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Борис ОРЕХОВ

 � Сборная России по фут-
болу досрочно оформила 
визу на чемпионат Европы.

МОЛЧАНИЕ 
В ТРЯПОЧКУ
Решающий шаг сдела-

ли в  матче с  шотландцами 
в «Лужниках». Сборная боль-
ше года не играла в столи-
це. И трибуны были битком. 
Поддержать своих прилетели 
и шотландские фаны. Набился 
целый сектор - почти тысяча 
человек. Красиво болеют пар-
ни в килтах, а поют - так про-
сто заслушаешься. Но слышно 
их было только в первом тай-
ме. После перерыва потомкам 
легендарного горца Маклауда 
стало уже не до песен. Помал-
кивали в свою клетчатую тря-
почку, наблюдая, как в воро-
та их команды мячи влетали 
один за другим.

Разящим наконечником ко-
пья российской атаки вновь 
стал Артем Дзюба, который  
еще раз показал, что он игрок 
момента. В штрафной за ним 
нужен глаз и глаз. Зевнешь - 
вынимай. Дзюбинатор обяза-
тельно накажет. В ближнем 
бою отобрать у  него мяч, 
который он к тому же ловко 
прикрывает корпусом, прак-
тически невозможно. Поди 
сдвинь-ка такой шкаф.

Первый гол Дзюбы - с лета, 
после углового просто ше-
девр. Отодвинул плечиком 
защитника и сочным ударом 
вогнал мяч в девятку. Испол-
нил на высшем уровне. Гото-

вое пособие для футбольного 
учебника по бомбардирской 
физике и геометрии.

Этот гол, по сути, и сделал 
игру. Шотландцы, в первом 
тайме всей командой стояв-
шие насмерть у своих ворот, 
теперь побежали отыгрывать-
ся, раскрылись и закономерно 
получили еще три сухаря.

ПРОБЬЕМ ВСЕ 
СТЕНЫ В МИРЕ
Что бы там ни говорили, 

футбольный бог все-таки хра-
нит Россию. В который уже 
раз мы волей жребия получи-
ли вполне себе проходную от-
борочную группу. На первое 
место изначально не зама-
хивались, подарив его бель-
гийцам. Вполне объективная, 
кстати, оценка собственных 
сил. Для себя приметили 
второе, с такой же путевкой 
в итоговый турнир. Главными 
соперниками в борьбе за него 
видели как раз шотландцев. 
И, к счастью, просчитались. 
Мыльный пузырь с громким 
именем былых заслуг - вот чем 
на поверку оказалась  команда 
Шотландии. Мы видели по ТВ 
несколько их матчей. И каж-
дый раз создавалось впечатле-
ние, что эти ребята впервые 
встретились лишь накануне 
игры, попили пивка, раски-
дали в раздевалке свои обя-
занности: «Ты играешь там, 
ты - здесь…». И на поле. Ни 
наигранных связок, ни заго-
товленных комбинаций. И это 

Шотландия, которая когда-то 
считалась одной из законо-
дательниц комбинационно-
го футбола. А еще - образцом 
отваги и жесткости. Ничего 
не осталось. Почему? Непо-
нятно. Впрочем, это их, шот-
ландские проблемы.

А у нас есть Станислав Чер-
чесов, пожалуй, лучший из 
возможных тренеров для со-
временной российской сбор-
ной. Будем объективны, игро-
ков мирового уровня в России 
сейчас нет. Выделить можно, 
пожалуй, все того же Дзюбу, 
Головина, которому, прав-
да, не хватает стабильности, 
да натурализованного бра-
зильца Марио Фернандеса. 
В основном же добротные, хо-

рошо обученные, техничные 
исполнители. Тем не менее 
Черчесову удалось собрать 
команду, которая не только 
решает турнирные задачи, 
но и способна прыгнуть вы-
ше головы. Вспомним хотя 
бы победу над Испанией на 
чемпионате мира.

Игру с Шотландией он про-
комментировал спокойно, без 
лишней эйфории:

- Наша задача  - проана-
лизировать матч, восстано-
вить игроков, подготовить-
ся к следующему сопернику 
(речь шла о Кипре.  - Ред.). 
Ну и, конечно, решать тур-
нирные задачи. Локальные 
и глобальные. Каждое очко 
на счету. Они дадут бонусы 

при жеребьевке в финальной 
стадии чемпионата Европы, - 
заявил Черчесов.

Итак, путевка на Евро 
в  кармане. Аппетит прихо-
дит во время еды. Болельщи-
ки вправе и будут ждать от 
российской команды новых 
подвигов, которые ей впол-
не по плечу. Главное, вера 
в себя и кураж. И то и другое 
у коман ды есть. Черчесов, как 
говорят сами тренеры, «умеет 
поднимать людей на войну». 
А уж если Дзюба развернется 
во всю свою мощь - мало не 
покажется никому. Как в ле-
гендарной песне «Наутилуса»: 
«Таким ударным инструмен-
том мы пробьем все стены 
в мире».

Борис ОРЕХОВ

 � Россияне впервые взяли 
«золото» в командных соревно-
ваниях.

Отечественные гимнасты, конечно, 
не раз привозили медали высше-
го достоинства мировых пер-
венств, но то было в отдель-
ных упражнениях. 
А чтобы коман-
дой, такого у Рос-
сии еще не бы-
ло (советские 
времена не 
в счет). Здесь 
бал уверен-
но правили китайцы 
и японцы. Но в этот раз победу со-
вместными усилиями выковали Артур 
Далалоян, Давид Белявский, Никита 
Нагорный, Денис Аблязин и Иван 
Стретович.

Как в отменно закрученном детекти-
ве, развязка наступила лишь в самый 
последний момент. Лидеры менялись 
почти после каждого вида, будто в са-
лочки играли. После вольных упраж-
нений вели россияне. На коне китайцы 
объективно были сильнее всех, уйдя 
далеко вперед. На кольцах снова мы 
показали настоящий класс и сокра-
тили отставание, приблизились и на 
опорном прыжке. Оставалось отра-
ботать еще два снаряда. Брусья на-

ши проиграли 
и отпустили 
конкурентов на 
1,394. Все должна бы-
ла решить перекладина. И тут китайцы 
определенно перестраховались, пере-
хитрив самих себя. Их упражнениям 
явно не хватило сложности. И судьи 
были бесстрастны, поставив двоим из 
них провально низкие оценки. Судьбу 
«золота» решала дуэль Линь Чао-
паня и Никиты Нагорного. Китаец 
накосячил и выполнил комбинацию с 
явными ошибками. И вот - кульмина-
ция. К снаряду подходит Нагорный. 
Ему достаточно было набрать лишь 
13,5 балла. Ну давай. Забитая до от-

каза 15-тысячная арена в Штут-
гарте затаила дыхание. Китайцы всей 

командой просто отвернулись, 
чтобы не смотреть, нервишки 

берегли.
- У меня у самой все сжа-

лось в комок в тот момент, - 
призналась корреспонденту 

«СВ» легендарная совет-
ская гимнастка, двукрат-
ная олимпийская чемпион-

ка Лидия Иванова. - Я, хоть 
сама побеждала на крупней-
ших турнирах, честно ска-
жу, не хотела бы оказаться 

на месте Никиты. Ответствен-
ность, напряжение колоссальные. Все 

на иголках. А он так спокойно и рас-
четливо сделал комбинацию, а когда 
совершил соскок, уверенно встал на 
две ноги, зал просто взорвался, а я 
чуть в обморок не упала, так пере-
живала. Ему надо было набрать для 
общей победы какие-то копейки. Од-
нако Никита, практически не убавив 
сложности, перевыполнил задачу с 
большим запасом. Победа века. У нас 
был очень сильный и ровный состав. 
Каждый из пятерых великолепный 
мастер. Иначе не было бы «золота». 
Низко кланяюсь ребятам. Они еще 
раз доказали, что настоящий россий-
ский мужчина не сдается ни перед 
кем. Китайцы и японцы, безусловно, 
супер-пупер какие мастера. Но у них 
нет стойкости наших парней. Все было 
здорово от «А» до «Я».

- Лидия Гавриловна, еще одна сен-
сационная новость: мужскую сборную 
Беларуси по спортивной гимнастике 
может возглавить знаменитый рос-
сийский тренер, при котором наши 
выиграли уйму наград, Леонид Аркаев. 
Он даже был с белорусами в Штутгар-
те. Как вам такой вариант?

- Что тут сказать, он многоопытный спе-
циалист, с которым мы вместе работа-
ли еще в сборной СССР - он отвечал за 
мужчин, я - за женщин. Побед за ним не 
счесть. Море. На всех турнирах. Белорус-
ская гимнастика во все времена была на 
первых ролях. И дала нам очень многих 
чемпионов. Поэтому ему не придется на-
чинать с нуля. Школа-то у нас одна.

- То есть он даст результат?
- Ух, вы какие, вынь да положь сразу 

медаль, да еще, скажите, сразу золотую.
- Почему нет?
- Спорт непредсказуем. В нем ничего 

нельзя предугадать заранее. Но Арка-
ев, конечно, сможет помочь белорусской 
команде. Верю в его силы.

- Характер, правда, у него совсем не 
сахар, как известно?

- Без характера тренеров-победителей 
не бывает. Если ты будешь интеллигент-
ненько кого-то просить: «Витенька или 
Машенька, ну, пожалуйста, сделай то-то 
и то-то», - можешь сразу ставить на себе 
крест. Такой тренер никогда ничего не 
добьется. Побеждают жесткость и тре-
бовательность.

ЛЕГЕНДА С ХАРАКТЕРОМ
А В ЭТО ВРЕМЯ
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ДЗЮБИНАТОР РАЗБУШЕВАЛСЯ

Когда 
Никита 

Нагорный летал 
вокруг снаряда, китайские 

соперники нервно кусали губы, 
понимая, что проиграли.

Шотландские 
защитники толпой 
накинулись на Артема. 
Наш богатырь 
аккуратно 
их раздвинул и легким 
движением ноги 
отправил мяч в ворота.
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САЛОЧКИ ЧЕРЕЗ ПЕРЕКЛАДИНУСПОРТИВНАЯ 
ГИМНАСТИКА


