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Чтобы узнали и запомнили!
Юрий ЦЫБАНЕВ

П

ожалуй, появились реальные предпосылки к тому, что сборная России
выйдет в плей-офф. Пусть даже самым
красивым в матче с Англией оказался счет на табло при минимальном его игровом подкреплении. Леонид Слуцкий и его
команда словно заделались на старте искушенными политиками – ведь политику часто называют искусством возможного. Вот
наши все возможное и выжали.
Теперь на повестке дня Словакия. Дальше – Уэльс. И они, схлестнувшись в первом
матче друг с другом, уже успели сообщить
о себе главное.
Словакия представляет собой угрозу, только когда она на драйве, в порыве. Этакая, знаете, очень славянистая команда в перепадах своего настроения. Вот Бэйл положил гол
со штрафного – и Словакия тут же надолго
скуксилась. И наши, даже в жанре атакующего рацио – с Англией нанесли три прицельных удара с 30‑процентной, получается, реализацией, – вполне способны цапнуть братьев-славян за эту их ахиллесову пяту.
И Уэльс уязвим. Смотрел я его первый
тайм со Словакией и диву давался: да Крис
Коулмэн, похоже, вызывает Слуцкого на соревнование по части интенсивного подготовительного тренинга! Колючий прес-

В

этом году за право поехать
в Лондон в гости к игрокам знаменитого футбольного клуба «Арсенал» боролась 21 команда. Юные спортсмены
из России, Белоруссии, Латвии, Таджикистана и Южной Осетии в течение трех дней сражались за Кубок турнира в старшей (14–15 лет)
и младшей (12–13 лет) возрастных
группах.
В старшей группе убедительную
победу одержала команда «Гагаринец» (Канский детский дом им.
Ю.А. Гагарина). Ребята хорошо выступали на протяжении всех соревнований и в финале уверенно обыграли команду «Юность» (Брянская
областная школа-интернат имени
Героя России А.А. Титова). Юные
футболисты «Гагаринца» не новички на чемпионате. В прошлом
году они уже становились победителями в младшей группе и играли товарищеский матч с юношеской командой академии ФК «Арсенал» в Лондоне. Теперь некоторые из ребят с успехом выступили на турнире в Сочи уже в составе старшей группы.
Победителями среди младших
команд стали ребята из команды
«Сокол» (Негинский детский дом,
Брянская область). Имя чемпиона
в этой группе определилось только
после серии послематчевых пенальти. И накал страстей в этой борьбе «соколят» и ребят из команды
«Хербис» (Республиканская школаинтернат, Республика Тыва) вряд
ли уступал тому, который ощущался в этот же вечер на финале Лиги
чемпионов в Милане.

синг на чужой половине, лютая неуступчивость – налицо все признаки суперподготовки. Но потом валлийцы становились все тише
и тише, а к концу один из их лидеров Рэмси –
игрок скорее элегантный, чем силовой, уже
еле держался на ногах. Словом, Уэльс пережил примерно ту же напасть, что и англичане, измотавшие бурным началом не столько
наших, сколько самих себя.
Так что сборная России, приложив к терпению самообладание, вполне способна грамотно вылавировать между этими не самыми грозными Сциллой и Харибдой.
Но хочется пойти дальше конъюнктуры
отбора из группы. По той хотя бы причине,
что при новом расширенном
формате Евро сама по себе заСЛОВА
дача пробраться в плей-офф,
если вдуматься, ничтожна.
И упираться в нее – все равно что с успехом закрыть Еврокампанию, скажем, 12‑летней давности на яростном рыке Вадима Евсеева в телекамеру по случаю отборочной
виктории над тем же Уэльсом.
Ведь тогда мы попали в число 16 лучших,
даже не ступая на территорию финального турнира.
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Вот почему и уже прозвучавшие восторги
по поводу отгрызенной у англичан ничьей,
и последующие, возможные в случае преодоления Словакии с Уэльсом, несколько претят российскому футбольному
самоуважению.
И знаете, не в том даже
суть, как далеко пройдет наша сборная. Я бы сформулировал сверхзадачу по-иному:
важно, чтобы Европа нас узнала и запомнила!
Вот Румыния в матче открытия проиграла Франции.
Но в моем лице приобрела верного почитателя! Потому что у этих
румын, большинство которых я до минувшей пятницы и знать не знал, обнаружи-

На Евро есть несколько сборных,
родственных нашей по ментальному происхождению.

лось великолепное мужское начало, в нынешнем футболе не частое: не уступить
звездным французам ни в одном эпизоде, отвечать им угрозой на угрозу, ударом
на удар! И в этом чувствовалась сила жизни –
а не просто следование тактической схеме.
На Евро есть несколько сборных, родственных нашей по ментальному происхождению. Кроме румынской, еще, к примеру, турецкая составлена в основном из футболистов, зарабатывающих свой хлеб на отечественных полях; немало «домашних»
игроков у Чехии.
Так вот, мне очень хочется, чтобы сборная России выказала футбольную силу хотя бы не меньшую, чем эти ее виртуальные
конкуренты. А не просто кого-то перетерпела и кого-то подловила.

Яркий финал в Сочи

ДЕТСКИЙ ТУРНИР. 30 мая в Сочи завершились XI открытые Всероссийские соревнования
по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», которые ежегодно проводятся компанией «МегаФон».

Но нужно отметить, что в этом
году серебряные призеры соревнований не остались без подарков.
Команды «Юность» (старшая группа) и «Хербис» (младшая группа) получили специальные награды от сети детских футбольных школ «Юниор» – целый год тренировок у ведущего тренера школы и полный комплект инвентаря для занятий.
Информационные партнеры турнира также вручили свои награды
и призы. Телеканал «Матч ТВ» при-
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знал лучшими тренерами чемпионата Дмитрия Артамонова и Антона Свириденко. Подарком для наставников команды «Гагаринец»
из Канска стал официальный футбольный мяч чемпионата Европы с автографом главного тренера
сборной России по футболу Леонида Слуцкого и ведущих комментаторов канала.
Еще одна заслуженная награда,
специальный приз «Fair Play» (за
проявленное уважение к соперни-

ку во время футбольных матчей)
досталась команде из Латвии –
«ИМАНТА» (детский дом «Иманта», г. Рига). Она была учреждена и вручена новым информационным партнером турнира Федерацией спортивных журналистов
России. Команда «ИМАНТА» – одна из немногих на соревнованиях
«Будущее зависит от тебя», в составе которой были девочки.
Особым гостем 11‑х соревнований стала директор депар-

тамента информации и печати
МИД РФ Мария Захарова. В эксклюзивном интервью информационному партнеру турнира
агентству Интерфакс Мария отметила особую эмоциональность
чемпионата: «Когда ты смотришь
на этих детей, когда ты понимаешь, насколько далеки они от политики, от русофобии, от национализма, насколько они объединены вот этим общим духом
спорта, игры, азарта, каких-то
детских переживаний и эмоций,
понимаешь, что это дорогого стоит, это нужно хранить и максимально поддерживать».
В 2017 году организаторы
чемпионата планируют провести первенство мира среди детских домов и школ-интернатов.
За одиннадцать лет истории турнира в нем приняли участие более 800 команд детских домов
и школ-интернатов из 120 городов России и других стран: Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая, Белоруссии.
С 2005 года более 30 000 девчонок
и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами
турнира создано более 1 000 видеоанкет о детях-участниках, более 240 из которых уже обрели новую семью.
Остается надеяться, что в мире с каждым годом будет становиться все больше юных футболистов и у каждого из них обязательно будут свои родители и своя
настоящая семья.
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