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Лист персонажа

Начальные значения параметров:

Мяч

 Мяч у Вас
 Мяч не у Вас
 Мяч у соперника

Позиция

 На поле
 В резерве

Параметры

Выносливость:        
Скорость:        
Точность:        
Внутренняя сила:        

Счёт

Корея:        
Китай:        
Франция:        
Германия:        
Бразилия:        

Игра

Удар:        
Пас:        
Вратарь соперника:        
Наш вратарь:        
Удар соперника:        
Соперник отдаёт пас:        
Перехват:        

Время

Недель до матча:        
В первом тайме минут осталось:        
Во втором тайме минут осталось:        

Победы

Побед:        



1
Предисловие
В последнее время женскую сборную Кореи по футболу преследовали неудачи.

Несколько лет подряд команда не могла добиться каких-либо серьёзных успехов.
Правительство страны и руководство Национальной Футбольной Ассоциации видели, что
спортивный престиж Кореи под угрозой и решили принять самые решительные меры. Старый
тренер сборной был уволен, а на его место был поставлен Рим Хён Сок--бывалый футболист,
дошедший с мужской сборной до финала Кубка Азии в 1979 году, а после работавший тренером
в нескольких местных клубах. Сок сразу же понял, что команде нужна свежая кровь. Нынешние
игроки были уже, в большинстве своём, немолоды и не могли на равных тягаться с
футболистками нового поколения. Поэтому, часть игроков была также убрана из состава, а на их
место предполагалось взять молодые дарования, кампания по поиску каковых и была начата по
всей стране. Вскоре скауты сборной обнаружили довольно много хороших игроков во всех
женских клубах страны но в сборную попали только самые лучшие из всех. Среди них была та,
кого потом, возможно, назовут лучшей нападающей поколения...

 Далее — (24)

 Не читать предисловие,  «Выносливость» = 3, «Скорость» = 3,
«Точность» = 3, «Внутренняя сила» = 1 — (18)

2
И вот наступил долгожданный день матча. Время на подготовку кончилось. Сегодня

команда встретится с соперником в драматическом состязании воли. Победит только один. Но
с кем же сборная Кореи сразится на этот раз?

 Если отсутствует 1 «Победы/Побед»: Сегодня отборочный матч! — (26)

 Если в наличии 1 «Победы/Побед»: Сегодня четвертьфинал чемпионата! — (5)

 Если в наличии 2 «Победы/Побед»: Мы прошли в полуфинал! — (41)

 Если в наличии 3 «Победы/Побед»: Финал! — (7)

3
Вратарь оказался ловок и успел прочитать траекторию мяча ещё на подлёте, а затем

поймал мяч безо всякого труда и передал его своим соратницам, сорвав атаку кореянок.

 Неудача — (38)



4
В воздухе витало напряжение. Мин Со бежала рядом со своими подругами, передавая

мяч то одной, то другой, чтобы только сохранить его. Но, чем ближе она была к воротам, тем
больше она понимала, что именно ей предстоит сделать решающий ход. Но что именно это
будет? Попробовать прорваться к самым воротам? Скорее всего, молниеносные бразильянки
не дадут ей этого сделать, но... Или ещё раз отдать пас, предоставив подруге честь гола? А
может, решиться на дальний удар?

 Если в наличии 1 «Параметры/Выносливость»: Прорываться на собственном
мастерстве и слове Божием,  «Перехват» = 10, отнять от «Перехват» количество
«Скорость», «Выносливость» -1 — (17)

 Если в наличии 1 «Параметры/Выносливость»: Пасовать,  добавить к
«Перехват» случайное число от 1 до «Точность», вычесть из «Перехват» случайное

число от 1 до «Точность», «Выносливость» -1 — (33)

 Если в наличии 1 «Параметры/Выносливость»: Ударить издали, 
«Выносливость» -1, добавить к «Вратарь соперника» случайное число от 1 до
«Точность», вычесть из «Вратарь соперника» случайное число от 1 до

«Точность» — (35)

 Если отсутствует 1 «Параметры/Выносливость»: Я... Не... Могу... — (38)

5
Наступил долгожданный день четвертьфинала. Утром было облачно, но дождя не

ожидалось. К стадиону уже с утра подтягивались зрители, жаждущие игры. Теперь корейской
сборной предстояло встретиться с Францией. Исходя из того, что уже было известно, сборная
Франции славилась навыками своего вратаря. Она могла взять мяч, который в других условиях
попал бы в ворота. Причём, этим отличались как вратари основного состава, так и запасные.
Вратарская школа Франции в последние десять лет достигла высших уровней мастерства.
Смогут ли решимость и упорство победить непробиваемых вратарей? Такой вопрос был в
головах у всех, когда кореянки готовились к выходу на поле.

 Выйти на поле,  «Корея» = 1, «Франция» = 2 — (23)

6
Сборная Кореи проиграла полуфинал. Это было более, чем достойно, но всё равно на

душе у игроков остался осадок. Казалось, что они не сделали всего, что могли. Футболистки
пообещали себе вернуться в следующий раз и обязательно победить.

Мин Со ехала домой в радостном настроении. Хоть команда и не выиграла кубок, но
премиальных за прошлые игры хватит на операцию для брата. Он будет жить и станет здоров, а
это главное. Впереди будут ещё победы и ещё достижения, но это уже другая история...



7
В день финальной игры над городом светило солнце. Стадион был забит до предела. В

финале Корея должна была встретиться с Бразилией--хозяевами турнира и многократными
чемпионами прошлых лет. Тысячи местных жителей пришли поддержать своих кумиров.
Казалось, что начался знаменитый бразильский карнавал.

Пробившись через пёстрый поток людей на улицах, корейские футболистки прибыли на
стадион и заняли места в раздевалке. Никто не шутил и не разговаривал, все были предельно
сосредоточены, поскольку понимали, что это самый серьёзный матч в их жизни.

-Всё, что было до этого--это были цветочки. Ягодки начинаются сейчас. Нужно сделать всё,
что мы можем, и даже больше. Идите и сыграйте так, чтобы небеса содрогнулись от
увиденного!--сказал своим подопечным Рим Хён Сок.

-Ну что ж... Бог над нами, земля под нами, Корея за нами! Вперёд, дамы!--произнесла
капитан сборной.

Ответом ей стал яростный боевой клич, от которого сотряслись стены стадиона. С таким
настроем футболистки выдвинулись на поле.

 Выйти на финальный матч.,  «Бразилия» = 2 — (21)

8
База национальной сборной находилась за городом и ехать туда пришлось довольно

долго. Сама она представляла из себя несколько жилых домиков, офис тренера, тренировочное
поле, спортзал и медпункт. Всё это было огорожено высоким забором. Внутри ограды Мин Со
встретил главный тренер. Оглядев её и познакомившись , он сказал

- Что ж. Чего-то подобного я и ожидал после слов моего помощника. Проверим, чем же ты
его так восхитила.

Затем, девушка и тренер пошли на поле, где уже тренировались другие игроки.

Заметив своего наставника, футболистки обратились к нему.

Тренер представил им новенькую и сказал, что сегодня она потренируется с ними для
проверки навыков, а если всё пройдёт хорошо, то и останется в составе. После этого начался
просмотр. Он заключался в выполнении упражнений для проверки выносливости,точности
ударов и скорости, а также игре двух команд: резервного состава против основного. По
результатам просмотра тренер сборной остался доволен. Подозвав Мин Со, он объявил, что она
включена в состав на время отборочного матча. О дальнейшем её пребывании в команде будут
говорить уже после отборочной игры.

Радости девушки не было предела. Со следующего дня она уже приступила к
тренировкам вместе со всей командой.

 Приступить к тренировкам,  «Выносливость» = 3, «Скорость» = 3,
«Точность» = 3, «Внутренняя сила» = 1, «Недель до матча» = 4 — (18)



9
Финальный счёт на табло ясно давал понять: кореянки проиграли четвертьфинал, уступив

победу сборной Франции. Покинув поле, они направились в отель, чтобы собрать вещи и ехать
домой. В тот день они превзошли достижения последних лет, но все чувствовали, что могли
сделать куда больше.

Мин Со осталась в составе сборной, чтобы участвовать в состязаниях будущего года. К
сожалению, несмотря на рост её финансового состояния, время для операции, необходимой её
брату, было упущено. Необходимая сумма просто не успела накопиться. Не хватило буквально
нескольких недель. Этот удар потряс всё семейство. В скором времени умер отец, не выдержав
горя. Затем и мать Мин Со ушла вслед за ним от последствий стресса.

Самой девушке оставалось только искать забвения на поле.

Сможет ли она освободиться от терзающих её демонов?

Время покажет...

10
Когда на табло появился финальный счёт, на трибунах воцарилась гробовая тишина.

Зрители застыли с открытыми ртами, не веря в происходящее. Корейские игроки дружно
пустились в пляс, поздравляя друг друга. А вот бразильские футболистки чуть не плакали от
разочарования.

Потом, когда команда стояла с кубком на пьедестале почёта, на глаза Мин Со навернулись
слёзы и весь дальнейший путь до самолёта она повторяла, как заведённая

-Мы это сделали...

В аэропорту Сеула команду встречали чуть не всей страной, а из здания аэропорта
игроков выносили на руках. В тот вечер в Сеуле была большая гулянка: все футбольные фанаты
пьянствовали за семерых и сочиняли песни о прекрасных валькириях футбола.

Сами футболистки тоже решили завалиться в бар, где собирались, по словам тренера,
"немножко нарушить режим",но Мин Со в первую очередь направилась домой, к родным. Было
много слёз, объятий, поцелуев и всякого такого. А на следующее утро все, включая и команду,
поехали в больницу, где лежал юный Мин Гён--брат Мин Со. Он был очень удивлён таким
вниманием к своей скромной персоне, но рад ему.

Совсем скоро он будет здоров, а его сестру впереди ждёт ещё немало подвигов на
спортивных аренах, но это уже другая история...

11
Мин Со вложила в удар все свои силы и желание победить. От удара мяч полетел с

невероятной скоростью, разрезая ткань пространства и времени. Воздух вокруг мяча
раскалился, а за самим мячом тянулся огненный шлейф. Разогнанный до предела спортивный
снаряд снёс вратаря и разорвал сетку. Трибуны зашумели, поражённые невероятным
зрелищем.



 Гол! — (15)

12
С самого начала, команда гостей начала наседать и идти в атаку, завладев мячом.

Большую часть первого тайма кореянки отоборонялись на ура, но на тридцатой минуте, после
кружевной комбинации китайской сборной и пушечного удара её капитана, они уже ничего не
смогли сделать, пропустив в свои ворота мяч. После этого сборная Кореи перешла в контратаку
и начала хороший, красивый розыгрыш. Мин Со сумела проскользнуть в брешь в строю
соперника, а затем одна из товарок по команде отдала ей мяч.

 Вот он шанс, забить! — (29)

13
Когда кореянки выходили на поле, со стороны трибун раздались крики одобрения и

поддержки. Болельщики видели их силу и ждали новых побед. Немецкую сборную также
встретили аплодисментами и гимном в исполнении её фанатов.

Судья дал свисток, и матч начался.

С самого начала стало ясно, что защиту Германии не пробить. Немки пресекали любые
попытки корейской сборной атаковать, заняв глухую оборону на своей половине поля и
подлавливая соперниц на ошибках. Это позволило им уже в начале игры забить два гола после
успешных контратак. Несмотря на все попытки Кореи отыграться, лишь к концу первого тайма
она сумела-таки огорчить вратаря противника один раз.

Мин Со на этот раз наблюдала за игрой со скамейки запасных. Вместе с ней сидели ещё
несколько игроков, которые славно потрудились в прошлых играх. Тренер посчитал, что им
пора отдохнуть после стольких матчей, но велел быть наготове, на случай если потребуется
замена. И она потребовалась.

На 67-ой минуте игры одна из защитниц Германии резко толкнула корейскую
футболистку. Та упала на газон. Судья был суров и виновница столкновения получила жёлтую
карточку. Однако, это было ещё не всё. Оказалось, что корейский игрок не может
самостоятельно встать. К ней подошли товарищи по команде и помогли уйти с поля. Осмотрев
повреждения, командный врач сказал, что как минимум сегодня ей больше не играть. Тренер
выругался и велел Мин Со выходить на замену.

Девушка встала со скамейки и вышла на поле. Немецкие игроки наблюдали за ней со
смесью любопытства и снисходительной жалости. Тем временем, игра уже возобновилась.
Тренер и капитан корейской сборной уже придумали новый план. Вместо лобовой атаки
кореянки сбавили обороты и применили против соперника его же тактику, подловив его на
ошибке и начав атаку на ворота сборной Германии. Плотный строй немецкой команды был по
прежнему почти нерушим, но всё же, корейской сборной удалось найти небольшую брешь, в
которую они сумели проскользнуть. От этого момента теперь зависел исход матча.

 Мы не можем проиграть! — (42)
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И вот, наконец, время матча подошло к концу. Игроки сделали всё, что от них зависит,

чтобы добыть победу. Теперь пришло время узнать результат.

 Если в наличии 2 «Счёт/Корея», но отсутствует 1 «Победы/Побед»: Мы
выиграли отборочный матч — (27)

 Если в наличии 3 «Счёт/Корея», в наличии 1 «Победы/Побед»: Мы выиграли
четвертьфинал — (39)

 Если в наличии 3 «Счёт/Корея», в наличии 2 «Победы/Побед»: Мы победили в
полуфинале — (36)

 Если в наличии 3 «Счёт/Корея», в наличии 3 «Победы/Побед»: Мы
чемпионы! — (10)

 Если отсутствуют 2 «Счёт/Корея», 1 «Победы/Побед»: Мы не прошли
отбор... — (40)

 Если в наличии 1 «Победы/Побед», но отсутствует 3 «Счёт/Корея»: Мы
выбыли в четвертьфинале — (9)

 Если в наличии 2 «Победы/Побед», но отсутствует 3 «Счёт/Корея»: Мы
проиграли в полуфинале — (6)

 Если в наличии 3 «Победы/Побед», но отсутствует 3 «Счёт/Корея»: Мы
проиграли финал — (30)

15
После того, как сборная Кореи забила гол, её боевой дух поднялся и игроки сумели

удержать полученное преимущество. До конца матча ещё было предостаточно времени и это
давало возможность укрепить своё положение. Может ещё предоставится шанс забить?

 «Корея» +1

 Если в наличии 1 «Параметры/Выносливость»: Ждать своего шанса. — (29)

 Если отсутствует 1 «Параметры/Выносливость»: Отыграть остаток матча — (14)

16
То ли глазомер подвёл, то ли удачи не хватило... В любом случае, пас отправился не в том

направлении, в каком планировалось изначально. Игрокам команды соперника удалось
подобрать мяч и сорвать атаку Кореи.

 Это фэйл... — (38)
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Мин Со резко ускорилась и рванула по направлению к штрафной. Защитница команды

соперника бросилась, чтобы её остановить. Игроки быстро сблизились и вскоре вступили в
борьбу.

 Если отсутствует 4 «Игра/Перехват»: Удалось обойти защитника и ворваться в
штрафную — (43)

 Если в наличии 4 «Игра/Перехват»: Защитника обойти не удалось — (25)

 Если в наличии 1 «Параметры/Внутренняя сила»: Использовать энергию ци, 
«Внутренняя сила» -1 — (34)

18
Мин Со находится на тренировочной базе сборной. Нужно по максимуму использовать

время, оставшееся до матча. Чем она займётся на этот раз?

 Если в наличии 1 «Время/Недель до матча»: Заняться физической подготовкой,
 «Выносливость» +1, «Недель до матча» -1 — (37)

 Если в наличии 1 «Время/Недель до матча»: Оттачивать удары по воротам, 
«Точность» +1, «Недель до матча» -1 — (31)

 Если в наличии 1 «Время/Недель до матча»: Бегать для тренировки скорости, 
«Скорость» +1, «Недель до матча» -1 — (19)

 Если в наличии 1 «Время/Недель до матча»: Пойти в горы и заняться
медитацией,  «Внутренняя сила» +1, «Недель до матча» -1 — (20)

 Если отсутствует 1 «Время/Недель до матча»: Настало время отправляться на
матч — (2)

19
Одной из ключевых характеристик футболиста является его скорость. То, насколько

быстро ты умеешь бегать, часто определяет исход борьбы. Поэтому, футболистки сборной
Кореи всю неделю бегали по стадиону, наращивая скорость до феноменальных уровней. Мин
Со тоже улучшала свои навыки. Казалось, что у неё за спиной вырастают крылья, когда она
бежит.

 Быстрее, ещё быстрее! — (18)
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Мин Со на этой неделе часто выходила в горы рядом с базой. Там она находила удобное

местечко и подолгу медитировала, учась управлять своей энергией ци. Проводя дни в
созерцании, девушка чувствовала, как её внутренняя сила растёт.

 Для спокойного разума даже адское пламя--лёгкий бриз. — (18)

21
Залитое солнцем поле встретило игроков шумом многотысячной толпы. Увидев на поле

своих любимиц, бразильские болельщики взорвались радостными криками. Футболистки
махали им руками в ответ и весело улыбались. Горячее всех бразильские зрители
приветствовали своего капитана, по имени Мария Алвеш. Про неё рассказывали, что она может
двигаться со скоростью молнии.

После взаимных приветствий судья дал старт.

С самого начала корейская команда оказалась в затруднительном положении. Противник
играл агрессивно и быстро. Иногда бразильянки даже прорывались к самым корейским
воротам, но их до поры удавалось остановить. Однако, всё изменилось на 35-ой минуте игры.
После молниеносного розыгрыша мяч оказался в ногах Марии Алвеш и она пошла с ним в
прорыв. Её скорость была невероятной: корейским футболисткам казалось, что она просто
телепортируется в нужную ей точку. Вокруг её тела клубились жёлто-зелёные электрические
разряды, там, где она проходила, обугливался газон, а когда она ударила по воротам, то небо на
секунду затянуло тучами. Ни вратарь, ни защита не смогли остановить летящий мяч и счёт стал
1:0. Тем не менее, такой счёт сохранился до перерыва.

В начале второго тайма Корея пропустила второй мяч с углового, а шанса на гол так и не
представлялось. Но вот наконец, сумев завладеть мячом, кореянки пошли в контратаку. До
конца игры оставалось 15 минут...

 Надо забивать! — (4)

22
Уже вечером, весь клуб знал, что Мин Со попала в состав сборной. Сокомандницы

поздравляли её, желали удачи, а некоторые завидовали. Дома её родители тоже сильно
удивились и обрадовались, когда узнали, что их дочь будет представлять страну на чемпионате
мира. Мать плакала, а отец всё время повторял, что спорт у их семьи в крови, припоминая
дедушку, бывшего чемпионом области по стоклеточным шашкам. Было и ещё одно, чего никто
не озвучивал, но все об этом думали: зарплаты в сборной были намного выше, чем в местной
команде. Если бы Мин Со смогла пробиться туда, то у её брата, коий лежал сейчас в больнице,
появился бы шанс на спасение, так как с такой зарплатой и призовыми за выступление на
чемпионате можно было бы накопить денег на операцию куда быстрее. Три дня до просмотра
прошли незаметно. Всё это время Мин Со готовилась к предстоящему испытанию. В
назначенный день, она села на автобус и отправилась на просмотр.

 Просмотр — (8)
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И вот, на поле вышли обе команды. Француженки шли в приподнятом настроении,

чувствуя, что они здесь фавориты. В их движениях чувствовалась грация и изящество. Зрителям
так и хотелось сравнить их с кружащимися в воздухе лепестками цветов. После свистка это
впечатление только усилилось. Двигаясь плавно, но чётко, французские футболистки с
лёгкостью проходили через корейскую оборону, однако сборной Кореи удавалось сохранить
свои ворота в целости, а к концу первого тайма, благодаря удаче, они сумели забить гол и уйти
на перерыв со счётом 1:0.

Тем не менее, второй тайм для Кореи не задался. Яростный напор Франции привёл к
тому, что кореянки пропустили два мяча в свои ворота и не сумели сравнять счёт.

На табло было уже 79 минут матча.

Видя такое бедственное положение, капитан сборной Кореи созвала остальных игроков и
сказала

-Не время унывать! Мы ещё не только счёт сравняем, но и вперёд можем выйти. Вот мой
план.--и тут она стала очень тихо говорить так, что никто не услышал, кроме тех, кто был рядом.

-Что ж. Посмотрим, как им теперь поможет весь этот кордебалет!--улыбнулась бывшая
рядом с капитаном Сон Хва.

После этого, сборная Кореи вернулась в игру. Теперь её игроки плотно опекали игроков
соперника, блокируя их перемещения, а сами старались занять позиции повыгоднее и им это
удалось. Мин Со чувствовала, что приближается важный момент. Девушка встала на заранее
оговорённое место и стала ждать. Наконец, капитан команды отдала ей пас. Казалось, что мяч
не дойдёт, но всё обошлось.

 Надо забивать. Сейчас или никогда! — (45)
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-Мин Со, войди.--произнёс тренер, услышав стук в дверь.

На эти слова в кабинет вошла молодая девушка в спортивном костюме. На вид ей было
около девятнадцати лет, что вполне соответствовало истине. Внешность девушки запредельной
красотою не отличалась, но занятия спортом наложили на неё отпечаток раскрытой молодой
силы. В глазах её читалась решительность, ум и целеустремлённость. Как уже упомянул тренер,
девушку звали Мин Со. Ким Мин Со, если быть совсем точным. Вот уже второй сезон она играла
на позиции нападающей в футбольном клубе "Тэгу". До этого были молодёжная команда того
же клуба и занятия футболом в школе. Футбол был страстью Мин Со всю жизнь, а потому,
начиная со школы, вопрос о выборе карьерного пути для неё не стоял идеологически. Хотя
родители сначала были против, считая футбол "не женским" делом, но после первых же успехов
дочери кардинально поменяли своё мнение. К несчастью, однажды случилось то, что
случилось: младший брат Мин Со заболел и потребовалось много денег на лечение. К счастью,
пока их хватало, но врачи говорили, что нужны экстренные меры, а именно операция, на
которую потребуется куда больше. Именно поэтому, девушка играла на пределе возможностей,
чтобы заслужить повышение зарплаты, а потом пробиться в топ-клуб. Сейчас она гадала, для
чего её вызвал тренер. Раньше такое бывало только два раза. Неужели принято решение о
трансфере? Или тренер заметил за ней ошибки?

Мин Со приблизилась и произнесла

-Вызывали меня, тренер?

-Да. У меня важные новости: вчера со мной связались представители национальной
сборной. Они хотят пригласить тебя на просмотр.--ответил тренер.

Внутри у девушки всё перевернулось.

-На просмотр? В сборную?--удивлённо сказала она, чуть не сев на пол от изумления.
Тренер кивнул.

-Если хорошо себя проявишь, то попадёшь в состав на отборочный матч. А там, может, и
до конца чемпионата мира останешься. Так мне сказали. Знаю, что это неожиданность, но я
предчувствовал, что с тобой так будет.

После этого, тренер отпустил Мин Со, а сам устроился поудобнее в кресле и стал работать
над бумагами.

 На следующий день — (22)

25
К несчастью, защитница оказалась быстрее. Настигнув Мин Со, она довольно легко

отобрала у неё мяч, а затем передала его своим.

 Мда, не повезло... — (38)
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Наступил день отборочного матча. В этой игре кореянкам предстояло встретиться со

сборной Китая. Игра должна была происходить на домашней арене корейской команды--в
Сеуле. За день перед отъездом в столицу Рим Хён Сок отпустил футболисток в увольнение по
домам. Мин Со с радостью воспользовалась этой возможностью, чтобы навестить родителей и
съездить к брату в больницу. Хотя никто из родственников не мог посетить стадион, но вся
семья обещала смотреть игру по телевизору. Утром следующего дня девушка уже была на
вокзале, где воссоединилась с командой и погрузилась на поезд.

Сеул встретил игроков и зрителей шумом огромного мегаполиса. Было видно, что
ажиотаж вокруг матча весьма велик. Все билеты были раскуплены ещё задолго до игры.
Экспертные аналитики сходились во мнении, что фактор "своей" арены должен помочь
корейской сборной, несмотря на многочисленный десант китайских болельщиков.

Прибыв в Сеул ко второй половине дня, (спасибо скоростному поезду) к вечеру
корейская команда уже была готова к игре. Прибыв на стадион, игроки расположились в
подтрибунном помещении и переоделись в форму. Лица их были суровы и полны решимости.

Прошло несколько минут, и вот тренер наконец произнёс

-Пора.

После этого, футболистки двинулись на поле. Мин Со шла третьей после капитана
команды и ещё одной нападающей, по имени Сон Хва. Она не просто попала в сборную, но и
вышла на игру в старте. Но сейчас некогда было об этом думать--надо было сосредоточиться на
игре.

 Идти на поле — (28)
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Как только прозвучал финальный свисток, болельщики в корейском секторе трибун будто

бы сошли с ума. Счёт на табло ясно гласил, что сборная Кореи прошла отбор и теперь поедет в
Рио на чемпионат мира. В раздевалку вся команда пришла в приподнятом настроении.
Футболистки теперь верили, что любой соперник им теперь по зубам.

-А если они нам не по зубам, то мы им по почкам!--шутили они. Когда команда шла со
стадиона, к игрокам несколько раз подходили болельщики, чтобы поздравить их и сделать
селфи.

На следующее утро после матча, Мин Со узнала, что начальство решило продлить её
контракт со сборной до конца чемпионата и велит готовиться к отъезду в Бразилию. Это
вызвало у неё двоякое чувство: с одной стороны это значило, что теперь у неё могут появиться
средства, чтобы оплатить операцию для брата за счёт зарплаты и премиальных за хорошее
выступление. С другой стороны, девушка немного сомневалась в своих силах.

"Это не Китай. Там другие люди. Топовые команды мира. Они тебя размажут и не заметят."-
-говорил ей внутренний голос. В глубине души Мин Со чувствовала, что внутренний голос прав,
но что-то говорило ей

"Иди и борись! Вот то, ради чего ты всю жизнь старалась." И она дала себе слово, что будет
биться до последнего.

Прошло время и наступил долгожданный день начала чемпионата. Тридцать две
сильнейшие команды съехались в крупнейший город Бразилии на праздник футбола.

Сборная Кореи прошла через групповой этап, как нож сквозь масло. Другие команды той
же группы ничего не могли противопоставить её напору. В каждом матче кореянки показывали
всё лучший результат. И везде на острие атаки своей сборной была Ким Мин Со. Кто-то
говорил, что она "тащит", а разъярённые соперники называли её " Дьяволом в бутсах", чему
способствовал номер 6 на её футболке. Но ей было всё равно. Главное сейчас было выходить и
играть. А также тренироваться и становиться лучше. Благо, всем командам на время
чемпионата было предоставлено место для тренировок.

Но вот, наступил момент, когда групповой этап завершился. Слабых команд больше не
осталось и уже скоро состоятся игры четвертьфинала...

 Это только начало.,  «Побед» +1, «Недель до матча» +4, «Корея» = 0,
«Китай» = 0 — (18)

28
Раздевалка осталась позади, и теперь обе команды шли по длинному коридору. Чем

ближе к полю они приближались, тем отчётливее становилось слышно гул толпы на трибунах. И
вот уже игроки бодрым шагом выбежали на залитую светом прожекторов арену и выстроились
в линию. Зрители взревели, увидев на поле футболисток. Болельщики гудели, пускали волну,
махали флагами и транспарантами и взрывали петарды. Весь стадион уже был в дымовых
шашках, особенно китайские сектора. После исполнения гимнов стран, судья дал свисток, и
игра началась.

 Игра,  «Китай» +1 — (12)
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Мин Со легко приняла мяч на ногу и просканировала своим зрением поле, на предмет

возможности для дальнейших действий. Можно пробить отсюда, но ворота далеко. Можно
отдать пас дальше. Или просто ускориться и прорваться поближе к воротам? Надо было решать
уже сейчас. Защитники не дремали и в любой момент могли отобрать мяч.

 Если в наличии 1 «Параметры/Выносливость»: Отдать пас,  «Выносливость» -1,
добавить к «Перехват» случайное число от 1 до «Точность», вычесть из «Перехват»

случайное число от 1 до «Точность» — (33)

 Если в наличии 1 «Параметры/Выносливость»: Ускориться, 
«Выносливость» -1, добавить к «Перехват» случайное число от 1 до «Скорость»,

вычесть из «Перехват» случайное число от 1 до «Скорость» — (17)

 Если в наличии 1 «Параметры/Выносливость»: Пробивать!,  «Выносливость» -1,
добавить к «Вратарь соперника» случайное число от 1 до «Точность», вычесть из

«Вратарь соперника» случайное число от 1 до «Точность» — (35)

 Если отсутствует 1 «Параметры/Выносливость»: Всё... выносливость
кончилась — (38)

30
После финального свистка корейские футболистки бессильно упали на газон от

огорчения и истощения сил: кубок принадлежал не им. Хозяйки турнира забрали победу себе.
Покинув стадион, они почти сразу же отправились домой. На следующий чемпионат они
вернутся во всеоружии, чтобы обязательно победить.

Мин Со ехала домой в радостном настроении. Хоть команда и не выиграла кубок, но
премиальных за прошлые игры хватит на операцию для брата. Он будет жить и станет здоров, а
это главное. Впереди будут ещё победы и ещё достижения, но это уже другая история...

31
Для любого нападающего важно наносить точные удары по воротам, поэтому Мин Со, так

же как и остальные нападающие, большую часть времени на этой неделе проводила на поле,
оттачивая технику ударов по воротам со всё более и более дальней дистанции. Со временем
всё больше и больше мячей летели в цель.

 Делай, как Пирло! — (18)

32
Удар был быстр и точен, несмотря на большое расстояние. Вратарь оказался медленнее

лишь на долю секунды, но этого хватило, чтобы мяч попал в сетку ворот.



 Гол! — (15)

33
Было ясно, что с такой дистанции забить будет сложно. Поэтому, Мин Со решила без

напряга отдать пас ближайшему игроку своей команды. Благо, рядом была одна из её коллег.
Девушка прицелилась и отдала пас.

 Если отсутствует 4 «Игра/Перехват»: Пас был точен. — (44)

 Если в наличии 4 «Игра/Перехват»: К несчастью, пас ушёл не совсем туда, куда
нужно... — (16)

34
Мин Со сделала глубокий вдох, перенаправляя энергию ци для увеличения скорости

бега. Вскоре, воздух вокруг неё сгустился, а защитникам показалось, что за спиной нападающей
двигался поток ветра. Никто не мог не то, что остановить её, а даже уследить. Прежде, чем кто-
либо успел принять меры, Мин Со уже ворвалась в штрафную.

 Выход один на один! — (43)

35
" Надо бить!"--молнией пронеслась мысль в голове Мин Со. Это было более рискованно,

чем пас или попытка обойти защитника, но попробовать всё же стоило. Никто не сказал бы, что
с такой дистанции забить легко, но любому мало-мальски опытному футболисту это было бы по
плечу при прямых ногах и доле удачи. Девушка занесла ногу и ударила по мячу.

 Если отсутствует 4 «Игра/Вратарь соперника»: Вратарь не смог поймать
мяч — (32)

 Если в наличии 4 «Игра/Вратарь соперника»: Вратарь поймал мяч — (3)

 Если в наличии 1 «Параметры/Внутренняя сила»: СУПЕР-УДАР — (11)
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После объявления результата матча на выражение лиц немецких футболисток было

смешно смотреть. Казалось, что они никак не могли поверить в своё поражение. Болельщики
Германии тоже молчали. Зато в корейском секторе началась настоящая вакханалия. Фанаты
бросали в игроков сборной Кореи букеты цветов и венки. Кто-то от полноты чувств кинул
кактус в горшке, но, по счастью, никого не зашиб. Покинув стадион, корейская команда с
песней двинулась по улицам города к отелю. По дороге присоединялись фанаты и местные
зеваки, заинтересованные необычным зрелищем. Только поздней ночью все легли спать, а
утром пришло осознание: Они в финале!

Предстоял самый серьёзный бой.

 Приготовиться к финальному противостоянию,  «Побед» +1, «Недель до
матча» = 4, «Корея» = 0, «Германия» = 0 — (18)

37
Всю неделю Мин Со вместе с остальными тренировала выносливость в спортзале, делая

отжимания, упражнения на пресс и другие подобные дела. С каждым прошедшим днём её тело,
как и тела её товарок по команде, наливалось силой.

 Что толку от игрока, если он выдохнется? — (18)

38
Мин Со сделала всё, что могла, но упустила свой шанс. Теперь оставалось только

полагаться на товарок по команде. К счастью, они не подвели и сумели не допустить
увеличения преимущества команды соперника. Время до конца матча неумолимо истекало, и
наконец прозвучал финальный свисток.

 Далее — (14)

39
Когда раздался свисток, футболистки сборной Кореи пришли в неописуемый восторг и

начали заключать друг друга в объятия. Болельщики хором поздравляли победительниц. В
раздевалке царило веселье. Все были рады такой трудно завоёванной победе. На выходе
игрокам уже пришлось проталкиваться через толпу благодарных фанатов. В отель рядом с
тренировочным полем они вернулись уже поздно вечером. Девушки устроились отдыхать, а
тренер пошёл искать информацию на оставшиеся команды. Следующим утром он сообщил, что
соперником корейской сборной в полуфинале будет Германия. Эта команда славилась своей
крепкой обороной. Пробиться сквозь плотный строй её игроков было практически
невозможно. Оставалось только тренироваться и применять это знание на практике.



 Готовиться к матчу,  «Недель до матча» = 4, «Побед» +1, «Корея» = 0,
«Франция» = 0 — (18)

40
К несчастью,в этот день удача была на стороне китайской сборной и счёт на табло это

показывал. Корейские футболистки не смогли даже преодолеть отбор. Этот позор теперь ляжет
на их плечи и на плечи тренера. Со стадиона они уходили в угрюмом молчании. Мин Со не
смогла сделать достаточно, чтобы остаться в составе национальной сборной, о чём ей и было
сообщено следующим утром. Теперь оставалось только вернуться в свой клуб и надеяться, что
подвернётся ещё одна возможность улучшить своё положение.

Но такие шансы выпадают редко, а это значит, что спасение брата Мин Со отодвинулось
на несколько шагов дальше.

Будущее туманно...

41
В день полуфинальной игры с самого утра лил дождь. Потоки воды заливали асфальт

улиц. Прячась под зонтами, зрители направлялись к стадиону. Благо, крыша его хорошо
защищала от дождя. Готовясь к выходу на поле, футболистки корейской сборной дружно
хмурились и отмечали, что по такому мокрому полю особо не побегаешь. Этот матч должен был
стать настоящим испытанием.

 Идти на поле,  «Корея» = 1, «Германия» = 2 — (13)

42
Оказавшись на чужой половине поля, Мин Со быстро подобрала нечаянно потерянный

соперником мяч. Теперь важно было развить атаку и не запороть её. Но как это сделать?
Положиться на ловкость и скорость и добежать до штрафной? Или отдать пас бывшей где-то
поблизости сокоманднице? Этот вариант почти немыслим из-за плотного строя соперника. Кто-
нибудь из немецких игроков его обязательно перехватит. Или ударить отсюда? Времени мало.
Нужно решиться на что-то.

 Если в наличии 1 «Параметры/Выносливость»: Отдать пас, несмотря на риск, 
«Перехват» = 10, отнять от «Перехват» количество «Точность» — (33)

 Если в наличии 1 «Параметры/Выносливость»: Пробить издалека,  добавить к
«Вратарь соперника» случайное число от 1 до «Точность», вычесть из «Вратарь

соперника» случайное число от 1 до «Точность» — (35)

 Если в наличии 1 «Параметры/Выносливость»: Ускориться для рывка,  добавить
к «Перехват» случайное число от 1 до «Скорость», вычесть из «Перехват»

случайное число от 1 до «Скорость» — (17)



43
Мин Со оказалась быстрее, чем её соперница. Ловким манёвром оставив защитника

позади, она вышла один на один с вратарём и точным ударом отправила мяч в ворота. Трибуны
зашумели. Тут же подбежали товарки по команде, поздравляя её. Игроки вернулись на позиции
и игра продолжилась.

 Далее — (15)

44
Пас пришёл по назначению. Принявшая его футболистка успешно добралась до ворот

соперника и отправила мяч в сетку, заработав для Кореи гол.

 Гол! — (15)

45
Приняв мяч, Мин Со стала думать над дальнейшими действиями. Она была на этот раз

достаточно близко от ворот соперника, ближе, чем в прошлый раз. Однако, защитницы были
уже почти рядом. Любая из них с лёгкостью могла увести мяч, в чём Мин Со уже убедилась
сегодня. Чуть подальше находилась одна из своих, которой можно было бы передать мяч, но
был риск напороться на одну из изящных француженок, которые продолжали свой танец по
полю. А чуть дальше стоял в своих воротах непробиваемый вратарь. Дальний удар с таким
противником был бы бессмысленным. Или всё же стоило рискнуть?

 Если в наличии 1 «Параметры/Выносливость»: Отдать пас.,  добавить к
«Перехват» случайное число от 1 до «Точность», вычесть из «Перехват» случайное

число от 1 до «Точность» — (33)

 Если в наличии 1 «Параметры/Выносливость»: Рвануть в штрафную.,  добавить
к «Перехват» случайное число от 1 до «Скорость», вычесть из «Перехват»

случайное число от 1 до «Скорость» — (17)

 Если в наличии 1 «Параметры/Выносливость»: Рискнуть и пробивать!, 
«Выносливость» -1, «Вратарь соперника» = 10, отнять от «Вратарь соперника»

количество «Точность» — (35)

 Если отсутствует 1 «Параметры/Выносливость»: Нет сил... — (38)


