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ФУТБОЛ

Восьмой розыгрыш Кубка Содружества стал историей. Но общественность Украины и
других государств волнуют два вопроса: для чего и для кого все это нужно? На вопрос,
для чего, ответила газета “Спорт-экспресс”: чтобы заполнить хорошим футболом зимний
перерыв. Но такой ответ удивляет прежде всего сторонников чемпиона Украины.
Тренировочный процесс в киевском “Динамо” сформирован так, что игроки не имеют
никакой возможности думать о каких-то перерывах.      Ведь уже меньше, чем через
месяц на них ожидает ответственный матч Лиги чемпионов с норвежским “Русенборгом”.
Поэтому незапланированный перерыв в тренировочном процессе хотя бы на один день
не отвечает планам большого стратега Лобановского. Поэтому о каком перерыве идет
речь?

Другое дело – чемпионы остальных стран постсовдеповского пространства.
Большинство из них не забавляется в большой европейский футбол, а парится в своих
внутренних, лишенных интриги чемпионатах. Возможно, им и хотелось “фраернуться” на
турнире в “престольной”. Хотя большинство из них понимало, что такие порывы, как
правило, заканчиваются разгромом от “Спартака”. И какие бы схемы проведения
турнира не придумывали организаторы, финал традиционный – “Спартак” и,
желательно, “Динамо”.

Теперь вопрос: для кого? Однозначно, не для киевского “Динамо”. Доказательство –
экспериментальный, второстепенный или еще как его там называли, состав. Турнир
организовывали для того, чтоб увидеть поединок “Динамо” и “Спартака”. А если
динамовцам это не нужно, значит, это нужно “Спартаку”. Что и было доказано в
финальном матче с кишиневским “Зимбру”.

Сомнения нет: “Спартак” сильнее молдаван, но то, что насудил украинский рефери
Мельничук вместе с его помощниками, возмутило многих. Одна из контратак кишиневцев
закончилась голом. Но арбитр взятия ворот не зачел, увидев игру рукой. Зато гол в
ответ спартаковца Ширка, также забитый рукой, по правилам  судейской бригады,
оказался правильным. Позже игрокам  “Зимбру” удалось было счет сравнять, и это не
входило в планы чемпионов искусственного покрытия, и Мельничук гол не зачел,
придумав положение вне игры. Таким образом, главный трофей, как и предусматривали,
“добыл” в борьбе “Спартак”. В четвертый раз он выиграл финал с розгромним счетом 3:0,
показав, что турнир, организованный “Спартаком”, существует лишь для “Спартака”.

Между тем основной состав киевлян активно готовится к Лиге чемпионов. В
предпоследнем товарищеском поединке динамовцы без проблем преодолели немецкий
третьелиговый “Рот Вайс” – 5:0. На 5-й минуте матча за нарушение правил против
Кардаша был назначенный пенальти, который реализовал Деметрадзе. На 18-й минуте
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фантастическую передачу Деметрадзе отдал Белькевич, и грузин удвоил счет. Дальше,
на 27-й минуте, Кардаш закатил мяч в пустые ворота. Во втором тайме Шацких еще
дважды поражал ворота немцев. Но именно для Максима этот матч оказался не
товарищеским. В конце встречи он “пошарпавлся” с немецким защитником, и обоих
удалили с поля.

Последующую подготовку к матчам Лиги чемпионов киевляне продолжат дома, в
Конче-Заспе. Партнеров Спарринга определят уже в Киеве. Вероятнее всего, это будут
ЦСКА и “Шахтер”. Запланированные товарищеские матчи с итальянским “Миланом”
состоятся 22-23 февраля.

Между тем две вакансии для дозаявки в Лизе чемпионов заполнили нападающий
Георгий Деметрадзе и полузащитник Игорь Костюк. Таким образом, спасать честь
украинского чемпиона в самом престижном европейском клубном турнире поручено
вратарям: Шовковскому, Кернозенку, Романенко; защитникам: Головку, Ващуку,
Дмитрулину, Каладзе, Федорову, Езерскому, Мамедову, Невкусному; полузащитникам:
Хацкевичу, Герасименко, Белькевичу, Косовскому, Гусину, Яшкину, Кардашу,
Кормильцеву, Михайленко, Костюку; нападающим: Венглинскому, Реброву, Шацких,
Коновалову и Деметрадзе.
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