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Чемпионат Мира... В
реальности
—
апогей
футбольного четырехлетия,
вершина триумфа игрового
мастерства,
турнир,
участие в котором является
честью
для
любого
футболиста и тренера,
праздник Игры, торжество
класса... На просторах
Золотой Бутсы – явление
гораздо более скромное и
безусловного интереса не
вызывающее.
Однако
пройти мимо этого события коллектив редакции журнала
«Бомбардир» не мог никак: лучшие игроки под
руководством самых успешных менеджеров проекта
принимали участие в этом соревновании, и интерес к
турниру, пусть не повальный, но все же значительный,
присутствовал. Большую часть сегодняшнего выпуска мы
посвятим именно Чемпионату Мира: подведем итоги,

проанализируем
результаты,
поговорим
с
непосредственными участниками сего действа.
Наши корреспонденты вели репортажи об играх
турнира, и посетители сайта bombardir.ru были в курсе
всех событий мирового первенства. Журналисты
старались максимально оперативно, по возможности
художественно преподносить свои публикации о
футбольных баталиях на полях Чехии и Швейцарии. Этот
номер призван стать финальным аккордом в
многоголосной песне под названием World Cup 2007!
Мы постарались учесть пожелания читателей,
которые поступили после выхода в свет «Бомбардира»
№3. Разумеется, нам интересно ваше мнение и об этом
выпуске.
Не
стесняйтесь,
высказывайтесь:
что
понравилось, что нет — для этого в форуме редакции
создана специальная тема. Объективная критика,
безусловно, нужна и приветствуется — она помогает нам
развиваться быстрее, подталкивает журналистов на
новый уровень. Но не забывайте и о том, что ваше
простое «спасибо» значит для нас не меньше. Это тот
редкий случай, когда за «спасибо» мы готовы работать,
получая от этого удовольствие…
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Битва за трофей
Вот и подошел к концу Чемпионат Мира. Иссякли эмоции, бившие ключом на
протяжении нескольких недель. Эйфория и разочарование, радость и грусть остались позади.
Победитель известен, остальные пожинают плоды своего выступления. И теперь, подводя
итоги, попробуем разобраться, кто из команд добился поставленных перед началом турнира
целей, а кто нет, и почему все произошло именно так, а не иначе.
Часть первая: пора домой
Практически любой футбольный турнир – это борьба за выживание. Кто-то выбывает раньше, кто-то позже, и в конце
концов все разрешается по принципу известного кинофильма — останется только один! Тот самый, который возденет над
головой вожделенный кубок, получив право называться сильнейшим во всем мире. О том, кто стал этим единственным, мы
поговорим позже. А сейчас давайте вспомним команды, которые по праву можно назвать неудачниками финальной части
чемпионата.
Сборная Сенегала
Попав в группу с такими грандами, как Англия и Япония, африканцы даже в самых радужных снах не могли увидеть себя в
1/8 финала. Да и хозяин чемпионата, сборная Чехии, наверняка планировал побороться за место в плейофф. При таких раскладах
сенегальцам явно ничего не светило. Единственное, на что оставалось надеяться команде, так это на крепость оборонных
порядков, руководимых опытнейшим Паскалем Менди, да на удачливость своих нападающих при создании контратак. Однако
уже в первом матче африканцам пришлось спуститься с небес на землю — 0-2 от сборной Японии, а впереди ждут не менее
кровопролитные баталии с англичанами и чехами.
Встреча с родоначальниками футбола пробудила в сердцах сенегальских болельщиков начавший было умирать после
бездарно проигранного азиатам матча огонь — игра заставила фанов провожать своих любимцев после финального свистка стоя.
Однако результат снова был не в пользу африканцев
— 2-3. Сенегал потерял все шансы на выход в 1/8
финала, однако показал достойную игру.
В последнем, ничего не решавшем для них
матче с чехами сенегальцы боролись как львы.
Однако, даже несмотря на все кадровые проблемы
сборной Чехии, африканцам банально не хватило
класса. В итоге третье в групповом этапе поражение с
тем же счетом 2-3 — и сборная Сенегала с гордо
поднятой головой покидает чемпионат.
Сборная Чехии
Чехи, хотя и не считались изначально
фаворитами своей группы, прекрасно понимали, что
болельщики попросту не простят им невыход в
плейофф. Поэтому на каждый матч игроки выходили
с настроем на положительный результат. И в
поединке с фаворитом группы, сборной Англии, им
действительно не хватило совсем чуть-чуть. Обидное
поражение 1-2 — и хозяева чемпионата откатываются
на «пролетающее» третье место.
Однако проигрыш англичанам вовсе не обескуражил чехов, ведь основное противостояние за вторую путевку в 1/8 финала,
по расчетам тренера, должно было развернуться в матче с японцами. Игра между европейцами и азиатами, стоившая фанатам
обеих сторон не одной дозы корвалола, закончилась в пользу последних — 5-3.
Потерявшим все шансы на выход из группы чехам оставалось только одно — выиграть у откровенных аутсайдеров
группы, сборной Сенегала, показав не только красивую игру, но и добившись положительного результата. Европейцы в
упорнейшем матче добились таки своего, победив со счетом 3-2. Однако поезд уже ушел, и игрокам сборной оставалось лишь
присоединиться к своим болельщикам в качестве зрителей на трибунах стадионов, наблюдая за дальнейшим ходом чемпионата.

Сборная Новой Зеландии
От островитян болельщики ожидали приятных сюрпризов. Да и не одни они — футбольные критики в один голос
утверждали, что новозеландцы имеют более чем реальные шансы на выход в 1/8 финала. Действительно, если первое место без
сомнения отводилось французам, то за вторую путевку Новой Зеландии побороться было вполне под силу, ведь их основными
соперниками были уступающая по силе сборная Туниса и равные по классу американцы. Однако надежды начали развеиваться
уже после первого матча — команда проиграла, казалось бы, аутсайдеру группы, сборной Туниса. После этого поединка шансы
островитян на выход в плей-офф выглядели достаточно призрачно — в победу над французами верилось с трудом.
Однако до лидеров группы было еще далеко, а впереди маячил матч с американцами. И тут сборная поступила крайне
безответственно, вместе с тренером пропустив вечернюю тренировку и отправившись в вояж по злачным местам. Возможно,
именно это и предрешило исход матча — поражение основным конкурентам полностью избавило островитян от бремени борьбы
за выход в стадию плейофф.
Последний матч с французами превратился в пустую формальность. Поэтому новозеландцы решили повторить свой поход
по облюбованным накануне ночным клубам, пренебрегая распорядком дня. Вследствие чего европейцы не особо напрягаясь
положили островитян на лопатки. Так, потерпев три безвольных поражения, сборная Новой Зеландии осталась за бортом
турнира.

Сборная Туниса
Несмотря на незначительную разницу в классе с ближайшими
конкурентами, африканцев еще перед началом турнира зачислили в
откровенные аутсайдеры, посчитав, что за вторую путевку из группы B
будут бороться США и Новая Зеландия. Однако уже в первом матче
Тунис показал, что со счетов его сбрасывать рано, обыграв островитян с
достаточно солидным счетом 3-1.
На победу против сборной Франции африканцы даже и не
расчитывали, потому вышли на поле с желанием просто сыграть
раскрепощенно, показав свою лучшую игру. И им это удалось —
поражение с минимальным отрывом 2-3 одной из сильнейших сборных
мира сделало бы честь очень многим футбольным дружинам.
Все решал третий тур противостояния. Тунисцы, имеющие на одно очко менше американцев, в случае победы в личной
встрече завоевывали выход в плейофф. И африканцы были буквально в пяти минутах от своей цели — для того, чтобы
опередить сборную США, им не хватило всего лишь одного гола. Ничья 1-1 подытожила не слишком удачное, однако достаточно
убедительное выступление тунисцев на этом чемпионате.
Сборная Нигерии
Сборной Нигерии, по сути, на этом чемпионате ничего и не светило. Достаточно было лишь взглянуть на группу, в
которую судьба-злодейка забросила африканцев: зубры мирового футбола итальянцы и бразильцы, а также ни в чем не
уступающая этим командам сильная сборная Беларуси. Но, как и всегда в таких случаях, болельщики ждали от своей команды
чуда.
Однако чуда так и не случилось. Добрый волшебник в голубом вертолете на раздаче подарков явно обделил своим
вниманием представителей черного континента. В первом матче с латиноамериканскими магами мяча нигерийцы только и
смогли, что сохранить лицо, пропустив лишь два гола. На победу или даже ничью рассчитывать не приходилось.
От поединка с горячими представителями Апеннинского полуострова ничего хорошего ожидать тоже не приходилось.
Думалось только о том, как бы не пропустить больше, чем от бразильцев. Однако футбольный бог распорядился по-своему —
Нигерия умудрилась сыграть с итальянцами в сухую ничью, тем самым, как оказалось, лишив европейцев надежды на выход в
финальную часть чемпионата. Болельщики готовы были носить игроков на руках, а у нигерийцев появились, хоть и призрачные,
но шансы на выход в плейофф в случае победы над Беларусью. Да вот если еще и уверенно идущие в группе бразильцы
обыграют итальянцев, что при создавшихся раскладах весьма вероятно.
Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Для африканцев оно закончилось рано — белорусы отгрузили им пять
мячей, в ответ пропустив лишь два. И сборной Нигерии, в общем-то, было уже все равно, что в то же самое время, когда наши
братья-славяне возили их по зеленому газону, на другом поле итальянцы уверено обыгрывали бразильцев с разницей в два мяча.
Так и закончилась лебединая песня африканских львов, которые, по сути, не так уж и плохо провели чемпионат, провалив
всего один матч. Но это — Кубок Мира, и ошибок здесь не прощают.

Сборная Италии
От итальянцев на турнире фаны ожидали если не победы, то по меньшей мере прохождения в полуфинал. Вопрос выхода
из группы болельщики решили уже априори: единственный настоящий конкурент в борьбе за первое место — бразильцы, от
аутсайдеров африканцев вообще не стоит ожидать ничего путевого, а уж этих выскочек – белорусов мы поставим на место. Как
говорится, Forza Italia!
Однако первый же матч спустил Италию с небес на землю. Сборная Беларуси оказалась не так проста — сбалансированная
команда с мощным звеном полузащиты дала апеннинцам бой и в упорнейшем поединке вырвала победу со счетом 2-1.
Неожиданно… шок болельщиков длился не слишком долго, ведь первое поражение еще ничего не решает, оно лишь усложнило
задачу, нужно только выиграть у бразильцев, и команда в 1/8. С этим заданием команда справилась успешно, однако…

Тех итальянских фанов, которых не хватил удар после первой игры, инфаркт настиг после второго матча — Италия –
Нигерия 0-0. Мизерные шансы еще оставались, однако вряд ли кто-нибудь всерьез верил в то, что нигерийцам удастся обыграть
белорусов.
Так и случилось: Беларусь уверенно обыграла Нигерию. Надо отдать должное итальянцам, которые, несмотря на
неимоверный прессинг со стороны прессы и болельщиков, все-таки смогли красиво обыграть бразильцев 2-0. Однако этого
вклада в общее дело оказалось катастрофически мало.
Сборная Южной Кореи
Сборной Кореи ловить в своей группе тоже было особенно нечего. Вопрос о том, кто пойдет дальше, даже и не стоял.
Австрийцы и украинцы были на голову сильнее своих оппонентов, и в их выходе в плейофф не сомневались даже самые
закоренелые пессимисты.
Понимая всю сложность ситуации, корейцы решили взять свое если не мастерством, то оригинальной тактической
задумкой: отдав оппонентам центр поля, сыграть на контратаках быстрыми переводами мяча в насыщенную линию атаки. И в
первом же матче с колумбийцами задумка удалась. Латиноамериканцы, беспрестанно, подобно коршунам, терзавшие оборону
корейцев, так и не смогли пробить явно поймавшего в тот день кураж голкипера. А вот азиаты добились своего — острейшие
контратаки привели к тому, что мяч дважды побывал в воротах колумбийцев. Фанаты ликуют — их сборная победила и сходу
заняла первое место в группе, ведь лидеры сыграли вничью.
Поймать на ту же удочку опытных украинцев не удалось. Хотя оппоненты, похоже, также оказались не готовы к такой
тактике азиатов, все же класс есть класс — несмотря на упорную борьбу, три очка в свою копилку после этого матча положила
именно сборная Украины.
Оставался решающий матч с австрийцами, победа
над которыми выводила азиатов в финальную часть.
Корейцы решили не менять неплохо работавшую до
того тактическую схему. Получилось нечто сродни
битвы трехсот спартанцев против превосходящей армии
персов: несмотря на упорную борьбу и в принципе
равную игру, победу снова праздновала сила —
австрийцы выиграли с минимальным отрывом, и
корейцам осталось лишь паковать чемоданы домой либо
присоединяться ко многочисленным зрителям на
стадионах Швейцарии и Чехии.
Сборная Колумбии
Хотя формально колумбийцев и причисляли к
аутсайдерам группы D, команда явно имела на этот счет
свое мнение и всерьез планировала побороться за одну
из путевок в 1/8 финала. Для этого нужно было
обязательно побеждать сборную Южной Кореи и играть
на максимальный результат с лидерами группы.
Однако дело не заладилось с первого для них
поединка. В матче с более слабой командой Южной
Кореи было все — и симпатичная игра, и атаки, и
множество опасных моментов. Не хватило лишь одного
— реализации. Да и оборона латиноамериканцев
сыграла далеко не лучшим образом, что и привело в конечном результате к поражению.
После проигрыша корейцам колумбийцам оставалось лишь не опуститься в глазах болельщиков, максимально собранно
сыграв с украинцами и австрийцами. Так и случилось, однако обе игры проходили по сценарию «вы нам забьете сколько
сможете, а мы вам — сколько захотим». Оба матча закончились с одинаковым счетом 1-2, лидеры уверенно обыграли
латиноамериканцев, не прилагая особенных усилий. Сборная Колумбия закончила выступление, так и не набрав ни одного очка.
Сборная Камеруна
У команды Камеруна в группе была лишь одна задача – постараться выиграть хотя бы один матч и побороться за третье
место, ведь ближайший конкурент, сборная Китая, на десяток очков опережал африканцев по силе 11. И это им вполне удалось.
Но обо всем по порядку.
Первый матч с фаворитами группы, россиянами, камерунцы проиграли, умудрившись даже забить гол гораздо более
сильной сборной. На большее африканцев не хватило, да никто от них этого и не ожидал.
А вот игра со сборной Китая вышла для камерунцев знаковой. Азиаты, очевидно, не восприняли их за серьезных
соперников и вечер перед игрой провели в местном баре, за что и поплатились — африканцы обыграли их со счетом 2-0, заняв в
итоге третье место.
Однако после победы даже сами камерунцы наверняка считали свои шансы на выход из группы более чем мизерными. Что
и показал поединок со сборной Швейцарии. 3-0 – и камерунцы занимают почетное третье место. Сказать стоит только то, что на
родине прилетевшую команду встретили овациями.

Сборная Китая
Азиаты, которым все футбольные специалисты прочили третье место, похоже, сами не
очень-то верили в то, что им удастся занять одно из призовых мест. Однако даже при таком
раскладе разгромное поражение в первом матче от хозяев чемпионата 0-4 сильно выбило их из
колеи. И команда огорчилась. Настолько, что все последующие дни они провели в местных
барах, заливая накатившую печаль спиртным. Что, в конечном итоге, и сыграло с ними злую
шутку. Надежда обыграть слабенькую сборную Камеруна одной левой не оправдалось —
команда пропустила два безответных мяча и опустилась на последнее место вопреки всем прогнозам.
Последний матч с россиянами превратился в формальность. Китайцы проиграли со счетом 0-2, и, так и не забив в
групповом этапе ни одного мяча, с позором покинули так негостеприимно встретившую их Европу.
Сборная Парагвая
Группу, в которой оказались латиноамериканцы, без преувеличения можно назвать «группой смерти». Здесь каждая
команда могла побороться за путевки в плейофф, и даже сами парагвайцы, самая слабая из представленных тут команд, имели
шанс пробиться в 1/8 финала. Нужно было только каждый матч играть так, как будто это финал.
Первая игра с командой ЮАР получилось достаточно тяжелой и вязкой. Ничейный результат 2-2 можно было бы даже
назвать для парагвайцев успешным, однако в свете того, с кем предстояло играть дальше, потерю очков в этом поединке лучше
было бы назвать неудачей.
Матч со сборной Голландии, одним из фаворитов группы, латиноамериканцы провели на достойном уровне и могли
рассчитывать на лучший результат, но разница в классе дала о себе знать — поражение со счетом 2-3, и Парагваю остается
надеяться лишь на победу в матче с португальцами при условии, что голландцы как минимум не проиграют сборной ЮАР.
Однако одной лишь надежды оказалось маловато — португальцы, не
слишком удачно сыгравшие предыдущие игры и рисковавшие покинуть
чемпионат раньше положенного срока, собрались и отгрузили в ворота Парагвая
целых четыре мяча. И парагвайцы, единственной добычей которых на турнире
оказалась лишь ничья с африканцами, с одним очком в копилке опустились в
самый низ турнирной таблицы. Дороги дальше для них не было.
Сборная ЮАР
Вот уж, поистине, команда-загадка группы F. С одной стороны, сборная
ЮАР была послабее своих прямых конкурентов на выход из группы голландцев
и португальцев. С другой, сила 11 африканцев была не настолько меньше, чтобы
вот так просто взять и вычеркнуть их из списка претендентов на выход.
На самом деле, сложившаяся ситуация давала все карты в руки сборной
ЮАР, ведь португальцы начали неуверенно и могли и вовсе не попасть в
финальную часть чемпионата. Немного забегая наперед, можно сказать, что единственной осечкой южноафриканцев стала
именно ничья с Парагваем в первом матче. Дальнейшие две игры с превосходящими по силе сборными Португалии и Голландии
были проведены отлично и, наверное, с максимально возможным результатом — сведены вничью. А вот как раз тех двух очков,
потерянных в матче с латиноамериканцами, сборной ЮАР и не хватило для того, чтобы выйти из группы.
Сборная Индии
Надо честно признать — у индийцев шансов сделать что-то для выхода из группы не было. Да никто, по правде говоря, и
не ожидал от команды подвигов вроде победы над сборной Германии, а тем паче попадания в плейофф. Поэтому Индии только и
оставалось, что постараться проиграть матчи с не очень разгромным счетом, дабы сохранить лицо перед сонями тысяч
болельщиков.
В игре с эстонцами индийцам это вполне удалось. Поражение с минимальным счетом, и можно покидать поле с гордо
поднятой головой. Правда, после столь неплохого начала команда повела себя крайне странно, даже не явившись на вечернюю
тренировку перед матчем с немцами. Что, правда, не помешало индийцем выступить вполне достойно, пропусти лишь два мяча
от представителей мощно стартовавшего бундестима.
А в третьем матче произошло сразу два знаковых для сборной Индии события. Во-первых, сборная Мексика наколотила в
сетку ворот индийцев четыре мяча, больше чем в предыдущих двух играх немцы с эстонцами. Но с другой стороны, именно этот
матч заставил биться в экстазе тысячи индийских болельщиков на стадионах и перед голубыми экранами своих телевизоров —
их команда забила свой первый (и единственный) гол на турнире! Как говорится, минус на минус дает плюс, поэтому индийцам
за матч с мексиканцами можно смело поставить галочку и констатировать, что команда турнир не провалила и сыграла достойно
— за державу уже не обидно.

Сборная Мексики
А вот у мексиканцев были все шансы побороться с эстонцами за вторую путевку в плейофф. Всего-то и надо было, что с
как можно меньшим счетом «слететь» немцам, забить побольше голов индийцам и не проиграть основным конкурентам.
Однако началось все из рук вон плохо. Сборная Германии откровенно поизмывалась над мексиканцами, разгромив их со
счетом 9-1, как будто играла не против национальной сборной Мексики, а со школьной командой.

Понятно было, что по разнице мячей Мексике в плейофф не попасть
уже никак, разве что эстонцы сыграют с немцами не лучше. Рассчитывать на
это, правда, не стоило, как и показала в дальнейшем практика. Мексиканцы и
не надеялись. Но матч с эстонцами выиграть не смогли — игра закончилась
боевой ничьей 2-2 явно в пользу последних.
Ну и как ни старалась сборная Мексики в поединке с командой Индии,
а покрыть голевой баланс в восемь мячей не в свою пользу ей так и не
удалось. В итоге — завершение своего выступления еще на групповой
стадии.
Сборная Конго
В этой группе команды разместились соответственно своему классу,
да еще и с равными промежутками в очках. А сборная Конго, занесенная
всеми в аутсайдеры сего сообщества, удивить футбольный мир смогла лишь
одним — стабильностью своих выступлений. Да-да, именно так! Ведь все
матчи с соперниками по группе команда провела с одинаковым счетом — 1-3. В результате чего заняла последнее место с
отметкой «0» в графе «Очки». Однако обвинять африканцев не стоит. Учитывая столь солидную разницу в классе соперников,
болельщики должны поблагодарить игроков за показанные результаты — ведь они смогли расписаться в воротах каждого из
соперников!
Сборная Узбекистана
Узбеки тоже сыграли так как от них и ожидали. Вопрос был лишь в том, смогут ли они
побороться за место в плейофф с аргентинцами. Не смогли — в первом же матче
латиноамериканцы без труда обыграл узбеков со счетом 2-0. Затем было ожидаемое
поражение о лидеров группы — шведов. А венцом абсолютно бесхитростного выступления
стала победа над аутсайдерами группы — командой Конго.

Часть вторая: на пороге
Выход из группы — эти лишь полдела. Настоящий накал страстей начинается именно здесь, в играх на выбывание. Тут
уже не встретишь легкого соперника, команду, которую можно обыграть одной левой. Все сборные сильны, и каждая всерьез
рассчитывает побороться за трофей. Однако как это не прискорбно, но после этого этапа мы должны будем попрощаться с
восьмью из сильнейших представителей футбольного бомонда, достойно защищавшими на мировом первенстве честь своей
страны.
Сборная Бразилии
Для кудесников мяча с южного континента итог чемпионата вряд ли можно назвать удачным. Конечно, был выход из
непростой группы, однако бразильцы и не могли себе позволить меньшее. А вот вылет уже в первой стадии плейофф
достижением уж никак не назовешь — скорее, провалом. Однако разговоры о том, как же они все-таки докатились до жизни
такой, мы оставим тренеру и игрокам сборной, а сами вернемся немного назад и вспомним турнирный путь команды.
Группа Бразилии попалась действительно не из легких — помимо основного конкурента, сборной Италии, была еще и
очень сильная сборная Беларуси. Команды три, а места в плейофф — всего два, поэтому кому-то из этих футбольных китов
вскоре предстояло паковать чемоданы.
Календарь игр позволил бразильцам со
старта организовать себе трехочковый задел и
выйти на первое место. Соперник, сборная
Нигерии, против латиноамериканцев не имел,
мягко говоря, никаких шансов. Что и показал
матч. Бразильцы выиграли с разрывом в два мяч и
сразу же переместились на первую строчку
турнирной таблицы. В то же время сбой дала
команда Италии, проиграв белорусам. И
следующий матч кудесникам мяча предстояло
провести именно с обидчиками апеннинцев.
Игра выдалась тяжелой и упорной, но в
итоге именно бразильцы праздновали победу —
3-2. В принципе, задача выхода из группы была
решена, тем более, что итальянцы снова
оступились, сыграв в ничью с нигерийцами. Именно поэтому самый ожидаемый и, как казалось априори, ключевой матч этой
группы таковым не стал. Победа явно больше нужна была европейцам — и они ее добыли. А бразильцы, несмотря на поражение
0-2, вышли из группы с первого места на радость болельщикам.
Жребий был благосклонен к бразильцам — их соперниками в 1/8 финала стали австрийцы. Команда Австрии, со своим
сбалансированным, больше защитным футболом, вряд ли смогла бы одолеть латиноамериканцев, предпочитавших техничный,

остроатакующий стиль с тремя номинальными форвардами 4-3-3. Однако европейцы, сами о том не догадываясь, выбрали
тактику, которую не так давно применила Южная Корея в матче с колумбийцами, сознательно ослабив центр и нагрузив
атакующие и оборонные порядки. К слову, стратегия тогда сработала успешно. Да и в этот раз подобные изыски тренера
австрийцев принесли результаты. Да еще какие – европейцы, практически не играя в центре, отгрузили в ворота соперника целых
четыре мяча, пропустив при этом всего один.
После игры мы смогли поговорить с капитаном бразильцев, центральным защитником Алексом да Костой. Игрок был
очень расстроен, но стоически ответил на вопросы журналистов.
- Алекс, результат сегодня не в вашу пользу. Скажите, вы ведь ожидали другого итога?
- Естественно. Мы планировали сегодня победить.
- Каково ваше мнение, почему цифры на табло сегодня именно такие, как мы их видим?
- Австрийцы практически не играли в центре, быстрые переводы мяча в насыщенную линию атаки… Ну (смущенно), вы
знаете, оборона — не самое сильное звено в нашей команде.
- Считается, что бразильское нападение – одно из самых сильных и техничных в мире. Почему только один мяч?
- Тяжело ответить на этот вопрос… Возможно, оборона соперника сегодня просто была сильнее, может, просто не наш
день… не знаю. Будем просматривать матч, разбираться. Одно могу сказать: это полный провал.

Сборная Беларуси
Ещё одна команда, сумевшая пробиться из очень непростой группы — сборная Беларуси. Фактически, вопрос выхода в 1/8
финала был решен после первого матча, в котором белорусы неожиданно обыграли итальянцев. Поражение от бразильцев не
сильно изменило картину — играла команда достойно, имела шансы на лучший результат. Поэтому поединок со сборной
Нигерии рассматривался как не слишком сложный.
Так и случилось — белорусы наколотили африканцам пять мячей, и даже победа итальянцев над бразильцами не
помешала сборной выйти в плейофф со второго места.
А вот в 1/8 финала, в отличие от бразильцев, у белорусов
соперник попался куда как нешуточный — сборная Украины.
Тренер команды понадеялся на сбалансированную мощь своей
дружины и допустил серьезную ошибку, выставив со старта матча
атакующую 4-3-3. Играть в такой футбол с украинцами — себе
дороже. Вот последние и наказали своих братьев-славян за такую
дерзость, забив им три безответных мяча и вышвырнув из
турнира.
Сборная Аргентины
Аргентинцы, без особых проблем выйдя из своей
«гармоничной и сбалансированной» группы с шестью очками,
проиграв лишь безоговорочному лидеру, сборной Швеции,
вывалились на немцев. Игра обещала быть интересной —
команды приблизительно равны, но немцы очень мощно отыграли
в групповом турнире, забив за три матча 13 мячей.
Обе команды вышли на поле с тактикой 4-4-2, с той лишь разницей,, что против классической у Аргентины, немцы
выставили схему с атакующим полузащитником и опорником, с акцентом на правый фаланг.
Все начало складываться удачно для аргентинцев уже в дебюте матча. На 16-й минуте матча красную карточку получил
центральный полузащитник сборной Германии Кристиан Ран. А на 25-й травмировался основной защитник Трарес, и был
заменен на… хавбека. Казалось, с такими проблемами латиноамериканцы быстро дожмут соперника. Однако все сложилось
иначе. Немцев всегда отличала собранная, сконцентрированная игра. И на этот раз, несмотря на многочисленные трудности,
сборная не сплоховала, во второй половине, забив аргентинцам три безответных мяча. Так еще одни представители Латинской
Америки сложили оружие в казалось бы выигрышном для них матче.

Сборная России
Россиянам попалась вполне посильная группа, из которой они вместе с командой Швейцарии просто обязаны были
выходить. Так и случилось — обыграв явных аутсайдеров, Камерун и Китай, лидеры откатали результативную ничейку 2-2 и
вместе вышли в плей-офф: Швейцария с первого, а Россия со второго места. В 1/8 финала россиян ждали голландцы. Обе
футбольные школы, исповедующие красивый атакующий стиль, обещали выдать блистательный матч с обилием опасных
моментов и голов.
Все так и случилось: команды вышли на поле со схемами 4-3-3, в матче
было много борьбы и опасных моментов, только вот забитый мяч зрители
увидели лишь один — на 57-й минуте в ворота России. И россияне, к
величайшему сожалению своих болельщиков, вынуждены были покинуть
турнир на столь ранней стадии.
Сборная Англии
В своей группе англичане были явными фаворитами, и в их выходе в
плейофф никто не сомневался. Путевку в 1/8 команда оформила уже в первых
двух поединках с Чехами и Сенегальцами, выиграв не слишком убедительно, но
и не напрягаясь.
Последнюю игру с японцами, в которой футболисты Туманного
Альбиона изначально были фаворитами, англичане проиграли со счетом 2-4.
Что послужило тому причиной, вряд ли сможет теперь кто-либо сказать. Одно ясно одно — именно этот матч предрешил
дальнейшую судьбу сборной Англии, ведь займи команда первое место в группе, попадала она на американцев, которые слабее
даже не на один порядок. А так впереди маячила отнюдь не прогулочная игра со сборной Франции.
Англичане, уверенные в себе, выбрали атакующую тактику — 4-3-3 с акцентом на правый фланг атаки, усиленный
крайним форвардом Дэвидом Конноли. Французы же отдали предпочтение классической 4-4-2 с опорным полузащитником.
Уже в дебюте англичане повели: на 17-й минуте правый хавбек Барретт открыл счет. Закрепить успех команда не смогла,
однако выбранная тренером тактика срабатывала — на перерыв соперники ушли при преимуществе сборной Англии. Работала
стратегия и во втором тайме — англичане перевес не увеличивали, однако и французы сравнять счет не могли. Однако на 71-й
минуте ситуация изменилась — форвард французов Николя Гуссе сумел-таки распечатать ворота англичан. Последние, повидимому, уже сами уверовавшие в близкую победу, не выдержали такого удара, и на 91-й минуте французы смогли дожать их.
В итоге — победа Франции 2-1 и вылет англичан с турнира.

Сборная Швейцарии
От хозяев чемпионата болельщики явно ожидали большего. Группа, в которую попала команда, не предвещала ничего
неожиданного. Разделив очки лишь с лидером группы, россиянами, швейцарцы уверенно обыграли остальных участников
компании — сборные Камеруна и Китая и в итоге вышла в плейофф с первого места.
Соперник Швейцарии, сборная Португалии, отнюдь не блистал суперигрой на протяжении турнира, не без труда выйдя из
своей группы, и футбольные специалисты в большинстве своем ставили на победу швейцарцев. Однако последние, несмотря на
этот факт и на некоторое преимущество в силе команд, почему-то решили сыграть в закрытый футбол с двумя нападающими и
пятью защитниками. Португальцы же сделали ставку на атаку — и не прогадали. Уже в первом тайме сборная Португалии
вколотила в ворота соперников три безответных мяча, и можно
было с уверенностью сказать, что это победа. Повторить подвиг
Ливерпуля в финале Лиги Чемпионов с Миланом хозяева
чемпионата не смогли, сумев забить лишь один мяч, и бесславно
покинули турнир.
Сборная Эстонии
Эстонцы, вышедшие из группы главным образом потому,
что их основные конкуренты, мексиканцы, с разгромным счетом
влетели сборной Германии и, как ни старались, так и не смогли
восстановить положительный голевой баланс, в 1/8 финала
вышли на сборную Швеции. Шведы в этом противостоянии
были явными фаворитами, поэтому эстонцам, по большому
счету, в матче против скандинавов ничего и не светило. Однако
тренер команды, видимо, решив действовать по принципу «будь
что будет», выставил на игру атакующую 4-3-3. Шведы тоже не
собирались отсиживаться в обороне и также избрали тактику в
три нападающих, при этом, правда, насытив среднюю линию поля. Возможно, это и решило в конечном итоге исход этого
достаточно зрелищного поединка.
Первый тайм команды провели в равной игре. На гол Патрика Амоа на 19 минуте эстонцы ответили точным ударом Сергея
Воронецкого на 28-й. Однако ошибка обороны в конце матча привела к тому, что шведы вышли вперед. А в дебюте второй
половины смоги укрепить преимущество — на 59-й минуте Бакклунд сделал счет 3-1. Атаки эстонцев привели к голу
Гурчиоглуянца на 78-й минуте. До финального свистка оставалось еще немного времени, однако выжать что-либо полезное в
этот отрезок эстонцы так и не смогли.

Сборная США
Группа, в которую попали американцы, простой отнюдь не назовешь, ведь за путевку в плейофф боролись сразу три
равные по классу команды (первую критики безоговорочно отдавали лидеру группы сборной Франции). Однако США сумела
удивить футбольный мир — уже в первом матче они умудрились сыграть вничью с французами. Второй поединок был поистине
судьбоносным — со счетом 3-2 были обыграны основные конкуренты, сборная Новой Зеландии. В последнем матче группового
этапа американцам хватало и ничьи. И команда добилась ее, поровну разделив очки с Тунисом.
А в первом же противостоянии плейофф американцы получили в соперники японцев. Шансов, откровенно говоря, у
сборной США не было никаких. Что и показала игра — азиаты без проблем проломили защитные порядки американцев, забив
три гола уже в первом тайме. А уже в дополнительное время команды порадовали болельщиков, забив еще по одному мячу. В
итоге — неутешительный для американцев результат 1-4.
Часть третья: великолепная восьмерка
Выход в 1/4 финала — лишь первый шаг на непростом пути к победе. Кто же из оставшихся восьми команд пройдет в
следующий раунд, решат лишь сила тренерской мысли да толика футбольного счастья.
Сборная Голландии
Нидерланды без особых проблем вышли из своей группы. Выиграв
первые две встречи, в том числе и у своих основных конкурентов,
португальцев, голландские футболисты позволили себе расслабиться в
последнем матче и сыграть вничью со сборной ЮАР. В матче 1/8 им
предстояло встретиться с россиянами. Обе команды демонстрируют
красивый атакующий футбол, и зрители ожидали увидеть очень
зрелищный матч.
Однако ничего подобного пришедшие на стадион Гольдо
болельщики так и не увидели. В матче был забит всего один гол. Свой
момент реализовали голландцы на 57-й минуте. В результате команда
Нидерландов отправилась дальше.
Дальше предстояло играть со шведами. Голландцы, верные
атакующей схеме 4-3-3, и в этот раз вышли на игру с тремя форвардами.
Однако ожидания не оправдались: атакующая тактика голландцев
разбилась о насыщенный центр скандинавской 3-4-3. В свою очередь шведы забили два безответных мяча и вышли в полуфинал.
Сборная Португалии
Не без труда выйдя из группы благодаря победе в последнем матче над аутсайдером, сборной Парагвая, португальцы
оказались лицом к лицу с одними из хозяев чемпионата, швейцарцами. Несмотря на не самую оптимальную форму со сборной
Португалии, Швейцария сделала ставку на оборонительную игру. Видимо, это и послужило причиной их поражения —
португальские форварды без труда взломали защиту швейцарцев, забив
три мяча уже в первой половине встречи. Второй там не принес
облегчения болельщикам хозяев — их команда смогла ответить лишь
одним мячом.
В матче 1/4 финала перед португальцами предстала настоящая
дилемма — обыграть немцев, очень мощно стартовавших в турнире.
Надежда команды — сильная атакующая линия. Поэтому тренер не
колеблясь выставил на игру схему 4-3-3. Распечатать ворота Германии
форварды португальцев смогли лишь в начале второго тайма. Однако
немцы не были бы немцами, если бы не смогли собраться и наладить
игру. На 83-й минуте Эффенберг после ювелирного паса Меггле сравнял
счет. А уже в добавленное время бундестим вырвал-таки победу —
Диксон сумел поразить ворота португальцев и вывести сою команду в
полуфинал.

Сборная Австрии
Хотя соперником по группе у австрийцев была одна из самых сильных сборных турнира — Украина, сила остальных
команд не оставляли сомнений в том, что вторую путевку в 1/8 получит именно Австрия. Первый матч австрийцы проводили
именно с лидером группы. Естественно, что фаворитом в этой встрече считались украинцы. Однако команда Австрии смогла
перестроить игру таким образом, чтобы оказать достойное сопротивление более мастеровитой дружине славян. Все 90 минут
матча изобиловали упорной борьбой и опасными моментами, однако распечатать ворота соперников не удалось никому.
Оставшиеся две игры австрийцы без труда выиграли. И, выйдя из группы со второго места, попали на… сборную
Бразилии. Игра с таким соперником — немалая головная боль для тренера любой команды. Однако, как оказалось, наставник
австрийцев с этой головной болью справился на «отлично». Выставив на игру достаточно оригинальную тактику 4-2-4,
европейцы не просто переиграли бразильцев — матч закончился разгромом со счетом 4-1! Удивив футбольную общественность,
австрийцы вышли на следующего соперника — японцев.
Решив, что тактика, так хорошо сработавшая против латиноамериканских магов мяча, столь же хорошо подойдет и с
азиатами, тренер австрийцев решил особо не мудрить. Однако, как гласит поговорка, что немцу хорошо, то русскому смерть.
Японцы, насытив среднюю линию, смогли совладать со скоростными прорывами австрийцев и добиться нужного результата.
Хотя поначалу предсказать победителя было сложно — чаши весов склонялись то в одну, то в другую сторону. Но в конце
первого тайма европейцы сдали, пропустив два безответных мяча. А в начале второй половины японцы забили еще, обеспечив
перевес в три мяча и начисто убив у австрийцев все надежды на позитивный результат. Все, чего смогли добиться европейцы —
это провести еще один мяч и сделать счет 3-5, который и стал конечным результатом матча.
Сборная Франции
Французы в своей группе были как волк в стаде овец. Остальные
три команды классом были явно на несколько порядков пониже. Что,
однако, не помешало Франции сыграть вничью со сборной США. После
этого французы явно взялись за ум, смекнув, что еще одна такая ничейка,
и с путевкой в плейофф можно распрощаться. Поэтому два следующих
матча были без проблем выиграны, а в 1/8 ждала сборная Англии.
Играть против достаточно мощной атаки англичан было куда как
непросто. Собственно, футболисты Туманного Альбиона и открыли счет.
После чего наступило долгое безголевое затишье. И вот, когда надежды
французских фанов на победу начали таять, команде удалось сравнять
счет. А минут через десять настало время ликовать для сборной Франции
— они вышли вперед! Времени до конца матча оставалось
катастрофически мало, и англичане ничего не успели сделать. Так
французы и очутились в 1/4 финала…
…где и попали на украинцев. Какой-нибудь начинающий автор детских рассказов на этом месте уже давно поставил бы
сакраментальное «тут и сказочке конец». Однако гордые ценители лягушачьих лапок сдаваться без боя не собирались и первыми,
на удивление всем, открыли счет в матче. Случилось это уже на 12-й минуте. Правда, надолго команды не хватило. За десять
минут, с 28-й по 38-ю, мощные атакующие порядки украинцев буквально смяли французскую оборону и наколотили целых три
мяча. Что, по сути, и решило исход матча. Во втором тайме французы сподобились лишь на один мяч на 84-й минуте. Поражение
2-3, как потом оказалось, будущему чемпиону — и французы покидают ряды участников Чемпионата Мира.
Часть четвертая: бронзовая птица
Как известно, за шаг до финала слабых команд не бывает. Все участники, попавшие в эту стадию, уже далеко не случайные
прохожие, а сборные, нацеленные идти в борьбе за главный приз до конца, используя последние резервы и выкладывая из
рукавов последние козыри. Вылет на стадии полуфинала — это гораздо больнее и обиднее, чем выбывание на стадии, скажем,
1/8, ведь счастье было так близко. Как говорит народная мудрость, чем выше взлетаешь, тем больнее падать.
Сборная Швеции
Шведы, как и большинство команд, дошедших до этой стадии
соревнований, в своей группе были безусловными фаворитами. Поэтому
и обыграть все три команды-соперницы не составило для них большого
труда, забив 9 голов и пропустив всего 3. В результате Швеция, выйдя
из группы с заслуженного первого места, в 1/8 финала попала на
сборную Эстонии.
Казалось бы, Швеция в этой паре имеет явное преимущество.
Однако прибалтов не сильно смутил именитый соперник — на матч они
вышли с установкой 4-3-3. Правда, шведы тоже не планировали
отсиживаться в обороне. Их ответом стала тактика 3-4-3 с тремя
центральными защитниками и фланговыми хавбеками.
Игра
началась
интересно
—
атакующий
футбол,
продемонстрированный командами, не мог не понравится фанам обеих
сторон. Первыми на 19-й минуте забили чехи, но эстонцы смогли
сравнять счет уже на 28-й. Однако играть на равных в открытый футбол

с такой командой как Швеция сможет далеко не каждая сборная. Вот и эстонцы не смогли все время удерживать столь бешеный
темп — в конце первой половины шведы постепенно начали доминировать и на 41-й минуте забили второй гол. А начало второго
тайма принесло в ворота прибалтов и третий мяч — на 59-й минуте отличился Бакклунд. После этого игра приняла более
спокойный характер, скандинавы уверенно контролировали матч, не давая эстонцам создать что-то по-настоящему
конструктивное. На 78-й минуте прибалты смогли-таки отквитать один мяч, но на большее команды не хватило.
Соперник шведов по четвертьфиналу был не в пример серьезнее — сборная Голландии, славящаяся своей атакой.
Скандинавы снова выбрали тактику 3-4-3, сделав в средней линии ставку
на фланги. Стратегия принесла свои плоды — один из голов был забит как
раз после фланговой передачи. А вот нападающие Нидерландов так и не
смогли ничего поделать с хорошо организованными защитными
порядками шведов. В итоге — победа со счетом 2-0, и Швеция выходит в
полуфинал.
И здесь судьба-злодейка свела команду с сильнейшей футбольной
дружиной мира. На этот раз противостояние атакующих стратегий было на
стороне украинцев. Уже шведы, весь матч безуспешно ломавшие зубы о
каменные бастионы славянской защиты, не смогли удержать ворота
сухими и пропустили два безответных мяча.
Не сумев пробиться в финал, шведы сосредоточились на выигрыше
бронзовых медалей. Правда, в матче за третье место им предстояло
сразиться далеко не с мальчиками для битья — сборной Германии. Немцы, в игре Ѕ финала против японцев потерпев пока
единственное поражение в турнире, хотя и были не в самом лучшем моральном состоянии, однако горели желанием
реабилитироваться перед своими болельщиками.
Матч начался на высоких скоростях, и шведы открыли счет уже на
13-й минуте. У немцев не получалось практически ничего — скандинавы
уверенно контролировали мяч в центре, вступая в отбор уже возле
центрального круга. В итоге сборная Германии смогла лишь раз
потревожить голкипера шведов.
Второй тайм начался с точностью до наоборот — немцы
полностью перехватили контроль над мячом и раз за разом опасно
атаковали ворота шведов. Скандинавы со скрипом, но отбивались. И все
могло так и закончиться, если бы уже в добавленное арбитром время
Юнгникель не провел ответный мяч, переведя матч в дополнительное
время, которое так и не принесло изменений в ход поединка. Команды
ждала лотерея — серия послематчевых пенальти. И здесь вратарь
бундестима оказался сильнее своего скандинавского коллеги, отбив два
удара против одного. В итоге, бронзовые медали достались сборной
Германии.
Сборная Германии
Бундестим выступил на текущем чемпионате очень мощно. Немецкая машина без проблем раздавила своих менее
мастеровитых соперников по группе, набрав девять очков из девяти возможных и выйдя в плейофф с первого места. Затем
началось победное шествие Германии по этапам турнира.
Первыми в 1/8 были обыграны аргентинцы. Причем обыграны на чистом классе: после абсолютно равного первого тайма
во второй половине немцы выдали просто убийственный футбол и не много не мало разгромили латиноамериканцев 3-0 всего за
45 минут.
В 1/4 немцам выпало встречаться с еще одними представителями техничной атакующей футбольной школы — сборной
Португалии. Португальской дружине почти удалось то, что никоим образом не вышло у аргентинцев — первыми забив гол,
команда стояла до последнего. Однако именно этого последнего и не
хватило. Немецкая динамомашина просто переехала защиту соперника,
забив два гола и выйдя в следующий раунд противостояния.
А вот в полуфинале случилось нечто не совсем понятное. Немцы,
так уверенно ступающие по головам поверженных команд-соперниц,
внезапно проиграли явно уступающим им по классу японцам. Причем не
просто проиграли — азиаты буквально втоптали сборную Германию в
газон — 4-0. Мечта немецких болельщиков о победе в мировом кубке
испарилась практически сиюсекундно. Оставалось надеяться лишь на
третье место.
А в матче за бронзу их ждали неуступчивые скандинавы. После
упорной 90-минутной борьбы немцы, с трудом сравнявшие счет уже в
добавленное время, отгоняли со шведами еще безрезультативных
полчаса и приступили к выяснению отношений посредством серии
пенальти. Где бундестим оказался немного сильнее, и в результате
немецкие игроки смогли воздеть себе на шею бронзовые медали.

Часть пятая: серебряные мальчики
Одну из главных неожиданностей турнира преподнесла сборная
Японии. Команда из Азии, можно сказать, стала маленькой сенсацией
этого Мундиаля. Началось все с того, что японцы обыграли лидера своей
группы — сборную Англии — со счетом 4-2, что позволило им занять
первое место и выйти в финал на одну из самых слабых на этом этапе
дружин — сборную США. Разница в классе дала себя знать — матч
закончился с итоговым результатом 4-1 в пользу азиатов.
Следующий соперник был посерьезней — сборная Австрии. В этом
поединке японцы полностью раскрылись и показали просто феерический
футбол, забив пять мячей явно не слишком удачно подобравшим тактику
на матч австрийцам.
А потом грянула главная сенсация чемпионата. Болельщики
ожидали полуфинала Япония — Германия с явным сарказмом. Никто не
сомневался в том, что бундестим играючи опрокинет японский
футбольный «Ямато». Однако вышло совсем по-другому. В этот день немцы, похоже, даже не представляли, что следует делать с
мячом — азиаты обставили их по всем показателям. В итоге разгром со счетом 4-0, и японцы — в финале на радость сотням
тысяч болельщиков.
Последним и самым главным соперником японцев стала сборная Украины. Самая сильная и мощная команда из тех, с
которой доводилось встречаться азиатам. Окрыленные победой над немцами, японцы рассчитывали на удачный результат и в
этой игре. Но любое везение рано или поздно заканчивается, и в этом матче оно закончилось для сборной Японии. Победило
мастерство, и японцам пришлось довольствоваться лишь серебром. Хотя это мы сказали лишь, а на самом деле имеем
сверхудачное выступление, яркую игру и как результат – участие в финале и серебряные медали.

Часть шестая, и последняя: в лучах славы
Теперь настало время поговорить о чемпионе. О команде, ни разу на своем турнирном пути не сложившей оружие и не
познавшей горечи поражения. В этом сезоне это — аплодисменты☺ — сборная Украины!
Украина
То, что украинцы в этом чемпионате далеко пойдут, знали все. А многие
даже рассчитывали увидеть ее в финале и, в конце концов, с кубком в руках и
золотом на шее. Так оно и случилось.
Группа у сборной Украины попалась достаточно типичная: одна сильная
команда, основной конкурент, им была сборная Австрии, и два относительных
аутсайдера. Первый матч — и первая же потеря очков. Игра с австрийцами
закончилась вничью, и неожиданно первое место в группе заняла сборная
Южной Кореи. Более такого не случалось. Еще через две игры все стало на
свои места. Из группы вышли именно те команды, от которых этого и
ожидали: Австрия со второго места, Украина — с первого.
Первый противник украинцев в плей-офф — их бартья-славяне, сборная
Беларуси. Причем соперник непростой — игра команд похожа как две капли
воды, и поединок мог закончиться как угодно. Однако «как угодно» он не
закончился, украинцы победили. Причем довольно уверенно, со счетом 3-0.
Дальше были французы. Этот матч для фанов украинцев был слегка нервным — команда уже на первых минутах
пропустила. Правда, достаточно быстро отыгралась. А потом забила еще. И еще. Восстановить голевое равенство французам до
конца матча так и не удалось.
В полуфинале предстояло сыграть со скандинавами. И игра, надо сказать, получилась на все 100. Украинцы смогли не
только выполнить установку тренера на атаку, но и не пропустить ни одного мяча от мастеровитых шведских форвардов — 2-0, и
мечты украинских фанов воплотились в реальность!
И вот он, финал! Соперник хоть и слабее, но заставляет задуматься — в полуфинале команда на одной ноге обыграла
немцев, игравших в турнире крайне мощно. Поэтому украинская дружина полностью сконцентрировалась на матче, стараясь
сыграть максимально плотно. И это удалось — азиаты не создали за всю игру ни одного опасного момента. А размашистые атаки
украинцев привели ко взятию ворот соперника дважды. Итог встречи — 2:0 и Украина — чемпион мира!

Алексей Холодный (iceleha)

Рубрика: На пьедестале

У нашей сборной есть всё, чтобы побеждать!
интервью с тренером чемпионов мира и Президентом ФС Украины

Мировой форум сборных команд со всех
материков Золотой бутсы завершился . Множество
эмоций, сил, интересных тактических схем и мыслей,
решительных шагов и экстраординарных решений
навсегда вошло в книгу «История Золотой бутсы». Но
поэтому наш любимый проект и уникален и
интересен, что история Золотой бутсы творится ее
участниками — далеко не заурядными людьми. В этом
году
триумфа
добился
коллектив
людей,
объединенных в группу под названием ФС Украины.
Сам футсоюз имеет славную историю и является
одним из сильнейших, если не самым сильным в
проекте. Именно эти люди вписали в Книгу истории
ЗБ напротив самой заветной надписи «Чемпионы
мира» золотыми буквами — «Сборная Украины».
Дальше не менее скромно будут вписаны имена —
Чемпион мира Николай Олефиренко (Sildob) и уже
более скромно, но не менее почетно: Андрей Минайлов (Solar) Президент ФС Украины, победителей чемпионата мира.
Волею судеб оба этих менеджера нашли время на небольшую пресс-конференцию, посвященную их победе на Чемпионате,
за что им огромное спасибо.
Прежде всего, хотелось бы поздравить с уверенной победой на мировом первенстве и конкретно с выигрышем
у команды Японии в финале со счетом 2-0. Итак, сейчас страсти улеглись и, наверно, Вы сможете взвешенно
оценить свои эмоции... Что чувствовали, когда выиграли заветный кубок?
Николай Олефиренко (Sildob): Очень и очень приятно выиграть, наверное, самый престижный турнир в лиге. Уже
сейчас после победы чувствую переполненную радость.
Андрей Минайлов(Solar): Конечно же, огромную радость. Несмотря на то, что это уже не первая победа нашей
сборной на подобных турнирах, она от этого не стала менее приятной и желанной. Наша команда своими предыдущими
результатами подняла планку очень высоко, и я очень рад, что удается ее так же высоко удерживать. Без преувеличения
скажу, что весь наш ФС переживал и поддерживал тренера сборной, ждал и верил в победу команды.
Вы вообще сами эмоциональные люди? Или
победа в Чемпионате мира — исключение из общего
правила?
Sildob:
Эмоции
всегда
делают
свое
дело,
ответственность огромная и, конечно же, начинаешь
переживать за каждый шаг к чемпионству.
Solar: Эмоциональный, в меру. :)
Вижу, вы были очень рады победе в турнире.
Поделились с кем-то из своих реальных друзей успехом?
Как они среагировали?
Sildob: Друзья среагировали предсказуемо. :) Они
обрадовались нашей победе, пожелали дальнейших успехов
и единодушно выразили пожелание, чтобы подобный успех
в обозримом будущем повторила и реальная сборная
Украины. :)
Что ж, чем черт не шутит! Победы в Золотой бутсе
чем-то схожи с победами в реальной жизни — против Вас
тоже люди и обстоятельства. Согласны с этим?
Sildob: Проект «Золотая Бутса» — это, как бы сказать, прототип реального футбола.

Solar: Да, действительно, во многом это так, но есть, безусловно, и существенные отличия. Главное отличие — это
то, что редко удается узнать своих оппонентов или соперников лично, а виртуальное знакомство не всегда проявляет
истинную сущность человека.
Расскажите немного о себе в реальной жизни?
Solar: Мне 29 лет, живу я на Украине, в городе Херсон, что стоит на берегу славной реки Днепр, невдалеке от
Черного моря. Работаю в Херсонском национальном техническом университете инженером отдела по энергосбережению,
занимаюсь также научной деятельностью, работаю над диссертацией. Основное направление моей работы — материалы
для солнечных элементов, системы солнечного тепло- и электроснабжения. Отсюда и мой ник. :)
Действительно любопытно. А вы, Николай?
Sildob: Родился и живу в Украине, маленький городок Энергодар недалеко от Запорожья. Свободное время от
работы, отдаю своим увлечениям и друзьям. Пишу уже почти десять лет музыку в стиле Enigma, немного увлекаюсь
дизайном и анимацией. Люблю футбол и с удовольствием общаюсь на эту тему.
А о себе в Золотой бутсе? Как давно вы в проекте? Какие достижения за исключением главного, конечно?
Sildob: В проекте я чуть больше года, пригласил меня мой друг который больше месяца рассказывал о проекте, я
попробовал и мне понравилось. Достижений у меня не так много. Выделю победу 5-го сезона в Кубке Восьми, ну и конечно
же дальше — уверенный проход до 1/8 финала «Кубка Лиги».
Solar: В «Бутсе» я два года, за это время успел принять участие во многих бутсевских делах. Был организатором
различных турниров, работал в Комиссариате коммерческих турниров, в Редакции журнала "Бомбардир". Сейчас вот
являюсь Президентом ФС Украины. В качестве турнирных успехов моей команды могу отметить бронзу прошлого
розыгрыша Клубного Кубка, бронзу Малого Кубка Северного Оленя и победу в Кубке Вызова (турнир шести ФС) в составе
сборной клубов Украины.
Андрей, во время выступления сборной
Украины на этапах чемпионата мира вы заняли пост
Президента
Украины.
Прокомментируйте,
пожалуйста, ситуацию, как видели её вы? С чем была
связана смена руководства?
Solar: Ситуация со сменой Президента ФС Украины
была, мягко скажем, неоднозначная. Это было решение
Руководства Лиги, я же и многие другие менеджеры
нашего ФС считали, что такой необходимости не было. Я
не хотел бы снова развивать эту тему — что было, то
было. Главное, что эта ситуация не помешала нашему ФС
развиваться и, в некоторой степени, сделала наш
коллектив еще более сплоченным и дружным.
Смена
президента?
Очень
интересно…
Революция или назначение преемника?))) Николай,
что произошло в двух словах c вашей точки зрения —
изнутри, так сказать?
Sildob: Бардак произошел в ФС, президента уже назначили по результатам голосования. Но позже президента сняли с
поста Fair Play за какие-то махинации ранее. Сделали выборы И.О. президента, где и выиграл действующий президент ФС
Украины, а именно Solar.
Николай (Sildob), новый президент мог Вас сместить... Не было ли попыток это сделать?
Sildob: Мог сменить, но видно не сделал этого, дав шанс мне доиграть. Тренера сборной выбирает президент ФС, как
он скажет, так и будет. Из этого видно, что многие президенты выбирают самих себя на пост тренера сборной, другие
выбирают тренера по заслугам на тот момент, когда происходит назначение, что и было в моем случае.
Андрей (Solar), и все же обычно при смене руководителей высшего звена меняется и весь "кабинет", но
Николай Олефиренко остался на посту, с чем это было связано?
Solar: Полная смена "кабинета" при смене руководителей является обычным явлением только в случаеесли есть
своеобразные "группировки", которые конкурируют между собой. Считаю, что у нас в ФС ситуация совершенно другая. У
нас общее стремление — сделать наше пребывание в проекте более интересным, сделать наш ФС самым лучшим. Поэтому
менять тренера только потому что его назначал не я — было бы не правильно. Тем более, смена тренера посреди сезона не
пошла бы на пользу сборной. А общие интересы выше личных.
Очевидно одно, выбор был сделан правильный! Ведь победителей не судят! Ну а в целом, Золотая бутса для
Вас — это способ самовыражения или рядовое хобби? Что вообще думаете о нашем проекте?
Sildob: Я вообще геймер со стажем, играю во все современные компьютерные и консольные игры, для меня проект
«Бутсы» это то, что я жду в будущем от игр. Онлайн игры это очень интересно — что может быть интересней игры с
реальными соперниками + общения? Думаю, в этой сфере надо развиваться разработчикам современных видео и
компьютерных игр.
Solar: Лично для меня «Бутса» давно перестала быть просто игрой или рядовым хобби. Для меня это, прежде всего,
сообщество интересных людей. Много с кем мы успели по настоящему подружиться и общаемся постоянно и не только на
тему «Бутсы» или футбола.
Возвращаясь к вашему успеху, хочу спросить, были ли уверены в победе с первого матча еще отборочного
турнира? Или уверенность пришла позже?

Sildob: Уверенности не было до того момента, пока я не понял структуру игры нового генератора, до плей-офф была
совсем другая сборная по игре, переломный момент произошел в 1/8 финала, где я уже уверенно чувствовал команду и шел
к заветной победе.
Solar: Мы верили в успех нашей сборной всегда. Сомнений не было, но были некоторые опасения, ведь все
соперники достаточно серьезные и сильные. И турнир это доказал - легких игр не было.
Не припомните, какие задачи ставились перед турниром минимум и максимум?
Sildob: Украина — действующий чемпион Европы и Мира. Задача одна — победа и только победа.
Solar: Задача была одна — стать чемпионами.
В ходе турнира ощущали поддержку коллег из Футсоюза или других участников Бутсы? Может быть хотите
кого-то поблагодарить?
Solar: Очень многие менеджеры нашего ФС интересовались, переживали и поддерживали сборную. А я, как
Президент, хотел бы поблагодарить тренера сборной Николая Олефиренко (SILDOB) за то, что он отлично справился с
возложенной на него ответственностью и сумел сохранить звание Чемпионов Мира.
Sildob: Не все, но поддержка была в ФС Украины, а так же все мои знакомые и друзья меня поддерживали. Все время
приходили письма в личку от совсем незнакомых менеджеров, которые просто болели за сборную Украины. Всё это
помогало мне. Но больше всего я благодарен девушке, которую люблю, она больше всех мне помогала, поддерживая меня
всегда, победа Украины и ее заслуга.
Понятно, что на предварительном отборочном этапе сложностей не возникло, но все же: что Вас приятно, или
наоборот, неприятно, удивило на этом этапе?
Solar: Не все матчи были проведены достаточно уверенно, и сборная не показала тот максимум на который она
способна, но на предварительном этапе такой задачи и не стояло. Главное было найти "свою игру", и считаю, команде это
удалось.
Групповой этап. Тут у Вас была осечка и потеря двух очков. Помните нулевую ничью со сборной Австрии?
Что тогда произошло?
Sildob: Как я раньше и говорил на момент группового этапа наша сборная не так уверенно играла и, как результат,
потеря очков на пустом месте.
Solar: Конечно, помню, стартовый матч был достаточно волнительным и напряженным, а соперник очень
сконцентрированным и мотивированным. Видимо это и сказалось на том, что зрители голов так и не увидели.
Самые сложные моменты помните? Когда было особенно сложно? Или все прошло «без сучка и задоринки»?
Solar: Я бы сказал немного по-другому, не было такого матча когда было бы легко. Даже перед уверенно
проведенным матчем со сборной Беларуси (победа 3-0) тренеру пришлось изрядно поломать голову над составом и
тактикой. А наиболее тревожным моментом стала серьезная травма лидера атаки Максима Кунделя в четвертьфинале с
Францией.
Sildob: Самый сложный матч думаю со сборной Франции, травма Кунделя выбила немного нашу сборную из колеи и
мы пропустили пару голов ведя в матче с огромным преимуществом.
В финале обыграли японцев, команда не самая мастеровитая, но сокрушившая по пути к финалу немало
более сильных команд! Было ли сомнение перед финальным матчем?
Sildob: Сомнений не было я уверен был в победе вот только счет не угадал, рассчитывал на 3-0 в нашу пользу.
Япония ниже уровня по силе нашей сборной.
Solar: Сборная Японии для нас соперник не новый. В
финале прошлого Чемпионата Мира мы также встречались с
ними. И поэтому повторное противостояние наших сборных в
финале стало еще более принципиальным и интересным.
Сомнений в нашей победе не было. Было уважение к сопернику.
Кстати, японцы разнесли тех же австрийцев в пух и
прах 5-3, а вы смогли взять в матче с Австрией лишь очко с
нулевой ничьей. Смотрели матч Япония — Австрия перед
финалом?
Solar: Да, смотрел. Это была совершенно другая игра.
Трудно сравнивать четвертьфинал и стартовый матч турнира.
Sildob: Просмотрел 4 матча сборной Японии, Японцы
играют в атакующий футбол и все построено на контратаках,
очень рискованно, но оправданно, но не действенно с нами —
сборной Украины.
Как считаете, с чем связан такой успех японской дружины? Анализировали соперника перед финалом?
Solar: Анализировать соперника — задача тренера, и он с ней справился блестяще. А успех сборной Японии я
связываю с опытом их тренера.
Sildob: Подолгу изучав матчи сборной Японии, я до этих пор не понимаю, как они выигрывали, схема при их
стратегии просто непонятная, возможно есть какой-то секрет и замысел тренера, который мне непонятен. Думаю, удача
сыграла свою роль для сборной Японии, больше чем для других.
Кто, по-вашему, стал главным и бесспорным лидером и двигателем вашей команды?
Sildob: Андрей Сапон (Спартак-Горобина) почтальон команды, отличный прием мяча, и удивительные передачи, я
делал ставки именно на него, что бы вся игра строилась через его фланг и все происходило так как я хотел. Хороший
молодой и талантливый игрок.

Solar: Я бы не стал кого-то выделять. Вся команда боролась за победу, и каждый внес свой вклад.
Думаете, по плечу будет взять следующий мировой кубок?
Solar:Соперники будут сверхмотивированы конечно, но и мы приложим все силы для того чтобы наша сборная
оставалась сильнейшей.
Sildob: Вполне! У нашей сборной есть все, чтобы побеждать!
Необходимо ли что-то изменить в подготовке команды? Может быть, в управлении или правилах
формирования сборных? Думаю, Вас обязательно услышат ответственные за это люди и внесут какие-то
коррективы…
Sildob: Вроде все отлично, главное, что бы матчи сборных не мешали играм основных чемпионатов и первенств.
Solar: Я думаю, что если бы было возможно проводить матчи такого крупного турнира с немного большим
интервалом, то это позволило бы еще более повысить уровень организации, качество освещения матчей журналистами, и в
целом интерес болельщиков к турниру. Признаюсь, мне не всегда хватало времени проследить за всеми интересными
событиями Чемпионата.
После таких вот побед, мне кажется, играть уже не хочется Вы уже и так первый! Или я не прав?
Solar: Конечно не прав. :) После таких побед играть хочется с новыми силами и энергией. :) И, как всем известно,
защитить титул еще сложнее, чем завоевать. Так что теперь у нас будет новая цель — стать трехкратными чемпионами
мира!
Sildob: Тут уже дело каждого менеджера, кому-то достаточно стать один раз чемпионом, другие стараются выиграть
еще и доказать, что не случайно стали чемпионами, кто-то считает себя сильным лидером и патриотом, у которого долг
перед ФС, уверенность в своей силе, ну и есть люди которые просто жаждут победы и радуются и получают
удовлетворение от таких побед. Играть хочется, хочется побеждать и быть лучшим. Это — соревнования.
Андрей (solar), расскажите о ближайших планах ФС Украины, я знаю, Вам есть чем поделится с
читателями)))…
Solar: Сейчас перед нашим ФС стоит новая большая цель — принять на своих полях ближайший Чемпионат Европы.
Эта идея вызвала большой интерес и поддержку у менеджеров. Работа по подготовке началась сразу же и идет очень
активно. Многие из идей уже реализованы, другие ждут своей очереди. Могу заверить, что и зрителей, и участников этого
чемпионата ждет немало приятных сюрпризов. Мы настроены очень серьезно и не сомневаемся в успехе нашей заявки.
Украина ждет всю Европу в гости!
Ну и напоследок, может что-то пожелаете всем участникам бутсы?
Solar: Удачи, успехов и побольше хороших и приятных событий! ;)
Sildob: Больше уделять внимания и времени изучению своей команды, очень часто приходят свежие мысли, когда
просто просматриваешь схему или даже состав, экспериментируйте и, скажу по секрету, при всем рэндоме нового
генератора, есть формула победы и тот, кто ищет, обязательно ее найдет.
В заключение…
Что ж, иначе как вызовом всем и каждому такую уверенность в себе и своих силах не назовешь. Победа в таких
турнирах придает этой уверенности и силы для дальнейших свершений, но все же и бразильцы не всегда становятся
чемпионами мира и защитить титул далеко не так просто.
Вопрос в том, кто сейчас в состоянии кинуть перчатку сборной Украины? Кто сможет дать достойный отпор
уверенности и умению менеджеров целого ФС Украины действующего сообща? Кто за сезон сколотит сборную не хуже
украинской?
Я думаю, такие смельчаки найдутся — и ни один, и даже не два, а десятки… А вот удастся ли им стать «Царем горы»
или нет — узнаем уже в следующем сезоне…
А сейчас золотой трофей отправляется обратно в Украину, откуда его совсем недавно, но совсем ненадолго
привозили в Чехию на чемпионат мира по футболу среди клубов Золотой бутсы…

Константин Петрусев (Laskis)

Рубрика: На пьедестале

Япония когда-нибудь выиграет турнир
сборных!
интервью с тренером сборной Японии Олегом Грибалевым (Рейсол)
Олег, здравствуйте! Для Вас и для Японии второе место — это выигрыш или
проигрыш?
Здравствуйте! Для меня и команды 2-е место — это конечно проигрыш, но только в
одном финальном матче. В целом, можно сказать об определённой победе — успех явный.
В какой период Вы приняли сборную?
После первой четверти сезона. Уже было несколько ИД товарищеских матчей
сборной. До ЧМ оставалась три ИД для таких игр.
Интересно, то есть времени по знакомству со сборной было немного. Какими
критериями Вы пользовались при укомплектовании команды? Была ли помощь со
стороны руководства ФС?
Всех игроков я знал, так как давно играл в Японии и был президентом ФС. Некоторые
играли непосредственно под моим руководством. Критериями — было мастерство, позиция
на поле, скиллы и статистика в чемпионате. Состав набрал самостоятельно, предварительно
известив менеджеров.
Менеджеры команд с удовольствием отпускали своих игроков или были
недовольные?
Одного игрока пришлось вернуть, а так если бы была возможность — еще бы игроков 5–6 менеджеры готовы были
отпустить в команду.
Приятно слышать о готовности менеджеров помогать сборной команде. Олег теперь поговорим о финальной игре.
Ацуси Катагири, Масаюки Окано — эти два игрока являлись лидерами команды. Вы рассчитывали на них в игре против
Украины?
Я рассчитывал на каждого игрока, вышедшего в основе. Конечно
же, на лидеров и на атаку в первую очередь, так как у нас была хорошая
результативность в плейофф.
Становится доброй традицией видеть в финальных матчах
Японию и Украину. Реванш будет?
То, что мы во второй раз дошли до финала вопреки всем
предварительным раскладам говорит о том, что ничего исключать
нельзя. Поэтому очень надеюсь, что Япония когда-нибудь выиграет
турнир сборных, в особенности ЧМ и именно у Украины в финальном
матче.
Германия перед игрой с Вами провела "контрольный" матч с
Англией и проиграла 1-9 , потом в полуфинале проиграла Японии.
Вы же в свою очередь сыграли с Грецией и проиграли 0-4 и потом
проиграли в финале. Это совпадение или....?
Совпадение. Ордер на финал я сделал задолго до той
злополучной товарищеской игры. В последней были другие установки,
состав. Хотя конечно, наверное, можно было бы и не играть с греками.
Получается, что Вы задолго до финала уже знали, как будете играть против Украины. Раскройте секрет, какие
были установки на игру?
Примерно такие же как на матч с Германией. Атака без прессинга
Как, по Вашему мнению, Олег, прошла организация ЧМ?
Было много накладок в плане организации освещения турнира. Поэтому немного не так, как хотелось бы, я думаю всем
заинтересованным менеджерам и самим организаторам. Но в целом — можно сказать спасибо организаторам. Лучше, чем
прошлый ЧМ.
Да, Вы правы, Олег, организаторы, в моем лице, тоже не совсем довольны тем, как был организован ЧМ. Думаю,
что следующий турнир будет лучше в плане организации. И для Японии он тоже станет удачным. Желаю Вам побед и
личного счастья.
Спасибо. И вам также успехов.

Антон Раззоренов (freegen)

Рубрика: На пьедестале

Судьба решила, что быть нам третьими
интервью с тренером сборной Германии Сергеем Александровым ( Alex-Z)

Пока еще свежи воспоминания о матче, поделитесь с нами впечатлениями от
победы в матче за 3 место?
Это было что-то... Вся скамейка запасных, персонал команды, вскочили с кресел от
восторга и побежали обнимать наших футболистов. Победа немножко сгладила горечь
поражения в полуфинале и дала повод для радости всей Германии.
После обидного поражения в полуфинале от сборной Японии в матче за 3 место
решалась судьба бронзовых медалей. Что вы говорили своим подопечным перед
матчем? Как настраивали их на игру? Что лично для себя Вы решали в этом матче?
Да, поражение не могло не сказаться на футболистах. И морально и физически ребята
подустали… Собрав всех в раздевалке перед матчем я сказал: «Ребята, забудьте полуфинал!
Сейчас от вас требуется сдержанность и выдержка. Не опозорьтесь, за Вас болеет вся страна
и ждет от вас героической победы. Полуфинал в прошлом, а сейчас вам надо показать все, на
что вы способны. Идите и покажите, на что способна «немецкая машина». Настраивая их, я
понимал, что предстоит очень тяжелый матч! Я был готов к любому развитию событий,
даже к серии пенальти.
Назовите тройку игроков, которые, по Вашему мнению, были лучшими в матче
за 3-е место? Делали ли Вы ставку на них перед началом игры?
Все игроки нашей команды лучшие и я всегда рассчитываю на каждого из них. Но так
как Вы спросили, кому я отдам свои симпатии, то, конечно же, это были бы Юнгникель,
Бирхофф и Эффенберг. Они являются символами сборной, и порой от них зависит, как сыграет сборная... Но команда — это не 3
человека, и поэтому все игроки сборной самые лучшие...
Осознали ли Вы вкус победы в матче за 3 место или еще нет?
Осознаю радость, но не полную... Хотелось, конечно, дойти до финала и поднять кубок над своей головой. Но судьба
решила, что быть нам третьими, и я нисколечко этим не огорчен. И я рад, что мы достойно выступили на Мундиале и дошли до
3-го места.
Как планируете отметить это грандиозное событие?
Я запланировал отметить победу нашей команды на яхте моего лучшего друга Романа Абрамовича. Это гигантская яхта,
вмещающая 100 человек. Надеюсь, игроки будут рады такому сюрпризу...
Как Вас встретили болельщики по приезду во Франкфурт?
Как только мы прилетели в аэропорт, нас встречали около 3000
болельщиков, но это были еще цветочки. После аэропорта мы поехали в
центр города, где уже ожидали нас около 200 тысяч болельщиков. Это
было что-то неописуемое... Вся площадь пестрила немецкой атрибутикой
и все хором кричали: "Слава Германии!!! Германия чемпион!!!".
Какая по счету и по рангу для Вас медаль чемпионата мира
как тренера?
Как для тренера это для меня уже 8-ая медаль, а как для тренера
сборной пока только 1-ая, но думаю не последняя. Надеюсь, меня оставят
у руля сборной...
Сборную Германии перед началом Мундиаля считали в числе
фаворитов группы «Н» и Чемпионата мира в целом. Какие цели Вы
ставили перед собой? Что, по Вашему мнению, удалось больше всего,
а что меньше?

Насчет группы — да, но не всего Мундиаля... Почти везде слышались имена фаворитов Англия, Украина, Франция, но
никак не мы... Перед собой я ставил всего одну цель, дойти до финала и поднять над собой кубок ЧМ. Но, к сожалению, нам
досталась всего лишь бронза...
Можно с уверенностью сказать, и аналитики со мной согласятся, что самой яркой победой сборной Германии
можно считать матч со сборной Мексики, завершившийся со счетом 9-1. Матч, который запомнится многим. А каким он
запомнился Вам?
Честно, я не ожидал такого результата в дебютном матче ЧМ. Этот матч надолго останется в умах болельщиков и
аналитиков. Именно этот матч послужил для нас рывком на пути к полуфиналу...
За день до игры с Японией, сборная Германии провела товарищеский матч со сборной Англии, проиграв с
разгромным счетом 1-9. Чем было вызвано подобное решение?
Это было сделано ради одного, чтобы японцы смогли оголить защиту и поставить больше нападающих... К сожалению,
этого не произошло... Этот матч можно назвать PR-акцией. Я специально убрал Dm ради того, чтобы нам забили побольше голов,
но не ожидал, что забьют так много...
В групповом этапе и вплоть до полуфинала победные матчи сборной Германии проходили на полях Швейцарии,
стоило только игре пройти в Чехии, и мы проиграли. Нет ли, по Вашему мнению, элемента мистики в этом или просто
случайность?
Да, чувствую в этом мистификацию... Проверил я это после игры с Японией, сыграв со сборной Чехии на их поле. В этом
матче мы сыграли в ничью... А стоило японцам выехать в Грецию, они пропустили 4 мяча. Хотя до этого они всегда играли в
Чехии и выигрывали...
Чемпион Мира известен, им стала, как и год назад сборная Украины.
Также известен серебряный призер, обидчик сборной Германии в
полуфинале — сборная Японии. По Вашему мнению, они на своих местах,
или эти места должны занимать сборные других стран?
То, что выиграет Украина, было предсказуемо, сила до сих пор рулит.
Конечно, хотелось бы видеть себя на месте Украины, но не судьба.
На какой балл оцениваете организацию и проведение чемпионата?
Освещение событий в СМИ?
Организацию и проведение оцениваю на твердую 3-ку, т.к не все было
реализовано вовремя. Освещение же оценю на 4+, поначалу не все освещалось и
несвоевременно, но потом уже начало все налаживаться... Особенно хотел бы
поблагодарить корреспондента -ЧИП-, он освещал почти все матчи нашей
сборной и освещал их лучше всех. Спасибо ему!
Каким должен быть следующий Чемпионат Мира и где он должен
проводиться?
Следующий ЧМ должен быть лучше этого, появятся новые звезды, новые тренеры. Много нового нас ожидает на будущем
ЧМ. Надеюсь, что следующий ЧМ будем проводить именно мы.
Благодарю Вас за откровенные ответы! Желаю дальнейших успехов как в качестве тренера сборной, так и клуба!

Сергей Горбунов (redfog)

Рубрика: Траектория полета

Чемпионат спасли швейцарцы.

Отгремели баталии Чемпионата мира, и самое время
подвести итоги турнира. Причем не только спортивные, но и
организационные.
Впервые турнир прошел в двух странах сразу. До этого
Чемпионат мира принимали у себя Италия, Франция и Россия.
Четвертый Мундиаль также состоялся в Европе — в
Швейцарии и Чехии. Такой турнир всегда вызывает
повышенный интерес, а совместная заявка заставляла
пристально изучать все нюансы организации. Ведь провал
турнира фактически ставил крест на практике подобных заявок,
что автоматом лишало шансов на проведение таких
международных форумов те футсоюзы, которые пока не
обзавелись развитой инфраструктурой.
Дополнительную сложность составляло и то, что заявку на проведение турнира подавали одни руководители ФС, а
непосредственно организацией занимались другие. Рассматривалась организация и через призму последних международных
турниров — чемпионата Европы в Испании и чемпионата континентов в Мексике. Оценки их проведения прямо
противоположны. Мексиканцы отработали и за себя и за европейских коллег, а Испания серьезно подорвала доверие к себе.
Пресс-релиз, возвестивший миру о том, что Мундиаль пройдет в Чехии и Швейцарии, был опубликован на страницах
первого номера «Бомбардира» за 2006 год. Помимо сухих фактов, там было и интервью с теми, кто сделал все, чтобы чемпионат
приехал в центр Европы – Владимиром Мудрицким (vizio) и Вячеславом Рязанцевым (Alien). Можно вспомнить и радость
менеджеров победивших ФС. Но шло время, и обстоятельства сложились так, что два главных вдохновителя чешскошвейцарской заявки вынуждены были отойти от дел. А турнир, тем временем, приближался. Стартовал отборочный этап, а в
активе организаторов был только сайт ЧМ, обновлявшийся нерегулярно по причине занятости его единственного
администратора.
Ближе к концу отборочного тура на форуме было
объявлено, что ход подготовки к проведению турнира
неудовлетворителен. После этого роль председателя
оргкомитета взял на себя Константин Петрусев (Ласкис),
вице-президент ФС Швейцарии. Благодаря его энергии
работа закипела, и к старту было готово практически все.
В ходе самого чемпионата серьезных накладок не
возникало. Журналисты писали статьи, тренеры сборных
ломали голову над тактикой и составом, болельщики
поддерживали свои команды.
Подводя итоги организации можно сказать, что
организаторы сработали на пять с небольшим минусом.
Отдельную благодарность от комитета по проведению
соревнований хотелось бы объявить Константину
Петрусеву, Антону Леонову (Henry 14), Виталию
Истратову (TiRex), Павлу Кремневу (DIBAZOLLLLL),
Владимиру (Чип), Антону Дмитруку (Toha), Дмитрию
Белому (Мобильный террорист), Антону Анисимову (Ney)
и всем остальным, кто трудился, чтобы сделать чемпионат
мира праздником.
Небольшое
интервью
вице-президента
ФС
Швейцарии Константина
Петрусева (интервью брал
Антон Дмитрук):
Добрый
день.
Вчера
закончился-таки
чемпионат мира... Какие чувства переполняют тебя,
как вице-президента ФС одной из стран, принимавших
этот самый чемпионат?
- От результата вчерашней игры меня переполняет обида. Это потому, что я болел за Японию. А от самого ЧМ чувства
двойственные. Мне нравилось заниматься ЧМ, но лучше бы его проводила одна страна. Это не в адрес Чехии сказано — это
системно.
- Как проходила подготовка к чемпионату? Все шло гладко или же были какие-то проблемы?

- Хочется сразу сказать, что подготовка была скомкана. Это в первую очередь произошло из-за перетягивания одеяла на
себя странами организаторами и отсутствием опыта в этих вопросах. Чехи сделали сайт, за что им большой Респект. Но Ней —
Президент отлучился от Бутсы по уважительным причинам. Это, кстати, должно навести на мысль организаторов турниров от
Лиги. Чтобы такие турниры не проходили во время сессий, то есть летом и зимой. Я не совсем успевал тоже заниматься
наполнением сайта. Основная проблема — это отсутствие должной коммуникабельности между странами организаторами.
- Что можешь сказать о выборах журналистов? Какие были основные критерии отбора? Много ли было
желающих?.. Доволен ли ты их работой?
- Хех, о журналистах и освещении ими ЧМ много можно говорить. От ФС Швейцарии сразу определился круг менеджеров
готовых работать с полной отдачей сил. Но время проведения (сессия) не всегда позволяло вовремя выполнять свои обязанности.
Но, в конце концов, я благодарен им за их профессионализм. От ФС Чехии, на мой взгляд, проявили себя Henry14 и Sportler. А
вот чем я не доволен, так это освещением игр проходящих в группе «А». Зато Gofma (журналист на группу А) очень красиво
написал про неучастие Швейцарии в организации ЧМ. Это мое мнение — но выводы делать будет Ney. Особую благодарность
хочется выразить менеджеру ЧИПу- респект!!!!!!
- На некоторых матчах стадионы были, мягко говоря, заполнены не до отказа... Чем можешь это объяснить?
- Наверное, это было багом. Так продолжалось два тура группового этапа финальной стадии. Спасибо Davidoffу, и потом
народ побежал смотреть матчи ЧМ (улыбается).
- Да, багов, к сожалению, пока хватает... За кого болел на чемпионате?
- За Швейцарию, Швецию и Шотландию. Ну, последней не было на ЧМ, но я за нее болел =) А так в каждом матче были
свои симпатии.
- То есть в целом за красивый футбол?
- Да, за красивый футбол, за неожиданные результаты, за интересный футбол.
- Как оцениваешь в общих чертах организацию и проведение чемпионата? Все из задуманного получилось или
нет?..
- Я оцениваю на Пятерку с минусом. Я реалист, и что задумывал получалось, пусть даже и не во время.
- Ну что ж, спасибо тебе. Удачных матчей и красивых голов!
- Спасибо тебе. Классные обзоры писал.

Сергей Горбунов (redfog)
Алексей Стеничев (saviour)

Рубрика: Чемпионат мира

Статистика
IV Чемпионата Мира, Швейцария/Чехия.
Голевые передачи
№

Игрок

Команда

Гол + пас

Бомбардиры
Пасы

№

1 Йокоцума Хидетоси Япония

8

1

Катагири Ацуси

Япония

10

2 Сапон Андрей

6

2

Окано Масаюки

Япония

7

1 Катагири Ацуси

13

10

3

9

6

3

9

1

8

Украина

Игрок

Команда

Голы

№

Игрок

Гол
Голы Пасы
+Пас

Команда
Япония

3 Меггле Томас

Германия

5

3

Брунмайер Рональд Австрия

6

2 Эффенберг Штефан Германия

3 Хориноучи Сатоси

Япония

5

3

Эффенберг Штефан Германия

6

2 Йокоцума Хидетоси Япония

4 Бирхофф Оливер

Германия

4

3

Юнгникель Ларс

6

3 Брунмайер Рональд Австрия

8

6

2

Германия

8

6

2

Германия

8

4

4

Германия

4 Окамото Масахиро

Япония

4

4

Бакклунд Эмиль

Швеция

5

3 Юнгникель Ларс

5 Ахенбах Тимо

Германия

3

4

Кундель Максим

Украина

5

3 Бирхофф Оливер

5 Баратов Шокир

Узбекистан

3

5

Амоа Патрик

Швеция

4

4 Окано Масаюки

Япония

7

7

0

Украина

7

4

3

Япония

7

3

4

5 Бошка Томаш

Чехия

3

5

Анри Тьерри

Франция

4

4 Пищур Александр

5 Дам Дамиен

Франция

3

5

Бирхофф Оливер

Германия

4

4 Окамото Масахиро

5 Карлссон Пор

Швеция

3

5

Викерс Майкл

Англия

4

4 Сапон Андрей

Украина

7

1

6

Швеция

6

5

1

5 Катагири Ацуси

Япония

3

5

Глеб Вячеслав

Беларусь

4

5 Бакклунд Эмиль

5 Кристиано Македо

Бразилия

3

5

Греко Даниэль

Швейцария

4

5 Кундель Максим

Украина

6

5

1

3

5

Гуссе Николя

Франция

4

5 Гуссе Николя

Франция

6

4

2

4

5 Хориноучи Сатоси

Япония

6

1

5

5 Лустринелли Мауро Швейцария
5 Машаду Октавиу

Португалия

3

5

Жока

5 Нано Факир

Тунис

3

5

Петухов Александр Россия

4

5 Пищур Александр

Украина

3

5

Пищур Александр

4

5 Уэбер Николя

Швейцария

3

5 Шмигеро Павел

Беларусь

3

5 Эффенберг
Штефан

Германия

3

5 ван Укелен Дирк

Голландия

3

Серии голевых передач
№

Игрок

Игр ГП

1 Хориноучи Сатоси

3

5

2 Йокоцума Хидетоси

2

5

3 Карлссон Пор

3

3

3 Сапон Андрей

3

3

3 Йокоцума Хидетоси

3

3

3 Сапон Андрей

2

3

3 Пищур Александр

2

3

3 Уэбер Николя

2

3

3 Ахенбах Тимо

2

3

Португалия
Украина

«Сухие» серии вратарей
№

Игрок

Игр Минут

1 Зотти Карло

Серии голов

2

Хет-трики

225

6

10

2 Эффенберг Штефан 5

6

2 Брунмайер Рональд

4

6

3 Окано Масаюки

3

5

2 Малыгин Юрий
2
180
Игрок
Гол. Мин.
Матч
3 Симокава Кеничи
2
95
Катагири Ацуси
3
23 Япония* - Чехия - 5:3
4 Наразаки Сейго
2
64
Геращенко Вячеслав 3
34 Беларусь* - Нигерия - 5:2
5 Шовковский Александр 2
35
Окано Масаюки
3
34 Япония* - Австрия - 5:3
6 Гебауер Томас
2
34
Юнгникель Ларс
3
42 Мексика - Германия* - 1:9

3 Бакклунд Эмиль

3

5

Греко Даниэль

4 Пищур Александр

3

4

Петухов Александр

3

66

Россия* - Камерун - 3:1

4 Жока

3

4

Викерс Майкл

3

71

Англия* - Сенегал - 3:2

4 Глеб Вячеслав

3

4

№

Игрок

1 Катагири Ацуси

Игр Голов

3

57

Китай - Швейцария* - 0:4

4 Анри Тьерри

3

4

4 Викерс Майкл

2

4

№

4 Юнгникель Ларс

2

4

1 Идуди Сабри

4 Петухов Александр

2

4

2 Мендьета Арнольдо Парагвай

Грубияны
Игрок

Команда
Тунис

КК ЖК КК*5+ЖК
1

0

5

1

0

5

3 Кристиано Македо

2

3

3 Бошка Томаш

2

3

3 Ран Кристиан

Германия

1

0

5

Швеция

0

3

3

Голландия

0

3

3

2

3

4 Карлссон Пор

3 Лустринелли Мауро 2

3

4 ван Укелен Дирк

3 Бирхофф Оливер

3

5 Кундель Максим

Украина

0

2

2

Португалия 0

2

2

ЮАР

2

2

3 Баратов Шокир

2

3 Нано Факир

2

3

5 Россато

3 ван Укелен Дирк

2

3

5 Сибеко Каваан

0

Вратари
Игрок

Команда

Игр Мин Сух ПрГ В ср. МнГ

Габулов Владимир

Россия

1

90

1

0

0

0

Гебауер Томас

Германия

2

36

2

0

0

0

3

37

3

0

0

0

Шовковский Александр Украина
Вилар Федерико

Аргентина

2

59

1

1

0,5

«Самые-самые» команды

59

Забивная

24

Япония

0

Китай

Зотти Карло

Италия

3

270

2

2

0,67 135

Незабивная

Наразаки Сейго

Япония

6

237

3

4

0,67 59

Пропускающая

12

Мексика

0,71 119

Непропускающая

2

Италия

35

Япония

5

Италия

Малыгин Юрий

Украина

7

593

4

5

Симокава Кеничи

Япония

7

393

4

7

1

56

Зрелищная

Стрибош Ремонд

Голландия

1

90

0

1

1

90

Скучная

1 + 4 Парагвай
0 + 0 Новая Зеландия, Аргентина

Таунсенд Каз

Новая Зеландия 1

43

0

1

1

43

Грубая

Тенселиус Якоб

Швеция

1

90

0

1

1

90

Корректная

Хенцлер Симон

Германия

7

624

2

8

1,14 78

Посещаемая в целом

640887 Япония
199640 Южная Корея
483980 Япония

Густавссон Хенрик

Швеция

6

570

1

7

1,17 81

Непосещаемая в целом

Грас Патрис

Швейцария

4

360

2

5

1,25 72

Посещаемая «дома»

Дикань Андрей

Россия

3

270

0

4

1,33 68

Непосещаемая «дома»

61640 США
367362 Швеция

Мконза Тандокуле

ЮАР

3

270

0

4

1,33 68

Посещаемая в «гостях»

Бизарри Альбано

Аргентина

4

301

1

6

1,5

50

Непосещаемая в «гостях» 61353 Чехия

де Рон Вим

Голландия

4

360

1

6

1,5

60

Против кого грубят

1 + 7 Голландия

Против кого не грубят

0 + 0 Конго, Чехия, Тунис

Плант Венсен

Франция

5

450

0

8

1,6

56

Циглер Марк

Австрия

5

450

1

8

1,6

56

Ким Бюн Чжи

Южная Корея

3

270

1

5

1,67 54

Лопез Гуидо

Парагвай

3

180

1

5

1,67 36

Фадель Халед

Тунис

3

270

0

5

1,67 54

Стрелецки Остров

Ческе Будеевице 4

Яковлев Михаил

Эстония

4

360

1

7

1,75 51

Лахен

Тун

3

278493

92831

Абанда Патрис

Камерун

3

270

1

6

2

45

Эсп

Баден

3

273061

91020

Галимов Марат

Узбекистан

3

270

0

6

2

45

Комунале Кьяссо

Кьяссо

2

173232

86616

Жу Хуикван

Китай

1

90

0

2

2

45

Жилава

Иглава

2

169206

84603

Лисовский Павел

Беларусь

1

90

0

2

2

45

Гольдо

Гольдо

3

252787

84262

Муньёз Дидьер

Колумбия

3

270

0

6

2

45

Всеспортовни

Градец Кралове

3

249874

83291

Перкинс Трой

США

4

360

0

8

2

45

Стад де Мариньяк

Гранд Лэнси

3

246826

82275

Ранкин Изя

Англия

1

90

0

2

2

45

На Литавце

Пршибрам

3

244253

81418

Фатувалу Нумиа

Бразилия

1

90

0

2

2

45

Устер

Устер

3

230974

76991

Фирмину Паулу Сержиу Португалия

5

450

0

10

2

45

Лидо

Локарно

2

153656

76828

дос Сантос Михаель

Бразилия

3

270

1

6

2

45

Моторлет

Прага

2

149848

74924

Альдиби Мало

Нигерия

3

270

1

7

2,33 39

В местных садах

Опава

4

298669

74667
73036

Стадионы
Название стадиона

Город

Игр Всего зрит. Зрит.в ср.
408737

102184

Кирклэнд Кристофер

Англия

3

270

0

7

2,33 39

Стрижкове

Прага

4

292146

Пилипейко Андрей

Беларусь

3

270

0

7

2,33 39

Золотурн

Золотурн

2

141613

70806

Приори Роман

Новая Зеландия 3

227

0

7

2,33 32

Любновски

Прага

3

211916

70639
68742

Рожериу Солиу

Индия

3

270

0

7

2,33 39

Спортхалле Брюгг

Брюгг

2

137484

Женью Сонг

Китай

3

270

0

8

2,67 34

Стаде Д'Октодор

Мартини

3

204064

68021

Пап Лум Хамаду

Сенегал

3

270

0

8

2,67 34

имени Евгена Росицкого

Прага

3

200170

66723

Н'Домбаси Салаэддин

Конго

3

270

0

9

3

30

Хомутов

Хомутов

3

199640

66547

Спит Михал

Чехия

3

270

0

9

3

30

Брейте

Шаффхаузен

2

132612

66306

Альварес Алехандро

Мексика

3

270

0

12

4

22

Базалы

Острава

1

66121

66121

Ортиз Паоло

Парагвай

1

90

0

4

4

22

Шютценвайз

Винтертур

Шпортплатц Графенштайн Беринген

Всего за чемпионат
Голы

219

Желтые карточки

81

Красные карточки

3

Травмы

17

Замен

285

Самые быстрые

Гол

Замена

64416

64416

64000

64000

Спефельд
Цюрих
1 63627
63627
2' Ридха Дардури (3 Факир Нано) (Тунис - Новая Зеландия)
де ла
Невшатель
1 63096
2' Маладьер
Патрик Вандербалдингер
(11 Майкл Грубер)
(Бразидия 63096
- Австрия)
1’ Алекс да Коста вместо 4 Джеферсон Гаучо (Бразилия - Нигерия)
1' Эммануэль Аюк вместо 11 Павел Иричук (Камерун - Китай)
1' Паоло Ортиз вместо 1 Гуидо Лопез (Португалия - Парагвай)

Желтая карточка 2' Павел Шмигеро (Беларусь - Нигерия)
Красная карточка 16' Кристиан Ран (Германия - Аргентина)
Травма

1
1

3' Герсон Терриос (Украина - Колумбия)

В заключении, предлагаем Вашему вниманию символическую сборную IV чемпионата мира, по
мнению корреспондентов издательства «Бомбардир»

Символическая сборная:
Gk
Александр Шовковский 8.0 (Украина)
Ld
Cd
Cd
Rd

Олег Федюков
Андрей Русол
Андрей Головчак
Сержио Оммел

Lm
Сm
Rm

Хидетоси Йокоцума 6.0 (Япония)
Томас Меггле
5.8 (Германия)
Андрей Сапон
6.1 (Украина)

Cf
Cf
Cf

Александр Пищур 7.0 (Украина)
Рональд Брунмайер 7.0 (Австрия)
Ацуси Катагири
6.8 (Япония)

6.7 (Украина)
6.7 (Украина)
6.6 (Украина)
6.3 (Голандия)

Благодаря блестящим победам, украинские игроки
получили высокие оценки в матчах, поэтому попадание
большинства игроков этой команды в символическую сборную вполне логично. На позиции голкипера
оказался Александр Шовковский (Украина). Он принял участие в двух матчах: со Швецией – 8.4 и
Японией – 7.5, причем в обоих выйдя на замену в отведенное ему время, продемонстрировал
безукоризненную игру.
Лучшую линию защиты в чемпионате имела Украина, пропустившая пять мячей, два из
которых в плей-офф. Три защитника сборной - Олег Федюков, Андрей Русол и Андрей Головчак,
получившие оценки в матчах с Беларусь (6.7 – 6.5 – 6.5), Францией (6.3 – 6.2 – 6.3), Швецией (6.6 – 7.1
– 6.6), Японией (7.0 – 7.1 – 6.8) соответственно, по заслугам представляют оборонительные порядки
символической сборной. «Разбавить» защиту смог только игрок сборной Голландии Сержио Омел,
имеющий среднюю оценку за чемпионат 6.3. Его отличные матчи с Россией и Швецией, позволяют
говорить о нем, как о первоклассном защитнике.
В средней линии доминирование украинских игроков уже не столь подавляющее. На позиции
левого полузащитника со средней оценкой 6.0 обосновался японец Хидетоси Йокоцума, получивший в
матче с США – 5.5, Австрией – 7.0, Германией – 7.1 и Украиной – 4.4. В центре - Томас Меггле из
Германии с оценкой 5.8. Этот полузащитник, только в игре со сборной Японии, получив оценку 4.8,
восполнил пробел в матчах с Аргентиной – 5.4, Португалией – 6.1 и Швецией – 6.7. Андрей Сапон,
игрок Украины, сыграв также во всех матчах плей-офф, стал лучшим на позиции правого
полузащитника с оценками 6.7 – 5.6 – 6.4 и 5.7.
В линии нападении также не обошлось без украинцев. Александр Пищур с оценкой 7.0,
сыгравший отлично на протяжении всех игр финальной стадии. С Беларусь он получил 6.0, с
Францией, где стал лучшим игроком матча – 7.4, Швецией – 6.6, а в матче с Японией отличился два
раза, получил оценку 7.8, фактически подарив победу в финале своей сборной. Немного удивительным
было увидеть в символической сборной игрока Австрии Рональда Брунмайера с оценкой 7.0. Хотя
ничего удивительного нет. В обоих матчах плей-офф он сыграл отлично, забив 4 мяча. В матче с
Бразилией с оценкой 7.1 он стал лучшим. В матче с Японией получил 6.9, став также лучшим в составе
своей сборной. И последний игрок, которого мы поставили в символическую сборную - это лучший
бомбардир чемпионата, игрок сборной Японии, Ацуси Катагири с оценкой 6.8. В первом матче плейофф против США, он получил достаточно высокую оценку для чемпионата 8.4, против сборных
Австрии – 6.8, Германии, забив один мяч – 7.3, и немного провальные 4,7 в матче с Украиной.

Дмитрий Панин (Navigator)

Рубрика: Футбольные истории

Провинциальное дерби
Данное произведение является плодом фантазии его автора,
воодушевленного игрой в «Бутсу». Любые совпадения с
реальными персонажами, городами, командами, событиями в
реальной жизни и он-лайн игре «Золотая Бутса» являются
чистой случайностью.
Очнуться от воспоминаний его заставил неожиданный тычок в бок. Место рядом на скамейке занял только что
сменившийся Ильдар. Тяжело дыша, он одним движением достал из-под скамейки пластиковую бутылку с водой, сорвал с нее
крышку и тут же вылил половину содержимого себе в широко открытый рот, а вторую – на голову. Холодные брызги
вперемешку с потом неприятно коснулись Романа. Ильдар не глядя отшвырнул пустую бутылку в сторону и, набросив на себя
махровое полотенце, опрокинул назад голову. Спортсмен глубоко и часто дышал, как дышит стайер, только что завершивший
дистанцию. Еще один футболист покинул поле. На этот раз — в соответствии с тренерским планом на игру. В арсенале
«Цемента» осталось совсем немного — последняя замена. А до конца второго тайма оставалось еще минут двадцать пять.
Не то, чтобы Ильдар пользовался особым авторитетом в команде, но тренер никогда не гнушался спросить у него совета.
Вот и на этот раз, едва дав нападающему передохнуть, Палыч подошел к нему, терзаемый одному ему известными
сомнениями:
- Ильдарчик, ну как там?
Отдышавшийся футболист огромными глотками поглощал вторую бутылку воды. Вытерев губы и подбородок рукавом
футболки, он задумчиво поглядел на поле.
- Плохо, тренер. Если нам удастся сегодня унести ноги — это будет успех. Мы конкретно отстаем в физике. Полкоманды
— уже почти зомби. В этой душегубке, как в микроволновке — мозги закипают. А у них, посмотри, бегают как лоси. Особенно
вон тот черный. Такое впечатление, что ему климатические катаклизмы нипочем. Представляю, как они там у себя в Африке
играют. Чего бы нам не прикупить на трансфере парочку таких же? Как раз на сегодняшнюю погоду. Выпускаешь их в
середине второго тайма — и всем конец. Они всех рвут. А так у нас какие козыри в запасе остались? Пара перезрелых
полузащитников и этот недоросль, — Ильдар кивнул в сторону Романа (который, впрочем, уже успел привыкнуть к несколько
пренебрежительному отношению к своей персоне) и швырнул в его сторону скомканным полотенцем, насквозь пропитанным
потом спортсмена и водой, которую он на себя вылил. Полотенце смачным шлепком приземлилось на шорты, на которых тут
же образовались мокрые пятна.
Так получилось, что Роман совсем недавно пополнил список игроков взрослой команды «Цемента», досрочно окончив
местную спортшколу, ту самую, в которую его записал отец одиннадцать лет тому назад. Хотя на самом деле заслуга в том, что
его приняли, принадлежала самому ребенку, за пару летних месяцев настолько примелькавшемуся в окрестностях стадиона,
что когда они вдвоем с родителем пересекли порог футбольной секции, Роман не нуждался в представлении. Так началась его
футбольная карьера, достигшая через десять лет своего пика (на тот момент) — юного футболиста, которому вот-вот должно
было исполниться шестнадцать лет, зачислили в юношескую команду, так называемую ДЮСШ «Цемент». За прошедшие годы
мир вокруг изменился, поменялось и отношение к королю спорта. С недавних пор футбол из игры превратился в бизнес, а
любители — в профессионалов. Эта современная тенденция не обошла стороной и климовских спортсменов. Поэтому с
переводом в ДЮСШ Роман подписал свой первый контракт. Деньги были невесть какие, но, по крайней мере, они превышали
стипендию в местном техникуме, и даже в областном университете, куда так настойчиво пыталась определить его мать. Все
шло своим чередом. До того самого дня …
За три дня до матча
В это воскресенье он против обыкновения отправился на тренировку, хотя обычно последний день недели всегда
оставался свободным от футбола. В субботу, сразу по окончании игры (по субботам «Цемент», согласно календарю, играл
официальные матчи), футболисты распускались по домам. Не то, чтобы они уставали от тренировок, нет. Просто тренер
запрещал в этот день прикасаться к мячу. И за один только день он успевал настолько соскучиться, что с понедельника с
удвоенной энергией и негасимым азартом начинал постигать премудрости великой игры вновь. Но в этот раз, во время
субботней игры, тренер разыскал его на трибунах и попросил заглянуть на следующий день в офис.

Как обычно он пришел заранее. Вокруг было непривычно тихо. Рома понимал, что его позвали не для тренировки. Для
чего-то другого. Но все же он прихватил с собой спортивную сумку со сменой белья и банными принадлежностями, на тот
случай, если тренировка все же состоится и придется принимать душ. Однако тренер, заметив его, попросил не переодеваться.
Наставник климовской молодежи был чем-то взволнован и, по-видимому, недоволен. В его кабинете находился визитер. Роман
не смог разглядеть его, в дверном проеме виднелась лишь широкая спина незнакомца, однако по разговору, который
доносился из-за приоткрытой двери, спортсмен догадался, что в спортшколу нагрянул кто-то из руководства клуба. Интересно,
что ему тут нужно? Время просмотра еще не подошло. До конца тренировочного сезона оставалось еще около пяти месяцев.
Из-за двери до его слуха доносились обрывки разговора.
- Я прошу Вас, дайте мне еще хотя бы три месяца. Его талант еще не до конца раскрылся. Я прошу Вас, не спешите …
Это был голос тренера. Посетитель говорил тихо. С места, на котором он сидел, Роман не мог расслышать его реплик.
Оставалось лишь догадываться. Раз позвали его, то и речь, скорее всего, велась именно о нем. Что значит «дайте хотя бы три
месяца»? Его что, исключают? За что? С другой стороны, вроде бы не за что. Выходит, забирают в команду. Было бы неплохо.
Он, как застоявшийся в конюшне жеребец, соскучился по действию. Он прямо сейчас готов был выскочить на поле. Взять хотя
бы вчерашнюю игру, ведь он наверняка смог бы усилить правый фланг, будь он в составе «Цемента». Однако его стремление
поскорее попасть в основу взрослой команды неизменно натыкалось на стену в образе тренера. Последний и слышать не хотел
о переводе юного полузащитника (именно на этой позиции Роман заиграл в спортшколе) во взрослую команду. Он лишь
неизменно твердил о не до конца раскрывшемся таланте и о том, что нужно думать на перспективу, а не отдаваться
сиюминутным желаниям. «Потерпи еще немного, — повторял он, — и тебя ждет большое будущее. Любой самый именитый
клуб будет с остервенением охотиться за тобой, и на свою зарплату ты сможешь прокормить весь Климовск. Ты тогда, уж
пожалуйста, не забудь про старика.» Но он не хотел ждать. Он не понимал, о каком таком таланте говорил ему убеленный
сединами наставник. С годами страсть к футболу разгорелась в нем с такой силой, что потушить ее не смогли бы уже все
климовские пожарные расчеты вместе взятые. И страсть эта неумолимо влекла его на поле. Неужели, наконец, выпал шанс? Он
прислушался.
- Вы понимаете, что он уже никогда не сможет сюда вернуться? Вы понимаете, что Вы отнимаете у меня лучшего?
И вот, наконец, томительное ожидание закончилось — из дверей вышел незнакомец в сопровождении тренера. Роман
встал.
- Волков? — бросив на него оценивающий взгляд, спросил мужчина.
Юноша молча кивнул в ответ.
- Пойдем со мной
Он поглядел на Тернера. Тот, с досадой махнув рукой, отвернулся и исчез за дверью своего кабинета. Никто так и не
объяснил ему, что же произошло. Единственное, что Рома понимал — его мечта вот-вот осуществиться. Поэтому он поспешил
за незнакомцем.
Довольно быстро они пересекли газон футбольного поля, добрались до комплекса зданий на южной стороне стадиона.
Здесь располагались служебные помещения взрослой команды. На первый взгляд — ничего особенного, обычные
административные корпуса. Но именно здесь осуществлялось стратегическое руководство всем клубом. Где-то здесь, среди
этих бесконечных офисных помещений, находился кабинет главного человека в команде — генерального менеджера. Его
никто никогда не видел, по крайней мере, из тех ребят, с которыми Рома общался в спортшколе. Зато они много слышали о нем
из уст тренера. Из всего сказанного мальчишки усвоили, что главный менеджер в команде — Царь и Бог. От него зависит
судьба всех до единого, от рядовых до руководящих, членов спортивного коллектива. Без него не обходятся ни назначения, ни
тренировки (пусть он на них и не присутствует лично), ни тактические установки на игры.
Через несколько минут они вошли в просторный кабинет, в глубине которого виднелась еще одна дверь.
- Посиди здесь, — буркнул сопровождающий, — тебя позовут.
С этими словами он скрылся за второй дверью. Роман огляделся. Помещение украшала пара картин неизвестного автора,
на стенах то тут, то там беспорядочно висели какие-то грамоты и дипломы, полы устилало не первой свежести ковровое
покрытие. В углу, рядом с журнальным столиком, на котором валялись какие-то, судя по всему, спортивные издания,
примостились три стула. Едва юноша собрался присесть и полистать журналы, как из-за двери показалось знакомое лицо.
- Заходи.
В кабинете оказалось гораздо уютнее, чем в приемной. По крайней мере, вместо нелепых картин стены украшали полки
с расставленными на них трофеями. Здесь были какие-то кубки, фотографии, вымпелы и прочие атрибуты спортивных
состязаний. Посреди кабинета располагался массивный дубовый стол, к которому, как будто изображая букву «Т», примыкал
еще один, длинный и, судя по всему, простенький. Во главе дубового стола сидел приземистый мужчина лет сорока, с
интересом разглядывавший вошедшего футболиста.
- Как тебя зовут? — начал разговор мужчина.
- Волков Роман.
- Ну, здравствуй, Волков Роман. Я — Евгений Николаевич, главный менеджер «Цемента». С моим ассистентом Антоном
Юрьевичем ты, видимо, уже успел познакомиться.
Юноша почему-то кивнул, хотя впервые услышал имя своего сопровождающего.
- Сколько лет тебе? — продолжал Евгений Николаевич.
- Шестнадцать.
-Кхм. Ну что же, тем лучше. Тебя нам рекомендовали, как наиболее успешного воспитанника нашей спортивной школы.
Сейчас как раз настал момент, когда «Цемент» нуждается в свежих вливаниях. К сожалению, в силу объективных
обстоятельств, трансферный рынок вряд ли сумеет удовлетворить наши требования, судя по тому количеству финансовых
средств, которые мы готовы выделить на операции по покупке игроков. Зато у нас есть собственная, причем, должен заметить,
весьма неплохая, база подготовки молодых талантов. Конечно, я бы оставил тебя в школе еще на годик, но мы действительно

срочно нуждаемся в пополнении состава основной команды. Так вот, как ты, наверное, уже догадался, мы даем тебе шанс.
Дело только за тобой. Тебе уже шестнадцать, поэтому думаю, что твоих родителей мы привлекать для вынесения
судьбоносного решения не станем. Ты и сам уже достаточно взрослый для этого. Сколько ты получаешь в ДЮСШ?
С некоторых пор жизнь вокруг преобразилась. Преобразилась страна, изменились ценности. Не обошли изменения
стороной и спорт. Футбол с некоторых пор стал в стране профессиональным. Даже в самом захудалом городишке местные
любители погонять кожаную сферу подписывали контракты со своими некогда любительскими обществами.
- 574, - последовал ответ на вопрос.
- Я буду платить тебе 10 тысяч. Думаю, что твои родители будут вполне довольны таким финансовым подспорьем.
Осталось лишь подписать контракт. Он готов, лежит перед тобой на столе. Вот тебе ручка. Я тебя не тороплю. Внимательно
прочитай, подумай.
Какое тут думать. Мысли так и роились в его голове, как сумасшедшие, не давая толком сосредоточиться. Он глядел на
документы, перелистывал их, делая вид, что читает, но сознание его находилось где-то в другом измерении. Он представил
себе лица родителей, когда он расскажет им о случившемся, вернувшись с «тренировки», вообразил их сидящими на трибунах
уже на следующей неделе во вторник, или, по крайней мере, в среду когда «Цементу» предстоял очередной поединок в
первенстве. Закончив перекладывать бумаги, он подписал все необходимые экземпляры. От волнения подпись получилась
какой-то незнакомой. Евгений Николаевич сгреб бумаги в ящик своего стола, поднялся, подошел к новоиспеченному игроку и
похлопал его по плечу.
- Поздравляю, — изрек он при этом, — Сейчас иди обратно в школу и перенеси все вещи на тренировочную базу
команды, сюда, в южную часть. Антон Юрьевич тебя проводит и покажет твой персональный ящик в раздевалке. Ну, а завтра
ждем тебя на тренировке к десяти утра. Завтра и познакомишься с командой.
Так, одиннадцать лет спустя, зародившаяся когда-то любовь к футболу преодолела в жизни Романа очередной рубеж —
он стал самым настоящим футболистом. Что ждало его впереди? Он даже не представлял себе, что, подписав свой первый
контракт, он запустил необратимый процесс, который очень скоро в корне изменит его жизнь. А уже через три дня на его долю
выпадет первое серьезное футбольное испытание.
Продолжение следует …

Сергей Халтурин (kalibus)

Рубрика: Гостевой сектор.

Немного об организации чемпионатов.
Мечты – не уход от действительности, а средство приблизиться к ней.
Уильям Сомерсет МОЭМ

Чемпионат мира канул в историю. Наверное, нужно поставить жирную точку и приняться за подготовку проведения
континентальных турниров следующего сезона. Однако не будем торопиться. Приглашаю Вас, уважаемый читатель, окунуться в
размышления о том, что стоит изменить в будущем при организации столь значимых турниров, как избежать имеющихся
недостатков, в конце концов, как сделать состязания сборных более интересными и наглядными.
Но для начала разберемся, что значит, для организаторов принять турнир на своих полях, каковы цели подачи заявки в
комитет? Кто-то подумает — привлечение дополнительных капиталов в свои клубы. Согласен. Проведение турнира такого ранга
на требуемом уровне значительно укрепляет благосостояние команды-организатора турнира. Помимо этого, это дополнительные
средства в бюджеты клубов принимающих на своих полях сборные, бюджет футбольного союза, а значит, возможность
увеличить размеры призовых выплат менеджерам по окончании сезона. Но не будем опускаться до рассуждений о банальной
прибыли. Уверен, улучшение благосостояния не есть сама цель для организаторов турнира. Почему уверен? Потому что имел
честь быть одним из организаторов в 2005 году чемпионата конфедерации пяти континентов на мексиканских полях.
Стремление к проведению чемпионата у активистов ФС зарождается в своем большинстве из-за интереса, попытки
пощупать неизведанное, создать что-то важное для большого количества менеджеров. Не будем забывать и о повышении
авторитета футбольного союза и его представителей. Принять Мундиаль — значит заявить о себе как о хорошем и талантливом
организаторе, возможность отличиться с целью продвижения по «служебной лестнице» Золотой Бутсы.
Итак, активисты футбольного союза принимают решение выдвинуть свою кандидатуру. Начинается бурное обсуждение,
поиски интересных решений, попытки преподнести необычное и самое совершенное. Огромный перечень вопросов требует
реализации — сайт, логотип, талисман, журналистские кадры и многое другое. Кропотливая и трудоемкая работа, в конце
концов, подходит к логическому завершению — представлению заявки в комитет. Затем наступают долгие дни переживаний,
терзание себя вопросами об уровне представленной заявки. Наконец, решение комитета по проведению официальных турниров
– нож в сердце или вершина счастья. Но это только начало! Впереди сам Мундиаль! Месяц напряжения, оперативного решения
вопросов, месяц бессонных ночей организаторов и журналистов. Месяц, в котором турнир поглощает тебя с головой, порою
заставляя забыть о своей «родной» и любимой команде. Финал и все! Фанфары, фейерверк, золотой дождь на победителей и
счета команд. Чемпионат уходит в историю, забываются имена организаторов, жертвовавших своим временем ради нашего
интереса, стираются из памяти атрибуты чемпионата. Сайт турнира как пережиток прошлого медленно направляется на свалку,
унося с собой интересные факты и статистику чемпионата.
Скажите мне, зачем тогда все эти потуги? Зачем создавать интеллектуальный продукт, который обречен на умирание?
Зачем незаслуженно забывать тех, кто старался украсить бутсевский мир, внести в него разнообразие? За какие грехи мы
целенаправленно отказываемся от истории, пытаемся ее забыть? Многие ли менеджеры, пришедшие в проект, скажем в 2006
году, знают, где проводился первый чемпионат мира, чемпионаты континентов, кто в них одержал победу, и кто ради этого
тратил «себя»? Кто назовет имена менеджеров-победителей? И самое главное — где они могут теперь эту информацию
почерпнуть? Увы! Вместе со старым движком ушло и наше прошлое. А кто сказал, что в будущем нас не ждут очередные
глобальные изменения Золотой бутсы….?
Наверняка некоторые захотят меня опровергнуть. Представят различные ссылки, где хранятся покрытые паутиной крохи
информации. Информации разрозненной, не систематизированной, не предоставляющей возможности сравнить результаты и
оперировать ими в будущем.
Впрочем, совсем недавно менеджерам был представлен новый Зал Славы проекта. Бесспорно, нововведение актуальное и
для футбольного менеджера крайне необходимое, однако, его содержание несколько расходится с тем, что я предложу ниже.
Необходимо создать многоуровневый универсальный сайт, способный воплотить в себя события всех официальных
турниров такого ранга, способный одновременно вещать о турнирах Европы и континентов. В архивах сайта каждый из нас
должен найти историю выступления команд, имена менеджеров-тренеров, организаторов, непосредственно сами матчи, а также
статистику и атрибуты каждого чемпионата.
Сайт официальных турниров сборных команд должен находится в ведение комитета по проведению официальных
турниров. На время подготовки к турниру и его проведения оргкомитету турнира предоставляются определенные
администраторские права к соответствующим разделам сайта, позволяющие размещать информацию о ходе чемпионата, а также
возможность графического оформления соответствующих страниц. По окончании чемпионата оргкомитет представляет всю
информацию в установленном для архива виде, после чего складывает с себя полномочия. В результате каждый из нас сможет
проследить события всех чемпионатов, найти интересующие подробности.
Целенаправленно не пытаюсь представить свое видение структуры и содержания этого сайта. Тема эта для отдельного
обсуждения, а тем более если учитывать необходимую универсальность, то непременно придем к известной поговорке: «Одна
голова хорошо, а две лучше!»

Есть еще один нюанс, который требует корректив. Освещение прошедшего чемпионата мира было довольно на высоком
уровне. Но, опять же, информация получилась довольно разрозненной. Что-то хранится на страницах Бомбардира, что-то на
сайте чемпионата. Вновь возникает вопрос о целесообразности такового подхода. Сейчас разрабатывается новый проект
Бомбардира (правда, стоит признать, что в виду определенных причин сей процесс несколько затянулся), на котором и должны
аккумулироваться журналистские работы, освещающие турниры такового уровня. Конечно, никто не отнимает у организаторов
возможности отличиться в сотворении журналистского процесса вокруг чемпионата. Поэтому на сайте должны размещаться
лишь ссылки на материалы, опубликованные в Бомбардире. Кроме того, размещение материалов на создаваемом
информационном портале Бутсы позволит «разложить все пирожки по своим полочкам», а оценку уровня журналистского труда
для выплаты премиальных поручить тем людям, которым это вменено руководством Золотой бутсы по расценкам также
определенным руководством проекта. С плеч организаторов турнира спадет бремя определения премиальных журналистам,
создания для этого отдельного бюджета, а значит, упростится и смета вознаграждений по итогам турнира.
При освещении чемпионата многие журналисты
столкнулись с еще одной проблемой — игнорирование
некоторыми тренерами национальных команд вопросов
журналистов, посещение пресс-конференций. Возможно,
многим менеджерам пресс-конференция не несет какойлибо интересной и
полезной информации, однако
причина кроется в самой организации пресс-конференций.
Исправить ситуацию можно созданием на сайте
официальных турниров отдельного раздела — прессцентра. Вопросами аккредитации журналистов будут
заниматься непосредственно организаторы каждого из
турнира, а вот аккредитация тренеров команд должна
стать обязательной для каждого из участников финальной
части. Тренеру сборной должно быть вменено в
обязанность посещение после матча по прошествию
определенного времени пресс-центра, где он должен
представить ответы на вопросы журналистов, заданные в
его адрес, а также высказать свою точку зрения о
предстоящем матче.
Информация из пресс-центра должна в удобном
виде
располагаться
на
главной
странице
соответствующего турнира, что позволит журналистам
сделать свои материалы еще интересней, а для
болельщиков подогреть ажиотаж вокруг матчей и в целом
турнира.
Кроме того, в правила назначения тренеров
национальных команд должны быть внесены изменения,
определяющие обязанности в случае выхода команды в финальную часть любого официального турнира, касающиеся посещения
пресс-центра с учетом особенностей реализации его на сайте.
Не секрет, что разработка сайта для организаторов является наиболее трудоемким этапом в подготовке заявки, и не каждый
ФС может себе это позволить в виду понятных причин. Разработка для сайта лишь графического оформления с заданными
требованиями позволит организаторам с большим творчеством подойти к обдумыванию заявки, сделать уклон на обеспечение
болельщиков и участников турнира как можно большей информацией, информацией интересной, в необычном виде, наконец,
оперативной.
Итак, создание отельного сайта позволит решить имеющиеся недостатки в проведении турниров такого уровня,
значительно упростит работу комитета в оценке качества проведения турнира и соответственно премирования его организаторов.
И, наконец, наличие сайта официальных турниров создаст предпосылку к предоставлению большего числа заявок в комитет, что
поспособствует значительному росту организационного уровня проведения турниров и упорядочит выплату вознаграждений по
итогам чемпионатов.
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