинович 
(23.12.68) 
капитан команды: Т. Михалик (5), О. Гусев (3), А. Шовковский (2) 
 

2012/13 гг. 42-й розыгрыш Лиги Европы УЕФА 

Страница 990 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

Заявка киевлян: № 1 А. Шовковский, № 2 Д. Апаресидо да Силва, № 4 М. Л. Пинту Велозу, № 5 О. Вукоевич, № 9 
А. Ярмоленко, № 10 А. Милевский, № 11 Б. А. Идейе, № 13 А. Мехмеди, № 15 М. Г. Рубен Родригес, № 17 Т. 
Михалик, № 18 Р. Безус, № 19 Д. Гармаш, № 20 О. Гусев, № 21 Н. Краньчар, № 23 А. Богданов, № 24 Г. Бущан, № 
25 Х. А. Лукман, № 28 Е. Селин, № 29 В. Буяльский, № 33 Т. Тайво, № 34 Е. Хачериди, № 35 М. Коваль, № 39 Д. 
Вида, № 45 В. Калитвинцев, № 50 А. Рудько, № 71 Д. Бойко, № 77 Д. Хлёбас, № 99 Э. Перейра Родригес 
 
309. (1) 14 февраля (четверг) в 20:00, 1/16 финала Лиги Европы, г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", -1°, 
24953 зрителей, судьи: Александру Дан Тудор, Кристиан Ника, Аурел Оницэ (все - Румыния) 
"Динамо" (Киев) - "Жироде де Бордо" (Бордо, Франция) 1:1 (1:1, 0:0) 
голы: 1:0 Лукман (20), 1:1 Обраньяк (23) 
Гусев на 76 мин. не реализовал пенальти, пробил в перекладину 
"Д": Коваль, Велозу, Ярмоленко, Мехмеди (Рубен Родригес, 78), Михалик, Безус (Гармаш, 69), Краньчар Н. (Гусев, 
61), Лукман, Тайво, Хачериди, Вида 
запасные: Бойко Д. (вратарь), Вукоевич, Богданов, Селин 
"Б": № 16 Каррассо, № 3 Энрике, № 6 Сане, № 27 Планю, № 28 Тремулинас, № 18 Плашил (№ 17 Поко, 90+2), № 
22 Фобер, № 26 Сертик, № 4 Обраньяк, № 11 Бельон (№ 20 Севе, 61), № 19 Морис-Беле (№ 15 Ролан, 66) тренер 
Франсис Жийо 
запасные: № 1 Кейта (вратарь), № 8 Бен-Хальфаллах, № 23 Маранж, № 29 Пундж 
"В": Carrasso, Faubert, Henrique, Planus, Trémoulinas, Sertic, L. Sané, Obraniak, Plasil (Biyogo Poko, 90+2), Maurice-
Belay (Rolan, 66), Bellion (Saivet, 61) entraîneur Francis Gillot 
Предупреждены: Лукман (25, за грубую игру), Михалик (55, за грубую игру), Безус (64, за грубую игру) - Сертик 
(85, за грубую игру) 
 
20 - Тайво навесил с левого фланга, Лукман принял передачу в противоположной части штрафной, а вторым 
касанием, не дав мяч опуститься на газон, вколотил мяч в сетку. 23 - после вбрасывания аута, Сертик отдал пас под 
удар Обраньяку, который ударом метров с 23-х поразил дальний угол ворот. 76 - Фол Энрике на Гусеве. Гусев, 
пробивая пенальти, направил мяч в перекладину ворот. 
 
Статистика матча: удары - 15(6+9):3(2+1), удары в створ ворот - 6(3+3):2(1+1), угловые - 7(6+1):6(1+5), "вне 
игры" - 4(4+0):5(2+3), фолы - 19(9+10):14(5+9), владение мячом - 66% (38'21''):34% (19'50''). 
 
О. Блохин: "С учётом того, что сегодня 14 февраля, а мы проводили первую официальную игру с командой, 
которая идёт в накате в чемпионате Франции, я доволен тем, как мы провели этот матч. При этом мы создали очень 
много моментов у ворот "Бордо" - команды, которая очень строго играет в обороне. Поэтому я удовлетворён 
увиденным, а также нашим функциональным состоянием. При том, что это ещё не все, на что мы рассчитываем. 
Значит, наша подготовка прошла хорошо. Главное теперь - подчистить проблемы, которые у нас обнаружились. 
Честно говоря, мы пока не успели наладить коллективную игру. Да это, наверное, и невозможно сделать за такое 
короткое время. Но, повторюсь, по состоянию на данный момент я в целом удовлетворён тем, как сегодня сыграла 
наша команда. Ребята показали все, на что они сейчас способны". 
Ф. Жийо: "Результат матча нас устроил, но пришлось очень тяжело. Я надеялся, что "Бордо" поможет тот факт, 
что "Динамо" не играло почти два месяца, но соперник здорово подготовлен, и на протяжении всего матча мы были 
под серьёзным давлением. К счастью, удалось быстро сравнять счёт, и это, конечно, нам помогло. "Динамо" - это 
самая сильная команда из числа тех, с которыми мы встречались в этом розыгрыше Лиги Европы. В какой-то 
момент казалось, что мы можем пропустить и второй мяч, и третий, но все-таки выстояли. При этом есть вопросы 
к нашим нападающим". 
А. Ярмоленко: "У нас была первая официальная игра в году, пришли болельщики, хотя и погода была не самая 
лучшая. Мы просто не могли сегодня плохо сыграть. Все ребята старались. Физически мы были готовы, но 
реализовать свои моменты не смогли. Наверное, это был не наш день. Их футболист непонятно откуда ударил, а 
мяч влетел в ворота. А у нас незабитый пенальти и две перекладины. Но ничего страшного, во Францию мы поедем 
только за победой". 
Х. Лукман: "Сегодня мы приложили все силы, чтобы достичь победы, и делали все, на что способны. Команда 
провела очень хорошую игру, но добилась лишь ничьей. Французские клубы всегда так играют. Их тактикой было 
обороняться, нашей - атаковать. Конечно, я рад, что сумел забить, но, к сожалению, мне не повезло во втором 
эпизоде, когда мяч попал в перекладину". 
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
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14 февраля, аккурат на День святого Валентина, "Динамо" провело первый официальный матч в 2013 году. На НСК 
"Олимпийский" подопечные Олега Блохина в первом матче 1/16 финала Лиги Европы принимали французский 
"Бордо" и сыграли вничью 1:1. Оба соперника подошли к матчу в разном игровом тонусе, при этом имея кадровые 
проблемы. Динамовцам не смогли помочь капитан Александр Шовковский и защитник Данило Силва, из сборной 
Нигерии ещё не вернулся Браун Идейе. Не было возможности включить в заявку на Лигу Европы Александра 
Алиева и Сергея Люльку. Франсис Жийо оставил в Бордо травмированных: защитника Мариано и полузащитника 
Ландри Нгуэмо. За двумя сборами в Испании болельщики "Динамо" могли смотреть как никогда пристально, благо, 
кроме традиционного информационного потока на этот раз были организованы прямые трансляции контрольных 
матчей. Но даже самые внимательные зрители удивились определённому на игру с "Бордо" Олегом Блохиным 
стартовому составу. В нем не нашлось места казалось незаменимому Олегу Гусеву, опорным полузащитникам 
Огнену Вукоевичу и Денису Гармашу. Итак, стартовый состав "Динамо" выглядел таким образом. Место в воротах 
занял Максим Коваль, квартет защитников составили Домагой Вида, Евгений Хачериди, Тарас Михалик и Тайе 
Тайво. В центре поля креативно-разрушительный треугольник сложили Мигель Велозу, Лукман Харуна и Нико 
Краньчар. С флангов атаковали Андрей Ярмоленко и Роман Безус, а роль номинального форварда выполнял Адмир 
Мехмеди. В стартовом составе "бело-синих" оказались сразу два дебютанта - Домагой Вида и Роман Безус. 
Капитанская повязка была доверена самому старшему из динамовцев, Тарасу Михалику. Со стартовым свистком 
арбитра инициативой прочно завладели динамовцы. Французские футболисты особо этому не сопротивлялись, 
отдав предпочтение насыщенной защите. Буквально первый опасный момент у гостевых ворот оказался 
результативным. Тайво прошёл по флангу, подал на Харуну, который первым касанием подработал мяч, а вторым 
отправил его с 15-ти метров под перекладину без шансов для вратаря. Когда говорят о "весеннем" футболе, 
принимают во внимание не только игровые моменты, но и психологические. Находясь с "Бордо" в разном 
соревновательном тонусе, динамовцы, поведя в счёте, позволили минутную расслабленность, за что и были 
наказаны. Сертик у углового флажка разобрался с двумя киевлянами, сбросил мяч под удар Обраньяку, который 
точно пробил в угол ворот - 1:1. Пропущенный в родных стенах мяч поставил перед динамовцами ещё более 
сложную задачу. Используй хозяева созданные моменты, за итог противостояния с французами можно было не 
волноваться, но на завершающей стадии "бело-синим" не хватало точности, а порой и банального везения. На 33-
й минуте после дуэли Каррассо с Мехмеди мяч отскочил к Ярмоленко, который с 10-ти метров не попал по воротам. 
А незадолго до перерыва удар Харуны приняла перекладина. Удары с дальних дистанций были для динамовцев 
довольно грозным оружием. Кроме Харуны едва не преуспел Краньчар, но дважды его "выстрелы" парировал 
вратарь. За полчаса до окончания встречи зрители с воодушевлением восприняли появление на поле Олега Гусева. 
Старожил команды без раскачки вошёл в игру и спустя четверть часа заработал пенальти. Сам Гусев и пробил, но 
в перекладину. Как ни старались динамовцы вырвать победу, мяч, словно заколдованный не шёл в ворота. 
Финальный свисток румынского арбитра Дан Тудора зафиксировал ничью 1:1. 
 
UEFA.com: 
Команда Олега Блохина неспешно вошла в игру, но с первых минут навязала сопернику свою волю. Как следствие, 
"Бордо" на стартовом отрезке даже не помышлял о наступлении. А вот "Динамо", постепенно раскачав свою 
карусель, как минимум трижды создавало моменты, с которыми Седрик Каррассо с партнёрами едва справились. 
Но на 20-й минуте преимущество хозяев материализовалось. Проход Тайе Тайво по левому краю завершился 
передачей в штрафную, где никем не прикрытый Лукман Харуна принял мяч и поразил верхний угол - 1:0. 
Впрочем, его радость оказалось недолгой - уже спустя 150 секунд Обраньяк неожиданным ударом из-за пределов 
штрафной застал врасплох Максима Коваля. 1:1, и "Динамо" пришлось начинать сначала, имея пропущенный на 
своём поле гол. Бело-синие не стали откладывать дело в долгий ящик, снова зажав французов на их половине. Идя 
вперёд большими силами, команда Блохина демонстрировала довольно разнообразный арсенал приёмов. За счёт 
контроля мяча и перемещений в передней линии она без труда находила прорехи в защите "Бордо". Моменты 
посыпались, но с лёгкостью транжирил голевые ситуации Андрей Ярмоленко, не попавший в пустые ворота, а 
затем с близкого расстояния угодивший в ногу бросившегося под мяч защитника. Немного не повезло и Харуне, 
чей мощный выстрел от угла штрафной приняла на себя перекладина. Второй тайм начался уже на более высокой 
скорости, за счёт которой "Динамо" продолжило нагнетать обстановку. Удары издали Харуны и Мигеля Велозу, 
комбинации с забросом мяча на открывание Романа Безуса и Адмира Мехмеди - все это смотрелось неплохо. 
Острота у ворот гостей возникала постоянно. Не хватало одного - завершающей точки. На 68-й минуте чудо-
момент создал для Безуса Ярмоленко и, опять-таки, прошла передача с фланга. Но новобранцу не удалось укротить 
мяч, и пока он возился, под него бросился защитник. Следующий гол "Динамо" не забило на 76-й минуте. Олег 
Гусев вышел на замену, заработал пенальти и сам же пошёл его пробивать. И вновь каркас ворот "Олимпийского" 
сыграли за "Бордо" - мяч во второй раз в этом матче угодил в перекладину. Таким образом, спустя неделю во 
Франции команде Блохина снова придётся искать своё счастье в атаке. 
И. Линник 
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Отчёт www.dynamo.kiev.ua: 
Думается, этот матч по своему содержанию расстроил только тех болельщиков "Динамо", которые его смотрели 
как поединок разгара сезона, а не как первый матч года, и которые забывали о том, что на поле играла не сбитая, 
наигранная команда, а по-прежнему строящийся коллектив. Если же стараться не отрываться от объективной 
реальности (а ещё лучше при этом вспомнить, как "Динамо" проводило февральские поединки даже в свои лучшие 
годы), то можно будет сразу сделать вывод о том, что команда Олега Блохина в отчётном поединке выглядела 
лучшем, чем того можно было ожидать. Тем же, кто настойчиво требует от нынешнего (подчёркиваю, нынешнего) 
"Динамо" футбольной феерии в феврале месяце, я бы порекомендовал на какое-то время переключиться на чтение 
фантастики - в ней можно получить даже больше, чем хочется. При этом, судя по всему (в том числе, по 
послематчевым высказываниям наставника "Бордо") французы тоже рассчитывали на более лёгкую игру, на более 
лёгкого соперника. И вот тут берет обида: хоть матч для "Динамо" складывался вполне благоприятно, а соперник 
был в какой-то мере застигнут врасплох и растерян, неудовлетворительная реализация моментов полностью 
нивелировала это превосходство. Ведь у "бело-голубых" были все шансы, чтобы как минимум, добиться победы, 
а, как максимум, обеспечить себе гандикап в два мяча перед ответной игрой. Но этого не произошло, и теперь 
сложно спрогнозировать, кульминацию в этом противостоянии. Ответный-то поединок будет свершено иным, во-
первых, он является гостевым для "Динамо", а, во-вторых, со стороны "Бордо" уже не будет неверной оценки 
нынешнего потенциала команды Блохина. Одним словом, "Динамо" показало больше, чем ожидали болельщики и 
соперник с точки зрения игры, но умудрилось не воспользоваться абсолютно благоприятными раскладами для 
того, чтобы значительно упростить себе задачи на ответный поединок. Вместо того чтобы поставить "Бордо" мат 
в два хода, теперь придётся знатно повозиться во Франции. И даже если Идейе к тому времени закончит обработку 
нигерийских земель, создавать голевые моменты у ворот "Бордо" будет гораздо сложнее, чем это было в отчётной 
встрече. Другое дело, что через неделю "Динамо", возможно, будет чуть сильнее и увереннее играть, чем сегодня, 
и, кто знает - быть может, этого "чуть-чуть" как раз и хватит, чтобы сделать в Бордо какие-нибудь "1:0" или что-то 
в этом роде. Что же касается хода игры на "Олимпийском", то почти весь матч проходил под знаком 
территориального преимущества "Динамо". А первое обострение в этой встрече возникло уже на 8-й минуте: 
Мехмеди, продвинувшись с мячом по левому флангу, сбросил под удар Краньчару и тот пробил метров с 20-ти 
сходу - Каррассо не без труда сумел отбить сферу. Затем в игре возникло некое затишье, но на 20-й минуте 
динамовцы не только создали ещё один опасный момент, но и сумели его реализовать: атака киевлян левым 
флангом завершилась навесом от Тайво - Лукман принял передачу в противоположной части штрафной, а вторым 
касанием, не дав мяч опуститься на газон, вколотил мяч в сетку - 1:0. Правда, радость хозяев была недолгой: 
"Бордо" понадобилось всего три минуты, чтобы сравнять счёт. На 23-й минуте французы получили право на аут, а 
закончилось все пасом под удар на Обраньяка, который ударом метров с 23-х поразил дальний угол ворот "Динамо" 
- 1:1. Во второй половине первого тайма "Динамо" по-прежнему вело игру на половине поля гостей, и хоть не часто 
угрожало воротам "Бордо", но имело реальные шансы для того, чтобы снова выйти вперёд. Так, на 33-й минуте 
киевляне упустили по-настоящему голевой момент: Вида прострелил с правого фланга, Каррассо сыграл на 
перехвате, но мяч не сумел зафиксировать, отбив его прямо на Ярмоленко, который получил возможность 
пробивать по пустым воротам метров с семи, но направил сферу намного выше ворот. На 38-й минуте Безус 
выборол мяч на правом фланге, кинул в прорыв Мехмеди, который поперечной передачей в штрафную вывел 
Ярмоленко на ударную позицию, тот пробивал сходу метров с шести, но его удар в последний момент сумел 
блокировать Фобер. Ну а ближе всего к успеху "Динамо" было на 41-й минуте, когда мяч после удара Лукмана 
Харуны метров с 20-ти сотряс перекладину ворот "Бордо". В итоге, на перерыв команды так и ушли при ничейном 
счёте на табло. Второй тайм активнее начало "Динамо". И сразу же создало у ворот соперника ряд неплохих 
моментов. Уже на 47-й минуте грянул удар Лукмана метров с 25-ти, и мяч пошёл чуть выше ворот. Затем Безус, 
затянув мяч в левую часть штрафной, попытался навесиком закинуть сферу в дальний угол - кипера перебросил, 
но взял чуть выше, чем надо было. Ну а на 51-й минуте Краньчар эффектно пробил метров с 20-ти - Каррассо не 
без труда парировал мяч. В дальнейшем игра также проходила на половине поля "Бордо", но остроты у ворот 
французов это не приносило. И только на 68-й минуте динамовцы вновь были близки к успеху: Ярмоленко 
прострелил справа, и Безус получил возможность пробить метров с 6-ти, однако сход нанести удар не решился, а 
подготовленный удар успел блокировать подоспевший защитник "Бордо". Через несколько минут Ярмоленко 
пробил низом с линии штрафной - кипер парировал это удар. Ну а на 76-й минуте "Динамо" было просто обязано 
забивать, но Гусев, исполняя пенальти, который он сам же и заработал, направил мяч в перекладину ворот "Бордо". 
Фактически, это был последний шанс для киевлян - других возможностей для взятия ворот французов у них в этом 
матче уже не было, и поединок так и завершился с ничейным счётом - 1:1. 
А. Попов 
 
Отчёт UA-Футбол: 
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Все для людей! Этот ставший лозунгом одной из политических партий лозунг смело можно применить к топ-
менеджменту команды киевского "Динамо". Все ещё купаясь в лучах былой славы и декларируя возрождение 
традиций, нынешние динамовцы не сильно заботятся о тленном. Скажем, не утруждают себя попытками 
расчистить снег на подходах к НСК "Олимпийский". Размокший от плюсовой температуры и щедро всыпанной 
соли, он создал потрясающую кашу, в которой намочила свои ботинки не одна сотня людей. За сутки до матча 
удалось заметить лишь один трактор, с помощью которого убирался снег на Троицкой площади. Но, как оказалось, 
технику пригнали коммунальщики. Чтобы проложить тропинку от станции метро "Олимпийская" до улицы 
Эспланадной. Болельщик же команды киевского "Динамо" должен смириться и терпеть. Качественный переводчик 
с французского во время пресс-конференции? А зачем? Как и вокруг матча Лиги Чемпионов против "Пари Сен-
Жермен", французских и украинских журналистов вместе с тренерами обеих команд вдоволь натешил человек, 
который, очевидно, имеет понятие во французском, но совершенно не ведает, что такое футбол. Конечно, можно и 
посмеяться, когда Франсису Жийо ставится вопрос, как к тренеру "Динамо", а потом выдумывается 
соответствующий перевод. Но представители СМИ ведь не на пресс-конференцию Евгения Петросяна прибыли. 
Получается, что на выходе динамовские топ-менеджеры подставляют как раз клуб, а на ведущем футбольном 
канале Украины появляются сюжеты, в которых Жийо выставляется в дурном свете, как человек, даже не 
ведающий, в какую команду перешёл его бывший подопечный Браун Идейе. В самом деле, тренер "Бордо", 
конечно, таких глупостей не говорил даже близко. Впрочем, "Динамо" привыкло брать качеством игры. Потому 
оставим организационную "безнадёгу" и перейдём к внешнему виду обновлённого Блохиным "Динамо". 
Обещанной "барселоны" Олег Владимирович не выставил, но использовал новую для киевлян расстановку 4-1-4-
1. Вратарь - Максим Коваль. В обороне, как и ожидалось, вышли центрбеки Тарас Михалик и Евгений Хачериди. 
На правом крыле обороны дебютировал за киевлян Домагой Вида, на левом фланге вышел Тайе Тайво. Мигель 
Велозу - единственный классический опорный полузащитник, а Лукман Харуна и Нико Краньчар расположились 
над ним. Вингеры - Андрей Ярмоленко и Роман Безус. В центре нападения, при фактическом отсутствии выбора, 
вышел Адмир Мехмеди. Наставник "Бордо" Франсис Жийо внёс в состав своей команды, в сравнении с последними 
матчами чемпионата, несколько перестановок и главной из них было использование классической схемы 4-4-2 
(обычно жирондинцы действуют в расстановке 4-2-3-1). Вратарь команды незаменим - Седрик Каррассо. Крайние 
защитники, при условии травмы правого края Мариано, тоже прогнозируемы - Жюльен Фобер (справа) и Бенуа 
Тремулинас. Номинально основной центрбек Флориан Маранж оказался в резерве, а в центре защиты действовала 
пара Энрике - Марк Планю. В середине поля действовали разрушитель Людовик Сане и творец, капитан команды 
Ярослав Плашил. Справа играл Людовик Обраньяк, а номинальный опорник Грегори Сертик тяготел к левому 
краю. Пара форвардов - Давид Бельон и Николя Морис-Беле. Лучший бомбардир команды в чемпионате Франции, 
способный сыграть как в качестве вингера, так и на острие Анри Севе начал матч со скамейки. Осенью "Динамо" 
Блохина постоянно пыталось подавить соперника стартовой активностью. Не изменил себе Олег Владимирович и 
в этот раз. Правда, большой сумбур в действиях не позволял обострять игру вплоть до девятой минуты. Именно 
тогда киевляне провели первую полноценную атаку. Ярмоленко с левого края отпасовал в пределы штрафной 
площадки на Мехмеди, тот в касание сбросил на Краньчара, а Нико бил метров с 18-ти без малейшей опеки, но на 
угловой мяч после выстрела хорвата перевёл Каррассо. Два раза подряд Мигель Велозу закрутил мяч с угла поля 
непосредственно в ворота. Точно так же, как он это делал "Эштадиу Драгау" в Порту. Правда, Каррассо на ленточке 
действовал намного надёжней своего португальского коллеги. Неустанное стартовое давление принесло свои 
плоды на 20-й минуте. Тайе Тайво сделал навес слева, а Сане не успел в штрафной площади перекрыть 
выбегавшего на передачу Лукмана Харуну. Как следствие, у нигерийца было время и чтобы спокойно принять мяч, 
и чтобы прицельно пробить точно в ближнюю "девятку" - 1:0. Правда, радость киевских болельщиков получилась 
недолгой. Гости устремились вперёд и достигли игрового перевеса как-то чересчур быстро. По крайней мере, 
скромный "Аяччо", открыв счёт в матче против жирондинцев в матче последнего тура чемпионата Франции, 
держал подопечных Жийо на безопасном от своих ворот расстоянии почти весь матч. В Киеве же "бордовые" 
обозначили своё преимущество быстро и, сначала потревожив Коваля опасной подачей углового, который 
благодаря своевременному выходу Максим отразил, вскоре сравняли счёт. Людовик Обраньяк выстрелил из района 
правого угла штрафной площади соперников настолько мощно, что мяч, вонзившись под дальнюю стойку, от сетки 
отразился обратно в поле метров на десять - 1:1. А предшествовали голу великолепные действия Сертика на 
угловом флажке, который обманул двух динамовцев и выдал пас на франко-поляка. Более того, едва забив гол, 
гости провели по флангу вдоволь ошибавшегося и до того Домагоя Виды атаку, которую опасным прострелом 
завершил Морис-Беле. Правда, Бельон замкнуть эту передачу не смог, поскольку не сумел прорваться к мячу из-
под могучего Хачериди. К чести хозяев, киевляне пришли в себя довольно долго. Соперник, поиграв мускулами, 
опять применял излюбленную стратегию, однако старательность киевских игроков часто приводила к браку в 
передачах. Опять выйти вперёд хозяева могли на 33-й минуте, когда Краньчар отдал передачу вправо на Виду. 
Домагой прострелил, а Мехмеди, привычно принимая мяч спиной к воротам, сумел опередить Каррассо, 
вследствие чего мяч отлетел на набегавшего в штрафную площадь Ярмоленко. Французский вратарь, которому 
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врачи потом минуты три оказывали помощь, лежал на газоне, посему бил Андрей фактически в пустые ворота. 
Однако удар слёту у Ярмоленко не получился - над перекладиной. Вскоре была ещё одна правофланговая атака: 
Краньчар бросил в прорыв в штрафную площадь Мехмеди, а тот выполнил передачу под удар набегавшему Безусу. 
Роман, подбирая "свою" ногу, пробил, но его удар, постелившись в подкате, успел заблокировать Планю. Мигель 
Велозу подал угловой и в четвёртый раз подряд попытался подкрутить "сферу" в ворота. На сей раз португалец 
немного не угадал с высотой, потому - получилась передача на ближнюю стойку на Безуса, который пытался 
пробить через себя. Но безуспешно. Поймав кураж, киевляне немного заигрались и едва не зевнули контратаку. У 
Обраньяка после диагональной передачи слева, было достаточно пространства, чтобы убегать от защитников, 
однако скорость не является козырем французского поляка. Потому, убрав мяч под себя перед штрафной 
площадью, Людовик пробил - над перекладиной. "Динамо" ответило ещё более опасным выпадом в исполнении 
Виды. Хорват прошёл по правому краю и отдал передачу на линию штрафной площади на набежавшего Харуну. 
Лукман быстро принял мяч и мощно выстрелил. Удар был мощнейшим, Каррассо даже дёрнуться не успел. Харуна, 
как и большинство зрителей на трибунах, даже успел уверовать в свой второй в этом матче успех, даже вскинул 
победно вверх руки. Но мяч предательски отскочил от перекладины в поле. После перерыва киевляне опять 
попытались подавить соперника стартовой активностью. Уже в первые две минуты динамовцы били в направлении 
ворот Каррассо дважды - сначала с 30-ти метров мощно выстрелил Харуна, а вскоре Безус пытался с пределов 
штрафной площади вырезать мяч в дальнюю "девятку". Оба раза "сфера" пролетела над крестовиной. Ещё одну 
опасность после прохода по правому краю создал Ярмоленко. Впрочем, Каррассо на прострел Андрея вышел 
своевременно, но вратаря вывел из равновесия подкат Краньчара. По всей видимости, арбитр должен был 
зафиксировать нарушение, но свистка не прозвучало, а отскочивший мяч едва не добил в ворота Харуна. Ещё через 
минуту Краньчар сильно бил метров с 20-ти - Каррассо брать мяч намертво не рискнул, отразив "сферу" в сторону. 
Жирондинцы выстояли, а в дальнейшем сумели перевести игру в довольно тягостное, но привычное для себя русло. 
Фактически, в последующие минут десять игра длилась без ворот. Чтобы оживить как-то действия своих команд, 
тренеры одновременно провели по замене. Жийо вместо затерявшегося на поле нападающего Бельона выпустил 
скоростного Анри Севе. Блохин снял с игры набегавшегося и принёсшего своими действиями немало пользы 
Краньчара на Олега Гусева. Как и ожидалось, Олег занял привычное место справа в полузащите, а Безус сместился 
в центр. Не успели свежие футболисты освоиться на поле, как гости поменяли второго нападающего. 
Выполнивший, в отличие от Бельона, большой объем черновой работы Морис-Беле покинул поле, а вместо него 
дебютировал в футболке "Бордо" уругвайский новичок команды Диего Ролан. Впрочем, первую за 15 минут 
опасность инициировал не кто-то из свежих футболистов, а Ярмоленко, после прострела которого Безус, имея 
достаточно времени и свободы для того, чтобы нанести прицельный удар, неудачно принял мяч метрах в 14-ти от 
ворот. Как следствие, Роман банально ткнул мяч в направлении ворот, попав в, казалось, уже отыгранного Фобера. 
Как оказалось, больше возможности исправить ситуацию у Безуса не будет - спустя мгновение Блохин выпустил 
вместо дебютанта Дениса Гармаша. Тот сразу обосновался на месте Романа в середине поля и спустя три минуты 
после выхода на поле едва не помог отличиться Ярмоленко. Это Вида отдал длинную передачу справа, Гармаш в 
касание отбросил в центр на Ярмоленко, а тот метров с 18-ти пробил. Не так удачно, как в севильском матче против 
Норвегии - Каррассо удар отразил. Как оказалось, момент с участием Безуса, судя по канонам аритмии, стал для 
"Динамо" очередным всплеском двигательной активности. Киевляне стали применять прессинг на чужой половине 
поля, вступая в отбор большим числом сразу после потери мяча. "Бордо" под таким давлением не устоял и это 
делает атаке хозяев честь. Вот лишь воспользоваться с таким трудом добытым преимуществом киевляне не сумели. 
Ключевым оказался момент с пенальти в исполнении Гусева. Его Олег заработал сам, заставив сфолить на себе 
Энрике. Пробивать одиннадцатиметровый пострадавший взялся как-то неуверенно, а исполнил удар привычно для 
себя, по высоте, попытавшись обмануть вратаря. Вот лишь попал Гусев в перекладину. Последним шагом Блохина 
была замена вместо уставшего Мехмеди на Марко Рубена. Тот за десять проведённых на поле минут ничем 
проявить себя не смог. Да и вообще, команда в этом отрезке начала откровенно "садиться" физически. Киевляне 
по инерции наступали, но в итоге на 83-й минуте едва не пропустили контратаку, когда Тремулинас слева едва не 
замкнул Плашил - мяч пролетел рядом со стойкой. Хозяева в свою очередь применили жест отчаянья - сбились на 
длинные передачи в направлении штрафной площади соперника. Но играли центральные защитники "Бордо" 
внимательно и даже не позволили Каррассо в концовке поединка всерьёз вступить в игру. Потревожиться - да. В 
первом случае, когда Харуна мощно выстрелил из 30-ти метров в сантиметрах над перекладиной, зрители на 
"Олимпийском" даже взорвались в победном кличе. Но все потому, что мощно запущенный мяч ударился в 
рекламный щит и попал в сетку с обратной стороны ворот. Вторая потенциально голевая ситуация - подача Велозу 
штрафного слева. Но в этом эпизоде защитники гостей сыграли надёжно. Через неделю в Бордо, игра, по всей 
видимости, будет носить аналогичный характер. Соперники хорошо понимают, чего ждать от оппонента и 
надеются победить, в первую очередь, за счёт собственных плюсов. Наигрались. Особенно хорошо отдохнувший 
после победы в Кубке Африканских наций Браун Идейе. Приехал, побегал с переменным успехом один тайм - и 
можно курить. От теперь уже полноценного отпуска Брауна отделяет каких-то 12 матчей чемпионата Украины. 
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Остальные, конечно, старались. Беготни в течение 180-ти минут двухраундового противостояния было много. 
Старательной, упорной. Было много страсти, но мало мысли. Динамовцы играли без холодной головы и в итоге 
именно в хладнокровии наряду с везением менее классному по подбору исполнителей сопернику уступили. А ещё 
Блохин проиграл Жийо в творческом плане. Несомненно, Олег Владимирович хорошо подготовил команду. 
Динамовцы "неслись" в течение 90 минут каждого из матчей без устали. Но проиграли в трёх вещах - везении, 
индивидуальном мастерстве и тренерской мысли. Моменты мало создавать - их нужно реализовывать. А игра в 
Киеве в исполнении киевлян, как не крутите, не была настолько идеальной, чтобы в состав спустя неделю не 
вносить никаких кадровых изменений. Тренер "Бордо" после серии провальных матчей рискнул и победил. 
Поражение от "Аяччо", во многом случайная ничья в Киеве и 0:4 в домашнем матче последнего тура от "Лиона" - 
после такой череды неудач наставник "Бордо" Франсис Жийо решился на серьёзные перестановки в составе и 
тактике игры. Схема 4 - 2 - 3 - 1, конечно, привычная, но вот исполнители, её реализующие, были немного 
неожиданными. В основном. Вратарь привычный - Седрик Каррассо. Пара центрбеков, учитывая травму Карлоса 
Энрике, тоже "читалась" - Марк Планю - Флориан Маранж. Справа ввиду отсутствия Мариано тоже не было замены 
Жюльену Фоберу. А вот слева вышел нечасто появляющийся в основе Максим Пундж. Нет, незаменимый Бенуа 
Тремулинас вышел на поле, но это был как раз тот случай, когда Жийо выставил левого края в качестве вингера. В 
середине поля, в сравнении с киевским матчем, не оказалось на поле двух центральных хавов. Людовик Сане выпал 
из-за повреждения, а капитан команды Ярослав Плашил, видно, был усажен на скамейку из-за неудачных действий 
в последних матчах. Тем самым, пару Грегори Сертику в опорной зоне составил ещё один дублёр - Андре Поко. 
На месте правого вингера вышел Андре Севе, а под нападающим сыграл Людовик Обраньяк. На позиции 
центрфорварда Жийо выставил недавно восстановившегося после травмы Шейка Дьябате. Выглядевший в 
последнее время откровенно слабо Давид Бельон тем самым остался в резерве. 
И. Вербицкий 
 
Отчёт Football.ua: 
Киевляне владели преимуществом, но так и не сумели вырвать победу в домашнем поединке с Бордо. Динамо 
сыграло хорошо. От этого игрокам и поклонникам команды будет ещё обиднее не завершить матч победой. Ведь 
это совершенно не тот случай, когда после неудачи можно прикрываться хорошей игрой. Отсутствие 
положительного результата не позволяет называть первую игру нового года в исполнении киевлян успешной. А 
играло Динамо, да, хорошо. Стартовый выбор Олега Блохина оставлял некоторые вопросы. Наставник киевлян 
любит быструю фланговую игру, а сочетание игроков Вида - Безус вряд ли подходит этому описанию. Зато в запасе 
остался Гусев. Впрочем, это нисколько не помешало Динамо играть в атакующий футбол с большим акцентом на 
фланги. Благо для киевлян Бордо тот соперник, который активно начинает мешать играть только ближе к своим 
воротам. Вот кого не хватало Динамо на первых минутах и вообще до самого конца встречи, так это центрального 
нападающего. Номинально на позиции форварда действовал Мехмеди, однако швейцарцу явно не хватает навыков 
игры на позиции. Киевлянам явно нужен был игрок для последнего касания, удара по воротам. Попытки острой 
игры в исполнении Динамо довольно быстро принесли плоды. Голевые моменты один за другим динамовцы не 
создавали (хотя это и невозможно в матче против соперника с настолько закрытой манерой игры), но держали в 
напряжении оборону регулярно. В общем, гол никого не удивил. Тайво с левого фланга удался хороший навес, 
Харуне позволили принять мяч, осмотреться и мощно выстрелить. Нигерийский хавбек явно начал оправдывать 
доверие Блохина. А вот быстрый ответ Бордо удивил. Гол Обраньяка пришёл из ничего. После далеко не самой 
продуманной атаки гостей мяч оказался на ноге у французского поляка, и он фирменным мощным ударом не 
оставил шансов Ковалю. Если у Бордо были какие-то конкретные задачи на матч, то гол на выезде явно одна из 
них. Обмен забитыми мячами зачастую полезнее бывает для того, кто отличается вторым. На сей раз получилось 
совсем иначе. В принципе, логика в этом есть, ведь счёт стал явно устраивать гостей, которые и без того не 
собирались слишком атаковать. Динамо же просто не оставалось иного, кроме как атаковать. Бордо оборонялся 
далеко не всегда умением, а больше числом. При этом нисколько не следует приуменьшать значение настырности 
и качества игры Динамо. А уж голевых моментов динамовцы создали столько. Легче всего развести руками и 
сказать, мол, ну что поделаешь реализация. Проще всего это сделать тренеру, ведь тут от него точно ничего не 
зависит. Но факт остаётся фактом - забивать Динамо просто обязано было. Без хронологического порядка можно 
вспомнить пенальти Гусева, удар Харуны в перекладину, промах по пустым воротам Ярмоленко. Помимо 100% 
моментов было предостаточно и менее явных шансов забить, которые, например, для Бордо по сегодняшней игры 
назывались бы явными голевыми моментами. Пересчитывать их все нет никакого смысла, тут важен сам момент 
их создания разными способами и на протяжении всего матча. Смешно, когда это называют недостатком 
мастерства. Учитывая нынешнее время года можно искать причину в форме, которую просто не успели набрать 
игроки. Только получается, что мастерства и формы для создания моментов хватает, а для реализации нет? В 
любом случае у Динамо есть неделя найти причину этой проблемы, иначе все может закончиться печально. 
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Хорошая игра и плохая реализация, как результат ничья, что для домашней встречи двухматчевого противостояния 
довольно неприятный результат. А для более серьёзных выводов о судьбе Динамо время говорить ещё не настало. 
И. Бойко 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 15 февраля 2013 г.: 
Это болельщики, рассуждая о перспективах динамовской атаки, чуть не с калькулятором вычисляли, какое время 
понадобится Брауну Идейе, чтобы, не испив толком шампанского из Кубка Африки, вскочить на подножку 
самолёта, улетающего в Киев из Йоханнесбурга - транзитом через Париж. У оптимистов получалось, что форвард 
может оказаться в Конча-Заспе даже раньше "Динамо", прилетевшего во вторник вечером из Испании, пессимисты 
видели датой его возвращения среду или даже утро четверга. Но те и другие сходились во мнении, что в непростой 
кадровой ситуации Олег Блохин непременно использует Идейе - если не с первых минут, то уже по ходу матча. 
Самому Брауну все эти расчёты оказались до лампочки. В отличие от другого победителя африканского финала 
Эмброзу, во вторник сыгравшего за "Селтик" против "Ювентуса" в Лиге чемпионов, динамовский нападающий в 
расположение клуба торопиться не стал. На этот день был намечен визит нигерийской сборной к президенту 
страны, на среду - какие-то новые чествования. Блохин неторопливостью своего ведущего форварда был попросту 
шокирован и публично пригрозил ему виртуальным кулаком штрафных санкций. Похоже, что возмутил наставника 
сам факт непрофессионального отношения Идейе к идее, ведь на нигерийца он в первом матче с "Бордо" особо и 
не рассчитывал. В течение месяца тренер киевлян наигрывал на сборе в Испании разные сочетания группы атаки, 
выдвигая на острие то берегущего ноги Марко Рубена, то аморфного, несмотря на последний шанс вернуться в 
состав, Артёма Кравца, то отважного Адмира Мехмеди, а то и универсального Романа Безуса, словно намекая: если 
потребуется, с "Бордо" он сыграет по-барселонски - без номинальных нападающих. Так рисковать, впрочем, 
Блохин не стал, в начальной расстановке определив Мехмеди в форварды, Нико Краньчара в подносчики снарядов, 
а Безуса с Андреем Ярмоленко не то в инсайды, не то во фланговые полузащитники. В начальной - потому, что по 
ходу матча на переднем рубеже в разное время оказывались все перечисленные исполнители, при этом швейцарца 
по динамовской привычке тянуло налево, а экс-полтавчанина - в центр. Своё задание с прицелом на атаку было и 
у Лукмана Харуны, подключавшегося к атакам при всяком удобном случае. Одна из первых попыток оказалась 
успешной: нигерийский полузащитник принял навес от Тайе Тайво в противоположном конце штрафной и, не став 
дожидаться, пока мяч опустится на землю, переправил его в сетку. Заполненный едва ли наполовину 
"Олимпийский" взорвался овацией. В продолжение кадровой темы заметим, что линия обороны "Динамо" также 
потребовала реконструкции. Домагою Виде пришлось вспомнить навыки правого защитника, которые привил ему 
в сборной Хорватии ещё Славен Билич, а вакансию в центре занял успевший восстановиться после ушиба 
голеностопа Евгений Хачериди. На новом месте хорватский новобранец выглядел не слишком убедительно: до 
перерыва, кроме единственного рывка по флангу и прострела, после которого Ярмоленко направил отбитый 
вратарём мяч выше ворот, в исполнении Виды и вспомнить нечего. Разве что пару-тройку неточных передач - в 
основном на правой бровке за себя и за того парня отрабатывал все тот же Ярмоленко. Зато есть, что вспомнить о 
динамовской атаке. Секундная стрелка пошла на восьмой вираж, когда Мехмеди, продвинувшись по левому 
флангу, снабдил мячом Краньчара, и тот пробил по воротам с ходу метров с двадцати. "Кар-рас-со!" - нараспев 
прогрессировал сидевший неподалёку французский радиокомментатор, то ли растягивая фамилию вратаря 
"Бордо", то ли с акцентом давая русскоязычную оценку его мастерству. Дальний удар Мехмеди, последовавший 
вскоре после этого, отметим лишь для статистики - мяч пролетел намного выше ворот. А вот шикарному угловому 
Мигеля Велозу поставим оценку повыше: Безус, которому был адресован навес от флажка, попытался "продавить" 
французского голкипера, но судья вполне справедливо зафиксировал нарушение в атаке. Затем был гол Харуны, 
ставший своего рода рубежом в первом тайме: после него мячом соперники стали владеть примерно поровну. 
Минимальный перевес в счёте подействовал на динамовцев словно снотворное, а гостям оказалось достаточно 
всего лишь пары минут, чтобы извлечь из расслабленности противника максимальную пользу. Банальный аут был 
лишь началом атаки, обернувшейся выстрелом Людовика Обраньяка в дальний угол. Минимум два шанса было у 
киевлян до перерыва, чтобы повернуть если не сюжет игры, то хотя бы счёт в свою пользу. Безус, отобрав у 
соперника мяч на правом фланге, бросил в прорыв Мехмеди, тот поперечным пасом вывел в штрафную Ярмоленко, 
однако его удар с ходу сумел заблокировать Жюльен Фобер. А незадолго до конца первого тайма не повезло 
Харуне - его дальний удар пришёлся в перекладину. Достаточно было всего лишь взглянуть на лица выходящих из 
раздевалки на второй тайм динамовцев, чтобы представить, как их только что костерил Блохин. Ответная реакция 
не заставила себя долго ждать: Харуна издали запустил мяч немного выше ворот, Безус ловко запустил парашют 
за спину Каррассо, немного не рассчитав траекторию, а Краньчар едва не переиграл голкипера эффектным ударом 
метров с двадцати. Но самый громкий вопль отчаяния пронёсся по трибунам, когда ни один из киевских 
футболистов, столпившихся вокруг упустившего мяч вратаря, не смог воспользоваться ситуацией. Были минуты, 
когда за Блохиным, исходившим техническую зону вдоль и поперёк, было наблюдать интереснее, чем за игроками. 
Вот он, возмущённый несправедливым решением арбитра, срывается с места и, отмахиваясь от резервного судьи, 
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выбегает к боковой линии. Вот возмущается уже собственными игроками, не доводящими до логичного 
завершения и очередную комбинацию. А вот, когда до финального свистка остаются мгновения, гонит подопечных 
в атаку весьма выразительными жестами. Выход на замену Олега Гусева, несколько дней пропустившего в конце 
второго испанского сбора из-за высокой температуры, но появившегося во вчерашней игре в момент, когда это 
казалось особенно необходимым, публика приняла с воодушевлением, принявшись на разные лады склонять его 
фамилию. Склоняла до тех пор, покуда Энрике грубо не сыграл против него, а судья, не колеблясь и секунды, 
указал на "точку". Вот тут-то трибуны и затихли, Блохин, словно что-то предчувствуя, отвернулся, а Гусев, 
стремительно поднявшись и взяв мяч в руки, направился к 11-метровой отметке. В зловещей тишине он установил 
мяч, коротко разогнался и влепил его в перекладину. Позже наставник "Бордо" Франсис Жийо признается, что 
динамовцы поразили его феноменальной готовностью - он-то думал, что игравший зимой лишь контрольные 
встречи соперник намного слабее. Ещё одним комплиментом стало утверждение, что киевский клуб - самый 
сильный среди всех встречавшихся пока жирондинцам в Лиге Европы. Но эти слова вселяли не больше оптимизма, 
чем прозвучавшие накануне от Юргена Клоппа в адрес "Шахтёра": как и для горняков, для столичных футболистов 
ничья на своём поле выглядит проблемной в преддверие ответного выездного матча. 
Д. Ильченко 
 
310. (2) 21 февраля (четверг) в 21:05, 1/16 финала Лиги Европы, г. Бордо, стадион "Жак Шабан Дельма", 
+5°, 11889 зрителей, судьи: Иван Бебек, Томислав Петрович, Миро Гргич (все - Хорватия) 
"Жироде де Бордо" (Бордо, Франция) - "Динамо" (Киев) 1:0 (1:0, 0:0) 
голы: 1:0 Дьябате (41) 
"Д": "Динамо": Коваль, Велозу, Ярмоленко, Мехмеди (Идейе, 46), Михалик, Безус (Гусев, 46), Краньчар Н. 
(Гармаш, 81), Лукман, Тайво, Хачериди, Вида 
запасные: Бойко Д. (вратарь), Апаресидо да Силва, Вукоевич, Селин 
"Б": № 16 Каррассо, № 4 Обраньяк (№ 18 Плашил, 84), № 14 Дьябате, № 17 Поко, № 20 Севе, № 22 Фобер, № 23 
Маранж, № 26 Сертик, № 27 Планю, № 28 Тремулинас (№ 19 Морис-Беле, 85), № 29 Пундж тренер Франсис Жийо 
запасные: № 1 Кейта (вратарь), № 8 Бен-Хальфаллах, № 11 Бельон, № 12 Сако, № 24 Траоре 
"В": Carrasso, Faubert, Planus, Marange, Poundjé, Sertic, Biyogo Poko, Saivet, Obraniak (Plasil, 84), Trémoulinas 
(Maurice-Belay, 85), C. Diabaté entraîneur Francis Gillot 
Предупреждены: Дьябате (29, за неспортивное поведение), Сертик (32, за грубую игру), Поко (77, за грубую игру) 
- Хачериди (39, за грубую игру), Краньчар Н. (70, за грубую игру) 
 
41 - после углового пошла подача в центр штрафной, мяч заметался между игроками, и Дьябате, с 3 х - метров 
протолкнул мяч в ворота. 
 
Статистика матча: удары - 18(11+7):5(3+2), удары в створ ворот - 7(5+2):1(1+0), угловые - 6(4+2):3(1+2), "вне 
игры" - 3(3+0):6(3+3), фолы - 10(8+2):10(6+4), владение мячом - 67% (33'28''):33% (28'26''). 
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
Говорят, победный состав не меняют. "Динамо" не выиграло в первом матче на НСК "Олимпийский" по счёту, но 
переиграло "Бордо" по качеству продемонстрированного футбола. Нечто подобное произошло и в ответной игре 
на "Шабан Дельма", когда игровое преимущество "бело-синих" обернулось поражением в результате единственной 
ошибки в оборонительных рядах - 1:0. Главный тренер команды Олег Блохин решил не делать изменений в составе, 
оставив всех лучших на данный момент. Со стартовых минут против "Бордо" вышли те же 11 исполнителей, что 
начинали матч в Киеве в прошлый четверг. У "Бордо" же, по сравнению с киевским поединком, произошло целых 
пять изменений в основе. Форвардов Бельона и Мориса-Беле сменили Севе и Дьябате. Так и не успел 
восстановиться Сане, по-прежнему отсутствовал Энрике. Вместо них играли Маранж и Поко. Неожиданностью 
стало отсутствие в стартовом составе капитана команды Плашила, вместо которого играл молодой Пундж, для 
которого появление на поле стало всего лишь вторым в евросезоне. Перед матчем и наставник "Бордо" Франсис 
Жийо, и автор единственного гола аквитанцев в Киеве Людовик Обраньяк обещали, что дома покажут другой, 
более активный и атакующий футбол. И хозяева действительно выглядели активнее… на протяжении первых двух 
минут матча. Далее за дело взялись, а вернее продолжили начатое на "Олимпийском", игроки в синих футболках. 
Быстро освоившись на чужом поле, динамовцы начали создавать моменты у ворот "Бордо". Первым воротам 
жирондинцев угрожал Нико Краньчар. Домагой Вида выиграл скоростной забег на фланге у Тремулинаса и от 
лицевой линии покатил мяч на линию штрафной на Нико, однако удар хорвата заблокировал защитник. Вскоре 
Краньчар стал и автором первого удара динамовцев в створ ворот, который пришёлся точно в руки Каррассо. 
Одним из лучших на поле был дирижёр атак "Динамо" Велозу. После его навеса с углового возник самый опасный 
эпизод у ворот "Бордо" в первом тайме. Подача на ближнюю штангу - Ярмоленко беспрепятственно бьёт по 
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воротам, но Каррассо останавливает мяч на самой ленточке. Мигель мог забить и сам, когда со штрафного направил 
мяч в левую от вратаря "девятку", но и тут кипер "Бордо" был на высоте. Ещё через пару минут португалец, 
выполняя навес, едва не забросил мяч за шиворот Каррассо. Для французского голкипера траектория полёта стала 
неожиданностью, он потерял ворота и ошибочно откинул мяч в поле. На добивании оказался Ярмоленко, однако 
его мощный удар с разворота также пришёлся в голкипера. На 41-й минуте произошло то, чего никто не ждал. 
После навеса от левого углового флажка Севе оказался первым на ближней штанге и головой послал мяч в центр 
штрафной. Сертик, опередив Михалика, протолкнул сферу ещё дальше, а пропускавший матч в Киеве Дьябате с 
пары метров поразил ворота Коваля. По сути, первый опасный момент у ворот "Динамо" привёл к взятию ворот. 
Впрочем, задача на игру для динамовцев после пропущенного мяча не поменялась - нашей команде нужно было 
забивать минимум один гол. После перерыва на поле появился новоиспечённый чемпион Африки Идейе, 
сменивший малозаметного в первом тайме Мехмеди. Вместе с Брауном в игру вступил и Гусев, поменяв Безуса. И 
на первой же минуте тайма Олег имел реальную возможность сравнять счёт, но на удар так и не решился. 
Динамовцы продолжали создавать моменты, но мяч никак не шёл в ворота "Бордо". На 67-й минуте прекрасный 
момент был у Харуны. Тайво ворвался в штрафную по левому флангу, хладнокровно выдержал паузу и подал в 
центр. Ярмоленко толком не достал до мяча, но Харуна здорово прочувствовал момент и готов был замкнуть 
дальнюю штангу, однако после удара Лукмана головой метров с нескольких метров прошёл мимо. Впоследствии 
моменты были и у Брауна, и у Ярмоленко, однако секундомер на часах хорватского арбитра неумолимо отсчитывал 
минуты до конца встречи, а счёт на табло все не менялся. Финальный свисток Ивана Бебека застал динамовцев в 
атаках. 
  
UEFA.com: 
Гости уверенно начали матч, лишив соперника мяча и надолго закрыв его в обороне. Нико Краньчар с интервалом 
в несколько минут дважды угрожал воротам Седрика Каррассо, но кипер и защитники справились с обоими его 
ударами. Дальше лидерское одеяло попытался перетянуть на себя Андрей Ярмоленко, который сначала создал 
момент для Домагоя Виды, а затем сам едва не замкнул прострел Лукмана Харуны. Надо сказать, что средняя линия 
киевлян переигрывала соперников, не позволяя им организовать какую-либо вразумительную контратаку. Само же 
"Динамо" с завидным постоянством нагнетало обстановку у ворот Каррассо. Вот уже Мигель Велозу со штрафного 
едва не снимает паутину с левой "девятки" - "Бордо" выручает опытный голкипер, разгадавший задумку 
киевлянина. Чуть позже он станет на пути мяча ещё после выстрела Ярмоленко в упор, а уже перед самым уходом 
на перерыв аквитанцы все-таки поймают "Динамо". На 41-й минуте после подачи углового Грегори Сертик, 
выиграв верховую борьбу у Тараса Михалика, сделал скидку на дальнюю штангу, где оставленный без присмотра 
Дьябате спокойно поразил цель - 1:0. Так французы ответили гостям, весь тайм просидевшим на чужих воротах. 
На вторую половину Олег Блохин выпустил Олега Гусева и Идейе Брауна, бросив в бой последние свои атакующие 
резервы. Но оборона "Бордо" справлялась и с их маневрированием в поисках мяча. В одном из эпизодов Гусеву 
удалось оторваться от опекуна, но пока хавбек "Динамо" улучшал и без того комфортную позицию для удара, 
защитники его накрыли. А на 67-й минуте верный момент загубил Харуна, а до этого очень постарался левый 
защитник бело-синих Тайе Тайво. Он в одиночку протаранил оборону соперника, дошёл до лицевой линии, откуда 
сделал навес к дальней штанге, но партнёр головой с двухметровой дистанции пробил рядом со стойкой. На этом 
запал гостей иссяк, и вслед за "Днепром" и "Металлистом" Украина лишилась своего последнего участника Лиги 
Европы. 
И. Линник 
 
Отчёт www.dynamo.kiev.ua: 
"Бордо" на правах хозяина поля довольно резво начало этот поединок, но стартовый штурм французов длился 
совсем недолго, и уже ближе к десятой минуте "Динамо" не только успокоило игру, но и постепенно стало 
диктовать свои условия сопернику. Не заставил себя долго ждать и первый голевой момент: Вида прорвался по 
правому флангу, от лицевой линии сделал передачу назад и Краньчар чётко и точно пробивал слёту метров с 10-
ти, однако мяч успел блокировать игрок "Бордо". А ещё через пять минут все тот же Краньчар, приняв передачу, 
пробил метров с 18-ти - точно под перекладину, но вратарь начеку. Ну а на 22-й минуте у ворот французов было 
по-настоящему опасно: Велозу вместо ожидаемой подачи с углового, катнул вглубь штрафной на Ярмоленко, 
который пробил первым же касанием низом в дальний угол - кипер с большим трудом справился с ситуацией, лишь 
со второй попытки накрыв мяч. После этого "Бордо" на какое-то время успокоил игру, но вскоре события вновь 
стали развиваться исключительно на половине поля хозяев. На 32-й минуте шанс был у Велозу: он, исполняя 
штрафной в метрах 25-ти от цели, перебросил стенку и направил мяч в ближнюю девятку, но пробил не очень 
сильно, и вратарь без особых усилий поймал сферу. Гораздо ближе к успеху киевляне были спустя пять минут: 
Велозу выполнял вроде как безобидный навес с правого фланга, но мяч в итоге полетел "за шиворот" вратарю 
хозяев, и тот с большим трудом дотянулся до него, не дав залететь в дальний угол; однако сфера отскочила к 
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Ярмоленко, который, несмотря на острый угол к "рамке", точно пробил слёту, но и тут кипер "Бордо" был на 
высоте, сумев отразить этот удар, а затем и накрыть мяч. Казалось, "Динамо" имеет все шансы открыть счёт ещё 
до перерыва, но в итоге мяч влетел в другие ворота. На 41-й минуте при угловом у ворот киевлян пошла обычная 
подача в центр штрафной, но динамовцы не сумели вынести мяч, и тот заметался по штрафной, а расторопней всех 
в этой ситуации оказался Дьябате, который "тычком" с пары-тройки метров протолкнул сферу в ворота - 1:0. Более 
того, через две минуты Ковалю пришлось потрудиться, чтобы в броске отразить удар Обраньяка из-за пределов 
штрафной. Таким образом, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Бордо". Второй тайм 
"Динамо" начало предельно активно и агрессивно, буквально закрыв соперника на его половине поля. Мяч только 
и делал, что метался по штрафной французов, но последней точки не хватало. А ставить её уже на 46-й минуте 
могу Гусев: он получил мяч на оперативном пространстве левой части штрафной, имел массу времени и 
возможность для удара, но решил "мудрить", и в итоге момент упустил. В дальнейшем киевляне продолжали 
создавать весьма ощутимое давление на ворота "Бордо", но ближе к 60-й минуте хозяевам все-таки удалось 
отодвинуть игру от своей штрафной и немного её успокоить. Впрочем, именно в этом отрезке матча "Динамо" 
имело самый, что ни на есть стопроцентный момент для того, чтобы сравнять счёт: Тайво прорвался левым 
флангом, завёл мяч в штрафную, от лицевой линии навесил во вратарскую - там Ярмоленко толком пробить не 
дали, но сфера отлетела на дальнюю штангу, прямо на голову Лукману, однако тот, пробивая с полуметра (!), 
умудрился не попасть в створ! Ещё какое-то время динамовцы продолжали атаковать, однако примерно с 75-й 
минуте стало чувствоваться, что команда Блохина устала. Появился брак в передачах, стали допускаться 
тактические промахи, что увеличило количество атакующих действий со стороны "Бордо". Да и темп подупал. В 
итоге, "Бордо" сумел додержать победный счёт вплоть до финального свистка. Таким образом, по сумме двух 
матчей (1:1, 0:1) "Динамо" не сумел преодолеть барьер в виду "Бордо" и завершило своё выступление в турнире. 
А. Попов 
 
Отчёт UA-Футбол: 
Олег Блохин выставил состав абсолютно идентичный тому, который выходил неделю назад со стартовых минут 
на поле НСК "Олимпийский". Единственное различие - Лукман Харуна на сей раз действовал рядом с Мигелем 
Велозу в качестве второго опорного хава, а Нико Краньчар сосредоточился на функциях чистого плеймейкера. 
Остальные позиции повторим скорее для проформы. Вратарь - Максим Коваль. В обороне (справа налево) - 
Домагой Вида, Тарас Михалик, Евгений Хачериди и Тайе Тайво. Вингеры - Роман Безус и Андрей Ярмоленко. 
Центрфорвард - Адмир Мехмеди. Браун Идейе, вопреки ожиданиям, остался в запасе. Уже сам вариант стартового 
состава предполагал, что на сей раз, хозяева сделают больший упор на игру через фланги. Хотя, конечно, в 
некоторой степени усиление краёв означало попытку подавить фланговую активность соперников. Так или иначе, 
жирондинцы начали матч довольно активно и провели две массированные атаки справа. Гости выстояли, а после 
этого игра немного успокоилась и вскоре уже киевляне после подключения Виды провели свой выпад по правому 
флангу. Домагой, пройдя к лицевой линии, прострелил, а Краньчар слёту попал мячом в защитника. Через четыре 
минуты, когда гости уже окончательно отодвинули эпицентр игровых действий к середине поля, Краньчар пробил 
ещё раз, с подкруткой, метров с 25-ти - Каррассо забрал мяч в руки. Собственно, киевляне работали довольно 
методично и к началу второй трети первого тайма наладили контроль над мячом и постепенно начал поддавливать 
на оборону хозяев. Правда, проходить столь насыщенные защитные порядки было непросто. Самый оптимальный 
вариант - удары издали и "стандарты". Сначала Мигель Велозу после скидки от Мехмеди выстрелил с 25-ти метров 
очень неточно, а вскоре португалец, уже подавал корнер, после которого, забежав на ближнюю стойку, сходу бил 
Ярмоленко - "Бордо" спас Каррассо и это был первый в матче по-настоящему опасный момент. После этого 
всплеска активности киевляне сбавили обороты и в очередной раз обострили игру на 30-й минуте. Причём это была 
классическая контратака. Сначала Пундж совершил проход по левому краю и навесил вдоль ворот, но на дальней 
стойке к мячу первым добрался Тайво. Выбив мяч через себя, Тайе сделал передачу на Безуса, который, протянув 
на скорости мяч через все поле, казалось, создал киевлянам численное превосходство на чужой половине поля. 
Однако передачи Роман не отдал и был сбит метрах в 30-ти от ворот соперника. Штрафной Мигель Велозу 
выполнил хорошо, закрутив мяч в "девятку", но умный Каррассо разгадал намерения португальца и, выпрыгнув, 
забрал мяч с верхнего угла намертво. Буквально через минуту ещё один удар издали - правда, далеко не точный - 
нанёс Тайво. Открыть счёт киевляне на 36-й минуте могли благодаря случаю. Мигель Велозу пытался навесить 
справа, но мяч немного сошёл с ноги и полетел в направлении верхнего угла хозяйских ворот. Каррассо, который 
собирался сыграть на выходе, начал пятиться и вытянул мяч, который, как показывает видеоповтор, в рамку не 
летел. Слева на добивание подоспел Ярмоленко, который пробил сходу, наверное, немного поспешно и вратарь 
соперников этот прямолинейный выстрел парировал. Да, киевляне наступали и большую часть первого тайма 
владели преимуществом, но подавляющим их превосходство назвать было нельзя. Да и жирондинцы в этот раз 
выглядели намного сосредоточенней, чем в киевском матче. Чувствовались, что они терпеливо выжидают своего 
шанса. Такой представился на 42-й минуте, когда хозяева подавали угловой. Тремулинас, выиграв воздушную 
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борьбу на ближней стойке у Виды, продлил передачу, а Сертик, опередив Михалика уже снизу, проткнул мяч на 
дальнюю стойку. Там без опеки оказался Дьябате, рядом с которым, очевидно должен был быть Хачериди. Так или 
иначе, форвард "Бордо", воспользовавшись комфортным положением, без замедлений пробил. Не идеально, ведь 
у Коваля были шансы спасти ситуацию. Но расстояние до ворот было слишком близким, и сотворить чудо вратарь 
не смог - 1:0. Сразу после перерыва Блохин провёл двойную замену, прогнозируемо выпустив вместо Мехмеди 
Брауна Идейе, а Безуса заменил Олег Гусев. И надо же такому случиться, что едва разыграв мяч в середине поля, 
киевляне перешли на чужую половину поля и именно свежепоявившиеся игроки едва не организовали взятие ворот 
хозяев. Идейе навесил справа, а Гусев на противоположной стойке находился совершенно без опеки. Однако бить 
Олег сразу не стал, а начал подрабатывать мяч, а ударил лишь после того, как подоспели два соперника. Одного 
(Севе) украинец убрал под себя, а второй (Поко) стал для ворот "Бордо" блоком. Вскоре уже Ярмоленко едва не 
откликнулся на передачу слева. "Динамо" начало очень активно и этим даже несколько обескуражило свыкшихся 
с несколько академичным ритмом жирондинцем. Спустя две минуты Ярмоленко стрелял слёту из-за пределов 
штрафной площади, но мяч опять пролетел слишком неточно. Очередной пожар у ворот Каррассо возник на 53-й 
минуте после прострела Тайво справа. Защитники "Бордо" замешкались и их едва не опередил Идейе. И лишь после 
истечения первых десяти минут второй половины игра немного успокоилась. Очевидно, команда Блохина согласно 
принципам аритмии взяла паузу. Хотя соперники, сознательно отдавая свою половину, тоже не спешили 
открываться. Выдвинутый далеко вперёд Дьябате ожидал своей возможности убежать в контратаку и дважды едва 
не получил свой шанс. В первом случае - после ошибки замешкавшегося перед собственной штрафной площади 
Михалика, второй - после длинного паса со своей половины. Впрочем, в первом случае Тараса подстраховали 
партнёры по команде, во втором форвард жирондинцев пробил неточно. А потом был самый реальный для 
"Динамо" шанс изменить ход событий на поле. На 67-й минуте Тайво, обыгравшись в стенку с Гусевым, влетел на 
скорости в штрафную площадь соперников слева, не увидел на своём пути Сертика и навесил на дальнюю стойку. 
Харуна перепрыгнул опекавшего его Поко на две головы, но с двух метров в ворота ударом головой не попал. 73-
я минута. Ярмоленко на правом фланге убирает под себя Пунджа и бьёт с угла штрафной площади - под удар 
бросается Маранж, от тела которого мяч ушёл на угловой. Но в целом к давлению соперника хозяева 
приспособились. Откровенно подсел на общем фоне Краньчар, который в последние десять минут пребывания на 
поле наошибался очень много. На 80-й минуте очередным рывком отметился Тайво, после передачи которого в 
штрафную площадь мяч отскочил к Мигелю Велозу, но тот из-за пределов штрафной площади опять бьёт неточно. 
Был момент, когда гости буквально зажали соперника в его штрафной площади. Но чтобы продавить схему 1 - 9 - 
1, необходимо что-то большее, чем старательное давление. Издали динамовцы не били, а попытки Ярмоленко 
пройти защиту соперника индивидуально были неэффективны ввиду того, что партнёры не пытались 
поспособствовать Андрею с помощью оригинальных холостых забеганий. Шаблонно и просто. Финита ля комедия. 
Евросезон окончен. 
И. Вербицкий 
 
Отчёт Football.ua: 
К сожалению, команда Олега Блохина вслед за Металлистом и Днепром также прекратила свою борьбу за второй 
по значимости еврокубковый трофей. Фатальное невезение как началось в Киеве, так и продолжилось на Шабан 
Дельма - госпожа Удача дважды была явно не на стороне Динамо. Олег Блохин решил оставить тот состав, который 
начинал и в первом матче, хотя в его распоряжении и появился, наконец вернувшийся с кубка африканских наций 
Браун Идейе. Адмир Мехмеди начал на острие, а поддерживать его из глубины должны были Ярмоленко, Безус и 
Краньчар. Логика в таком решение главного тренера просматривалась легко - в первом матче ведь проблем 
французам было создано достаточно, только вот забить удалось лишь раз. Буквально с первых минут стало 
понятно, чего ожидать болельщикам обеих команд от этого матча. Бордо явно сосредоточило свои силы в обороне, 
надеясь не на позиционные атаки и владение мячом, а на стандартные положения и быстрые выпады при перехвате 
мяча. Динамо же сразу взяло игру под контроль и начало методично наседать на ворота Каррассо. Два полумомента 
было у Краньчара, но сперва его удар принял на себя защитник, а затем надёжно сыграл страж ворот хозяев. По-
настоящему горячо во владениях Каррассо стало на 22-й минуте, когда после подачи Велозу с угла поля Ярмоленко 
удалось пробить в дальний угол, голкипер отразил перед собой, Вида стремился добить, но его грамотно оттёрли 
от мяча. Динамовцы старались не снижать темп и продолжали атаки, хотя из игры явно и выпадал Безус, а Мехмеди 
крайне редко удавалось цепляться за мяч. На 37-й минуте Каррассо едва не "привёз", когда после шальной навесной 
передачи Велозу мяч полетел в ворота. Кипер Бордо рукой сбросил круглого точно на Ярмоленко, а тот вместо 
передачи решил пробить с острого угла. Тут уже капитан жирондинцев не сплоховал. А через несколько минут 
французы неожиданно открыли счёт. Стандартное положение, паника в штрафной, серия непонятных действий в 
обороне и тычок Дьябате метров с пяти мимо Коваля. На второй тайм Мехмеди и Безус не вышли - вместо них на 
поле появились Идейе и Гусев. Подобное изменение заметно оживило игру киевлян в атаке, благодаря Брауну мяч 
начал задерживаться у чужой штрафной. Практически сразу неплохой момент был у Гусева, но Олег, видимо, ещё 
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не успел войти в игру и явно затянул с ударом. Давление гостей усиливалось с каждой минутой и вполне могло 
принести результат. Тайво продрался к лицевой линии, набросил мяч в штрафную на Ярмоленко, тот пробить не 
сумел, но круглый прилетел к дальней штанге, куда как раз набегал Харуна. Лукман легко продавил Тремулинаса 
и метров с четырёх пробил мимо! Как? Вопрос, ответ на который не знает даже сам нигериец. Время шло, а 
соперник оборонялся все грамотнее. И в таких условиях Динамо даже не сподобилось на толковый навал на 
вражеские ворота. Велозу и Харуна продолжали бить издали по воробьям, Ярмоленко раз за разом заигрывался и 
терял мяч, а Гусев, как показалось, находится явно не в форме. Вышедший на замену Гармаш в игру, к сожалению, 
ничего нового не привнёс. 1:0 - Бордо с большим трудом проходит в следующий раунд, а Динамо вынужденно 
приходиться думать только о национальном чемпионате. Где команде Блохина, к слову, предстоит непростая 
борьба за место в Лиге чемпионов. 
Д. Полонский 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 22 февраля 2013 г.: 
Если бы в прошлом туре чемпионата "Бордо" просто уступил, а не потерпел разгромное поражение от "Лиона", 
шансы команды Франсиса Жийо на успех в ответном поединке с киевлянами котировались бы наверняка 
значительно выше. Не только у букмекеров, для которых перспективы обоих соперников выглядели вчера 
практически равными, но, судя по всему, и у французских журналистов, отдававших предпочтение сыгравшему на 
своём поле вничью "Динамо". Дела Жийо осложняли ещё и кадровые проблемы: лишь в день игры врачи должны 
были дать ответ относительно перспектив участия в матче ключевых защитников Марка Планю и Людовика Сане. 
Также под вопросом оставалось даже включение в заявку их коллеги по амплуа Марианну, полузащитника Ландри 
Нгемо и форварда Диего Ролана, но эта троица, хоть и относилась к основной обойме, имела минимальные шансы 
на выход в основе. В первой игре на "Олимпийском", напомню, только Ролан оказался в протоколе, да и то - вышел 
на замену в середине второго тайма. Кадровых проблем у Олега Блохина перед матчем не наблюдалось вовсе: как 
раз накануне покинули лазарет Данилу Силва и Александр Шовковский, исключив из проблемных одну позицию 
и существенно укрепив другую. Четыре дня полноценно работал в общей группе Браун Идейе, что, с учётом 
непростой ситуации с наконечником атаки, позволяло игроку рассчитывать на появление с первых минут. Идейе и 
Шейк Дьябате у раздевалок "Шабан Дельма" были так рады встрече друг с другом, словно не виделись целую 
вечность. Хотя, если быть совершенно точным, в последний раз пути нигерийского и малийского форвардов 
пересеклись двумя неделями ранее в Дурбане. Более того, гол динамовца в полуфинале Кубка Африки и стал одной 
из причин, по которой "Бордо" возвратил своего ключевого игрока значительно раньше, чем это удалось 
киевлянам. Видимо, по этой причине Дьябате вышел вчера на поле с первых минут, составив с Анри Севе ударный 
атакующий тандем, а Идейе - начал игру на скамейке запасных. Блохин, не рискнув сделать ставку на не 
спешившего в Киев нападающего, выпустил в Бордо состав, идентичный домашнему. На острие снова вышел 
Адмир Мехмеди, которому в качестве и инсайдов, и крайних полузащитников были приданы Андрей Ярмоленко 
и Роман Безус, а чуть позади, с полномочиями плеймейкера расположился Нико Краньчар. Вновь оказался в запасе 
Олег Гусев, на "Олимпийском" выпущенный на замену и не забивший пенальти. Трибуны "Шабан Дельма" к 
началу игры заполнились едва ли на треть, но шумовой эффект им удалось создать достойный аншлага. Особое 
отношение было у публики к Тайе Тайво, игравшему в своё время в "Марселе" - каждая его встреча с мячом 
сопровождалась неодобрительным гулом и свистом. Но если поначалу это и вызывало у него волнение, со 
временем он перестал обращать внимание на психологическое давление, совмещая свои прямые обязанности в 
обороне с задачей при первой возможности переводить мяч вперёд передачами через все поле. Нельзя сказать, что 
в дебюте "Бордо" удавалось создать во владениях Максима Коваля реальную остроту. Но тревожила тенденция: 
мяч чаще находился на половине киевлян, а недостаточная уверенность защитников заставляла вздрагивать всякий 
раз, когда, желая разрядить ситуацию, они отдавали мяч назад вратарю. Между тем постепенно динамовцы 
перевели игру в чужую штрафную: к исходу пятой минуты Седрику Каррассо дважды пришлось сыграть на 
опережение, чтобы помешать сперва Мехмеди, а затем и Ярмоленко оказаться на ударной позиции. Ещё один яркий 
момент начался с диагональной передачи Тайво на фланг. Ярмоленко снабдил мячом Домагоя Виду, как и в первой 
встрече выполнявшего функции правого защитника, тот прострелил на Краньчара, но завершить комбинацию 
точным ударом хорвату не удалось. Зато произвёл впечатление схожий эпизод, едва не сделавший роковой для 
хозяев 13-ю минуту. Диагональ Тайво, передача Ярмоленко под удар Краньчару и выстрел с 18 метров под 
перекладину - голкипер, чудом прочитавший направление удара, успел ликвидировать угрозу. А ближе к середине 
тайма Каррассо вновь справедливо достались овации трибун: Мигель Велозу вместо ожидаемого навеса от 
углового флажка закатил мяч в штрафную, и Ярмоленко первым же касанием пробил низом в дальний угол - 
накрыть мяч голкиперу удалось лишь со второй попытки. Вскоре после этого хозяева стали тянуть время: вратарь 
не спешил вводить мяч в игру, его партнёры, не видя дальнейшего продолжения атаки, случалось, выбивали мяч в 
аут. Судя по всему, именно на это обстоятельство судья указал Каррассо - и как непосредственному участнику 
процесса, и как капитану "Бордо" в этом матче. Словно опровергая грозившие санкциями подозрения, жирондинцы 
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предприняли несколько острых выпадов, которые в одном случае удалось отразить сыгравшему головой почти на 
линии Евгению Хачериди, а во втором - выбивавшему мяч в падении через себя Тайво. Уместно вспомнить два 
эпизода с участием Велозу. Сначала он со штрафного направил мяч поверх "стенки" в "девятку" - силы удара для 
сюрприза вратарю оказалось явно не достаточно. Затем, выполняя вроде бы обычный фланговый навес, португалец 
забросил мяч за шиворот Каррассо эффектным "парашютом". Тот, изловчившись, сумел дотянуться до рикошета 
от перекладины, а мгновение спустя - отразил удар Ярмоленко в упор и даже накрыл мяч. Гол "Бордо" возник как 
будто из воздуха. Все началось с фола Хачериди против Грегори Сертика и опасного штрафного в исполнении 
Людовика Обраньяка, а закончилось ловким исполнением "стандарта", едва заметной скидкой все того же Сертика 
и даже не ударом - тычком Дьябате в сторону ворот. В дополнение ко всему перечисленному Обраньяк ударом с 
левого фланга заставил Коваля вытащить мяч из дальнего угла, а Велозу жестом отчаяния пробил по воротам 
метров с тридцати. Этим события первого тайма и исчерпались, оставив на перерыв и Блохину, и Жийо предметные 
темы для разговора. О чем они говорили своим футболистам, мы, видимо, так и не узнаем, но заряженность, с 
которой динамовцы вышли на вторую половину игры, не могла не броситься в глаза. Как и следовало ожидать, 
Блохин произвёл две замены: Идейе заменил на острие Мехмеди, а Гусев - сыгравшего в Бордо не лучший тайм 
Безуса. Вторая из перечисленных корректив имела все шансы сыграть, когда стрелка секундомера лишь начинала 
первый вираж. Быть может Гусев, когда доведётся вспоминать сложившийся эпизод, и скажет, что помешало, имея 
достаточно времени для удара из пределов штрафной, помедлить с ударом, однако с трибуны нам вычислить это 
не удалось. Шансов перевести игровой сюжет, по крайней мере, в овертайм у динамовцев было не то чтобы вагон 
и маленькая тележка, но после финального свистка с сожалением пришлось вспоминать и выход Ярмоленко на 
свидание с Каррассо, когда вратарь оказался пусть на мгновение, но быстрее соперника, и заметавшийся после 
навеса Тайво мяч, который чуть ли не с метра Лукман Харуна послал рядом со стойкой. И тем более прострел 
Ярмоленко с фланга, когда попытку Идейе затолкать мяч в сетку лишь чудом заблокировал голкипер. Арбитр 
добавил ко времени второго тайма почти три минуты. События в большей мере "развивались в этом отрезке на 
половине поля "Бордо", но это не мешало болельщикам хозяев начать праздновать победу уже в этот момент. А 
динамовцы, имевшие достаточно шансов исправить на стадионе "Шабан Дельма" ошибки первого матча, покидали 
арену с опущенными головами 
Д. Ильченко 
 
+0=1-1, мячи 1:2, 36842 зрителей, суммарная статистика всех матчей: удары -33:8, удары в створ ворот - 13:3, 
угловые - 13:9, "вне игры" - 7:11, фолы - 29:24 
гол: Лукман-1 (1+0) 
голевая передача: Тайво-1 
1 пенальти: Гусев 0:1 
голы пропустил: Коваль-2 
5 предупреждений: Безус-1, Краньчар-1, Лукман-1, Михалик-1, Хачериди-1 
игры: Безус-2, Велозу-2, Вида-2, Гармаш-2, Гусев-2, Коваль-2, Краньчар-2, Лукман-2, Мехмеди-2, Михалик-2, 
Тайво-2, Хачериди-2, Ярмоленко-2, Идейе-1, Рубен Родригес-1 
вышли на замену: Гармаш-2, Гусев-2, Идейе-1, Рубен Родригес-1 
заменены: Безус-2, Краньчар-2, Мехмеди-2 
запасные: Бойко Д.-2, Вукоевич-2, Селин-2, Апаресидо да Силва-1, Богданов-1 
Главный тренер О. В. Блохин, президент И. М. Суркис, генеральный директор Р. Ш. Чохонелидзе, спортивный 
директор А. А. Михайличенко, ассистенты главного тренера: А. А. Михайличенко, А. М. Баль, тренер: С. С. Ребров, 
тренеры вратарей: М. Л. Михайлов, Ю. М. Роменский, тренер по физической подготовке: В. Пинколини, 
администраторы: А. Ф. Чубаров, В. М. Кашпур, Ф. Ю. Репетило, А. А. Пашковский, врачи: В. И. Малюта, А. А. 
Шморгун, Л. А. Миронов, массажисты: В. Я. Евлантьев, П. Н. Швыдкий, С. Г. Мироненко, А. В. Собченко, В. И. 
Ященко, А. П. Сосинович 
капитан команды: Т. Михалик (2) 
 

2013/14 гг. 43-й розыгрыш Лиги Европы УЕФА 
Заявка киевлян: № 1 А. Шовковский, № 2 Д. Апаресидо да Силва, № 3 Е. Селин, № 4 М. Л. Пинту Велозу, № 5 О. 
Вукоевич, № 6 А. Драгович, № 7 Ж. М. Ленс, № 9 Р. Безус, № 10 А. Ярмоленко, № 11 Б. А. Идейе, № 16 С. Сидорчук, 
№ 19 Д. Гармаш, № 20 О. Гусев, № 21 Н. Краньчар, № А. 22 Кравец, № 23 А. Рыбка, № 24 Д. Вида, № 25 Х. А. 
Лукман, № 27 Е. Макаренко, № 32 П. Полегенько, № 33 Б. Тремулинас, № 34 Е. Хачериди, № 35 М. Коваль, № 36 
В. Шевчук, № 38 И. Харатин, № 39 Н. Бурда, № 52 Г. Бущан, № 72 А. Рудько, № 73 А. Шевченко, № 77 А. Цуриков, 
№ 85 Д. Мбокани Безуа, № 90 Ю. Беланда, № 96 В. Солдатенко, № 99 Э. Перейра Родригес 
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311. (1) 22 августа (четверг) в 18:00, плей-офф Лиги Европы, г. Актобе, Центральный стадион имени 
Кобыланды батыра, +19°, 12729 зрителей, судьи: Аляксей Микалаевич Кульбаков, Дзмитрый Жук, Андрэй 
Гетиков (все - Беларусь) 
"Актобе" (Актобе, Казахстан) - "Динамо" (Киев) 2:3 (1:1, 1:2) 
голы: 1: 0 Ярмоленко (16), 1:1 Тремулинас (37, автогол), 2:1 Идейе (52), 3:1 Беланда (57), 3:2 Хайруллин (65) 
"Д": Шовковский, Тремулинас, Хачериди, Драгович, Вида, Перейра Родригес (Ленс, 52), Вукоевич, Лукман, 
Беланда (Безус, 86), Ярмоленко (Гусев, 67), Идейе 
запасные: Коваль (вратарь), Пинту Велозу, Макаренко, Мбокани Безуа  
"А": № 55 Сидельников, № 3 Мулдаров, № 4 Харабара (№ 12 Праймус, 60), № 5 Бадло, № 16 Арзуманян, № 23 
Логвиненко, № 10 Хайруллин, № 80 Кападзе, № 39 Ковальчук (№ 19 Лисенков, 60), № 8 Давыдов (№ 17 Тагыберген, 
86), № 50 Гейнрих тренер Владимир Андреевич Никитенко 
запасные: № 34 Нарзикулов (вратарь), № 14 Гридин, № 89 Балтаев, № 95 Аймбетов 
"Ақтөбе": Сидельников Андрей, Мулдаров Алексей, Харабара Андрей (Праймус Роберт, 60), Бадло Пётр, 
Арзуманян Роберт, Логвиненко Юрий, Хайруллин Марат, Кападзе Тимур, Ковальчук Сергей (Лисенков Сергей, 
60), Давыдов Сергей (Тагыберген Асхат, 86), Гейнрих Александр тренер Владимир Андреевич Никитенко 
Предупреждены: Мулдаров (68), Праймус (75), Логвиненко (79), Сидельников (79) - Лукман (33), Драгович (49), 
Ленс (75), Беланда (79) 
 
16 - Перейра Родригес с правого фланга прострелил вдоль ворот, и Ярмоленко сыграв на опережение послал мяч в 
ворота рядом с голкипером. 37 - после прострела Гейнриха, Тремулинас срезал головой мяч в свои ворота. 52 - 
Лукман вывел Идейе один на один с вратарём, которого он обыграл, и отправил мяч в пустые ворота. 57 - Идейе, с 
левого фланга отдал пас в штрафную на набегавшего Беланда и тот одним касанием переправил мяч в дальний угол 
ворот. 65 - прострел нашёл Хайруллина, который великолепным ударом вогнал мяч в угол ворот.  
 
Статистика матча: удары - 17(10+7):11(3+8), удары в створ ворот - 10(4+6):7(3+4), угловые - 5(4+1):7(3+4), 
"вне игры" - 3(1+2):6(3+3), фолы - 17(8+9):15(9+6), владение мячом - 53% (31'42''):47% (28'12''). 
 
С. Ребров: "Нашего соперника ни в коем случае нельзя недооценивать. Считаю, что "Актобе" - команда среднего 
уровня, которая при таком раздражителе как киевское "Динамо" может выжать из себя лучшую игру за историю 
клуба. Абсолютно точно можно сказать, что "Актобе" - команда дисциплинированная, которая старается всё делать 
компактно и максимально согласованно. При этом в её составе есть скоростные и креативные игроки". 
А. Ярмоленко: "Я не открою истину, если скажу, что мы обязаны пройти в групповой раунд Лиги Европы. Мы 
настраиваемся на серьёзный поединок в Казахстане, так как хозяева наверняка будут играть с большим желанием 
и отдачей. Но и у нас, я уверен с настроем будет все в порядке".  
О. Блохин: "Многие наши футболисты тянули одеяло на себя. В обороне мы допустили ошибки, будем 
разбираться. Что касается того, удивило ли нас "Актобе", нет, у них не так много игроков нас удивили. Мы сами 
себе привозили контратаки. А если себе привозишь контратаки, то любой соперник удивит. Можно ли сказать, что 
попили у нас кровь? Что значит? У меня всё нормально с кровью. А так - это Лига Европы, тут любой соперник 
сдаваться не будет. Главное - результат". 
В. Никитенко: "Сегодня перед нами стояли задачи забить и не пропустить. С одной из них мы справились, с другой 
- не получилось. Класс игроков "Динамо" - выше. Наши ребята сыграли неплохо, но в обороне мы не 
предусмотрели атакующие возможности соперника. Сделаем выводы из сегодняшней игры, постараемся сыграть 
гармонично и сбалансированно, улучшить игру в обороне. В футболе все бывает! Будем верить в общую победу. 
В атакующем плане мы сыграли довольно неплохо - забили два мяча, но должны были ещё десять. А что касается 
обороны. Ярмоленко, Беланда, Идейе - игроки высокого класса, проблемы в обороне у нас были. Не думаю, что мы 
провели свой лучший матч, если рассматривать его в общем. Попытаемся предусмотреть то, что не получалось 
сегодня, улучшить контроль мяча, игру в обороне. Первый мяч мы пропустили после грубейшей ошибки в центре 
поля, второй - из спорного момента, в котором могло быть положение вне игры. Такие мелочи нужно 
предусматривать. 
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
Олег Блохин, не изменяя себе, в седьмой игре текущего футбольного года выставил седьмой вариант стартового 
состава. По сравнению с предыдущим матчем в чемпионате УПЛ с "Таврией" он заменил сразу пять игроков. 
Вместо Гусева, Велозу, Ленса, Безуса и Мбокани на поле заполненного до отказа стадиона "Центральный" в Актобе 
вышли Хачериди, Дуду, Лукман, Беланда, и Идейе. Кстати если провести ещё одно сравнение с составом, который 
полгода назад провёл последнюю игру "Динамо" в прошлом розыгрыше Лиги Европы против "Бордо", то в нем из 
нынешних первых 11 сохранили свои места и вовсе только трое - Вида, Лукман и Безус. Ещё одной предыгровой 
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особенностью стало в свете последних событий участие в матче Хачериди. Теперь, после того, как он был заигран 
за "Динамо" в еврокубке страсти по нему в юго-восточной части нашей державы определённо поутихнут. Игра на 
газоне откровенно сомнительного качества началась без разведки. Заряженные на борьбу хозяева с первых минут 
пытались длинными передачами доставлять мяч игроку, который исполнял роль "а-ля Гаврилова". Таким 
футболистом, когда партнёры не знали, как сыграть, отдавая мяч, был в составе хозяев Гейнрих с лёгкостью 
разбиравшийся с оборонцами "Динамо" и постоянно тем самым создавая угрозы во владениях "бело-синих". Счёт, 
однако на 16-й минуте открыли гости. Дуду с правого фланга прострелил вдоль ворот, и Ярмоленко сыграв на 
опережение послал мяч в ворота рядом с голкипером! После этого динамовцы сбросили обороты, что и было на 
руку возрастной казахстанской команде. Особенно жарко было на левом динамовском фланге, где откровенно не 
справлялись со своими оппонентами ни Дуду, ни Тремулинас. Последний к тому, же вскоре забил гол в свои 
ворота, срезав головой мяч в ворота Шовковского после прострела все того же Гейнриха. Первая половина второго 
тайма казалось, расставила все на свои места. Подопечные Блохина значительно прибавили в скорости, что 
особенно стало заметно с выходом Жермейна Ленса, заменившего на 52-й минуте Дуду. Правда к этому моменту 
киевляне уже снова вышли в счёте вперед. Лукман вывел Идейе один на один с вратарём, которого нападающий 
обыграл, после чего отправил мяч в пустую сетку ворот! Ещё через пять минут Беланда забил третий гол и 
отпраздновал его фирменным акробатическим кульбитом! Голевой пас записал на свой счёт Идейе, который с 
левого фланга отдал пас в штрафную на набегавшего марокканца и тот одним касанием переправил футбольный 
снаряд в дальний угол ворот. Казалось, что подопечные Никитенко отправлены в глубокий нокаут, но не тут то 
было. И надо сказать, что воспрянуть духом хозяевам помогли сами динамовцы. Они словно остановились. Нет, 
по инерции, гости периодически создавали опасные ситуации во владениях Сидельникова, но в то же время не раз 
давали повод хвататься за голову своим поклонникам после неряшливых и несогласованных действий в обороне. 
Уже на 66-й минуте очередной прострел нашёл Хайруллина, который великолепным по исполнению бильярдным 
ударом вогнал кожаную сферу в угол ворот Шовковского. В оставшееся время продолжавшие чудить игроки 
обороны "Динамо" не раз могли быть наказаны, но этого не произошло только вследствие посредственного 
исполнительского мастерства хозяев и откровенной удачи бывшей в этот день на стороне команды Блохина. 
Динамовцы вполне могли лишиться победы за две минуты до финального свистка, после того, как мяч после удара 
Лисенкова чиркнув по перекладине, ушёл за пределы поля. Лучшим в составе "Динамо" в этот день был Огнен 
Вукоевич. Несмотря на разрежённость динамовской полузащиты именно хорват часто был первым на мяче и даже 
сложно представить, что бы в итоге произошло, если бы у Огнена игра не пошла. 
 
Отчёт Football.ua:  
"Мы не "Селтик" - уверенно заявил Олег Блохин накануне матча и дал тем самым понять "зазнавшимся" 
казахстанцам, что победы карагандинского "Шахтёра" над "кельтами" с них достаточно. Что ж, с такой 
уверенностью тренера соперников "Актобе" приходилось рассчитывать разве что на небеса. А небеса и в самом 
деле вмешались, разразившись проливным дождём в ночь перед матчем. Как следствие, поле Центрального 
стадиона в Актобе превратилось в добротный водоём. Дренажная система газона с таким количеством воды явно 
не справлялась. В какой-то момент даже вёлся разговор о переносе поединка. К счастью, пронесло. Только кого 
пронесло? Наставник "Актобе" Владимир Никитенко выставил состав, который легко читался по именам, но не 
был прогнозируем в деталях. Разве что отсутствие в основе забивного центрбека, тринидадца Роберта Праймуса 
немного удивило. Место в воротах занял Андрей Сидельников. Капитан команды, воспитанник тернопольского 
футбола Петро Бадло играл справа, вместо находящегося в больнице Эмиля Кенжисариева. На обычном для Пётра 
левом краю действовал Андрей Харабара, который в большинстве матчей играет на фланге полузащиты. Пару 
стопперов составили Роберт Арзуманян и Алексей Мулдаров. Опорные хавы - Юрий Логвиненко и Тимур Кападзе. 
Под нападающим Сергеем Давыдовым играли Сергей Ковальчук, Александр Гейнрих (справа) и Марат Хайруллин 
(слева). Олег Блохин в свою очередь несколько кадровых неожиданностей подготовил. Как и во встрече шестого 
тура внутреннего чемпионата, Олег Владимирович доверил место в воротах капитану Александру Шовковскому. 
Слева в отсутствие травмированного Данило Силвы на сей раз действовал не Олег Гусев, а Домагой Вида. Дуэт 
центральных защитников составили восстановившийся после травмы Евгений Хачериди и Александар Драгович. 
Слева - Бенуа Тремулинас. На позиции "волнореза" играл Огнен Вукоевич. Над ним действовал Лукман Харуна и 
Юнес Беланда. На правом фланге полузащиты, как обычно, играл Андрей Ярмоленко, а слева вместо Жермейна 
Ленса на этот раз появился Дуду. На острие атаки Блохин опять дал шанс проявить себя Брауну Идейе. Матч гости 
начали, как и подобает фавориту, с позиции силы. В прямом понимании. О чем свидетельствует несколько навесов, 
угловой, нарушение против вратаря, отражённый Сидельниковым опасный дальний удар в исполнении Ярмоленко 
и выстрел Вукоевича рядом с крестовиной. Хозяева, правда, робости тоже не проявляли и пытались проходить 
середину поля через правый фланг. После одного из таких выпадов Бадло выполнил диагональ в район дальней 
стойки, где Вида потерял Харабару. Андрей мог бить с ходу, но выполнил передачу на находившегося в офсайде 
Давыдова. Первый по-настоящему опасный момент киевляне создали на седьмой минуте, когда Ярмоленко навесил 
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справа, а Идейе, выиграв позицию у двух центральных защитников соперника, бил головой наверняка. Вот лишь в 
ворота Браун не попал. А после десятой минуты киевляне постепенно убрали из своих действий сумбур и, 
применив прессинг, в течение пяти минут не выпускали соперника с собственной штрафной площадке. Давление 
это завершилось логичным взятием ворот Сидельникова. Дуду справа выполнил передачу вдоль ворот, а 
Ярмоленко, сыграв в касание, отправил мяч в сетку - 0:1.Открыв счёт, киевляне не сбавили оборотов, а продолжили 
осаждать ворота Сидельникова. Моменты увеличить счёт, конечно, были. Помешал эгоизм отдельно взятых 
игроков. Сначала Идейе, получив передачу справа, вместо того, чтобы сбросить мяч под удар Ярмоленко, 
попытался обыграть Мулдарова сам. Не получилось. Затем уже Дуду попытался застать Сидельникова врасплох 
ударом с острого угла - голкипер сборной Казахстана не сплоховал. Игроки "Актобе" при этом переходили 
половину поля нечасто, но потревожить оборону гостей однажды смогли. Это Давыдов поймал Драговича на 
замахе и врывался в штрафную соперника справа. Благо, Александара подстраховал Хачериди. Куда острее и 
перспективней у "Актобе" вышла контратака на 30-й минуте. Это Ковальчук, получив мяч в центре, 
продемонстрировал отличное видение поля и своевременным разрезным пасом бросил в прорыв по левому флангу 
Хайруллина. Навстречу тому выбежал Хачериди. Понимая, что он не успевает сыграть чисто, Евгений срубил 
соперника возле лицевой линии. Штрафной хозяева выполнили неудачно. И продолжили наступать. Очевидно, что 
киевляне после уверенного начала немного снизили обороты. Как следствие, преимущество сразу перешло к 
казахстанцам. Потревожил Шовковского, выполнив штрафной метров с 30-ти с отскоком от мокрого газона, 
Гейнрих. Александр сыграл внимательно и мяч забрал. А затем был ещё один штрафной - метрах в 25-ти от ворот, 
справа. Гости выстроили стенку и ожидали прямого удара. Актобинцы в свою очередь проявили хитрость: Кападзе 
отпасовал низом мимо стенки на Гейнриха, а тот выполнил прострел - мяч попал в ногу Тремулинасу и залетел в 
верхний угол. 1:1. Конечно, киевляне опять активизировались и за счёт высшего индивидуального мастерства 
опять захватили преимущество. Шансов забить у гостей до перерыва было два. Сначала после подачи углового 
ударом в падении головой попал в Бадло Вукоевич. При этом хорват сигнализировал судье, что капитан соперников 
якобы остановил мяч рукой. Рефери не среагировал. Затем был прострел Тремулинаса слева и удар в касание от 
Идейе. Браун в ворота не попал, а Дуду, замыкая дальнюю стойку, не дотянулся к мячу считанными сантиметрами. 
Основные выводы по итогам первой половины - "Динамо", имея подавляющее превосходство в индивидуальном 
мастерстве и скорости в принятии решений каждого футболиста по отдельности, действует слишком примитивно, 
полагаясь исключительно на фланговые атаки. Браун Идейе, понимая своё нынешнее положение в команде, играет 
чересчур нервозно, не чувствует уверенности в своих силах, что сказывается и на реализации моментов, и на 
взаимодействии с партнёрами. Соперники в свою очередь старательны и дисциплинированы. Никитенко нашёл 
брешь в построениях оппонента на их левом фланге, отметив, что Дуду совершенно не отрабатывает на оборону. 
Как следствие, действующий на правом фланге Гейнрих, футболист, обладающий высоким футбольным 
интеллектом, создал через свой край немало остроты. Начало второго тайма большой новизны в игру не внесло. 
Киевляне опять начали активнее, применяя прессинг и широко используя при организации атак фланги. 
Динамовцы вынуждали соперников терять мяч и в одном из эпизодов Дуду, перехватив передачу оппонента с 
фланга, мог выходить на свидание с Сидельниковым, однако ошибся во время обводки. Гейнрих в свою очередь 
опять нашёл свой шанс и, смело протащив мяч через полполя, на входе в штрафную площадь пошёл в обводку 
Драговича. Заработав для соперника предупреждение, лидер хозяев заодно и позволил пробить Хайруллину 
штрафной. Тот ударил почти с угла штрафной площади рядом с крестовиной. Окончательно сломили игру киевляне 
после того, как Дуду выполнил передачу вразрез и вывел на свидание с Сидельниковым Идейе. На сей раз, Браун 
сыграл спокойно и, уложив вратаря на газон, отправил мяч в сетку - 1:2. Но самое интересное, что лайнсмен в этом 
моменте поднял флажок, зафиксировав офсайд. Защитники "Актобе" пытались убедить рефери в поле, что они 
потому и остановились, что заметили решение ассистента. Тем не менее, после длительных споров казахстанцам 
пришлось начать игру с центра поля. А Блохин провёл замену, выпустив вместо Дуду Жермейна Ленса. Вошёл 
голландец в игру, конечно, неудачно. Именно по его краю Гейнрих прошёл к воротам и, подработав мяч под левую 
ногу, пробил в ближний угол - Шовковский, вытянув мяч в прыжке. Сыграл безупречно. Вообще, казахстанцы, 
пропустив во второй раз, раскрылись и это была их главная ошибка. В одном из моментов динамовцы и вовсе 
выходили вшестером против двух защитников, но Ярмоленко в заключительной фазе вместо отдать пас решил 
ударить и попал в Харабару. Но что не удалось одному динамовцу, прекрасно получилось у другого. Очередная, 
на этом раз безупречная контратака через правый край привела к передаче на Беланду. Промахнуться марокканцу 
было сложно - 1:3. Казалось, это все. Но динамовцы опять потеряли концентрацию и из-за собственной 
невнимательности пропустили во второй раз. Случилось это уже после того, как Никитенко провёл двойную 
замену, выпустив вместо Харабары другого защитника Роберта Праймуса, а полузащитника Ковальчука заменил 
на номинального форварда Сергея Лисенкова. Хозяева провели тактические перестановки - Праймус стал 
действовать в центре защиты вместе с Мулдаровым, Бадло сместился на левый край, а справа играл Арзуманян. 
Именно последний своим подключением в атаку сумел создать вторую результативную атаку своей команды. 
Роберт навесил справа, а оставленный без присмотра Хайруллин пробил слёту точно в дальний нижний - 2:3. На 
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эмоциях хозяева побежали сравнивать счёт и вполне могли найти свой шанс. Когда Хайруллин вывел на ударную 
позицию Гейнриха. Александр пробил сходу над перекладиной. Блохин был вынужден вносить в игру изменения, 
и выпустил вместо Ярмоленко Гусева. Подвижности и старательности Олег действиям команды точно прибавил, а 
ещё запомнился двумя навесами со штрафных, которые, наверно, требовалось завершать прямыми ударами. У 
хозяев, между тем, продолжал зажигать Гейнрих. Он заработал ещё один штрафной и на сей раз после удара 
Хайруллина с района правого угла штрафной площади динамовцев спас Шовковский. Ещё в одном моменте 
Гейнрих едва не оставил в дураках Драговича. Обокрав австрийца на правом фланге, лидер "Актобе", казалось, 
помчит к воротам гостей. Однако Гейнрих, подняв голову, банально поскользнулся. Вот и спрашивайте после 
этого, кому сыграл на руку дождь. Хозяева в самом деле удивили. В последних минут 15 они за счёт скорости, 
желания и бойцовских качеств устроили воротам Шовковского серьёзную осаду. Реальный шанс отличиться гости 
потеряли, когда Лисенков после передачи слева бил без опеки метров с 12-ти. Сергей выстрелил на силу и попал в 
перекладину. Конечно, пропустить хозяева могли ни единожды. Но оно и не странно, учитывая, что хозяева 
побежали на ворота соперника "с шашками наголо". После разрезного паса от Вукоевича, обыграв Сидельникова, 
не попал с острого угла в пустые ворота Идейе. Затем по правому краю на скорости выходил на ворота хозяев Вида, 
однако, войдя в штрафную площадь соперников, Домагой не сумел удержаться на ногах. На заключительных 
секундах, получив диагональную передачу слева, в штрафной площади зацепиться за мяч пытался Тагыберген. Он 
боролся с Хачериди один в один, но потерял возможность выйти на ударную позицию, зацепив мяч рукой. В итоге 
мастерство таки победило азарт и бойцовские качества. Команда Владимира Никитенко дала бой 
укомплектованному игроками серьёзного европейского класса сопернику. Где было нужно, казахстанцы бились в 
прямом понимании слова. Впрочем, помимо задора "Актобе" продемонстрировал хорошую тактическую выучку, 
умение перестраиваться по ходу встречи. После проведённой Никитенко двойной замены хозяева опять вернулись 
в, казалось, безнадёжно проигрываемую игру. Казахстанская команда и её тренер продемонстрировали то, что 
называется сочетанием своих сильных качеств и слабых сторон соперника. По большому счёту, "Динамо" победило 
исключительно за счёт индивидуального мастерства своих звёзд. В большинстве других позитивных футбольных 
компонентов "Актобе" своего соперника превзошёл. Если оценивать игру с точки зрения качества, то поклонников 
"Динамо" такой успех вряд ли должен сильно радовать. 
М. Сухенко 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 23 августа 2013 г.: 
Как бы в итоге не закончились двухматчевые противостояния в рамках плей-офф Лиги Европы, каждая из 
украинских команд должна поблагодарить Бога за благосклонный жребий. Честно говоря, не припомню, чтобы 
одновременно всем нашим клубам попадались настолько удобоваримые соперники. Так, при всем уважении к 
"Актобе", клуб из Казахстана в значительной мере уступает команде Олега Блохина - это касается как подбора 
исполнителей, так и их мастерства. Признаться честно, в отличие от большинства предыдущих матчей "Динамо" в 
еврокубках, эта встреча совершенно не вызывала у меня опасений. Более того, матчи с казахстанской командой 
киевляне могли смело рассматривать, как возможность стабилизировать свою игру в свете последних 
невыразительных поединков. В начале этого сезона на "Динамо" выплеснули слишком много критики, 
болельщиков пока не удовлетворяет футбол в исполнении их любимцев. И это вполне резонно - к сожалению, в 
поединках внутреннего чемпионата динамовцы, порой, забывают о том, что играют в первую очередь для зрителей, 
а потом уже для себя. В этом матче Блохин имел полное право рисковать и проводить определённые эксперименты 
с составом - благо, казахи были явно не тем соперником, который мог доставить существенных проблем. Впрочем, 
несмотря на это, тренер "Динамо" не стал выдумывать велосипед и выставил в основе всех сильнейших на данный 
момент - исключение составили разве что Дуду и Идейе, которых не часто увидишь на поле. Перед матчем много 
слов было сказано о возможной недооценке киевлянами заведомо более слабого оппонента, но думаю, это было 
излишним - в нынешнем "Динамо" играют профессионалы, которые не допустили и тени расслабленности. В 
какой-то мере хорошую службу киевлян сыграл шотландский "Селтик", который недостаточно настроившись на 
ещё одну команду из Казахстана, в итоге покинул азиатскую страну ни с чем. Но, честно говоря, "Актобе" 
понравился больше карагандинского "Шахтёра" - в матче с "Динамо" эта команда старалась играть в европейский 
футбол, проводила достаточно острые контратаки.  
Л. Буряк 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 23 августа 2013 г.: 
Вы полагаете, что дважды в одну воронку снаряд не попадает? Ещё как: Домагой Вида, которому в воскресной 
игре с "Таврией" безнаказанно угодили локтём в область верхней челюсти, получил от партнёра удар практически 
в то же место во вторник в ходе вечерней тренировки. Между тем в Бориспольском аэропорту вчерашним утром 
требовалось очень напрягать зрение, чтобы разглядеть у хорватского защитника лёгкий отёк повыше скулы. 
"Придётся парню играть в маске", - пошутил в ожидании регистрации на чартерный рейс гендиректор 
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"Динамо" Резо Чохонелидзе. Весёлым - по крайней мере, внешне - выглядел и сам Вида. Болезненные перипетии 
последних дней не отразились на его настроении: он по обыкновению смущённо улыбался приветствовавшим его 
репортёрам и узнававшим на каждом шагу болельщикам. Не отказывая в автографах и совместных фото - с 
фанатами и их талисманом, плюшевым белым медведем, которого поклонники киевлян всегда возят с собой на 
выездные матчи. Понятно, что в основном Вида проводил время перед вылетом в балканской компании. Если 
прошлой зимой на сборах в Марбелье его опекал, вводя в курс дела и преподавая краткий курс русского языка 
Огнен Вукоевич, то теперь они вдвоём окружают заботой Александара Драговича. Драгович в недавнем интервью 
признавался: растерялся бы в таком мегаполисе как Киев, не имей опыта жизни в большой и шумной Вене. 
Крошечный в сравнении с австрийской столицей Актобе должен был бы напоминать ему патриархальный Базель, 
где защитнику довелось провести пару лет в бытность игроком одноименного клуба. Напоминать, думаю, не 
столько внешне, сколько провинциальной неспешностью местных жителей. "Что за город? Какой отель?" - 
расспрашивал нас перед вылетом Вукоевич, кстати, уже во второй раз летевший в Казахстан: три года назад 
хорватская сборная играла в Астане. "Не юрта, но и не дворец", - то ли утешали, то ли посмеивались 
администраторы. Нет твёрдой уверенности в том, что хорвату знакомо слово "юрта", но виду он не подал. Лишь 
закивал в ответ головой: нам, дескать, дворец и не нужен. Главное - вернуться с победой. Кто был невесел или, 
точнее, глубоко погружен в свои мысли, так это Евгений Хачериди. Повреждение задней поверхности бедра не 
позволило ему сыграть против "Таврии" - был риск надорвать растянутую ещё в матче с "Черноморцем" мышцу. 
Зато в Казахстан игрок отправлялся во всеоружии: по медицинским показаниям препятствий к выходу на поле у 
него нет. Спешившим на смычку Восточной магистрали журналистам Ухудшанскому, Паламидову и Лавуазьяну 
из "Золотого телёнка" Ильфа и Петрова было крайней сложно отказаться от штампов. Даже договорившись не 
уснащать репортажи псевдоместным колоритом, они за неимением под рукою живых событий все равно отсылали 
в редакции корреспонденции о юртах, кораблях пустыни и вольнолюбивых сынах степей. Сопровождающие в этой 
поездке "Динамо" украинские репортёры, естественно, ни о чем подобном не договаривались. Но если на борту 
самолёта по пути в Актобе или, говоря по-старому, в Актюбинск у них сами по себе рождались строчки о 
своеобычности здешнего антуража, то по прилёту большинство сочинённых образов с реальностью не совпало. 
Мы словно вернулись в СССР, где нельзя фотографировать в аэропортах и ходить по газонам, а состоящие из цитат 
главы государства лозунги можно встретить на каждом углу - порой в самых неожиданных местах. Во всем, что 
касается футбола, Казахстан - страна европейская. Доказано "Шахтёром". Не донецким, естественно, а 
карагандинским, который накануне уверенно обыграл "Селтик" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. 
Шотландцев казахские горняки принимали не в родном городе, где нет отвечающего стандартам УЕФА стадиона, 
а в Астане. Избавив, таким образом, футболистов из Глазго от насмешек: "Где вы намедни проиграли? Где-где? В 
Караганде?" Помню, как почти десять лет назад, прилетев в Алма-Ату с украинской сборной, стал свидетелем 
первой игры Казахстана под флагом Европейского футбольного союза. Без задней мысли написал для широкой 
постсоветской аудитории о предварявшей поединок церемонии с симпатичнейшим восточным орнаментом - и ещё 
долго отбивался потом от здешних коллег, усмотревших в этом издёвку: мы, дескать, стремимся соответствовать, 
а ты. Актобе соответствует, по меньшей мере, географически: город находится в Старом Свете, где формальную 
границу между Европой и Азией ни проведи - по Мугоджарам или же по Уралу. Да и флигель-адъютант 
российского царского двора полковник Борг, заложивший на этом месте века полтора назад военную крепость для 
обороны Оренбургского края от набегов Малой орды, был бы, наверное, удивлён, скажи ему кто обратное. Об 
абсолютно мирном сосуществовании разных религий здесь говорит хотя бы тот факт, что центральный бульвар 
Единства и Согласия соединяет построенные всего-то пять лет назад мечеть Нур Гасыр и православный Свято-
Никольский собор. Живущие неподалёку в лучшем (естественно, по здешним меркам) отеле "Дастан" динамовцы, 
не исключено, прогуляются здесь утром в день матча. Будь у них такое желание - весь Актобе обошли бы 
неспешным шагом за три четверти часа. Вчера же киевским футболистам было не до прогулок. После трёхчасового 
перелёта - три часа отдыха в гостинице. Затем - выезд на Центральный стадион имени Кобыланды батыра, где 
вслед за пресс-конференцией им предстояла полноценная тренировка. Вопросы на двух Олегов - Блохина и Гусева 
- местные журналисты обрушили разные. Не так часто в Актобе бывают команды настолько высокого уровня, 
поэтому расспрашивали гостей обо всем, что только взбредёт в голову. Какую диету соблюдают динамовцы перед 
поединками? Что думают о привычке здешних клубов резать накануне важнейших матчей барана - на удачу? За 
тренировкой киевлян журналистам позволили наблюдать четверть часа - минута в минуту. Каких-то секретов мы 
не заметили, но главным выводом поделиться готовы: в канун предстоящей игры футболистам удалось сбросить с 
плеч груз последних неудач в чемпионате страны. А это, поверьте, уже немало. 
Д. Ильченко 
 
312. (2) 29 августа (четверг) в 19:00, раунд плей-офф, г. Киев, стадион НСК "Олимпийский", +14°, дождь, 70 
зрителей, судьи: Штефан Штудер, Жан-Ив Вихт, Сладан Йосипович (все - Швейцария) 
"Динамо" (Киев) - "Актобе" (Актобе, Казахстан) 5:1 (3:0, 2:1) 
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голы: 1:0 Ленс (9), 2:0 Безус (30), 3:0 Мбокани Безуа (36), 3:1 Гейнрих (37, с пенальти), 4:1 Идейе (52, с 
пенальти), 5:1 Гусев (73) 
"Д": Коваль, Хачериди, Драгович, Тремулинас, Гусев (Вида, 76), Вукоевич, Пинту Велозу, Безус, Ярмоленко 
(Перейра Родригес, 46), Ленс, Мбокани Безуа (Идейе, 46) 
запасные: Рудько (вратарь), Сидорчук, Лукман, Беланда  
"А": № 55 Сидельников, № 3 Мулдаров (№ 4 Харабара, 58), № 5 Бадло, № 12 Праймус, № 16 Арзуманян, № 89 
Балтаев, № 10 Хайруллин, № 17 Тагыберген, № 80 Кападзе (№ 14 Гридин, 72), № 8 Давыдов (№ 19 Лисенков, 58), 
№ 50 Гейнрих тренер Владимир Андреевич Никитенко 
запасные: № 34 Нарзикулов (вратарь), № 22 Шалекенов, № 39 Ковальчук, № Аймбетов  
"Ақтөбе": Сидельников Андрей, Мулдаров Алексей (Харабара Андрей, 58), Бадло Пётр, Праймус Роберт, 
Арзуманян Роберт, Балтаев Алдан, Хайруллин Марат, Тагыберген Асхат, Кападзе Тимур (Гридин Сергей, 72), 
Давыдов Сергей (Лисенков Сергей, 58), Гейнрих Александр тренер Владимир Андреевич Никитенко 
Предупреждены: Драгович (37) - Мулдаров (51), Бадло (81) 
 
9 - Ярмоленко навесил справа на дальний угол вратарской, и там Ленс, несмотря на то, что проиграл верховой мяч, 
не выключился из борьбы, отобрал его у защитника и пробил точно под дальнюю штангу. 30 - Велозу отдал на 
правый фланг на Ярмоленко, тот отпасовал в район 11-метровой отметки на Безуса, который пробил точно в 
нижний угол ворот. 36 - Ленс навесил в центр штрафной, где Мбокани выиграл борьбу и забил мяч. 37 - Гейнрих 
реализовал пенальти, назначенный за фол Драговича на нем. 52 - защитник в штрафной завалил Идейе, который 
ударом с пенальти забил гол. 73 - Гусев забил мяч, сместившись с фланга в центр и сильным ударом отправив мяч 
в "девятку" ворот. 
 
Статистика матча: удары - 13(6+7):4(1+3), удары в створ ворот - 7(3+4):1(1+0), угловые - 0(0+0):0(0+0), "вне 
игры" - 3(3+0):2(1+0), фолы - 15(4+11):12(7+5), владение мячом - 54% (32'24''):46% (27'36''). 
 
4 апреля было получено сообщение о решении КДК УЕФА, принятого 21 марта. В сообщении говорится о 
зафиксированных официальными наблюдателями организации FARE (Футбол против расизма в Европе) и УЕФА 
проявлениях расистского поведения со стороны отдельных зрителей в двух матчах турниров УЕФА сезона 2012/13. 
За это клуб обязали провести два следующих матча клубных соревнований УЕФА без зрителей. Первым должен 
стать следующий матч "Динамо" в еврокубках, санкция по второму матчу откладывается на испытательный срок 
в три года. УЕФА конкретизирует, что наблюдатель FARE подтвердил проявление расизма, когда "Динамо" на 
НСК "Олимпийский" встречалось с французскими командами - "ПСЖ" и "Бордо". При этом не называет, какими 
именно были эти проявления. Но об этом можно судить из сообщений на сайте самого FARE: 21 ноября. Лига 
чемпионов. "Динамо" - "ПСЖ". Домашние болельщики коллективно продемонстрировали нацистский салют на 88-
й минуте. 14 февраля. Лига Европы. "Динамо" - "Бордо". Болельщики "Динамо" Киев продемонстрировали 
многочисленные баннеры с неонацистским содержанием и показали нацистский салют на 88-й минуте игры. 
Баннер фанов "Динамо" в поддержку болгарских неонацистов, обвинённых в бомбёжке штаб-квартиры цыганской 
политической партии в Болгарии, тоже был продемонстрирован во время матча".  
Поединок Динамо - Актобе пройдёт без зрителей из-за дисквалификации Олимпийского по решению 
дисциплинарного комитета УЕФА. Согласно указаниям УЕФА, на стадионе будет присутствовать не более двухсот 
человек - с учётом работников двух команд и представителей прессы. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на 
пресс-службу "Динамо", чтобы неукоснительно выполнить требование УЕФА, оба клуба направили в штаб-
квартиру организации поимённые списки тех, кто будет во время матча на стадионе. Таким образом, Союз 
европейских футбольных ассоциаций наказал киевлян за проявления расизма болельщиками клуба на матчах 
евротурниров. По информации пресс-службы ФК "Динамо", "Актобе" поддержит 70 фанатов, для которых 
выделять специальный сектор. 
 
М. Хайруллин: "Думаю, нас не упрекнут, если мы не пройдём "Динамо", а если пройдём, то станем героями. 
Сенсации случаются, в футболе всё может быть. Нам терять нечего". 
О. Блохин: "Ребята играли в своё удовольствие, хотя при 3:0 было сложно их мотивировать, тем более, погода 
такая. Для меня было главное выйти в групповой турнир Лиги Европы. В Лиге чемпионов не играем, так хоть в 
Лиге Европы надо сыграть. Был бы более уверенный счёт в гостях, я поставил бы молодых, но 2:3 - счёт скользкий, 
любой рикошет, и были бы проблемы. Придёт их время - будут играть. Даже Безусу поначалу было нелегко, хотя 
в "Ворскле" он был основным игроком. 
В. Никитенко: "Эти две игры показали, что "Динамо" - команда немного другого уровня, чем мы. 
Исполнительское мастерство игроков "Динамо" в завершающей стадии позволило "Динамо" забить пять мячей. 
Спасибо Киеву за урок! Мы хотели изменить ход игры с учётом того, что "Динамо" будет атаковать большими 
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силами, но они не позволили нам это сделать. Наши контратаки не проходили! К тому же, мы пропустили быстрый 
первый гол из ничего. 
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
Напомним, что в предстоящем матче "бело-синие", согласно директиве УЕФА о дисквалификации стадиона, 
останутся без поддержки своих болельщиков. Впрочем, как заверяют сами футболисты, этот факт не должен 
сказаться на той игре, которую они покажут в завтрашнем матче. Хотя не отрицают, что играть при пустых 
трибунах будет непривычно и не очень приятно. Стартовый натиск динамовцев, говоря боксёрской терминологией, 
едва не поверг гостей в нокаут. Десять минут киевляне практически не выпускали "Актобе" со своей половины 
поля, закрепив преимущество забитым мячом. Андрей Ярмоленко навесил справа на дальний угол вратарской, там 
Жермейн Ленс, несмотря на то, что проиграл верховой мяч, не выключился из борьбы, отобрал его у защитника и 
пробил точно под дальнюю штангу! Приятно отметить, что в отличие от предыдущих матчей динамовцы поведя в 
счёте не остановились, не дали сопернику выровнять игру и диктовать преимущество. Очень активно действовали 
на правом фланге Ярмоленко и Олег Гусев, в центре поля Безус. На 30-й минуте трёхходовка Велозу-Ярмоленко-
Безус завершилась вторым взятием ворот "Актобе". Велозу отдал на правый фланг на Андрея, а тот отпасовал в 
район 11-метровой отметки на Безуса. Роман был точен, пробив точно в нижний угол ворот! Не успели 
казахстанские футболисты выяснить, кто виноват в пропущенном мяче, как снова были вынуждены начинать с 
центра поля. Ленс навесил в центр штрафной, где Дьемерси Мбокани выиграл борьбу и довёл счёт до разгромного 
- 3:0. Ещё до перерыва "Актобе" сумел сократить разрыв, реализовав пенальти назначенный за фол Драговича на 
Гейнрихе. Сам пострадавший с 11-ти метров переиграл Коваля. Через три дня динамовцев ждёт тяжёлый поединок 
в чемпионате против "Днепра". Наверняка об этом думал Олег Блохин, заменяя в перерыве Ярмоленко и Мбокани. 
Вышедшие на поле Дуду и Браун Идейе органично влились в коллектив, продолжив начатое дело. Восстановил 
комфортное преимущество в три мяч Идейе. Защитник в штрафной "завалил" нападающего, который ударом с 
пенальти наказал обидчика. Сложно сказать, на что рассчитывал наставник "Актобе", проведя после этого эпизода 
три замены. Удалось успокоить игру, сбить атакующие порывы "Динамо". На 73-й минуте Гусев забил 
потрясающий по красоте мяч, сместившись с фланга в центр сильным ударом отправив мяч в "девятку" ворот 
Сидельникова. В завершающие минуты встречи "бело-синие" контролировали мяч, доведя игру до убедительных 
5:1. "Динамо" вышло в групповой этап Лиги Европы, нашу команду и её болельщиков ждёт захватывающая 
еврокубковая осень! 
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Динамо" и "Актобе" определился участник 
группового этапа Лиги Европы. Вслед за гостевой победой 3:2, в родных стенах динамовцы достигли много более 
крупной "виктории" 5:1, по сумме двух встреч уверенно переиграв клуб из Казахстана. С началом участия в раунде 
плей-офф Лиги Европы динамовцы вступили в цикл матчей дважды в неделю. Тренерам приходится решать, как 
лучше использовать имеющихся в наличии игроков, проводя ротация состава. По сравнению с воскресной игрой 
против запорожского "Металлурга", Олег Блохин провёл лишь две замены. Вместо Лукмана Харуны и Юнеса 
Беланда вышли Мигель Велозу и Роман Безус. Перед игрой даже преданные болельщики "Актобе" очень 
осторожно говорили о шансах своей команды на общую победу. Слишком уже большим, пусть и не по счёту, было 
преимущество динамовцев над соперниками. Дипломатично высказывался и Владимир Никитенко, при этом, не 
упустив заметить, что "задачу пройти в следующий раунд никто не снимал". Стартовый натиск динамовцев, говоря 
боксёрской терминологией, едва не поверг гостей в нокаут. Десять минут киевляне практически не выпускали 
"Актобе" со своей половины поля, закрепив преимущество забитым мячом. Андрей Ярмоленко навесил справа на 
дальний угол вратарской, там Жермейн Ленс, несмотря на то, что проиграл верховой мяч, не выключился из 
борьбы, отобрал его у защитника и пробил точно под дальнюю штангу! Приятно отметить, что в отличие от 
предыдущих матчей динамовцы поведя в счёте, не остановились, не дали сопернику выровнять игру и диктовать 
преимущество. Очень активно действовали на правом фланге Ярмоленко и Олег Гусев, в центре поля Безус. На 31-
й минуте трёхходовка Велозу-Ярмоленко-Безус завершилась вторым взятием ворот "Актобе". Мигель отдал на 
правый фланг на Андрея, а тот отпасовал в район 11-метровой отметки на Безуса. Роман был точен, пробив точно 
в нижний угол ворот! Не успели казахстанские футболисты выяснить, кто виноват в пропущенном мяче, как снова 
были вынуждены начинать с центра поля. Ленс навесил в центр штрафной, где Дьемерси Мбокани выиграл борьбу 
и довёл счёт до разгромного - 3:0. Ещё до перерыва "Актобе" сумел сократить разрыв, реализовав пенальти 
назначенный за фол Драговича на Гейнрихе. Сам пострадавший с 11-ти метров переиграл Коваля. Через три дня 
динамовцев ждёт тяжёлый поединок в чемпионате против "Днепра". Наверняка об этом думал Олег Блохин, 
заменяя в перерыве Ярмоленко и Мбокани. Вышедшие на поле Дуду и Браун Идейе органично влились в 
коллектив, продолжив начатое дело. Восстановил комфортное преимущество в три мяч Идейе. Защитник в 
штрафной "завалил" нападающего, который ударом с пенальти наказал обидчика. Сложно сказать, на что 
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рассчитывал наставник "Актобе", проведя после этого эпизода три замены. Удалось успокоить игру, сбить 
атакующие порывы "Динамо". На 73-й минуте Гусев забил потрясающий по красоте мяч, сместившись с фланга в 
центр, сильным ударом отправив мяч в "девятку" ворот Сидельникова. В завершающие минуты встречи "бело-
синие" контролировали мяч, доведя игру до убедительных 5:1. "Динамо" вышло в групповой этап Лиги Европы, 
нашу команду и её болельщиков ждёт захватывающая еврокубковая осень! Пожалуй, ни к кому из подопечных в 
этой игре у Олега Блохина претензий не будет. Выделить можно всех, но особо отметить стоит капитана команды 
Олега Гусева. Через его фланг шло большинство атак команды, а сам 30-летний футболист забил с дальней 
дистанции удивительный по красоте гол. Всю игру динамовцы владели инициативой, ни единожды не дав 
усомниться в своём превосходстве. Если после первого пропущенного мяча у "Актобе" ещё были какие-то 
надежды, второй, от Романа Безуса, их окончательно разрушил. Это произошло на 31-й минуте встречи. 
 
Отчёт Football.ua: 
Киевское Динамо, не блещущее в последнее время, после первого матча в Казахстане обеспечило себе довольно 
комфортное преимущество. Пусть всего в один мяч, но зато с тремя точными ударами на выезде. Ответный 
поединок от Динамо требовал внимательности и концентрации. Блохин решил не экспериментировать и выставил 
на матч самый, что ни на есть боевой состав. Разве что Безуса, в старте вместо Беланда при отсутствии надобности 
определённого количества игроков с украинским гражданством на поле можно назвать небольшой 
неожиданностью. Не стоит обходить вниманием и тот факт, что НСК Олимпийский отбывал дисквалификацию за 
прошлогодний еврокубковый расизм, потому атмосфера была скорее тренировочной, нежели сверхнапряженной. 
Уже на 9-й минуте киевляне повели в счёте. Ярмоленко справа навесил на дальнюю штангу, где Ленс неуклюже 
на первый взгляд мяч принял, но защитник Актобе сыграл ещё более кошмарно, потому голландец вновь завладел 
мячом и точно уложил того в угол. Левый фланг обороны гостей проваливался раз за разом. Ярмоленко не успевал 
подавать и финтить - столько пространства ему давали соперники. Второй гол случился аж на 30-й минуте встречи. 
Фантастическая диагональ Велозу нашла Ярмоленко на фланге, тот легко обыграл оппонента и прострелил к линии 
штрафной, куда набежал Безус. Удар Романа выдался не самым сильным, но зато точным. 2:0. Через несколько 
минут, Мбокани довёл дело до разгрома, замкнув навес справа от Ленса. Это был третий мяч за неполный первый 
тайм, который Актобе пропустил после провала левого фланга обороны. Тем не менее, крупное преимущество 
Динамо в счёте продержалось недолго - Драгович совершил необязательный фол в собственной штрафной, уронив 
Гейнриха. Точнее, это форвард сборной Узбекистана запутался в ногах австрийца, но это дело такое. Пенальти 
значит пенальти. Сам пострадавший его и реализовал. В концовке первого тайма казахи активизировались, но до 
ворот Коваля добирались крайне редко, потому вратарь Динамо в игру не вступал. После перерыва на поле 
появились Дуду и Идейе. И если первый совершенно ничем не запомнился, то Идейе принял участие в нескольких 
опасных моментах своей команды. Для начала нигериец заработал пенальти, зацепившись за защитника Актобе. 
Трюк сработал. Браун сам же 11-метровый и реализовал. Все стало понятно окончательно. До финального свистка 
киевляне забили ещё один мяч - Гусев с левой положил красавца в стиле Ярмоленко (как звучит-то!), сместившись, 
справа в центр и закрутив в дальний угол. Могли телезрители увидеть ещё голы, но Идейе упустил классный шанс, 
выскочив на ворота Сидельникова, а швейцарский рефери не поставил второй пенальти в ворота Динамо за игру 
рукой в собственной штрафной Хачериди. Как итог - уверенная победа Динамо. Впрочем, не факт, что киевляне 
выдали бы на-гора такой же результат, попадись команде Блохина в соперники кто-то более серьёзный. Ждём 
жеребьёвки. 
М. Пэн 
 
Отчёт UA-Футбол: 
Киевская погода словно сговорилась с УЕФА. Или с командой киевского "Динамо". В день матча, который "бело-
синим" предстояло проводить при пустых трибунах, в украинской столице весь день лил дождь. Такое впечатление, 
что за это время с небес вылилась, как минимум, месячная норма воды. Если так, то сентябрьские матчи киевляне 
проведут при хорошей, без дождевой погоде. Шутка, конечно. А вот ребятам, которые подходили к кассам НСК 
"Олимпийский" и пытались купить билет на первый в сезоне домашний еврокубковый матч своей команды шутить 
не хотелось. Даже когда тётя-продавщица язвительно предлагала занимать места в первом ряду возле телевизора. 
Не шутил и Олег Владимирович Блохин. Вопреки ожиданиям, за трое суток до одного из ключевых во внутреннем 
чемпионате поединков он выставил против "Актобе" практически самый что ни на есть вариант основы. В 
отсутствие травмировавшегося Александра Шовковского место в воротах занял Максим Коваль. В обороне справа 
налево действовали капитан Олег Гусев, Евгений Хачериди, Александар Драгович и Бенуа Тремулинас. Дуэт 
опорных полузащитников составили Мигель Велозу и Огнен Вукоевич. Под нападающим Дьемерси Мбокани, 
действовал Роман Безус. Тренер гостей Владимир Никитенко несколько изменений в сравнении со встречей 
недельной давности и воскресным поединком чемпионата Казахстана против "Кайрата" провёл. Одна из них - 
вынужденная: из-за дисквалификации игру пропускал ведущий опорный полузащитник Юрий Логвиненко. Также 
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тренер оставил в запасе универсала Андрея Харабару, который в первом матче против "Динамо" действовал справа 
в обороне. Ворота "Актобе" традиционно защищал Андрей Сидельников. В центре обороны играл дуэт Алексей 
Мулдаров - Роберт Праймус. Капитан Петро Бадло играл слева в защите, а Асхат Тагыберген закрывал правый 
фланг. Вообще, активное в актобинской встрече этих соперников правое крыло гостей обновилось полностью: 
Бадло тренер выпустил слева, а лучший игрок домашнего поединка Александр Гейнрих на сей раз сыграл под 
нападающим Сергеем Давыдовым. Правый же край полузащиты закрывал Алдан Балтаев. Слева действовал Марат 
Хайруллин. Дуэт опорных полузащитников составляли Роберт Арзуманян и Тимур Кападзе. Ответный матч 
начался точно так же, как и поединок недельной давности в Актобе. Киевляне захватили преимущество, тщательно, 
с помощью долгих перепасовок осаждая штрафную площадь гостей. Первый момент у ворот Сидельникова возник 
на четвертой минуте, когда Гусев отдал передачу справа, а Мбокани, сыграв на ближней стойке на опережение, 
пробил из пределов вратарской площади рядом со стойкой. Вообще, гостям в первые десять минут, практически 
не удавалось вывести мяч со своей половины поля, и в итоге эта осада завершилась взятием ворот. Ярмоленко 
отдал передачу справа, а Ленс приняв мяч, долго его обрабатывал и в конечном итоге пробил в дальний угол, забив 
тем самым свой первый гол в составе "Динамо". Где был в это время Тагыберген, который "по долгу службы" 
должен был присматривать за голландцем - загадка. Открыв счёт, хозяева немного сбавили обороты и даже 
позволили сопернику провести довольно неплохую атаку. Хайруллин в середине поля пошёл в обводку и, обыграв 
двух соперников, отдал передачу влево на Бадло. Петро зряче прострелил в район ближней стойки, однако 
Хачериди, сыграв на опережение, ликвидировал опасность. "Динамо" в свою очередь, даже действуя довольно 
вальяжно, вполне могло забивать второй мяч. На сей раз передачу справа отдавал Безус, а из пределов вратарской 
в касание подрезал мяч в дальний верхний угол (так уж получилось) Ярмоленко - мяч прошёл рядом с крестовиной. 
Но в целом к середине тайма перевес киевлян окончательно нивелировался. Более того, эпизод, в котором 
Хайруллин, проявив индивидуальное мастерство, дошёл до лицевой линии и сбросил мяч на набегавшего Бадло, 
вполне мог завершиться пенальти в ворота Коваля. Не успевавший сыграть на опережение Гусев, такое 
впечатление, ударил капитана гостей коленом в колено. Рефери, однако, на точку не указал. Ожидаемой второй 
волны активности "Динамо" никак не инициировало. Занимаясь неспешными перепасовками на своей половине 
поля, киевляне словно приглашали соперника на свою половину поля. Актобинцы, конечно, понимали, чем такая 
перспектива может обернуться, потому хоть и шли вперёд, но довольно осторожно. Активными подключениями 
вперёд продолжал отличаться Бадло, но оборачивались такие акции загрузами на правую сторону атаки хозяев. 
Собственно, из этой зоны были забиты и первый, и второй, и третий голы. Второй так и вовсе стал следствием 
образцово-показательной комбинации: диагональ слева - передача Ярмоленко в касание справа - удар Безуса низом 
точно в угол с 16-ти метров. Третий мяч опять после передачи справа (на сей раз от Ленса) забил Мбокани. 
Дьемерси выиграл позицию у Арзаманяна и спокойно пробил в верхний угол - 3:0. Спокойствие, с которым 
динамовцы забили два мяча, в итоге дало обратный эффект. Невнимательные действия Велозу позволили Гейнриху 
принять мяч на входе в штрафную площадь и без помех войти в 16-метровую зону. Навстречу лидеру гостей 
выскочил Драгович. Александр выполнил финт, а Александар на него купился и вместо мяча ударил соперника по 
ногам - пенальти. Гейнрих выполнял удар сам и, уложив Коваля, несильно пульнул по центру ворот - 3:1. После 
перерыва Блохин выпустил сразу двух свежих игроков: Браун Идейе вышел вместо Мбокани, а Дуду заменил 
автора двух голевых передач Ярмоленко. С самого начала тайма игра обрела вальяжный, откровенно скучный 
характер. Медленные перепасовки продолжались до того момента, как не взбудоражил общественность Идейе. 
Войдя в штрафную площадь гостей, Браун слишком небрежно пошёл в обводку и, пробегая мимо Мулдарова, не 
нашёл ничего лучшего, как упасть. Арбитр назначил очень сомнительный пенальти, который "пострадавший" сам 
и реализовал - 4:1. Почти сразу после этого Никитенко стал готовить двойную замену. Первая - по позиции, вместо 
центрфорварда Давыдова вышел игрок того же амплуа Сергей Лысенков. Вторая повлекла за собой перестановки: 
Андрей Харабара, выйдя вместо Мулдарова, перешёл в опорную зону, а центре защиты в паре с Праймусом с того 
момента действовал Арзуманян. Замены эти, впрочем, большого эффекта не возымели. Обе команды потеряли 
интерес к игре и, наверное, не отказались бы завершить её прямо после гола Идейе, а то и вовсе после первого 
тайма. Фактически, почти всю вторую половину команды катали межсезонную двусторонку. И по игре, и по 
антуражу. Растормошил считанных присутствующих на стадионе разве что проход Хачериди на 68-й минуте. 
Наверное, сильно прозябнув под противным осенним дождём, Евгений решился на поход в штрафную площадь 
соперника и, обыгравшись в стенку с Безусом, оказался один перед воротами, однако пробил с десяти метров 
сильно, но неточно - мяч пролетел над перекладиной. А на 73-й минуте Олег Гусев, оказавшись на месте правого 
инсайда без опеки, сильно ударил метров с 17-ти метров в дальний, почти верхний угол - 5:1. На этом игра 
фактически закончилась. Жизнедеятельность команды проявляли считанные разы. У гостей эффектной передачей 
внешней стороной стопы Гейнрих вывел на ворота хозяев Хайруллин. Хозяева могли увеличить счёт после провала 
центра защиты соперников. Но Идейе, оказавшись с глазу на глаз перед Сидельниковым, сыграл слишком 
небрежно. 
И. Вербицкий 
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Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 30 августа 2013 г.: 
 Давно мне не доводилось присутствовать на матче, который бы в такой мере соответствовал названию популярной 
комедии Киевского театра на левом берегу "Зрители на спектакль не допускаются". До этого побывать в почти 
вакуумной атмосфере пришлось почти восемь лет назад - 3 сентября 2005 года в Тбилиси на историческом матче 
Грузия - Украина (1:1), после которого наша сборная де-факто пробилась в финальный турнир чемпионата мира-
2006. Главный тренер, кстати, с украинской стороны тогда и сейчас был один и тот же - Олег Блохин. Да и 
впечатления в принципе сходные, только вот эхо от разговоров футболистов на поле громче, что неудивительно: 
"Олимпийский" представляет собой значительно большую, а следовательно, если можно так сказать, акустически 
более приспособленную чашу, нежели тбилисский "Локомотив". До настоящего футбольного настроения было 
далеко. Привычные в день игр с участием "Динамо" атрибуты отсутствовали. Во-первых, оказались открыты 
выходы из метро "Олимпийская" и "Дворец спорта". Возле касс отсутствовал народ, большая часть которого хотела 
бы с наименьшими финансовыми потерями попасть на матч, а хитрое меньшинство стремилось бы как можно 
дороже продать билет на трибуны. Однако и вчера за час до поединка с интервалом в две-три минуты к кассам 
подходили поклонники футбола. "Игра проходит без зрителей, нас же наказали. Идите и смотрите по телевизору, 
- грустно объясняла кассирша. А потом добавляла: - Продаются билеты на 1 сентября. "Динамо" - "Днепр". 
Чемпионат Украины". Желающих попасть на один из двух поединков, подходящих в ближайшем туре под статус 
центрального, было достаточно. На них, как коршуны, бросались перекупщики: "На Англию билеты нужны?" Их 
предложения стартовали от двухсот гривен. А в кассах на поединок 10 сентября украинцев с британцами остались 
только дорогие номиналы - по 700 и 800 гривен. На подходах к "Олимпийскому" не было привычных кордонов из 
красных металлических ограждений. И стражей порядка оказалось несоизмеримо меньше. В форменных плащах, 
они жались к строениям у стадиона, чтобы укрыться от по-осеннему унылого дождя. На закрытый характер 
украинско-казахстанской встречи указывали опущенные роллеты фаст-фудов, встречали чернотой экраны 
мониторов над ними, которые обычно во время матча пестрят рекламными роликами. Следующий атипичный 
момент - диктору пришлось полностью объявлять игроков "Динамо". Раньше же достаточно было произнести: 
"Андрей", как стадион тут же подхватывал: "Ярмоленко!" И уж вообще, по идее, ни в какие рамки не лезет 
ситуация, когда одному голу гостей на трибунах радуются громче, чем пяти забитым мячам хозяев вместе взятым. 
По правилам УЕФА, "Актобе" было можно, хотя и в ограниченном количестве, привести на трибуны своих 
болельщиков. Конечно, картина далека от апокалиптической, которую привыкли рисовать создатели ужасного 
будущего на киноэкранах. Однако осталось ощущение украденного праздника у тысяч зрителей, которые могли 
прийти на стадион и почувствовать сопричастность к футбольному действу. Надеемся, что "воров", из-за которых 
была наложена дисквалификация, больше никогда не пропустят на стадион. 
А. Гончарук 
 
313. (3) 19 сентября (четверг) в 22:05, групповой турнир в группе "G" Лиги Европы, г. Киев, стадион НСК 
"Олимпийский", +13°, дождь, 30345 зрителей, судьи: Анастасиос Сидиропулос, Дамианос Эфтимиадис, 
Димитриос Гагас (все - Греция) 
"Динамо" (Киев) - "Расинг" (Генк, Бельгия) 0:1 (0:0, 0:1) 
гол: 0:1 Горью (62) 
"Д": Коваль, Апаресидо да Силва, Вида, Хачериди, Тремулинас, Вукоевич, Лукман (Гусев, 71), Ярмоленко, Беланда 
(Безус, 46), Ленс, Идейе (Мбокани Безуа, 56) 
запасные: Рудько (вратарь), Драгович, Пинту Велозу, Сидорчук 
"Р": № 26 Кетелеш, № 16 Нгконгка, № 2 Мбоджи, № 5 Кулибали, № 3 Чиманга, № 45 Кумордзи, № 7 Хайленд, № 
19 Буффель, № 15 Камю (№ 35 Лимбомбе, 90), № 9 Фоссен (№ 8 Жозеф-Монроз, 79), № 99 Мбойо (№ 10 Горью, 
31) тренер Маринус "Марио" Антониус Беен 
запасные: № 22 ван Хаут (вратарь), № 11 Хамалайнен, № 17 Симайс, № 38 Схрайверс 
"KRC Genk": Köteles, Ngcongca, Koulibaly, Mbodj, Tshimanga, Buffel, Kumordzi, Hyland, Camus (Limbombe, 90), 
Vossen (Joseph-Monrose, 79), Mboyo (Gorius, 31) Hoofd trainer Marinus "Mario" Antonius Been 
Предупреждены: Вида (47) - Буффель (61), Камю (90), Кетелеш (90+3) 
 
62 - Камю отдал пас на Фоссена, который пропустил мяч на Горью, и тот из-за пределов штрафной бильярдным 
ударом из-под Апаресидо да Силвы, послал мяч в правый от вратаря угол ворот. 
 
Статистика матча: удары - 17(7+10):7(5+2), удары в створ ворот - 9(4+5):6(4+2), угловые - 12(9+3):2(2+0), 
"вне игры" - 1(0+1):5(2+3), фолы - 9(3+6):8(2+6), владение мячом - 58% (34'12''):42% (25'48''). 
 

Страница 1013 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

О. Блохин: Создавая столько моментов, нужно забивать. В начале второго тайма мы пропустили контратаку. Я 
верю, что эта команда будет играть. Есть определённые трудности, я все понимаю. Я обещал подождать, дать время 
- это всем надоело. В своё время я проигрывал. И при Лобановском я проигрывал. А середняк ли "Генк" или нет, 
но он может пару раз пробить по воротам. Но, несмотря ни на что, нужно забивать. 
М. Беен: "Динамо" начало очень сильно. Сложными были первые 15 минут поединка. Мы выстояли и начали 
организовывать контратаки. Тем не менее, реализовать их не сумели. Увы, в первом тайме мы потеряли 
центрфорварда. В начале второго тайма забили гол, но с выходом Мбокани киевляне стали играть куда острее. 
Было очень сложно в последние 15 минут. Я говорил, что "Динамо" - очень сильный клуб. Мы хорошо изучили 
соперника и нам удавались накрывать самых опасных футболистов. Но квалифицированные игроки - это ещё не 
все. 
Й. Фоссен: "Начало матча выдалось очень тяжёлым для "Генка", но после 15-й минуты нам удалось выровнять 
игру. Некоторые комбинации могли привести нас к взятию ворот, поэтому мы продолжили выступление в таком 
же ключе. Однако до 15-й минуты "Динамо" очень сильно давило на нашу команду. Самое главное, что нам удалось 
победить. Честно говоря, от "Динамо" я ожидал большего, но это не наши проблемы. Мы добыли три очка, что 
делает нас очень счастливыми. Но я по-прежнему считаю, что киевляне остаются фаворитом группы. Это великий 
клуб с самым большим бюджетом в нашем квартете. Впереди ещё пять матчей и "Генку" нужно побеждать, чтобы 
выйти в следующий раунд. 
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
"Бело-синие", как и надлежит хозяевам поля, начали встречу активно, подав несколько подряд угловых. Гости 
отбились, но на четвертой минуте встречи все же их голкиперу пришлось выручать свою команду после 
прицельного удара Харуны с дальней дистанции. Вскоре Идейе едва не замкнул навес с правого фланга в 
исполнении Беланды. Несмотря на превосходство "бело-синих" в контроле мяча, бельгийцы не выглядели 
безнадёжными. Их контратаки были едва ли менее опасными. На 14-й минуте Максим Коваль вступил в игру, 
отразив удар Кумордзи, вышедшего практически один на один с кипером "Динамо". Затем Ковалю пришлось 
потрудиться, когда воротам "бело-синих" поочерёдно угрожали Фоссен и Мбойо, пробивавшие из пределов 
штрафной. В середине тайма реальный момент чтобы открыть счёт был у Ярмоленко. Андрей принял пас от Данило 
Силвы, подработал и пробил с близкого расстояния - вратарь бельгийцев был на высоте. В конце тайма Ярмоленко 
вывел на ударную позицию Идейе, но Брауну не дали пробить с линии вратарской. Динамовцы исполнили девять 
угловых за первый тайм, однако ни один из них не привёл к по-настоящему голевой ситуации у ворот Кетелеша. 
Не принесли успеха и удары по воротам с игры. После первых 45-ти минут на табло "Олимпийского" красовались 
унылые нули. Команды уходили на перерыв под свист трибун. Марио Беен ещё в первом тайме провёл 
вынужденную замену. Травмировался Мбойо, игравший на острие. Вышедший вместо него Горью стал играть на 
позиции оттянутого форварда, а на место центрального нападающего выдвинулся капитан команды Фоссен. 
Забегая вперед отметим, что эта замена нисколько не убавила остроты атакующим действиям "Расинга". 
Подопечные Олега Блохина первыми вышли из раздевалок во втором тайме. На этот момент не слишком активного 
Беланду сменил Безус. Роман быстро проявил себя на поле, опасно пробив издали - мяч просвистел рядом со 
штангой. Второй заменой Олег Блохин выпустил на поле специалиста по бельгийскому чемпионату Мбокани, 
заменив Идейе. Динамовцы продолжали искать счастья у ворот гостей, однако уже на 62-й минуте оказались в роли 
догоняющих. Камю отдал пас на Фоссена, который пропустил мяч на Горью. Жульену удался бильярдный удар из-
под Данило Силвы из-за пределов штрафной, и мяч юркнул в правый от Коваля угол ворот. В оставшееся до 
финального свистка время подопечные Блохина в режиме "навала" прижали гостей к воротам, и даже создали 
несколько опасных ситуаций, но сравнять счёт в матче с 74-м клубом в рейтинге УЕФА так и не смогли. Градус 
напряжения у ворот гостей достиг предела на третьей компенсированной минуте. Ленс с левого фланга нашёл 
пасом в штрафной Ярмоленко, Андрей расстреливал ворота практически в упор, однако блестяще сыграл 
венгерский вратарь Кетелеш. Уверенная игра на последнем рубеже Максима Коваля уберегла "бело-синих" от ещё 
больших неприятностей. Особенно надёжен был Максим в сложных эпизодах в первом тайме. 
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
Киевское "Динамо" домашним матчем против бельгийского "Генка" открыло для себя групповой раунд Лиги 
Европы сезона 2013/2014 в группе G. По сравнению с воскресной игрой против харьковского "Металлиста" 
стартовый состав "Динамо" изменился почти наполовину. В линии защиты Олега Гусева и Александара Драговича 
сменили Данило Силва и Домагой Вида, в полузащите вместо Мигеля играл Лукман Харуна, а вместо Романа 
Безуса - Юнес Беланда. Ротация коснулась и позиции нападающего. Дьемерси Мбокани сел лавку для запасных, а 
с первых минут играл Браун Идейе. "Бело-синие", как и надлежит хозяевам поля, начали встречу активно, подав 
несколько подряд угловых. Гости отбились, но на четвертой минуте встречи все же их голкиперу пришлось 
выручать свою команду после прицельного удара Харуны с дальней дистанции. Вскоре Идейе едва не замкнул 
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навес с правого фланга в исполнении Беланды. Несмотря на превосходство "бело-синих" в контроле мяча, 
бельгийцы не выглядели безнадёжными. Их контратаки были едва ли менее опасными. На 14-й минуте Максим 
Коваль вступил в игру, отразив удар Кумордзи, вышедшего практически один на один с кипером "Динамо". Затем 
Ковалю пришлось потрудиться, когда воротам "бело-синих" поочерёдно угрожали Фоссен и Мбойо, пробивавшие 
из пределов штрафной. В середине тайма реальный момент чтобы открыть счёт был у Ярмоленко. Андрей принял 
пас от Данило Силвы, подработал и пробил с близкого расстояния - вратарь бельгийцев был на высоте. В конце 
тайма Ярмоленко вывел на ударную позицию Идейе, но Брауну не дали пробить с линии вратарской. Динамовцы 
исполнили девять угловых за первый тайм, однако ни один из них не привёл к по-настоящему голевой ситуации у 
ворот Кетелеша. Не принесли успеха и удары по воротам с игры. После первых 45-ти минут на табло 
"Олимпийского" красовались унылые нули. Команды уходили на перерыв под свист трибун. Марио Беен ещё в 
первом тайме провёл вынужденную замену. Травмировался Мбойо, игравший на острие. Вышедший вместо него 
Горью стал играть на позиции оттянутого форварда, а на место центрального нападающего выдвинулся капитан 
команды Фоссен. Забегая вперёд отметим, что эта замена нисколько не убавила остроты атакующим действиям 
"Генка". Подопечные Олега Блохина первыми вышли из раздевалок во втором тайме. На этот момент не слишком 
активного Беланду сменил Безус. Роман быстро проявил себя на поле, опасно пробив издали - мяч просвистел 
рядом со штангой. Второй заменой Олег Блохин выпустил на поле специалиста по бельгийскому чемпионату 
Мбокани, заменив Идейе. Динамовцы продолжали искать счастья у ворот гостей, однако уже на 62-й минуте 
оказались в роли догоняющих. Камю отдал пас на Фоссена, который пропустил мяч на Горью. Жульену удался 
бильярдный удар из-под Данило Силвы из-за пределов штрафной, и мяч юркнул в правый от Коваля угол ворот. В 
оставшееся до финального свистка время подопечные Блохина в режиме "навала" прижали гостей к воротам, и 
даже создали несколько опасных ситуаций, но сравнять счёт в матче с 74-м клубом в рейтинге УЕФА так и не 
смогли. Градус напряжения у ворот гостей достиг предела на третьей компенсированной минуте. Ленс с левого 
фланга нашёл пасом в штрафной Ярмоленко, Андрей расстреливал ворота практически в упор, однако блестяще 
сыграл венгерский вратарь Кетелеш. Уверенная игра на последнем рубеже Максима Коваля уберегла "бело-синих" 
от ещё больших неприятностей. Особенно надёжен был Максим в сложных эпизодах в первом тайме. 
 
UEFA.com: 
В стартовом матче группы G Лиги Европы УЕФА её номинальный фаворит киевское "Динамо" уступило на 
"Олимпийском" бельгийскому "Генку", ныне занимающему шестую позицию в чемпионате страны. Единственный 
гол на исходе часа провёл Жюльен Горью. Подопечные Олега Блохина не балуют своих поклонников в 
национальном первенстве, и турнир Лиги Европы многие из них воспринимали как отдушину, в которой "Динамо" 
могло поправить дела. Однако в первом же её туре бело-синие допустили очередную осечку, продолжив серию 
неубедительных матчей. В первые минуты обоих таймов киевляне на эмоциях ещё как-то создавали моменты у 
ворот Ласло Кетелеша, которому довелось выручать партнёров после опасных ударов Андрея Ярмоленко и 
Жермейна Ленса. Однако по мере развития игры "Генку" и до перерыва, и после удавалось успокаивать хозяев и 
навязывать им свою волю. Более того, контратаки бельгийцев несли в себе не меньшую угрозу, и Максиму Ковалю 
не раз приходилось бросаться под мяч, выцарапывая его в ногах у выдвинутого на острие Йелле Фоссена. И если 
главную ударную силу гостей общими усилиями защите "Динамо" нейтрализовать посчастливилось, то за 
приходившими ему на подмогу хавбеками опекуны успевали не всегда. В первом тайме только недостаток 
мастерства помешал Томасу Буффелю открыть счёт после провала Домагоя Виды и прорыва правым флангом - 
вратарь и здесь выручил Киев. А вот на 61-й минуте, быстро разыграв "стандарт" в середине поля, "Генк" вывел на 
удар, вышедшего на замену Жюльена Горью. Тот с линии штрафной и поразил дальний от себя нижний угол ворот 
Коваля. Пытаясь спастись от поражения, динамовцы навалились на соперника всеми оставшимися у них силами. 
Но хаотичные атаки с верховыми забросами в расчёте на Идейе Брауна, а затем и Дьемерси Мбокани ни к чему не 
привели. Кетелешу, конечно, пришлось попрыгать по своей вратарской, а завершился матч его невероятным 
сейвом после мощнейшего выстрела Ярмоленко. "Генк" сохранил победный счёт, подарив "Олимпийскому" новый 
повод для уныния. 
 
Отчёт Football.ua: 
Что можно было ожидать от старта Динамо в нынешней Лиге Европы, который выпал на домашний матч с Генком? 
Несомненно, в начале новой еврокампании, несмотря на состояние "бело-синих", каждый из нас ожидал только 
положительных эмоций и такого же результата. Ведь если на своём поле не обыгрывать уже такого соперника, 
тогда я не знаю, какие оправдания надо искать Олегу Блохину. Это понимали и сами футболисты, выйдя на матч с 
таким настроем, будто начиная новую страницу в своей истории. Однако, как говориться, "гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги". Блохин решил немного перекроить состав по сравнению с последним матчем в чемпионате 
против Металлиста. Особенно это коснулось линии защиты, где место правого хава занял вернувшийся после 
лечения Данило Силва (Гусев оказался на скамейке запасных), а пару Хачериди в центре составил Вида, а не 
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Драгович. Существенные реформы коснулись и центра поля, где по сравнению с харьковским поединком вместо 
Мигеля Велозу и Безуса, вышли Харуна и Беланда соответственно. Но главной фишкой от Блохина стало появление 
на острие атаки Идейе вместо Мбокани, которого так ждали бельгийцы. Но не судьба. "Наконечником" у 
динамовцев был именно Идейе, в нынешнем сезоне больше матчей начиная со скамейки запасных. Честно говоря, 
такой состав не слишком впечатлил и вызвал некоторые опасения (все-таки Идейе и Беланда нынче далеки от 
оптимальной формы, а Вида в центре защиты выходил довольно давно), но бельгийцы уж очень откровенно играли 
на ничью, поначалу не причиняя такой компании "бело-синих" существенного вреда. Динамо же с первых минут 
начало доказывать, что уж где-где, а в Лиге Европы оно хочет показать зубы. Наибольше остроты исходило с 
правого фланга, где Ярмоленко пытался набрать побольше удачных обводок и передач в штрафную. И пускай 
эффективность действий Андрея составляла не 100 процентов, однако именно с его фланга (хорошую поддержку 
"десятке" киевлян оказывали Беланда и Силва) украинцы чаще всего врывались в штрафную соперника. И если 
подготовка атак у Динамо была на надлежащем уровне, то в завершающей стадии подопечные Блохина не раз 
перемудрили, допуская необязательные обрезки и потери мяча. Первый по-настоящему опасный момент у киевлян 
был на 12-й минуте, когда Беланда прострелил с правого фланга, а Идейе не хватило лишь мгновения, чтобы 
пробить по воротам. Также пару раз проверял свою пушку Харуна, но безрезультатно. А вот бельгийцы количеству 
предпочли качество. К 20-й минуте они три раза из трёх сумели попасть в створ ворот, причём выстрелы были 
отнюдь не статистическими. Дважды Мбойо пользовался провалами в обороне Динамо. Но раз Ковалю повезло, 
что африканец не сумел ударить толково, и мяч прошёл мимо, а второй удар 99-го номер Генка пришёлся в руки 
киперу (к слову, именно тогда форвард гостей получил повреждение, после которого уже не смог вернуться в игру). 
Также раз вратаря киевлян побеспокоил Фоссен, но выстрел того вышел не сложным для Макса. На первый взгляд, 
моменты не такие уж и опасные, но они дали понять, что понятие "надёжность" в это вечер не сопровождает дуэт 
Вида-Хачериди. Наиболее реальный шанс забить динамовцы имели на 24-й минуте, когда Ярмоленко сумел выйти 
на ударную позицию, сместившись с фланга, и выстрелить под перекладину. Однако Кетелеш в прекрасном броске 
перевёл мяч на угловой. Когда дело перешло за экватор тайма, команды немного поумерили атакующий порыв, 
сосредоточившись на борьбе в центре и стараясь обеспечить себе контроль мяча. По такой игре атаки хозяев как-
то резко угасли, а большинство попыток заставить Кетелеша капитулировать заканчивались в опорной зоне Генка. 
Зато гости начали раз за разом организовывать толковые контратаки, буквально терзая Тремулинаса на его фланге. 
На 38-й минуте это едва не принесло бельгийцам результат, если бы Коваль не вышел вовремя на прострел 
Фоссена, опередив готового замкнуть передачу форварда гостей. Игра постепенно отодвигалась от ворот Кетелеша 
и все больше увязала в центре поля. В результате команды просто дотянули до перемены, не радуя малочисленных 
болельщиков "Олимпийского" действительно острыми моментами. Пару раз киевляне пытались чем-то удивить 
оборону Генка, но максимум, что они смогли выжать - слабенький удар Идейе с линии штрафной мимо ворот. Было 
весьма странно смотреть, как атакующий порыв киевлян в начале тайма так скоро угас к его середине, а 
подопечные Блохина ничего не предприняли, чтобы забить гол "в раздевалку". Что ж, стадион сполна оценил все 
происходящее, провожая команды на отдых оглушительным свистом. В перерыве Блохин решил подбросить 
дровишек в огонь, выпустив Безуса. Рома пару раз хорошенько потревожил Кумордзи и Хайленда, и на 55-й минуте 
даже разок заставил болельщиков охнуть, пробив впритирку со штангой. Вскоре также на поле появился Мбокани 
(вместо Идейе), но это никак не усилило атакующий потенциал Динамо. И тут, как говорится, грянул гром среди 
ясного неба. Фоссен ловко дезориентировал киевлян, специально пропустив мяч между ног на Горью, и тот без 
особых проблем ударом из-за штрафной уложил мяч в дальний угол ворот. Многие даже не поняли, что произошло, 
но Генк в полном составе уже бежал к своим болельщикам праздновать гол, а рефери указывал на центр. Что 
Динамо предприняло для спасения? Приёмы были одни и те же: усилить давление и попытаться застать оборону 
бельгийцев врасплох с помощью передачи с фланга. Когда схема иногда срабатывала, подопечные Блохина все-
таки завершали атаку каким-никаким, но ударом по воротам. Однако мяч постоянно шёл мимо, или же начеку был 
Кетелеш. После гола Генк, не стесняясь, окопался у своих ворот, полностью отдав мяч хозяевам. Однако те лишь, 
по сути, ходили вокруг да около, а вот конкретного точного или сильного удара в створ ворот болельщики так и не 
увидели. Да, порой вышедший на замену Гусев, Ярмоленко, Силва и Ленс плели настоящие кружева у штрафной 
гостей, но толку с этого, когда нет завершающего выстрела? Все попытки совершить подобный подвиг в корне 
пресекались защитниками Генка, или же мяч отправлялся невесть куда. Думаете, Динамо просто раздавило Генк в 
концовке, засыпав ворота гостей опаснейшими ударами? Если бы. Команда Блохина продолжала безрезультативно 
комбинировать, не слишком заставляя Кетелеша нервничать. Голкиперу даже не пришлось по-настоящему спасать 
свои ворота и проявлять героизм, ведь соперник не давал повода. Лишь перед самым финальным свистком после 
удара Ярмоленко вратарь бельгийцев вытянулся в струнку, потащив по-настоящему опасный выстрел. Но это было 
лишь исключением из происходящего. Что ж, посмотрим, как теперь пройдёт общение Олега Блохина с 
журналистами на послематчевой пресс-конференции. Ведь что уже говорить, если не обыгрывать на своём поле 
такого соперника?! 
М. Сухенко 
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Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 20 сентября 2013 г.: 
 Ажиотажа, резонного для первого в сезоне открытого для публики домашнего матча киевлян в еврокубках, игра 
не вызвала. Народ не брал штурмом кассы стадиона и не толпился у банковских терминалов, готовых в любом 
конце страны распечатать на чеке штрих-код, открывающий путь на трибуны "Олимпийского". Какой там аншлаг 
- после поражения в Харькове пределом мечтаний казалась аудитория тысяч в сорок. Но и она - при 
неблагоприятном прогнозе синоптиков - не выглядела реальной. Бельгийский коллега, и накануне настойчиво 
расспрашивавший о вероятном количестве зрителей, перед игрой пытался выведать точную цифру. Когда же я 
предложил вычислить её на глаз, журналист смутился: "Так ведь на вашем стадионе при желании поместится все 
население Генка!" Не поленился тут же заглянуть в Википедию: в портовом городе между Антверпеном и Льежем, 
по последней переписи, 63,8 тысяч человек. А "Олимпийский" - рассчитан на 70 тысяч болельщиков. "А 
попробуйте-ка угадать наш завтрашний стартовый состав", - своим предложением в среду вечером перед открытой 
тренировкой Олег Блохин корреспондента "СЭ" удивил. Но в тупик не поставил: я назвал вариант, казавшийся 
оптимальным с учётом недавней игры с "Металлистом" и отсутствия в Лиге Европы лимита на легионеров. "Не 
угадали. По трём позициям, а то и по четырём", - укоризненно покачал тренер головой. Так и не раскрыв за сутки 
до матча ни одного кадрового секрета. Тем не менее, реальных сюрпризов в стартовом протоколе не обнаружилось. 
В равной степени можно было прогнозировать как выход на правый фланг обороны покинувшего лазарет и 
успевшего сыграть в Харькове тайм за дубль Данилу Силвы, так и появление в центре Домагоя Виды. Без заметного 
риска ошибиться предполагалась замена в опорной зоне Мигеля Велозу на Лукмана Харуну. При этом перевод в 
запас Олега Гусева выглядел менее логичным, чем Александара Драговича - манера игры австрийского защитника 
была знакома игрокам "Генка" по относительно недавней встрече с "Базелем". И уж тем более до последней мелочи 
изучен игроками бельгийского клуба стиль Дьемерси Мбокани, много лет игравшего до Киева в "Андерлехте" и 
"Стандарде". У конголезца, к тому же, свой счёт к вчерашнему сопернику киевлян: в прошлом сезоне в полуфинале 
Кубка Бельгии с "Генком" Мбокани получил красную карточку. Быть может, именно по этой причине - что 
называется, от греха подальше - Блохин и выпустил в атаку давно не игравшего в основе и безуспешно вошедшего 
в игру со скамейки в харьковском поединке Брауна Идейе. Начало матча в полной мере отвечало соотношению 
класса соперников: динамовцы без видимого труда прижали соперника к воротам. После навеса Андрея Ярмоленко 
мяч на угловой выбил Калиду Кулибали, Юнес Беланда после исполнения Жермейном Ленсом стандартного 
положения махнул ногой мимо мяча, а Харуна - пробил в защитника. Чуть погодя хлёсткий выстрел нигерийского 
хавбека отразил уже Ласло Кетелеш. Возможно, он ничего не смог бы поделать после фланговых передач Ленса, 
но дважды Идейе и ещё однажды Евгений Хачериди не дотянулись до мяча головой. Максиму Ковалю пришлось 
вступить в игру лишь к исходу восьмой минуты. Но как! Мяч медленно катился к его владениям, и вратарь покинул 
пределы штрафной, чтобы выбить его как можно дальше. Никого из соперников на опасном расстоянии заметно 
не было, но стоило голкиперу на мгновение позабыть об осторожности, как откуда не возьмись перед ним возник 
Иломбе Мбойо. Форвард "Генка" принялся активно прессинговать Коваля, и тому, чтобы разрядить обстановку и 
взять мяч в руки пришлось отступать. Динамовцы ответили острым выпадом: прострел Беланды с правой бровки 
Идейе имел все шансы замкнуть точным ударом, сделав для гостей несчастливой тринадцатую минуту, но 
защитнику удалось своевременно подставить ногу. Практически сразу последовала резкая контратака, в 
завершающей стадии которой Ковалю пришлось отражать прицельный удар Мбойо. Сложилось ощущение, что 
если не первая хитрость нападающего гостей, то эта его атака стало для "Генка" сигналом: не так страшно 
"Динамо", как представлялось изначально. И вот уже после углового Мбойо смело выполняет скидку в 
направлении ворот соперника, а Коваль - еле ловит мяч после выстрела Йелле Фоссена. Ещё один выпад Мбойо 
обошёлся ему слишком дорого - уже на 20-й минуте он получил повреждение, обратился к врачам за помощью, а 
десять минут спустя попросил замену. Рано или поздно двойной перевес киевлян во владении мячом должен был 
привести и к игровому их преимуществу. Но нельзя сказать, что до перерыва хозяевам это удалось в полной мере. 
За исключением неожиданной передачи Данилу Силвы в штрафную, где Ярмоленко с разворота застал врасплох 
Кетелеша, да прострела Бенуа Тремулинаса и ошибки голкипера, в которого Ленс в итоге и пробил, острых 
эпизодов в исполнении хозяев замечено не было. Зато с противоположной стороны поиски шансов для взятия ворот 
продолжались настойчиво. Настолько, что перед перерывом по части владения мячом соперники оказались 
практически в равных условиях. Хотя Коваль и выиграл в конце тайма три дуэли - у Жюльена Горью, Томаса 
Буффеля и Бернарда Кумордзи. Второй тайм ещё не начался, а трибуны отозвались овацией: на разминку, готовясь 
к замене, вышел Роман Безус. Едва возобновилась игра, он стал на поле одним из самых активных в составе 
киевлян. Если не говорить о значительной черновой работе, а вести речь о моментах с пометкой "голевые", то в 
первую четверть часа внимания заслужили его обводящий удар после паса Ярмоленко, передача со штрафного 
Харуне, пробившему во вратаря, и командирование Тремулинаса в прорыв по флангу, где тот так и не смог как 
следует распорядиться мячом. Игра "Генка" особой остротой в начале тайма не отличалась - выделить можно разве 
что удар Фоссена, ставший возможным в результате обрезки Идейе на своей половине поля и стремительной 
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контратаки. Пожалуй, в этот момент Блохин окончательно решил, что из двух зол лучше выбрать меньшее - и 
выпустил вместо нигерийца Мбокани. Тот не успел толком обострить игру, а хозяева - уже пропустили. Вышедший 
на замену нападающий принял мяч перед штрафной и имел достаточно времени, чтобы направить его низом в 
левый нижний угол. 0:1! Ленс освобождается от опеки и бьёт, но арбитр фиксирует фол в атаке. Защитник толкает 
в штрафной в спину Мбокани - судья оставляет это без внимания. Публика, которую как раз к этому моменту 
сосчитали (набралось чуть больше тридцати тысяч), стонет, времени до финального свистка остаётся все меньше 
и меньше. И вот практически одновременно с тем, как Блохин подозвал к скамейке Гусева и стал что-то шептать 
ему на ухо, трибуны в один голос принялись скандировать фамилию игрока. Гусев заменил Харуну, но игра - 
визуально, а не по сути - обострилась не с его помощью. "Проснулся" Мбокани, замеченный в четырёх эпизодах 
кряду, но дважды ему помешали пробить, а ещё в двух случаях он не сумел толком обработать мяч после точных 
передач партнёров. Динамовцы попытались сыграть на Гусева: сначала у Ярмоленко не прошла передача в его 
направлении, а затем - он и сам замешкался после скидки Мбокани. Кому, как не конголезцу, отменно 
осведомлённому о секретах бельгийского футбола в целом и "Генка" в частности, было взять на себя игру в 
заключительные минуты? Он и взял, но с угла вратарской пробил над перекладиной, а в момент второго удара 
оказался в офсайде. Неплохой шанс возник у Ярмоленко, которого с острого угла выводил на ворота Безус, однако 
вратарь все-таки сумел завладеть мячом. Арбитр добавил ко времени игры три минуты, но для динамовцев это 
оказалось слабым утешением. Даже не играя от обороны, что было бы логично в концовке при счёте в свою пользу, 
гости пропустили под занавес лишь один выпад. Ярмоленко нанёс удар в створ, но вратарь, исполнив невероятный 
прыжок и все-таки не позволив мячу укатиться за линию, им завладел. Сохранив для города Генка, все жители 
которого легко уместились бы на трибунах "Олимпийского", сенсационную победу. Цитировать то, что 
скандировали в эти минуты трибуны, наверное, бессмысленно. 
Д. Ильченко 
 
314. (4) 3 октября (четверг) в 19:00, групповой турнир в группе "G" Лиги Европы, г. Вена, "Эрнст Хаппель 
Штадионе", +5°, 34800 зрителей, судьи: Майкл Лесли Дин, Джейк Коллин, Саймон Питер Беннетт (все - 
Англия) 
"Рапид" (Вена, Австрия) - "Динамо" (Киев) 2:2 (0:2, 2:0) 
голы: 1:0 Ярмоленко (30), 2:0 Дибон (34, автогол), 1:2 Бургшталлер (53), 2:2 Триммель (90+4) 
"Д": Коваль, Апаресидо да Силва, Хачериди, Драгович, Тремулинас, Пинту Велозу, Сидорчук (Вукоевич, 46), 
Беланда (Лукман, 74), Ярмоленко, Ленс (Гусев, 87), Мбокани Безуа 
запасные: Рудько (вратарь), Идейе, Вида, Перейра Родригес 
"Р": № 1 Новота, № 3 Бехрендт, № 5 Пецос, № 6 Зоннляйтнер, № 9 Бойд, № 16 Палла, № 17 Дибон, № 21 Шауб, № 
24 Забитцер, № 28 Триммель, № 30 Бургшталлер (№ 26 Грозурек, 74) тренер Зоран "Зоки" Баришич 
запасные: № 23 Радлингер (вратарь), № 4 Шраммель, № 11 Хофманн, № 22 Павелич, № 27 Пичлер, № 32 Бошкович 
"SK Rapid": Novota, Trimmel, Sonnleitner, Dibon, Palla, Petsos, Behrendt, Burgstaller (Grozurek, 74), Schaub, Sabitzer, 
Boyd trainer Zoran "Zoki" Barišić 
Предупреждены: Зоннляйтнер (40), Бехрендт (43), Бойд (52), Шауб (77) - Сидорчук (4), Вукоевич (84), Коваль 
(90+1) 
 
30 - Тремулинас прошёл вдоль бровки и прострелил в район 11-метровой отметки. Мбокани и Беланда до мяча не 
дотянулись, но из-за спины защитника вынырнул Ярмоленко и сильно пробил в противоход вратарю. 34 - Беланда 
перед штрафной далеко отпустил от себя мяч, и защитник, выбивая сферу, попал в Дибона, и от его головы мяч 
влетел в ворота. 53 - Палла с фланга сильно подал мяч в штрафную, Тремулинас не допрыгнул до мяча, а 
Бургшталлер, на дальней штанге, переправил мяч в пустой угол ворот. 90+4 - после подачи Палла с фланга, 
Триммель ворвался в штрафную и точным ударом головой замкнул подачу с фланга на дальнюю штангу. 
 
Статистика матча: удары - 7(0+0):14(0+0), удары в створ ворот - 3(0+0):7(0+0), угловые - 8(0+0):5(0+0), "вне 
игры" - 4(0+0):1(0+0), фолы - 12(0+0):16(0+0), владение мячом - 53%:47%. 
 
О. Блохин: "Наша команда начала игру немного нервно. Затем имели полнейшее преимущество, забили два мяча, 
имели ещё возможности. Игра должна была закончиться ещё в первом тайме. В перерыве предупреждали игроков, 
что нужно внимательно сыграть в первых 15-20 минут, и игра бы так дальше и протекала. Ввиду того, что дали 
забить первый мяч, "Рапид" почувствовал уверенность, у них появились моменты. Тем не менее, используя 
контратаки, мы все равно должны были завершать игру, а на 94-й минуте пропускать такой мяч просто 
невозможно! То ли потеря концентрации, то ли ещё что-то. Думаю, что скорее мы потеряли два очка, а "Рапид" 
приобрёл одно. Но впереди ещё много игр в группе, турнир только начинается, и ещё ничего не потеряно. Не забей 
"Рапид" на первых минутах тайма, он бы не вернулся в игру. После забитого гола у них минут десять было 
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моральное преимущество. Но потом мы игру выровняли, создавали моменты и не должны были пропускать на 
последней минуте.  
З. Баришич: "Я очень счастлив, что нам удалось сыграть вничью. Хотя осмелюсь предположить, что исходя из 
нашей игры во втором тайме, мы заслужили этот результат. В первом тайме наши игроки очень нервничали. Они 
понимали, что любая ошибка на таком уровне карается. Пропущенные мячи стали следствием ошибок, но в 
перерыве я сказал команде, что нужно верить в себя. У нас в команде много молодых игроков, которые ещё никогда 
раньше не играли на таком уровне. Я очень рад, что болельщики поддерживали нашу команду, даже несмотря на 
то, что мы проигрывали 0:2. Они помогли нам в тяжёлую минуту".  
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
В матче второго тура Лиги Европы "Динамо" в Вене упустило победу над "Рапидом". Об ответственности, которая 
лежала на плечах игроков, не говоря уже о тренерском штабе после неудачного первого матча в группе, говорить 
не станем, а сразу отправимся на футбольное поле. Наверное, самым неожиданным ходом от Блохина стал выход 
на поле с первых минут Сергея Сидорчука, для которого этот поединок стал дебютным на евроарене. В целом же, 
по сравнению с последним матчем с "Ворсклой", в составе "бело-синих" произошли четыре изменения. 
Вышеупомянутый Сидорчук занял место в центре поля, заменив там Вукоевича. На левом фланге обороны, где в 
поединках с "Карпами" и "Ворсклой" действовал Макаренко, играл Тремулинас, а перед ним, вместо Гусева, вышел 
Ленс. Произошли изменения и на острие атаки, куда вернулся Мбокани. Не менее важным и принципиальным 
поединок с "Рапидом" был и для австрийского защитника киевлян Александра Драговича, которого местная 
публика встречала по-особенному, а именно - свистом. Сборная - одно дело, а клуб - совершенно другое. Уже на 
четвертой минуте арбитр потянулся в карман за жёлтой карточкой, которую увидел перед собой Сидорчук. 
Наверное, все же сказалось волнение дебютанта. Тем не менее, начало тайма, да и все первые 45 минут, однозначно 
остались за "Динамо". Неплохой момент у ворот "Рапида" возник уже на 8-й минуте, когда один на один с вратарём 
вываливался Ярмоленко. Увы, Андрей оказался в офсайде. Следующим же моментом динамовцев был выстрел 
Велозу с 20-ти метров, но в створ ворот португалец не попал. Очень активен был Мбокани, который то и дело 
опускался в центральную зону за мячом. При этом форвард не боялся брать игру на себя, смело прокидывая мяч 
мимо нескольких соперников. По левому флангу подключался Тремулинас, но первое время его передачам 
недоставало точности. А вот как не забил Ленс на 15-й минуте после прострела справа - известно ему одному. Ведь 
никто не мешал голландцу нанести акцентированный удар метров с 11-ти. Вместо этого Жермейн попросту махнул 
мимо мяча. Гол же пришёл с левого фланга, где продолжал терзать своих коллег по амплуа Тремулинас. Француз 
прошёл вдоль бровки и прострелил в район 11-метровой отметки. Мбокани и Беланда до мяча не дотянулись, и, 
казалось бы, момент завершился, но тут как тут из-за спины защитника вынырнул Ярмоленко и сильно в касание 
пробил в противоход вратарю - 1:0 в пользу "Динамо". Меньше трёх минут потребовалось командам, чтобы вновь 
изменить счёт. Именно командам, ведь в голевой атаке динамовцев ключевую роль сыграли защитники "Рапида". 
Беланда перед штрафной далеко отпустил от себя мяч, а защитник, выбивая сферу в касание, угодил голову 
Дибону. Ну а уже непосредственно от головы Кристофера "круглый" влетел в ворота. Новоты, наблюдавшей за 
всей этой ситуацией, откровенно не ожидал подобного развития событий. Наверное, не только он один. Третий 
мяч просто обязан был забивать Мбокани, но пробил мимо дальнего угла в дуэли с вратарём. "Рапид" же в первом 
тайме запомнился одним-единственным дальним ударом Бургшталлера рядом со штангой. Самое же интересно 
было впереди. Во второй 45-минутке все перевернулось с ног на голову. Невооружённым глазом было заметно, что 
динамовцы совершенно с другим настроем вернулись на поле. Если час назад в глазах ребят были видны огоньки, 
то теперь они погасли. Глаза же пылали у футболистов "Рапида". Возможно, киевляне слишком рано поверили в 
победу. Нервозность в игру внёс быстрый гол хозяев. Левый защитник венской команды Палла подключился по 
флангу и сильно подал в штрафную. Тремулинас банально не допрыгнул до мяча, а Бургшталлер, замыкая дальнюю 
штангу, переправил мяч в пустой угол ворот. Гол подстегнул "Рапид", который все большими силами наступал. 
Динамовцы время от времени пытались организовать какие-то контратаки, но за исключением момента-близнеца 
у Ленса, который, как и в первом тайме, махнул ногой мимо мяча после прострела справа, ничего создать не сумели. 
Ещё одним громадным минусом "Динамо" является неэффективное исполнение штрафных и угловых, которых за 
90 минут было больше десятка! В поте лица трудился Коваль, который под конец матча спас "Динамо" после 
убойного удара со штрафного Бойда. Не спасли ситуацию и замены Блохина. Если выход Вукоевича в перерыве 
вместо Сидорчука выглядел вполне логичным, да и замену Ленса на Гусева можно было предугадать, то 
пассивность Харуну, который выручил тренера в Полтаве, в этот раз откровенно разочаровала. Последние минуты, 
судя по всему, вновь становятся настоящей болезнью для киевлян. В них в этом сезоне "бело-синие" уже 
напропускались, не стал исключением и матч с "Рапидом", когда в компенсированное время Триммель лишил 
"Динамо" победы. 2:2 - очередная неудача команды Блохина, потерянные очки и проваленный второй тайм. Исход 
встречи решил гол Триммеля на 4-й компенсированной минуте. Игрок "Рапида" ворвался в штрафную и точным 
ударом головой замкнул подачу с фланга на дальнюю штангу. В составе нашей команды до замены выделялся 
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креативными действиями Беланда, а у хозяев проявил себя левый защитник Палла, отличившийся сразу двумя 
результативными передачами-близнецами. 
 
UEFA.com: 
Киевское "Динамо" пока не вернулось в спор за лидерство в группе G Лиги Европы УЕФА, упустив победу в Вене 
в игре второго тура с местным "Рапидом". Владея преимуществом в первом тайме и забив два гола, гости провалили 
вторую половину и позволили сопернику отыграться. Команде Олега Блохина ещё повезло с соперником, иначе 
все для неё могло завершиться ещё и похуже. Хозяева изрядно опасались бело-синих, отдав им игровую и 
территориальную инициативу. В такой обстановке киевлянам было комфортно разгонять свои атаки, и, несмотря 
на большой брак в передачах острота во владениях Яна Новоты возникала нередко. Груз предыдущих неудач какое-
то время не позволял киевлянам реализовать моменты. Но когда на 30-й минуте мяч был доставлен под левую ногу 
Андрею Ярмоленко, капитан "Динамо" не промахнулся, хладнокровно поразив ближний нижний угол. Поведя в 
счёте, гости немного расправили плечи, и совсем было придавили австрийцев. Перевес украинского клуба в эти 
минуты был настолько велик, а паника "Рапида" настолько очевидна, что после серии рикошетов мяч угодил в 
Кристофера Дибона, а от его груди - в сетку Новоты. Два гола форы были уже ощутимым превосходством даже 
для команды Блохина, ныне и в самом деле пребывающей в далеко не оптимальном состоянии. Тут бы ей для 
пущей уверенности забить и третий, однако Дьемерси Мбокани, выведенный Мигелем Велозу на свидание с 
кипером хозяев, покатил мяч и мимо него, и мимо штанги. На перерыв соперники ушли с ощущением того, что 
многое в этой встрече уже понятно. Очевидно, "Динамо" с такими мыслями вышло на второй тайм и едва не 
поплатилось за это. Как оказалось, "Рапид" за время паузы набрался смелости и вскоре устроил гостям нешуточную 
взбучку. Уже на 53-й минуте Гвидо Бургшталлер замкнул зрячий навес слева на дальнюю стойку, после чего где 
только ни пролетал мяч, минуя створ ворот Максима Коваля. Были случаи, когда он и выручал партнёров, как 
после удара со штрафного активного Бургшталлера. Все обошлось, после чего очнулось и "Динамо". Жермейн 
Ленс, Юнес Беланда и вышедший на замену Лукман Харуна обязаны были забить ещё хотя бы гол в чужие ворота. 
Не сделав этого, они приговорили свою команду к затяжной австрийской осаде и таки доигрались. В 
компенсированное арбитром время Кристофер Триммель ударом головой сравнял счёт, и в который раз поверг 
Киев в шок. 
 
Отчёт Football.ua: 
Разбирающиеся в спорте люди, особенно те, кто уже долгое время проживает в Австрии, смело скажут, что это не 
та страна, в которой футбол стоит на первом месте. Однако этого не поймёшь, пока лично не увидишь улицы Вены 
накануне матча. Перед игрой с Динамо невозможно было внешне отличить улицы города от их повседневного 
состояния: все та же размеренная жизнь, бегущие на зелёный свет пешеходы, катящиеся вдаль велосипедисты. Ещё 
более удивительным было обнаружить отсутствие каких-либо опознавательных знаков, что сегодня вообще 
намечается футбольный вечер. И только на подъезде к стадиону стали проявляться первые признаки 
надвигающегося действа. Правда, нескончаемым тот поток фанатов, которые тянулись к стадиону Эрнста Хаппеля, 
назвать было сложно. Уже непосредственно у арены ситуация была в корне иной, и обстановка накалялась порой 
даже сверх меры. Так, автобус с журналистами задержался в пути на добрых полтора десятка минут, пока полиция 
разнимала драку венских ультрас с украинскими фанатами. Но страсти за пределами поля на этом улеглись, а уже 
на трибунах венские фанаты показали себя с лучшей стороны, оказав завидную поддержку своей команде. Если не 
учитывать отсутствия внешних проявлений, а также спокойного отношения жителей Вены к матчу, предстоящая 
игра очень живо обсуждалась в прессе. Центральной фигурой, естественно выступал Александар Драгович, 
раздавший немало интервью. Не сходил он с авансцены и по ходу матча - любое его касание мяча встречалось 
оглушительным свистом. Хотя, пообщавшись с местными болельщиками перед матчем, удалось выяснить, что 
"враг" для них Драгович лишь на предстоящие 90 минут игры, а в целом, все очень даже рады его приезду в 
Австрию. В предматчевых раскладах все причастные лица признавали фаворитизм Динамо. Впрочем, все мы 
помним, а Олег Блохин напомнил ещё дополнительно, что одним статусом победы не добываются. Пример Генка 
все ещё оставался подтверждением этой истины. Потому, фаворит или нет, а к матчу нужно было подойти с 
максимальной ответственностью. Любопытным стал выбор стартовых составов обоими тренерами. Так, в 
спецвыпуске ежедневника Osterreich, посвящённого матчу и раздававшегося бесплатно возле стадиона, авторы 
ставили в основу Динамо Брауна Идейе, но не находилось места на поле Ленсу, а в итоге произошло все совсем 
наоборот. К тому же, не вышел в старте предполагаемый Гусев. Решил довериться также Блохин Сидорчуку, 
отправив в запас полтавского спасителя Харуну. Не лучше обстояло дело и с прогнозом стартового состава Рапида. 
Хофманн и Шраммель места в основе не получили, зато на левом фланге защиты обосновался Палла, а в атаку был 
брошен Забитцер. Кстати, издание также провело сравнение стоимости футболистов, которые предположительно 
могли выйти на поле. Авторы оценили Динамо в 89,6 млн., евро, а вот Рапид лишь в 17,4 млн. То есть, никто не 
отрицал и банального превосходства гостей в классе. Матч активнее начали динамовцы, но контроль мяча, который 
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давался подопечным Блохина относительно легко, сам по себе им ничего не давал. Посему и опасных моментов у 
ворот Новоты не было. Куда эффективнее смотрелись контрвыпады хозяев. Одна из таких вылазок на исходе 
первой десятиминутки завершилась дальним ударом по воротам Коваля. Опасности никакой этот выстрел Пецоса 
не нёс, но киперу киевлян пришлось размяться. Ещё одним перспективным оружием для Рапида могли стать 
стандартные положения, но и здесь защита Динамо во главе с Ковалём действовала практически безошибочно, и 
до какой-то остроты дело снова не доходило, если не считать удара Триммеля, с которым также без проблем 
справился Максим. Что же касается атакующих действий гостей, то особенно выделялся в них Мбокани. Форвард 
не гнушался отходить вглубь, боролся за мяч, добывал его для партнёров, но без ударов нет голов, а ударов этих 
не было. Не давали результата и стандарты, какими бы острыми не казались подачи Беланды и Велозу, до адресатов 
мяч не доходил. Мигель также разок попытал счастья дальним ударом, но получилось очень неточно, как и у 
Данило Силвы. Что на этом фоне безнадёги в атаке настораживали ещё и обрезки динамовцев у своих ворот. Тем 
не менее, тревога оказалась преждевременной. Стоило Данило Силве подарить у своих ворот мяч Шаубу, как тут 
же последовала отменная ответка от Динамо левым флангом, Тремулинас прострелил в штрафную, Мбокани, в 
свою очередь, здорово поработал корпусом, а Ярмоленко уже никто не успел помешать расстрелять ворота с 
нескольких метров. Такое развитие событий уже заставляло говорить об эффективности атак Динамо, ведь 
киевляне реализовали, по сути, первый же серьёзный момент у ворот Новоты. Но на этом команда Блохина не 
остановилась, и не успели затихнуть крики немногочисленных киевских фанатов, которые добрались до Вены, как 
мяч второй раз оказался в воротах хозяев. Его соавторами выступили при этом защитники Рапида. Заблокировать 
попытку удара или передачи Ленса из пределов штрафной им удалось, но мяч отскочил в голову Дибону и 
предательски залетел в сетку. Пропустив во второй раз, подопечные Зорана Баришича совсем расклеились, а 
Динамо на кураже едва не положило третий. Невероятно активный в этот вечер Мбокани после передачи Велозу 
вышел один на один, однако пробил мимо дальнего угла ворот. Ответили на это хозяева лишь неточным дальним 
выстрелом Пецоса, однако следом за ним Рапид едва не наказал противника за провал на правом фланге. 
Острейший прострел замыкал Бургшталлер, но запустил мяч над перекладиной. Не лучшая концовка тайма в 
исполнении киевлян, но она давала возможность обдумать все случившееся в перерыве и на вторую половину игры 
выйти уже, сделав определённые выводы. Однако какими бы эти выводы не были, они оказались неверными. Как 
показал ещё матч с Туном, во втором тайме Рапид прибавляет. Та же картина предстала нашим глазам и сегодня. 
Хозяева здорово взвинтили темп и быстро организовали ответный гол. Снова защита прозевала Бургшталлера, а 
особенно "постарался" Тремулинас, не дотянувшись головой до мяча после навеса слева. Стоявший за спиной 
француза соперник тут же использовал подарок, расстреляв Коваля. Быстро отойти от пропущенного гола Динамо 
не удалось, и последствия этого могли последовать незамедлительно. Откровенно повезло гостям после удара 
головой Бойда, немного не попал с линии штрафной Шауб, а напоследок Бургшталлер, ворвавшись, справа в 
пеналтерию, проверил мощным выстрелом Коваля. Достойным ответом на это могла стать контратака, которую 
правым флангом разогнал Ярмоленко. Андрей вырезал отменный пас на противоположный край штрафной Ленсу, 
тот сблизился с воротами, но вместо удара лишь слегка задел мяч. Как и почему? - ответ на эти вопросы вряд ли 
знает и сам Жермейн, для которого это было уже не первое неудачное действие в матче. Впрочем, как бы неудачно 
не сыграл в том моменте Ленс, в целом баланс сил на поле явно изменился в пользу хозяев. Теперь уже игроки 
Рапида контролировали мяч, но распоряжались им совсем не так, как соперник в первом тайме, регулярно создавая 
напряжение у ворот Коваля. Очень вовремя Блохину удалось немного сбить атакующий запал венцев, укрепив 
центр поля Вукоевичем и Лукманом. А когда с поля из-за травмы увели Бургшталлера, атаки Рапида немного 
потеряли в остроте. Своё влияние начинала оказывать и усталость, но этот процесс был обоюдным, так что 
останавливать противника Динамовцам проще не стало. Очень некстати киевляне стали ещё и часто фолить, и едва 
за это не поплатились. Пецос блестяще исполнил штрафной метров с 27-ми, вкрутив мяч в девятку, но оттуда 
снаряд успел вытащить Коваль. Нервные последние минуты прошли с осознанием того, что Динамо уже любой 
ценой намерено отстоять победу, какой бы она ни была. Гости Эрнст Хаппель Штадион все реже стали переходить 
на чужую половину поля, и разве что Мбокани продолжал досаждать защитникам, заставив однажды плотным 
ударом с острого угла потрудиться и Новоту. Конечно же, разок выстрелил издали Харуна - вышло точно в руки 
киперу. Но хоть казалось, что ситуацию уже контролируют гости, последнее слово осталось за Рапидом, а точнее 
- за Триммелем, блестяще замкнувшего головой навес все с того же левого фланга, откуда пришли практически все 
беды Динамо этим прохладным венским вечером. В итоге - потеря очередных очков. Фактор выездного матча 
решающим аргументом в этой ситуации не выглядит. 
М. Сухенко 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 4 октября 2013 г.: 
Город, где в стенах одного здания могут без труда уживаться обсерватория и дискотека, а тысячелетний собор 
Святого Стефана мирно соседствует с архитектурой самого что ни на есть авангардного толка, футболом 
вчерашним вечером не жил. О предстоящей игре здесь напоминали разве что стекавшиеся за час до игры к "Эрнсту 
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Хаппелю" ручейки фанатов в зелёных шарфах "Рапида" и совсем уж немногочисленные болельщики "Динамо", 
узнать которых перед стадионом можно было только по символике. Быть может, раньше их было больше и вели 
они себя несколько смелее, но практически в тот момент, когда автобус с группой украинских журналистов 
подкатил к арене, у входа в гостевой сектор между поклонниками венцев и киевлян разгорелось массовое сражение. 
О том, кто его инициировал, а кто оказался всего лишь жертвой, за неимением информации судить не берусь. Мы, 
наверное, и не узнали бы о случившемся инциденте, если бы наша безопасность не озаботила полицию: лаконично 
объяснив ситуацию, нас препроводили в пресс-центр под конвоем автоматчиков. А там - уже поджидали стартовые 
протоколы, из которых следовало, что Олег Блохин не стал рисковать здоровьем Александра Шовковского и в 
четвёртом матче подряд доверять место в стартовом составе Евгению Макаренко. В воротах вновь, несмотря на 
ошибки в полтавском матче, оказался Максим Коваль, а слева в обороне - вдоволь отдохнувший в запасе Бенуа 
Тремулинас. Шовковского и Макаренко не оказалось даже на скамейке - в отличие от Олега Гусева, на сей раз 
уступившего место в основе Жермейну Ленсу. Не подвергался сомнению выход на поле с первых минут 
Александара Драговича - уроженца Вены, ещё недавно игравшего против "Рапида" в составе "Аустрии". 
Неудивительно, что именно он вызывал накануне игры наибольший интерес здешней прессы. "Уж он-то знает!" - 
вот только один из более чем десятка подобных заголовков, замеченный в четверг на титульной странице толстой 
венской газеты. Что стало сюрпризом в динамовском стартовом составе, так это появление в опорной зоне вместе 
с Мигелем Велозу не Лукмана Харуны и даже не Огнена Вукоевича, а юного Сергея Сидорчука. Можно было 
предположить, что Блохин вновь дал ему установку почаще бить издали, но в дебюте игрок запомнился не этим, а 
необязательным фолом у средней линии против Луиса Шауба и, как следствие, жёлтой карточкой. Все шансы 
получить вторую он имел по прошествии двадцати минут, слишком жёстко сыграв в корпус соперника, однако 
мудрый английский арбитр Майкл Дин предпочёл игру не ломать. Погрозив Сидорчуку пальцем и указав взглядом 
на нагрудный кармашек, где рядом с "горчичником" лежала красная карточка. Позднее соперники отомстят 
Сидорчуку, как бы случайно расквасив ему нос в одной из атак. Но это не изменит главного - тотального перевеса 
киевлян по количеству острых моментов. К середине первого тайма "Рапид" был вправе занести себе в актив 
довольно посредственные выпады Таноса Пецоса и Кристофера Триммеля да, возможно, дальний удар Гвидо 
Бургшталлера. Тогда как "Динамо" - удар Ленса под острым углом немного выше ворот, точную передачу 
Мбокани, откликаясь на которую все тот же голландец не сумел выстрелить из выгодного положения, плюс 
заставившие трибуны взволнованно выдохнуть штрафные в исполнении Мигеля Велозу и Юнеса Беланды. Ближе 
к двадцатой минуте игры произошёл эпизод, который, признаюсь, мы заметили лишь благодаря установленным на 
трибуне для прессы телемониторам. Невесть каким образом пробравшийся к воротам "Рапида" болельщик венской 
команды старательно повязал на сетку - с тыльной, естественно, стороны - зелёный фанатский шарфик. Знал бы 
он, как развернутся дальнейшие события у помеченных им ворот, - быть может, и отказался бы от намеченной 
акции. Случилось же вот что. Тремулинас, получив пас из центра поля, промчал спринтерский отрезок по флангу 
и прострелил в штрафную. Ленс и Дьемерси Мбокани пропустили мяч на Андрея Ярмоленко, и тот мощно 
выстрелил из-под защитника - левой ногой в левый же от себя угол. За исключением пары-тройки несущественных 
деталей этот гол вышел чуть ли не близнецом забитого здесь же Блохиным в составе сборной СССР тридцать лет 
назад. И, между прочим, описанного в нашем предматчевом репортаже. Не успели хозяева опомниться, как перевес 
"Динамо" удвоился. Беланда, обыгравшись с Мбокани, ворвался в штрафную, после чего задачу доставки мяча в 
ворота Яна Новоты невольно взяли на себя футболисты "Рапида". Штефан Палла, пресекая выпад франко-
марокканца, попал в грудь Кристоферу Дибону - на рикошет голкипер среагировать не сумел. Вы не поверите: 
спустя несколько минут киевляне могли преимущество утроить. Причём не забить в этом эпизоде у Мбокани было 
меньше шансов, чем поразить ворота "Рапида". Находившийся на грани офсайда конголезец откликнулся на 
длинную передачу Велозу из глубины, сблизился с Новотой, но пробил рядом со стойкой. Отличная возможность 
была у "Динамо" после штрафного назначенного за то, что Мбокани (уже во второй раз в этом сезоне!) чуть не 
оторвали ахилл. Беланда навесил в штрафную - и защитник буквально на шаг опередил динамовского форварда, 
выбив мяч на угловой. Все это, и даже дальний выстрел Бургшталлера в концовке первого тайма, опасений не 
вызывало. Дело шло к тому, что после перерыва - при чуть лучшей реализации - гости доведут счёт до разгромного. 
Спокойствия прибавляла замена, сделанная Блохиным в перерыве: занервничавший Сидорчук, к тому же имеющий 
в пассиве один "горчичник", уступил место Вукоевичу. Которого тут же испытал на прочность Бойд, имевший 
шанс получить предупреждение далеко не устного характера. Дин в раздумье подержался за кармашек с 
карточками - но наказывать грубияна не стал. Но тут "Рапид" наказал соперников, совершенно не принявших во 
внимание при игре в защите уроки первого тайма. Палла ловко прострелил в штрафную, Драгович не добежал до 
Бургшталлера, а Тремулинас не сумел ему помешать - и атакующий хавбек хозяев без труда переиграл оставшегося 
без поддержки партнёров Коваля. Инициатива после этого гола немедленно перешла к хозяевам. Мяч после удара 
Бойда из-за плеча стоявшего лицом к воротам Драговича, а затем и после выстрела Штауба слегка разминулся с 
целью. Когда же Бургшталлер предпринял острый выпад из-под инертного Тремулинаса, ликвидировать угрозу 
пришлось Ковалю. К сказанному добавим, что примерно в этот момент фанатский шарфик "Рапида" возник у него 
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за спиной. Решив, что Коваль не торопится вводить мяч в игру, Штауб поторопил его, подбежав и грубо толкнув в 
корпус. Чем явно не сэкономил время для своей команды: педантичный Дин подозвал венца к себе и неспешно 
извлёк из кармашка карточку. А затем Драговичу во второй раз за матч досталось по многострадальной голове: 
Марцел Забитцер в высоком прыжке зацепил его бутсой, а Бойд, когда динамовец упал, чуть не наступил ему на 
шею. Судья искать в этом эпизоде правых и виноватых искать не стал. Дин компенсировал к основному времени 
тайма целых пять минут, и этого "Рапиду" хватило, чтобы спасти очко. Когда до финального свистка оставалось 
секунд сорок, Палла забросил мяч в штрафную, а Триммель - кивком головы переправил его в сетку. Поставив 
печальную для "Динамо" точку в этом матче. 
Д. Ильченко 
 
315. (5) 24 октября (четверг) в 20:00, групповой турнир в группе "G" Лиги Европы, г. Киев, стадион НСК 
"Олимпийский", +10°, 26042 зрителя, судьи: Халис Эзкахья, Сем Чатман, Кемаль Йылмаз (все - Турция) 
"Динамо" (Киев) - "Тун" (Тун, Швейцария) 3:0 (1:0, 2:0) 
голы: 1:0 Ярмоленко (35), 2:0 Мбокани Безуа (60), 3:0 Гусев (78) 
"Д": Шовковский, Апаресидо да Силва, Хачериди, Драгович, Макаренко, Пинту Велозу, Лукман (Сидорчук, 70), 
Ярмоленко (Гусев, 70, Безус, 82), Беланда, Ленс, Мбокани Безуа 
запасные: Коваль (вратарь), Вукоевич, Вида, Тремулинас 
"Т": № 1 Февр, № 33 Люти, № 26 Райнманн, № 3 Шенкель, № 27 Скиринци, № 35 Саного Жуниор, № 17 Хедигер, 
№ 19 Шнойвли К. (№ 32 Саламан, 76), № 7 Дзуффи, № 11 Мартинес (№ 21 Феррейра Нелсон, 65), № 15 Шнойвли 
М. (№ 9 Садик, 61) тренер Урс Фишер 
запасные: № 22 Мозер (вратарь), № 5 Сульмони, № 8 Зигфрид, № 28 Виттвер 
"Thun": Faivre, Lüthi, Schenkel, Reinmann, Schirinzi, Sanogo, Hediger, Schneuwly Christian (Salamand, 76), Zuffi, 
Martinez (Ferreira Nelson, 65), Schneuwly Marco (Sadik, 61) trainer Urs Fischer 
Предупреждены: Апаресидо да Силва (14), Ярмоленко (40), Ленс (83) - Шнойвли К. (19), Люти (88) 
 
35 - Ярмоленко сместился в центр, и освободившись от опеки Саного, нанёс неотразимый удар по воротам метров 
с 20-ти - мяч влетел в ближнюю девятку. 60 - Лукман → Апаресидо да Силва навесил во вратарскую площадь на 
ближнюю штангу, а Мбокани ударом головой отправил мяч в сетку. 78 - Беланда → Сидорчук прострелил в центр, 
а Гусев сыграл на опережение и забил мяч. 
 
Статистика матча: удары - 18(8+10):4(1+3), удары в створ ворот - 6(2+4):1(0+1), угловые - 2(0+2):7(1+6), "вне 
игры" - 1(0+1):1(1+0), фолы - 14(7+7):20(13+7), владение мячом - 59%:41%. 
 
О. Блохин: "Сегодня мы и результата добились, и игра нам удалась. Опять не использовали много моментов, но, 
в целом, самым главным было набрать три очка". 
У. Фишер: "Надо сказать, что уровень "Динамо" сегодня для нас оказался слишком высоким. Мне кажется, что 
сегодня наша команда показала все, на что способна, но соперник оказался намного сильнее. Хочу сказать, что 
игра для нас началась не очень хорошо. Мы никак не могли успокоиться и нащупать свою игру, тем самым 
усложнив себе жизнь. Думаю, что все сегодня увидели индивидуальный класс игроков "Динамо", нашей же 
команде необходимо извлечь уроки из поражения. Мы приобрели опыт, как играть с такими командами, как 
"Динамо", и через две недели постараемся взять реванш". 
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
В третьем туре группы G Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" принимало на НСК "Олимпийский" швейцарский 
"Тун". Олег Блохин несколько видоизменил стартовый состав своей команды по сравнению с победным матчем 
Премьер-лиги против киевского "Арсенала". В "основу" вернулся Данило Силва, который сменил Олега Гусева на 
привычной для себя позиции правого защитника. В опорной зоне вместо Сергея Сидорчука с первых минут 
действовал Лукман Харуна. Наставник "Туна" Урс Фишер также сделал два изменения в составе своей команды 
по сравнению с последней игрой внутреннего первенства против "Сьона". В центре обороны Шенкель вышел 
вместо Сульмони, а опытного Феррейру, обладающего опытом игры против киевского "Динамо", на фланге 
полузащиты поменял Мартинес. Обе команды с первых минут использовали широко распространённую в 
современном футболе расстановку 4-2-3-1 с активным использованием флангов. Правда, на деле заострять игру 
через края атаки с первых минут удавалось только одной команде - киевскому "Динамо". Гости с первых минут 
отдали инициативу, дав понять, что собираются искать счастья у ворот "бело-синих" на контратаках. В защите же 
швейцарцы действовали достаточно уверенно. Люти и Шнойвли-младшему удавалось сдерживать атакующий 
азарт Ленса и Макаренко. Основная острота исходила с противоположного фланга, где оборонцев "Туна" вводил в 
заблуждение своими нестандартными действиями вчерашний именинник Андрей Ярмоленко. Андрей работал на 
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обширном отрезке поля, часто смещался в центр и именно эти его действия приводили к наибольшей угрозе 
воротам гостей. Уже на седьмой минуте встречи дальний удар "десятки" "бело-синих" приняла на себя 
перекладина. Результативной же стала атака на 35-й минуте встречи. Ярмоленко снова сместился в центр, финтом 
"качнул" встречавшего его Саного и, освободившись от опеки, нанёс неотпорный удар по воротам метров с 20-ти 
- мяч влетел в ближнюю девятку! Пожалуй, кроме двух ударов Андрея особо опасных моментов у ворот "Туна" в 
первом тайме не возникло. Был ещё полумомент в концовке тайма, когда Харуна принял мяч в штрафной, собрав 
вокруг себя нескольких защитников, и откатил мяч под удар Ленсу, однако выстрел Жермейна выдался очень 
неточным. На второй тайм динамовцы вышли с явным желанием как можно скорее закрепить своё преимущество. 
За первую треть тайма у ворот "Туна" возникло больше моментов, чем за первые 45 минут встречи. На первой же 
минуте Ленс в штрафной "Туна" сбросил мяч на Харуну, но после удара Лукмана мяч пролетел над девяткой. 
Минут через семь Ярмоленко точной передачей с правого фланга нашёл в центре штрафной Мбокани, однако 
центрфорвард "Динамо" сделал лишний шаг к воротам, поэтому наносил удар "из-под себя" и попал прямо в 
стоявшего перед ним защитника. Через пару минут Беланда вывел Ярмоленко на свидание с вратарём, Андрей 
уложил Февра на газон, но отпустил мяч к лицевой линии, а вернувшись назад, нанёс все-таки удар, но кипер 
"Туна" уже был на месте. Активность динамовцев воплотилась во второй гол на 60-й минуте встречи. Раз за разом 
пробоину давал левый фланг обороны "Туна", и именно тотальное преимущество динамовцев на этом фланге 
сыграло ключевую роль. Голевую атаку "бело-синих" начал Харуна, отпасовав направо на ход Данило Силве. 
Бразилец навесил во вратарскую площадь на ближнюю штангу, а Мбокани ударом головой отправил мяч в сетку - 
2:0! Забив второй мяч, "бело-синие" не остановились и продолжили куражиться у ворот швейцарцев. Все по тому 
же правому флангу атаки прорывался Харуна и наносил удар с линии штрафной - выше ворот. Тут же Ленс с линии 
вратарской замыкал навес Ярмоленко справа - мяч просвистел в считанных сантиметрах от штанги. Затем уже 
Андрей выкатил мяч под удар Жермейну в район 11-метровой отметки - и снова неточно! Вся довольно таки 
условная угроза у ворот "Динамо" возникала после стандартов, однако надёжно действовала как защита "бело-
синих", так и последний рубеж в лице капитана команды Александра Шовковского. Ничего не удавалось сегодня 
братьям Шнойвли, в итоге Фишер решил их заменить. В середине тайма Олег Блохин провёл две замены, которые 
оказались результативными. Именно вышедшие на поле Сидорчук и Гусев стали непосредственными участниками 
третьего взятия ворот "Туна". На 78-й минуте быструю атаку "бело-синих" разогнал Беланда, который из глубины 
отдал пас левее на Сидорчука, врывавшегося в штрафную. Сергей прострелил в центр, а Гусев сыграл на 
опережение и довёл счёт до разгромного. Забив гол, Олег тут же попросил замену и уступил место на поле Безусу. 
В оставшиеся минуты подопечные Блохина спокойно довели игру до победы и добыли крайне важные в турнирном 
плане три очка. Ключевой стала стартовая часть второй половины встречи. За первые 20 минут тайма динамовцы 
создали, как минимум пять голевых моментов, и взятие ворот было только делом времени. После второго гола 
вопрос об исходе поединка был, по сути, решён. Оставалось лишь узнать, сколько мячей влетит в ворота "Туна" в 
сегодняшней игре. Героем матча стал атакующий полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко, отметивший днём 
ранее своё 24-летие. В первом голе, который в итоге стал решающим, заслуга, естественно, именно его. Гол Андрея 
стал украшением матча, вселил в его партнёров уверенность и положил начало уверенной и столь важной победе 
"бело-синих", которая стала первой для команды в групповом розыгрыше Лиги Европы нынешнего сезона. 
 
UEFA.com: 
В третьем матче группового турнира лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" наконец-то одержало яркую победу, 
с крупным счётом обыграв на НСК "Олимпийский" швейцарский "Тун". Андрей Ярмоленко открыл счёт до 
перерыва, а Дьемерси Мбокани и Олег Гусев добили гостей. В первых двух турах команда Олега Блохина набрала 
лишь очко, тем не менее, в случае успеха в этой встрече она делала существенный шаг к обещанному выходу из 
группы. Обязательства и погнали её на штурм альпийской крепости. Хозяева с первых минут включили скорости, 
продемонстрировав серьёзное намерение подавить сопротивление соперника уже в начале игры. Широко 
располагаясь по всей площади поля и освобождая зоны для набегов во владения Гийома Февра, бело-синие порой 
настолько торопились забить, что обгоняли и мяч, и собственный замысел. Мяч в центре поля подолгу не 
задерживался, "Динамо" быстро доставляло его вперёд, вынуждая гостей полностью сосредоточиться на обороне, 
но вот как таковых реальных моментов в их штрафной практически не возникало. Вроде неплохо работали и 
фланги, и в центре поршень качал киевские атаки довольно мощно, не было лишь одного - умного завершающего 
паса на гол. Вот так набегавшись, накомбинировавшись вхолостую, лидеры Блохина стали проявлять выдумку, 
брать инициативу на себя. Больше других старался Андрей Ярмоленко, накануне отметивший день рождения. В 
одном из эпизодов мяч после его удара метров с 27-ми угодил в перекладину. Зато вторая попытка капитана забить 
издали увенчалась успехом. Минут за десять до ухода на перерыв Ярмоленко сместился, справа ближе к центру и 
пушечным выстрелом поразил верхний угол - как ни старался Фавр вытянуть этот мяч, дотянуться до него он не 
сумел. После перерыва "Тун", может, и хотел активизироваться, но переключиться на скорости, сопоставимые с 
теми, какие в этот вечер использовало "Динамо", так и не смог. В итоге на фоне заведённых хозяев швейцарцы 
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смотрелись более чем скромно. Проблески их комбинационной игры быстро подавлялись прессингом, а забросы 
вперёд не находили адресата. При такой пассивности подопечных Урса Фишера дело скорее шло ко второму голу 
в их ворота. Так и произошло. Отметиться дублем вполне мог Ярмоленко, после отменного паса Юнеса Беланда от 
левой бровки убежавший на свидание с кипером, но чуток затянувший с завершающим ударом. Не получилось у 
него - вышло у Дьемерси Мбокани, которому ассистировал нацеленной передачей из района углового флажка 
Данило Силва. Конголезец забивал головой уже из вратарской - 2:0. В очередь за третьим голом становились 
Жермейн Ленс, тот же Мбокани и заменивший Ярмоленко Олег Гусев. Удача улыбнулась последнему (поразив 
ворота, он тут же попросил о замене), хотя отмечаться в протоколе обязаны были и его предшественники. Но и 
трёх сухих мячей киевлянам хватило для уверенной победы, а с ней и выхода на вторую строку таблицы группы 
G. 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 25 октября 2013 г.: 
Навстречу друг другу соперники двинулись вчера ровно за два часа до стартового свистка турецкого арбитра. Гости 
- из пятизвездного "Рэдиссона", что в двух минутах неспешной ходьбы от Золотых ворот, хозяева - со своей базы 
в Конча-Заспе. "Тун" - после двух дней, наполненных не столько тренировками, сколько прогулками по городу, 
обозначенными в программе пребывания словом "акклиматизация", "Динамо" - после насыщенной теорией и 
практикой целенаправленной подготовки к матчу. Швейцарцы - с уверенностью, что им хватит и ничьей, киевляне 
- с отчётливым пониманием, что только победа, причём в обоих поединках с "Туном", позволит команде сохранить 
шансы на выход из группы. Аншлага не случилось даже с натяжкой, но публика начала стекаться к 
"Олимпийскому" задолго до начала игры. Покуда в метро не закрылись на выход близлежащие станции, на стадион 
народ добирался именно этим, совершенно не зависящим от пробок транспортом. Заполняя вагоны под завязку и 
оставляя в них, если очень уж повезёт, с мясом вырванные пуговицы, а если не очень - то и ботиночные подмётки. 
Прогнозы синоптиков в кои-то веки сбылись: столбик термометра не опустился к выходу команд на поле ниже 
десяти градусов. Но игроки "Туна" перестраховались: нападающие натянули шерстяные перчатки, а голкипер с 
морозной фамилией Февр - и вовсе шапку с завязками на шее, став издали очень похожим на "танкиста" Петера 
Чеха. Что наводило на мысль, будто группа атаки гостей не очень планирует досаждать соперникам, а вратарь - 
ожидает, что работы в его владениях окажется немного. Полевые игроки швейцарского клуба начали поединок в 
ожидаемой неспешной манере, запомнившись к середине первого тайма разве что потенциально острой передачей 
мяча в штрафную, которую пресёк, нырнув рыбкой, Александр Шовковский, и угловым, так и не нашедшим 
адресата в штрафной. Февру же мёрзнуть не пришлось, что вряд ли голкипера порадовало. При этом в центре 
внимания оказались самые теплолюбивые в рядах хозяев футболисты Андрей Ярмоленко и Лукман Харуна, 
надевшие перчатки. Вице-капитан, накануне отметивший день рождения и принявший среди поздравлений и 
твёрдое пожелание забить, поначалу старался ассистировать партнёрам. Его нацеленная передача на ход Дьемерси 
Мбокани имела все шансы завершиться взятием ворот, однако конголезец до мяча не дотянулся. На том же, 
четвёртом обороте секундной стрелки бил с острого угла Жермейн Ленс - и, подобно Ярмоленко, схватился за 
голову, когда мяч ещё был в полете. Наконец, громким стоном на зияющих пустотами трибунах отозвался звон 
перекладины, в которую ударом из-за штрафной попал ещё только пристреливавшийся к воротам Ярмоленко. В 
украинском чемпионате фирменные финты динамовской "десятки" давно и подробно изучены, но для игроков 
"Туна", имевших о "Динамо" представление лишь на основании видеозаписи, они оказались сюрпризом. Одним из 
своих обманных движений Ярмоленко поставил в тупик защитника при входе в штрафную, но Лукас Шенкель, в 
падении выбил заброшенный во вратарскую мяч, ликвидировав угрозу. Практически сразу после этого случился 
эпизод с участием Шовковского, о котором мы вспомнили выше. Киевский капитан играл во вчерашнем матче по-
яшински, двигаясь по всему периметру штрафной, а порой - выбегая за её пределы. Вроде и не скажешь, что до 
перерыва ему пришлось избыточно потрудиться, но публика - не сектор ультрас, а просто болельщики-кузьмичи - 
провожали его после первого тайма в раздевалку и встречали на второй скандированием: "Саша, ты лучший!" 
Заслуживал подобного отзыва (и позднее его, естественно, получил) Ярмоленко. Можно без устали вспоминать 
эпизоды, моменты и полумоменты, в которых он был замечен, но черту под ними подвёл все же гол, забитый 
отменным дальним ударом. По обыкновению приложив ладони к ушам (мол, не слышу, почтеннейшая публика, 
вашей реакции) и тут же поцеловав левое предплечье, где недавно появилась татуировка с именем сына Ивана, 
Ярмоленко помчался к скамейке. Приняв по пути поздравления от Блохина и заключив в объятия партнёров из 
основы и запаса. А какие оперные рулады выдала публика после передачи лидера киевлян в район 11-метровой 
отметки на Мбокани! Форвард попал в защитника - и публика без видимой паузы сменила мажорную тональность 
на минорную. Вновь застонав, когда ещё один шанс появился у Ярмоленко. Этот момент заслуживает подробного 
описания: Андрей сблизился с вратарём, но, переиграв его, оказался на лицевой линии. Другой игрок тут, наверное, 
от продолжения отказался бы, но Ярмоленко, описав в штрафной полукруг, попытался пробить из более выгодной 
позиции. Жаль, что во вратаря. И тут шанс реабилитироваться за все промахи разом получил Мбокани. Данилу 
Силва выполнил ювелирный навес со своего фланга, а конголезец, высоко выпрыгнув, вонзил мяч в сетку 

Страница 1025 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

практически затылком. На индульгенцию, видимо, рассчитывал и Ленс, но несколько шансов подряд упустил. 
Сергей Ребров эмоционально реагировал на скамейке на промахи голландца, тогда как Блохин выглядел 
невозмутимым. Когда же Ленс не воспользовался очередной классной передачей Ярмоленко, наставник киевлян 
не сдержался, эмоционально проапеллировав и к своим игрокам, и к четвёртому арбитру. Чуть погодя Блохин 
решил сделать двойную замену, но Ленса оставил на поле до самого конца. Сергей Сидорчук и Олег Гусев 
заменили Харуну и Ярмоленко - и оправдали доверие тренера практически сразу. В развитие впечатляющей 
контратаки почти с центра поля Юнес Беланда помог Сидорчуку ворваться в штрафную, тот прострелил вдоль 
линии вратарской - и Гусев довёл перевес в счёте до разгромного. Третья замена - во втором матче подряд - 
показалась вынужденной. Все ещё аплодируя Гусеву, Блохин подозвал Романа Безуса. Публика проводила 
отыгравшего дюжину минут и забившего мяч вице-капитана овацией, а в компенсированное время - отдала 
должное и динамовской "девятке". Безус сперва отдал Евгению Макаренко классный пас пяткой, а в очередном 
эпизоде мощно пробил из пределов штрафной над перекладиной. Позже стало известно, что замена произошла по 
ошибке. Уверенная победа позволила "Динамо" не только взять у "Туна" реванш за события более чем 
восьмилетней давности, но и подняться с третьего места в группе на второе. А значит, ответная встреча в 
Швейцарии будет иметь для выходящей из кризиса киевской команды не меньший вес 
Д. Ильченко 
 
316. (6) 7 ноября (четверг) в 21:05, групповой турнир в группе "G" Лиги Европы, г. Тун, стадион "Арена 
Тун", +10°, 6523 зрителей, судьи: Клеман Терпин, Николя Дано, Эрик Дансоль (все - Франция) 
"Тун" (Тун, Швейцария) - "Динамо" (Киев) 0:2 (0:1, 0:1) 
голы: 0:1 Шенкель (29, автогол), 0:2 Ярмоленко (69) 
"Д": Шовковский, Хачериди, Апаресидо да Силва, Тремулинас, Драгович (Вида, 60), Гусев (Макаренко, 89), 
Сидорчук (Вукоевич, 46), Пинту Велозу, Беланда, Ярмоленко, Мбокани Безуа  
запасные: Коваль (вратарь), Безус, Идейе, Лукман 
"Т": № 1 Фавр, № 3 Шенкель, № 26 Райнманн, № 28 Виттвер (№ 7 Дзуффи, 74), № 33 Люти, № 17 Хедигер, № 19 
Шнойвли К. (№ 21 Феррейра Нелсон, 69), № 35 Саного Жуниор, № 9 Садик, № 11 Мартинес, № 16 Кассио (№ 15 
Шнойвли М., 70) тренер Урс Фишер 
запасные: № 22 Мозер (вратарь), № 8 Зигфрид, № 27 Скиринци, № 32 Саламан 
"Thun": Faivre, Lüthi, Reinmann, Schenkel, Wittwer (Zuffi, 74), Hediger, Sanogo, Cassio (Schneuwly Marco, 70), 
Martinez, Schneuwly Christian (Ferreira Nelson, 69), Sadik trainer Urs Fischer 
Предупреждены: Шнойвли К. (42), Дзуффи (79) - Мбокани Безуа (17), Сидорчук (33), Драгович (42), Вукоевич 
(57), Ярмоленко (90) 
Удалён: Мбокани Безуа (17) 
 
29 - Ярмоленко на фланге обыграл защитника, прострелил в центр, где находившийся под давлением Олега Гусева 
на углу вратарской Шенкель срезал мяч в свои ворота. 69 - Ярмоленко заработал штрафной и прекрасным ударом 
сам его же реализовал. 
 
Статистика матча: удары - 8(0+0):20(0+0), удары в створ ворот - 3(0+0):2(0+0), угловые - 2(0+0):5(0+0), "вне 
игры" - 4(0+0):3(0+0), фолы - 14(0+0):16(0+0), владение мячом - 33%:67%. 
 
О. Блохин: "Тяжело считать. Первые пять минут привыкали к полю. Моменты, которые возникали - естественно. 
Главное, что если мы после этого поля попадём в Луцке на грязь, то, по своему опыту знаю, будет сложно. 
Восстановления как такового не будет. В пятницу прилетаем, а в субботу уже улетать". 
У. Фишер: "Трудно анализировать матч. Даже не знаю как. Было много хорошего и плохого. Более 70 минут 
играли в большинстве, но ничего не могли с этим сделать. Автогол нас подкосил, нам сильно не повезло. Мы 
хотели хорошо выглядеть против "Динамо". Стремились сделать все возможное, чтобы забить. Я разочарован, так 
как, несмотря на то, что мы отлично провели первые минуты, так и не забили. На международной арене такие 
моменты необходимо воплощать в голы. Думаю, если бы играли и три часа, то так и не поразили бы ворота. Хочется 
забыть этот матч. На выходных будет важная игра чемпионата. Важно сконцентрироваться на ней, взяв все самое 
лучшее из игры с "Динамо", в то же время оставив в прошлом проигранный поединок". 
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
После неудачного матча против "Зари", наставник "Динамо" решил не вносить кардинальных изменений в состав. 
С первых минут место на поле нашлось Бенуа Тремулинасу и Андрею Ярмоленко, заменивших, соответственно, 
Евгения Макаренко и Жермейна Ленса. События на первых минутах встречи заставили немногочисленных 
зрителей "Арены Тун" привстать со своих мест. Видимо, команды, проводя вторую встречу за две недели, 
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прекрасно друг друга изучили и сразу после стартового свистка начали создавать голевые моменты. Продлилась 
эта активность около четверти часа, но результативными ударами не завершилась. Не успела секундная стрелка 
сделать полный оборот, Шнойвли принял заброс из глубины и несильным ударом с 11-ти метров пробил по центру 
ворот. Благо, опытнейший Александр Шовковский правильно выбрал позицию и с видимой лёгкостью забрал мяч. 
Спустя шесть минут и капитан "Динамо" был бессилен против удара Садика из пределов штрафной. На этот раз 
нашего голкипера выручила штанга. Динамовцы ответили опасным ударом под углом с дальней дистанции Мигеля 
Велозу. Со второй попытки Фавр опасность нейтрализовал. Киевлянам потребовалось время, чтобы 
приспособиться к искусственному покрытию "Арены Тун". Мяч быстро передвигался по идеально ровному 
покрытию, имел непривычный отскок. Только освоившись и взяв ситуацию на поле под свой контроль, "бело-
синие" остались вдесятером. Дьемерси Мбокани что-то активно пытался объяснить французскому рефери Клемену 
Турпену, за что был "награждён" жёлтой, а затем и красной карточкой. Было от чего взяться за голову Олегу 
Блохину, не скрывавшему в этот момент своих эмоций. В экстренном порядке пришлось ломать всю стратегию на 
матч, перестраивать игровые схемы. Получив численное преимущество, швейцарцы тут же попытались его 
материализовать. Активным был Садик, на 24-й минуте его удар был чуть неточен. Нелогичной, исходя из развитий 
событий, но такой приятной для динамовских болельщиков стала контратака наших игроков на исходе получаса 
игры. Ярмоленко на фланге обыграл защитника, прострелил в центр, где находившийся под давлением Олега 
Гусева на углу вратарской Шенкель срезал мяч в свои ворота! Забитый мяч внёс спокойствие в игру динамовцев. 
Заметным было преимущество в классе, редко игроки "Туна" один в один обыгрывали своих визави. Постепенно 
игра выровнялась и перешла в центр поля. Вторая половина встречи не изобиловала опасными моментами. Хозяева 
поля вынуждены были идти вперед, но делали это академично и бесхитростно. В основном мяч в штрафную 
доставлялся передачами с флангов, иногда Шовковского тревожили дальними ударами. С ними легко стравлялся 
наш вратарь, или фактурные центральные защитники Хачериди и Драгович. К слову, в середине тайма Александар 
неудачно приземлился на газон и лишь с помощью врачей держась за колено покинул поле. Трио игроков атаки - 
Беланда, Гусев и Ярмоленко - трудилась в поте лица и в защите, и в нападении. Во втором тайме киевляне создали 
два по-настоящему голевых момента, в каждом из которых на завершающей стадии был Ярмоленко. На 58-й 
минуте Андрей принял передачу от Гусева и ударом с семи метров не сумел переиграть Фавра. А спустя 11-ть 
минут заработал штрафной и прекрасным ударом сам его же реализовал! Вот что значит лидер, в трудную минуту 
взявший инициативу на себя. В концовке встречи стоит отметить игроков "Туна", действовавших с большим 
желанием и самоотдачей. Пару раз им удавалось создавать опасные моменты, чем заслужили признательность 
своих болельщиков. "Динамо" в групповом турнире после четырёх туров набрало семь очков и занимая второе 
место отстаёт от "Генка" на одно очко. В следующем туре (28 ноября) лидеры группы встретятся между собой в 
Бельгии. 
 
UEFA.com: 
В четвёртом туре группового турнира Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо", почти весь матч, играя в 
меньшинстве, одолело на выезде швейцарский "Тун" и упрочило свои позиции в борьбе за выход в плей-офф. 
Героем встречи стал Андрей Ярмоленко, соавтор автогола Лукаса Шенкеля и исполнитель результативного 
штрафного удара. С первых минут хозяева, двумя неделями ранее безропотно уступившие в столице Украины (0:3), 
устремились на ворота Александра Шовковского. Желая забить быстрый гол, они включили скорости и ещё до 
истечения первой минуты едва не повели в счёте. Центральные защитники "Динамо" не уследили за Кристианом 
Шнойвли, и тот, выскочив у них из-за спин, в упор расстрелял кипера. Благо, Шовковский оказался начеку. Столь 
резвое начало должно было насторожить гостей, однако они оставили этот эпизод без внимания, посчитав его 
досадным недоразумением. Расплата должна была наступить совсем скоро - на восьмой минуте, когда Берат Садик, 
подловив все тех же Александара Драговича и Евгения Хачериди на создании искусственного офсайда, оказался 
на убойной позиции, но его удар приняла на себя стойка. Через такой же временной интервал очередь чудить 
наступила для Дьемерси Мбокани. На ровном месте, после остановки игры, он заработал жёлтую карточку, не 
угомонился и продолжил выражать недовольство, за что тут же схлопотал ещё и красную. Оставшиеся 75 с лишним 
минут его партнёры были вынуждены играть вдесятером. Возможно, теперь уже "Тун" возомнил себя избранным. 
Во всяком случае, он позволил себе сбросить скорости, очевидно, полагая, что в большинстве рано или поздно 
поставит перед "Динамо" неразрешимую задачу. Одна из неспешных их атак и в самом деле была с претензией на 
гол. Прострел справа от Беньямина Люти пытался завершить Йозеф Мартинес, но за ним оборона присмотрела, а 
вот активного Садика вновь оставила свободным. Стреляя в ближний угол, финский форвард промахнулся. А уже 
спустя пару десятков секунд он вынужден был разыгрывать мяч с центра поля. Удача внезапно повернулась лицом 
к "Динамо". На 29-й минуте Ярмоленко из правого угла поля выполнял дежурный навес "куда-то в штрафную", а 
потерявший ориентацию защитник хозяев Лукас Шенкель срезал мяч в собственные ворота. Подарок, что и 
говорить, подоспел вовремя, и команда Олега Блохина повела в счёте - 1:0. Следующие полчаса хозяева выглядели 
не столь уверенно. Много владея мячом, они не придумывали ничего лучшего, кроме как забрасывать его во 
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владения Шовковского в расчёте на рост Садика. Но и кипер киевлян не из малышей, а потому, все что прилетало 
со "второго этажа", становилось его лёгкой добычей. На 58-й минуте вратарь гостей и вовсе начал контратаку, 
которая могла окончательно снять вопросы о победителе этой встречи. После его длинной передачи и кросса Олега 
Гусева на свидание с Гийомом Февром выскочил Ярмоленко, но в этот раз не забил. "Ничего", - подумал наследник 
Андрея Шевченко. И послал мяч в сетку на 69-й минуте - со штрафного, точным ударом в верхний угол, сделав 
счёт 2:0. Кардинально что-либо изменить "Тун" уже не мог, признав поражение. 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 18 ноября 2013 г.: 
Спустя время, перелистывая паспорта, динамовцы не сразу вспомнят, в какую страну прилетали на встречу с 
"Туном". Вот вам пример европейской интеграции: относящийся к двум швейцарским городам и одному 
французскому аэропорт, где позавчера приземлился чартер киевлян, на самом деле находится на границе двух этих 
государств. И штамп о том, во Францию вы все-таки въехали или в Швейцарию, зависит лишь от того, в какое 
окошко протянете паспорт пограничнику документ - направо или налево. О чем футболисты украинского клуба 
наверняка не забудут, так это об искусственном газоне. На тунской арене он - последнего поколения, но переход с 
естественной травы на ковёр, пусть и похожий на неё внешне как брат-близнец, у игроков вызвал дискомфорт. А 
утренняя разминка в Берне - тоже на синтетике - хотя и была необходима команде Олега Блохина для полной 
адаптации, поневоле напомнила кое-кому о старых болячках. Ничуть не менее сложным, по словам наставника, 
станет возвращение на живой газон, но времени на привыкание к нему у "Динамо" будет совсем ничего: уже в 
воскресенье предстоит игра с "Волынью" на выезде. Все эти обстоятельства не помешали Блохину выставить 
оптимальный по большинству позиций состав. Сумев удивить наименее искушённых украинских репортёров и 
всех без исключения швейцарских отсутствием на левой бровке Евгения Макаренко, который, напомню, 
неожиданно пришёл накануне с наставником на пресс-конференцию. Для Бенуа Тремулинаса появление на поле в 
Туне с первых минут стало своего рода компенсацией за отсутствие в окончательном списке игроков, вызванных 
на матчи французской сборной с Украиной. Тренерский выбор в пользу Олега Гусева, забившего в первом матче 
со швейцарцами, был продиктован ещё и травмой Жермейна Ленса, растянувшего подрёберную мышцу в игре с 
"Зарей". Решение Блохин принял в среду после вечерней тренировки, когда стало ясно, что болезненные ощущения 
по-прежнему сильны. И намёком на сюрприз не стал выход Андрея Ярмоленко, пропустившего накануне из-за 
дисквалификации два матча, однако швейцарские коллеги, получив протокол и увидев его в основе, принялись 
отчего-то сосредоточенно потирать подбородки и, словно заклинание, бормотать его фамилию. "Остаётся 
надеяться, что соперник отнесётся к нам с известной долей легкомысленности", признался за четверть часа до 
начала игры президент "Туна" Маркус Люти. Поглядывая в тот самый протокол, где в стартовом составе значился 
его сын Беньямин. "Не следует думать, что парень играет только благодаря должности отца, - поспешили заверить 
меня швейцарские коллеги. Бен - лучший на сегодняшний день правый защитник в команде. И место в основе он 
получил ещё за четыре года до того, как Маркус возглавил клуб". Начало получилось стремительным: секундная 
стрелка не одолела и половины оборота, а Кристиан Шнойвли уже напомнил о себе Шовковскому: выйдя с 
голкипером тет-а-тет, он пробил практически в упор. Капитан гостей отбил мяч ногой, вызвав овацию не только 
на не заполненной и на четверть гостевой трибуне, но и в не собравших почему-то аншлага красно-белых секторах. 
Игра переместилась на половину поля хозяев, но защитники без труда справились с фланговым навесом Данилу 
Силвы, вратарь отразил выстрел Мигеля Велозу с острого угла, а Гусев, выведенный на ударную позицию 
Ярмоленко, просто не успел пробить - ассистент арбитра взмахнул флажком, зафиксировав офсайд. На какое-то 
время контроль над мячом вновь перешёл к "Туну", следствием чего стал навес младшего Люти на все того же 
Шнойвли - вытянувшись в струнку, Шовковский угрозу ликвидировал. Чуть погодя игравший на острие Берат 
Садик с чисто финским хладнокровием влепил мяч в стойку, вызвав овации у одних и протяжный стон у других. 
А затем - произошло непредвиденное. Французский арбитр Клеман Терпен подозвал к себе Дьемерси Мбокани, 
чтобы сделать ему обычное внушение, а конголезец не только проигнорировал этот жест доброй воли, но и сказал 
в ответ что-то - на родном для них двоих языке. Естественно, что судья немедленно извлёк из нагрудного кармана 
жёлтую карточку, а услышав в свой адрес новую и до мелочей понятную тираду - красную. Если не ошибаюсь, в 
динамовском штрафном кондуите необоснованное удаление влечёт штраф в десять тысяч евро, но в данном случае, 
не исключаю, санкции будут ужесточены. Пусть ненадолго, но удаление остудило чрезмерный пыл гостей. И вот 
вам лучшая тому иллюстрация: соперник, поспорив с Евгением Хачериди за право ввести мяч в игру из-за боковой 
линии, толкнул киевского защитника двумя руками, но тот - даже не посмотрел в сторону обидчика и поспешил 
вернуться в свою штрафную. Однако терпения киевлянам хватило ненадолго: когда они уже вели в счёте, излишние 
эмоции стал проявлять Сергей Сидорчук. После едва заметного контакта с ним Секу Саного Жуниор вдруг 
свалился, как подкошенный и, схватившись за колено, разыграл все муки ада - судья собрался наградить 
украинского опорника "горчичником", но тот, по примеру Мбокани, не пожелал идти на контакт. Сидорчуку, 
можно сказать, повезло, что Терпен ограничился предупреждением. Но, судя по всему, уже в этот момент у 
Блохина созрело решение игрока заменить: вдевятером у динамовцев было немного шансов удержать 
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минимальный перевес в счёте. Вскоре он отправил более устойчивого в психологическом смысле Огнена 
Вукоевича к угловому флажку разминаться, а в перерыве - произвёл закономерную стратегическую рокировку. 
Гол, к слову, получился у киевлян довольно симпатичным: простреливший с фланга Ярмоленко взял в соавторы 
центрального защитника Лукаса Шенкеля, пытавшегося выбить мяч, но вместо этого переправившего мяч в сетку. 
Как ни скандировала публика по-немецки "Ахтунг" ("Внимание!"), интонационно выделяя в середине название 
своего любимого клуба, собственный игрок застал Февра врасплох. Самый большой эмоциональный резонанс 
вызвал эпизод, случившийся незадолго до перерыва: Шенкель ударил в спину Ярмоленко, после чего команды едва 
не пошли друг на друга стенка на стенку. Не находись рядом четвёртый судья, вмешался бы в спор и не находивший 
себе места у кромки поля Блохин. Гасить разгоревшийся на поле пожар судье пришлось испытанным средством - 
карточками: помимо Шенкеля был наказан и главный спорщик в рядах гостей - Александар Драгович. Хорошо 
знакомый швейцарской публике по выступлениям за "Базель" защитник, увы, до конца матч не доиграл. Вблизи 
своих ворот он получил травму, но эпизод, в котором это случилось, никто толком не разглядел. Виной тому - 
впечатляющая атака, которую сразу после этого начал, выбив мяч из своей штрафной, Шовковский. Гусев, 
подхватив мяч на фланге, выдал спринтерский рывок, сместился в центр, но сам бить не стал. Передача на 
Ярмоленко выглядела более перспективной, и мяч оказался бы в сетке, не соверши Февр маленький футбольный 
подвиг. Хозяевам не хватало точности (Садик и Жуниор из выгодных положений посылали мяч над перекладиной), 
в то время как гости разбрасываться моментами себе не позволяли. Ярмоленко заработал штрафной в двадцати 
метрах от ворот - и сам же поверх "стенки" послал мяч под перекладину. Шансов отыграть один гол в концовке у 
швейцарцев было, пожалуй, побольше, чем у киевлян - довести счёт до разгромного. Шовковский парировал удар 
Шнойвли, Садик не успел к мячу на дальней штанге, Данилу Силва заблокировал острый удар финна головой, а 
Деннис Хедигер не сумел попасть в створ ворот. Принимать всерьёз выстрел Ярмоленко чуть не от центра поля, с 
поправкой на общий сюжет игры, наверное, бессмысленно. Что ж, с "Туном" динамовцы рассчитались. На очереди 
- "Генк". 
Д. Ильченко 
 
317. (7) 28 ноября (четверг) в 19:00, групповой турнир в группе "G" Лиги Европы, г. Генк, стадион "Кристал 
Арена", +6°, 13337 зрителей, судьи: Дуарте Нуну Перейра Гомеш, Венансиу Мануэль Рапозу Батишта Томе, 
Антониу Мануэль Альбино Годинью (все - Португалия) 
"Расинг" (Генк, Бельгия) - "Динамо" (Киев) 3:1 (3:1, 0:0) 
голы: 0:1 Ярмоленко (9), 1:1 Фоссен (17, с пенальти), 2:1 Кумордзи (37), 3:1 Де Кеулар (40) 
"Д": Коваль, Хачериди, Драгович, Тремулинас, Гусев, Пинту Велозу, Сидорчук, Беланда (Макаренко, 72), 
Ярмоленко, Ленс (Безус, 55), Идейе 
запасные: Рудько (вратарь), Вукоевич, Вида, Цуриков 
"Р": № 26 Кетелеш, № 2 Мбоджи, № 5 Кулибали, № 16 Нгконгка (№ 17  Симайс, 53), № 7 Хайленд, № 10 Горью, 
№ 15 Камю (№ 38 Де Кеулар, 18), № 19 Буффель, № 45 Кумордзи (№ 39 Геркенс, 87), № 3 Чиманга, № 9 Фоссен 
тренер Маринус "Марио" Антониус Беен 
запасные: № 22 ван Хаут (вратарь), № 11 Хамалайнен, № 36 Масика, № 38 Схрайверс 
"KRC Genk": Köteles, Ngcongca (Simaeys, 52), Mbodj, Koulibaly, Tshimanga, Hyland, Gorius, Kumordzi (Gerkens, 86), 
Camus (De Ceulaer, 18), Buffel, Vossen Hoofd trainer Marinus "Mario" Antonius Been 
Предупреждены: Хачериди (16), Сидорчук (52), Беланда (59) - Буффель (43), Де Кеулар (45+1), Кумордзи (78) 
 
9 - Ярмоленко в штрафной получил мяч от Гусева, попытался сыграть в "стенку" с Идейе, но сделал это с 
защитником хозяев, и в завершении атаки без помех прошёл к воротам и ударом в пустой угол открыл счёт. 17 - 
Хачериди в штрафной сбил Кумордзи. 11-метровый удар Фоссен сильно пробил по центру ворот и сравнял счёт. 
37 - Хачериди проиграл верховую борьбу Фоссену, который скинул мяч в район вратарской, а Кумордзи 
переправил мяч в пустые ворота. 40 - Буффель подал с углового, а Де Кеулар плечом переправил мяч в сетку. 
 
Статистика матча: удары - 18(9+9):10(7+3), удары в створ ворот - 5(3+2):5(4+1), угловые - 5(3+2):4(1+3), "вне 
игры" - 0(0+0):3(2+1), фолы - 15(10+5):12(7+5), владение мячом - 54%:46%. 
 
О. Блохин: "Сказать, что я расстроен - это ничего не сказать. Но, исходя из того, как игра складывалась поначалу, 
я даже не мог представить, что мы можем проиграть 1:3. Всё началось с того, что практически без моментов со 
стороны "Генка" сами себе создали пенальти, не понял, правда, был ли он там или нет. После этого вчистую 
проигрываем два "стандарта". В целом, в первом тайме произошло что-то непонятное. Мы создавали моменты, в 
том числе, и после забитого гола и вроде контролировали игру. Сказать, что "Генк" нас переигрывал, я не могу. Но 
счёт на табло. Хотя, конечно, я не ожидал, что уступим сегодня со счётом 1:3. Наверное, многих наших 

Страница 1029 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

футболистов я не узнал сегодня на футбольном поле. Поражение я принимаю на себя, а относительно игры 
футболистом мы им расскажем на теоретическом занятии". 
М. Беен: "Динамо" очень хорошо играло. В частности, очень опасен был сегодня Ярмоленко - буквально каждую 
минуту он нёс угрозу нашей команде. Но мы играли уверенно. Конечно же, нам помог заработанный пенальти - 
после того, как счёт сравнялся, мы стали более мотивированными. После того, как счёт стал 3:1, мы 
сконцентрировали свои усилия на контроле мяча. В итоге, "Генк" уже во второй раз выходит в весеннюю часть 
еврокубков. Мы очень тщательно готовились к встрече с "Динамо" Киев. Я просмотрел пять матчей нашего 
соперника, как в чемпионате Украины, так и в Лиге Европы. Команда, на мой взгляд, очень сильная, но особых 
сюрпризов нам не преподнесла, так как мы очень хорошо выполнили "домашнее задание" и разобрали игру киевлян 
по косточкам. Киевское "Динамо" - очень серьёзный для нас соперник, и я считал, что обязан был посмотреть, как 
можно больше игр этой команды, чтобы качественно подготовиться к сегодняшнему поединку". 
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
В бельгийском Генке состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором местный "Генк" принимал 
"Динамо" и победил 3:1. По сравнению с игрой против "Говерлы" в минувший уик-энд, в стартовом составе Олег 
Блохин провёл сразу пять изменений. Получивших травмы Шовковского и Данило Силву заменили Коваль и 
Ярмоленко (Андрей выдвинулся в полузащиту, а в защиту вернулся Гусев). На левом фланге защиты вместо 
Макаренко вышел Тремулинас, а в центре полузащиты на позиции Вукоевича сыграл Велозу. На острие атаки 
дисквалифицированного в еврокубках Мбокани заменил Идейе. Динамовцы ехали в Генк решать две важные 
задачи. Выйти на первое место в группе и реабилитироваться за домашнее поражение в первом туре. Для этого 
нужно было побеждать. Короткое знакомство с соперником, пара пробных атак и счёт был открыт. Ярмоленко в 
штрафной получил мяч от Гусева, попытался сыграть в "стенку" с Идейе, но сделал это с защитником хозяев, и в 
завершении атаки без помех прошёл к воротам и ударом в пустой угол открыл счёт! В начале встречи динамовцы 
играли легко и уверенно, владели мячом, буквально во всех компонентах переигрывая соперника. Продолжалось 
это, к сожалению, совсем недолго. На 16-й минуте Хачериди в штрафной сбил Кумордзи. Сделал это без злого 
умысла, тем не менее, атака была остановлена недозволенным приёмом, и рефери назначил 11-метровый удар. К 
мячу подошёл капитан Фоссен, и сильно пробив по центру ворот, сравнял счёт. Судя по боевому настроению 
динамовцев, пропущенный мяч никак не должен был повлиять на ход встречи. Мог сравнять счёт Мигель Велозу, 
но его удар с 22-х метров приняла на себя перекладина. В основном подопечные Блохина вели игру через правый 
фланг, где тон задавали Гусев и Ярмоленко. Практически на каждую атаку киевлян хозяева пытались ответить 
контрвыпадом. С каждой минутой они становились все опасней. По истечении получаса Мбоджи с десяти метров 
пробил чуть неточно. Динамовцы нужные выводы не сделали, уступали соперникам в борьбе и выборе позиции. 
Бельгийцы такого не простили, преподнеся прекрасный урок, как за счёт организованных и мобильных действий 
можно обыграть превосходящих по классу соперников. На 37-й минуте Тремулинас позволил подать с фланга 
Буффелю, Хачериди проиграл верховую борьбу Фоссену, который скинул мяч в район вратарской, а Сидорчук 
упустил Кумордзи, который переправил мяч в пустые ворота. Пока наши игроки разбирались, что к чему, хозяева 
забили третий мяч. Буффель подал с углового флажка, а де Кеулар плечом переправил мяч в сетку. 3:1, - такой 
поворот событий явно не входил в планы гостей из Киева. Не верилось, что динамовцы столь плачевно закончат 
удачно начавшийся для них матч. Переигрывая соперников в атаке в индивидуальном мастерстве, при организации 
коллективных действий присутствовала несогласованность и высокий брак в передачах. Частые срывы атак 
заставляли киевлян всей командой возвращаться в защиту, тратить на это драгоценные силы. Время истекало, а 
счёт на табло оставался низменным. В средине второго тайма тренеры выпустили на поле Безуса и Макаренко, 
доведя число украинцев на поле до семи. После перерыва "Динамо" нанесло по воротам Кетелеша девять ударов, 
из которых лишь два пришлись в створ ворот. Не особо усердствовали в атаке и хозяева, которых вполне 
устраивало комфортное преимущество. В итоге счёт так и не изменился, 3:1 в пользу "Генка". Теперь "Динамо" 
предстоит решить задачу выхода в стадию плей-офф Лиги Европы в заключительном матче группового этапа 
против "Рапида". Для этого 12 декабря на НСК "Олимпийский" подопечным Олега Блохина требуется, как 
минимум не проиграть. Четыре минуты в концовке первого тайма стали кошмарными для "Динамо". Бельгийцы 
провели две атаки, забили в них два мяча и установили комфортное преимущество 3:1. Лидерские качества 
опытного капитана Йелле Фоссена помогли команде собраться и переломить ход встречи в свою пользу. 
 
UEFA.com: 
Второе поражение в группе G Лиги Европы УЕФА "Динамо" потерпело от "Генка", пусть даже киевляне быстро 
открыли счёт и владели территориальным преимуществом. Как бы то ни было, ещё до перерыва мяч трижды 
побывал в воротах Максима Коваля. По словам гостей, для них было делом принципа доказать, что домашнее 
поражение от бельгийцев (0:1) на старте группового турнира явилось случайностью. Невзирая на то, что на матч 
пятого тура команда Олега Блохина вышла не в оптимальном составе, именно она вызвалась задавать тон на поле 
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соперника. Уже на девятой минуте Андрей Ярмоленко сумел огорчить Ласло Кетелеша. После передачи Олега 
Гусева, на сей раз выполнявшего роль правого защитника, вингер киевлян с близкого расстояния без помех поразил 
цель. "Динамо" и дальше владело инициативой, но довольно быстро позволило хозяевам отыграться. На ровном 
месте Евгений Хачериди потерял позицию и придумал 11-метровый в свои ворота, сбив Бернарда Кумордзи. 
Пенальти исполнил Йелле Фоссен - 1:1. Впереди было ещё более 70 минут игрового времени, а потому киевляне 
без видимых потрясений пережили очередной ляп своей обороны. Продолжая поддавливать "Генк", они вскоре 
едва не вышли вперёд - удар Мигеля Велозу приняла на себя перекладина. Преимущество "Динамо" в контроле 
мяча выглядело все более убедительным, но на 37-й минуте бельгийцам удалось провести идеальную контратаку, 
после которой гости засомневались в себе. Нацеленную передачу справа на дальнюю штангу Фоссен принял, как 
учили, и сделал скидку вдоль ворот на набегавшего Кумордзи, которому оставалось лишь подставить ногу. 
Буквально тут же оставленный без опеки Беньямин де Кеулар, вышедший на замену в первом тайме, головой 
замкнул подачу с углового Жюльена Горью. На перерыв команды ушли при счёте 3:1. В раздевалке Блохина вряд 
ли кто-то вспоминал о реванше, а позже выяснилось, что и забить ещё хотя бы один гол для бело-синих в этот 
вечер оказалось нерешимой задачей. В итоге, не создав за весь второй тайм ни одного момента, "Динамо" подняло 
белый флаг и покинуло Генк с очередной надеждой - в домашней игре с "Рапидом" сохранить за собой второе 
место в группе. Для этого украинцам надо не проиграть. Первое место уже гарантировали себе бельгийцы, имевшие 
куда больше оснований претендовать на четвёртый гол в ворота Коваля. Но и трёх мячей им вполне хватило для 
реабилитации за поражение в последнем туре чемпионата страны от "Остенде" - 0:4. Этот результат, возможно, и 
сыграл с киевлянами злую шутку. 
 
Отчёт Football.ua: 
Без столичных замашек. Без лишнего пафоса. Генк подходит ко всем турнирам с присущей городу, в котором 
базируется команда Марио Беена, скромностью. Магистры открыто не заявляют о каких-то максимальных задачах 
и не забрасывают соперника шапками. И лишь когда приходится столкнуться с Генком лицом к лицу, тогда можно 
понять, что скромность не равняется слабости, и с бельгийским середняком следует считаться. Первое знакомство 
Динамо с Генком таким и вышло. Киевляне ещё после жеребьёвки группового этапа ЛЕ считались безусловным 
фаворитом группы, и первого матча, в котором подопечные Блохина принимали как раз коллектив из Бельгии, в 
частности. Шальной удар Горью, виртуозная игра Ласло Кетелеша в воротах - и НСК Олимпийский стал 
свидетелем удивительного зрелища, поражения Динамо, которое казалось невозможным. Стоит отметить тот факт, 
что на старте сезона Генк отнюдь не блистал и нередко спотыкался в чемпионате. Но победа в Киеве окрылила 
Магистров, в результате чего команда получила реальный шанс вырваться в лидеры, но как раз в последние пару 
недель подопечные Беена растеряли кураж, прервав десятиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате. Это 
дало повод скептикам вновь засомневаться в способности Генка на равных соревноваться с бронзовым чемпионом 
Украины. Особенно болезненно воспринималось унизительное поражение Магистров в Остенде, где их не просто 
уничтожили, а возили лицом по газону все 90 минут. Играли при этом ребята Беена практически основным 
составом, в котором виделся исключением только Симайс, заменявший дисквалифицированного 
Мбоджи. Подливали масла в огонь и кадровые потери Генка. Если на Лигу Европы дисквалификация Мбоджи не 
распространялась, то на Жозефа-Монроза тренер Магистров рассчитывать не мог, как и на Мбойо. К тому же 
плохая форма де Кеулар ставила под вопрос его выход в стартовом составе. Бельгийские журналисты склонялись 
к тому, что именно Бенджи с первых минут мы не увидим, и не прогадали, отправив на левый фланг Горью. 
Расхождение было лишь одним - слева больше действовал Камю, периодически меняясь с Буффелем, а Жюльен 
занял более привычную позицию в центре поля. Также бельгийские коллеги сильно раскритиковали Хайленда, 
однако тринидадец занял своё привычное место в центре поля, а пару ему там составил Кумордзи. В остальном же 
Беен использовал практически тот же состав, что и весь этот сезон. Говоря о Динамо, следует сказать сначала даже 
не о кадрах, а о том, как команда добиралась в Бельгию. Вылет из аэропорта Борисполь, запланированный на 11:00 
в среду, сначала был отложен на несколько минут. Спустя некоторое время судно начало руление, однако вскоре 
пилот вернул его на место стоянки - обнаружились проблемы в работе систем самолёта. Теперь задержка стала уже 
более существенной и растянулась на целых два часа, после чего делегацию игроков и журналистов перевели в 
другой самолёт. Лишь затем благополучно состоялся взлёт, а через пару часов вся группа успешно высадилась в 
аэропорту Льежа. И хотя у истории был хэппи-энд, не повлиять на психологическое состояние членов делегации 
не могла. В первую очередь, это касалось игроков, но ещё на предматчевой пресс-конференции Олег Блохин 
поспешил заверить всех, что команда долетела в нормальном состоянии, и единственная потеря - это упущенные 
часы отдыха после перелёта, поскольку сразу из аэропорта футболисты отправились на тренировку. Особых 
проблем с адаптацией к местным условиям у динамовцев возникнуть не должно было. Конечно, постоянный туман 
и бесконечная морось, присущие Бельгии, навевали тоску, но зато избавляли от пронизывающего холода, который 
сопутствовал нашему отъезду из Киева. А вот поле Кристал Арены, которое Жермейн Ленс небезосновательно 
называл "тяжёлым", в условиях повышенной влажности могло стать препятствием комбинационным действиям, 
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хотя слишком уж замысловатыми командные действия Динамо назвать язык не повернётся. Перед отчётным 
матчем Блохину пришлось сделать несколько вынужденных изменений в составе. Поскольку в Бельгию из-за травм 
не полетели Данило Силва и Харуна, команда лишалась основного правого защитника и хорошего усиления в центр 
поля по ходу игры. К тому же, тяжёлым грузом оставалась дисквалификация Мбокани. Фактически, никто кроме 
Идейе не мог бы заменить конголезца на острие атаки, а форма Брауна далека от оптимальной. В таких условиях 
был вариант выдвинуть в центр Ленса, но это уже было из разряда фантастики. Относительно позиции справа в 
защите, кандидатов на неё было два: Гусев и Вида. Но хорват особой надёжностью у своих ворот никогда не 
отличался, да и в атаке пользы от него было бы меньше, потому выбор тренера в пользу Олега стал решением 
очевидным. Определяющего значения, на самом деле, матч для обеих команд не имел. Как лидирующий Генк, так 
и отстающее от него всего на одно очко Динамо уже сделали основную часть необходимой для выхода в плей-офф 
работы. Потому, с одной стороны, победа любого из соперников выводила его в следующий раунд, но поражение 
критическим все же не ставало. Этим вполне можно объяснить тот факт, что начали матч обе команды достаточно 
вяло и без каких-либо обострений. Генк, как и в первом матче с Динамо, действовал от защиты, вот только той 
доли фарта, которая была у Магистров в Киеве, в этот раз не оказалось. Получив контроль над мячом, гости уже 
на девятой минуте организовали взятие ворот Кетелеша. Хачериди отличной передачей из центрального круга 
подключил Гусева, тот катнул мяч на линию штрафной Ярмоленко, после чего в атаку Динамо вмешалась уже 
банальная удача. Андрей укротить снаряд не смог, но ещё хуже сыграл Мбоджи, от которого мяч вернулся к 
Ярмоленко, а перед тем уже оставались пустые ворота. Закатить круглого в них для десятки киевлян не составило 
труда. Пропущенный гол быстро нашёл отклик со стороны Генка. Уже через пару минут хозяева поля ответили 
опасным ударом Горью метров с 20-ти, за которым последовал острый прострел Буффеля справа, заставивший 
вступить в игру Коваля. Под таким натиском, увы, защита продержалась недолго. В довольно простой ситуации 
удержать не удалось Кумордзи, который принял мяч после скидки Хайленда и рывком ушёл от Хачериди, 
незамедлительно получив по ногам от защитника. Чистый пенальти, который безукоризненно исполнил Фоссен. 
Более весомого повода для выводов и более плотной опеки быть уже не могло, но надёжности защите Динамо 
пропущенный гол не добавил. Более того, очень быстро гости полностью проиграли центр поля, последствия чего 
стали ощутимы по исходу получаса игры. В течение нескольких минут Генк провёл несколько отменных атак. Одна 
из них завершилась скидкой Фоссена на совершенно свободного в метре от ворот Кумордзи, а вторая и вовсе 
унизительным голом плечом вышедшего на замену де Кеулар после углового. Перед этим ещё и Кара Мбоджи мог 
усложнить жизнь Динамо, но с острого угла не попал в ворота. Где во всех случаях была хвалёная защита Динамо? 
- Нужно было "разбираться" и забыть об ударе Велозу в перекладину, который мог бы в корне изменить ход 
игры. Справедливости ради, следует отметить, что концовку тайма, когда соперник выдохся, Динамо провело на 
неплохом уровне. Киевляне, и Беланда в частности, уверенно разбирались с оппонентами на флангах, что 
приводило к опасным стандартам. Один из них здорово исполнил Гусев, слева едва не закрутив мяч в дальнюю 
девятку. Но если бы, да кабы. Не такими категориями оперируют в футболе, когда идёт борьба за результат. Судя 
по тому, как Динамо начало второй тайм, разбирательства прошли с пристрастием. По крайней мере, команда 
вернулась на поле с большим желанием исправить ситуацию. Фактически, происходящее на поле очень 
напоминало начало встречи: Генк отдал инициативу гостям и выжидал своих шансов в контратаках. Но было и 
большое отличие, ведь теперь, даже владея мячом, Динамо уже не находило путей к воротам Кетелеша, тогда как 
выпады Магистров несли нешуточную опасность, причём активничал нещадно критикуемый накануне де Кеулар, 
просто затерзавший на фланге Гусева. На 64-й минуте Бенджи в очередной раз совершил такой прорыв, и только 
острый угол и своевременный выход Коваля спасли Динамо от ещё одного гола. На этом фоне удар Безуса, который 
немного, но ненадолго, освежил игру, заменив Ленса, смотрелся совсем уж скудной добычей. Тем более что Роман 
попал в Беланду. Ещё одним врагом Динамо в такой ситуации стало время, которое не щадит никого и никогда. 
Минуты утекали вдаль, а моментов у ворот Кетелеша не прибавлялось. При этом киевляне не проявляли никакого 
стремления использовать свои шансы для контратак, которых хватало. По-настоящему "биться" на поле 
продолжали только Хачериди и тот же Безус, но их стараний не хватало для того, чтобы одновременно сдерживать 
атаки Генка и держать в напряжении Кетелеша. Последний в буквальном смысле оставался без работы и даже 
выносить мяч от ворот позволял Мбоджи. Удержать при таких обстоятельствах победный счёт Генку труда не 
составило никакого. Утешительным в этой плачевной для Динамо ситуации может быть только одно - игра в Генке 
действительно ничего не решала. Даже после поражения киевлянам достаточно дома не проиграть Рапиду, и выход 
из группы им обеспечен. Но вот с такой игрой дальше делать нечего. Разбираться уже достаточно, пора 
действовать. 
М. Белосорочкин 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 29 ноября 2013 г.: 
Тем, кто не просто наблюдал накануне за мытарствами динамовцев, два часа просидевших в самолёте в ожидании 
вылета, полтора в аэропортовском терминале и два с половиной - в полете, но и наравне с футболистами пережил 
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все упомянутые испытания на своей шкуре, могло показаться: подготовка к игре на грани срыва. Сопровождавшие 
команду репортёры были выжаты по приезду в Генк как лимон и едва передвигали ноги, а вот футболистам - 
хватило сил не просто отработать вечернюю тренировку от "а" до "я", но и начать её на пять минут раньше 
запланированного времени. Ничто не напоминало о случившемся и вчера, когда игроки вновь вышли на поле "Генк 
Арены" - на предматчевую разминку. Интенсивно разыгрывая мяч в "квадратах", они с удивлением посматривали 
на полупустые трибуны стадиона, один сектор которого был выделен для динамовских болельщиков. Как показала 
игра - ни в чем не уступавших по шумовой активности трибуне с бельгийскими ультрас. А вот киевские 
футболисты свою битву проиграли вчистую. Стартовым составом Олег Блохин ещё до начала игры обозначил 
атакующие намерения, заменив оставшегося в Киеве Данилу Силву на номинальной позиции правого защитника 
Олегом Гусевым, а в опорную зону определив не чистого разрушителя Огнена Вукоевича, а способного выдать 
обостряющую передачу Мигеля Велозу. Логичный перевод Гусева в оборону избавил тренера гостей от головной 
боли с выбором фланговых полузащитников, а появление на последнем рубеже Максима Коваля 
свидетельствовало об одном: рецидив старой травмы бедра Александра Шовковского по-прежнему 
беспокоит. Какое-то время соперники осторожно присматривались друг к другу, резонно полагая, что с 
сентябрьской встречи в Киеве игра оппонента могла измениться - и не в мелочах. Матчи противников в последних 
турах национальных чемпионатов Блохин и Марио Бен считали не показательными: видеозапись разгромного 
поражения "Генка" от "Остенде" способна была излишне расслабить динамовцев, а их победа над аутсайдером, с 
тактической точки зрения, мало напоминала предстоящее сражение за первое место в группе Лиги Европы. Словом, 
до первого гола можно всерьёз выделить разве что выпад Кулибали, одолевшего с мячом полполя и проигравшего 
дуэль Евгению Хачериди. Минут через десять защитник киевлян столь же чисто сыграть уже не сумеет: 
попытавшись выбить мяч после передачи из центрального круга, он нанесёт удар по корпусу соперника. Тот 
изобразит на лице все муки ада, а судья, реглан которого очень напоминал футболку "Ромы", - без промедления 
укажет на 11-метровую отметку. Йелле Фоссен, установив на ней мяч, пробьёт не еле-еле, а что было силы - Коваль 
ничего поделать не сможет. Единственное, что к тому моменту утешало немногочисленный бело-синий контингент 
на трибунах, это равный счёт на табло. Динамовцы открыли счёт практически в первой своей атаке: Гусев выдал 
меткий пас с фланга на линию штрафной, Андрей Ярмоленко сыграл с не ожидавшим такого подвоха Мбоджи в 
"стеночку" и после рикошета ловко протолкнул мяч в нижний угол. Оказавшийся вскоре точно в таком же 
положении Горью, забивший на "Олимпийском" победный гол, не стал углубляться во владения Коваля, а 
неудобный удар с разворота пришёлся над перекладиной. Шанс удвоить перевес был у пробивавшего штрафной 
Велозу (Кетелеш среагировал на срикошетивший о газон мяч), а Кумордзи мог восстановить равновесие ещё до 
пенальти, не окажись у него в ногах отважный Коваль. Уже при равном счёте португальский хавбек попадёт в 
перекладину, Ярмоленко, удивив финтом одного защитника, рикошетом от двух других отправит мяч в сетку с 
внешней стороны, а незаметный до той поры Браун Идейе, метивший из пределов штрафной в ближний угол, 
попадёт в руки голкиперу. Горью, утерев футболкой со лба крупный пот, выполнит штрафной, следствием 
которого станет неразбериха у динамовских ворот. А когда через несколько минут мяч в штрафную доставят с 
фланга, Бенуа Тремулинас не сможет помещать Буффелю выполнить навес, у опасавшегося второй карточки 
Хачериди не найдётся никаких контраргументов против сыгравшего головой Фоссена, а Сергей Сидорчук уже 
просто не догонит Кумордзи. Первый же угловой "Генка", исполненный вездесущим Горью, привёл к взятию 
ворот, которое, по сути, можно записать в его актив: в сетку мяч влетел рикошетом от плеча де Кеулара. 
Практически сразу после этого защитники заблокировали попытку Александара Драговича после углового пробить 
головой, а ещё через пару минут вратарь выцарапал мяч из "девятки" после штрафного в исполнении Гусева. На 
этом события первого тайма закончились, оставив надежду на то, что в перерыве у Блохина найдутся слова, 
способные встряхнуть футболистов. Но во втором тайме они выглядели ещё менее убедительно, а заметить их 
коллективную игру наблюдавшему за матчем со стороны не помог бы и микроскоп. Зато возросло нервное 
напряжение - и вот уже Сидорчук вдали от динамовских владений грубо подкатывается под Мбоджи. Как и 
следовало ожидать, кара за фол против игрока с надписью "Кара" на спине последовала незамедлительно - 
киевлянину повезло, что арбитр ограничился жёлтой карточкой. Было бы преувеличением утверждать, что 
динамовцы не имели шансов отыграть хотя бы один мяч. Шансы были, а многие из игроков в полосатых футболках 
хорошо помнили, как недавно французской сборной в Сен-Дени удалось забить украинской сборной три мяча и 
пробиться на чемпионат мира сквозь сито стыковых поединков. Но для этого требовалось иметь над противником 
тотальное преимущество, о котором гости "Генк Арены" могли во вчерашнем матче лишь мечтать. По-прежнему 
слабо выглядел Идейе, не мог ничего поделать включившийся в игру во втором тайме, и буквально рывший землю 
Роман Безус, не хватало поддержки партнёров Гусеву. "Генк" уверенно довёл поединок до победного конца, 
досрочно обеспечив себе первое место в группе и совершив круг почёта под исполненную трибунами песню. Пели 
болельщики так, что мороз пробегал по коже. Несмотря на поражение, киевляне сохранили за собой второе место 
в группе. Решающим теперь станет 12 декабря поединок с победившим в параллельном матче "Рапидом". При этом 
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динамовцам будет достаточно и ничьей, однако вспоминать об этом до финального свистка им решительно не 
рекомендуется. 
Д. Ильченко 
 
318. (8) 12 декабря (четверг) в 22:05, групповой турнир в группе "G" Лиги Европы, г. Киев, стадион НСК 
"Олимпийский", +1°, 18732 зрителей, судьи: Бьорн Кейперс, Сандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра (все - 
Нидерланды) 
"Динамо" (Киев) - "Рапид" (Вена, Австрия) 3:1 (2:1, 1:0) 
голы: 0:1 Бойд (6), 1:1 Ленс (22), 2:1 Гусев (28), 3:1 Пинту Велозу (70) 
"Д": Шовковский, Хачериди, Драгович, Макаренко, Гусев, Вукоевич, Пинту Велозу, Ленс (Перейра Родригес, 71), 
Беланда (Безус, 83), Ярмоленко, Идейе 
запасные: Коваль (вратарь), Вида, Лукман, Тремулинас, Цуриков  
"Р": № 1 Новота, № 4 Шраммель, № 6 Зоннляйтнер, № 17 Дибон, № 5 Пецос, № 11 Хофманн (№ 21 Шауб, 69), № 
32 Бошкович (№ 3 Берендт, 68), № 9 Бойд, № 24 Забитцер (№ 34 Штаркль, 46), № 28 Триммель, № 30 Бургшталлер 
тренер Зоран "Зоки" Баришич 
запасные: № 23 Радлингер (вратарь), № 22 Павелич, № 25 Выдра, № 26 Грозурек 
"SK Rapid": Novota, Trimmel, Sonnleitner, Dibon, Schrammel, Petsos, Bošković (Behrendt, 68), Hofmann (Schaub, 69), 
Burgstaller, Sabitzer (Starkl, 46), Boyd trainer Zoran "Zoki" Barišić 
Предупреждены: Ярмоленко (76, за удар по мячу после остановки игры) - Триммель (33), Бойд (56) 
 
6 - Бургшталлер прострелил на линию вратарской, а Бойд переправил мяч в угол ворот. 22 - Вукоевич навесил с 
левого фланга, Ленс в штрафной опередил защитника и отправил мяч в ворота. 28 - Идейе от лицевой линии подал 
на дальний угол вратарской, и набежавший Гусев вколотил мяч в ворота. 70 - Пинту Велозу со штрафного удара, 
в обход стенки положил мяч в самый угол ворот. 
 
Статистика матча: удары - 13(6+7):11(7+4), удары в створ ворот - 6(3+3):5(5+0), угловые - 4(1+3):8(4+4), "вне 
игры" - 6(6+0):1(1+0), фолы - 7(4+3):17(8+9), владение мячом - 48%:52%. 
 

 
О. Блохин: "Хорошая, боевая игра. Обе команды боролись за выход в плей-офф. Вышло так, что задачу решали в 
последней встрече. Начали не очень, пропустили, и все подумали, что команда ушла в отпуск. Я благодарен 
ребятам за проявленный характер, они полностью отработали и добились победы. То, что вышли со второго места. 
Я говорил, что мы в любом случае выйдем дальше. А что со второго? Наверное, простых соперников не бывает". 
З. Баришич: "Поздравляю "Динамо" с победой. Мы начали игру хорошо, повели в счёте. Затем наступила новая 
фаза матча, а мы не воспользовались моментом, когда могла забить во второй раз. Затем в течение минуты ход 
игры повернулся в другую сторону. Мы все же имели возможность сравнять счёт, но во втором тайме "Динамо" 
увеличило разрыв, а судьбу матча решил свободный удар. Во втором тайме мы отдали предпочтение атакующей 
игре, но нам это не удалось. Тем не менее, это хороший результат для моей команды и домой мы возвращаемся с 
поднятой головой. Мы дошли до такого уровня игры, когда многое решают детали. К сожалению, решить эти 
детали нам не удалось. У нас хорошая, сыгранная команда. Мы старались сыграть в Киеве настолько, насколько 
могли, но нам ещё есть над чем работать. "Динамо" нас не удивило. После того, как счёт был 1:0 в нашу пользу, не 
сумели использовать ошибки соперника и плохо использовали последний пас. Удачи "Динамо" в дальнейшем". 
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
В завершающем матче года "Динамо" должно было решить важную задачу - занять второе место в группе G Лиги 
Европы и выйти в стадию плей-офф. С поставленной задачей подопечные Олега Блохина успешно справились. 

итоговая таблица группы "G" 
 команды 1 2 3 4 в н п мячи очки 

1 "Расинг"  1:0 
3:1 

1:1 
2:2 

2:1 
1:0 4 2 0 10:5 14 

2 "Динамо" 0:1 
1:3  2:2 

3:1 
3:0 
2:0 3 1 2 11:7 10 

3 "Рапид" 1:1 
2:2 

2:2 
1:3  0:1 

2:1 1 3 2 8:10 6 

4 "Тун" 1:2 
0:1 

0:3 
0:2 

1:0 
1:2  1 0 5 3:10 3 
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После пяти месяцев турнирной дистанции неизбежны кадровые потери. Из-за дисквалификации игру пропускали 
Дьемерси Мбокани и Сергей Сидорчук, из-за травм Денис Гармаш, Данило Силва, Евгений Селин. О стабильности 
состава в такой ситуации говорить не приходится, по сравнению с игрой десятидневной давности против 
"Севастополя" Блохин провёл четыре замены. Вратаря Коваля заменил залечивший повреждение Шовковский, 
вместо Сидорчука вышел Мигель, на позициях Безуса и Мбокани сыграли Беланда и Идейе. Для решения задачи 
выхода в стадию плей-офф динамовцам было достаточно ничьи, но не за таким результатом команда вышла на 
поле НСК "Олимпийский". Уже на первой минуте Жермейн Ленс ударом головой с пяти метров проверил 
надёжность вратаря. Подгоняемые зрителями хозяева поля большими силами пошли вперёд, за что и поплатились. 
На пятой минуте в ходе контратаки Бургшталлер прострелил на линию вратарской, откуда Бойд переправил мяч в 
угол ворот. Такое развитие событий явно не входило в планы "бело-синих". Игрокам потребовалось всего 
несколько минут, чтобы прийти в себя, с новыми силами собравшись на штурм ворот австрийцев. На 15-й минуте 
Огнен Вукоевич был близок сравнять счёт, но с выгодной позиции пробил над крестовиной. С каждой минутой 
напряжение у ворот Новоты возрастало. Ожидаемое взятие ворот "Рапида" произошло на 22-й минуте. Его 
соавторами стали герои предыдущих эпизодов. Вукоевич навесил с фланга, Ленс в штрафной опередил 
растерявшегося защитника и хладнокровно отправил мяч в ворота! На этом динамовцы не успокоились. Спустя 
шесть минут Браун Идейе от лицевой линии подал на дальний угол вратарской, с района которой набежавший Олег 
Гусев без шансов для вратаря вколотил мяч в ворота! Несмотря на забитые мячи и созданные у чужих ворот 
моменты, игра "Динамо" в первом тайме вызывала нарекания. Уж слишком многое было позволено на чужой 
половине поля полузащитникам и нападающим гостей. Благо, ворота в этот вечер защищал бесподобный 
Александр Шовковский, спасший команду как минимум от двух верных голов. Совсем в другом русле прошла 
вторая половина встречи. Игра на НСК "Олимпийский" стала зеркальным отражением матча 5-го тура "Динамо" 
против "Генка". С той лишь разницей, что там, в роли проигравшего оказались киевляне. Наверно, это есть 
свидетельство становления команды, умения делать выводы и работать над своими ошибками. Ведя в счёте, 
динамовцы ещё более усилили давление на чужие ворота. На 47-й минуте Ярмоленко после передачи Беланды не 
попал по воротам с пяти метров. Андрей в этот вечер был одним из самых заметных на поле, но при этом занёс 
себе в пассив предупреждение от арбитра. Оно не позволит нападающему сыграть в следующем матче в Лиге 
Европы. Украшением матча стал мяч от Мигеля Велозу. Нечасто динамовцы в этом сезоне радуют голами со 
штрафных ударов. Португальский мастер этого элемента футбола словно "рукой" в обход "стенки" положил мяч в 
самый угол ворот, доведя разрыв в счёте до комфортных двух мячей. В оставшиеся минуты матча динамовцы 
играли легко, радуя зрителей быстрыми атаками и ударами. Был близок к взятию ворот активный Беланда, выход 
один на один с голкипером не реализовал Дуду. Победив 3:1, "Динамо" заняло в группе второе место и вышло в 
1/16 финала Лиги Европы. После окончания матча игроки дружно подошли к трибунам, поблагодарив зрителей за 
поддержку в этой встрече и на протяжении всего футбольного года. Пропустив в дебюте встречи, пока соперник 
полностью не ушёл в глухую оборону, динамовцам необходимо было забивать. Важно, что сделать это удалось 
ещё до перерыва. Причём - дважды. Выйдя вперёд, победа от "Динамо" уже никуда не ушла. Вратарь "Динамо" 
Александр Шовковский был в этом матче доброй половиной своей команды. Умелое руководство игрой защиты, 
леденящее хладнокровие и великолепные "сэйвы" стали важной составляющей в победе киевлян. 
 
UEFA.com: 
Одержав победу над венским "Рапидом" в последнем туре группы G Лиги Европы УЕФА, киевское "Динамо" со 
второго места вышло в 1/16 финала. Команда Олега Блохина пропустила быстрый гол, но уже к середине первого 
тайма повела в счёте благодаря Жермейну Ленсу и Олегу Гусеву. А после перерыва со штрафного довершил дело 
Мигель Велозу. В этом поединке хозяев "Олимпийского" вполне устраивала и ничья, однако за последнее время 
они прилично задолжали родной публике и потому перед уходом на зимние каникулы намеревались хоть как-то 
отблагодарить её за терпение. Но лихого старта не вышло. Ограничившись полумоментом, "Динамо" пропустило 
в свои ворота уже на шестой минуте, позволив Теренсу Бойду замкнуть прострел Гвидо Бургшталлера. Оплеуха, 
впрочем, не вывела киевлян из равновесия, и они продолжили действовать по плану Олега Блохина. Разбегавшись 
к исходу первой трети тайма, бело-синие смогли загнать "Рапид" на его половину. Дальнейшее было уже делом 
техники. С ней у нынешнего "Динамо" тоже не все в порядке, но вот в этой конкретной игре кое-что получалось. 
Скажем, когда на 22-й минуте Ленс сравнивал счёт после передачи Огнена Вукоевича справа, голландцу 
понадобилось продемонстрировать не только скорость и мастерство, но и выдержку. В итоге, раскачав кипера 
гостей, он забивал уже в пустые ворота. А спустя ещё шесть минут напомнил о себе Идейе Браун, накрутивший у 
дальней стойки опекуна и сделавший пас на гол Гусеву - тому тоже осталось лишь попасть в створ. Дальше должен 
был отличаться уже сам Идейе, но запустил мяч рядом со стойкой. А затем наступило время австрийцев. Концовку 
тайма они провели лучше. Настолько, что Александру Шовковскому пришлось выручать партнёров после 
опаснейших ударов Штефана Хофманна. Перерыв соотношения сил не изменил, хотя в первой же атаке Андрей 
Ярмоленко обязан был забивать третий гол - Юнес Беланда скатил ему мяч лучше некуда, но лидер "Динамо" 
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промахнулся с двух метров. Отчасти он исправился в середине второй 45-минутки, заработав штрафной удар за 
три метра от линии штрафной "Рапида". Пробить его взялся Велозу, уложив мяч аккуратно впритирку с правой от 
себя штангой - 3:1! Казалось бы, дело было сделано. Однако "Динамо" не позволило себе расслабиться, памятуя, 
что на своём поле команда Зорана Баришича отыграла два мяча в компенсированное время (2:2). В Киеве, правда, 
куда ближе ещё к одному голу были бело-синие, которые в итоге и заняли второе место в группе. По весне они 
вновь смогут сыграть в 1/16 финала Лиги Европы, и это четвёртый представитель Украины в этом турнире. 
 
Отчёт Football.ua: 
Зима, мокрый снег на улицах, последний матч перед отпуском при полупустом стадионе. Такие расклады явно не 
способствуют полноценной борьбе, но именно в подобной обстановке киевскому Динамо в матче шестого тура 
против венского Рапида предстояло решить главную задачу осени - обеспечить себе "европейскую весну", как 
чётко подчеркнули фанаты "бело-синих" красочным баннером на фан-секторе. И хотя Блохин и все динамовцы 
накануне говорили, что, несмотря на очковое преимущество над австрийцами они сыграют только на победу, всем 
было ясно: киевляне будут думать о ничьей, а вот победу пойдёт добывать именно Рапид. И стартовый свисток 
лишь подтвердил правильность этой мысли. Как и говорил вчера на предматчевой пресс-конференции тренер 
венской команды Зоран Баришич, Рапид должен сосредоточиться на обороне и не наломать дров у своих ворот, а 
впереди ждать своего шанса и уповать на ошибку соперника. И что самое парадоксальное, Баришич не стал 
предоставлять Блохину разных сюрпризов, а полностью сдержал своё слово. А Блохин с подопечными, видимо, 
восприняли слова Баришича как блеф, за что уже на седьмой минуте поплатились сполна. Рапид, очень чётко 
действуя в своём тылу (хотя не надо быть гениями катеначчо, чтобы справиться с фланговыми прорывами и 
прострелами/передачами киевлян), подловил "бело-синих" в контратаке. Бургшталлеру дали слева прострелить, а 
Бойду никто не помешал пробить с близкого расстояния в ближний угол. 0:1, и все явно пошло не по плану. 
Видимо, пять кассет видеоматериала - это мало для изучения такого "грозного соперника", как третья команда 
чемпионата Австрии. Ясно, что Динамо теперь серьёзно пошло вперёд, ведь сейчас поперечных пасов, рейдов 
Ярмоленко и навесов с флангов для решения задачи было мало. Атакующая четвёрка команды Блохина (форвард 
Идейе и три хава в лице Ярмоленко, Беланды и Ленса) постоянно пребывали на чужой половине поля и старались 
как можно разнообразнее атаковать ворота австрийцев. Да и остальные подтягивались, как могли. В итоге убойный 
момент имел Вукоевич, но с 11-ти метров запустил мяч выше перекладины, неплохо пристреливался Ярмоленко, 
а Беланда не хватало совсем чуть-чуть, чтобы одним пассом вскрыть всю оборону. Однако если посмотреть, в 
общем, от Динамо по-прежнему веяло пассивностью. Ну, нет в действиях киевлян искорки, своеобразного 
взрывного огонька. Правда, это не помешало им сравнять счёт. Динамовцы соорудили самый простой и не совсем 
точный навес с правого края, но мяч каким-то непонятным образом таки дошёл до Ленса, который в кои-то веки 
навязал борьбу защитнику (в данном случае это Зоннляйтнер), за что и был вознаграждён. 1:1. А вот теперь, когда 
Динамо почувствовало привкус крови и чувство гола, команда все-таки завелась. Хотя Рапид особо и не 
прогибался, но хозяева поля ускорили ритм, начали все больше давить по флангам, что и позволило добиться 
второго забитого гола: Идейе пошёл до конца, все-таки обыграл оппонента и зряче навесил на дальний угол 
вратарской, куда как раз подоспел Гусев. А опытный Олег с такой убойной позиции не промахивается. 2:1. Второй 
гол помог Динамо на полную расправить крылья и добавил азарта. Гляди, уже и Идейе играет в подыгрыше и 
выдаёт разрезные передачи на ход, и Беланду начал бороться до конца, а сама команда буквально не выпускает мяч 
из-под своего контроля. Рапид только отсиживается в обороне. Однако, как говорил Баришич, киевляне - тоже 
люди, которым свойственны ошибки. На этом и сыграл Хофманн, которому дали убежать по правому краю 
(Макаренко уж слишком увлёкся атакой), в результате чего капитан австрийцев хлёстко пробил низом, и только 
шпагат Шовковского спас хозяев от верного гола. И звоночек в виде рейда Хофманна не стал для защитников 
Динамо сигналом. Под конец первого тайма, когда "бело-синие" решили поиграть с гостями в "кошки-мышки", но 
при этом забыли о безопасности своих ворот, австрийцы начали свободно входить в киевский проходной двор с 
намерениями сравнять счёт. Наилучший шанс имел тот же Хофманн, которому справа выкатили на 11-метровую 
отметку (и в радиусе полтора-два метра Штефана не опекал никто!), но пробил не слишком точно, и СаШо 
справился с ударом. До этого Идейе разок хорошо убежал в атаку, обыграл тет-а-тет своего оппонента, но метров 
с 16-ти пульнул выше ворот. В итоге, первый тайм показал, что пока Динамо не разозлить, само оно не заиграет, 
как надо. При провальном старте только яркий отрезок в исполнении киевлян в середине тайма спас их репутацию, 
но события в эндшпиле первой 45-минутки дали понять, что с такими дырами в обороне мы можем и лишиться 
евровесны. Выйдя на поле после отдыха, киевляне решили сразу же расставить все точки над "і", чтобы дальше не 
заставлять своих болельщиков хвататься за головы. Но когда не прошло и пару минут, а Беланду выбежал тет-а-
тет с вратарём, обыграл того и выкатил в центр, Ярмоленко (Андрей, наверное, уже видел мяч в сетке) любимой 
левой с пяти метров промазал по пустым воротам. Видимо, киевлянам ещё предстояло "поохать". Но больших 
поводов для беспокойства, нежели в концовке первого тайма, "бело-синие" не предоставляли. Динамовцы начали 
действовать более спокойно, Гусев и Макаренко стали вовремя возвращаться на свои позиции, и хотя Рапид и имел 
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немало возможностей для атакующих манёвров, но теперь уже защита хозяев играла более-менее надёжно, также 
уверенно действовал опытный Шовковский. В атаке же киевляне постоянно держали оборону соперника в 
напряжении, но неразрешимых задач перед голкипером Рапида не ставили. Прекратить возню и наконец-то снять 
все вопросы предложил Велозу. Шраммель нарушил правила метрах в 19-ти, аккурат по центру своих ворот, к мячу 
подошёл Мигель, и сразу напомнил, почему его за умение точно ударить и отдать ювелирный пас называют 
Профессором. Снаряд после выстрела португальца перелетел стенку и по исходящей от вратаря траектории влетел 
в дальний угол. Конфетка, а не гол! После этого все фактически было решено, хотя до финального свистка 
оставалось ещё четверть часа. У Рапида уже не оставалось сил, чтобы организовать контрнаступление и совершить 
чудо, а у Динамо их было ровно столько, чтобы не подпускать австрийцев к своим владениям. В итоге ритм игры 
существенно упал, и лишь эпизодично команды взвинчивали его. При таких раскладах наилучший шанс у киевлян 
забить третий мяч имел Беланду, но его обводящий удар из линии штрафной парировал Новота. В последней 
десятиминутке команды уже доигрывали. Окончательно уложить на лопатки Рапид мог вышедший на замену Дуду, 
но после отменного паса вразрез от Ярмоленко бразилец обводящим ударом послал мяч не только мимо вратаря, 
но и мимо дальней штанги. Свои пять копеек очень хотел вставить и Безус, которого выпустили под конец встречи, 
но Роману не давали спокойно вздохнуть, и его старания не воплотились в настоящие опасные 
удары. Обменявшись парочкой не особо острых атак, команды дождались финального свистка. Динамо обеспечило 
себе еврокубковую весну, и сейчас Киев празднует. Надеемся, будет у него повод попраздновать и в феврале-марте, 
когда "бело-синие" начнут поход по плей-офф Лиги Европы. А пока что отдыхаем и набираемся сил. 
P.S. Отдельный респект венским болельщикам, для которых еврокубки подошли к концу. Ещё вчера большая их 
часть пришла поприветствовать команду (по-настоящему поприветствовать и поддержать, а не просто помаячить 
на трибунах Олимпийского) на открытую тренировку, а сегодня австрийские фанаты организовали настоящий 
саппорт, который в последние годы из гостей Киева не совершал никто. С помощь разной атрибутики (в бой шли 
даже белые, синие, зелёные надувные шарики) и песен гости доставили достойную конкуренцию (а то и 
превзошли) фанатскому сектору Динамо, существенно оживив стадион. Таких бы гостей принимать каждый раз. 
М. Белосорочкин 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 13 декабря 2013 г.: 
До "Олимпийского" от бурлящего Евромайдана - рукой подать. Но чтобы почувствовать причастность к 
вчерашнему поединку, от результата которого зависела судьба не только "Динамо", но и главного тренера Олега 
Блохина, вовсе не обязательно было оставлять на время игры палатки и баррикады: трансляцию показали 
собравшимся на больших экранах в самом сердце столицы. Где, в отличие от арены, не существовало никаких 
ограничений на баннеры и речовки политического характера. Болельщики венской команды приходили сюда 
накануне на экскурсию. С любопытством рассматривали осиротевший постамент, где ещё недавно указывал 
ладонью в направлении Бессарабки памятник Ленину, позировали на фоне баррикад. Позднее признавшись, что на 
Майдане пережили эмоции, сравнимые с футбольными: когда ещё, в самом деле, выпадет возможность увидеть 
революцию своими глазами? Эмоции Блохина, умело скрывавшиеся в среду за шутливым тоном пресс-
конференции, к началу игры можно было прочитать на лице динамовского наставника, словно в раскрытой книге. 
Слишком уж многое было поставлено в последней встрече года на карту и отдано в руки не только своих 
футболистов, но и игроков "Рапида". А заодно - в руки голландского арбитра Бьерна Кейперса, при котором 
динамовцы ни разу не побеждали. В последний раз, проиграв при его судействе "ПСЖ" в сентябре 2012-го со 
счётом 1:4 - и подтолкнув Игоря Суркиса к мысли об отставке Юрия Сёмина. Составом Блохин нас практически 
не удивил - разве что появлением на последнем рубеже Александра Шовковского, лишь накануне залечившего 
рецидив старой травмы бедра, а на левом фланге обороны - Евгения Макаренко. Прежде на этой позиции в 
групповой стадии Лиге Европы динамовский тренер отдавал предпочтение Бенуа Тремулинасу - даже когда перед 
венским матчем привёл молодого украинского защитника на пресс-конференцию. Не уступая на зиявших 
пустотами трибунах "Олимпийского" конкурентам числом, восемь сотен болельщиков "Рапида" постарались не 
уступить и умением. Минут за пятнадцать до стартового свистка зелёный сектор устроил показательную распевку, 
чем поначалу поверг бело-синих оппонентов в шок. Однако те быстро пришли в себя и в долгу не остались: на 
сообщение диктора стадиона о том, что три украинских клуба уже в плей-офф и ждут там "Динамо", отозвались 
овацией, от которой заложило уши. Громоподобная звуковая волна долетела с другой стороны стадиона, когда не 
вся ещё публика толком устроилась на своих местах. Динамовцы, начавшие на первом обороте секундной стрелки 
со стремительного выпада, подачи Андрея Ярмоленко на дальнюю штангу и удара Жермейна Ленса головой в руки 
голкиперу, столь же быстро отдали сопернику инициативу. "Обрезка" Мигеля Велозу, за которой последовал не 
самый острый штрафной "Рапида", стала для хозяев тревожным сигналом. Расшифровать который они сразу не 
смогли. Секундная стрелка свернула на шестой вираж, когда венцы рванули в первую контратаку. Забитцер выдал 
отменную передачу на ход Бургшталлеру, тот, ускорившись, прострелил на пятачок перед воротами Шовковского, 
где Бойд накоротке выиграл дуэль у Макаренко, а затем и у вратаря - 0:1. Усидеть после этого на скамейке Блохин 
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не смог. Но и эмоций, которые в этом сезоне мы зачастую видели у него во время матчей, проявлять не стал. 
Неспешно перемещаясь вдоль границ технической зоны, он лишь качал головой. Когда же Олегу Гусеву не 
удавался пас с фланга, Ленс попадал в офсайд или не успевал на точную передачу Ярмоленко, а Огнен Вукоевич 
бил выше ворот, тренер грустно разводил руками. Однако и садиться на место не спешил. Как же все изменилось 
к середине первого тайма! Вукоевич, исправляясь за предыдущий промах, выдал классную передачу в штрафную, 
Брауну Идейе помешали откликнуться на неё, но Ленс, находившийся чуть в стороне, получил достаточно времени, 
чтобы принять мяч и вторым касанием послать его мимо вратаря. Изменился и Блохин, немедленно подозвавший 
к боковой линии Макаренко и передавший через него детали плана "Б". Равный счёт, с турнирной точки зрения, 
динамовцев вроде и устраивал, однако большой ошибкой было бы уже в этот момент играть на удержание. К чему 
это может привести, тренер напоминал своим футболистам не далее как накануне на теоретическом занятии. 
Демонстрируя эпизоды второго тайма венского матча. Что ещё передал Блохин через Макаренко, доподлинно 
неизвестно, однако второго гола в ворота "Рапида" ждать долго не пришлось. Идейе старательно выцарапал мяч на 
фланге, Вукоевич, поборовшись на лицевой линии, выдал пас на дальнюю штангу - там Гусеву только и оставалось, 
что оказаться в нужный момент в нужном месте. Гости, оказавшись в роли догоняющих, заиграли предельно 
жёстко, попытавшись применить прессинг по всей ширине поля. Какое-то время это давало результат, но когда 
Триммель переборщил с плотной опекой Ленса и был наказан "горчичником", австрийцы сбросили обороты. 
Поставив на контратаки, в одной из которых Бургшталлер ловко вывел на удар Хофманна, но Шовковский, 
интуитивно прочитав эпизод, выставил ногу - и мяч ушёл на угловой. Немного позднее динамовский капитан 
только со второй попытки накроет мяч, пробитый Забитцером. А ещё через минуту - отразит выстрел того же 
Хофманна каким-то совсем уж невероятным взмахом руки. В которой разве что не было волшебной палочки. 
Второй тайм начался с поистине супермомента. Юнес Беланда вышел на свидание с уже лежавшим на газоне Яном 
Новотой, обыграл его, но Ярмоленко, получивший от франко-марокканца филигранный пас, не сумел забить 
ударом в упор. Блохин, до этого все-таки державший нервы в узде, прибавил к арсеналу отчаянных жестов взмахи 
руками на манер ветряной мельницы. Перечень моментов, полумоментов и на четверть моментов, в результате 
которых перевес киевлян мог оказаться более ощутимым, занял бы всю газетную площадь, отведённую для этого 
отчёта. Но как не отметить старание вышедших на замену Дуду и Романа Безуса. И, конечно, феноменальный гол 
Мигеля Велозу - ударом со штрафного в обвод "стенки"! Динамовцев после финального свистка провожали 
овацией. Что было для них, признаемся честно, несколько позабытым ощущением. 
Д. Ильченко 
 
319. (9) 20 февраля (четверг) в 20:00, 1/16 финала, г. Никосия, стадион гимнастической ассоциации 
"Панкиприя", +14°, 3711 зрителей, судьи: Лиран Лиани, Шабтай Нахмиас, Давид Элиас Битон (все - 
Израиль) 
"Динамо" (Киев) - "Валенсия" (Валенсия, Испания) 0:2 (0:0, 0:2) 
голы: 0:1 Варгас (79), 0:2 Фегули (90+1) 
"Д": Шовковский (Рыбка, 54), Апаресидо да Силва, Макаренко, Вида, Драгович, Ленс (Кравец, 83), Пинту Велозу, 
Вукоевич, Гусев, Беланда (Гармаш, 73), Идейе 
запасные: Хачериди, Безус, Сидорчук, Лукман  
"В": № 1 Алвес, № 12 Перейра, № 20 Кошта, № 22 Матье, № 14 Бернат, № 15 Фуэго, № 42 Кейта, № 21 Парехо, № 
24 Мичел (№ 8 Фегули, 67), № 7 Жонас (№ 19 Барраган, 88), № 16 Алькасер (№ 17 Варгас, 60) тренер Хуан Антонио 
Пицци Торроха 
запасные: № 13 Гуайта (вратарь), № 28 Картабия, № 30 Португес, № 39 Руис С.  
"Valencia CF": Diego Alves, Joao Pereira, Ricardo Costa, Mathieu, Bernat, Javi Fuego, Parejo, Keita, Míchel (Feghouli, 
67), Jonas (Barragán, 88), Alcácer (Vargas, 59) entrenador Juan Antonio Pizzi Torroja 
Предупреждены: Апаресидо да Силва (55) - Жонас (77) 
 
79 - Парехо с углового навесил в штрафную, а Варгас, выиграв позиционную борьбу у Апаресидо да Силва, головой 
переправил мяч в ворота. 90+1 - Жоау Перейра выполнил прострела справа, Фегули нанёс точный удар в касание, 
и мяч, рикошетом от Виды, влетел в ворота. 
 
Статистика матча: удары - 9(4+5):13(4+9), удары в створ ворот - 4(2+2):5(0+5), угловые - 4(2+2):7(4+3), "вне 
игры" - 2(1+1):3(2+1), фолы - 17(9+8):12(6+6), владение мячом - 44% (39'36''):56% (50'24''). 
 
Из-за небезопасной обстановки в столице Украины УЕФА принял решение о переносе матча 1/16 финала Лиги 
Европы УЕФА "Динамо" - "Валенсия", который должен был состояться на киевском "Олимпийском". 
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О. Блохин: "Для начала хочу выразить соболезнование всем украинцам от команды. Мы вышли с черными 
повязками, хотели сделать подарок людям. Футбол - такая штука, не всегда получается. В первом тайме команда 
отстояла очень хорошо в защите, а в атаке были проблемы. После пропущенного мяча, наверное, свою роль 
сыграли и нервы, о чем мы говорили в перерыве. Потеряли концентрацию при стандартных положениях, чего 
делать нельзя было. Как бы я не кричал - терять концентрацию нельзя. "Валенсия" выглядела посвежее. 
Официальные встречи несравнимы с контрольными. Вторую роль сыграл форс-мажор. Нужно смотреть, 
анализировать. На "Валенсии" год не заканчивается, но будем бороться. Через ответную игру будем готовиться к 
чемпионату. Может, и пройдём "Валенсию", кто его знает. Будем бороться". 
Х. А. Пицци: "То, что "Валенсия" сыграла очень хорошо и забила два мяча - прекрасно. Я очень-очень рад такому 
результату. "Динамо" - очень сильная, опытная команда, поэтому нам нужно будет приложить немало усилий для 
достижения успеха на "Месталье". Возможно, игроки получили стресс не только из-за перелёта и смены поля, а 
ещё потому, что ситуация в Киеве остаётся напряжённой. Они думают о своих семьях и друзья. Я выражаю 
огромное уважение "Динамо", ведь они, несмотря на большой стресс, достойно провели поединок". 
 
Marca: По мнению журналиста издания, чилиец за отведённые ему полчаса изменил игру, выйдя на замену. Ну а 
гол Фегули подвёл черту под противостоянием, в котором "Валенсия" уже может готовиться к следующим матчам 
Лиги Европы. Беспорядки в Киеве вынудили провести этот матч на Кипре. То, что пришлось проводить домашний 
матч на нейтральном поле при почти пустых трибунах, на фоне того, что творится дома, негативно отразилось на 
киевлянах. В итоге "Валенсия" взяла своё после перерыва. До выхода Варгаса матч был не просто скучным, а очень 
скучным. Пицци пожертвовал атакой, чтобы получить власть в центре поля - одновременно вышли Фуэго, Кейта, 
Мичел и Парехо. Контроль над игрой был установлен и противник попросту не мог ничего сделать. "Валенсия" 
находится сейчас в куда лучшем физическом состоянии, и она просто ждала своего часа. Он пробил во второй 
половине второго тайма, когда соперник, давно не игравший, устал. Прежде чем забить после углового, гости 
сделали два серьёзных предупреждения, но Рыбка творил чудеса в рамке. А вот уже третий удар Варгаса дал 
понять, что всё в этом матче решено. Фегули подтвердил эти ощущения в компенсированное время, когда направил 
мяч в сетку с помощью защитника. 
El Mundo Deportivo: "Выход чилийца во втором тайме стал ключом к преодолению этого раунда противостояния. 
Динамовцы были дезориентированы, проводя домашний матч в Никосии при практически пустых трибунах. УЕФА 
перенёс матч из-за событий, бушующих в столице Украины, и они не могли не сказать на настроении игроков 
Олега Блохина. В первом тайме на поле была тоска, одна команда выглядела хуже другой. Алькасер и Жонас, такое 
впечатление, ушли на перерыв, даже не вспотев. Удары Мичела и Ленса были единственным деталями, которые 
заслуживают быть отмеченными. Но потом произошли два события, изменившие игру. Травмированного 
Шовковского сменил Рыбка, а в составе гостей вышел Варгас. Это сигнализировало "Валенсии" активизироваться. 
Чилиец сумел сломать дерьмовую игру, господствовавшую до того в Никосии. Его удары Рыбка отражал лишь 
чудом, но на 79-й минуте не сумел сделать этого. "Динамо" к тому времени подсело физически, не могло придумать 
ничего у чужих ворот и могло пропустить очень быстро и второй мяч, но на этот раз им повезло - сфера попала в 
штангу. Но всё равно "Валенсия" сумела увезти гостевую заслуженную победу с комфортным счётом".  
AS: "Голы Варгаса и Фегули в заключительные девять минут практически приговорили команду Пицци к 1/8 
финала. До появления чилийца на поле игра была настолько же мертва, как и атмосфера на трибунах в Никосии. 
Временами казалось, что это товарищеский предсезонный поединок. Хавбеки "Валенсии" не позволяли сопернику 
придумать ничего впереди - один Сейду Кейта знает о футболе практически столько же, сколько иная команда вся 
вместе! Чем ближе становился финальный свисток, тем отчётливее проявлялось преимущество гостей. Пицци 
понял, что его команде не хватает скорости, и он снял с игры Алькасера и Мичела, бросив в бой Фегули и Варгаса. 
Рыбка, сменивший в воротах Киева травмированного Шовковского, попервой творил чудеса в рамке. Но он не 
Супермен и ему удалось не всё. Третий шанс от Варгаса обернулся голом, и стало понятно, что Блохину и его 
команде в этот вечер не прыгнуть высоко".  
Terra de Espana: "Валенсии" нужен лидер. И Варгас начинает становиться в этом плане незаменимым. Игра была 
лучшим снотворным, пока чилиец не появился на поле. Игра проходила в Никосии и начиналась с минуты 
молчания. В Киеве был день траура в память о погибших в недавней вспышке насилия. Это был словно 
тренировочный матч - всего 800 болельщиков пришли на трибуны. "Валенсия" и "Динамо" показали очень мало в 
первой половине поединка, но после перерыва гости начали испытание вратаря. Рыбка, сменивший 
травмированного Шовковского, столкнулся с активностью Варгаса. Он и Фегули сменили апатичных Алькасера и 
Мичела и сделали два гола, которые закрыли вопрос о победителе противостояния.  
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
Постороннему зрителю, случайно переключившему свой канал и увидевшему картинку из Никосии, сложно было 
бы удостовериться, что он наблюдает за матчем 1/16 Лиги Европы. Скорее он мог подумать об очередной 

Страница 1039 из 1047 
 



 
 

Летопись "Динамо" (Киев) Европейские Кубки, 1965 - 2014. 

контрольной предсезонной игре, ведь кроме одной трибуны все остальные места на лучшем стадионе на Кипре, 
принадлежащем местному гимнастическому обществу, были абсолютно пусты. Однако это все же был 
действительно первый поединок "бело-синих" и "летучих мышей" на данной стадии плей-офф второго по 
значимости еврокубка, причём для динамовцев не только "домашний", но и премьерный в официальных матчах 
2014-го года. Объяснение вышеуказанных факторов, могущих посеять тень сомнения касательно этого поединка, 
тем не менее, расшифровать было не сложно, стоило только обратить внимание на черные траурные повязки на 
руках футболистов обоих клубов. Трагические события последних дней в столице Украины и стали тем форс-
мажором, отправившим оба соперничающих клуба на красивый остров в Средиземном море. Взглянув на 
стартовые составы, мы в очередной раз смогли убедиться, что журналисты предполагают, а главные тренеры 
команд располагают. Прогнозировавшиеся нами, как основные действующие лица динамовец Артем Гармаш и 
валенсиец Софьин Фегули в число первых 11 своих команд не попали. Они войдут в игру во второй половине 
встречи, а в первой, возможно, их отсутствие и сказалось на том, что шансов открыть счёт соперники друг другу 
так и не предоставили, нанеся при этом минимальное количество ударов в створ ворот. Вторая половина матча 
прошла с явным преимуществом номинальных гостей. Всего подопечные Хуана Антонио Пицци создали семь 
голевых возможностей, из которых сумели реализовать две. У динамовцев такой момент был один, но замкнуть 
выверенный прострел Ленса Идейе не удалось. Перечислять же упущенные возможности валенсийцев не имеет 
особого смысла, отметим лишь, что во всех из них блестящее мастерство продемонстрировал заменивший 
травмированного Александра Шовковского его тёзка Рыбка, вернувшийся в рамку ворот после двухлетнего 
вынужденного простоя. Но гол в ворота "Динамо", так или иначе, назревал. На 79-й минуте очередной, седьмой по 
счёту угловой мастерски исполненный Парехо привёл к неразберихе в оборонительных порядках "бело-синих" 
после чего Варгас отправил его мимо среагировавшего, но не сумевшего отбить футбольный снаряд Рыбки. На 
первой компенсированной минуте "Валенсия" забила второй гол. Фегули отметился точным ударом в касание 
после прострела справа Жоау Перейры. Нашего же голкипера дезориентировал рикошет от Домагоя Виды. В итоге 
- 0:2 на никосийском поле, которое так и не стало по-настоящему своим. 
 
UEFA.com: 
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА получился для "Динамо" неудачным. Киевляне порой неплохо 
контролировали мяч, но к опасным моментам это не приводило. Испанцы же, усилив давление после перерыва во 
многом за счёт вышедших на замену Софьяна Фегули и Эдуардо Варгаса, в конце матча провели два безответных 
мяча. Стартовые минуты, по крайней мере, с точки зрения владения мячом, остались за киевлянами. Проводившие 
первый матч после длительной зимней паузы динамовцы чувствовали себя уверенно, неплохо двигали мяч, но 
большим похвастать не могли. Испанцы уверенно защищались и при этом пытались убегать в контратаки, причём 
они старались делать это за счёт длинных передач из глубины в свободные зоны. Так, на 24-й минуте Мичел сделал 
"закидушечку" на Жонаса, который за спиной защитника до мяча добрался, но, обработав его не лучшим образом, 
момент упустил. Спустя девять минут все тот же Жонас выстрелил из-за пределов штрафной после розыгрыша 
"стандарта", но мяч пролетел рядом со штангой. В остальном оборона украинцев, действовавшая без оставшегося 
в запасе из-за небольшого повреждения Евгения Хачериди, с замыслами соперника справлялась. Второй тайм 
начался для "Динамо" неожиданно. Голкипер Александр Шовковский "дёрнул" мышцу, и вместо него после 
длительного перерыва появился тёзка Рыбка. Он вышел на поле в официальном матче впервые с 2011 года - так 
много экс-голкипер донецкого "Шахтёра" пропустил из-за дисквалификации, связанной с обнаружением у него в 
крови запрещённого препарата. Ответ относительно формы голкипера был получен на 65-й минуте. После 
передачи Жонаса почти на линию вратарской Варгас хорошо пробил головой, но Рыбка продемонстрировал 
великолепную реакцию, заставив немногочисленных зрителей бурно аплодировать. Чем меньше времени 
оставалось до финального свистка, тем опаснее становились атаки "Валенсии". Особенно выделялся вышедший на 
замену алжирец Фегули, добавивший скорости на правом фланге. На 74-й минуте именно оттуда были поданы два 
подряд угловых, которые завершились ударами головой почти в упор - оба раза Рыбка вновь проявил себя 
великолепно. Четыре минуты спустя сантиметров уже не хватило Идейе Брауну и Денису Гармашу, чтобы 
замкнуть передачу с фланга. К сожалению, для поклонников украинского клуба, этот момент не сбил 
наступательного порыва "летучих вышей". Спустя считанные секунды Фегули, оставшись наедине с Рыбкой, 
проиграл ему противостояние. Но все-таки количество чудес, на которые был способен Рыбка, оказалось 
лимитированным. Очередной угловой - вновь справа - все-таки завершился голом. С очередной попытки удар 
головой Варгаса оказался точным. Вскоре он мог оформить дубль, но номинальным хозяевам помогла штанга. 
Впрочем, неприятности "Динамо" на этом не закончились. Уже в добавленное арбитром время после удара Фегули 
мяч рикошетом от Домагоя Виды оказался в сетке. 
О. Сокол 
 
Отчёт Football.ua: 
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Учитывая напряжённую обстановку в Киеве, в УЕФА приняли решение перенести поединок на Кипр, в Никосию. 
Неизвестно, собрались бы в столице Украины люди на футбол в столь кровавый день, но то, что командам было 
бы сложнее психологически - факт. Обеим командам. Что и говорить, если и в Никосии им поначалу было 
непросто. В первом тайме напряжение витало в воздухе в буквальном смысле, а болельщики Динамо, 
скандировавшие майдановские лозунги, только подливали масла в огонь. Тем не менее, начали динамовцы бодрее 
- видимо, желание забить быстрый мяч, учитывая разницу команд в физической готовности, присутствовало в 
полной мере. Только вот организованной игры у Динамо как до зимы не было, так и не появилось. Снова множество 
длинных передач на центрфорварда, снова минимум комбинаций в одно-два касания, снова редкое использование 
сильных качеств футболистов. В принципе, все, что создали номинальные хозяева поля в первом тайме, - это 
парочка стандартных положений от Мигеля Велозу. Португалец традиционно остро выполнял подачи, но ни Вида, 
ни Драгович, ни Идейе никак не могли переиграть оппонентов вверху. Справедливости ради, нужно отметить, что 
и у Валенсии в первом тайме голевых моментов не было. Выпал из игры Пако Алькасер, не очень убедительно 
выглядели на флангах Парехо и Мичел. За счёт беговой работы более-менее прилично смотрелся Жонас, но 
поддержки бразилец не получал. Но во втором тайме левантийцы все-таки прибавили. И к этому Динамо почему-
то оказалось не готово. При этом по не менее непонятным причинам футболисты украинской команды начали 
выглядеть, словно коровы на льду - постоянно поскальзывались, падали или теряли равновесие. А когда у Летучих 
Мышей на поле вышел ещё и Эду Варгас. Динамо держало свои ворота сухими до 79-й минуте. Рыбка, сменивший 
травмированного Шовковского, творил в вороте чудеса, раз, за разом выручая свою команду после подач с угла 
поля и ударов головой, но на своих плечах команду вытащить все же не сумел. Очередной корнер все же принёс 
гостевой стороне успех: Варгас замкнул подачу от Парехо. Спустя три минуты чилиец едва не оформил дубль, 
пробив головой в штангу после подачи слева от Берната. Но второй мяч Валенсия все же забила. Уже в 
компенсированное арбитром время Жоау Перейра, полностью переигрывавший Ленса и Макаренко на бровке, 
здорово выкатил мяч под удар Фегули, а тот с помощью рикошета от Виды переиграл несчастного Рыбку. 0:2 - 
Валенсия сделала уже больше чем полдела. 
В. Обараз 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 21 февраля 2014 г.: 
Лет тридцать назад динамовцам уже доводилось принимать еврокубковых соперников на чужих полях, поневоле 
играя в гостях как дома. Но в Симферополе и Тбилиси вынуждали встречаться с "Астон Виллой" и "Гамбургом" 
сложные погодные условия ранней весны: в бытность футболистом Олегу Блохину и во сне привидеться не могло, 
что десятилетия спустя он привезёт киевлян на Кипр в качестве главного тренера на домашний поединок. 
Поскольку центр его родного города окажется объят пламенем, а перспектива объявления чрезвычайного 
положения станет как никогда реальной. "Соболезнуем родным и близким погибших, независимо от того, по какую 
сторону баррикад они находились", - сказал Блохин накануне вчерашнего матча. А капитан Александр Шовковский 
на своей странице в социальной сети подтвердил: команда подняла перед УЕФА вопрос о минуте молчания перед 
матчем и черных повязках на рукавах в знак скорби по погибшим. Европейский футбольный союз отказать в этом 
киевлянам не мог. Понятно, что и украинские футболисты "Динамо", и легионеры - каждый из своих соображений 
- перед выездом на стадион удалённо следил за киевскими событиями. Однако доступные в отеле российские 
телеканалы были, прямо скажем, крайне слабым подспорьем для истинного понимания ситуации, а источники в 
интернете - уж слишком разноречивы, чтобы составить с их помощью верное мнение о происходящем на Майдане 
и в его окрестностях. Гулкую пустоту трибун никосийского стадиона GSP спрогнозировать было нетрудно: форс-
мажорный перенос игры сократил потенциальное число сторонников киевлян на вчерашнем поединке до сущего 
мизера. Дело вполне могло ограничиться небольшой в сравнении с подобными выездами группой журналистов, 
если бы динамовский дубль, находящийся на сборе в Ларнаке, не решил заменить вечернюю тренировку поездкой 
в Никосию, чтобы поддержать старших товарищей. В итоге аудитория болельщиков двух команд оказалась 
примерно равной. Шовковскому, ожидаемо появившемуся вчера на поле с первых минут, вид по сути пустых 
трибун напоминал о выигранных здесь двух сериях послематчевых пенальти подряд. В полуфинале "турнира 
четырёх", проводившегося на Кипре три года назад, сборная Украины лишь при помощи лотереи взяла верх над 
румынами. Возглавлявший тогда национальную команду Юрий Калитвинцев выпустил опытного голкипера на 
90+3-й минуте, когда стало ясно, что одиннадцатиметровых не избежать. Лучший антипенальтист страны заменил 
Андрея Пятова, справился с тремя ударами с "точки" - и вывел сборную в финал, где в поединке со шведами точь-
в-точь повторил достижение. Играл в тех матчах и Артем Кравец, которого отдельные горячие головы, помня о 
подвиге на "Месталье", рекомендовали выпустить вчера против "Валенсии". Однако реакция Блохина в интервью 
коллегам-телевизионщикам: "Вы ещё вспомните, как я "Баварии" забивал!" явно наводила на мысль: рисковать 
динамовский тренер на Кипре не станет. В итоге он выпустил состав, на сборах вызревший как основной, без 
Евгения Хачериди в центре обороны и Дениса Гармаша в середине поля. Блохин отдал предпочтение Домагою 
Виде и Огнену Вукоевичу, что многим показалось сюрпризом. А на первых минутах ещё и заставило вздрогнуть, 
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когда Пако Алькасер чуть не успел к отправленному назад мячу раньше Шовковского и Виды. В дальнейшем, если 
не принимать во внимание рикошет в концовке, хорватский защитник нареканий не заслуживал, ловко оттесняя в 
штрафной от мяча Даниэля Парехо и выбивая снаряд из штрафной при возникновении остроты или намёка на неё. 
Первое время при относительно равной игре мячом больше владели испанцы, но стоило киевлянам взять игру под 
контроль, как у ворот Диего Алвеса стали возникать моменты. Сначала робкие: Евгений Макаренко, обыгравшись 
на фланге с Гусевым, снабдил мячом Мигеля Велозу - и тот, не видя другого продолжения, пробил издали. Вратарь, 
в недавнем матче с Севильей" справлявшийся и не с такими выпадами оппонентов, среагировал без видимого 
труда. Чуть погодя, когда Мичел безнаказанно втоптал в газон Гусева, Мигел переправил мяч со штрафного во 
владения "Валенсии": не выбей отчаянный защитник мяч на угловой после серии рикошетов, спрогнозировать 
дальнейшую траекторию не взялся бы никто. Опустив в дальнейшей хронике событий полумоменты и на четверть 
моменты, из которых больше всего запомнилось противоборство Жонаса и Виды, перейдём к эпизоду, 
заставившему синхронно затаить дыхание сторонников как украинской, так и испанской команды. Все тот же 
Мичел практически вывел Жонаса на свидание с Шовковским - и быть бы беде, но Макаренко догнал бразильского 
форварда и фактически снял мяч у него с ноги. Фол Макаренко против Жоау Перейры в непосредственной близости 
от штрафной десять минут спустя мог обернуться нешуточной остротой у ворот Шовковского. Исполнявший 
"стандарт" Хуан Бернат откатил мяч Мичелу - мяч летел в створ опасно для вратаря, но, срикошетив от кого-то из 
защитников, ушёл на угловой. На безрыбье зачислим в опасные и попытку Жермейна Ленса перебросить мяч через 
вратаря "парашютом" с правого края - Диего Алвес, прогнувшись до хруста в спине, угрозу ликвидировал. Второй 
тайм начинался для номинальных хозяев оптимистично: Ленс, отозвавшись на передачу Виды к дальней штанге, с 
пары метров пробил выше ворот, а Велозу изрядно потрепал нервы защитникам, вроде и безадресно забросив в 
следующем эпизоде мяч в чужую штрафную. А затем - на газоне оказался Шовковский. Никто толком не заметил, 
что произошло - большинство украинских журналистов в этот момент как раз провожало взглядом 
отправлявшегося разминаться Кравца. Точно было понятно, что повреждение не стало результатом столкновения 
с соперником. Однако голкипер, ещё долго лежавший на земле, смог уйти за лицевую линию лишь при помощи 
врачей - хромая и держась за заднюю поверхность бедра. Александр Рыбка стал разминаться ещё до этого. Ленс, 
бывший в этом матче наиболее активным в составе киевлян и выбиравшийся на позицию центрфорварда едва ли 
не чаще Брауна Идейе, в середине второго тайма имел все шансы оказаться с Диего Алвесом тет-а-тет. И оказался 
бы, не оттесни его защитники от мяча буквально в последний момент. Признаться, замена голландца под конец 
матча на Кравца немного удивила - но это была попытка тренера хоть что-то изменить, когда счёт не в твою пользу. 
А затем - наступил бенефис Рыбки. Вот Жонас после рикошета навешивает мяч точно на голову вышедшего на 
замену Эдуардо Варгаса - вратарь отбивает удар, исполненный ему в противоход. Вот в течение минуты Рыбка 
отражает выстрелы того же Варгаса и Сейду Кейта почти в упор. Наконец, вот вратарь буквально ложится под 
настырного Софьяна Фегули, выбивая мяч на угловой. Ставший роковым: Парехо ловко навесил от флажка, а 
Варгас, позиционно переиграв защитников, головой пробил в нижний угол. Три минуты спустя Варгас имел шанс-
близнец, но попал в штангу. Вышедший на замену Денис Гармаш немного помедлил с ударом, послав затем мяч 
из-за пределов штрафной в непосредственной близости от стойки. Иллюзия, что у киевлян есть шанс восстановить 
равновесие, возникла, когда арбитр компенсировал ко времени матча шесть минут. Но тут же угасла, когда после 
фланговой атаки Парехо ворвался в штрафную, откатил мяч Фегули - и снаряд рикошетом от Виды влетел в сетку. 
Д. Ильченко 
 
320. (10) 27 февраля (четверг) в 21:05, 1/16 финала, г. Валенсия, стадион "Месталья", +13°, 26261 зритель, 
судьи: Дениз Айтекин, Гвидо Клефе, Маркус Хекер (все - Германия) 
"Валенсия" (Валенсия, Испания) - "Динамо" (Киев) 0:0 
"Д": Рыбка, Апаресидо да Силва, Хачериди, Драгович, Макаренко, Вукоевич, Пинту Велозу, Ярмоленко, Лукман 
(Безус, 66), Ленс (Гусев, 76), Идейе (Мбокани Безуа, 70) 
запасные: Коваль (вратарь), Гармаш, Вида, Беланда  
"В": № 1 Диего Алвес, № 12 Жоау Перейра, № 20 Рикарду Кошта (№ 44 Сендерос, 66), № 22 Матье, № 14 Бернат, 
№ 24 Мичел (№ 19 Барраган, 74), № 21 Парехо, № 42 Кейта, № 28 Картабия (№ 30 Португес, 81), № 16 Алькасер, 
№ 17 Варгас тренер Хуан Антонио Пицци Торроха 
запасные: № 13 Гуайта (вратарь), № 27 Ибаньес, № 29 Молина, № 39 Руис С. 
"Valencia CF": Diego Alves, Joao Pereira, Ricardo Costa (Senderos, 65), Mathieu, Bernat, Parejo, Keita, Míchel (Barragán, 
74), Cartabia (Portugues, 81), Vargas, Alcácer entrenador Juan Antonio Pizzi Torroja 
Предупреждены: Ленс (25), Вукоевич (54), Гусев (90+4) - Картабия (29), Парехо (62), Жоау Перейра (90) 
 
Статистика матча: удары - 16(8+8):15(4+11), удары в створ ворот - 2(2+0):3(2+1), угловые - 5(2+3):2(1+1), 
"вне игры" - 1(0+1):2(2+0), фолы - 23(11+12):15(9+6), владение мячом - 54% (48'36''):46% (41'24'). 
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О. Блохин: "Думаю, команда предстала совсем другим коллективом по сравнению с тем, который был на Кипре. 
Нам удалось создать большие проблемы "Валенсии" на её поле. Создавали моменты, но не доводили их до конца. 
Сказывается то, что мы ещё не играем в чемпионате. Ошибки, которые были в первой игре, мы исправили. Конечно, 
без мелких оплошностей сегодня не обошлось, но вы видели, что команда пыталась прессинговать. Мы ни в чем 
не уступили сопернику на его поле. Я полностью удовлетворён игрой команды. Мы выглядели достойно и если бы 
забили один мячик, игра повернулась бы по-другому. Была агрессия, мы прессинговали "Валенсию" на чужой 
половине. Да, какие-то ошибки были, они вырывались в контратаку, но в принципе мы не давали им ничего создать. 
"Динамо" выглядело хорошо. Мы работали над тактикой, мы сделали разбор, мы исправили те ошибки, которые 
были и видите - на стандартных положениях практически ничего не дали испанцам создать. Если бы первый матч 
мы играли не на Кипре, а дома, при нашем зрителе, думаю, все совсем по-другому бы сложилось. Думаю, мы ещё 
можем добавлять, потому что физически сегодня отработали 94 минуты, прессинговали, пытались создавать 
моменты. Если бы сейчас возобновился чемпионат, команда бы точно добавила". 
Х. А. Пицци: "У нас было меньше времени на подготовку к этому поединку, чем у "Динамо". Кроме того, в нашем 
составе перед сегодняшним матчем было много травмированных. Были и те, кто вынужден был сегодня отбыть 
дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек. Этим объясняется, что лишь какое-то время наша команда 
играла так, как я хотел. А затем "Динамо" действительно начало создавать нам проблемы. Сегодня нам попросту 
не хватало игроков, которые могут нападать. Я вынужден был поставить в состав футболистов из второго состава. 
Эти игроки, считаю, провели хорошую работу. Теперь нас ждут матчи 1/8 финала Лиги Европы. Мы, конечно, ещё 
не изучали нашего следующего соперника, но, безусловно, нашей очередной задачей будет выход в четвертьфинал. 
Будем стремиться успешно сыграть в следующем этапе". 
Е. Макаренко: "На таком прекрасном стадионе, как "Месталья", было очень приятно играть. Трибуны были почти 
заполнены, и хотя болельщики поддерживали не нас, но создали потрясающую футбольную атмосферу, которую 
мы чувствовали. Что касается непосредственно матча, мы старались не давать сопернику играть в свой футбол, 
прессинговали в центре поля, чтобы помешать созидать. Кое-что удавалось, но не все. Главное, что мы играли 
агрессивно, это было видно. Счёт 0:2 после первого матча заставлял нас идти вперёд" 
 
Информационный отдел ФК "Динамо" (Киев): 
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" на "Месталье" сыграло вничью с "Валенсией" и 
прекратило участие в турнире. В отличие от "бело-синих", принимавших гостей на Кипре, "Валенсия" проводила 
домашний поединок на своём стадионе, при родных зрителях. Болельщики не заполнили стадион до отказа, на 
"Месталье" хватало свободных мест. И поддержка эта была не столь шумной, какой она обычно бывает на этом 
стадионе. Тем не менее, с такой атмосферой ни в какое сравнение не идёт первый поединок, проходивший на 
практически пустом стадионе в Никосии. Без поддержки в ответной встрече не осталось и киевское "Динамо", 
болельщики которого съехались со всей Испании, чтобы увидеть игру любимой команды. Олег Блохин несколько 
удивил стартовым составом своей команды, который, должно быть, правильно не спрогнозировал никто. И если 
место в воротах прогнозируемо занял блестяще отыгравший в первой встрече Александр Рыбка, а в обороне 
компанию Данило Силве, Александару Драговичу и Евгению Макаренко составил оправившийся после 
повреждения основной центрбек Евгений Хачериди, сменивший Домагоя Виду, то в атакующей линии решения 
тренерского штаба были для многих неожиданными. Место в стартовом составе вновь было доверено ничем не 
проявившему себя в первой игре Брауну Идейе, но на этот раз из глубины ему помогал не Юнес Беланда, а Лукман 
Аруна. На флангах атаки расположились Жермейн Ленс и отбывший дисквалификацию Андрей Ярмоленко, 
который вышел вместо Олега Гусева и выступил в роли капитана команды. Пару опорных полузащитников вновь 
составили Огнен Вукоевич и Мигел Велозу. Состав "Валенсии", напротив, оказался весьма прогнозируемым. Хуан 
Антонио Пицци выставил лучших из тех 18-ти своих подопечных, кто готовился к этой игре. Главной 
неожиданностью стала тактическая расстановка левантийцев, которые на этот раз играли, по сути, в два форварда 
- Пако Алькасера и Варгаса. Динамовцы на первой же минуте показали, что намерены играть в более атакующий, 
более агрессивный, по сравнению с первым матчем, футбол. В первой же атаке Аруна пробил по воротам издали, 
и мяч от защитника срикошетил на угловой. Первый тайм полностью прошла под диктовку "бело-синих". Они 
действовали активнее, напористее, гораздо больше и разнообразнее атаковали. Вот только на завершающей стадии 
атаки подопечным Олега Блохина недоставало остроты и решительности. В свою очередь, надёжно и слаженно 
действовала оборона "летучих мышей". Динамовцы хорошо контролировали мяч, удачно комбинировали на 
подступах к штрафной. Единственное, в чем нашей команде стоило прибавить, чтобы раскачать, наконец, оборону 
"летучих мышей", это командная скорость при игре в атаке. Активно дирижировал атаками Мигел, португалец 
исполнил достаточно большое, как для игры с таким соперником, количество стандартных положений, однако ни 
один из них воплотить в гол так и не удалось. Все время искал возможности для удара Аруна, который в 
свойственной себе манере взрывался и набирал скорость, но лишь когда получал мяч. Несколько раз менялись 
флангами Ярмоленко и Ленс, однако их, особенно Андрея, постоянно встречали сразу по несколько защитников 
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"Валенсии". Часто подключались к атакам на своих флангах Данило Силва и Макаренко. Евгений провёл неплохой 
матч, навёл много шороху впереди, но не всегда успевал в обороне, благо его все время страховал Драгович. Лишь 
в середине тайма "Лос Чес" удалось на некоторое время отвести игру от своих ворот и создать какую-то опасность 
у ворот "Динамо". Это оторвавшийся от защитников Варгас ударом головой замыкал мягкую подачу Парехо с угла 
вратарской. Ещё один момент хозяева поля создали на последней минуте тайма. В результате сумбурной атаки 
дальний удар из-под защитника нанёс Феде, но Рыбка среагировал, а оказавшийся на добивании Варгас залез в 
офсайд. Несмотря на игру хорошего качества и преимущество на футбольном поле, "Динамо" с течением времени 
лишь отдалялось от выхода в следующую стадию, и во втором тайме нашей команде, во что бы то ни стало, нужно 
было забивать два гола. Тем не менее, во втором тайме активнее атаковать стали и подопечные Пицци, который, 
вероятно, решил, что дальнейшая игра вторым номером может завершиться для его команды проблемами. Однако 
первый опасный момент создали динамовцы. В начале тайма опасный штрафной заработал Ярмоленко. Капитан 
сам взялся его исполнять, но пробил неудачно, отправив мяч в стенку. Левантийцы ответили двумя опасными 
ударами Пако Алькасера и Варгаса. К слову, чилиец, перевернувший с ног на голову первую игру своим выходом 
на замену, хорошо выглядел и на этот раз. Пожалуй, именно от него исходило больше всего угрозы воротам 
"Динамо". "Бело-синие" продолжали атаковать, но оборона "Валенсии" действовала все так же надёжно, и больше 
всего угроз воротам хозяев поля несли стандартные положения и дальние удары. Так на 71-й минуте после 
классного дальнего удара Мигеля мяч попал в перекладину, а через пять минут Хачериди удачно подключился на 
угловой и нанёс опаснейший удар головой в дальний угол, но не попал в створ ворот. Не спасли "Динамо" от вылета 
и вступившие в игру по ходу тайма Мбокани, Безус и Гусев. С их появлением на поле команда добавила в свежести, 
однако картинка игры особо не поменялась - гости доминировали, но так и не сумели вскрыть оборону "Валенсии". 
Судьбу противостояния решили те два гола, которые наша команда пропустила в первом матче в Никосии. 
 
UEFA.com: 
Во втором матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" расписало нулевую ничью с "Валенсией", 
по сути, так и не создав у её ворот ни одного голевого момента. После поражения с разницей в два мяча в 
номинальном домашнем поединке на Кипре подопечные Олега Блохина вынуждены были на "Месталье" искать 
счастье в атаке. И с первых минут они задвигались, действуя широко и быстро. Активные подключения фланговых 
защитников "Динамо", систематически использовавших забегания, помогали гостям регулярно доставлять мяч к 
углам штрафной "Валенсии". А вот дальше дело не шло. Ни у Данило Силвы, ни у Евгения Макаренко не 
получалось нацелено доставить мяч на ударную позицию, что определённо было заслугой их визави - главным 
образом центральных защитников хозяев Жереми Матье и Рикарду Кошты. Цементируя все подступы к своим 
воротам, они так и не позволили сопернику за 45 минут первого тайма создать ни одного момента. В итоге самым 
запоминающимся эпизодом этого отрезка стал удар Идейе Брауна метров с 19. Однако и на сей раз защита 
"Валенсии" отработала внимательно - мяч, срикошетив в ногу Жоау Перейры, просвистел на угловой. Надо 
признать, что и испанская команда в атаке ничем не блеснула, однако у неё и не было особой нужды креативить. 
Перерыв несколько изменил рисунок игры. Так, если до него территориальная инициатива принадлежала 
киевлянам и именно они действовали первым номером, то после уже хозяева доминировали не только позиционно, 
но и по голевым ситуациям. Уже на 56-й минуте оставленный без присмотра Пако Алькасер должен был открывать 
счёт, но на какой-то миг запоздал на зрячий навес Перейры справа. Вскоре свой шанс не реализовал его партнёр 
по атаке Эдуардо Варгас. Теперь уже "Валенсия" прорвала оборону гостей по левому флангу, а её быстрый форвард 
чуть неточно замкнул на дальнем углу вратарской силовой прострел Феде Картабии. "Динамо" огрызнулось 
робким штрафным Андрея Ярмоленко, но и тот приняла на себя "стенка". И только ближе к финальному свистку, 
когда все в этой паре окончательно прояснилось, дружине Блохина удалось дважды удивить "Месталью". Мигел 
Велозу из ниоткуда вдруг выстрелил по воротам Диего Алвеса, и его подстраховала перекладина. А затем Евгений 
Хачериди головой замыкал навес Велозу с углового, пробив впритирку с левой от себя "девяткой". На том 
атакующий запал гостей иссяк, и они приняли вылет из Лиги Европы как должное. 
И. Линник. 
 
Football.ua: 
Понятно, что команде, которая собирается отыгрывать два домашних мяча, необходимо или, как минимум, строго 
рекомендовано, забивать быстрый мяч. Нельзя сказать, что Динамо не попыталось максимально агрессивно 
действовать именно в начале: очень даже попыталось - по крайней мере, той сонливости, усталости и аморфности, 
наблюдаемых на Кипре, в атаке не было. Повысить уровень энергичности был призван Аруна, заменивший по 
сравнению с первым матчем Юнеса Беланда. Динамо и вправду начало активно, но, увы, дальше активности дело 
не зашло. Олег Блохин нередко говорил осенью, что команда создаёт моменты, но не реализовывает их. Сейчас у 
Динамо моментов, по сути, не было: были неплохие, иногда хорошо разыгранные атаки, но полновесных голевых 
эпизодов около ворот Диего Алвеса не возникало. Динамовцы классно атаковали флангами, пару раз отлично 
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включались в атаки Данило Силва и Евгений Макаренко, но оба раз за разом наступали на одинаковые грабли: 
невозможность обострить ситуацию точной передачей в штрафную. Навесы наобум, конечно, случайно могли 
найти Идейе, но, растерявший голевое чутье нигериец, видимо, разучился подставлять конечности под не 
нацеленные кроссы партнёров. Часто соприкасался с мячом Жермейн Ленс, но с места обыграть оппонентов один 
в один голландец не мог, а на ход он получал мяч буквально пару раз. Особой мощи не добавил и Ярмоленко. Что 
касается Валенсии, то хозяева играли, пардон за штамп, по счёту. Месталья свою команду особенно не подгоняла: 
трибуны, заполненные процентов на 60, понимали, что никуда их команде торопиться не следует. "Летучие мыши" 
выбрали рваный, резкий темп: несколько раз Валенсии удавались быстрые контратаки, проходившие, в основном, 
через фланги, но и у ворот Рыбки моментов не было. Динамо не смогло забить ни быстрый мяч, ни отметиться до 
перерыва. Во втором тайме игра пошла повеселее, усилил атаку Роман Безус, а вот Дьемерси Мбокани выглядел 
ничем не лучше Брауна Идейе. Чаще стали случаться проблемы у владений Рыбки, исходившие, как правило, с 
зоны Макаренко, постоянно пускавшего соперников за спину. Динамо могло уцепиться за надежду: в середине 
тайма киевляне дважды подряд были близки к первому голу. Сначала Велозу шандарахнул с метров 25 - 
перекладина, а потом Вукоевич едва не попал в ворота после углового. На этом - в общем-то, всё. Эти два момента 
стали последними для киевлян. Динамо провело неплохой матч против довольно приличного соперника, при 
определённом стечении обстоятельств даже могло выиграть. В целом, все было неплохо, если забыть о том, что 
первый матч принёс разницу в минус два гола. 
Г. Корниенко 
 
Отчёт газеты "Спорт-Экспресс в Украине" 28 февраля 2014 г.: 
На первый взгляд Валенсия может показаться большой кинодекорацией, в которой один режиссёр готов снять 
историческую картину, а другой, всего лишь передвинув камеру за угол - экранизировать творчество писателей-
фантастов. Достаточно найти верный ракурс, сделав фоном либо кафедральный собор XIII века, где на всеобщее 
обозрение выставлена, по официальному заверению Ватикана, подлинная чаша Грааля, либо огромный комплекс 
наук и искусств с его предельно футуристической архитектурой. Какой фильм снимет на "Месталье", расцветка 
трибун которой, уж слишком напоминает "Донбасс Арену", Олег Блохин? Заставит его сюжет и жанр с ностальгией 
вспоминать о былых временах, когда "Динамо" выигрывало Кубок кубков и доходило до полуфинала Лиги 
чемпионов - или даст повод с оптимизмом заглянуть в будущее? Наконец - оставим в стороне киношные аналогии 
- сможет ли команда, неделю назад уступившая с разницей в два мяча, на чужой территории отыграть 
предоставленный сопернику гандикап? Эти вопросы не давали покоя по пути на стадион. В пользу киевлян 
говорили серьёзные кадровые проблемы "Валенсии": вчера Хуан Антонио Пицци не мог рассчитывать сразу на 
шестерых игроков основной обоймы, включая забившего в Никосии второй гол после выхода на замену Софьяна 
Фегули и непрерывно терроризировавшего оборонительные порядки "Динамо" Жонаса. Плюс - после 
дисквалификации должны были возвратиться в строй Андрей Ярмоленко и Дьемерси Мбокани, что, с учётом 
ощутимых проблем в атаке в первой игре, могло сыграть ключевую роль. Ярмоленко в результате потеснил на 
скамейку запасных Олега Гусева, а Мбокани, так и не восстановившийся толком после загадочной микротравмы 
голеностопа и две недели не тренировавшийся толком в общей группе, в сегодняшней форме не сумел составить 
конкуренцию Брауну Идейе. Нигерийский форвард оказался на Кипре едва ли не самым слабым звеном в рядах 
киевлян - и вчера, нетрудно догадаться, горел желанием исправить все прошлые ошибки. Помочь ему в этом, 
помимо атакующих с флангов Ярмоленко и Жермейна Ленса, должен был Лукман Аруна: если верить расстановке, 
внесённой в стартовый протокол (а её рисуют обычно представители клуба), тот должен был действовать не в 
опорной зоне и не под нападающим, как это делает переведённый вчера в запас Юнес Беланда, а на месте второго 
форварда. Экспериментом это можно было назвать с известной долей условности - Аруна, даже играя в середине 
поля, всегда заточен под атаку, уверенно исполняя роль и подносчика снарядов, и исполнителя завершающих 
ударов. Не успела секундная стрелка совершить первый вираж, как Лукман задекларировал свои атакующие 
намерения дальним ударом - задев кого-то из защитников, мяч ушёл намного выше ворот, а угловой в исполнении 
Мигеля Велозу озадачить Диего Алвеса оказался не в силах. Не в пример штрафному: поколдовав над мячом и 
примерившись к нему сразу с нескольких сторон, португалец ловко закрутил его в нужном направлении. 
Траектория оказалась рассчитанной почти идеально: пролети мяч чуть ниже, вытянуть его из-под перекладины 
голкипер бы не сумел. Территориальное преимущество динамовцев поначалу было бесспорным: в то время как 
Александр Рыбка мог позволить себе наблюдать за событиями, выходя далеко за пределы штрафной, его партнёры 
пытались с разных сторон вскрыть насыщенную оборону хозяев. Хотя Пицци и обещал не зацикливаться на 
защитных действиях, едва ли не до середины первого тайма левантийцы практически не переходили середину поля 
и всерьёз вратаря соперников не тревожили. Не считать же реальной угрозой штрафной, исполненный Мичелом от 
боковой линии, да ещё и невдалеке от средней - с такой дистанции забивал на моей памяти лишь Шевченко. Да и 
то - раз в жизни. А Жоау Перейра, продавивший на фланге Евгения Макаренко, бил по воротам уже из-за 
лицевой. Реально обострить игру мог в дебюте Ярмоленко: бесхитростными финтами накрутив на фланге двоих 
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соперников, он прострелил в штрафную. Ещё два защитника практически позволили мячу добраться до Идейе, но 
пока тот обдумывал идею развития атаки, третий угрозу ликвидировал. В ходе первого тайма подобное 
повторялось не раз, но в несколько менее острых ситуациях. Динамовским болельщикам этого, впрочем, бывало 
достаточно, чтобы схватиться за сердце и шумно, почти заглушая валенсийских ультрас, выдохнуть основательно 
похолодевший к тому времени воздух. Неточный удар Эдуардо Варгаса после навеса со штрафного, промах 
Даниэля Парехо при выходе на ударную позицию, дальний выстрел Феде Картабия, не удививший Рыбку. На эти 
со стороны, выглядевшие весьма остро выпады, киевляне ответили хлёстким ударом Аруны из-за штрафной, 
переведённым на угловой выстрелом Идейе и любопытным, будь он точнее, прострелом Макаренко в расчёте на 
Ленса. Отметим удар Пако Алькасера, удивительным образом вывернувшего голеностоп и заставшего вратаря 
врасплох. Забил он, правда, из офсайда, но уже в компенсированное к первому тайму время имел все шансы 
открыть счёт абсолютно по правилам. Рыбка отбил перед собой мяч после пушечного выстрела Мичела - не уведи 
Данилу Силва на фланг и снаряд, и оппонента, дело могло закончиться для "Динамо" плачевно. Как плачевно для 
Варгаса мог завершиться эпизод, в котором он опасно атаковал Рыбку. Слова вступившегося за партнёра Евгения 
Хачериди чилиец, наверное, не понял, однако в глазах гренадёра-защитника все можно было прочитать и на 
интернациональном языке эмоций. Случись это ещё год-два назад, защитник киевлян мог бы взять визави за 
грудки, но теперь - без труда удержал себя в руках. В начале второго тайма намерения соперников вступали в 
противоречие с объективным положением дел: динамовцы, которым обязательно нужно было забивать, 
отрабатывали в основном в обороне, а валенсийцы, после первой игры, имевшие достаточный гандикап, с 
упорством атаковали владения Рыбки. Запомнился, впрочем, штрафной, исполненный на силу Ярмоленко: мяч 
звонко воткнулся в сооружённую оппонентами "стенку", отправив в нокдаун Сейду Кейта. Активность хозяев 
поначалу не впечатляла: Пако Алькасер после ошибки Александара Драговича вскользь бил головой, Картабия 
после "обрезки" Аруны ловко снабдил мячом Варгаса, но тот в падении толком цель не рассмотрел. Но затем Жоау 
Перейра выстрелил издали, мяч попал в голову Алькасеру и пролетел выше ворот. Окажись этот рикошет на пару 
метров точнее - крест на надеждах "Динамо" встретиться в марте с "Лудогорцем" можно было бы окончательно 
поставить уже тогда. Парехо, подтверждая перевес "Валенсии", с исполненного под острым углом штрафного 
заставил Рыбку вступить в игру. Но практически сразу после этого события перескочили на противоположную 
половину поля, и сначала Велозу влепил мяч в перекладину, а чуть погодя - Хачериди лишь немного не дотянулся 
до подачи с углового. Минуты таяли с угнетающей быстротой. Киевляне пытались что-то изменить, однако чуть 
не поставивший Диего Алвеса в тупик дальний штрафной Велозу так и остался их единственным реальным 
моментом в последнюю четверть часа. Блохин в технической зоне "Местальи" реял подобно горьковскому 
Буревестнику, пытаясь подсказать игрокам: казалось, будь у него такая возможность, сам выбежал бы на поле и 
тут же подключился к атаке. Но атак толком не было. А ничья, став закономерным исходом встречи, подвела черту 
под еврокубковой кампанией наших клубов: в 1/8 финала Лиги Европы не пробилась ни одна из четырёх команд. 
Д. Ильченко 
 
+5=2-3, мячи 19:12, 172550 зрителей, суммарная статистика всех матчей: удары - 140:109, удары в створ ворот - 
55:42, угловые - 47:47, "вне игры" - 25:27, фолы - 143:143 
голы: Ярмоленко-5 (4+1), Гусев-3 (1+2), Идейе-2 (0+2), Ленс-2 (2+0), Мбокани Безуа-2 (1+1), Безус-1 (1+0), 
Беланда-1 (0+1), Пинту Велозу-1 (0+1), Дибон ("Рапид") -1 (1+0), Шенкель ("Тун") -1 (1+0)  
голевые передачи: Идейе-2, Ярмоленко-2, Апаресидо да Силва-1, Вукоевич-1, Ленс-1, Лукман-1, Перейра 
Родригес-1, Сидорчук-1, Тремулинас-1 
1 пенальти: Идейе 1:0  
голы пропустили: Коваль-7 (пенальти 0:2), Шовковский-3, Рыбка-2 
25 предупреждений: Вукоевич-3, Драгович-3, Ленс-3, Сидорчук-3, Ярмоленко-3, Апаресидо да Силва-2, Беланда-
2, Вида-1, Гусев-1, Коваль-1, Лукман-1, Мбокани Безуа-1, Хачериди-1 
игры: Гусев-10, Драгович-9, Ленс-9, Хачериди-9, Ярмоленко-9, Беланда-8, Вукоевич-8, Пинту Велозу-8, Безус-7, 
Идейе-7, Апаресидо да Силва-6, Макаренко-6, Мбокани Безуа-6, Тремулинас-6, Вида-5, Лукман-5, Шовковский-5, 
Коваль-4, Сидорчук-4, Перейра Родригес-3, Рыбка-2, Гармаш-1, Кравец-1 
вышли на замену: Безус-6, Гусев-5, Вида-2, Вукоевич-2, Макаренко-2, Мбокани Безуа-2, Перейра Родригес-2, 
Идейе-1, Ленс-1, Лукман-1, Сидорчук-1, Гармаш-1, Кравец-1, Рыбка-1 
заменены: Беланда-6, Ленс-5, Гусев-3, Лукман-3, Ярмоленко-3, Идейе-2, Сидорчук-2, Драгович-1, Мбокани Безуа-
1, Перейра Родригес-1, Шовковский-1 
запасные: Вида-5, Коваль-5, Лукман-4, Рудько-4, Сидорчук-4, Безус-2, Беланда-2, Вукоевич-2, Идейе-2, Пинту 
Велозу-2, Тремулинас-2, Цуриков-2, Гармаш-1, Драгович-1, Макаренко-1, Мбокани Безуа-1, Перейра Родригес-1, 
Хачериди-1  
Главный тренер О. В. Блохин, президент И. М. Суркис, генеральный директор Р. Ш. Чохонелидзе, ассистенты 
главного тренера: А. М. Баль (до 20.09.13), А. А. Михайличенко (до 20.09.13), С. С. Ребров, Сергей Владиславович 
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Фёдоров (18.02.75) (с 20.09.13), тренеры вратарей: М. Л. Михайлов, Ю. М. Роменский (до 20.09.13), тренер по 
физической подготовке Кулыба Виталий Вадимович (01.05.85), администраторы: В. М. Кашпур, А. А. Пашковский, 
Ф. Ю. Репетило, А. Ф. Чубаров, врачи: В. И. Малюта, Л. А. Миронов, А. А. Шморгун, массажисты: В. Я. Евлантьев, 
С. Г. Мироненко, А. В. Собченко, А. П. Сосинович, П. Н. Швыдкий, В. И. Ященко  
капитан команды: А. Шовковский (4), А. Ярмоленко (4), О. Гусев (2) 
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