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Стоять насмерть

Первым испытанием была 
встреча с молодежной командой 
МЖК – Уссурийского масложир-
комбината.

Футбольное поле оказалось 
тяжелым, с огромными лужами 
после дождя. Сеток на воротах не 
было, а по бокам поля местами 
сиротливо стояли врытые в зем‑
лю лавочки. На них расположи‑
лись болельщики – наши одно‑
кашники из института.

Наш тренер (на самом деле он 
был тренером по лыжам) сооб‑
щил, что команда у соперников 
классная, но призвал не робеть!

– Главное, стойте насмерть, – 
наставлял нас тренер.

Я позволил себе спросить, мол, 
а что делать, если уж чересчур на‑
пористо начнут.

– Встречай и лупи в аут. Пока 
мяч будут вбрасывать, вратарь 
успеет приготовиться. Главное – 
стойте насмерть, – опять повто‑
рил он.

Я действительно стоял на‑
смерть. Наблюдая за моей игрой, 
многие зрители плакали от смеха, 
съезжая с лавок в грязь. Неумение 
и рвение порой дают непредска‑
зуемый эффект. Я с ужасной си‑
лой бил по мячу, но вода в лужах 
внезапно гасила его инерцию, и 
он ускользал. Я бил еще и еще и, 
наконец, окончательно промазав, 
падал несолоно хлебавши.

Мы проиграли 0:11. На нас не 
было живого места. Месиво из 
грязи. Тренер по лыжам собрал 
нас у ворот. Уж не знаю, на ко‑
го я был похож, но он обращался 
исключительно ко мне и говорил, 
говорил…

– Вы понимаете, что вы по‑
бедили?! Вы понимаете – это 
победа!

Мне хотелось зареветь от го‑
речи – 0:11!

Тренер похлопал меня по пле‑
чу. Грязь рваными ломтями ви‑
села на мне. Брызги разлетелись 
во все стороны, и на его костюм 
и чиновничью папку с нашими 
документами. Никогда не забуду, 
как весело мы смеялись.

А на следующий день он опять 
нас собрал. И сообщил, что матч 
с футболистами МЖК мы вы‑
играли. Нашим соперникам за‑
считали техническое поражение 
0:2 – в их команде оказалось два 
подставных игрока, то есть стар‑
ше шестнадцати лет.

Таким образом, мы добрались 
до полуфинала. Теперь на на‑
ши матчи ходили курсами и да‑
же факультетами. Мы были род‑
ными клоунами, но чувствовали 
искреннее уважение и – восторг. 
Они ходили на наши матчи, по‑
тому что точно знали – мы бу‑
дем сражаться, мы будем стоять 
насмерть. А уж счет – как по‑
лучится. Мы же в свою очередь 
чувствовали ответственность и не 

желали их подводить. Понимае‑
те, не желали. В полуфинале мы 
проиграли 0:6.

На круги своя

Я стал завзятым болельщиком. 
Я видел игру Эдуарда Стрельцо-
ва и Льва Яшина. Олега Блохи-
на и Анатолия Бышовца. Валерия 
Харламова и Александра Мальце-
ва, Анатолия Фирсова и Вячеслава 
Фетисова. Все они играли в вы‑
дающихся командах. Разумеется, 
я назвал далеко не всех великих. 
Потому что необъятно огромна 
и талантлива наша Родина. Зато 
вполне определенно могу сказать, 
почему назвал именно этих.

Когда я смотрел на их игру, 
она вызывала у меня чувство вос‑
торга. Из чего складывается вос‑
торг болельщика? Да бог его зна‑
ет. Вспомните нашу победу над 
сборной Голландии в 2008‑м. Это 
он и есть. Восторг – это песня.

И вот намедни я смотрел то‑
варищескую игру нашей сборной 
по футболу со сборной Венгрии. 
Бились‑бились, пока не срав‑
нялись. Гус Хиддинк уходит из 
команды, по уровню игры рав‑
ной той, с которой начинал. Круг 
замкнулся.

Разрывать этот круг предсто‑
ит нам, игрокам и болельщикам. 
И тут никто не поможет, кроме 
нас самих. Иностранные трене‑
ры могут научить технике отбо‑
ра и владения мячом, прессингу, 
каким‑то футбольным премудро‑
стям. Но в мировых чемпионатах, 
где технический уровень команд 
практически одинаков, – перво‑
степенен дух.

Это удивительно: правила иг‑
ры одинаковые, мяч круглый, и 
вдруг проявляется в игре какая‑

то неожиданная, присущая толь‑
ко этому народу стать. И ты вдруг 
видишь – так играть могут толь‑
ко бразильцы, а вот так – только 
папуасы Гвинеи. И в этом тоже 
есть своя мелодия.

В великой повести Эрнеста 
Хемингуэя «Старик и море», ко‑
гда старику становится особенно 
тяжело наедине с огромной ры‑
бой‑меч, он думает о знамени‑
тых бейсбольных лигах. О том, 
что должен верить 
в свои силы и быть 
достойным великого 
Ди Маджио, кото‑
рый все делает вели‑
колепно, даже когда 
страдает от костной 
мозоли в пятке.

Старик сражается 
с огромной рыбой, 
с акулами, с морем. 
Но он не сдается, и 
с ним рядом нахо‑
дится великий Ди 
Маджио.

Вот куда прони‑
кает восторг болель‑
щика.

Старик вернул‑
ся без рыбы. Акулы, 
как голодные вол‑
ки, обглодали ее. 
Но ни на секунду 
не возникает ощу‑
щения, что старик 
лузер. Он выстоял, 
он победил, и ве‑
ликий Ди Маджио, 
если бы видел, сам 
бы испытал чувство 
восторга перед стойкостью ста‑
рика. Стойкость воспламеняет 
сердце.

Казнь надо еще 
заслужить

После провального матча с ка‑
надцами главный тренер сборной 
Вячеслав Быков пришел на пресс‑
конференцию в боевом настрое. 
Не виниться, не каяться шел, а 
воевать с журналистами. Дес‑
кать, вы футболистов уже закле‑
вали, теперь на хоккеистах будете 
отрываться?

Зря это он… Судя по игре с 
венграми, с футболистами все в 
порядке: как ходили пешком по 

полю, так и ходят. Наплевали на 
свой позор.

А между тем вопросы журна‑
листов были весьма щадящими. 
Никто не стал делиться подозре‑
ниями, что игра была «слита» с 
целью сбросить со своего ме‑
ста Тягачева. Ведь он с Фе‑
тисовым находится 
в откровенных 
«контрах», 
и именно 

Фетисова Ирина Роднина настой‑
чиво прочит на место Тягачева.

Мы все прекрасно понимаем, 
что главное золото Олимпиады – 
хоккейное. И будь оно у нас, ни‑
кто бы не тронул главных спор‑
тивных чиновников.

Но в ответ на вполне щадящие 
вопросы журналистов Вячеслав 
Быков вдруг взорвался. Я бы да‑
же сказал – неадекватно взорвал‑
ся.

– Давайте поставим везде гиль‑
отины или виселицы, – гневал‑
ся тренер. – У нас 35 человек в 
хоккейной сборной – давайте 
на Красной площади всех и по‑
решим. Какой сейчас смысл ис‑
кать виноватого? Даже если вы 

проиграете 0:1, что изменится? 
Что значит – проиграли достой‑
но? Поражение – оно и есть по‑
ражение.

Нет, Вячеслав Аркадьевич, 
глубоко заблуждаетесь. Вы за‑
были о нас, болельщиках. Когда 
мы смотрим матч, мы не считаем 
медали, мы хотим восторга. По‑
нимаете, хотим песни!

Мы, болельщики, истоскова‑
лись по нашим победам. И уже 

не надеясь с вами по‑
беждать, хотим в игре 
хотя бы стойкости ду‑
ха. Это для вас един‑
ственное мерило – 
очки. А для нас важна 
игра. Уступить в упор‑
ном бою – это не по‑
зор. Позор – сдаться 
на милость победите‑
лям, как это сделала 
ваша команда.

А заявление о ви‑
селицах на Красной 
площади? Размечта‑
лись! На Лобном ме‑
сте снимали головы 
историческим лич‑
ностям. Стрельцам, 
Пугачеву сотовари‑
щи, людям, пытав‑
шимся изменить ис‑
торический ход Рос‑
сии. А вы за кого се‑
бя мните? Не надо 
зазнаваться. Не то что 
на Красной площади, 
на задворках Бирюле‑
ва вам виселицу ни‑
кто ставить не будет. 

Никому ваша кровь не нужна, 
велика честь.

Наши тренеры, наши спорт‑
смены перестали считаться с 
болельщиком. Везде в мире есть 
правило – проиграла коман‑
да ответственный матч, тренер 
уходит в отставку. У нас же Гу‑
са Ивановича футболисты и 
чиновники чуть не на коленях 
упрашивали оставаться трене‑
ром и дальше. Они даже не по‑
думали спросить нас, болель‑
щиков, хотим ли мы их, проиг‑
равших Словении важнейший 
матч года? Так знайте, мы вас 
не хотим. Пять‑шесть старых 
игроков, а остальных – в тираж. 
Нам нужны молодые, голодные 
до побед парни.

Все, что произошло с глав‑
ной командой страны по футбо‑
лу, словно с матрицы повторяет‑
ся в хоккее. Уже просят бедолаги 
вместе с тренером Игорем Захар-
киным остаться у руля сборной 
счастливо спасшегося от гильо‑
тины Вячеслава Быкова. И как 
проникновенно просят! «…Весь 
цвет хоккейной России, два де‑
сятка ее лучших мастеров сидели 
с опущенными головами и не по‑
нимали, что произошло».

И невольно улыбнешь‑
ся сквозь слезы – тоже, что ли, 
кальяна накурились?!

Глубоко убежден: в сборную 
страны надо набирать ребят не 
только по мастерству. Они долж‑
ны уметь сражаться и стоять на‑
смерть в любых условиях и с лю‑
бой командой. И это должно быть 
в сборной всегда, в каждой игре. 
Пусть будут поражения. Но тогда 
не будет хотя бы этой горечи.

Виктор СЛИПЕНЧУК

ВОСТОРГ И ГОРЕЧЬ

Валерий АНОСОВ, тренер, 
Санкт-Петербург:

– Я считаю, что это вообще 
не очень верная постановка во‑
проса. В спорт больших дости‑
жений идут люди амбициозные. 
Для них важно БЫТЬ ЛУЧ‑
ШИМ. Вряд ли пятилетний ре‑
бенок, записанный мамой в сек‑
цию фигурного катания, мечтает 
заработать в спорте миллионы, 
а потом многократно приумно‑
жить их благодаря огромным 
рекламным контрактам. Он 
просто хочет стать первым. Все! 
И только те, кем движет именно 
это желание, добиваются резуль‑
тата. Ни патриотизм, ни деньги 
тут ни при чем.

Олег, спортсмен, Москва:
– Когда сталкиваешься с 

чиновниками, которые рулят 

нашим спортом, то главным 
поневоле становятся деньги. 
Я люблю свою Родину, готов 
отдать за нее жизнь. Но не го‑
тов к тому, что какие‑то на‑
чальники будут делать на моей 
смерти свой партийно‑чинов‑
ничий пиар. Также и спортив‑
ные достижения. Готов поде‑
литься славой с Родиной и ее 
народом. Но только не с функ‑
ционерами. Хотя, как ни обид‑
но, именно они всегда оказы‑
ваются первыми на любом 
празднике жизни.

Владимир ДЕНИСЕНКО, 
врач, Калуга:

– А почему «или‑или»? 
Спортивный век очень ко‑
роток. И куда потом бывший 
спортсмен пойдет? И что он 
еще умеет делать? Или ему ко‑

пать могилы на кладбище – как 
знаменитый хоккеист Алек‑
сандр Альметов – олимпий‑
ский чемпион и 7‑кратный 
чемпион СССР?

Сергей ПОГРЕБНОЙ, дет-
ский тренер, Курган:

– А разве у нас есть патрио‑
тизм? Нет, одни понты! Сколь‑
ко клюшек и прочего инвента‑
ря можно было купить, сокра‑
тив российскую делегацию на 
Олимпиаде хотя бы на одного 
чиновника от спорта!

Даниил ИЛЬЧЕНКО, студент, 
Оренбург:

– Все должно быть в меру. 
Это как у ребенка спросить, 
кого он больше любит – папу 
или маму. А окажется, что он 
любит своего хомячка. Или 
мороженое. 

Что важнее в спортивной карьере: 
деньги или патриотизм?

ОПРОС ПО ТЕМЕ

По своему складу я человек неспортивный. Но поиграть в футбол и мне довелось 
Это случилось в Приморском 

сельскохозяйственном институте (г. 
Уссурийск). В нашу проходную комнату вош-
ел резвый, слегка полноватый мужчина и 
представился: 

– Тренер, временно ответственный за 
спорт. Пойдем, получишь форму, будешь 
центральным бэком. 

Так я стал центральным защитником 
сборной института. И таких, как я, горе-
футболистов набралось ровно одиннадцать 

человек. Большинство из нас до этого никогда не играли в 

Полный текст статьи читай-
те на сайте slipenchuk.ru


