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Болеют все!

Бразилия
С тех пор как было официально объявлено,

где пройдет ЧМ�2014, букмекеры обозначили,
что именно Бразилия является главным фаво�
ритом турнира. За прошедшие семь лет их
мнение ни разу не поменялось, а, скорее, толь�
ко укрепилось. Главным фактором успеха бра�
зильцев должно стать именно домашнее поле

– они понимают, что в их стране слишком любят
футбол и любой другой результат, кроме побе�
ды, будет расценен как провальный. "Селесао"
уже давно не радовали своих поклонников на
чемпионатах мира да еще и умудрились опо�
зориться на последнем, пусть и трехлетней
давности, Кубке Америки, где проиграли Па�
рагваю в четвертьфинале. Так что домашний
чемпионат – отличный способ восстановить
подпорченную репутацию.

Состав пентакампеонов позволяет решать
самые высокие задачи. Особенно сильной вы�
глядит линия защиты, где фланги занимают
Марсело и Дани Алвес, а на два места в центре
обороны претендуют Тьяго Силва, Давид Луиз
и Данте. Еще одним плюсом бразильцев явля�
ется отсутствие потерь, которых не удалось из�
бежать практически всем остальным фавори�
там. Правда, даже без травм атакующая линия
хозяев по именам все�таки уступает и
Аргентине, и Германии, и Испании. Неймар, ко�
нечно, безумно талантлив, но все же пока не
очень стабилен, что подтвердил его первый се�
зон в "Барселоне". Фред, хоть и стал лучшим
бомбардиром Кубка Конфедераций, нападаю�
щим топ�уровня все�таки не является. А его
дублер Жо последний раз показывал высокую
результативность еще игроком ЦСКА. Согла�
ситесь, что все�таки Ди Мария, Месси и Игуаин
смотрятся посолиднее.

Бразилия точно должна выйти из группы, но
уже в 1/8 может получить первые проблемы –
сетка сводит "селесао" с группой B, где оказа�
лись оба финалиста прошлогоднего ЧМ –
Испания и Голландия. Причем если вторые

сейчас не так сильны, то играть с первыми уже
в 1/8 бразильцы явно не собираются, поэтому
будут показывать свою лучшую игру с первых
матчей.

Ориентировочный состав: Жулио Сезар –
Дани Алвес, Давид Луис, Тьяго Силва, Марсело
– Паулиньо, Луиз Густаво, Оскар – Халк, Фред,
Неймар.

Соперники по группе: Хорватия, Мексика,
Камерун.

Испания
Действующие чемпионы мира уже не выгля�

дят такими непобедимыми, хоть и выиграли
после ЧМ Евро�2012. Из своей отборочной
группы испанцы уверенно вышли с первого
места по результату, но не так уверенно по
игре. "Фурия Роха" помучалась и с грузинами,
и с белорусами, а сборной Финляндии и вовсе
подарила ничью. Окончательно миф о непобе�
димости испанцев был сломан на Кубке Кон�
федераций, где испанцы были разбиты в пух и
прах бразильцами – 3:0. Но даже несмотря на
все проблемы, Касильяс и К° по�прежнему яв�
ляются одними из главных претендентов на по�
беду. Команда сохранила победный костяк
Евро, разбавив его новыми звездами. Одной
из них стал скандальный нападающий Диего
Коста, который мог выступать и за Испанию, и
за Бразилию, но выбрал первых, обеспечив
себе тем самым персональный горячий прием
на мундиале. Многие из нынешнего состава
выступали на том самом ЧМ�2010 и уже знают
вкус победы и имеют достаточный опыт. И
пусть главные лидеры того состава – Хави и
Иньеста немного сбавили обороты, они все же
остаются одними из лучших игроков мира и
по�прежнему способны решить исход матча в
одиночку. Защитная же линия испанцев сейчас
сильна как никогда – Рамос набрал превосход�
ную форму, Пике был лучшим из худших в про�
валившей сезон "Барселоне", а конкуренция
на флангах сильна как никогда.

Многое для Испании может решиться уже в
группе. Чтобы не попасть на Бразилию в 1/8,
нужно обязательно обыгрывать голландцев
или забивать как можно больше Чили и
Австралии.

Ориентировочный состав: Касильяс –
Аспиликуэта, Серхио Рамос, Пике, Хорди
Альба – Серхио Бускетс, Хави Алонсо, Хави –
Иньеста, Диего Коста, Педро.

Соперники по группе: Голландия, Чили,
Австралия.

Аргентина
Главным фактором в пользу победы сборной

Аргентины является невероятный подбор ис�
полнителей в атаке. Ну какая еще сборная мо�
жет позволить себе не взять на мундиаль Теве�

са, Пасторе, Ламелу и Банегу, чтобы это выгля�
дело вполне логично? Месси, Игуаин, Ди Ма�
рия, Агуэро, Лавесси, Паласио, Альварес – все
они являются суперзвездами в своих клубах, и
Алехандро Сабелье предстоит решить очень
трудную задачу: как уместить всех этих звезд в
своей тактической схеме. Возможно, кто�то из
форвардов будет играть на фланге, хотя и там
вроде бы все занято Лавесси и Ди Марией. С
другой стороны, если вспомнить, как и на ка�
кой позиции играл Анхель в этом сезоне в "Реа�
ле", вполне резонно предположить, что он мо�
жет занять позицию плеймейкера – все будет
зависеть от выбранной тренером схемы. Сла�
быми же местами альбиселестос являются
оборона и вратарь. Серхио Ромеро и в Италии
не слыл особо надежным вратарем, а в Монако
вообще сел в запас и провел за сезон всего
лишь три матча. Другие два вратаря – Андухар
и Орьон вряд ли в чем�то сильнее Ромеро. В
случае ошибок на вратарском рубеже болель�
щики обязательно припомнят Сабелье отсут�
ствие в составе Вилли Кабальеро. В основе
сборной играют Федерико Фернандес, кото�
рый почти два года скитался по арендам и си�
дел на лавке в "Наполи", но в этом сезоне стал
пусть и не самым надежным, но стабильным
игроком основного состава, и Маркос Рохо, не
так давно игравший в "Спартаке", притом не
самым лучшим образом, но вдруг расцветший
после перехода в "Спортинг". И даже несмотря
на присутствие рядом с ними Гарая и Сабале�
ты, оплотом надежности такая линия защиты
не смотрится. Большая часть оборонительных
функций должна лечь на плечи Хавьера Маске�
рано – он, скорее всего, будет единственным
опорным полузащитником дружины Алехандро
Сабельи. Все остальные так или иначе нацеле�
ны на атаку. Но ожидать безумного футбола
"а�ля Марадона�2010" поклонникам аргентин�
цев все�таки не стоит – Сабелья во время отбо�
рочного турнира дал понять, что в отличие от
своего именитого предшественника все�таки
имеет представление о построении игры и так�
тике.

Аргентинцы обязаны выходить из группы с
первого места и спокойно попадать в 1/4, так
как их вероятным соперником по 1/8 будут
вполне проходимые Швейцария или Эквадор.

Соперника в четвертьфинале угадать доста�
точно сложно: последние две группы слишком
непредсказуемы, но в случае чуда им вполне
может стать сборная России.

Ориентировочный состав: Ромеро – Саба�
лета, Гарай, Фернандес, Рохо – Маскерано,
Гаго, Ди Мария – Месси, Игуаин, Лавесси.

Соперники по группе: Босния и Герцегови�
на, Нигерия, Иран.

Германия
Бундесманшафт являются фаворитами каж�

дого крупного турнира в ХХI веке. Одну рос�
сыпь немецких талантов сменяет другая, веч�
ными остаются только отсутствие побед и Ми�
рослав Клозе. Он феерил еще в 2002�м, где
уступил в споре лучших бомбардиров только
Роналдо. В 2006�м Миро повторил результат
2002 года, снова забив пять мячей, но в этот
раз их оказалось достаточно для завоевания
"Золотой бутсы". В 2010�м Клозе немного не
дотянул до своего стабильного результата, за�
бив на один мяч меньше, чем обычно. Именно
этого мяча не хватило немецкому поляку, что�
бы догнать Роналдо в списке лучших снайпе�
ров за всю историю чемпионатов мира. Не
факт, что Клозе удастся сделать это и на мун�
диале в Бразилии – Клозе уже не является
твердым игроком основы и едет в Южную
Америку, только восстановившись от травмы.
Правда, Клозе для гола не нужно много шансов
– он всегда славился умением реализовывать
единственный момент за игру. Подтвердил он
это и в последнем товарищеском матче с
Арменией, где вышел на замену и поразил во�
рота Романа Березовского, побив еще один,
казалось бы, вечный рекорд Герда Мюллера по
голам за сборную.

Германия едет в Бразилию с твердым наме�
рением снять с себя проклятие полуфиналов и
наконец�то попасть в решающий матч. Главный
плюс немцев является и их главным минусом –
молодые и голодные до побед игроки не имеют
достаточного опыта. Решить эту проблему
должны будут вечные лидеры сборной – капи�
тан Филипп Лам, Бастиан Швайнштайгер и Пер
Мертезакер попытаются привить талантливой
молодежи менталитет победителей. Бедой
сборной Германии может стать отсутствие луч�
шего игрока Бундеслиги прошедшего сезона
Марко Ройса, получившего травму в послед�
ней перед чемпионатом товарищеской игре.
Правда, проблем с его заменой возникнуть не
должно – выбор в атаке у Лёва огромный и на
позиции Ройса могут сыграть и Гетце, и Шюр�
рле, и Подольски, и Дракслер. Как и в случае с
Аргентиной, опасение вызывает линия оборо�
ны. Боатенг так и не научился играть стабиль�
но, Мертезакер с возрастом стал еще более
медленным, а фланговые защитники всегда
были дефицитным товаром в сборной Герма�
нии. За вратарскую позицию бояться не стоит,
даже если Нойер пропустит первые матчи, его
может заменить менее куражный, но достаточ�
но опытный и стабильный Роман Вайденфел�
лер.

Германия попала не в самую простую группу,
но, зная умение немцев здорово начинать
крупные турниры, можно быть уверенными, что
из группы дружина Лёва выйдет, и, скорее все�
го, с первого места. В первом раунде
плей�офф очень вероятна встреча сборной
Германии с командой России. В 1/4 Германия
может сыграть с Францией, которая является
далеко не самым опасным соперником. В по�
луфинал немцы, как и всегда, выходить обяза�
ны, а вот дальше будет тяжело – в 1/2 нас впол�
не может ожидать повторение финала
ЧМ�2002 – Бразилия – Германия.

Ориентировочный состав: Нойер – Лам,
Хуммельс, Боатенг, Хёведес – Хедира, Швайн�
штайгер, Озил – Шюррле, Гетце, Мюллер.

Соперники по группе: Португалия, Гана,
США.

Подготовил Карл ФИШЕР.

В Бразилии стартовал 20�й чемпионат
мира по футболу. Кого считают
главными охотниками за кубком
мундиаля?

Тьяго Силва будет цементировать
оборону бразильцев.

Мирослав Клозе едет в Бразилию бить рекорд Роналдо.

Диего Коста готовится к горячему
приему болельщиков.

Алехандро Сабелье предстоит приду/
мать, как уместить всех лидеров на поле.


