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«Когда еще не стихли звуки канонады, первый Президент Чеченской Республики
Ахмат-Хаджи Кадыров выразил свое намерение возродить « Терек », в тех условиях
это казалось невыполнимой задачей. Именно тогда было заложено начало возрождения
футбольного клуба «Терек»
и
всего чеченского спорта. Ахмат-Хаджи Кадыров верил, что впереди у нас большие
достижения
и
яркие победы. В свою очередь «
Терек
» оправдал эту надежду, выиграв Кубок России в 2004 году», - отметил Р.
Кадыров
.

Ахмат-Хаджи Кадыров верил в возрождение "Терека" и всего чеченского спорта.
Время показывает, что дело, начатое первым президентом Чеченской Республики,
успешно продолжает его сын, Рамзан Ахматович Кадыров.
И надо сказать, что это у него хорошо получается. "Терек", успешно держит золотую
середину.
В республике очень хорошо развиваются такие виды спорта, как бокс, борьба,
восточные виды единоборств и даже большой теннис.
Вижу отчетливо хорошо, что " Терек " может стать "звездной" командой, как этого
хотел первый Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи
Кадыров
.

Грозный и Чечня с каждым днем становятся все краше и краше.
Люди, измученные войной, вновь обрели улыбки на лицах. Это благодаря Владимиру
Владимировичу Путину и Рамзану Ахматовичу Кадырову. Дай Бог им крепкого
здоровья в служении народам Великой России.
Рамзан Ахматович очень любит футбольную команду " Терек ".
"Терек" - это Грозная команда, которую любят и знают сотни тысяч болельщиков.
Соперники боятся "Терека", это непредсказуемая команда. Она может выиграть у
самого сильного
и проиграть самому
слабому.
Теперь настало такое время, когда она должна только выигрывать у всех подряд!
"Терек" должен стать чемпионом России и стать одной из самых популярных команд в
Мире наравне играя с Челси, Манчестер
и
так далее.
И
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конечно она должна с явным преимуществом переиграть Рубин.

Терек = Т + Е + Р + Е + К.
Т - победа, победитель. (тола, туьла, туьйра, то велла... корень победы - "Т")
Е - есть.
Р - божья.
Е - есть.
К - другая.
Есть другой победитель от Бога!
Вот его расшифровка.
Терек - команда с большим будущим, звезда которой должна засиять!

Чтобы сделать "Терек" чемпионом нужно:

а) правильное питание,

б) правильная дисциплина,

в) правильная идеология,

г) правильные тренеровки,

д) хорошие спортивные врачи.

Кроме того, каждый футболист "Терека" должен знать, что во время игры он должен
играть лучше двух соперников. Тренер должен изучить все команды лиги и каждого
футболиста, чем он силен
и
какое у него главное оружие,
и
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овладеть его оружием лучше, чем сам противник. Если противник быстрый, то надо быть
еще быстрее. Если противник меткий, то надо быть более метким. Если противник
выносливый, ты должен быть более выносливым. Это аксиомы от полководца Суворова,
которые успешно подходят к любому виду спорта, в том числе
и
к футболу. Это есть путь к победе. Очень хорошо должна работать разведка тренера.
Большому кораблю - большое плавание, поэтому надо изучить все команды России
и
Мира. Все время изучать тактику соперников
и
совершенствовать свою.
Я
не буду раскрывать свои секреты, но знаю как сделать "Терек" одной из самых лучших
команд России
и
Мира.
Терек
обязан оправдать надежды Первого Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи
Кадырова
, затем
Рамзана
Ахматовича
Кадырова
, вложившего в "
Терек
" огромные силы
и
душу.
И
конечно нельзя забывать сотни тысяч болельщиков "Терека", ждущих от него Великих
Побед! "Терек" должен стать надолго чемпионом.

Теперь о себе.
Я , Шейман Марк Михайлович, 1954 года рождения, серебряный призер ЦС "Водник"
первенства СССР по боксу в 1973 году в городе Ленинграде под руководством
Маныкина Бориса Михайловича.
Я , никогда не играл в футбол, но в футболе хорошо разбираюсь.
Сегодня, когда Вячеслав Грозный, тренер "Терека" оставил тренерскую работу, я
понял, что
я
именно тот, кто за год приведет "Терек" к победе на чемпионате России 2010 года.
Я гарантирую, что в 2010 году "Терек" станет чемпионом России и войдет в книгу
"Гиннеса", если
я
буду его тренеровать.
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Я
старый болельшик "Терека"
и
как многие другие очень хочу, чтобы "Терек" вошел в число лучших команд России
надолго.

Успехов тебе, "Терек"! Я тоже в тебя верю!
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