
№22(1101) 8 июня 2012 года

Сегодня в Польше и в Украине стартует чемпионат Европы
по футболу. Болеем за наших, строим прогнозы и просто наслаждаемся
красивыми мгновениями игры.

Болеют все!

Наша национальная сборная завое�
вывала титул чемпиона Европы еди�
ножды � в 1960 году как сборная Совет�
ского Союза. В финале команда обыг�
рала югославов со счетом 2:1. Всего
сборная страны участвовала в восьми
финальных турнирах Евро.

В 1992 году после распада СССР на
чемпионате Европы выступала ко�
манда СНГ, после чемпионата сбор�
ная России официально появилась
как правопреемница сборной СССР.

Парадоксально, но с распада СССР
и вплоть до 2008 года сборная России
не могла преодолеть групповой этап
чемпионата Европы (как, впрочем, и
мира): либо она вообще не попадала
на соревнования (не сумев пройти от�
борочный турнир или уступив в сты�
ковых матчах), либо покидала чемпи�

онат на этапе группового турнира.
"Проклятие группового этапа" удалось
снять только в 2008 году, когда сборная
триумфально дошла до полуфинала
чемпионата Европы, проиграв только
будущему чемпиону из Испании в полу�
финале и еще раньше обыграв в четве�
ртьфинале Голландию.

На чемпионате мира по футболу
2018 года сборная России выступит
как команда страны�хозяйки.

Всего на данный момент было про�
ведено более 600 матчей с участием
сборных Российской империи, СССР,
СНГ, России, включенных в реестр
РФС (начиная с 1912 года). В них было
одержано 318 побед, 131 матч был
проигран, 154 завершились вничью.
Разница забитых и пропущенных мя�
чей составила 1046 к 587.

Если брать только плей�офф Евро,
ситуация не такая радужная. В 22
матчах со сборными 13 стран наша
сборная одержала восемь побед,
пять матчей закончились ничейным
исходом, а в девяти играх русские по�
терпели поражение. Усилиями наших
парней было забито 23 гола, но про�
пущено 27. Чести выступать в фи�
нальных турнирах были удостоены
106 футболистов.

Охранять российские ворота
будут Игорь Акинфеев из ЦСКА,
Вячеслав Малафеев из "Зени�
та" и представитель московско�
го "Динамо" Антон Шунин. За�
щитниками сборной России из�
браны Александр Анюков ("Зе�
нит"), Алексей Березуцкий,
Сергей Игнашевич, Кирилл На�
бабкин (все трое – из ЦСКА),
Юрий Жирков ("Анжи"), Роман
Шаронов ("Рубин") и Владимир
Гранат ("Динамо"). Полузащит�
ники – Игорь Денисов, Констан�
тин Зырянов, Роман Широков
(все – "Зенит"), Денис Глушаков
("Локомотив"), Игорь Семшов ("Динамо"), Марат Измайлов, выступающий за португа�льский "Спортинг", Алан Дзагоев (ЦСКА), Дмитрий Комбаров ("Спартак"). Нападающие– Андрей Аршавин, Александр Кержаков (оба – "Зенит"), Александр Кокорин ("Дина�мо"), Роман Павлюченко ("Локомотив") и Павел Погребняк из лондонского "Фулхэма".На групповой стадии чемпионата Европы российские футболисты встретятся с сопер�никами по группе "А" из Польши, Чехии и Греции. Первый матч турнира подопечныеАдвоката проведут против чехов 8 июня, 12 июня встретятся с поляками, а завершитсягрупповой этап 16 июня игрой с греками

Состав сборной России

Команда легенд
Накануне главного футбольного события
Старого Света мы составили
символическую сборную чемпионатов
Европы всех времен.

ВРАТАРЬ:
• Лев Яшин (сборная СССР; "Динамо", Мос�

ква) – чемпион Европы 1960 г., "серебряный" при�
зер чемпионата Европы1964 г., обладатель "Золо�
того мяча" 1963 г., лучший вратарь XX века по вер�
сиям МФФИИС, France Football и World Soccer.

ЗАЩИТНИКИ:
• Лотар Маттеус (сборная ФРГ; "Боруссия

М", "Бавария") – чемпион мира 1990 г., "сереб�
ряный" призер чемпионатов мира 1982, 1986 гг.,
чемпион Европы 1980 г., "бронзовый" призер
чемпионата Европы 1988 г., обладатель "Золо�
того мяча" 1990 г.

• Франц Беккенбауэр (сборная ФРГ; "Бава�
рия") – чемпион мира 1974 г., "серебряный" при�
зер чемпионата мира 1966 г., "бронзовый" при�
зер чемпионата мира 1970 г, чемпион Европы
1972 г, "серебряный" призер чемпионата Европы
1976 г., обладатель "Золотого мяча" 1972, 1976 гг.

• Джачинто Факкетти (сборная Италии;
"Интер") – чемпион Европы 1968 г., "серебряный"
призер чемпионата мира 1970 г.

• Берти Фогтс (сборная ФРГ; "Бо�
руссия М") – чемпион мира 1974 г,

"бронзовый" призер чемпионата мира 1970 г.,
чемпион Европы 1972 г., "серебряный" призер
чемпионата Европы 1976 г.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
• Йозеф Масопуст (сборная Че�

хословакии; "Дукла Прага") – "се�
ребряный" призер чемпионата
мира 1962 г., "бронзовый" призер
чемпионата Европы 1960 г., облада�

тель "Золотого мяча" 1962 г.

• Бобби Чарльтон (сборная Англии; "Манчестер
Юнайтед") – чемпион мира 1966 г., "бронзовый"
призер чемпионата Европы 1968 г., обладатель
"Золотого мяча" 1966 г.

• Мишель Платини (сборная Франции;
"Ювентус") – "бронзовый" призер чемпионата
мира 1986 г., чемпион Европы 1984 г., обладатель
"Золотого мяча" 1983, 1984, 1985 гг.

НАПАДАЮЩИЕ:
• Йохан Круифф (сборная Голландии; "Аякс",

"Барселона") – "серебряный" призер чемпионата
мира 1974 г., "бронзовый" призер чемпионата
Европы 1976 г., обладатель "Золотого мяча" 1971,
1973, 1974 гг.

• Ференц Пушкаш (сборная Венгрии; "Реал
Мадрид") – "серебряный" призер чемпионата
мира 1954г., лучший бомбардир XX века.

• Герд Мюллер (сборная ФРГ; "Бава�
рия") – чемпион мира 1974 г., "бронзовый" призер
чемпионата мира 1970 г., чемпион Европы 1972г.,
обладатель "Золотого мяча" 1970 г., обладатель
"Золотой бутсы" 1970, 1972 гг.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР:
• Ринус Михелс (сборная Голландии; "Аякс",

"Барселона") – "серебряный" призер чемпионата
мира 1974 г., чемпион Европы 1988 г., тренер года
по версии УЕФА 1988 г., лучший тренер XX века по
версии ФИФА.

История выступлений нашей сборной
на чемпионатах Европы пока не столь яркая.

Сборная Испании
Испанцы абсолютно заслу�

женно являются главными фа�
воритами предстоящего Евро.
Чемпионы Европы�2008 и
мира�2012 с вихрем прошлись
по своим соперникам в отбо�
рочном цикле, одержав восемь
побед в восьми матчах. Конеч�
но, со времен золотого
Евро�2008 состав претерпел не�
которые изменения, а многие
лидеры уже состарились, но
грандиозный класс не потеряли.
В сборной Испании по�прежне�
му играют лучшие игроки мира,
представляющие лучшие клубы
мира – "Реал" и "Барселону".
Помешать победить может
только отсутствие в команде вы�
дающихся нападающих, ведь

главный козырь
“Красной Фу�

рии” в атаке � Да�
вид Вилья чемпио�

нат пропустит из�за травмы.
Статистика также не на

стороне испанцев: еще
ни одна сборная не вы�

игрывала два чемпионата Евро�
пы подряд.

Сборная Германии
Финалисты прошлого Евро и

"бронзовые" призеры послед�
него ЧМ достаточно уверенно
подходят к данному турниру. По
сравнению с ЧМ в ЮАР состав
немцев практически не изме�
нился, разве что стал еще моло�
же. Совсем юные и очень талан�
тливые Бадштубер, Гетце, Ройс,
Шюррле и Гюндоган отлично
вписались в состав. Но, несмот�
ря на возраст, назвать немцев
неопытными нельзя. Ведь имен�
но этот состав два года назад
поразил всех своей игрой в ЮАР
и без проблем расправился со
всеми в отборочном цикле. Сто�
ит отметить, что в отличие от

других фаворитов немцев не
коснулись серьезные травмы,
что делает их шансы на победу
еще более высокими.

Сборная Голландии
Голландцы из года в год явля�

ются фаворитами каждого круп�
ного турнира, но "прорвало" их
только два года назад на ЧМ в
ЮАР. С того времени состав гол�
ландцев сильно не изменился,
увы, и без того слабая защита
“оранжевых” потеряла своего
главного лидера � Джованни Ван
Бронкхорста. Именно оборона и
может стать камнем преткнове�
ния для голландцев. Однако,
учитывая насыщенность сред�
ней линии и особенно линии
атаки, списывать голландцев со
счетов просто нельзя. Лучшие
бомбардиры чемпионатов
Англии и Германии � Ван Перси и
Хунтелар, лидеры своих клубов �
Снейдер, Роббен и Ван Дер
Варт � такой атакующей линии
могут позавидовать все учас�
тники предстоящего Евро. Если
все лидеры будут в строю и в хо�
рошей форме, голландцы могут

победить кого угодно. Даже ис�
панцев.

Сборная Англии
Как бы ни ждали англичане от

своей сборной какого�нибудь
громкого успеха, она все не то�
ропится порадовать себя и сво�
их поклонников. Отборочный
раунд команда преодолела уве�
ренно, но с тех пор много воды
утекло. Во�первых, поменялся
главный тренер: неполадивше�
го с FA Капелло сменил Ход�
жсон. Во�вторых, ни одна другая
команда так не пострадала от
травм, как англичане. Аккурат
перед турниром из строя выбы�
ли Радди, Лэмпард и Кэхилл.
Под вопросом участие в первых
матчах Джона Терри. Если доба�
вить к этому отсутствие в пер�
вых двух матчах главной звезды
команды � Уэйна Руни, получа�
ется целая куча проблем, кото�
рые Рою Ходжсону придется во
что бы то ни
стало ре�
шать. Ведь
для англий�
ских болель�
щиков даже
поражение в
полуфинале
сродни про�
валу.

Подготовил Евгений НИКОЛАЕВ.


