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Большой футбол

В городе Мата ди Сан Жуан
состоялась жеребьёвка чемпионата
мира по футболу 2014 года.
В соперники сборной России
достались команды Бельгии,
Алжира и Южной Кореи.
Познакомимся
с противниками поближе.
Мали. В
плейофф поклонникам
команды пришлось понервничать, но
в итоге все закончилось благополуч
но. В БуркинаФасо алжирцы уступи
ли 2:3, однако благодаря голу капи
тана команды Бугерры в "ответке"
квалифицировались в финал.

Южная Корея

Бельгия
Место в рейтинге ФИФА: 11.
Тренер: Марк Вильмотс.
Капитан: Венсан Компани.
Участие в чемпионатах мира: 11
(1930, 1934, 1938, 1954, 1970, 1982,
1986, 1990, 1994, 1998, 2002).
Высшее достижение на чемпиона
тах мира: 4е место (1986).
Встречи
со
сборной
Рос
сии/СССР: +3=14, мячи: 1012.
Бельгийцы давно не показывались
"в мире", так же, как и наши, – с япо
нокорейского чемпионата 2002
года. Две следующие квалификации
сложились для "красных дьяволов"
неудачно, зато третья оказалась по
истине триумфальной. При жеребь
евке команда Марка Вильмотса уго
дила в довольнотаки взрывоопас
ную компанию: сразу три бывшие
югославские республики (Хорватия,
Сербия, Македония) вдобавок тра
диционно неуступчивые шотландцы

с валлийцами. Тем удивительнее
оказался итоговый результат Бель
гии: по проценту очков в отборе
(86,7) она уступила лишь Германии с
Нидерландами, а чемпионов мира и
Европы – испанцев, например, даже
превзошла. За весь турнир бельгий
цы потеряли всего четыре очка из 40
возможных, причем ровно половину
из них – в фактически товарищеском
для себя матче последнего тура. В
ноябре они потерпели два подряд
поражения в контрольных играх с ко
лумбийцами и японцами, но прида
вать этому большого значения не
стоит. На официальном уровне Бель
гия не знает поражений с 11 октября
2011 года и не зря занимает 11ю по
зицию в рейтинге ФИФА. По всей ви
димости, это главный соперник Рос
сии за первое место в группе.

Алжир
Место в рейтинге ФИФА: 26.
Тренер: Вахид Халилходжич.

Каким оказался расклад
сил в других группах?
Волей жеребьёвки
сильнейшие сборные
встретятся уже
в групповом турнире, что
сулит чемпионату немало
сюрпризов ещё до его
начала. "Вестник" выбрал
пять самых главных интриг
грядущего мундиаля.
Ремейк финала 2010
Уже на старте турнира во второй игровой
день нас ждет повторение финала ЧМ2010:
Испания – Голландия. На Пиренеях к этому от
неслись с пессимизмом. Бывший главный ис
панцев Хосе Антонио Камачо даже заявил, что
турнир в Бразилии "обесценивается" изза
того, что две сильнейшие команды прошлого
чемпионата сойдутся так рано. Но нынешний
наставник сборной Испании Висенте Дель Бос
ке не переживает: "У меня было предчувствие,
что нам попадется Голландия".
Матч 2010 года не вошел в историю как один
из самых ярких финалов. Но было много инте
ресного: сумасшедшая борьба, грубый удар
"кикбоксера" Найджела Де Йонга в грудь Хаби
Алонсо, победный мяч Иньесты, посвященный
его погибшему другу Даниэлю Харке, поцелуй
Икера Касильяса и тележурналистки Сары Кар
бонеру на телекамеры. Ждем продолжения су
пердуэли!

Англия и Италия
в "городе ужастиков"
Англия и Италия соперничают друг с другом с
начала XX века, однако встречались на крупных

Капитан: Маджид Бугерра.
Участие в чемпионатах мира: 3
(1982, 1986, 2010).
Высшее достижение на чемпиона
тах мира: 3е место в группе (1982).
Встречи
со
сборной
Рос
сии/СССР: +0=10, мячи: 22.
Советская сборная один раз встре
чалась с командой Алжира – почти
полвека назад в товарищеском мат
че. Та игра на территории соперника
завершилась боевой ничьей – 2:2.
Российской сборной знакомство с
"лисами пустыни" только предстоит.
Для африканцев это будет второй
подряд мундиаль. На полях ЮАР три
года назад они ни разу не поразили
чужие ворота, но в общем и целом
страну презентовали достойно: Сло
вении и США минимально уступили,
с англичанами "скатали" почетную
нулевую ничью.
Первый этап отборочного турнира
ЧМ2014 подопечные Халилходжича
преодолели без треволнений: пять
побед при одном поражении от

место. Да, взлету одного из хозяев
турнира в немалой степени посодей
ствовали родные стены, а местами и
"домашнее" судейство, но заслуг
футболистов это не отменяет. Одним
из героев нации тогда был Хон Мён
Бо. Теперь он повезет соотечествен
ников на планетарный форум в ка
честве наставника.
Квалификацию корейцы прошли не
без приключений: уступили в своей
группе Ирану и лишь по дополни
тельным показателям опередили
узбеков.

Место в рейтинге ФИФА: 54.
Тренер: Хон Мён Бо.
Капитан: Ли Чхон Ён.
Участие в чемпионатах мира: 8 (1954,
1986, 1990, 1994, 1998,
2002, 2006, 2010).
Высшее достижение на
чемпионатах мира: 4е
место (2002).
Встречи со сборной Рос
сии/СССР: +0=01, мячи:
12.
До недавних пор фут
больные сборные России и
Южной Кореи наблюдали
друг друга исключительно
на
расстоянии.
Но
ябрьский спарринг в Дубае
стал историческим – пер
вым для национальных
команд двух стран. А те
перь они еще сразятся на
официальном уровне в фи
нальной стадии первен
ства планеты.
Между прочим, начиная с
1986 года "азиатские тиг
ры" не пропустили ни од
Самый популярный футбольный мем не$
ного ЧМ. А в 2002м забра
лись на неслыханную для дели.
себя высоту – четвертое

Ужасы, месть и кровные войны
турнирах всего семь раз. Удивительно, но фут
болисты туманного Альбиона выиграли лишь
одну (!) такую встречу. Последнее свидание
случилось в прошлом году в четвертьфинале
Евро2012. Англичане проиграли в серии пе
нальти, но восприняли это не очень болезненно
– фаворитом Англию никто не считал.
Одна из главных интриг – как встретят англи
чан в городе Манаус, против которого так рез
ко высказывался главный тренер англичан Рой
Ходжсон. Манаус неофициально признан "го
родом ужастиков" – жара там будет достигать
35 градусов, влажность – 9599%, а в округе во
дятся гигантские змеи, комары и пауки.

Братья Боатенги снова
друг против друга
На ЧМ2014 мы опять увидим кровную войну:
в составах сборной Германии и Ганы играют
два брата Боатенги. Джером – за немцев, Ке
вин Принс – за Гану. "Брат, и снова пришло вре
мя!" – написал в Твиттере КевинПринс Джеро
му. Они уже встречались на прошлом чемпио
нате мира – Гана и Германия тоже оказались в
одной группе. Тогда встреча завершилась по
бедой Германии со счетом 1:0 благодаря голу
Месута Озила.
Боатенги – сводные братья, у них общий
отец. Кевин Принс старше на год, ему 26. Оба
росли в Берлине, оба уже немалого добились в
футболе. Джером выступает за "Баварию", Ке
винПринс недавно переехал из "Милана" в
"Шальке".

Англичане, не терпящие симуляций и проявле
ний расизма, постоянно отыгрываются на зо
лотом мальчике, который постоянно попадает
в неприятности (такова, по крайней мере, его
версия событий). Суарес сам признает, что
давно бы уехал из Англии, если б не местные
болельщики и Стивен Джеррард, который лич
но уговаривал его остаться в "Ливерпуле". У
Суареса есть еще один прекрасный шанс
позлить британскую прессу.

Клинсманн на итоги жеребьевки, опреде
лившей возглавляемую им сборную США в
одну группу с Германией. С Германией Клин
сманн как тренер выиграл "бронзу" на до
машнем чемпионате мира2006. Его ассис
тентом тогда был Йоахим Лёв, нынешний
тренер бундестим. "У нас с Юргеном отлич
ные отношения до сих пор", – поведал после
жеребьевки Лёв. "Мы регулярно обменива
емся идеями о футболе", – вторит ему
Клинсманн.
Многие в Германии до сих пор полагают,
что автором успеха на ЧМ2006 был именно
ассистент Лёв, а не главный тренер Клинс
Уругваец Луис Суарес чувствует себя оби
манн. У Юргена есть отличный шанс посра
"Это одна из самых безумных историй, кото мить критиков.
женным и непонятым в Англии. Уж слишком
рую
могла
создать
летопись
футбольных
чем
много ему достается от британской прессы и
Карл ФИШЕР.
английских
футбольных
чиновников. пионатов мира", – так отреагировал Юрген

Суарес против англичан

Клинсманн против
своих

