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играючиСЕРБЫ ХЛОПНУЛИ ДВЕРЬЮ И ПРИЩЕМИЛИ НАМ НОС
Борис ОРЕХОВ

■■ Разгром■в■Белграде -■повод■за-
думаться■о будущем■российского■
футбола.

случилось страшное - в последнем 
туре лиги наций сборная россии прои-
грала сербии со счетом 0:5. Это круп-
нейшее поражение нашей сборной за 
последние шестнадцать лет - с ноября 
2004-го.

В тот момент в лиссабоне португаль-
цы еще более цинично провезли нас 
лицом по газону - 1:7. тогдашний руле-
вой россиян Георгий■Ярцев даже не 
стал досматривать «избиение его мла-
денцев» до конца. Встал со скамейки 
и, махнув в сердцах рукой, скрылся под 
трибуной. Черчесов сейчас не ушел. 
смотрел экзекуцию до финального 
свистка. а в телеэфире его уже трол-
лили комментаторы первого канала: 
«осталась еще одна замена у Черче-
сова. заменить себя станислав сала-
мович не может... или не хочет».

Дальше - началось. на сборную и тре-
нера спустили всех собак. болельщики 
в сетях как с гвоздя сорвались. «по-
зор»  - самое мягкое слово в много-
численных комментариях. Эмоции, 
эмоции, господа. понятно, на душе 
у многих погано, как с дремучего по-
хмелья. и поправиться-то нечем. но все 
же не надо, как говорил один киногерой, 
брызгать слюной. надо утереть сопли 
и спокойно разобраться, что произошло. 
белградская оплеуха горит, но жизнь на 
этом не кончается.

- мы сами сделали из нашей сборной 
героев, а что они выиграли за последние 
пять лет? ничего. три игры на Чм, из них 
одну по пенальти. Вот сербы их и нака-

зали. В нашей команде никого выделить 
даже не могу, все играют одинаково пло-
хо. такого давно не было, - резюмиро-
вал экс-полузащитник сборной россии 
Александр■Мостовой.

- ребята создали много интересных 
моментов у ворот соперника, но реа-
лизовать их не получилось по разным 
причинам. главное - уровень индивиду-
ального мастерства. каждый футболист 
у сербов представляет значимость в от-
личие от нас, - считает бывший тренер 
сборной страны Борис Игнатьев.

В комментариях этих двух людей, про-
шедших в футболе крым и рим, ответы 
на все вопросы. ну почти на все. о не-
которых кадровых странностях при фор-

мировании состава на матчи Черчесова 
спросят на техкоме в рФс. послушаем, 
что он ответит.

при всем при этом глупо спорить, что 
Черчесов - профессионал. он умеет 
работать на результат. положа руку на 
сердце, с тем игровым материалом, 
который у него под рукой, вряд ли кто-
нибудь добился бы лучших показателей.

есть железная формула: какие клу-
бы - такая и сборная. применительно 
к российской национальной команде она 
работает на все сто. Да, сборная в по-
следнее время, мягко говоря, притормо-
зила: шесть матчей - ноль побед и один-
надцать пропущенных мячей. у наших 
клубов в еврокубках показатели не луч-
ше - те же ноль побед, шесть поражений 
и бледные перспективы куда-то пройти.

у сербов половина игроков сборной 
выступает в европейских топ-клубах. 
например, автор дубля в наши ворота 
Лука■Йович выходит в старте за «реал». 
у нас таких виртуозов просто нет. пока 

была «физи-
ка», мы 
еще тя-
н у л и . 

кондиции 
сдулись, и все по-

шло прахом. мо-
ментами сербы 
разделывали нас, 

как на тренировке. 
легко. красиво. игра-

ючи. и это те самые сер-
бы, которые совершенно 

бездарно за неделю до этого там же, 

в белграде, проиграли шотландцам пу-
тевку на евро. Досаду надо было на 
кого-то выплеснуть. они хлопнули две-
рью и прищемили нам нос.

Хотя до матча многие пророчили, что 
с сербами проблем не будет. братья как 
никак - наоборот, подмогнут. «у карти-
шек нет братишек», - любил пригова-
ривать один очень известный совет-
ский футболист, когда резался в очко 
с одноклубниками на тренировочной 
базе. Драл их нещадно. как и сербы 
нас сейчас.

ну ладно, белградский разгром уже 
в прошлом. Дальше-то что? и это са-
мое интересное. тогда, шестнадцать лет 
назад, после лиссабонского побоища, 
сработала пословица «не было бы сча-
стья, да несчастье помогло». сборную 
основательно перетряхнули, благо было 
кого достать из рукава. на смену битым 
пришла стая мастеровитых и голодных 
до больших побед волчат во главе с Ар-
шавиным. и сборная совершила чудо, 
выиграв «бронзу» евро-2008. сегодня 
ситуация кислее - новых героев на гори-
зонте не просматривается. почему? Это 
вопрос уже не к Черчесову, а повыше - к 
тем людям, которые отвечают за страте-
гию развития футбола в стране, включая 
подготовку кадров. Хотя есть ли она во-
обще - стратегия эта? на бумаге что-то, 
конечно, написано, а вот с реализацией 
как-то не вытанцовывается.

но не будем совсем уж вешать нос. 
В конце концов ничего катастрофичного 
не случилось. пока. главную свою за-
дачу эта сборная решила - отхватила 
путевку на чемпионат европы. осталь-
ное - как бог даст. или не даст. больше 
надеяться, кажется, не на кого. и он нам 
часто помогал, между прочим. Вспом-
ните историю.Da
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Не спас даже забивной «испанец»  
Денис Черышев. Несколько раз наш форвард  
в «Валенсии» оказывался в убойной позиции,  
но мяч летел куда-то не туда.

Борис ОРЕХОВ

■■ Россиянин■ впервые■ за■
одиннадцать■ лет■ стал■ по-
бедителем■ турнира■ Ассо-
циации■ теннисистов-про-
фессионалов■ в■ Лондоне.■
Кубок■покорился■Даниилу■
Медведеву.

Турнир с приставкой супер. 
По традиции в нем участву-
ют только «сливки»  - силь-
нейшая восьмерка по итогам 
сезона. В изматывающем си-
лы и нервы двухчасовом 
поединке Медведев■
дожал-таки крайне 
вредного для се-
бя соперника - ав-
стрийца Доминика■
Тима. И  стал вто-
рым в истории оте-
чественного тенни-
са победителем 
ATP Final после 
Николая■Дави-
денко одиннад-
цать лет спустя. 
И вместе с побед-
ным кубком поло-
жил заодно в кар-
ман один миллион 
пятьсот шестьде-
сят четыре тысячи 
долларов призовых. не-
плохой такой приварок 
на карманные расходы 
перед долгожданным от-
пуском после сезона.

- Мы с женой никуда не 
поедем. Думали сначала мах-
нуть на Мальдивы. но вся эта 
ситуация с  коронавирусом, 
трудности с перелетами, ка-
рантины, - решили: нет, по-
будем лучше дома, - рассказал 
счастливый чемпион после це-
ремонии награждения.

Более того, Медведев уста-
новил уникальный рекорд 
этих соревнований - по ходу 
пьесы он убрал с дороги по-

очередно первую, вторую 
и третью ракетки мира 
по рейтингу аТр.

Первым под разда-
чу угодил серб Новак■
Джокович. Медведев 

расправился с  ним 
легко и  красиво  - 

6:3, 6:3. Случи-
лось это как 

раз после разгрома нашей 
футбольной команды в Белгра-
де. После победы  Медведева 
болельщики шутили: теперь 
у нас с сербами ничья - 1:1.

- Медведев был лучше, 
в этом никаких сомнений, - 
честно признался новак. - Он 
потрясающе подает, отлично 
двигается. наконец, он просто 
очень умный игрок, знает, как 
заставить соперника бегать. 
С ним ни на секунду нельзя 
расслаб ляться. если начина-
ешь допускать ошибки и игра-
ешь не на максимуме, он сразу 
же это использует.

Дальше на пути Медведева 
грозно возник великий Ра-
фаэль■Надаль. Самый мощ-
ный теннисист современно-
сти. Этакий танк с ракеткой. 
К тому же у Медведева с ис-
панским быком личные сче-
ты - за прошлогодний финал 

US Open. Тогда россиянин 
совершил на-

с т о я щ и й 
спортивный 
подвиг  - 
отыгрался 
с 0:2 по се-
там, затем 
о т ы г р а л 

еще и  два 
матчбола в пятом 
сете. В общем, вы-

дал сумасшедший теннис. но 
надаль его дожал. То обидное 
поражение придавало допол-
нительную интригу их нынеш-
ней дуэли в Лондоне. И здесь 
уже ни колоссальный опыт, 
ни физическая мощь надалю 
не помогли: Медведев сделал 
его в трех сетах - 3:6, 7:6, 6:3. 
И опять была драма, когда рос-
сийские болельщики, охая, 
хватались за валидол. И все-
таки у Даниила нечеловече-
ские нервы. Во втором сете он 
был в гейме от поражения, но 
отыграл матчбол, после на-
даль сломался психологически 
и в третьем сете обреченно до-
игрывал матч. расстроенный 
испанец был скуп на коммен-
тарии, но объективен:

- Медведев - один из лучших 
игроков мира. Большой моло-
дец, отлично играет.

Эксперты опасались, что 
коррида с  надалем отняла 
у Медведева слишком много 
сил. И на финал против Тима 
его может просто не хватить. 
австриец довольно уверенно 
взял первый сет. но то, как 
понятно теперь, была такти-
ческая хитрость Медведева: 
дать сопернику побегать, по-
резвиться, поистратить силен-
ки, чтобы в концов концов за-
ставить его ошибаться.

- Матч прошел по сценарию 
Даниила, - считает президент■
Федерации■тенниса■России■
Шамиль■Тарпищев. - Он во-
обще стартует немножко вяло-
вато, есть у него такая особен-
ность, но потом собирается, 
входит в игру и уже ее не вы-
пускает.

- Перед последним геймом 
у  меня носился вихрь мыс-
лей, - рассказывает сам чем-
пион. - Как праздновать, если 
выиграю. Глубокий вечер  - 
все рестораны закрыты. а ес-
ли проиграю этот гейм, как 
дальше бороться. То, се... но 
в конце решил уже не мудрить, 
подавать как можно сильнее. 
И запустил мяч с сумасшедшей 
скоростью  - 134 километра 
в час. Приборы зафиксирова-
ли. Тим даже не шелохнулся. 
Этот момент стал решающим.

В первые минуты победи-
тель был немного растерян. 
Обычно триумфатору апло-
дируют переполненные три-
буны, перед которыми он 
совершает круг почета. а тут - 
глухая тишина. Пустой зал: 
только судья на вышке, пара 
тренеров на трибуне да стай-
ка ребятишек болл-боев. Вот 
и вся аудитория. Коронавирус, 
будь он неладен. но вкус по-
беды даже так сладок!

«КАЛИНКА-МАЛИНКА» НАД ЛОНДОНОМ

Русский 
герой  
в финальном сете 
дал противнику 

расслабиться,  
а потом запустил 

мяч с сумасшедшей 
скоростью!
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