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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 
Завершился ещѐ один сезон.  В 

нашем традиционном издании 
Вы сможете почитать 
несколько отчетов о минувших 
матчах. Так же Вашему 
вниманию представлена 
традиционная рублика «Слухи 

недели» и новый раздел 
«Тест», который несомненно 
придѐтся по душе нашему 

любознательному читателю. 
 
 

ОТЧЕТ О МАТЧЕ - 1 
 
11 апреля 1999 года в 
последождливых  Лужниках 
Сергей Самойленко стоял на 
воротах, как тигр, иногда 

покидая их, с диким криком 
устремляясь вперед на 
врага. В этом случае на 
место последнего редута 
вставала красная майка 
Вячеслава Загребина, 

преграждавшая путь 
вражеским снарядам. 

Пурпурная туника 
успевала блеснуть и у 
ворот соперника, гнедым 
конѐм проскочив сквозь 
частокол защитников. 

Дальние пасы ему 
отдавала рваная рубашка 
Григория Макарова, 
постоянно мешавшая всѐ 
тому же частоколу. Человек с 
полотенцем Станислав 
Четвериков напоминал 

пушку. Каждое его касание по 
мячу заканчивалось 
артиллерийским ударом. Надо 
отметить, что один раз это у 
полотенцоносителя вышло 

довольно удачно. Брат тигра 

на воротах Алексей 
Самойленко сыграл на этот 
раз довольно скромно. 
 
 

ОТЧЕТ О МАТЧЕ - 2 
 
23 мая 1999 на стадионе 
«Сокол» В.Загребин в 
коротких, но ярких штанишках 

бегал от своих до чужых ворот, 
иногда может быть, конечно, и 
зря, но  всѐ же довольно рьяно 
и быстро, что достойно 

всяческого уважения. Забил 
несколько мячей. Г.Макаров 
сотворил великолепный гол, 
действуя остро в нападении на 
протяжении всего матча. Но, 
однако, слегка  недорабатывал 
при оборонительных 

действиях. С.Самойленко 
отлично отыграл в защите, 

чего не ожидал и сам. Играл 
точно в пас. Александр 
Антончиков держал нити игры 
в своих руках, удачно 
задерживал развитие атак 

соперника. А.Самойленко 
слегка передерживал мяч, что 
вело к  замедлению действий 
нашей команды. 

ТЕСТ 
1. Некий Николай в минувшую 
субботу уснул… 
а) у себя дома  
б) возле своего  дома  

в) на чужых брѐвнах 
 

2. Кошку у некого Вячеслава 
зовут… 
а) Лиза 
б) Подлиза 
в) Надлиза 

 
3. Иногда наша команда 
разъезжает на машине… 
а) «Татария» 
б) «Таврия» 
в) «Авария» 

 

4. У одного из игроков 
племянницу зовут не иначе 
как… 
а) Там – сям 

б) Там – оглы 
в) Там- ара 
 
5. Некий Александр, когда 
строил ворота, сломал… 
а) локоток 
б) молоток 

в) потолок 
 

СЛУХИ НЕДЕЛИ 
 
На этих выходных можно было 
встретить Сашу Ильяича, 

облаченного в странные 
шорты. Сзади и, извиняюсь, 
спереди на этом предмете 
одежды было по два флага 
Великобритании. Как 

выяснилось, у Саши 

катастрофически не 
хватало денег на 
покупку новых шорт. 
Пришлось ему под 
покровом ночи 
пролезать на 

территорию английского 

посольства и воровать 
там два флага, из 
которых к утру он, с 
помощью иголки и 
ниток, и сшил отличные 
модные шорты. Говорят, 
что Саша теперь 

собираться облачиться 
в полосато-звездную 

рубашку, благодаря 
посольствам США и Канады. 
Послы явно не обеднеют, а 
нашему Саше будет большая 

выгода. 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ 
Вопрос 1: А-1, Б-0, В-3 
Вопрос 2: А-3, Б-1, В-0 
Вопрос 3: А-0, Б-3, В-1 
Вопрос 4: А-0, Б-1, В-3 
Вопрос 5: А-1, Б-3, В-0 

0 очков – Вы сами сломали 
локоть Саше 

1-9 очков – Вы лично знакомы 
со славиной кошкой 

10-14 очков – Коля спал не 
на Ваших брѐвнах   

15 очков – сашин молоток 
упал не на Вас 


