
21 - 27 ноября / 2019 / № 5314 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Кристина ХИЛЬКО, 
Павел СТРЕШНЕВ

 � Сборная России увезла из Мин-
ска Кубок Президентского спор-
тивного клуба. Белорусы остались 
третьими.

Погода в Минске совсем не ноябрь-
ская - плюс десять за окном. Но внима-
ние все равно приковано ко льду. Тому, 
который режут коньками хоккеисты на 
«Чижовка-Арене». Здесь несколько лет 
назад сильнейшие сборные мира вы-
ясняли, кто лучше всех гоняет шайбу по 
площадке, а теперь клюшки скрестили 
юниорские команды из России, Бела-
руси, Латвии и Словакии. Они приеха-
ли в Минск разыграть Кубок Прези-
дентского спортивного клуба. Турнир 
проходил уже в тринадцатый раз, и на 
«золото» традиционно претендовали 
обе команды из Союзного государства.

Игроки побаловали болельщиков 
динамичным, щедрым на голы хокке-
ем - в обороне никто не отсиживался. 
Правда, у белорусов игра не залади-
лась с самого старта. В напряженной 
борьбе они проиграли команде Слова-

кии со счетом 3:4. На следующий день 
«оправдались» за поражение и обста-
вили сборную Латвии - 2:1. В послед-
нем матче кругового турнира команда 
из Синеокой встретилась с россияна-
ми, до этого не знавшими поражений. 
В первом поединке юниоры с двугла-
выми орлами на форме с роскошной 
скорострельностью перебросали лат-
вийскую сборную - 6:1, а затем и вовсе 
всухую разгромили словаков - 7:0. От 

решающего матча тоже ждали голевой 
феерии. Так и вышло, но, к безутешно-
му расстройству полных трибун, летели 
они только в одну сторону.

Интриги на льду практически не было. 
С середины второго периода белорусы 
допускали частые удаления и провалы 
в обороне, чем и воспользовались со-
перники. Полное преимущество рос-
сиян - 6:0. Они увезли с собой Кубок 
Президентского спортивного клуба де-

вятый раз. Сябры остались третьими. 
Но провалом это тоже назвать нельзя. 
Больно уж молодая у белорусов сбор-
ная - так сказать, на вырост.

- В некоторых моментах сыграла 
роль психология: для нашей команды 
это первый турнир такого уровня. Мы 
еще не играли в этом составе с други-
ми сборными. Некоторые игроки даже 
никогда не выходили до этого на лед 
при полных трибунах, поэтому сильно 
мандражировали, - подвел итоги вы-
ступления главный тренер белорус-
ской юниорской сборной Дмитрий 
Шульга. - Хотя многие ребята проявили 
себя очень хорошо. Командная игра 
помогает держать удар, преодолевать 
трудности, воспитывает характер, раз-
вивает чувство локтя, взаимопомощи. 
Конечно, звездами станут не все, но 
сильные, перспективные ребята еще 
заявят о себе на мировых ледовых 
аренах.

Так было, например, с россиянином 
Евгением Кузнецовым, который один 
из первых своих трофеев завоевал как 
раз в Минске. А теперь он звезда НХЛ, 
обладатель Кубка Стенли прошлого 
года и двукратный чемпион мира. Как 
знать, может, минский лед вскоре даст 
толчок еще многим хоккеистам.
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Борис ОРЕХОВ

 � Матч Россия - Бельгия 
ожидался с двойственным 
чувством. Путевка на пер-
венство континента у нашей 
команды уже в кармане. Но 
очень уж хотелось вернуть 
должок за прошлогодние 1:3 
в Брюсселе.

Червоточинка сомнений так 
и бередила душу. Шотландия 
и Казахстан при всем к ним 
уважении не те команды, по 
матчам с которыми можно 
объективно, без фанфарных 
прикрас оценить уровень ны-
нешней сборной России. Бель-
гия - совсем иной коленкор. 
Первый номер мирового рей-
тинга и один из вреднейших 
наших соперников историче-
ски. Сколько кровушки они 
попили еще у сборной СССР! 
А наша команда и вовсе у них, 
если память не врет, не выи-
грывала ни разу.

Не одержала победы и те-
перь. 1:4 - и это дома, в род-
ных стенах. Матч стал зерка-
лом российского футбола. 
Причем таким, в которое 
лишний раз страшно загля-
дывать. Как после такого фиа-
ско оценивать силу команды 
и ее шансы на предстоящем 
чемпионате Европы? Об этом 
и многом другом корреспон-
дент «СВ» расспросил заслу-
женного тренера России Ва-
лерия Непомнящего.

СОБРАЛИСЬ - 
И ВЫИГРАЛИ
- Как вам такой резуль-

тат против бельгийцев?
- Не скажу, что все беспро-

светно, но, конечно, разница 

игроков - наших и бельгий-
ских - в классе разительная, с 
этим не поспоришь. Плюс мы 
уступили и в командных дей-
ствиях. Сам Черчесов после 
матча признал, что выбран-
ная тактика себя не оправда-
ла. Не по одежке протянули 
ножки. Бывает. Но еще раз 
подчеркну: даже такое пора-
жение, которое нелегко будет 
забыть, ни в коем случае не 
говорит, что мы безнадежны. 
Уж кем-кем, а мальчиками для 
битья на чемпионате Европы 
наша команда точно не будет.

- Сразу вопрос: каковы 
наши шансы на Евро? А то 
уже сейчас некоторые экс-
перты рисуют картины, от 
которых невольно бросает 
в дрожь. Прочат в соперни-
ки на групповом этапе Пор-
тугалию, Данию и ту же - о 
ужас! - Бельгию.

- Опрометчиво рассуждать 
о шансах за полгода до старта 
турнира. К тому же в футболе 
предсказания, казалось бы, са-
мые верные, часто не сбыва-
ются. Фавориты могут запро-
сто провалиться, а «золото», 
наоборот, выиграет команда, 
которую изначально никто не 
брал в расчет. Вспомните побе-
ду греков на Евро-2004. Датча-
не в 1992 году вообще попали 
с корабля на бал. Югославию 
из-за войны УЕФА исключил 
из числа участников финаль-
ного турнира, отдав ее место 
датчанам, которым пришлось 
вызывать игроков из отпусков, 
с теплых пляжей. И ничего - со-
брались, приехали и выиграли.

- Намекаете, что и сбор-
ная России может в будущем 
году сотворить что-то вро-
де датского чуда?

- Одно чудо она уже сделала 
в прошлом году, когда за счи-
танные дни повернула страну 
к себе лицом на чемпионате 
мира. Мы влюбились в коман-
ду! Надо продолжить этот 
роман. При правильной под-
готовке и грамотном выпол-
нении игроками требований 
тренеров можно рассчиты-
вать если не на чемпионство, 
то на вполне хороший резуль-
тат. Я не до такой степени 
оптимист, чтобы сказать, что 
медали уже в кармане. Но и не 
готов опускать нашу коман-
ду ниже плинтуса. Из группы 
выйдем при любом раскладе, 
а дальше будем прикидывать 
шансы, исходя из конкретных 
соперников. Надеюсь, что все 
сильнейшие игроки будут 
в составе. У нас, к сожалению, 
отсутствие даже одного-двух 
ведущих футболистов чув-
ствуется. Например, против 
Бельгии не смогли сыграть 
Головин, Кудряшов, Бари-
нов, и это тоже сказалось на 
результате.

У БЕЛОРУСОВ - 
ВПОЛНЕ 
КОНКУРЕНТНЫЙ 
ФУТБОЛ
- Что нужно сделать с на-

шим футболом, чтобы мы 
могли на равных играть с 
Бельгией?

- Давайте все-таки не зади-
рать планку так высоко. У них 
уникальное поколение: что 
ни игрок - звезда мирового 
масштаба.

- Хорошо, полет в фут-
больный космос отменя-
ется, но хотя бы достать 
до облаков - что для этого 
нужно?

- Многое, если не все, за-
висит от подготовки резер-
вов. А она у нас по-прежнему 
хромает. Детские тренеры в 
дефиците, выезды на тур-
ниры организовываются за 
счет родителей, нет ни инфра-
структуры, ни возможностей. 
Хорошие условия для работы 
с молодежью есть в Москве, 
в Питере - пожалуй, и все. До 
систем подготовки, которые 
есть в Бельгии или Голлан-
дии, нам по-прежнему далеко. 
Чтобы исправить ситуацию, 
создаются специальные про-
граммы, но, как говорится, 
воз пока и ныне там.

- Не могу не спросить про 
сборную Беларуси. Она пер-
вой из постсоветских ко-
манд попала на Олимпиаду 
(в Лондон-2012), но про-
биться на чемпионат мира 
или Европы пока никак не 
получается. Почему?

- С Беларусью у меня очень 

много связано лично. Я так 
ностальгирую. В прошлом го-
ду с калининградской «Бал-
тикой» в Минске проводил 
сборы. Посмотрел несколько 
матчей местного чемпионата. 
Вполне конкурентоспособный 
футбол. Клубы работают в от-
личных условиях.

- Почему национальная ко-
манда никак не выстрелит?

- Сам не могу понять. Хотя 
таланты были, есть и будут в 
белорусском футболе. Просто 
наш славянский менталитет, 
наверное, таков: нам обяза-
тельно надо что-то преодоле-
вать. Чем больше проблем, тем 
лучше, злее мы становимся. 
И белорусам пора, наверное, 
разозлиться по-хорошему на 
всех, прежде всего на себя, 
и начать доказывать, что они 
не лыком шиты. Игроков хоро-
шего уровня у них, повторюсь, 
предостаточно. Пора бы им 
уже решить эту головоломку.

Легендарный тренер Валерий НЕПОМНЯЩИЙ:

ИЗ ГРУППЫ НА ЕВРО ВЫЙДЕМ ТОЧНО

Самый эмоциональный поединок выдался между 
двумя дружинами Союзного государства.
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Даже наш бразилец Марио Фернандес 
(слева) ничего не мог поделать 
с «красным дьяволенком» Торганом Азаром, забившим первый гол.


