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Е.Мосампилов 
    

Накануне ЧМ-2018 по футболу попался случайно мне на глаза мой старый 
неоконченный набросок о нашей футбольной сборной. Он был написан в те недавние 

времена, когда из сборной с треском был изгнан тренер-итальянец и бразд правления 

перешёл к исконно нашему тренеру. С тех пор и наш тренер поменялся на более 
вождеподобного, и игроков импортных в ней поприбавилось, но мне показалось, что 

актуальности набросок не потерял. 
Я предлагаю его вашему вниманию. Он не законченный, поэтому каждому 

предлагается придумать свой собственный конец. Или посмотреть его по телику. 
 

Футбол - дело тонкое 
 

 - С каким счётом наши выиграют у Англии? - спросила накануне матча моя хорошая 

знакомая, широко улыбаясь. Улыбка её и спасла, и я ответил сдержанно: 
 - Проиграют, 2:0. 

 - Почему? - искренне удивилась она, - У нас же новый тренер, и ты его ещё не ругал. 
 - Играть не умеют. Полные бездари. Видел их последние матчи.  

 Я тут же внутренне пожалел о суровом предсказании и подумал, что стартовое  
волнение может размыть счёт до 2:1 или 1:0. Но нельзя же выказывать сомнение перед 

женщиной. 
 Следующий разговор состоялся через неделю, после двух игр нашей сборной на 

Чемпионате Европы: 
 - Ага! Наши с Англией сделали ничью, а ты говорил - проиграют. 
 - Это случайность. Березуцкий случайно забил: он хотел послать мяч вправо, и вратарь 
знал, что он пробьёт вправо. Это же элементарно, все так думали. Но голова у него оказалась 

угловатой, и мяч с головы неожиданно срезался влево. Не  хотел он забивать, его этому не 
учили. Он же защитник. 
 - Очень смешно. Выкрутился. 

 - А чего мне выкручиваться? Я оба матча смотрел - всё видел. Во втором, со словаками 
- так вообще цирк. Ты только представь: вот наши начинают наступление,  вратарь кидает мяч 

защитникам, а те выстраиваются по вершинам широкой такой трапеции и начинают его 
перепасовывать между собой. Все остальные игроки, и противник тоже,  ушли на другую 

половину поля, чтобы им не мешать. А защитники наши остановились  метрах в 30-и от этой 
второй половины и не спеша так по трапеции мяч гоняют. Уже минут пять его перекидывают. 
 В это время комментатор по телику говорит: "Проблема нашей сборной - это как 
донести мяч от защитников до наших нападающих". И правда - аж тридцать метров пустого 

пространства до ближайшего человека - нашего или словака. Но словакам мяч и не нужен - 
они его уже забили. А наши игроки все попрятались за словаками,  чтобы их не было видно. 
Кому же давать пас, если никого не видно? Вот тут-то и пригодились бы наши 
полузащитники. Подбежали бы к защитникам, попросили мячик и понесли бы его короткими 

перебежками вперёд, к нашим нападающим.  
Но, похоже, полузащитники дали тренеру клятву идти в бой нападающими: "если 

погибнем, то просим считать нас нападающими". И доносить к нападающим просто стало 
некому. Их можно понять: в команде половина игроков по профессии - полузащитники, а 
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нападающих - меньше, чем вратарей. И единственного нападающего Дзюбу ещё не 
выпустили на поле на замену. Вот и пришлось им идти в нападающие. 

 Стоят так наши защитники и не знают, что делать. Самим вперёд идти нельзя  - 
нарушат тренерскую установку. Пасовать кому за 30 метров - вряд ли попадёшь, да и не 

видно никого открытого. А те, кто спрятался, тоже стоят рядом со своими  оппонентами, как 
тренер велел, и не отходят. Попробуй нарушь тренерский наказ - допинга лишит и 

тринадцатой зарплаты.  
Вдруг один словак наклоняется пятку почесать  и тем самым открывает нашего игрока. 

Следует мгновенный пас, но словак тут же выпрямляется, и мяч попадает ему в голову. И не 
хотел он, а приходится идти в контратаку. И тогда наши всей командой по тренерской 
установке бегут на защиту своих ворот, по пути сбивая с ног бедного словака. А как же иначе? 
Все на одного! Защитники-то сами не справятся с защитой. Не обучены. Некогда было. 
Потому как им надо ещё и командный дух в себе воспитывать, и к повышенным нагрузкам 

себя приучать. Некогда учиться отбору мяча как коллективному, так и индивидуальному, 
дальнему пасу и игре накоротке. 

 Но любознательности-то им не занимать. Вдруг видит центральный защитник,  что 
словак новый какой-то финт показывает приятелю. Подошёл поближе посмотреть. Да забыл 
попросить товарищей слева и справа присмотреть за своим местом. А этот хитрый словак 
прямиком на его пустое место мяч и послал. Смотрят товарищи, кому же он так глупо пасует: 
точно посредине между ними, кому же к мячу-то бежать? - "Да не беспокойтесь, ребята, это 
он не вам, это он мне пасует", - кричит им другой словак, подбегает, забирает мяч и забивает 
его в ворота. Сам всё видел. 
 - Хи-хи-хи! Вот напридумывал! 
 - Чистая правда. Жизнь придумать нельзя. 
 

 А что жизнь? Когда-то в юной молодости попала мне в руки немалая книжка  под 
названием "Тренировка футболиста". Оттуда я узнал, как легко отбирать мяч, как можно бить 

по мячу, как тренировать удары по воротам и много чего. Но точно помню, что в ней не учили 
подкату, толчкам, ударам по ногам. То есть, тому, чему так хорошо обучены нынешние 

футболисты. Настолько хорошо, что комментаторы долго рассказывают нам с телика, то 

какой подкат был - чистый или не очень, то какой толчок был - на фол, на пенальти или на 
жёлтую карточку, то какой удар по ногам - болезненный, на травму или английский судья не 
заметит. Но вот за многолетний мой опыт сидения  у телевизора лишь один раз я видел отбор 
мяча не подкатом сбоку, а спереди - так, как в этой книжке было написано. 

 И возник у меня вопрос, где эта книжка, почему её не дают почитать  российским 
футболистам. Почему футбольные тренеры учат игроков всяким ногодробильным  приёмам и 

театральной симуляции, а не классической, но человечной технике игры? Я не говорю  про 
всякие там финты Зидана и Пеле, которым тоже никто не учит. Почему думаю, что не учит?  

Да потому, что их у нас никто не применяет. Я подозреваю, что футболистов даже не учат 
бить по нарисованным воротам, стремясь попасть в девятку. Их учат только уважать тренера   

да упражнениям на выносливость. 
 Действительно, если ты выносливо бегаешь, как дурак, то продвижение по 

спортивной лестнице тебе обеспечено. Тренер обеспечит. А зарплата самого захудого 
мастера спорта, независимо от его мастерства, не меньше 200 т.р. в месяц. Совесть будет 
молчать за такую сумму, что ты ничего в футболе не умеешь, кроме как бегать, как дурак, по 
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указке тренера. Всё равно, никто ни у каких тренеров не умеет попадать в девятку, круто 
обводить или мягко отбирать.  

Тренеру в плюс только место команды. Поэтому накачанный Березуцкий бегает, как 
угорелый, а мяч срезается с его головы. Поэтому Дзюба носится, выпучив глаза, но мяч от 

него летит выше ворот. А так как он ничего больше не умеет, кроме как сильно ударить, то 
его возвели в ранг нападающего. Но это не более, чем слово. Мамаев почему-то играть 

может только со Смоловым (или наоборот - Смолов с Мамаевым), а поврозь - они полные 
неумехи. Как оказалось, они и вместе неумехи. Тандем бездарей не может быть 

талантливым. Количество в качество не переходит.  
Когда-то, совсем недавно, был в России один действительно умелый футболист 

Аршавин. Не забуду, как его в Арсенале выпустили на замену за 20 минут до конца при счёте 
0:0, когда команде остро была нужна победа. Он забил все 4 мяча. Спросите, почему  таких 
игроков в России больше нет. А лучше спросите, почему его самого нет в сборной, даже в 

роли консультанта. Да просто он немного вынес сор из избы. И великий  футбольный 
тренерский совет решил "не пускать его на стадион  - иуду".  

Давным-давно аналогичная история была в СССР, от которого мы мило 
открещиваемся, хотя поём тот же гимн под ту же музыку. Лучшего бомбардира высшей лиги 
игрока "Пахтакора" Г.Ярцева не взяли в сборную страны. Почему? Не соответствовал 
тренерскому видению игры. Тогда команда с треском провалилась, показав бездарный 
футбол, как и сейчас. Команда без талантов, с одними тупыми исполнителями  воли дураков, 
и должна проваливаться. 
 
 


