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     Телефоны в хоккейном клубе "Динамо-Казань" с вечера не умолкают. После

великолепной  и уверенной победы в Красноярске,  когда наша команда

продемонстрировала все свое мастерство, показав чемпионский хоккей,

слаженность и  недюжинную волю к победе, поздравления приходят одно за

другим. Действующие чемпионы страны вчера собрали даже шквал

аплодисментов на стадионе соперников, после того, как в ворота "Енисея"
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забили пятый гол! А наши ребята аплодировали зрителям в ответ.

       Казанцы одержали победу над красноярцами в двух матчах подряд,  и после

этого в голове не укладывается, как в свежем номере "Советского спорта" выходит

статья с заголовком: "Казань выстояла!".

 Кроме того, материал Щекина Н. начинается со слов наставника красноярцев

Сергей Ломанова, где он буквально открытым текстом обвиняет судей в неудачном

исходе матча в Казани, а также намекает, что  руководство Федерации хоккея с

мячом России  бездействует (весь текст пресс-конференции с указанием

"виновных").

     Далее по тексту репортажа автор рассказывает о ходе матча и не забывает

упоминать о судейских ошибках:

 "Судьи явного нарушения правил не замечают"…

"Не зря все-таки болельщики волновались перед матчем за судейство",

 и даже приводят прямую речь Ломанова С.И. после окончания встречи:

 "После матча покидающему поле Сергею Ломанову- старшему кто-то

из болельщиков советует подавать протест. – Три пенальти… – качает головой

Сергей Иванович и громко спрашивает. – А кому подавать-то?" ….

     Своим субъективным мнением,  г-н Ломанов уже не  в первый раз

дискредитирует ФХМР и в целом вид спорта. Ведя себя откровенно по-хамски и

пренебрежительно,  он не хочет замечать очевидного, не желает признавать, что

его команда играла безграмотно. Стоить только посмотреть протокол матча  и все

вопросы о каком-то предвзятом судействе отпадут сами собой.

   На послематчевой пресс-конференции  на вопрос: "Считаете ли Вы, что ваша

команда тактически переиграла "Енисей"?"-  главный тренер ХК "Динамо-Казань"

Владимир Владимирович Янко очень тактично ушел от прямого ответа, проявив

тренерскую этику, хотя мог бы сказать всю правду и этим бы, действительно,

унизил С.И.Ломанова.  В отличие от нашего тренера г-н Ломанов может себе

позволить буквально всё.

г.Архангельск
25  марта в 13.00 
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  "Енисей" обыграл нас на Кубке мира, представьте, из 60 минут игрового времени

наша команда заработала 70 (!) минут штрафа, учитывая еще кадровые проблемы в

стане динамовцев… Тогда Ломанов сказал, что при объективном судействе, его

команду обыграть никто не может. 70 минут штрафа! – что это за хоккей?

 Если Сергей Иванович считает себя единственным, кто разбирается в этом виде

спорта, почему же он открещивается от сборной?  Если Вы изъявите желание

возглавить  национальную команду, никто Вам в этом не будет препятствовать.

Докажите, что вы великий тренер.  

Позиция нашего клуба такова, и мы считаем, что под этим письмом могли бы

подписаться многие тренеры и руководители клубов.

Спонсоры
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Интернет-радио "Русский хоккей"

Выберите удобный для вас формат:
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