
ПО ГОРЯЧЕМУ СЛЕДУ 

 

ВЫШЕ ГОЛОВЫ НЕ ПРЫГНЕШЬ 

 

Оливер Рек, 22-летний вратарь бременского «Вердера», сидел на зеленом газоне 

тбилисского стадиона «Динамо» и плакал, как ребенок. Западногерманские 

журналисты, потеряв всякую надежду взять интервью у одного из героев матча — слезы 

не давали тому вымолвить хотя бы слово, — дружно побежали к раздевалке, куда, 

обнявшись и приветственно размахивая руками, направлялись остальные игроки 

«Вердера». 

...Тремя минутами раньше с поля на носилках унесли запасного вратаря 

бременцев Дитера Бурденски. Услышав финальный свисток шведского арбитра, 

оповестившего о выходе «Вердера» в следующий круг Кубка УЕФА, Бурденски 

неосмотрительно высоко подпрыгнул со своего места и, ударившись головой о стальной 

кант козырька, потерял сознание. К счастью, все обошлось без серьезных последствий — 

37-летний ветеран клуба вскоре присоединился к ликующим товарищам по команде... 

— А ведь поначалу все складывалось для нас так хорошо, — это единственные 

слова, которые сумел выдавить из себя другой ветеран — Рамаз Шенгелия. 

Нападающему тбилисцев было от чего переживать. В самом конце игры он упустил 

отличную возможность забить свой 20-й гол в европейских клубных турнирах и тем 

продлить встречу с «Вердером» еще на полчаса. А уж там... 

Впрочем, нет, думается, смысла сетовать на невезение, хотя, как заметил на 

послематчевой пресс-конференции старший тренер «Динамо» Герман Зонин, удача в 

футболе — неизменный спутник любого успехе. 

— Я не могу предъявить претензий к кому-либо из игроков, — сказал Герман 

Семенович.— Они отдали игре все, что могли. Но выше головы, увы, не прыгнешь. 

«Вердер» показал себя более классной   командой. 

Одним из главных показателей класса — и с этим Г. Зонин согласен — является 

умение реализовать голевые моменты. Сколько, казалось бы, стопроцентных ситуаций 

не использовали в этой встрече тбилисцы! Кецбая, Гурули, Шенгелия, Коргалидзе, 

Чедия, вновь Шенгелия — вот перечень футболистов, после ударов которых из 

выгоднейших позиций мяч либо летел мимо ворот, либо попадал в удачно сыгравшего 

Река. 

Первый тайм динамовцы провели хорошо: и инициативой подолгу владели, и гол 

забили красивый. Так почему же изменился рисунок игры после перерыва? 

— Неужели кто-то думает, что мы могли дать ребятам указание играть на 

удержание-счета? — вопросом на вопрос отвечает тренер тбилисцев Шота Чеишвили. — 

Не только мы, но и сами футболисты отлично понимали, к чему может привести такая 

тактика. Знать- то знали, перебороть себя, однако, не сумели. За то и поплатились. 

А теперь заглянем и в раздевалку «Вердера». Еще издали за полуоткрытой дверью 

слышно ликование бременцев. Говорить спокойно они не в состоянии. Потому и на 

вопросы отвечают коротко, всего одной или двумя фразами. 

Томас Шааф, автор ответного гола: «Знаю одно, сегодня я забил самый важный 



мяч в своей   футбольной карьере». 

Руне Братсет (это после его точной передачи Шааф добился успеха): «Теперь я 

еще больше рад тому, что продлил контракт с «Вердером» до 1991 года. Я горжусь своей 

командой». 

Франк Орденевиц (по приезде в Тбилиси этот молодой нападающий получил 

радостное известие — тренер сборной ФРГ Франц Бекенбауэр включил его в состав 

национальной команды): «Нам удалось сравнять счет только потому, что мы не 

потеряли надежду даже после пропущенного гола». 

Отто Реххагель, старший тренер «Вердера»: «В первом тайме сильнее выглядели 

тбилисцы, во втором — мы. Ничья принесла в итоге успех нашей команде, а ведь 

выступала она, напомню, без трех ведущих игроков: Я безгранично счастлив». 

Д. Какабадзе (Наш корр.). ТБИЛИСИ. 
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