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Дорога на мундиаль
Первый в Африке
С 1930 по 1966 год футбольные первенства планеты проводились только в Европе и Южной Америке, с 1970-го к ним
присоединилась Америка Северная. В 2002 году Чемпионат
Мира был проведен в Азии, и вот в 2010-м география еще более расширилась.
Президент Международной федерации футбола (ФИФА)
Зепп Блаттер давно мечтал о проведении Чемпионата мира
по футболу в Африке. Он провел огромную подготовительную работу, чтобы уже в 2006 году мундиаль состоялся на
Черном континенте. Тогда заявку подали сразу пять африканских стран – помимо Южно-Африканской республики
(ЮАР), также Марокко, Гана, Нигерия и Египет. Однако
заявки трех последних были отклонены после первого же
визита инспекторов ФИФА – у этих стран не было шансов
подтянуть свою инфраструктуру до необходимого уровня. С ЮАР и Марокко конкурировали Германия, Англия
и Бразилия. После закулисных переговоров было решено,
что бразильцы снимут свою кандидатуру в пользу ЮАР в
обмен на поддержку африканскими федерациями Чемпионата мира в Бразилии в следующий раз. При голосовании
в заключительный тур вышли заявки Германии и ЮАР.
Блаттер сумел убедить половину голосовавших поддержать
африканцев. Но один из них в последний момент отказался от голосования, и Германия выиграла право проведения
чемпионата 2006 года с перевесом в один голос.
После этого конфуза Блаттер объявил, что согласно прин
ципу ротации континентов Чемпионат мира по футболу
2010 года в любом случае пройдет в Африке. Было подано
четыре заявки – от ЮАР, Египта, Марокко, а также совместная от Ливии и Туниса. Сразу стало ясно, что Блаттер
сделает все, чтобы победила именно ЮАР, ведь чемпионат,
по его задумке, должен был состояться именно в Черной
Африке, а не в арабской Северной. Совместная заявка Ливии и Туниса была отклонена, а на выборах, прошедших в
2004 году, ЮАР победила 14 голосами против 10 у Марокко
и 0 у Египта.
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Проблемная страна
Южная Африка – специфическое государство. В отличие от
более или менее благополучных стран, принимавших мундиали ранее, ЮАР считается страной контрастов. Зажиточное и
успешное белое и отчасти цветное население противостоит нищему и бестолковому черному большинству, которое при этом
с 1994 года стоит у власти. Хотя высокие стандарты, заданные в годы апартеида, отчасти сохраняются, Южная Африка
все больше приобретает характерные черты стран третьего
мира – коррупцию и организованную преступность.
Туристам, прибывающим в страну, в открытую сообщают,
что ночью на улицу лучше не выходить. Пригороды крупных
городов также лучше не посещать. Ощущение тревоги, с которым живут белые в ЮАР, невольно передается и многим туристам. Это стало одной из причин того, что некоторые билеты на матчи Чемпионата мира, выкупленные через Интернет,
оказались невостребованными и на трибунах образовались
пустые места. Люди просто побоялись ехать в ЮАР. А многие
из приехавших, включая членов официальных делегаций, на
своей шкуре испытали, что такое криминальные проявления
по-южноафрикански.
Определенным минусом места выбора мундиаля-2010 можно было считать отдаленность ЮАР от Европы, Северной Америки и Дальнего Востока. Зато Южная Америка и Австралия
к Южной Африке куда ближе, чем к той же Германии, где
проходил предыдущий чемпионат. С другой стороны, позитивной стороной было то, что ЮАР находится в том же часовом поясе, что и Восточная Европа, и это позволяло избежать
проблем с телетрансляциями, характерными, например, для
дальневосточного Чемпионата мира по футболу-2002. Зато
японцы и корейцы вынуждены были не спать ночами, переживая за свои сборные.
Но все плюсы и минусы терялись для Зеппа Блаттера перед
его главной идеей – популяризацией футбола во всем мире.
Футбол – отличный товар, а Чемпионат мира – идеальное
средство для его раскрутки. Чемпионаты 1994 года в США и
2002 года в Японии и Корее дали невероятный толчок к развитию в этих странах футбола во всех его проявлениях. Мундиаль в ЮАР, по замыслу президента ФИФА, призван был стимулировать развитие спорта №1 в масштабах всей Африки,
и в первую очередь наименее богатой Черной, субсахарской
части континента.
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Города и стадионы
Изначально организаторы Чемпионата мира по футболу-2010 предложили для проведения матчей 12 стадионов в
11 городах, представляющих все девять провинций страны.
Окончательный список был объявлен в марте 2006 года. Он
был ограничен 10 стадионами в 9 городах, расположенных во
всех провинциях ЮАР, кроме Северо-Капской (см. схему на
стр. 49). С тех пор, как футбольные чемпионаты мира проходят
с участием 32 команд, проводящих в общей сложности 64 матча, только в 1998 году во Франции было задействовано лишь
10 стадионов. В 2002 году в Японии и Корее использовалось 20
арен, в 2006 в Германии их было 12.
Южноафриканцы гордились тем, что два стадиона – кейптаунский «Грин-Пойнт» и дурбанский «Мозес Мабида» – соответствуют уровню лучших футбольных арен мира. Однако
на некоторых стадионах организаторы столкнулись с проблемой качества газона. Такое, в частности, случилось на «Нельсон-Мандела-Бей» в Порт-Элизабет, из-за чего тренировки команд пришлось перенести на другие поля.
Провинция Гаутенг
Провинция Гаутенг
Провинция Гаутенг
Провинция Квазулу-Наталь
Южно-Капская провинция
Восточно-Капская провинция
Северо-Восточная провинция
Провинция Мпумаланга
Провинция Лимпопо
Провинция Фри-Стейт

Йоханнесбург
Йоханнесбург
Претория
Дурбан
Кейптаун
Порт-Элизабет
Рустенбург
Нелспрёйт
Полокване
Блумфонтейн

«Соккер-Сити»
«Эллис-Парк»
«Лофтус Версфельд»
«Мозес Мабида»
«Грин-Пойнт»
«Нельсон-Мандела-Бей»
«Роял Бафокенг»
«Мбомбела»
«Питер Мокаба»
«Фри-Стейт»

84 490
55 686
51 762
62 760
64 100
42 486
42 000
40 929
41 733
48 070

Примечание: вместимость стадионов указана с учетом уменьшения общего количества мест в связи с увеличением VIP-зон и лож для прессы.

Важной особенностью турнира в Южной Африке стал отказ от практики предоставлять сборным на первом этапе «домашние» города. Теперь все три матча команды проводили в
разных местах, что осложняло жизнь тех, кто приехал поддержать своих. В силу специфики ЮАР туристам не рекомендовалось пользоваться общественным транспортом, а расстояния между городами оказались приличные. Поэтому многие
болельщики, желавшие следовать за своей сборной, встретились с затруднениями.
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Кубок конфедераций-2009
В качестве генеральной репетиции Чемпионата мира по футболу-2010 рассматривался Кубок конфедераций, который прошел на четырех стадионах ЮАР с 14 по 28 июня 2009 года и показал, что в целом все готово. В этом турнире, проводившемся
уже в шестой раз, участвовало восемь команд – хозяева предстоящего Чемпионата мира (ЮАР), победитель предыдущего (Италия) и шесть чемпионов континентальных турниров (Испания
от Европы, Бразилия от Южной Америки, США от Северной
Америки, Египет от Африки, Ирак от Азии и Новая Зеландия от
Океании). Команды были разбиты на две группы по четыре, из
которых по две лучшие команды вышли в полуфинал. Турнир
до этого момента не воспринимался всерьез сильными командами, чем воспользовалась боевитая сборная США. Она не позволила выйти из группы итальянцам, заняв их место в плей-офф,
в полуфинале одолела испанцев, а в финале против бразильцев
вела в счете 2:0, но в итоге все же уступила.
Группа А
1.	Испания
2. ЮАР	
3. Ирак
4. Новая Зеландия

ХХ
0:2
0:1
0:5

2:0
ХХ
0:0
0:2

1:0
0:0
ХХ
0:0

5:0
2:0
0:0
ХХ

3
3
3
3

3
1
0
0

0
1
2
1

0
1
1
2

8—0
2—2
0—1
0—7

9
4
2
1

ХХ
0:3
0:3
3:4

3:0
ХХ
3:1
0:3

3:0
1:3
ХХ
1:0

4:3
3:0
0:1
ХХ

3
3
3
3

3
1
1
1

0
0
0
0

0
2
2
2

10—3
4—6
3—5
4—7

9
3
3
3

Группа В
1.	Бразилия
2.	США
3. Италия
4. Египет

Полуфиналы
Испания – США – 0:2; Бразилия – ЮАР – 1:0.
Матч за третье место
Испания – ЮАР – 3:2 в доп. время.
Финал
США – Бразилия – 2:3.
Отборочный турнир
Сборная ЮАР квалифицировалась на Чемпионат мира 2010
года как хозяйка турнира. Благодаря этому Африка получила одно дополнительное место за счет Европы. Еще одно изменение коснулось порядка проведения межконтинентальных
6

итоги Чемпионата мира-2010

стыковых матчей. Пятая команда Южной Америки играла не
против лучшей сборной Океании, а против четвертой команды
Северной Америки. А с океанийцами теперь мерились силами
не североамериканцы, а пятая команда Азии. Таким образом,
помимо двух мест, разыгранных в стыковых матчах, остальные 29 вакансий распределялись следующим образом: Европа – 13 команд, Африка – 5, Южная Америка и Азия – по 4,
Северная Америка – 3. Океания получала представительство
(1 команда) только в случае победы в «стыках».
Европа (13 мест)
Вновь количество сборных, участвовавших в отборочных
турнирах Чемпионата мира, увеличилось: дебютировала
сборная Черногории, которая с 2007 года выступает отдельно
от Сербии. Теперь в УЕФА – Союзе европейских футбольных
ассоциаций – 53 члена. Однако количество мест, выделенных
Европе на Чемпионате мира в ЮАР, наоборот, уменьшилось
по сравнению с 2006 годом с 14 до 13 – одно место было отдано сборной-хозяйке турнира. Все 53 команды были разделены
на 9 групп по 6 команд в каждой, в одной группе оказалось
пять команд. При жеребьевке все сборные были разделены на
шесть корзин согласно рейтингу УЕФА, в каждой группе оказывался один представитель каждой корзины. Девять победителей квалифицировались на Чемпионат мира напрямую,
а восемь лучших команд из занявших вторые места сыграли
в стыковых матчах, определив оставшихся четырех участников мундиаля.
Группа 1
В этой группе фаворитами считались португальцы, а спорить за второе место должны были две скандинавские сборные. Но португальцы провалили старт турнира, проиграв датчанам и разделив очки со шведами и… албанцами, на время
пропустив вперед не только скандинавов, но и венгров. На
первое место вышли датчане, обыгравшие обоих конкурентов. На этой позиции они и финишировали, проиграв только в
последней, уже ничего не значащей встрече. Португальцы исправились лишь в самом конце турнира, дважды обыграв венгров и в последний момент выскочив на второе место. Но все
их усилия могли окончиться ничем, если бы в предпоследнем
туре обеспечившие себе как минимум второе место датчане из
скандинавской солидарности уступили бы шведам. Но датча7
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не выиграли, отправив шведов на третье место, и португальцы все же смогли примоститься на второй ступеньке.
Дания: с Португалией – 3:2 и 1:1; со Швецией – 1:0 и 1:0; с Венгрией – 0:0 и 0:1; с Албанией – 3:0 и 1:1; с Мальтой – 3:0 и 3:0. Португалия: со Швецией – 0:0 и 0:0; с Венгрией – 1:0 и 3:0; с Албанией – 0:0
и 2:1; с Мальтой – 4:0 и 4:0. Швеция: с Венгрией – 2:1 и 2:1; с Албанией – 0:0 и 4:1; с Мальтой – 4:0 и 1:0. Венгрия: с Албанией – 2:0 и
1:0; с Мальтой – 1:0 и 3:0. Албания: с Мальтой – 3:0 и 0:0.
1.	Дания

10

6

3

1

16—5

21

2. Португалия

10

5

4

1

17—5

19

3. Швеция

10

5

3

2

13—5

18

4. Венгрия

10

5

1

4

10—8

16

5. Албания

10

1

4

5

6—13

7

6. Мальта

10

0

1

9

0—26

1

Здесь и далее в таблицах последовательно указаны занятое место, название сборной, количество сыгранных матчей, побед, ничьих и поражений, через тире указаны
забитые и пропущенные мячи и, наконец, набранные очки.

Группа 2
Наверное, по составу это была наименее сильная группа.
Первую корзину в ней представляла Греция, вторую – Израиль, третью – Швейцария. Швейцарцы начали турнир ничьей
в Тель-Авиве и домашним поражением от Люксембурга (!), но
затем принялись побежать, дважды одолели главных конкурентов – греков, и без проблем заняли первое место. Израиль
под занавес турнира совсем «сдулся» и задолго до финиша
лишился реальных шансов даже на вторую позицию, оставив
бороться за нее латвийцев с греками. Те, похоже, вспомнили о
выходе в финал Евро-2004 и всерьез помышляли о повторении
успеха. Решающей стала игра предпоследнего тура с Грецией,
в которой Латвия даже вела в счете, но в итоге уступила 2:5,
позволив грекам занять спасительное второе место.
Швейцария: с Грецией – 2:1 и 2:0; с Латвией – 2:1 и 2:2; с Израилем – 2:2 и 0:0; с Люксембургом – 1:2 и 3:0; с Молдавией – 2:0 и 2:0.
Греция: с Латвией – 2:0 и 5:2; с Израилем – 1:1 и 2:1; с Люксембургом – 3:0 и 2:1; с Молдавией – 3:0 и 1:1. Латвия: с Израилем – 1:1 и
1:0; с Люксембургом – 4:0 и 2:0; с Молдавией – 2:1 и 3:2. Израиль:
с Люксембургом – 3:1 и 7:0; с Молдавией – 2:1 и 3:1. Люксембург: с
Молдавией – 0:0 и 0:0.
1. Швейцария

10

6

3

1

18—8

21

2. Греция

10

6

2

2

20—10

20
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3. Латвия

10

5

2

3

18—15

17

4. Израиль

10

4

4

2

20—10

16

5. Люксембург

10

1

2

7

4—25

5

6. Молдавия

10

0

3

7

6—18

3

Группа 3
В этой группе, где жребий свел сразу четыре сборные из
славянских стран, все встало с ног на голову. Номинальные
лидеры – чехи и поляки, провалились из-за тренерских неурядиц. Чехию лихорадило после ухода ветерана Карла
Брюкнера – ни один из трех тренеров, последовательно сменявших друг друга по ходу турнира, не смог овладеть ситуацией. А поляки сделали ставку на голландца Лео Бенхакера,
удивившего их работой со сборной Тринидада и Тобаго, засветившейся на мундиале 2006 года. На этом уровне Польша
и сыграла. Ситуацией воспользовались словаки, словенцы и
североирландцы. Ни одна сборная не избежала поражений,
но к финишу увереннее всех пришли словаки. За три тура
до конца они удержали ничью с чехами, фактически выключив их из борьбы, а затем обыграли в гостях Северную Ирландию, заставив прекратить гонку и ее. В предпоследнем
туре словаки проиграли словенцам, позволив им оторваться
от преследователей. В заключительный игровой день решалось, кто займет первое место, а кому играть в стыковых матчах. На беду сборной России, словаки выиграли у поляков и
отстояли лидерство.
Словакия: со Словенией – 1:2 и 0:2; с Чехией – 2:1 и 2:2; с Северной
Ирландией – 2:1 и 2:0; с Польшей – 2:1 и 1:0; с Сан-Марино – 3:1 и
7:0. Словения: с Чехией – 0:1 и 0:0; с Северной Ирландией – 2:0 и
0:1; с Польшей – 1:1 и 3:0; с Сан-Марино – 5:0 и 3:0. Чехия: с Северной Ирландией – 0:0 и 0:0; с Польшей – 1:2 и 2:0; с Сан-Марино – 3:0 и 7:0. Северная Ирландия: с Польшей – 3:2 и 1:1; с Сан-Марино – 4:0 и 3:0. Польша: с Сан-Марино – 2:0 и 10:0.
1.	Словакия

10

7

1

2

22—10

22

2. Словения

10

6

2

2

18—4

20

3. Чехия

10

4

4

2

17—6

16

4. Северная Ирландия

10

4

3

3

13—9

15

5. Польша

10

3

2

5

19—14

11

6. Сан-Марино

10

0

0

10

1—47

0
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Группа 4
Здесь фаворитом была, естественно, Германия, но здорово
сыгравшая на Евро-2008 Россия была полна решимости бросить вызов немецкой «машине». И стартовая ничья немцев
с финнами, казалось, дала шанс нашей сборной. Российская
команда под руководством голландца Гуса Хиддинка наконец-то выиграла все матчи, в которых должна была выиграть,
не отдав ни одного очка командам уровнем ниже себя. Однако
и немцы оказались не лыком шиты, больше не допустив осечек и дважды обыграв Россию. Только в последнем туре и Германия, и Россия позволили себе расслабиться, сыграв вничью
с финнами и азербайджанцами соответственно. Отметим, что
Россия показала лучший результат из девяти команд, занявших в своих группах вторые места.
Германия: с Россией – 2:1 и 1:0; с Финляндией – 3:3 и 1:1; с Уэльсом – 1:0 и 2:0; с Азербайджаном – 2:0 и 4:0; с Лихтенштейном – 6:0
и 4:0. Россия: с Финляндией – 3:0 и 3:0; с Уэльсом – 2:1 и 3:1; с Азербайджаном – 2:0 и 1:1; с Лихтенштейном – 1:0 и 3:0. Финляндия:
с Уэльсом – 2:0 и 2:1; с Азербайджаном – 1:0 и 2:1; с Лихтенштейном – 2:1 и 1:1. Уэльс: с Азербайджаном – 1:0 и 1:0; с Лихтенштейном – 2:0 и 2:0. Азербайджан: с Лихтенштейном – 0:0 и 2:0.
1. Германия

10

8

2

0

26—5

26

2. Россия

10

7

1

2

19—6

22

3. Финляндия

10

5

3

2

14—14

18

4. Уэльс

10

4

0

6

9—12

12

5. Азербайджан

10

1

2

7

4—14

5

6. Лихтенштейн

10

0

2

8

2—23

2

Группа 5
Чемпионы Европы испанцы не позволили усомниться в
себе, выиграв все десять матчей и оставив интригу только
для розыгрыша второго места. Основной претендент на него,
сборная Турции, регулярно теряла очки в матчах с не самыми сильными соперниками, позволив занять второе место
боснийцам. Эта балканская сборная, наоборот, показала в
матчах с тремя худшими командами стопроцентный результат, хотя у тех же турок не выиграла ни разу. Турки могли
бы занять и четвертое место, если бы бельгийцы, в играх с
которыми они взяли только очко, не умудрились по разу
проиграть аутсайдерам.
10
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Испания: с Боснией и Герцеговиной – 1:0 и 5:2; с Турцией – 1:0 и
2:1; с Бельгией – 2:1 и 5:0; с Эстонией – 3:0 и 3:0; с Арменией – 4:0 и
2:1. Босния и Герцеговина: с Турцией – 1:2 и 1:1; с Бельгией – 4:2 и
2:1; с Эстонией – 7:0 и 2:0; с Арменией – 4:1 и 2:0. Турция: с Бельгией – 1:1 и 0:2; с Эстонией – 0:0 и 4:2; с Арменией – 2:0 и 2:0. Бельгия:
с Эстонией – 3:2 и 0:2; с Арменией – 2:0 и 1:2. Эстония: с Арменией – 2:2 и 1:0.
1.	Испания

10

10

0

0

28—5

2. Босния и Герцеговина

10

6

1

3

25—13

30
19

3. Турция

10

4

3

3

13—10

15

4. Бельгия

10

3

1

6

13—20

10

5. Эстония

10

2

2

6

9—24

8

6. Армения

10

1

1

8

6—22

4

Группа 6
Главная интрига в этом секстете заключалась в том, удастся
ли месть англичан хорватам за непопадание на Евро-2008. Ответ оказался положительным. Англичане блестяще прошли
турнирную дистанцию и обеспечили себе первое место задолго
до финиша. Они не удовлетворились тем, что дважды разгромили хорватов: проиграв – единственный раз! – украинцам в
предпоследнем туре, они лишили своих обидчиков шансов занять второе место.
Англия: с Украиной – 2:1 и 0:1; с Хорватией – 4:1 и 5:1; с Белоруссией – 3:1 и 3:0; с Казахстаном – 5:1 и 4:0; с Андоррой – 2:0 и 6:0.
Украина: с Хорватией – 0:0 и 2:2; с Белоруссией – 1:0 и 0:0; с Казахстаном – 3:1 и 2:1; с Андоррой – 5:0 и 6:0. Хорватия: с Белоруссией – 3:1 и 1:0; с Казахстаном – 3:0 и 2:1; с Андоррой – 4:0 и 2:0. Белоруссия: с Казахстаном – 5:1 и 4:0; с Андоррой – 3:1 и 5:1. Казахстан:
с Андоррой – 3:0 и 3:1.
1. Англия

10

9

0

1

34—6

27

2. Украина

10

6

3

1

21—6

21

3. Хорватия

10

6

2

2

19—13

20

4. Белоруссия

10

4

1

5

19—14

13

5. Казахстан

10

2

0

8

11—29

6

6. Андорра

10

0

0

10

3—39

0

Группа 7
Внутренние проблемы сборных Франции и Румынии запутали ситуацию в этой группе, лишив ее явного фаворита.
После первых двух матчей лидировали… литовцы, сначала в
11
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гостях разгромившие румын, а затем обыгравшие австрийцев. Вскоре соло взяли сербы, которые после поражения от
французов во втором туре одержали пять побед подряд. Решающим стал второй матч Сербии и Франции, состоявшийся за
два тура до конца турнира. Сербы отстояли ничью, обеспечив
себе первое место. Французы остались вторыми, а остальные
сборные, постоянно отбиравшие очки друг у друга, выбыли из
борьбы раньше срока.
Сербия: с Францией – 1:2 и 1:1; с Австрией – 3:1 и 1:0; с Литвой – 3:0
и 1:2; с Румынией – 3:2 и 5:0; с Фарерскими островами – 2:0 и 2:0.
Франция: с Австрией – 1:3 и 3:1; с Литвой – 1:0 и 1:0; с Румынией –
2:2 и 1:1; с Фарерскими островами – 1:0 и 5:0. Австрия: с Литвой –
0:2 и 2:1; с Румынией – 2:1 и 1:1; с Фарерскими островами – 1:1 и
3:1. Литва: с Румынией – 3:0 и 0:1; с Фарерскими островами – 1:0 и
1:2. Румыния: с Фарерскими островами – 1:0 и 3:1.
1.	Сербия

10

7

1

2

22—8

22

2. Франция

10

6

3

1

18—9

21

3. Австрия

10

4

2

4

14—15

14

4. Литва

10

4

0

6

10—11

12

5. Румыния

10

3

3

4

12—18

12

6. Фарерские острова

10

1

1

8

5—20

4

Группа 8
Восьмая группа стала самой миролюбивой – из 30 матчей
вничью завершилась почти половина – 13. Больше всех в этом
смысле отличились дебютанты черногорцы, а также ирландцы, сделавшие по шесть ничьих. Именно это не позволило
кельтам реально вмешаться в борьбу за первое место, загодя
уступив его итальянцам. Чемпионы мира с недавних пор лишены привилегии попадать на следующий турнир без отбора,
и итальянцы наглядно показали, как это можно сделать малой кровью: две ничьи со второй командой группы, ничья в
гостях и победа дома над третьей и победы над остальными – и
результат в кармане. Что касается ставших третьими болгар,
то их погубила недооценка аутсайдеров группы. В самом деле,
разве может команда, претендующая на попадание на Чемпионат мира, разгромно проигрывать Кипру или сыграть вничью с полуживой Грузией?
Италия: с Ирландией – 1:1 и 2:2; с Болгарией – 0:0 и 2:0; с Кипром –
2:1 и 3:2; с Черногорией – 2:1 и 2:0; с Грузией – 2:0 и 2:0. Ирландия:
12
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с Болгарией – 1:1 и 1:1; с Кипром – 1:0 и 2:1; с Черногорией – 0:0 и
0:0; с Грузией – 2:1 и 2:1. Болгария: с Кипром – 2:0 и 1:4; с Черногорией – 2:2 и 4:1; с Грузией – 0:0 и 6:2. Кипр: с Черногорией – 2:2 и
1:1; с Грузией – 1:1 и 2:1. Черногория: с Грузией – 0:0 и 2:1.
1.	Италия

10

7

3

0

18—7

2. Ирландия

10

4

6

0

12—8

24
18

3. Болгария

10

3

5

2

17—13

14

4. Кипр

10

2

3

5

14—16

9

5. Черногория

10

1

6

3

9—14

9

6. Грузия

10

0

3

7

7—19

3

Группа 9
Единственная группа из пяти команд стала самой скучной
из всех девяти. Голландцы выиграли все матчи «в одну калитку», не потеряв ни одного очка и обеспечив попадание в ЮАР
самыми первыми в Европе – уже 6 июня 2009 года. Ни норвежцы, ни шотландцы даже не пытались составить конкуренцию «оранжевым». Более того, норвежцы стали в итоге самой
слабой из всех команд, занявших в группах вторые места, и не
приняли участие в стыковых матчах.
Нидерланды: с Норвегией – 1:0 и 2:0; с Шотландией – 3:0 и 1:0; с
Македонией – 2:1 и 4:0; с Исландией – 2:0 и 2:1. Норвегия: с Шотландией – 0:0 и 4:0; с Македонией – 0:0 и 2:1; с Исландией – 2:2 и
1:1. Шотландия: с Македонией – 0:1 и 2:0; с Исландией – 2:1 и 2:1.
Македония: с Исландией – 0:1 и 2:0.
1.	Нидерланды

8

8

0

0

17—2

24

2. Норвегия

8

2

4

2

9—7

10

3. Шотландия

8

3

1

4

6—11

10

4. Македония

8

2

1

5

5—11

7

5. Исландия

8

1

2

5

7—13

5

Стыковые матчи
Из сборных, занявших вторые места, следовало определить
девятого лишнего. Так как в девятой группе было лишь пять
участников, в расчет принимались результаты матчей только
с первыми пятью соперниками. Худшими оказались норвежцы. Остальные восемь сборных были разделены на две корзины согласно рейтингу ФИФА (указан в таблице в скобках
после названия страны).
1. Россия (12)

8

5

1

2

15—6

16

2. Греция (16)

8

5

1

2

16—9

16
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3. Украина (22)

8

4

3

1

10—6

15

4. Франция (9)

8

4

3

1

12—9

15

5. Словения (49)

8

4

2

2

10—4

14

6. Босния и Герцеговина (42)

8

4

1

3

19—12

13

7. Португалия (10)

8

3

4

1

9—5

13

8. Ирландия (34)

8

2

6

0

8—6

12

9. Норвегия

8

2

4

2

9—7

10

Все первые номера посева воспользовались своими шансами.
Все, кроме России, лучшей из вторых команд, умудрившейся
после домашней победы 2:1 в ответном матче проиграть скромным словенцам с минимальным счетом. Наиболее уверенным
стал триумф португальцев, выигравших оба матча у Боснии.
В противостоянии греков и украинцев, ближайших соседей по
рейтингу (16-е и 22-е места соответственно), все решил единственный гол, забитый греком Димитрисом Салпингидисом во
втором матче в Донецке. А самым скандальным стало противостояние несобранной Франции и боевитой Ирландии. Первый
матч в Дублине со счетом 1:0 выиграли французы. В ответном,
на «Стад-де-Франс», основное время завершилось с тем же счетом, но в пользу ирландцев. А в дополнительное время французы
забили решающий гол с нарушением правил: Тьери Анри дважды подыграл себе левой рукой прежде чем сделать прострел, с
которого забил Вильям Галлас. Шведский судья Марин Ханссон
ничего зазорного в произошедшем не увидел, и мяч засчитал (работать на Чемпионат мира его уже не пригласили). Раздосадованные ирландцы просили ФИФА назначить переигровку или
допустить их на чемпионат в качестве 33-й команды, но все оказалось тщетно. «Мы играли лучше, но нас ограбили», – заявили
они. Но справедливость восторжествовала уже на самом Чемпионате мира, где поправшая принципы «фэйр-плей» Франция набрала лишь одно очко и стала последней в своей группе.
Россия – Словения – 2:1, 0:1.
Ирландия – Франция – 0:1, 1:1 в дополнительное время.
Португалия – Босния и Герцеговина – 1:0, 1:0.
Греция – Украина – 0:0, 1:0.

Участники от Европы:
Англия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия,
Нидерланды, Португалия, Сербия, Словакия, Словения,
Франция, Швейцария
14
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Южная Америка (4+1 место)
Самый простой отборочный турнир провела Южноамериканская федерация. Все 10 команд играли по круговой системе
в два круга. Четыре лучших должны были квалифицироваться на мундиаль напрямую, пятая – играть стыковые матчи. В
отличие от Чемпионата мира 2006 года, соперник пятой сборной – не лучшая команда Океании, а четвертая сборная зоны
Северной Америки. Первыми стали, естественно, бразильцы,
обеспечившие себе участие в финальном турнире после победы
над Аргентиной за три тура до финиша. За ними остановились
чилийцы, которые последний раз участвовали в чемпионате
мира в 1998 году, и завсегдатаи трех предыдущих мировых
первенств парагвайцы. Интересно, что Парагвай застолбил
место под солнцем также после победы над аргентинцами, за
два тура до конца. Сама же Аргентина, которой взялся руководить Диего Марадона, успела на подножку уходящего поезда буквально в последний момент, обыграв в последнем туре
Уругвай и оставив его пятым. За четыре тура до конца уругвайцы шли седьмыми, и лишь к последнему туру, последовательно одолев главных конкурентов из Колумбии и Эквадора,
выбрались на пятое место. В последний игровой день Уругвай
противостоял Аргентине и в случае победы обгонял ее, выходя
на четвертую позицию. Но поражение в случае успеха Эквадора в матче с Чили было чревато падением на шестую строчку в
таблице. Уругвай все же уступил, и четвертой стала Аргентина. Но случилось чудо: Эквадор проиграл немотивированным
чилийцам, и Уругвай остался пятым.
Бразилия: с Чили – 3:0 и 4:2; с Парагваем – 0:2 и 2:1; с Аргентиной –
0:0 и 3:1; с Уругваем – 2:1 и 4:0; с Эквадором – 5:0 и 1:1; с Колумбией – 0:0 и 0:0; с Венесуэлой – 4:0 и 0:0; с Боливией – 0:0 и 1:2; с
Перу – 1:1 и 3:0. Чили: с Парагваем – 0:3 и 2:0; с Аргентиной – 0:2 и
1:0; с Уругваем – 2:2 и 0:0; с Эквадором – 0:1 и 1:0; с Колумбией – 4:0
и 4:2; с Венесуэлой – 3:2 и 2:2; с Боливией – 2:0 и 4:0; с Перу – 2:0
и 3:1. Парагвай: с Аргентиной – 1:1 и 1:0; с Уругваем – 1:0 и 0:2; с
Эквадором – 5:1 и 1:1; с Колумбией – 1:0 и 0:2; с Венесуэлой – 2:0
и 2:1; с Боливией – 2:4 и 1:0; с Перу – 0:0 и 1:0. Аргентина: с Уругваем – 2:1 и 1:0; с Эквадором – 1:1 и 0:2; с Колумбией – 1:2 и 1:0;
с Венесуэлой – 2:0 и 4:0; с Боливией – 3:0 и 1:6; с Перу – 1:1 и 2:1.
Уругвай: с Эквадором – 0:0 и 2:1; с Колумбией – 1:0 и 3:1; с Венесуэлой – 1:1 и 2:2; с Боливией – 5:0 и 2:2; с Перу – 6:0 и 0:1. Эквадор:
с Колумбией – 0:0 и 0:2; с Венесуэлой – 0:1 и 1:3; с Боливией – 3:1 и
15
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3:1; с Перу – 5:1 и 2:1. Колумбия: с Венесуэлой – 1:0 и 0:2; с Боливией – 0:0 и 2:0; с Перу – 1:1 и 1:0. Венесуэла: с Боливией – 5:3 и 1:0; с
Перу – 0:1 и 3:1. Боливия: с Перу – 3:0 и 0:1.
1.	Бразилия
2.	Чили
3. Парагвай
4. Аргентина
5. Уругвай
6. Эквадор
7. Колумбия
8. Венесуэла
9. Боливия
10.Перу

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

9
10
10
8
6
6
6
6
4
3

7
3
3
4
6
5
5
4
3
4

2
5
5
6
6
7
7
8
11
11

33—11
32—22
24—16
23—20
28—20
22—26
14—18
23—29
22—36
11—34

34
33
33
28
24
23
23
22
15
13

Участники от Южной Америки:
Аргентина, Бразилия, Парагвай, Чили + Уругвай
Африка (6 мест)
Впервые в истории Африка получила шесть мест на Чемпионате мира по футболу, но одно из них заранее было отведено
команде ЮАР – хозяйке мундиаля. На пять оставшихся мест
претендовали 52 команды. Отборочный турнир одновременно
использовался для определения участников Кубка Африки,
прошедшего в январе 2010 года, поэтому сборная ЮАР также
участвовала в нем в качестве 53-й команды. Турнир прошел в
три этапа.
Первый этап
На первом этапе 10 слабейших сборных, согласно рейтингу
ФИФА, должны были в стыковых матчах определить пять лучших (левая колонка). Однако участники одной из пар снялись
с турнира, поэтому две лучшие по рейтингу команды без игры
прошли во второй этап, а их соперники сыграли между собой
(правая колонка).
Мадагаскар – Коморские острова

Мадагаскар – Коморские острова – 6:2 и 4:0.

Сьерра-Леоне – Гвинея-Бисау

Сьерра-Леоне – Гвинея-Бисау – 1:0 и 0:0.

Сан-Томе и Принсипи – ЦентральноАфриканская республика

оба участника снялись с турнира

Сомали – Свазиленд

Свазиленд и Сейшельские острова прошли
во второй этап
Джибути – Сомали – 1:0 (проведен только
один матч из-за сложной ситуации в Сомали)

Сейшельские острова – Джибути
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Второй этап
К пяти лучшим сборным по итогам первого этапа добавились 43 остальные команды Африки. Они были разделены на
12 групп по четыре сборные в каждой. Уже после жеребьевки
сборная Эритреи снялась с соревнований. А команда Эфиопии
была дисквалифицирована после четвертого тура из-за вмешательства государства в дела национальной футбольной федерации, и ее результаты были аннулированы. Поэтому две группы
остались в составе трех команд. В третий этап вышли, помимо
победителей групп, восемь лучших из занявших вторые места,
причем для их определения использовались только результаты
матчей с командами, финишировавшими первыми и третьими.
Отметим, что уже на этом этапе выбыли сборные ЮАР, Анголы (соответственно хозяева чемпионата мира и кубка Африки,
Ангола к тому же участник последнего мундиаля) и Сенегала
(четвертьфиналист Чемпионата мира-2002).
Группа 1
1.	Камерун

ХХХХ

2:0, 2:1

0:0, 2:1

2. Кабо-Верде

0:2, 1:2

ХХХХ

1:0, 1:3 1:0, 3:1 6 3 0 3

3:0, 5:1 6 5 1 0 14—2 16
7—8

9

3. Танзания

0:0, 1:2

0:1, 3:1

ХХХХ

9—6

8

1:1, 4:1 6 2 2 2

4. Маврикий
0:3, 1:5 0:1, 1:3 1:1, 1:4 ХХХХ 6 0 1 5 3—17 1
Здесь и далее в таблицах такого типа после названия команды приведены результаты ее матчей: в первой колонке – с первым соперником, во второй – со вторым и так
далее. Вначале указаны матчи первого круга, затем второго.

Группа 2
1. Гвинея

ХХХХ

0:2, 3:2

0:0, 0:0

2:1, 4:0 6 3 2 1

9—5 11

2.	Кения

2:0, 2:3

ХХХХ

2:0, 0:0

1:2, 1:0 6 3 1 2

8—5 10

3. Зимбабве

0:0, 0:0

0:2, 0:0

ХХХХ

2:0, 2:4 6 1 3 2

4—6

6

4. Намибия

1:2, 0:4

2:1, 0:1

0:2, 4:2

ХХХХ 6 2 0 4 7—12

6

1.	Бенин

ХХХХ

0:3, 3:2

4:1, 1:2

2:0, 2:0 6 4 0 2 12—8 12

2. Ангола

3:0, 2:3

ХХХХ

1:3, 0:0 2:1, 3:1 6 3 1 2 11—8 10

3. Уганда

1:4, 2:1

3:1, 0:0

ХХХХ

1:0, 1:3 6 3 1 2

4. Нигер

0:2, 0:2

1:2, 1:3

0:1, 3:1

ХХХХ 6 1 0 5 5—11

1:0, 2:0 6 6 0 0 11—1 18

Группа 3
8—9 10
3

Группа 4
1.	Нигерия

ХХХХ

2:0, 1:0

1:0, 4:1

2. ЮАР

0:2, 0:1

ХХХХ

0:1, 0:0 4:1, 1:0 6 2 1 3

5—5

7

3. Сьерра-Леоне

0:1, 1:4

1:0, 0:0

ХХХХ

0:2, 2:1 6 2 1 3

4—8

7

4. Экватор. Гвинея

0:1, 0:2

1:4, 0:1

2:0, 1:2

ХХХХ 6 1 0 5 4—10

3
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Группа 5
1. Гана

ХХХХ

0:2, 2:0

3:0, 0:1

2. Габон

2:0, 0:2

ХХХХ

0:1, 1:0

3:2, 3:0 6 4 0 2 11—5 12
2:0, 3:0 6 4 0 2

8—3 12

3. Ливия

0:3, 1:0

1:0, 0:1

ХХХХ

1:0, 4:0 6 4 0 2

7—4 12

4. Лесото

2:3, 0:3

0:2, 0:3

0:1, 0:4

ХХХХ 6 0 0 6 2—16

3:0, 0:0 6 3 1 2

0

Группа 6
1. Алжир

ХХХХ

0:1, 1:0

0:1, 3:2

2. Гамбия

1:0, 0:1

ХХХХ

0:0, 1:1 1:1, 3:0 6 2 3 1

7—4 10
6—3

9

3. Сенегал

1:0, 2:3

0:0, 1:1

ХХХХ

2:2, 3:1 6 2 3 1

9—7

9

4. Либерия

0:0, 0:3

1:1, 0:3

2:2, 1:3

ХХХХ 6 0 3 3 4—12

3

Группа 7
1.	Кот д’Ивуар

ХХХХ

1:0, 1:1

0:0, 3:0

1:1, 4:0 6 3 3 0 10—2 12

2.	Мозамбик

0:1, 1:1

ХХХХ

1:1, 3:0

1:2, 1:0 6 2 2 2

7—5

8

3. Мадагаскар

0:0, 0:3

1:1, 0:3

ХХХХ

0:0, 1:0 6 1 3 2

2—7

6

4. Ботсвана

1:1, 0:4

2:1, 0:1

0:0, 0:1

ХХХХ 6 1 2 3

3—8

5

9

Группа 8
1.	Марокко

ХХХХ

1:3, 2:0

4:1, 4:1

3:0

4 3 0 1 11—5

2.	Руанда

3:1, 0:2

ХХХХ

3:0, 1:0

2:1

4 3 0 1

3. Мавритания

1:4, 1:4

0:3, 0:1

ХХХХ

Эфиопия

0:3

1:2

1:0, 6:1

дисквалифицирована

3:2, 4:1 6 5 1 0 14—5 16

7—3

9

0:1, 1:6 4 0 0 4 2—12

0

Группа 9
1.	Буркина Фасо

ХХХХ

2:1, 0:0

2:0, 3:1

2.	Тунис

1:2, 0:0

ХХХХ

1:0, 2:1

2:0, 5:0 6 4 1 1 11—3 13

3. Бурунди

0:2, 1:3

0:1, 1:2

ХХХХ

1:0, 2:1 6 2 0 4

5—9

6

4. Сейшелы

2:3, 1:4

0:2, 0:5

0:1, 1:2

ХХХХ 6 0 0 6 4—17

0

Группа 10
1.	Мали

ХХХХ

2:3, 3:0

4:2, 0:1

2:1, 2:1 6 4 0 2 13—8 12

2.	Судан

3:2, 0:3

ХХХХ

0:1, 2:0

1:2, 3:1 6 3 0 3

9—9

9

3. Конго

2:4, 1:0

1:0, 0:2

ХХХХ

1:2, 2:0 6 3 0 3

7—8

9

4. Чад

1:2, 1:2

2:1, 1:3

2:1, 0:2

ХХХХ 6 2 0 4 7—11

6

Группа 11
1. Замбия

ХХХХ

0:1, 1:0

0:0, 1:0

4

2 1 12—1

2.	Того

1:0, 0:1

ХХХХ

1:2, 6:0

4

2 0 28—3

6

3. Свазиленд

0:0, 0:6

2:1, 0:1

ХХХХ

4

1 1 22—8

4

Эритрея
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Группа 12
1.	Египет

ХХХХ

0:1, 2:0

2:1, 1:0

4:0, 4:0 6 5 0 1 13—2 15

2.	Малави

1:0, 0:2

ХХХХ

0:1, 2:1

8:1, 3:0 6 4 0 2 14—5 12

3. ДР Конго

1:2, 0:1

1:0, 1:2

ХХХХ

6:0, 5:1 6 3 0 3 14—6

9

4. Джибути

0:4, 0:4

1:8, 0:3

0:6, 1:5

ХХХХ 6 0 0 6 2—30

0

Третий этап
20 команд были поделены на пять групп по четыре в каждой. Победители групп (выделены полужирным начертанием)
напрямик вышли на мундиаль. Кроме того, первые три места
(выделены курсивом) обеспечивали участие в кубке Африки.
Группа А
В этой группе сошлись три команды, некогда выступавшие
на Чемпионатах мира. Марокканцы, первыми из африканских команд пробившиеся в плей-офф в далеком 1986 году,
сыграли роль аутсайдеров группы. Тоголезцы, отличившиеся
в 2006 году внутрикомандным скандалом, попытались дать
бой фавориту Камеруну. Но лучшая по рейтингу ФИФА африканская сборная не оставила им шансов, обыграв их дважды,
и уверенно заняла первое место.
1. Камерун

ХХХХ

2:0, 2:1

0:1, 3:0 0:0, 2:0 6 4 1 1

2. Габон

0:2, 1:2

ХХХХ

3:0, 0:1

2:1, 3:1 6 3 0 3

9—2 13
9—7

9

3. Того

1:0, 0:3

0:3, 1:0

ХХХХ

0:0, 1:1 6 2 2 2

3—7

8

4. Марокко

0:0, 0:2

1:2, 1:3

0:0, 1:1

ХХХХ 6 0 3 3

3—8

3

Группа В
В этой группе сражались два равных по силам соперника –
непременный участник последних трех чемпионатов мира
Тунис и олимпийский чемпион 1996 года Нигерия, пропустившая предыдущее первенство. К последнему туру ситуация
сложилась таким образом, что, казалось, все повторится – Тунис опережал Нигерию на два очка, и ему оставалось победить
немотивированный с турнирной точки зрения Мозамбик и готовиться к четвертому подряд мундиалю. Но забить тунисцы
не сумели. Более того, на последних минутах встречи пропустили гол, оставив первое место Нигерии, которая свой матч
против Кении с трудом, но выиграла.
1.	Нигерия

ХХХХ

0:0, 2:2

0:0, 1:0 3:0, 3:2 6 3 3 0

9—4 12

2. Тунис

0:0, 2:2

ХХХХ

2:0, 0:1

2:1, 1:0 6 3 2 1

7—4 11

3. Мозамбик

0:0, 0:1

0:2, 1:0

ХХХХ

1:2, 1:0 6 2 1 3

3—5

7

4. Кения

0:3, 2:3

1:2, 0:1

2:1, 0:1

ХХХХ 6 1 0 5 5—11

3
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Группа С
В этой группе борьба между двумя государствами арабского
Севера Африки шла до самой последней секунды последнего
матча и даже потребовала дополнительной встречи между конкурентами. Египтяне, победители трех последних чемпионатов
Африки, показали абсолютно идентичные результаты со сборной Алжира. Причем последний штрих в эту картину равенства внес гол, забитый египтянами в алжирские ворота на пятой
добавленной минуте последнего матча группы. Из-за этого пришлось назначать дополнительную встречу, которая прошла на
нейтральном поле в Судане. Алжирцы взяли верх, оставив египтян довольствоваться успехами континентального масштаба.
1.	Алжир

ХХХХ

3:1, 0:2

2:0, 1:0 0:0, 3:1 6 4 1 1

9—4 13

2. Египет

1:3, 2:0

ХХХХ

1:1, 1:0

3:0, 1:0 6 4 1 1

9—4 13

3. Замбия

0:2, 0:1

1:1, 0:1

ХХХХ

1:0, 0:0 6 1 2 3

2—5

5

4. Руанда

0:0, 1:3

0:3, 0:1

0:1, 0:0

ХХХХ 6 0 2 4

1—8

2

Дополнительный матч: Алжир – Египет – 1:0.

Группа D
Гана, единственная африканская команда, пробившаяся на
мундиале 2006 в плей-офф, уверенно прошла турнирную дистанцию и за два тура до финиша обеспечила себе причитавшееся ей место на южноафриканском первенстве.
1.	Гана

ХХХХ

1:0, 0:1

2:0, 2:2 2:0, 2:0 6 4 1 1

9—3 13

2. Бенин

0:1, 1:0

ХХХХ

1:3, 1:1

1:0, 2:1 6 3 1 2

6—6 10

3. Мали

0:2, 2:2

3:1, 1:1

ХХХХ

1:1,1:0 6 2 3 1

8—7

9

4. Судан

0:2, 0:2

0:1, 1:2

1:1, 0:1

ХХХХ 6 0 1 5

2—9

1

Группа Е
И здесь фаворит без труда взял свое. Решающим стал разгром, учиненный Кот д’Ивуаром коменде Буркина Фасо на
домашнем поле в четвертом туре. Теоретический шанс, остававшийся буркинийцам, исчез после ничьей ивуарийцев в
предпоследнем матче.
1. Кот д’Ивуар

ХХХХ

3:2, 5:0

2. Буркина Фасо

2:3, 0:5

ХХХХ

5:0, 1:1 2:1, 3:0 6 5 1 0 19—4 16
1:0, 1:0

4:2, 2:1 6 4 0 2 10—11 12

3. Малави

0:5, 1:1

0:1, 0:1

ХХХХ

1:2, 2:1 6 1 1 4 4—11

4

4. Гвинея

1:2, 0:3

2:4, 1:2

2:1, 1:2

ХХХХ 6 1 0 5 7—14

3

Участники от Африки:
Алжир, Гана, Камерун, Кот д’Ивуар, Нигерия и ЮАР
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Азия (4+1 место)
Из 46 федераций, входящих нынче в АФК (Азиатскую конфедерацию футбола), заявки на участие в отборочном турнире
подали 43 (кроме Филиппин, Брунея и Лаоса). В прошлом отборочном цикле в АФК было 44 федерации. Добавились сильная по континентальным меркам Австралия, перешедшая из
океанийской федерации, и впервые участвовала сборная Восточного Тимора. Из-за колоссальной разницы в уровне между
азиатскими сборными отборочный турнир проходил по многоступенчатой формуле.
Отборочный этап
Сначала были определены пять лучших сборных по итогам
прежних выступлений – Австралия, Корея, Япония, Иран
и Саудовская Аравия. Им предстояло вступить в бой уже на
групповом этапе. Все остальные 38 команд в два этапа определили 15 лучших. Сначала они сыграли стыковые матчи, отсеяв 19 слабейших.
Пакистан – Ирак – 0:7 и 0:0; Узбекистан – Тайвань – 9:0 и 2:0;
Таиланд – Макао – 6:1 и 7:1; Шри-Ланка – Катар – 0:1 и 0:5; Китай – Мьянма – 7:0 и 4:0; Киргизия – Иордания – 2:0 и 0:2, пенальти – 5:6; Вьетнам – ОАЭ – 0:1 и 0:5; Бахрейн – Малайзия – 4:1 и 0:0;
Восточный Тимор – Гонконг – 2:3 и 1:8; Сирия – Афганистан – 3:0 и
2:1; Йемен – Мальдивы – 3:0 и 0:2; Бангладеш – Таджикистан – 1:1
и 0:5; Монголия – КНДР – 1:4 и 1:5; Оман – Непал – 2:0 и 2:0; Палестина – Сингапур – 0:4 и 0:3; Ливан – Индия – 4:1 и 2:2; Камбоджа – Туркмения – 0:1 и 1:5; Кувейт – Бутан – отказ Бутана; Индонезия – Гуам – отказ Гуама.

11 из 19 победителей сразу прошли в групповой этап (подчеркнуты). Оставшиеся восемь худших по рейтингу сыграли
второй раунд стыковых матчей.
Гонконг – Туркмения – 0:0 и 0:3; Индонезия – Сирия – 1:4 и 0:7;
Сингапур – Таджикистан – 2:0 и 1:1; Йемен – Таиланд – 1:1 и 0:1.

Групповой этап
20 команд (5 лучших без борьбы, 11 по итогам первого раунда стыковых матчей, 4 – второго) были распределены на пять
групп по четыре сборные в каждой. По две лучшие команды
из группы вышли в финальный этап. Результаты везде оказались предсказуемыми, за исключением разве что группы 1,
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ставшей «группой смерти». Все четыре сборные имели обоснованные претензии на продолжение борьбы, но кто-то должен
был уступить. Проигравшими оказались участники ЧМ-2002
китайцы и действующие чемпионы Азии иракцы.
Группа 1
1. Австралия

ХХХХ

3:0, 3:1

1:0, 0:1

0:0, 0:1 6 3 1 2

7—3 10

2.	Катар

0:3, 1:3

ХХХХ

2:0, 1:0

0:0, 1:0 6 3 1 2

5—6 10

3. Ирак

0:1, 1:0

0:2, 0:1

ХХХХ

1:1, 2:1 6 2 1 3

4—6

7

4. Китай

0:0, 1:0 0:0, 0:1, 1:1, 1:2

ХХХХ 6 1 3 2

3—4

6

Группа 2
1.	Япония

ХХХХ

0:1, 1:0

3:0, 1:1

4:1, 3:0 6 4 1 1 12—3 13

2.	Бахрейн

1:0, 0:1

ХХХХ

1:0, 1:1

3:2, 1:1 6 3 2 1

7—5 11

3. Оман

0:3, 1:1

0:1, 1:1

ХХХХ

1:0, 2:1 6 2 2 2

5—7

8

4. Таиланд

1:4, 0:3

2:3, 1:1

0:1, 1:2

ХХХХ 6 0 1 5 5—14

1

Группа 3
1.	Корея

ХХХХ

0:0, 0:0

2:2, 1:0

4:0, 3:1 6 3 3 0 10—3 12

2.	КНДР	

0:0, 0:0

ХХХХ

1:0, 2:0

0:0, 1:0 6 3 3 0

4—0 12

3. Иордания

2:2, 0:1

0:1, 0:2

ХХХХ

2:0, 2:0 6 2 1 3

6—6

7

4. Туркмения

0:4, 1:3

0:0, 0:1

0:2, 0:2

ХХХХ 6 0 1 5 1—12

1

4:1, 2:1 6 5 0 1 14—5 15

Группа 4
1.	Сауд. Аравия

ХХХХ

0:3, 4:0

2:0, 2:0

2.	Узбекистан

3:0, 0:4

ХХХХ

7:3, 1:0

1:0, 3:0 6 5 0 1 15—7 15

3. Сингапур

0:2, 0:2

3:7, 0:1

ХХХХ

2:0, 2:1 6 2 0 4 7—13

6

4. Ливан

1:4, 1:2

0:1, 0:3

0:2, 1:2

ХХХХ 6 0 0 6 3—14

0

Группа 5
1.	Иран

ХХХХ

0:0, 1:0

0:0, 2:0

2:2, 2:0 6 3 3 0

7—2 12

2.	ОАЭ

0:0, 0:1

ХХХХ

1:1, 3:1

2:0, 3:2 6 2 2 2

7—7

3. Сирия

0:0, 0:2

1:1, 1:3

ХХХХ

1:0, 2:4 6 2 2 2

7—8

8

4. Кувейт

2:2, 0:2

0:2, 2:3

0:1, 4:2

ХХХХ 6 1 1 4 8—12

4

8

Финальный этап
Десять лучших сборных по итогам группового этапа были разделены на две группы по пять команд. По две лучших команды
из группы напрямую выходили на Чемпионат мира-2010. Занявшие третьи места проводили между собой стыковые встречи,
а их победитель получал право сыграть против лучшей команды
Океании.
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Группа А
Борьбы в этой группе не получилось. Австралийцы, едва
перейдя под эгиду Азиатской конфедерации футбола, сразу
же показали, что в доме новый хозяин. Японцы столь же уверенно заняли вторую позицию, а Бахрейну никто не помешал
финишировать третьим.
Австралия: с Японией – 0:0 и 2:1; с Бахрейном – 1:0 и 2:0; с Катаром –
4:0 и 0:0; с Узбекистаном – 1:0 и 2:0. Япония: с Бахрейном – 3:2 и 1:0; с
Катаром – 3:0 и 1:1; с Узбекистаном – 1:1 и 1:0. Бахрейн: с Катаром – 1:1
и 1:0; с Узбекистаном – 1:0 и 1:0. Катар: с Узбекистаном – 3:0 и 0:4.
1. Австралия

8

6

2

0

12—1

20

2.	Япония

8

4

3

1

11—6

15

3. Бахрейн

8

3

1

4

6—8

10

4. Катар

8

1

3

4

5—14

6

5. Узбекистан

8

1

1

6

5—10

4

Группа В
Иран лидировал в гонке за второе место, но оступился в последних турах. Сначала он сыграл вничью с мальчиками для
битья из ОАЭ, подарив им единственное набранное ими за весь
турнир очко, а в последнем матче не смог предотвратить победу
немотивированной с турнирной точки зрения Кореи. Что касается корейцев, уверенно выигравших турнир, то в последнем
матче они фактически помогли северным братьям, позволив
команде КНДР проскользнуть в финальный турнир. Саудовцы
также должны быть благодарны Корее за ничью с Ираном, ведь
иначе им не удалось бы остаться третьими.
Корея: с КНДР – 1:1 и 1:0; с Саудовской Аравией – 2:0 и 0:0; с Ираном – 1:1 и 1:1; с ОАЭ – 4:1 и 2:0. КНДР: с Саудовской Аравией – 1:0
и 0:0; с Ираном – 1:2 и 0:0; с ОАЭ – 2:1 и 2:0. Саудовская Аравия: с
Ираном – 1:1 и 2:1; с ОАЭ – 2:1 и 3:2. Иран: с ОАЭ – 1:1 и 1:0.
1.	Корея

8

4

4

0

12—4

16

2.	КНДР	

8

3

3

2

7—5

12

3. Саудовская Аравия

8

3

3

2

8—8

12

4. Иран

8

2

5

1

8—7

11

5. ОАЭ

8

0

1

7

6—17

1

Матч за пятое место
Стыковые матчи команд, занявших третьи места в своих
группах, окончились двумя ничьими. За счет большего числа
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мячей, забитых на чужом поле, в межконтинентальные «стыки» вышел Бахрейн, прервав саудовскую серию из четырех
участий в мундиалях подряд.
Бахрейн – Саудовская Аравия – 0:0, 2:2.

Представители Азии:
Австралия, КНДР, Корея, Япония
Северная и Центральная Америка
Карибского моря (3+1 место)
В отборочном турнире зоны КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка и острова Карибского моря) участвовало
35 национальных федераций. Большая часть из них представляла небольшие карибские острова со слабыми сборными, поэтому турнир прошел в несколько этапов.

и острова

Оборочный этап
Турнир начался стыковыми матчами 22 худших сборных
региона. В распоряжении некоторых из них не оказалось ни
одного поля, удовлетворяющего стандартам ФИФА, поэтому
в трех парах игрался только один матч.
Доминика – Барбадос – 1:1 и 0:1; Тёркс и Кайкос – Сент-Люсия – 2:1
и 0:2; Бермудские острова – Каймановы острова – 1:1 и 3:1; Аруба – Антигуа и Барбуда – 0:3 и 0:1; Белиз – Сент-Киттс и Невис – 3:1
и 1:1; Багамские острова – Британские Виргинские острова – 1:1 и
2:2; Сальвадор – Ангилья – 12:0 и 4:0; Никарагуа – Нидерландские
Антильские острова – 0:1 и 0:2; Пуэрто-Рико – Доминиканская республика – 1:0 в доп. время; Гренада – Американские Виргинские острова – 10:0; Суринам – Монтсеррат – 7:1.

Затем к 11 победителям первого раунда присоединились 13
лучших по рейтингу команд региона.
Гватемала – Сент-Люсия – 6:0 и 3:1; США – Барбадос – 8:0 и 1:0;
Тринидад и Тобаго – Бермудские острова – 1:2 и 2:0; Антигуа и Барбуда – Куба – 3:4 и 0:4; Белиз – Мексика – 0:2 и 0:7; Ямайка – Багамские острова – 7:0 и 6:0; Сент-Винсент и Гренадины – Канада – 0:3 и
1:4; Гондурас – Пуэрто-Рико – 4:0 и 2:2; Гренада – Коста-Рика – 2:2
и 0:3; Суринам – Гайана – 1:0 и 2:1; Панама – Сальвадор – 1:0 и 1:3;
Гаити – Нидерландские Антильские острова – 0:0 и 1:0.
24

итоги Чемпионата мира-2010

Групповой этап
12 победителей отборочного этапа были распределены на
три группы по четыре команды. По две лучшие сборные каждой группы продолжили борьбу в финальной пульке.
Группа 1
1.	США

ХХХХ

3:0, 1:2

1:0, 2:0

2.	Тринидад и Тобаго

0:3, 2:1

ХХХХ

1:1, 0:0

1:0, 6:1 6 5 0 1 14—3 15
3:1, 3:0 6 3 2 1

9—6 11

3. Гватемала

0:1, 0:2

1:1, 0:0

ХХХХ

4:1, 1:2 6 1 2 3

6—7

5

4. Куба

0:1, 1:6

1:3, 0:3

1:4, 2:1

ХХХХ 6 1 0 5 5—18

3

Группа 2
1. Гондурас

ХХХХ

1:2, 1:0

2:0, 0:1

2:1, 3:1 6 4 0 2

2.	Мексика

2:1, 0:1

ХХХХ

3:0, 0:1

2:1, 2:2 6 3 1 2

9—5 12
9—6 10

3. Ямайка

0:2, 1:0

0:3, 1:0

ХХХХ

1:1, 3:0 6 3 1 2

6—6 10

4. Канада

1:2, 1:3

1:2, 2:2

1:1, 0:3

ХХХХ 6 0 2 4 6—13

7:0, 4:1 6 6 0 0 20—3 18

2

Группа 3
1.	Коста-Рика

ХХХХ

1:0, 3:1

3:1, 2:0

2.	Сальвадор

0:1, 1:3

ХХХХ

5:0, 0:0

2:0, 3:0 6 3 1 2 11—4 10

3. Гаити

1:3, 0:2

0:5, 0:0

ХХХХ

2:2, 1:1 6 0 3 3 4—13

3

4. Суринам

0:7, 1:4

0:2, 0:3

2:2, 1:1

ХХХХ 6 0 2 4 4—19

2

Финальный этап
Шесть команд в двухкруговом турнире, известном как
«гексагональ» («шестиугольник»), определили трех послов
зоны КОНКАКАФ на Чемпионат мира-2010 и одного участника межконтинентальных стыковых матчей. Увереннее всех
прошли дистанцию американцы, с самого начала захватившие лидерство и упустившие его только на один тур в середине турнира. Характерно, что по ходу матчей они неоднократно пропускали первыми, но неизменно находили в себе силы
отыграться и победить. Подобный гол, забитый на четвертой
добавленной минуте матча заключительного тура в ворота
Коста-Рики, стоил этой сборной места в «тройке». После шестого тура костариканцы даже лидировали, но в итоге стали
лишь четвертыми. Вместо этой команды, достойно показавшей себя на предыдущем Чемпионате мира, в ЮАР отправился Гондурас, доказавший превосходство над костариканцами
в личных встречах. Что касается традиционных лидеров региона мексиканцев, то они отнеслись к отборочному турниру
крайне несерьезно. Уже в отборочной группе мексиканцы поз25
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волили себе выиграть первые три матча, а остальные сыграли
спустя рукава и едва не уступили место в финальном турнире
Ямайке. В «гексагонали» они, наоборот, стартовали ни шатко
ни валко, и казалось, что Чемпионат мира в ЮАР их вообще
не интересует. После четвертого тура мексиканцы занимали
предпоследнее место, отставая от американцев на семь очков.
И лишь сменив тренера, «ацтеки» взялись за ум, одержав
пять побед подряд и финишировали на благополучном втором
месте.
США: с Мексикой – 2:0 и 1:2; с Гондурасом – 2:1 и 3:2; с Коста-Рикой – 1:3 и 2:2; с Сальвадором – 2:2 и 2:1; с Тринидадом – 3:0 и 1:0.
Мексика: с Гондурасом – 1:3 и 1:0; с Коста-Рикой – 2:0 и 3:0; с Сальвадором – 1:2 и 4:1; с Тринидадом – 2:1 и 2:2. Гондурас: с Коста-Рикой – 0:2 и 4:0; с Сальвадором – 1:0 и 1:0; с Тринидадом – 1:1 и 4:1.
Коста-Рика: с Сальвадором – 1:0 и 0:1; с Тринидадом – 3:2 и 4:0.
Сальвадор: с Тринидадом – 2:2 и 0:1.
1.	США

10

6

2

2

19—13

20

2.	Мексика

10

6

1

3

18—12

19

3. Гондурас

10

5

1

4

17—11

16

4. Коста-Рика

10

5

1

4

15—15

16

5. Сальвадор

10

2

2

6

9—15

8

6. Тринидад и Тобаго

10

1

3

6

10—22

6

Представители Северной Америки:
Гондурас, Мексика, США
Океания (0+1 место)
Функции отборочного турнира в этом регионе, где на первом
месте по популярности стоит регби, играл чемпионат местной
федерации – Кубок наций ОФК. После перехода Австралии в
Азиатскую футбольную конфедерацию сильнейшей командой
региона осталась Новая Зеландия. Она получила право выступить на Кубке наций ОФК без отборочных игр. Остальные три
участника были выявлены по итогам футбольного турнира
очередных Тихоокеанских игр.
Футбольный турнир на Тихоокеанских играх 2007 года
В этом турнире приняло участие 10 сборных, причем одна
их них, Тувалу, не будучи членом ФИФА, не имела право, в
случае успеха, претендовать на право участия в Чемпионате
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мира. Турнир прошел в Самоа в два этапа. На первом команды, разделенные на две группы по пять сборных, определили
четырех лучших, а на втором были разыграны полуфиналы,
финал и матч за третье место.
Группа А
Фиджи: с Новой Каледонией – 1:1; с Таити – 4:0; с Островами Кука –
4:0; с Тувалу – 16:0. Новая Каледония: с Таити – 1:0; с Островами
Кука – 3:0; с Тувалу – 1:0. Таити: с Островами Кука – 1:0; с Тувалу – 1:1. Острова Кука: с Тувалу – 4:1.
1.	Фиджи

4

3

1

0

25—1

10

2.	Новая Каледония

4

3

1

0

6—1

10

3. Таити

4

1

1

2

2—6

4

4. Острова Кука

4

1

0

3

4—9

3

5. Тувалу

4

0

1

3

2—22

1

Группа В
Соломоновы острова: с Вануату – 2:0; с Самоа – 3:0; с Тонгой – 4:0; с
Американским Самоа – 12:1. Вануату: с Самоа – 4:0; с Тонгой – 4:1; с
Американским Самоа – 15:0. Самоа: с Тонгой – 2:1; с Американским
Самоа – 7:0. Тонга: с Американским Самоа – 4:0.
1.	Соломоновы острова

4

4

0

0

21—1

12

2.	Вануату

4

3

0

1

23—3

9

3. Самоа

4

2

0

2

9—8

6

4. Тонга

4

1

0

3

6—10

3

5. Американское Самоа

4

0

0

4

1—38

0

Полуфиналы
Соломоновы острова – Новая Каледония – 2:3; Фиджи – Вануату – 3:0.
Матч за третье место
Вануату – Соломоновы острова – 2:0.
Финал
Новая Каледония – Фиджи – 1:0.
Кубок наций Океании
В турнире приняло участие четыре команды – Новая Зеландия как обладатель наивысшего в регионе рейтинга и три
лучших команды по итогам Тихоокеанских игр. Они сыграли
в два круга, определив единственную команду, которую Океания выставила на межконтинентальные стыковые матчи.
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Сборная Новой Зеландии, проиграв стартовый матч, выиграла все остальные и уверенно заняла первое место.
1.	Новая Зеландия

ХХХХ

3:1, 3:0

0:2, 2:0

2. Новая Каледония

1:3, 0:3

ХХХХ

3:3, 4:0 1:1, 3:0 6 2 2 2 12—10 8

2:1, 4:1 6 5 0 1 14—5 15

3. Фиджи

2:0, 0:2

3:3, 0:4

ХХХХ

2:0, 1:2 6 2 1 3 8—11

7

4. Вануату

1:2, 1:4

1:1, 0:3

0:2, 2:1

ХХХХ 6 1 1 4 5—13

4

Представитель Океании:
Новая Зеландия
Межконтинентальные стыковые матчи
Бахрейн не смог выиграть стыковые матчи второй раз подряд: в 2006 он уступил Тринидаду и Тобаго. А вот Уругвай играл в «стыках» уже трижды кряду и одержал вторую победу.
Азия против Океании: Бахрейн – Новая Зеландия – 0:0 и 0:1.
Северная Америка против Южной: Коста-Рика – Уругвай – 0:1 и 1:1.

Состав участников
Насколько сильным получилось представительство континентов на мировом празднике футбола?
Хозяева, африканцы, представили смешанный набор команд.
Традиционно фаворитами среди них считаются западноафриканские сборные. Их набралось четыре (из шести) – завсегдатаи мундиалей Камерун с Нигерией, готовая развить успех четырехлетней давности Гана и сильнейшая по именам команда
континента – Кот д’Ивуар. Зато команды с севера и юга Африки
не являлись лидерами даже по местным меркам. Алжир, представлявший арабский Север, занял место континентальных
чемпионов, а сборная ЮАР даже не пробилась на последний Кубок Африки. На прошлом чемпионате засветились только две из
шести – Гана с Кот’д Ивуаром, зато в этот раз нет дебютантов.
Считается, что самый сильный состав в КОНМЕБОЛ – Южноамериканской футбольной конфедерации. Там что ни сборная – так если не фаворит, то крепкий середняк, что наглядно
показали Парагвай и особенно Уругвай. Но уругвайцы, занявшие в итоге четвертое место, могли и не пробиться на чемпионат мира, опередив Эквадор и Колумбию буквально в финишном створе. Думается, что эти сборные, попади они в Южную
Африку, также достойно представили бы свой континент, как
это сделали четыре года назад эквадорцы. Помимо них, все ос28
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тальные участники Чемпионата 2006 года оказались на месте –
Бразилия, Аргентина и Парагвай.
Сильно поменялся состав азиатской делегации. Преемственность поддержали только Япония и Корея. А вот Саудовская
Аравия, «подвиги» которой мы регулярно лицезрели начиная
с 1994 года, наконец-то взяла передышку, проиграв в матче за
пятое место Бахрейну. Но и футболисты Бахрейна опростоволосились, вновь не взяв барьер межконтинентальных стыковых матчей. Зато в рядах азиатов теперь сражаются боевитые
австралийцы, с первого раза прошедшие квалификацию в новом антураже и сходу заявившие о претензиях на лидерство.
А вот четвертую путевку получили герои 1966 года из Северной Кореи, которых трудно отнести к континентальной элите. Они заняли место Ирана, который пал жертвой корейской
солидарности: в последнем туре решившие свои турнирные
задачи футболисты из «большой» Кореи уперлись и не проиграли Ирану, лишив его шанса опередить КНДР.
Северная Америка не стала оригинальничать, отправив
слушать вувузелы привычных к мировым чемпионатам Мексику и США. Третьей командой стал не виданный на мундиалях с 1982 года Гондурас, опередивший привычную уже к
чемпионатам такого уровня Коста-Рику. Костариканцы стали
четвертыми, хотя одолеть пятую команду Южной Америки не
смогли. Но, если честно, от Северной Америки вполне достало
бы и двух команд, а третья могла бы играть стыковой матч,
например, с европейской сборной уровня России.
Вновь, как и в прошлый раз, на Чемпионате мира была
представлена Океания – на этот раз сборной Новой Зеландии.
После ухода Австралии именно она теперь оказалась вынужденной пролезать через игольное ухо стыковых матчей.
Что касается Европы, то в ЮАР, как и в Германию четырьмя
годами ранее, приехали все семь сборных топ-класса – Испания,
Италия, Англия, Германия, Нидерланды, Франция и Португалия. А вот команды второго ряда практически поголовно провалились. Это и наша Россия, и бронзовые медалисты 1998 и
2002 годов Турция и Хорватия, и участники полуфиналов 1994
года Швеция с Болгарией, и едва не выигравшая Евро-2004 Чехия, и пытающаяся встать вровень с большими Украина, у которой неплохо получилось в 2006-м. Из этого ряда в ЮАР присутствовали разве что Дания, Швейцария, заметно поблекшая
после евротриумфа в 2004-м Греция, ну и, пожалуй, Сербия.
Все четыре, заметьте, не чета вышеперечисленной «семерке».
29
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Зато из европейского сумрака на африканское солнце вырвались Словакия со Словенией, которые выдержат отбор не на
всякий чемпионат Старого Света. Причем из этой «шестерки»
лишь две команды играли на Чемпионате 2006 года – Швейцария и Сербия. И именно Европа представила всему свету единственного дебютанта мундиаля – сборную Словакии.
В свете этого неудивительно, что европейские команды не
блистали на групповом этапе. Ведь становой хребет чемпионатов мира – четвертая корзина жеребьевки, европейские
команды второго эшелона, – просто отсутствовали, а те, кто
были, не смогли показать их уровень игры и добиться соответствующих результатов.
Жеребьевка
Вновь, как всегда, при жеребьевке сочетались географический и спортивный принципы с целью избежать скоплений
слишком сильных и слишком слабых команд, с одной стороны,
и не допустить встречи сборных с одного континента (за исключением Европы) – с другой. Все 32 команды были разделены на
четыре корзины так, чтобы из каждой в любую из восьми групп
оттуда попала только одна. Первая корзина состояла из семи
сильнейших по рейтингу сборных (пяти южноамериканских и
пяти европейских) и команды-хозяйки. Вторая корзина состояла из представителей Азии (4 команды), Северной Америки
(3) и Океании (1). В третью вошли не попавшие в первую корзину пять африканских и три южноамериканские команды. Наконец, четвертую составили оставшиеся европейцы. При этом
жеребьевка прошла таким образом, чтобы в корзину к ЮАР не
попала ни одна африканская сборная, а в компанию к Аргентине и Бразилии не угодил кто-либо из Южной Америки.
Такой принцип должен был обеспечить максимально сбалансированные группы. Однако по воле случая могли получиться
как очень слабые группы (если бы в группу к ЮАР попали, к примеру, Новая Зеландия, Чили и Словения), так и излишне сильные. Последний вариант был более чем реален, так как Франция
и Португалия оказались в четвертой корзине. Но Франция попала как раз к ЮАР, уравновесив слабость «матки», а в сочетании
с Мексикой и Уругваем группа получилась потенциально весьма боевитой. А вот Португалия все же помогла сформироваться
«группе смерти»: кроме нее, там очутились великая Бразилия,
сильный Кот д’Ивуар и «темная лошадка» КНДР.
30
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Как это было
Начало Чемпионата мира-2010 было запланировано на
10 июня. В этот день стартовал групповой турнир – а это ни
много ни мало три четверти всего первенства, 48 матчей из 64.
По апробированной еще в 1998 формуле 32 команды сыграли
по три матча с каждой из соперниц – по одной из восьми групп.
По две лучших команды из каждой группы вышли в плей-офф,
отсеяв, таким образом, ровно половину участников, и продолжили борьбу уже по системе с выбыванием. В случае равенства
очков между двумя и более командами в ход шел следующий
показатель – разница забитых и пропущенных мячей во всех
встречах. Если и здесь оказывалось равенство, то следовало
учитывать очки и разницу мячей в матчах между соперничающими командами. На практике до этого дело не дошло, и при
равенстве очков разницы мячей вполне хватило.
Предварительный этап
Группа А
Южноафриканцы очень надеялись, что их сборная сумеет
выйти из группы вперед, ведь доселе с хозяевами мундиаля
иначе и не бывало. Наверняка они рассчитывали на то, что в
первом матче на эмоциях они одолеют мексиканцев, зацепят
очко или три в матче с Уругваем, а в заключительном туре
французы, наверняка уже обеспечившие себе первое место,
не станут упираться и тоже подкинут очко. Но все пошло наперекосяк с самого первого матча. Мексиканцы были готовы
проиграть, но хозяева оказались излишне беззубыми, ограничившись ничьей. Такой же результат был зафиксирован и во
встрече Франции и Уругвая, так что во втором юаровцам следовало побеждать Уругвай. Однако перед южноамериканцами
стоял тот же вопрос, и вместо поддавков они сыграли в футбол,
достойный двукратных чемпионов мира. 0:3 – и шансы хозяев
превратились в призрачные. Слабый намек на спасение дали
французы, не только уступившие мексиканцам, но устроившие грандиозный скандал внутри команды. Теперь, чтобы
выйти из группы, и южноафриканцам, и французам следовало крупно побеждать, надеясь при этом на победу Уругвая
над Мексикой и, соответственно, наоборот. В случае ничьей в
любом из матчей в плей-офф выходили бы американские ко31
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манды. Причем мексиканцы занимали первое место только в
случае собственной победы. Реализовался наиболее простой
из сценариев – Уругвай с минимальным счетом одолел Мексику, а ЮАР едва не воспользовалась подарком, проведя два
гола. Но забить еще столько же у хозяев не получилось, да и
французы изловчились отквитать один мяч. Так что из группы, вопреки традициям и прогнозам, вышли не французы и
юаровцы, а уругвайцы и мексиканцы.
1.	Уругвай

III

61,5% ХX

1:0

3:0

0:0

3

2

1

0

4—0

7

2.	Мексика

II

49,5%

33

ХХ

1:1

2:0

3

1

1

1

3—2

4

3. ЮАР

I

30%

17

1

ХХ

2:1

3

1

1

1

3—6

4

IV

59%

2

18

34

ХХ

3

0

1

2

1—4

1

4. Франция

Здесь и далее в таблицах такого типа после названия команд латинскими цифрами
указана жеребьевочная корзина, а далее – прогноз (в процентах) на выход из группы,
сделанный «Кастрол индекс» перед началом турнира. Далее указаны результаты
(в верхней части) и номера (в нижней) сыгранных матчей. Последние колонки –
традиционные (игры – выигрыши – ничьи – поражения – забитые и пропущенные
мячи – очки).

Группа В
В этой группе был очевидный и безусловный лидер в лице
Аргентины и три примерно равные по классу команды, претендовавшие на второе место. С точки зрения «Кастрол», шансы Кореи на выход в плей-офф были ниже всех, но именно она
сумела опередить своих оппонентов. Собственно, главное было
сделано уже в первом туре, когда корейцы уверенно обыграли
греков. Во втором европейцы вырвали три очка у Нигерии, а в
третьем корейцы и нигерийцы сыграли вничью. Аргентинцы,
снисходительно взиравшие сверху на возню карликов, выиграли все свои матчи и шагнули вперед с первого места, а вслед
за ними робко посеменили корейцы.
1. Аргентина

I

79,1% ХХ

4:1

2:0

1:0

3

3

0

0

7—1

2.	Корея
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3. Греция
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4. Нигерия

III

47,3%

3
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3

0

1

2

3—5

1

Группа С
Наличие двух команд, которые свои главные матчи сыграли уже в отборочном турнире (Словения – против России,
Алжир – против Египта) ясно определяло, кто в этой группе
намерен идти дальше, а кто доволен уже самим фактом пребывания в ЮАР. Первый тур в этом смысле не показателен, так
как в нем сошлись отдельно фавориты и отдельно аутсайде32
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ры. Англичане не сумели обыграть американцев, а словенцы
в очередной раз продемонстрировали превосходство Европы
над Африкой, пусть даже и Северной. Второй тур едва не поколебал основы: словенцы отстояли ничью с американцами, а
англичане с алжирцами порадовали нулями после вратарских
ляпов в первых встречах. Но в последнем туре все вернулось
на круги своя: англичане обыграли Словению, а США – Алжир, обе победы с минимальным счетом. Причем Англия забила свой гол в дебюте встречи, а американцы – на последней
минуте. Из-за этого словенцы до финального свистка полагали, что они выйдут из группы со второго места и не очень-то
стремились отыграться. А американцы, боровшиеся до самого конца, были вознаграждены первым местом в группе.
1.	США

II

73%

ХХ

1:1

2:2
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3

1

2

0

4—3
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2. Англия
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5
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3

1

2

0
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3. Словения

IV

21%
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1
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4. Алжир

III

15,9%
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6

ХХ

3

0

1

2

0—2

1

Группа D
Как и в группе B, фаворит – здесь первую корзину представляла Германия – был обречен на победу, остальным предстояло доказать, кто станет вторым среди равных. В первом туре
немцы растоптали австралийцев со счетом 4:0, максимально
осложнив их дальнейший турнирный путь. Одновременно
Гана сделала хорошую заявку на повторение успеха четырехлетней давности, обыграв сербов – 1:0. Во втором туре все
запуталось, поскольку Германия неожиданно уступила Сербии – 0:1, а Гана и Австралия очки поделили – 1:1. Перед последним туром Гана шла на первом месте с четырьмя очками,
но ее проигрыш при победе сербов над Австралией отбрасывал
африканскую команду на третью позицию. Австралия также
сохраняла шансы на выход, но из-за крупного поражения в
первом туре ей требовалось побеждать сербов по возможности
крупно, надеясь, что немцы разгромят и Гану. Получился наиболее скучный вариант – Австралия обыграла Сербию с разницей в один мяч, что для обеих сборных означало окончание
борьбы. А победа Германии над Ганой рассчитала победителей
на первый-второй, и не более того.
1. Германия
2. Гана

I
III

74,4% ХХ

1:0

4:0

0:1

3

2

0

1
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6

29,5%
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3

1

1

1
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3. Австралия

II

48,2%

7
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ХХ
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3

1

1

1

3—6

4

4. Сербия

IV

47,9%
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8
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3

1

0

2
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3
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Группа Е
В этой группе сложилась ситуация, практически идентичная той, что была зафиксирована в группе В. Вслед за представителем первой корзины (здесь это были Нидерланды, также
взявшие 100% очков) расположились азиаты в лице японцев,
европейцы (тут это датчане) и привыкшие на этом турнире к
неудачам африканцы (в образе Камеруна). Принципиальной
разницей по сравнению с группой В стало невмешательство
Камеруна, в отличие от Нигерии, в борьбу за второе место. Поэтому единственным важным с турнирной точки зрения матчем стал поединок в третьем туре, в котором датчане уступили
японцам, пропустив их в плей-офф.
1.	Нидерланды

I
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2:0

2:1

3

3

0

0
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9

2.	Япония
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3

2

0

1
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6

3. Дания
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1
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2
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4. Камерун
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3

0

0

3

2—5

0

Группа F
А в этой группе произошла неожиданность. Действующие
чемпионы мира итальянцы вместо первого места заняли последнее, не сумев опередить даже записных аутсайдеров новозеландцев. Парагвай – по всем раскладам второй – стал первым, а вслед за ним в плей-офф вышла Словакия, от которой
никто ничего подобного не ожидал. В первом туре оба матча
завершились вничью, причем, если счет 0:0 Парагвая с Италией укладывался в рамки разумного, то 1:1 с Новой Зеландией, казалось, ставил крест на турнирных перспективах Словакии. Во втором туре парагвайцы выиграли у словаков – 2:0,
обеспечив себе выход из группы и приперев своих оппонентов
к стенке. Шанс славянам дали итальянцы, не сумевшие по их
примеру обыграть Новую Зеландию (1:1). К последнему туру
все команды сохраняли реальные шансы на выход. Парагвайцы могли позволить себе и проиграть (тогда они остались бы
вторыми), итальянцам было достаточно ничьей, а словакам
и новозеландцам требовалась только победа. Ее скорее можно было ожидать от представителей Океании, чем от славян,
встречавшихся с мотивированной на победу Италией. Но словаки показали себя настоящими бойцами и, сделав невозможное, обыграли итальянцев в одном из самых ярких матчей
чемпионата и финишировали вторыми. А Новая Зеландия,
добившись третьей ничьей (парагвайцы решили отдохнуть и
согласились на 0:0), опередила теперь уже экс-чемпионов.
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1. Парагвай

III

73,3% ХХ

2:0

0:0

1:1

3

1

2

0

3—1

2.	Словакия

IV

38,8%

27

ХХ

1:1

3:2

3

1

1

1

4—5

5
4

3. Н. Зеландия

II

3,6%

42

12

ХХ

1:1

3

0

3

0

2—2

3

4. Италия

I

84,3%

11

41

28

ХХ

3

0

2

1

4—5

2

Группа G
Наличие в группе G трех сильных сборных и одной «темной
лошадки» позволило приклеить к ней ярлык «группы смерти». Но, как и в случае с ее тезкой 2006 года, борьбы в ней
не получилось. То есть после первого тура казалось, что она
будет: бразильцы с трудом обыграли КНДР – 2:1, а Португалия и Кот д’Ивуар разошлись миром – 0:0. Но во втором туре
все закончилось – Португалия забила семь безответных мячей
северным корейцам, а бразильцы обыграли африканцев – 3:1.
Вопрос о выходе в плей-офф был решен – в самом деле, разве
стоило надеяться, что и Кот д’Ивуар обыграет КНДР как минимум с тем же счетом, что и Португалия туром ранее, а сама
она проиграет, желательно крупно, бразильцам? Оба последних матча превратились в формальность, и если ивуарийцы
нашли в себе силы порадовать публику тремя забитыми в ворота КНДР мячами, то пентакампеоны и их европейские родственники не стали напрягаться, расписав нулевую ничью.
1.	Бразилия

91,7% ХХ

0:0

3:1

2:1

3

2

1

0

5—2

7

2. Португалия

IV

I

52,4%

ХХ

0:0

7:0

3

1

2

0

7—0

5

3. Кот д’Ивуар

III

50,5%

29

13

ХХ

3:0

3

1

1

1

4—3

4

4. КНДР

II

5,4%

14

30

46

ХХ

3

0

0

3 1—12

0

45

Группа Н
Будущие чемпионы мира испанцы начудили на старте, проиграв в своем первом матче швейцарцам. А лидерство в группе захватили чилийцы, обыгравшие не только Гондурас, но
и Швейцарию. При этом их позиции перед последним туром
были крайне зыбкими: если бы испанцы и швейцарцы одержали победы, то у трех команд стало бы по три очка. А при подсчете разницы забитых и пропущенных мячей преимущество
было бы у испанцев, обыгравших Гондурас крупнее, чем это
сделали чилийцы. Швейцарцы же и вовсе могли корректировать разницу, ведь они как раз и встречались с центральноамериканским аутсайдером. К удивлению всего мира, альпийская
сборная не смогла распечатать ворота соперника, придав матчу Испания – Чили характер товарищеского. Испанцы, забив
дважды, обеспечили себе первое место в группе, чилийцы в
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начале второго тайма один мяч отквитали, и команды бросили
играть. А Швейцария, едва не проиграв Гондурасу, завершила
борьбу, позволив пройти в плей-офф чилийцам.
88,1% ХХ

2:1

0:1

2:0

3

2

0

1

4—2

6

2.	Чили

1.	Испания

III

I

40,2%

ХХ

1:0

1:0

3

2

0

1

3—2

6

3. Швейцария

IV

36,9%

16

31

ХХ

0:0

3

1

1

1

1—1

4

4. Гондурас

II

34,7%

32

15

48

ХХ

3

0

1

2

0—3

1

47

Плей-офф
Состав участников одной восьмой финала никак нельзя было
назвать предсказуемым.
Уругвай
Корея

2:1

США
1:2 в доп. вр.
Гана
Нидерланды
2:1
Словакия

Уругвай
1:1, пен. – 4:2 Уругвай
Гана
2:3
Нидерланды
2:1

Бразилия
3:0

Нидерланды
Уругвай

Нидерланды

Бразилия

Чили

Испания
0:1 в доп. вр.

Аргентина
3:1
Мексика

0:4

Германия
4:1

1:0
Португалия
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Германия
0:1

Парагвай
0:1

Испания

Германия

Германия

Англия
Парагвай
0:0, пен. – 5:3
Япония

Германия
2:3

Аргентина

Испания

Испания

Испания
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Прежде всего, шокировало отсутствие на этой стадии финалистов прошлого чемпионата – сборных Италии и Франции.
Вообще представительство Европы оказалось рекордно низким – всего шесть сборных, причем в одной восьмой им пришлось играть друг с другом. Зато южноамериканцы оказались
представлены пятью командами. Затесались в эту компанию
по две азиатских и североамериканских команды, а также
единственный представитель Африки – Гана.
Из восьми матчей два вызывали повышенный интерес – Испания – Португалия и Германия – Англия. Но если победа испанцев стала закономерной, хотя и не очень зрелищной, то
второй матч европейских грандов вызвал массу эмоций – и
пятью забитыми мячами, и, в особенности, одним незабитым.
Третий матч «европейской» программы – Нидерланды – Словакия – оказался наименее интересным в силу предопределенности результата. Это же касалось и единственного целиком
южноамериканского противостояния Бразилия – Чили.
Наименее предсказуемыми были матчи, в которых другу
противостояли сборные с разных континентов. Обе азиатские
команды дружно проиграли – корейцы Уругваю, а японцы
Парагваю, причем в последнем случае стороны довели дело до
послематчевых пенальти. Дополнительное время потребовалось и Гане, чтобы выбить США, а Аргентина обыграла Мексику в основное время.
В четвертьфиналах оказались три европейские и четыре
южноамериканские сборные, а также одинокая представительница Черного континента Гана. Внутриконтинентальных
встреч уже не было – южноамериканцы играли с европейцами
и африканцами. Казалось, что неудачные для представителей
Старого Света тенденции возобладают, и в полуфиналах окажутся только представители Южной Америки.
Однако результат оказался неожиданным – все три представителя Нового Света, игравшие с европейцами, потерпели поражения – даже Бразилия и Аргентина, не говоря уже
о Парагвае. Уцелели только уругвайцы, противостоявшие
Гане.
Дальше никаких неожиданностей не было – в полуфиналах
победили те, от кого этого ожидали: испанцы оказались сильнее немцев, а голландцы – уругвайцев.
Не было неожиданностей и в заключительных матчах: третье место вновь выстрадали немцы, а чемпионами впервые в
своей истории стали испанцы.
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Соперничество континентов
Перед Чемпионатом мира-2010 много говорилось о закономерности, согласно которой европейские сборные никогда не выигрывали в Чемпионатах мира не на родном континенте. Скепсис
еще более усилился после окончания первого этапа, когда из 13
европейских сборных в плей-офф вышло только шесть, причем
им выпало играть друг с другом, так что в четвертьфинале их осталось лишь три. В то же время в плей-офф пробились все пять
южноамериканских команд. Всерьез прогнозировался вариант
выхода в полуфинал исключительно южноамериканских сборных. Однако все получилось с точностью до наоборот. Три оставшиеся европейские команды шагнули в полуфинал, а Южную
Америку на этой стадии представлял лишь Уругвай, которому
европейцы до этого по дороге не попадались. Именно европейцы
разыграли медали, оставив Уругваю четвертое место.
Получилось, что впервые европейская команда выиграла
Чемпионат мира, проходящий не в Европе. Но если вникнуть
в дело повнимательней, то окажется, что это не совсем так.
Дело в том, что Испания является единственной европейской
страной, имеющей владения на Черном континенте. Это анклавы Сеута и Мелилья, расположенные на территории Марокко, а также всем известные Канарские острова, географически относящиеся к Африке. Так что победила команда хотя и
европейская, но все же чуточку и африканская.
Вот как изменялось представительство всех континентов на
разных стадиях турнира (32 – групповой этап, 16 – одна восьмая финала, 8 – четвертьфинал, 4 – полуфинал):
Всего

32

16

8

4

Европа

13

6

3

3

Африка

6

1

1

0

Южная Америка

5

5

4

1

Азия

4

2

0

0

Северная Америка

3

2

0

0

Океания

1

0

0

0

А вот как на этом чемпионате играли друг с другом представители разных континентов.
	Европа

Юж. Ам.

Африка

Европа

ХХХХ

+6=3–3

+5=2–2

+3=0–3

+1=3–1

+0=2–0

Юж. Америка +3=3–6

ХХХХ

+3=1–0

+3=1–0

+3=0–0

+0=1–0
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Африка

+2=2–5

+0=1–3

ХХХХ

+1=2–1

+1=1–1

Азия

+3=0–3

+0=1–3

+1=2–1

ХХХХ

----------

----------

Сев. Америка

+1=3–1

+0=0–3

+1=1–1

----------

ХХХХ

----------

Океания

+0=2–0

+0=1–0

----------

----------

----------

ХХХХ

----------

Из 64 матчей Чемпионата мира 11 имели статус внутриконтинентальных (10 внутриевропейских, 1 – внутриюжноамериканский). Из приведенной таблицы наглядно видно, что
только европейцы не имели отрицательного баланса в матчах
с другими континентами. Интересно, что команды из Старого
Света разделили очки с не самыми сильными азиатами, североамериканцами и единственным представителем Океании,
зато обыграли солидных южноамериканцев и хозяев-африканцев. Правда, с Южной Америкой позитивным баланс стал
только на стадии плей-офф – по итогам группового этапа Европа трижды проиграла, выиграв лишь однажды. Зато потом все
пять встреч завершились победами. Южная Америка, в свою
очередь, оказалась сильнее всех, кроме европейцев и… новозеландцев. Одинокие представители Океании все свои матчи свели вничью, обеспечив себе нейтральный баланс. Африканцы,
азиаты и североамериканцы в матчах друг с другом также не
выявили сильнейших. Правда, Азия и Северная Америка оказались решительно слабее Южной Америки, а Африка уступила и Южной Америке, и Европе. Вывод: Европа по-прежнему
правит футбольным миром, Южная Америка на подхвате, все
остальные примерно на одном – более низком – уровне.
Лучшие игроки
Каждый раз по окончании очередного Чемпионата мира
ФИФА публикует символическую сборную турнира, составленную техническим комитетом этой организации. Некогда
в сборной насчитывалось 11 человек, затем их стало 16, а в
2006 сразу 23 – как в официальных заявках команд. Однако
в 2010 году ФИФА без объяснения причин отказалась от публикации списка. Возможно, это было связано со сменой главного спонсора – ранее символическая сборная составлялась
при поддержке MasterCard, а теперь ФИФА сотрудничает с
Visa. Возможно, финансовые условия акции оказались несогласованными. Неким аналогом символической сборной стал
список из 11 футболистов, составленной путем голосования
болельщиков.
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В него вошли:
Вратарь: Икер Касильяс (Испания).
Защитники: Филипп Лам (Германия), Майкон (Бразилия), Серхио
Рамос (Испания) и Карлес Пуйоль (Испания).
Полузащитники: Бастиан Швайнштайгер (Германия), Уэсли Снейдер (Голландия), Хави (Испания) и Андрес Иньеста (Испания).
Нападающие: Давид Вилья (Испания) и Диего Форлан (Уругвай).
Тренер: Висенте дель Боске (Испания).

«Золотой мяч» лучшего футболиста чемпионата несколько
неожиданно получил лидер сборной Уругвая Диего Форлан.
Действительно, на фоне сборной Уругвая он смотрелся ярко, но
неужели никто из состава сборной Испании не заслужил лавров лучшего? Ни Давид Вилья, ни Карлес Пуйоль, ни Серхио
Рамос, ни Икер Касильяс, наконец? Да и в занявших места
повыше Уругвая (и обыгравших его, несмотря на голы Форлана) сборных Нидерландов и Германии были звезды, достойные
«Золотого мяча». Но тут, наверное, решили, что с немцев хватит и двух наград, доставшихся Томасу Мюллеру. Наконец,
раздавались голоса в пользу аргентинца Лионеля Месси и бразильца Майкона. Но журналисты проголосовали именно так (а
«Золотой мяч» присуждается по итогам голосования журналистов, аккредитованных на Чемпионате мира), поэтому… аплодисменты Форлану! На чемпионате он сыграл все семь матчей, проведя на поле 654 минуты, сделал 309 передач и нанес
32 удара по воротам (второй результат после ганца Асамоа Гьяна), из которых 15 пришлись в створ ворот, а пять воплотились
в голы. Форлан сфолил всего лишь дважды и не получил ни
одного предупреждения. «Серебряный» и «бронзовый» мячи
достались голландцу Уэсли Снейдеру и испанцу Давиду Вилье
соответственно. Лучшим молодым игроком признан немец Томас Мюллер, ставший также лучшим бомбардиром.
Лучшие бомбардиры
После первого тура отличилось 24 футболиста. Забивших
в чужие ворота по одному голу, но ни одного дубля и тем более хет-трика не было. В первом же матче второго тура почин
на себя взял уругваец Диего Форлан, оформивший, правда, с
помощью пенальти, дубль в ворота сборной ЮАР. На следующий же день ему ответил аргентинец Гонсало Игуаин, сотво40
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ривший хет-трик в матче с Кореей. Во втором туре дублями
отметились еще пять футболистов, среди которых был испанец Давид Вилья. В третьем туре Игуаин не забивал, позволив
догнать себя Давиду Вилье (гол чилийцам) и словаку Роберту
Виттеку, который к мячу, забитому в первом туре, добавил
два гола итальянцам. По два забитых мяча к тому моменту
имели на своих счетах 11 футболистов.
В одной восьмой Вилья, Игуаин и Виттек забили по четвертому мячу, правда, мяч с пенальти, забитый словаком, стал
для его сборной последним на турнире. Увы, Игуаин также не
смог пополнить свой бомбардирский табель, так как его команда бесславно выбыла в четвертьфинале, не забив там даже
и гола. Зато в выбившей Аргентину немецкой сборной сразу
у двоих игроков нашлись силы довести счет забитым мячам
до четырех – у Томаса Мюллера и Мирослава Клозе. Оба они
забили свои первые мячи при разгроме Австралии еще в первом туре, а потом взяли паузу до одной восьмой. Там Мюллер
разродился двойней, а Клозе ограничился одним мячом.
В четвертьфинале, наоборот, Клозе сделал дубль, а Мюллер
забил однажды. Кроме них, четыре мяча оказалось на счету
голландца Уэсли Снейдера. Первый мяч он забил во втором
туре японцам, второй – в одной восьмой словакам. В четвертьфинале на его счет первоначально занесли только один мяч,
но через несколько дней ему отдали и второй, первоначально
записанный как автогол бразильцев. Однако Вилья ушел в отрыв, забив пятый мяч (Парагваю). Таким образом, перед заключительными матчами лидировал испанец, а в спину ему
дышали сразу три игрока, забившие по четыре мяча, да еще в
засаде сидел Форлан, разжившийся в четвертьфинале третьим мячом. В полуфинале из этой компании забил только он и
Снейдер, который перед последними матчами с пятью мячами наряду с Вильей возглавил гонку бомбардиров. В матче за
третье место и Форлан, и Мюллер забили по пятому мячу. А в
финале промолчали и Снейдер, и Вилья.
Так что в итоге по пять забитых мячей оказалось сразу у
четырех игроков. Тогда в ход был пущен следующий показатель – число результативных передач. Больше всего их – три –
оказалось у немца Томаса Мюллера. Он-то и был объявлен лучшим бомбардиром Чемпионата мира-2010, получив «Золотую
бутсу». Показатели четырех лучших суммированы в таблице (в
первых семи колонках приведены мячи и, через косую черту,
голевые передачи в порядке сыгранных матчей; 1, 2, 3 – соот41
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ветствующие туры группового этапа, 1/8, 1/4, 1/2 – соответствующие этапы плей-офф, Ф – финал или матч за третье место,
M/П – общее число мячей и голевых передач, И – количество
игр на турнире, Ср – среднее количество мячей за игру)
1

2

3

1/8

1/4

Томас Мюллер

		
Германия

1/1

0

0/1

2/1

1

1/2	Ф	 M/П	И	Ср
–

1

5/3

6

0,8

Давид Вилья

Испания

0

2

1/1

1

1

0

0

5/1

7

0,7

Уэсли Снейдер

Нидерланды

0

1

0

1/1

2

1

0

5/1

7

0,7

Диего Форлан

Уругвай

0

2

0/1

0

1

1

1

5/1

7

0,7

Помимо Мюллера, нельзя не отметить его коллегу по сборной Мирослава Клозе, лучшего бомбардира предыдущего мирового первенства. Забив на этот раз четыре мяча, он не смог
реально вмешаться в спор голеадоров. Но он едва не превзошел достижение бразильца Роналду, забившего на трех чемпионатах мира 15 мячей. Теперь у Клозе 14 забитых на трех
чемпионатах мира мячей, как и у легендарного Герда Мюллера, и на два больше, чем у великого Пеле.
Роналду

Бразилия

1998 (4)

2002 (8)

2006 (3)		

Мирослав Клозе

Германия

2002 (5)

2006 (5)

2010 (4)		

14

Герд Мюллер

Германия

1970 (10)

1974 (4)			

14

Жюст Фонтэн

Франция

1958 (13)				

13

Пеле

Бразилия

1958 (6)

12

1962 (1)

1966 (1)

1970 (4)

15

Лучшие вратари
До 2010 года награда лучшему вратарю Чемпионата мира
носила название «Приз Льва Яшина». Отныне она называется
«Золотая перчатка». Первым обладателем пережившего ребрендинг приза по решению специальной комиссии ФИФА стал
испанец Икер Касильяс. В семи матчах он пропустил лишь
два гола, причем ни одного – на стадии плей-офф. Он отбил
17 мячей, летевших в его ворота, причем почти треть из них –
пять – в ходе финального матча. На его счету один отраженный
пенальти в матче с Парагваем, кстати, уже второй на чемпионатах мира: в 2002 году он отразил удар ирландца Йэна Харта.
Однако ни по одному из статистических показателей Касильяс не является первым. По оценкам «Кастрол индекс» Касильяс – второй среди вратарей, после немца Мануэля Нойера (9,48
и 9,21). По абсолютному количеству отбитых ударов лидирует
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ганец Ричард Кингсон, отразивший 24 удара, а больше всего
мячей за матч отражал нигериец Винсент Эньеама. По числу
мячей, пропущенных в процентном отношении к числу проведенных матчей, лидер – португалец Эдуарду: он пропустил
лишь один раз в четырех встречах (коэффициент 0,25 против
0,29 у Касильяса). Эти данные наглядно видны из следующей
таблицы (1 – оценка «Кастрол индекс», 2 – количество пропущенных мячей/проведенных матчей, 3 – среднее число пропущенных мячей за матч, 4 – количество отраженных ударов в
створ ворот/проведенных матчей, 5 – среднее количество отраженных ударов за матч; выделены лучшие показатели):
		
Икер Касильяс
Мануэль Нойер

Испания

1

2

3

4

5

9,21

2/7

0,29

17/7

2,45

Германия

9,48

3/6

0,5

22/6

3,67

Португалия

8,78

1/4

0,25

19/4

4,75

Ричард Кингсон

Гана

8,72

4/5

0,8

24/5

4,8

Винсент Эньеама

Нигерия

6,76

5/3

1,67

20/3

6,67

Эдуарду

Если говорить о вратарях вообще, то по ходу минувшего
чемпионата именно они вызывали наибольшее количество нареканий. Отчасти это связано с качеством нового официального мяча, «Джабулани», отличающегося непредсказуемостью
траектории полета. Наиболее заметной ошибкой стал гол, пропущенный англичанином Робертом Грином от американцев –
голкипер фактически сам закатил мяч в свои ворота. Грубо
ошибались и датчанин Томас Сёренсен, пропустивший мяч со
сверхдальнего штрафного от японцев, и бразилец Жулиу Сезар,
напортачивший с выходом из ворот в матче голландцами – да
практически все вратари хотя раз, да начудили. На этом фоне
Касильяс, не допустивший грубых ляпов, приведших к голам в
его ворота, конечно, достоин «Золотой перчатки».
Нарушения и наказания
Завершившийся чемпионат стал гораздо более корректным, нежели предыдущий, ставший самым грубым в истории. Сравните основные показатели: в 2010 году было всего
17 удалений против 28 в 2006 году и 260 предупреждений
против 345 (в 64 играх). Правда, из ряда вон выбился финальный матч, ставший с 14 предупреждениями, одно из
которых превратилось в удаление, самым недисциплинированным за всю историю. Более того, в нем было повторено
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еще одно сомнительное достижение – в одном матче игроки
одной команды раньше лишь однажды получали девять желтых карточек (речь, конечно, о голландцах). При этом финалисты показали диаметрально противоположные результаты по итогам чемпионата в целом: испанцы получили приз
справедливой игры (лишь восемь предупреждений в семи
матчах, из них пять в финале), а голландцы с 25 карточками
стали самой грубой командой. Наименьшее количество желтых карточек оказалось у команды КНДР – всего две в трех
матчах. Неудивительно, что именно испанцы и северокорейцы стали участниками единственных двух матчей без предупреждений (КНДР – Кот д’Ивуар и Германия – Испания).
В таблице суммированы сведения о нарушениях по командам. После названия команды приведено количество предупреждений (в скобках – удалений), далее – количество сыгранных матчей. В последней колонке приведен коэффициент
дисциплинированности, полученный по формуле П+У*3/М,
где П – предупреждения, У – удаления (вне зависимости от
того, была ли показана прямая красная карточка или две желтых), а М – сыгранные матчи. В случае равенства коэффициента команды расставлены, исходя из количества предупреждений. В случае равенства всех показателей команды стоят по
алфавиту. США стоят выше Мексики, а Корея – Англии из-за
большего количества игрового времени, проведенного на поле
(в матчах с их участием игрались дополнительные таймы).
КНДР

2 (0)

3

0,67

Германия

13 (1)

7

2,29

Испания

8 (0)

7

1,14

ЮАР

4 (1)

3

2,33

Аргентина

7 (0)

5

1,4

Гондурас

7 (0)

3

2,33

Корея

6 (0)

4

1,5

Бразилия

7 (2)

5

2,6

Англия

6 (0)

4

1,5

Нигерия

5 (1)

3

2,67

Греция

5 (0)

3

1,67

Уругвай

13 (2)

7

2,71

Италия

5 (0)

3

1,67

Португалия

8 (1)

4

2,75

Камерун

5 (0)

3

1,67

Словакия

11 (0)

4

2,75

Кот д’Ивуар

5 (0)

3

1,67

Франция

6 (1)

3

3

Япония

7 (0)

4

1,75

Словения

9 (0)

3

3

Парагвай

9 (0)

5

1,8

Швейцария

8 (1)

3

3,66

Дания

6 (0)

3

2

Нидерланды

24 (1)

7

3,86

Новая Зеландия

6 (0)

3

2

Сербия

10 (1)

3

4,33

Гана

11 (0)

5

2,2

Австралия

7 (2)

3

4,33

США

9 (0)

4

2,25

Чили

15 (1)

4

4,5

Мексика

9 (0)

4

2,25

Алжир

8 (2)

3

4,67

44

итоги Чемпионата мира-2010

В среднем получилось, что судьи награждали «горчичниками» по четыре раза за игру. В то же время удаления случались в
среднем примерно один раз в четырех встречах, причем ни разу
две красные карточки не показывались по ходу одного матча.
Отметим и индивидуальные «достижения». Бразилец Кака
получил две желтые карточки в течение трех минут (первая
на 85-й минуте матча с Кот д’Ивуаром, вторая, превратившаяся в красную – на 88-й). Шесть игроков (Кака, серб Александр Лукович, парагваец Виктор Касерес и голландцы Джон
Хейтинга, Найджел де Йонг и Грегори ван дер Вил) получили
по ходу турнира по три предупреждения, причем трое из них
были удалены за две желтых.
Звание самого сурового судьи могут разделить саудовец
Халил аль-Гамди и англичанин Ховард Уэбб. Первый в двух
матчах раздал 15 желтых и 1 красную карточку, второй распределил 31 желтую и 1 красную на четыре игры (одна из
них – злополучный финал). А самым либеральным арбитром
следует считать новозеландца Майкла Хестера, который в
своем единственном матче ограничился лишь одним предупреждением.
Судьи
Перед началом Чемпионата мира-2010 большая работа
была проведена с тренерским корпусом. Было отобрано 29 судейских бригад, которым предстояло работать на мундиале. 5 бригад использовались исключительно как резервные,
а 24 – и как резервные, и как основные. Больше всех судей
представляло Европу – 9 бригад из 24. Южноамериканцев
было пятеро, от Северной Америки, Африки и Азии прибыло
по три бригады, а от Океании – одна.
Из них опыт работы на чемпионатах мира имело лишь
10 судей, причем один только в качестве резервного (южноафриканец Джером Деймон). Большинство из них судило только
в 2006 году (мексиканцы Бенито Арчундия и Марко Родригес, уругваец Хорхе Ларрионда, швейцарец Массимо Бузакка, бельгиец Франк де Блекере и итальянец Роберто Розетти),
двое работали в 2002 и 2006 годах (колумбиец Оскар Руис и
бразилец Карлос Симон), а один – только в 2002-м (гватемалец Карлос Батрес).
К сожалению, на Чемпионате мира-2010 не обошлось без судейских ошибок, причем зачастую допускали их опытные су45
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дьи. Но ни одна из них не повлияла на ход турнира в решающей
степени. Самым громким стал ляп уругвайского рефери Хорхе Ларрионды, который не увидел гол, чисто забитый в одной
восьмой англичанами немцам (мяч от перекладины пересек линию и выскочил в поле). Но тот матч завершился со счетом 1:4,
и всерьез говорить о том, что незасчитанный гол якобы сломал
британцев, не приходится. Ругали и итальянца Роберто Розетти, не углядевшего офсайд, из которого Карлос Тевес забивал
в одной восьмой мексиканцам. Для обоих судей чемпионат на
этом завершился. Но если ошибки и были, то в них нельзя заподозрить никакой злонамеренности. По крайней мере, никто из
арбитров не тащил африканские команды за уши в плей-офф,
как того опасались по опыту азиатского мундиаля.
Судейские ляпы отчасти можно списать на невысокий уровень арбитража в ряде периферийных конфедераций. Характерно, что африканские и океанийские судьи судили только
на групповом этапе, причем им доверили только матчи уровня
Новая Зеландия – Словакия. Малиец Коман Кулибали, один
из лучших арбитров Африки, судивший в этом году на финале Кубка Африки, отработал только один матч, в котором не
засчитал гол американцев в словенские ворота, что вызвало
бурю возмущения в прессе. Хотя решение было оправданным
(голу предшествовал фол во время борьбы в штрафной), Кулибали к судейству на Чемпионате мира больше не привлекался.
Южноамериканские судьи не получили матчей выше одной
восьмой финала. Попали в опалу и некоторые из европейцев.
Например, опытный швейцарец Массимо Бузакка в своем
первом матче удалил вратаря хозяев и поставил в их ворота
пенальти. Хотя никаких претензий к нему не предъявили,
больше матчей ему судить не доверили.
Лучшими, наверное, можно считать тех из судей, которым
доверили работать на заключительных матчах. Это Бенито
Арчундия из Мексики, Виктор Кашшаи из Венгрии, Равшан
Ирматов из Узбекистана и Ховард Уэбб из Англии. Уэбб справился и с напряженной игрой Словакия – Италия, и с финальным матчем, в первом тайме которого голландцы вели дело к
побоищу. Однако англичанин умело потушил страсти, хотя и
ценой установления сомнительного рекорда по числу предупреждений в финальной встрече.
А абсолютно лучшим арбитром многие сочли узбека Равшана Ирматова, единственного, кто судил на турнире сразу пять
матчей, включая стартовый. Кстати, это повторение рекорда –
46

итоги Чемпионата мира-2010

столько же отработали только аргентинец Орасио Элизондо и
тот же мексиканец Арчундия, оба в 2006 году. Ирматов – самый
молодой из судей чемпионата, на момент проведения ему не исполнилось и тридцати трех. Наверное, только поэтому ему пока
не доверили финал. Ирматов отличился не сколько идеальной
физической формой, сколько убийственным спокойствием. О
его высочайшей квалификации нечего и говорить, хотя объяснение его успехам простое – он пошел по стопам отца, работавшего арбитром еще в советские времена. Если все будет идти,
как сейчас, Ирматов может отработать еще на трех (!) чемпионатах (напомню, арбитры обязаны завершать международную
карьеру в 45 лет). И наверняка в его карьере будет еще не один
финальный матч между претендентами на чемпионский титул.
В таблице суммированы сведения о 24 судейских бригадах, работавших на Чемпионате мира-2010 в качестве основных. Они сгруппированы в блоки согласно континентальным конфедерациям. Имя
и фамилия каждого из главных судей выделены полужирным, затем
следуют названия страны, которую они представляли, и годы их
рождения. Внизу мелким шрифтом приведены имена боковых судей,
а также названия стран, которые они представляли. Затем указаны номера матчей, на которых работали бригады (их можно найти в разделе «Турнир матч за матчем»). Для удобства восприятия
они разбиты следующим образом: 1 – первый тур группового этапа,
2 – второй тур, 3 – третий тур, 4 – одна восьмая и одна четвертая
финала, 5 – полуфиналы, финал и матч за третье место. В последней колонке (полужирным шрифтом) суммировано общее количество проведенных матчей.
			
Халил аль-Гамди

Саудовская Аравия

1

1970

2

3

4

5

36

59

61

42

57		

4

22				

1

18 и 31

Хассан Камранифар (Иран) и Салех аль-Марзуки (ОАЭ)

Равшан Ирматов

Узбекистан

1977

1

23

5

Рафаэль Ильясов (Узбекистан) и Бахадыр Кочкаров (Киргизия)

Юити Нисимура

Япония

1972

2

32

Тору Сагара (Япония) и Чжон Хэ Сан (Корея)

Коман Кулибали

Мали

1970		

Редуан Ашик (Марокко) и Инасиу Кандиду (Ангола)

Джером Деймон

ЮАР

1972

43			

2

27				

2

12		

Селестин Нтагунжира (Руанда) и Энок Молефе (ЮАР)

Эдди Майе

Сейшельские острова 1967

15

Эварист Менкуанде (Камерун) и Бешир Хассани (Тунис)
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Бенито Арчундия

Мексика

1966

11		

45		

63

3

Эктор Вергара (Канада) и Марвин Торрентера (Мексика)

Карлос Батрес

Гватемала

1968

6

60		

3

47			

2

28		

Леонель Леаль (Коста-Рика) и Карлос Пастрана (Гондурас)

Марко Родригес

Мексика

1973

7		

Хосе-Луис Камарго и Альберто Морин (оба – Мексика)

Эктор Бальдасси

Аргентина

8

25

48

56		

4

13

26

40

51		

4

30

44			

2

19

34			

2

39			

2

4					

1

1966

Рикардо Касас и Эрнан Майдана (оба – Аргентина)

Хорхе Ларрионда

Уругвай

1968

Пабло Фандино и Маурисио Эспиноса (оба – Уругвай)

Пабло Посо

Чили

1973		

Патрисио Басуальто и Франсиско Мондрия (оба – Чили)

Оскар Руис

Колумбия

1969		

Абраам Гонсалес и Умберто Клавихо (оба – Колумбия)

Карлос Симон

Бразилия

1965

5		

Альтемир Аусман и Роберто Браатц (оба – Бразилия)

Майкл Хестер

Новая Зеландия

1972

Ян-Хендрик Хинтц (Новая Зеландия) и Тевита Макасини (Тонга)

Олегариу Бенкеренса Португалия

1969

35

58		

3

38

55		

3

17				

1

10		

Жозе Кардинал и Бертину Миранда (оба – Португалия)

Франк де Блекере

Бельгия

1966		

20

Петер Херманс и Вальтер Вроманс (оба – Бельгия)

Массимо Бузакка

Швейцария

1969		

Матиас Арне и Франческо Бураджина (оба – Швейцария)

Виктор Кашшаи

Венгрия

1975

14		

1969

9

33

50

62

4

Габор Эрёш и Тибор Вамош (оба – Венгрия)

Стефан Ланнуа

Франция

29				

2

24		

52		

2

21

46

53		

3

16		

41

54

4

3		

37

49		

Эрик Дансо и Лоран Юго (оба – Франция)

Роберто Розетти

Италия

1967		

Паоло Кальканьо и Стефано Айролди (оба – Италия)

Альберто Ундиано

Испания

1973		

Фермин Мартинес и Хуан-Карлос Юсте-Хименес (оба – Испания)

Ховард Уэбб

Англия

1971

64

Дарен Кэнн и Майкл Маллэрки (оба – Англия)

Вольфганг Штарк

Германия

1969

Ян-Хендрик Зальвер и Майк Пикель (оба – Германия)
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Посещаемость чемпионата мира
Вопреки пессимистическим прогнозам, трибуны южноафриканских стадионов не пустовали. Правда, только на семи играх, включая матч открытия и финал, были аншлаги. Тем не
менее, на большинстве стадионов чаши регулярно заполнялись
почти под завязку. На трех аренах, причем самых вместительных («Соккер-Сити», «Грин-Пойнт» и «Мозес Мабида») процент средней посещаемости к вместимости стадиона оказался
близок к 100, еще на одной – «Эллис-Парк» в Йоханнесбурге – статистику подпортил единственный неудачный матч Словения – США. А средняя наполняемость стадионов на мировом
первенстве составила 92,9%.
«Лофтус Версфельд»
Претория
«Питер Мокаба»
«Соккер-Сити»
Полокване
«Эллис-Парк»
Йоханнесбург
«Роял Бафокенг»
Рустенбург

«Фри-Стейт»
Блумфонтейн

«Грин-Пойнт»
Кейптаун

«Мбомбела»
Нелспрёйт

«Мозес Мабида»
Дурбан

«Нельсон-Мандела-Бей»
Порт-Элизабет

Всего на 64 играх Чемпионата-2010 присутствовало
3 178 856 зрителей при средней посещаемости 49 670 человек
на матче (третий в истории показатель после мундиалей 1994 –
68 991 и 2006 года – 52 491). Наибольшее количество зрителей
собиралось на самой вместительной арене – йоханнесбургском
«Соккер-Сити», где дважды (на матче открытия ЮАР – Мексика и финале Нидерланды – Испания) фиксировалось по 84 490
болельщиков. Наименьшее число зрителей собрала встреча
49
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1-го тура в группе F между Словакией и Новой Зеландией –
на стадионе «Ройял Бафокенг» в Рустенбурге собралось всего
23 871 человек. Но даже этот результат превысил самый низкий средний показатель в истории чемпионатов, зафиксированный по окончании первенства 1934 года в Италии (23 235
зрителей). Сводные данные по посещаемости наглядно представлены в следующей таблице.

«Соккер-Сити»
Йоханнесбург (84 490)

«Грин-Пойнт»
Кейптаун (64 100)

I
1

I
9

II
20

II
29

84 490

83 465

82 174

84 455

2

11

23

30

64 100

62 869

64 100

63 644

–

«Мозес Мабида»

7

16

25

Дурбан (62 760)

62 660

62 453

62 010

«Эллис-Парк»
Йоханнесбург (55 686)

«Лофтус Версфельд»
Претория (42 858)

«Мбомбела»
Нелспрёйт (40 929)

«Нельсон-Мандела-Бей»
Порт-Элизабет (42 486)

3

14

22

32

55 686

54 331

45 573

54 386

8

–

38 833		

15

–

32 664		

17

26

42 658

38 074

28

–

38 229

4

13

21

31

31 513

37 034

38 294

34 872

–

«Ройял Бафокенг»

5

12

24

Рустенбург (38 646)

38 646

23 871

34 812

6

–

«Питер Мокаба»
Полокване (41 733)

«Фри-Стейт»
Блумфонтейн (40 911)

30 325		

10

–

30 620		

18

–

35 370

19

27

31 593

26 643

В данной таблице суммированы сведения о посещаемости матчей Чемпионата мира в ЮАР. Названия стадионов выделены полужирным начертанием, внизу мелким шрифтом указаны города,
в которых они находятся, и вместимость трибун. Затем указаны
номера матчей, которые прошли на их полях (номера можно найти в разделе «Турнир матч за матчем»), а под ними – количество
зрителей на каждом из них. Для удобства восприятия они разбиты
следующим образом: I – первый тур группового этапа, II – второй

Вувузелы и осьминог Пауль
Официальным талисманом Чемпионата-2010 был избран
симпатичный леопардик Закуми с зеленой гривой. Однако
для большинства даже телевизионных зрителей главным символом первенства стала вувузела – пластиковая дудка, в кото50
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рую местные болельщики неистово дудели, заглушая все – от
судейских свистков до воплей комментаторов в эфире. Оглушенные гости чемпионата потребовали запретить мерзкие
дудки, но ФИФА отказалась рассматривать вопрос по ходу
турнира. И только когда чемпионат завершился, использование вувузел на стадионах было запрещено.

III
39

III
–

83 391		

44

–

63 093		

35

45

61 874

62 712

41

–

53 412		

38

47

35 827

41 958

40

46

37 836

37

1/4
58

ФФ
64

М/О
8

84 377

84 017

84 490

670 859

83 857

56

59

61

8

98,94%

62 955

64 100

62 479

507 340

63 417

53

–

62

7

98,93%

60 960

434 631

62 090

–

7

95,65%

61 962		

54
54 096

55

60

55 359		

–

–

36 742			

–

–

–

34 763				

–

36 893		

33

43

33 425

27 967

36

42

38 891

1/8
52

48

39 415

28 042

372 843

53 263

6

91,03%

234 092

39 015

4

87,65%

143 492

35 873

49

57

63

8

84,04%

30 597

40 186

36 254

285 643

35 705

50

–

–

6

83,53%

34 976			

–

–

–

34 850				

34

Пр/Ср
99,25%

51

–

–

40 510			

193 697

32 283

4

83,53%

139 436

34 859

6

80,18%

196 823

32 804

тур, III – третий тур, 1/8 – одна восьмая финала, 1/4 – четвертьфиналы, ФФ – полуфиналы, финал и матч за третье место. В предпоследней колонке (полужирным щрифтом) суммировано общее
количество прошедших матчей, внизу – общее количество зрителей, посетивших матчи на данном стадионе. В последней колонке
полужирным начертанием выделен процент средней посещаемости
(она показана ниже) к вместимости стадиона. Подчеркнуты матчи, на которых были зафиксированы аншлаги.

А живым талисманом Чемпионата-2010 и едва ли не самой знаменитой личностью, связанной с ним, стал осьминог
Пауль. Моллюск проживает в Германии в одном из морских
ресторанов. Во время Чемпионата Европы в 2008 году кто-то
додумался предложить Паулю угадывать результаты матчей
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сборной Германии, предлагая ему на выбор два контейнера с
мидиями. На контейнерах изображались флаги Германии и
ее соперника. Куда Пауль сунет свое щупальце, тот и победитель.
В 2008 году осьминог всякий раз ставил на победу немцев и
два раза ошибся – немцы проиграли хорватам в группе и испанцам в финале. В 2010 году Пауль исправился, предсказав
оба поражения Германии – и сербам, и испанцам. Более того,
Паулю впервые предложили определить победителя в матче
без участия родной Германии, и удивительный моллюск вновь
угадал, поставив в финале на Испанию. Этим он испортил
праздник многим болельщикам, которым стало неинтересно
смотреть финал, заранее зная результат.
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Чемпионат матч за матчем
Групповой этап
1. ЮАР – Мексика – 1:1 (0:0)

11.06.2010. Группа А. 1-й тур. +14ОС.
Йоханнесбург. Стадион «Соккер-сити». 84 490 зрителей.
Главный судья – Равшан Ирматов. Судьи на линии – Рафаэль Ильясов (оба – Узбекистан) и Бахадыр Кочкаров (Киргизия).
Голы: С. Тшабалала (55’, 1:0); Р. Маркес (79’, 1:1).
Статистика: удары (из них в створ) – 9 (5) – 14 (5). Штрафные – 13 –
17. Угловые – 4 – 5. Офсайды – 3 – 6. Владение мячом – 29’ (42%) –
40’ (58%).
ЮАР (желтые футболки, зеленые трусы, желтые гетры):
И. Кхуне – С. Гакка, А. Мокуна, Б. Кхумало, Л. Тхвала (Т. Масилела, 46’) – С. Тшабалала (!), К. Дикгакой, Р. Летшолоньяне, Т. Модисе – С. Пиенар (Б. Паркер, 83’), К. Мпхела.
Мексика (черные футболки, черные трусы, черные гетры): О. Перес – П. Агилар (А. Гуардадо, 55’), Р. Осорио, Ф. Родригес, К. Сальсидо – Э. Хуарес, Р. Маркес, Х. Торрадо – Дж. дос Сантос, К. Вела
(К. Бланко, 69’), Г. Франко (Х. Эрнандес, 73’).
Предупреждения: К. Дикгакой (27’) и Т. Масилела (70’) – у ЮАР;
Э. Хуарес (18’) и Х. Торрадо (57’) – у Мексики.
(!) – означает лучшего игрока матча.

Если Чемпионат мира – настоящий праздник для болельщиков всей планеты, то матч открытия совсем не обязательно являет собой яркое зрелище. Увы, игра №1 в исполнении
ЮАР и Мексики оказалась как раз из этого разряда. Более
мастеровитые «ацтеки» взяли игру в свои руки, предоставив
африканцам контратаковать. Мексиканцы и забили первыми
минут за семь перед перерывом, но узбекоязычная бригада
арбитров взятие ворот засчитывать отказалась, определив офсайд. Первый официальный гол следовало забивать хозяевам,
и это уже во втором тайме сделал Сипхиве Тшабалала. Он без
помех промчался по левому флангу и, не входя в штрафную,
эффектно залепил с левой ноги в дальнюю «девятку» – 1:0.
Удержать победный счет африканцам не удалось. На 79-й минуте они ошиблись с организацией офсайда, а Рафаэль Маркес
без помех расстрелял ворота соперников в упор – 1:1. У хозяев
был прекрасный шанс на последней минуте завершить матч
победой: вратарь далеко вынес мяч, его подхватил Катлего
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Мпхела и что было сил рванул к воротам, опережая карауливших его двух защитников. Мексиканский голкипер Оскар Перес не бросился на перехват, и Мпхела пробил наверняка, но
угодил в штангу. Ничью можно счесть справедливым результатом, по крайней мере, поражения никто не заслужил…
2. Уругвай – Франция – 0:0

11.06.2010. Группа А. 1-й тур. +12ОС.
Кейптаун. Стадион «Грин Пойнт». 64 100 зрителей.
Главный судья – Юити Нисимура. Судьи на линии – Тору Сагара
(оба – Япония) и Чжон Хэ Сан (Корея).
Статистика: удары (из них в створ) – 7 (3) – 18 (3). Штрафные – 20 –
13. Угловые – 0 – 4. Офсайды – 5 – 4. Владение мячом – 31’ (46%) –
36’ (54%).
Уругвай (голубые футболки, черные трусы, черные гетры): Ф. Муслера – М. Викторино, Д. Лугано, Д. Годин, А. Перейра – М. Перейра, Д. Перес (С. Эгурен, 87’), Э. Аревало, И. Гонсалес (Н. Лодейро,
63’) – Д. Форлан (!), Л. Суарес (С. Абреу, 74’).
Франция (белые футболки, белые трусы, белые гетры): Ю. Льорис –
Б. Санья, В. Галлас, Э. Абидаль, П. Эвра – С. Гову (А.-П. Жиньяк,
85’), Й. Гуркюфф (Ф. Малуда, 75’), Ж. Тулалан, А. Диаби, Ф. Рибери – Н. Анелька (Т. Анри, 72’).
Предупреждения: М. Викторино (59’), Н. Лодейро (65’) и Д. Лугано (90+3’) – у Уругвая; П. Эвра (12’), Ф. Рибери (19’) и Ж. Тулалан (68’) – у Франции.
Получил второе предупреждение и был удален Н. Лодейро (81’).

В этом матче с мячом по большей части находились французы, с чем не очень спорили уругвайцы, согласившиеся на
контратакующую роль. Но в игре обеих команд было немного
креатива – стороны больше опасались пропустить, чем рвались забивать. Впрочем, в самом начале матча это могли сделать как те, так и другие. На 7-й минуте супермомент упустил
Сидней Гову, который должен был превратить в гол прострел
Франка Рибери, но умудрился, вбегая во вратарскую площадку по центру, не попасть в ворота. Собственно, голевых моментов у французов больше не было за всю игру. Еще вспомнить
можно разве что подачу штрафного от угла поля в исполнении
Йоана Гуркюффа, когда мяч неожиданно стал заваливаться в
«девятку» уругвайских ворот, но вратарь в отчаянном прыжке отбил его на угловой. У уругвайцев несколько раз мог отличиться Диего Форлан, полагавшийся на удары из-за штрафной. На 16-й минуте его крученый удар отразил Юго Льорис,
а на 73-й минуте он без помех мощно пробил метров с пятнад54
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цати, но… мимо ворот. На 81-й минуте вышедший на замену
Николас Лодейро умудрился получить вторую желтую карточку, оставив уругвайцев вдесятером. Французы почувствовали запах крови и оккупировали половину поля уругвайцев, но
ничего путного из этого извлечь не сумели. Японский арбитр
Юити Нисимура получил шанс помочь вице-чемпионам, но
эпизод с попаданием мяча в руку уругвайскому защитнику на
последней минуте на пенальти не потянул. Так что даже имея
численный перевес, французы остались столь же беспомощными, как и прежде.
3. Аргентина – Нигерия – 1:0 (1:0)

12.6.2010. Группа В. 1-й тур. +16ОС.
Йоханнесбург. Стадион «Эллис-парк». 55 686 зрителей.
Главный судья – Вольфганг Штарк. Судьи на линии – Ян-Хендрик
Зальвер и Майк Пикель (все – Германия).
Гол: Г. Хайнце (6’).
Статистика: удары (из них в створ) – 20 (7) – 11 (1). Штрафные – 8 –
7. Угловые – 10 – 4. Офсайды – 0 – 0. Владение мячом – 42’ (58%) –
31’ (42%).
Аргентина (футболки в белую и голубую полоску, черные трусы,
белые гетры): С. Ромеро – Х. Гутьеррес, М. Демичелис, В. Самуэль,
Г. Хайнце – Х. Верон (М. Родригес, 74’), Х. Маскерано А. ди Мария
(Н. Бурдиссо, 85’) – К. Тевес, Л. Месси, Г. Игуаин (Д. Милито, 79’).
Нигерия (зеленые футболки, зеленые трусы, зеленые гетры): В. Эньеама (!) – Ч. Одиа, Дж. Йобо, Д. Шитту, Т. Тайво (К. Уче, 75’) –
С. Кайта, Д. Этуху, Л. Харуна – Ч. Огбуке-Обаси (П. Одемвинги,
60’), Я. Айегбени, В. Обинна (О. Мартинс, 52’).
Предупреждения: Х. Гутьеррес (41’) – у Аргентины; Л. Харуна
(77’) – у Нигерии.

Разница между Аргентиной и Нигерией в классе и настрое
оказалась колоссальной. Африканцы с трудом противостояли мощному натиску соперников, не находя сил на ответные
действия. Уже на первых минутах нигерийская оборона дала
трещину. На пятой минуте после перехвата в центре поля мяч
получил Лионель Месси, пушечный удар которого почти с линии штрафной вратарь Винсент Эньеама с трудом перевел на
угловой. Но этот стандарт и стал роковым: Габриэль Хайнце
отправил мяч в «девятку» ударом головой в падении с десяти
метров. Удар вышел настолько сильным, что стоявший в углу
защитник не смог выбить мяч, и тот от его головы оказался в
сетке – 1:0. В дальнейшем разохотившиеся аргентинцы неоднократно могли увеличить разницу в счете, но всякий раз на
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КонсультантПлюс от «Невского» 327-3246

пути мяча вставал поймавший кураж Эньеама. Особенно зол
на него должен был быть Месси, который очень хотел забить,
но каждый раз на высоте оказывался нигерийский голкипер,
сыгравший – кто знает? – может быть, лучший матч в своей
карьере. Нигерийцы не имели реальных возможностей забить, полагаясь на дальние удары, но ни один из них не оказался по-настоящему опасным. Минимальный счет так и остался итоговым, хотя по игре аргентинцы могли претендовать
на крупную победу.
4. Корея – Греция – 2:0 (1:0)

12.06.2010. Группа В. 1-й тур. +19ОС.
Порт-Элизабет. Стадион «Нельсон-Мандела-Бей». 31 513 зрителей.
Главный судья – Майкл Хестер. Судьи на линии – Ян-Хендрик
Хинтц (оба – Новая Зеландия) и Тевита Макасини (Тонга).
Голы: Ли Чжон Су (7’, 1:0) и Ли Чхон Ён (52’, 2:0)
Статистика: удары (из них в створ) – 18 (7) – 6 (2). Штрафные – 12 –
14. Угловые – 6 – 11. Офсайды – 1 – 4. Владение мячом – 41’ (50%) –
41’ (50%).
Корея (красные футболки, белые трусы, красные гетры): Чон Сон
Рён – Чха Ду Ри, Чхо Ён Хён, Ли Чжон Су, Ли Ён Пхё – Ли Чхон Ён
(Ким Чжэ Сон, 90+1’), Ки Сон Ён (Ким Нам Иль, 74’), Ким Чжон У,
Пак Чи Сон (!) – Ём Ки Хун, Пак Чу Ён (Ли Сын Рёль, 87’).
Греция (синие футболки, синие трусы, синие гетры): А. Дзорвас –
В. Торосидис, А. Пападопулос, Л. Винтра, Ю. Сейтаридис – Й. Самарас (Д. Салпингидис, 59’), А. Циолис, К. Кацуранис, Й. Карагунис
(Х. Пацацоглу, 46’) – А. Харистеас (П. Капетанос, 61’), Т. Гекас.
Предупреждение: В. Торосидис (56’) – у Греции.

На убогом поле порт-элизабетского стадиона греки попытались сыграть в ту игру, которая принесли им успех на Евро2004 – строгая оборона, жалящая контратака, результативные
стандарты. Однако корейцы им этого не позволили, с самого
начала применив жесткий прессинг. За счет лучшей физической готовности и запредельного настроя азиаты носились
по полю как угорелые. Первый гол они забили после подачи
со штрафного (по сути, это был почти угловой) – мяч, чиркнув о макушку головы кого-то из греков, оказался на дальней
штанге, где набегавший Ли Чжон Су без помех вколотил его
в сетку. Корейцы продолжали доминировать над инертными
греками, и имели еще несколько возможностей отличиться,
но всякий раз здорово играл греческий вратарь Александрос
Дзорвас. Но и он оказался бессилен, когда очередной корейский прессинг разорвал греческую оборону: Ли Чхон Ён «обок56
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рал» Лукаса Винтру и помчал к воротам. Несмотря на противодействие двух защитников, кореец ворвался в штрафную и
метров с десяти пробил мимо выбросившегося вратаря – 2:0. В
дальнейшем скорее корейцы могли довести счет до разгромного, нежели греки отыграть хотя бы один мяч. Браво, Корея!
5. Англия – США – 1:1 (1:1)

12.6.2010. Группа С. 1-й тур. +14ОC.
Рустенбург. Стадион «Ройял Бафокенг». 38 646 зрителей.
Главный судья – Карлос Симон. Судьи на линии – Альтемир Аусман
и Роберто Браатц (все – Бразилия).
Голы: С. Джерард (4’, 1:0); К. Демпси (40’, 1:1).
Статистика: удары (из них в створ) – 18 (8) – 13 (4). Штрафные – 14 –
12. Угловые – 8 – 4. Офсайды – 5 – 2. Владение мячом – 32’ (53%) –
28’ (47%).
Англия (белые футболки, белые трусы, белые гетры): Р. Грин –
Г. Джонсон, Дж. Терри, Л. Кинг (Дж. Каррагер, 46’), Э. Коул –
А. Леннон, Ф. Лэмпард, С. Джерард, Дж. Милнер (Ш. Райт-Филипс,
32’) – У. Руни, Э. Хески (П. Крауч, 79’).
США (темно-синие футболки с белой диагональной полосой с красной каймой, темно-синие трусы, темно-синие гетры): Т. Ховард (!) –
С. Черундоло, Дж. Демерит, О. Оньеву, К. Боканегра – К. Демпси,
М. Брэдли, Р. Кларк, Л. Донован – Дж. Алтидор (С. Холден, 86’),
Р. Файндли (Э. Баддл, 77’).
Предупреждения: Дж. Милнер (26’), Дж. Каррагер (60’) и С. Джерард
(61’) – у Англии; С. Черундоло (39’), Дж. Демирит (47’) и Р. Файндли (74’) – у США.

Результат матча вновь дал повод к пересудам относительно главной проблемы английского футбола – хронического
отсутствия высококлассных вратарей. Быстрый гол Стивена
Джерарда воспринимался при этом чуть ли не как должное.
А зря. Столь красивые и результативные комбинации, как
потом оказалось, англичанам на чемпионате больше не удавались. Забив, британцы не стали лезть на рожон, подолгу держали мяч и концентрировались на том, чтобы не подпустить
американцев к своей штрафной. В первом тайме они в этом
преуспели, но все их игровые усилия перечеркнула нелепая
ошибка голкипера Роберта Грина. Пытаясь зафиксировать
мяч после несильного дальнего удара Клинта Демпси, вратарь
не удержал его в руках и отпустил в ворота. Второй тайм стал
бенефисом американского вратаря Тима Ховарда, наглядно
продемонстрировавшего английскому коллеге, как надо стоять на воротах. Ховард не делал ничего сверхъестественного,
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просто он грамотно выбирал позицию и не совершал ошибок –
и все попытки англичан забить ни к чему не привели. А ведь
и у Эмиля Хески, и у Шона Райта-Филипса, и у Уэйна Руни
были неплохие шансы вновь вывести Англию вперед. У американцев мог забить Джози Алтидор, в одиночку прорвавшийся по левому флангу и мощно бивший в ближний угол, но тут
Грин кое-как отбил мяч – от его руки тот ударился о штангу и
вылетел в поле, где защитники разрядили ситуацию. В итоге
ничья, которую английские газеты справедливо оценили как
«нервную и некомфортную».
6. Алжир – Словения – 0:1 (0:0)

13.6.2010. Группа С. 1-й тур. +19ОC.
Полокване. Стадион «Питер Мокаба». 30 325 зрителей.
Главный судья – Карлос Батрес (Гватемала). Судьи на линии – Лионель Леаль (Коста-Рика) и Карлос Пастрана (Гондурас).
Гол: Р. Корен (79’).
Статистика: удары (из них в створ) – 11 (2) – 7 (4). Штрафные – 10 –
17. Угловые – 4 – 3. Офсайды – 2 – 3. Владение мячом – 33’ (48%) –
36’ (52%).
Алжир (белые футболки, белые трусы, белые гетры с зеленой полосой наверху): Ф. Шауши – А. Яхья, М. Бугерра, Р. Халлиш, Н. Бельхадж – Ф. Кадир (А. Гедиура, 82’), М. Ласен, К. Зиани, Х. Йебда –
Р. Джеббур (А. Геззаль, 58’), К. Матмур (Р. Саифи, 81’).
Словения (темно-зеленые футболки с ядовито-зеленой изломанной
горизонтальной полосой, темно-зеленые трусы, темно-зеленые гетры): С. Ханданович – М. Бречко, М. Шулер, Б. Цесар, Б. Йокич –
А. Кирм, Р. Корен (!), А. Радосавлевич (А. Комац, 87’), В. Бирса
(Н. Печник, 84’) – З. Дедич (З. Любиянкич, 53’), М. Новакович.
Предупреждения: А. Геззаль (59’) и Х. Йебда (90+5’) – у Алжира;
А. Радосавлевич (35’) и А. Комац (90+3’) – у Словении.
Получил второе предупреждение и был удален А. Геззаль (73’) – у
Алжира.

Эта встреча должна была определить, кто из двух сборных,
чудом попавших на Чемпионат мира, сможет при благоприятном стечении обстоятельств побороться за второе место, а
кому уготована участь аутсайдера. Обе команды с энтузиазмом принялись решать эту задачу, но мастерства хватало в
основном на оборону своих ворот, а опасность чужим возникала в основном при стандартах. У Алжира могли отличиться
защитники Надир Бельхадж, пробивший со штрафного под
перекладину (спас вратарь), и Рафик Халлиш, замыкавший
подачу с углового (мяч прошел рядом со штангой). У Слове58
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нии можно отметить хороший удар Вальтера Бирсы из-за пределов штрафной, который алжирский вратарь Фаузи Шауши
перевел на угловой кончиками пальцев. На 73-й минуте вышедший на замену алжирский нападающий Абделькадер Геззаль заработал вторую желтую карточку (принимая передачу
в чужой штрафной, подыграл себе рукой) и оставил команду
в меньшинстве. И вскоре словенцы забили, хотя в этом больше заслуги Фаузи Шауши, чем Роберта Корена – после его несильного удара с дальней дистанции вратарь, падая, плечом
подправил мяч в собственные ворота. Алжирцы в результате
поражения получили «черную метку» аутсайдеров, а словенцы, одержав историческую первую победу (в 2002 году они
только проигрывали), на время возглавили группу.
7. Германия – Австралия – 4:0 (2:0)

13.6.2010. Группа D. 1-й тур. +19ОС
Дурбан. Стадион «Мозес Мабида». 62 660 зрителей.
Главный судья – Марко Родригес. Судьи на линии – Хосе-Луис Камарго и Альберто Морин (все – Мексика).
Голы: Л. Подольски (8’, 1:0); М. Клозе (26’, 2:0); Т. Мюллер (68’,
3:0); Какау (70’, 4:0).
Статистика: удары (из них в створ) –16 (10) – 10 (2). Штрафные –
19 – 10. Угловые – 4 – 7. Офсайды – 7 – 1. Владение мячом – 36’
(55%) – 30’ (45%).
Германия (белые футболки, черные трусы, белые гетры): М. Нойер –
Ф. Лам, А. Фридрих, П. Мертезакер, Х. Бадштубер – Б. Швайнштайгер, С. Хедира – Т. Мюллер, М. Ёзил (М. Гомес, 74’), Л. Подольски (!)
(М. Марин, 81’) – М. Клозе (Какау, 68’).
Австралия (темно-синие футболки с голубым верхом и узкой желтой
горизонтальнной полосой, темно-синие трусы, темно-синие гетры):
М. Шварцер – Л. Уилкшир (Х. Пасторе, 70’), К. Мур, Л. Нил, С. Чипперфилд – К. Валери, В. Грела (Б. Холман, 46’) – Б. Эмертон (М. Единак, 74’), Дж. Чулина, Р. Гарсия (Н. Рукавыця, 64’) – Т. Кэхилл.
Предупреждения: М. Ёзил (12’) и Какау (90+2’) – у Германии; К. Мур
(24’), Л. Нил (46’) и К. Валери (58’) – у Австралии.
Удаление: Т. Кэхилл (56’) – у Австралии.

Стартовый матч группы D начался с опасного момента у
немецких ворот после подачи углового, когда сначала Тим
Кэхилл, а потом Ричард Гарсия били наверняка, но первый
попал в защитника, второй – во вратаря. Упустив этот момент, австралийцы потом долго кусали локти – ведь буквально через несколько минут началось их форменное избиение.
Начало ему положил Лукас Подольски, который сильно про59
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бил сквозь руки голкипера после оригинальной передачи Томаса Мюллера по диагонали назад через всю штрафную почти
от лицевой линии. Вторым в очереди стал Мирослав Клозе,
сыгравший на опережение и в прыжке пославший мяч в ворота опоздавшего на перехват Марка Шварцера. Третьим мог
стать Месут Ёзил, но ему не повезло – Лукас Нил после его
удара успел вынести мяч с «ленточки». На время немцы немного приутихли, возобновив свои бомбардирские подвиги
уже после перерыва. К тому моменту, когда австралийцы пропустили очередной гол, они уже играли в меньшинстве – за
грубый подкат против Бастиана Швайнштайгера в раздевалку отправился Тим Кэхилл. А стать третьим выпало Томасу
Мюллеру – войдя на скорости в штрафную, он уложил на газон Крейга Мура и несильно, но точно отправил мяч в ворота
рикошетом от штанги. Завершил германское голевое безумие
натурализованный бразилец Какау, только что вышедший на
замену – он замкнул прострел Месута Ёзила. Крупная победа
немцев – а значит, им уготовано место в тройке лучших, ведь
в пяти предыдущих случаях, когда Германия стартовала с
разгрома соперника, она неизменно доходила до полуфинала
и занимала место не ниже третьего.
8. Сербия – Гана – 0:1 (0:0)

13.6.2010. Группа D. 1-й тур. +21ОC.
Претория. Стадион «Лофтус Версфельд». 38 833 зрителя.
Главный судья – Эктор Бальдасси. Судьи на линии – Рикардо Касас
и Эрнан Майдана (все – Аргентина).
Гол: А. Гьян (85’, с пенальти).
Статистика: удары (из них в створ) – 13 (2) – 16 (3). Штрафные – 15 –
10. Угловые – 4 – 4. Офсайды – 2 – 0. Владение мячом – 40’ (51%) –
38’ (49%).
Сербия (красные футболки с двумя белыми линиями крест-накрест,
синие трусы, красные гетры): В. Стойкович – Б. Иванович, А. Лукович, Н. Видич, А. Коларов – М. Красич, Н. Милияш (З. Кузманович,
62’), Д. Станкович, М. Йованович (Н. Суботич, 76’) – М. Пантелич,
Н. Жигич (Д. Лазович, 69’).
Гана (белые футболки, белые трусы, белые гетры с черной полосой
наверху): Р. Кингсон –Дж. Пейнтсил, А. Ворса, Джон Менса, Х. Сарпей – П. Таго, А. Аннан, К. Асамоа (С. Аппиа, 73’), К. Боатенг (Л. Адди, 90+1’), А. Айю (!) – А. Гьян (К. Обусу-Обейе, 90+3’).
Предупреждения: Н. Жигич (19’), А. Лукович (54’) и З. Кузманович
(83’) – у Сербии; А. Ворса (26’) и П. Таго (89’) – у Ганы.
Получил второе предупреждение и был удален А. Лукович (74’) – у
Сербии.
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Несмотря на обилие иностранных специалистов, единственный случай, когда с обеими встречающимися командами работали тренеры из одной и той же страны, произошел в этом
матче. Гану тренировал сербский специалист Милан Раевац,
и ему, как и Гусу Хиддинку на Евро-2008, удалось обыграть
сборную своей родины. Победу нельзя назвать убедительной,
налицо, скорее, поражение Сербии. Братья-славяне играли излишне академично, подолгу контролировали мяч, словно опасаясь лишний раз сыграть остро. Ганцы играли гораздо живее,
и именно их атаки ознаменовали начало встречи. Сербы лишь
изредка отмечались у противоположных ворот, но реально в
первом тайме ни одна из команд не смогла поставить под сомнение закономерность ничейного счета. После перерыва ганцы
стали усиливать давление на сербов, вынуждая их фолить. Сначала отличился Александар Лукович, получивший за 20 минут две желтых карточки. Оказавшись в меньшинстве, сербы
заиграли бойчее, реальные моменты упустили Милош Красич
и Бранислав Иванович. Но судьбу матча решил нелепый поступок Здравко Кузмановича, который зачем-то решил дотронуться рукой до летящего мяча. А так как это случилось в сербской
штрафной, судье пришлось назначить пенальти. Асамоа Гьян
пробил почти по центру, дождавшись, когда вратарь начнет падать. В оставшееся до финального свистка время сербы бросились отыгрываться, но в этом не преуспели. Наоборот, оголив
тылы, они позволили Гьяну идеальную возможность удвоить
разницу в счете, но он попал в штангу.
9. Нидерланды – Дания – 2:0 (0:0)

14.6.2010. Группа Е. 1-й тур. +16ОС.
Йоханнесбург. Стадион «Соккер-сити». 83 465 зрителей.
Главный судья – Стефан Ланнуа. Судьи на линии – Эрик Дансо и Лоран Юго (все – Франция).
Голы: Д. Аггер (46’, в свои ворота, 1:0); Д. Кёйт (85’, 2:0).
Статистика: удары (из них в створ) – 18 (7) – 10 (3). Штрафные – 20 –
13. Угловые – 6 – 2. Офсайды – 4 – 2. Владение мячом – 38’ (58%) –
28’ (42%).
Нидерланды (оранжевые футболки, черные трусы, оранжевые гетры):
М. Стекеленбург – Г. ван дер Вил, Дж. Хейтинга, Й. Матейсен, Дж. ван
Бронкхорст – М. ван Боммел, Н. де Йонг (Д. де Зеу, 88’) – Д. Кёйт, У. Снейдер (!), Р. ван дер Варт (Э. Элиа, 67’) – Р. ван Перси (И. Афеллай, 77’).
Дания (белые футболки, красные трусы, белые гетры): Т. Сёренсен –
Л. Якобсен, Д. Аггер, С. Кьер, С. Поульсен – Т. Эневольдсен (Й. Грёнкьер, 56’), К. Поульсен, Т. Каленберг (К. Эриксен, 73’), М. Йёргенсен – Д. Роммедаль, Н. Бендтнер (М. Бекманн, 62’).
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Предупреждения: Н. де Йонг (44’) и Р. ван Перси (49’) – у Нидерландов; С. Кьер (63’) – у Дании.

Первое европейское дерби чемпионата вышло достаточно
зрелищным, хотя и однобоким: датчане заранее согласились
на роль мальчиков для битья. В первом тайме они еще решались на контратаки, но после перерыва на поле была видна
только одна команда. Уже сразу после свистка к возобновлению игры судье пришлось указать на центр: состоялся
первый автогол чемпионата. Это Симон Поульсен, прерывая
навес в свою штрафную, угодил мячом в спину Даниэлю Аггеру, а от него – в сетку собственных ворот. Получив преимущество, голландцы продолжили атаковать, постоянно
держа в напряжении датскую оборону. Они позволяли себе
откровенное пижонство, как, например, Робин ван Перси,
эффектно ударивший по воротам пяткой. Вскоре он едва не
заработал вторую желтую карточку, ударив по воротам после свистка, и сумел избежать наказания лишь сославшись
на заглушающий все звуки шум вувузел. Все же под занавес матча голландцы смогли забить самостоятельно: Эльеро
Элиа с паса Уэсли Снейдера вышел один на один, пробил в
дальний угол, но попал в штангу, и уже Дирк Кёйт отправил
отскочивший мяч в пустые ворота.
10. Япония – Камерун – 1:0 (0:0)

14.6.2010. Группа Е. 1-й тур. +13ОC.
Блумфонтейн. Стадион «Фри-Стейт». 30 620 зрителей.
Главный судья – Олегариу Бенкеренса. Судьи на линии – Жозе Кардинал и Бертину Миранда (все – Португалия).
Гол: К. Хонда (39’).
Статистика: удары (из них в створ) – 5 (5) – 11 (4). Штрафные – 29 –
20. Угловые – 0 – 3. Офсайды – 4 – 2. Владение мячом – 27’ (44%) –
34’ (56%).
Япония (темно-синие футболки, белые трусы, темно-синие гетры):
Э. Кавасима – Ю. Нагатомо, Ю. Накадзава, Ю. Комано, М. Танака – Д. Мацуи (С. Окадзаки, 69’), К. Хонда (!), Ю. Абэ, М. Хасэбэ
(Дз. Инамото, 88’), Я. Эндо – Ё. Окубо (К. Яно, 82’).
Камерун (желтые футболки, зеленые трусы, зеленые гетры): Х. Сулейману – С. Мбиа, Н. Нкулу, С. Бассонг, Б. Ассу-Экотто – Ж. Матип (А. Эмана, 63’), Ж. Макун (Ж. Нжитап, 75’), Э. Эно – С. Это’О,
П. Вебо, Э. Шупо-Мотенг (М. Идриссу, 75’).
Предупреждения: Ю. Абэ (90+1’) – у Японии; Н. Нкулу (72’) – у Камеруна.
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Азиаты и африканцы показали скучный футбол, иногда
взрываясь яркими эпизодами, но в основном убаюкивая зрителей бестолковыми забросами и пустой перепасовкой. В первом
тайме более активны были японцы, им и выпало забить гол. При
этом не обошлось без ошибки голкипера Хамиду Сулейману,
который не сумел перехватить мяч, посланный Дайсукэ Мацуи
в адрес Кейсукэ Хонды. Оказавшийся неприкрытым японский
«армеец» успел без помех принять мяч, обработать его и отправить в ворота. После перерыва инициативой завладели камерунцы. Разик блеснул обводкой Самюэль Это’О, обыгравший
троих у лицевой и отпасовавший под удар, но удар Эрика ШупоМотенга оказался недостойным дриблинга капитана. Однако
самый острый момент вновь возник у ворот Сулейману – мощный удар Макото Хасэбэ вратарь парировал с трудом, и тут на
добивании возник Синдзи Окадзаки, со звоном всадивший мяч
в штангу (правда, выяснилось, что лайнсмен уже поднял флажок – офсайд). Через пару минут настала очередь камерунцев
проверить на прочность каркас противоположных ворот – это
Стефан Мбиа послал «Джабулани» в перекладину. Последний
штурм африканцам не удался, и Япония отстояла победу – первую с 2002 года, когда ими была побеждена Россия.
11. Италия – Парагвай – 1:1 (0:1)

14.06.2010. Группа F. 1-й тур. +8ОС.
Кейптаун. Стадион «Грин-Пойнт». 62 869 зрителей.
Главный судья – Бенито Арчундия. Судьи на линии – Марвин Торрентера (оба – Мексика) и Эктор Вергара (Канада).
Голы: А. Алькарас (39’, 0:1); Д. де Росси (63’, 1:1).
Статистика: удары (из них в створ) – 10 (5) – 8 (1). Штрафные – 15 –
15. Угловые – 8 – 4. Офсайды – 3 – 4. Владение мячом – 34’ (52%) –
32’ (48%).
Италия (синие футболки, белые трусы, синие гетры): Дж. Буффон
(Ф. Маркетти, 46’) – Дж. Дзамбротта, Ф. Каннаваро, Дж. Кьеллини,
Д. Кришито – С. Пепе, Д. де Росси, К. Маркизио (М. Каморанези, 59’),
Р. Монтоливо, В. Яквинта – А. Джилардино (А. ди Натале, 72’).
Парагвай (футболки в красно-белую полоску, синие трусы, гетры в красно-белую полоску): Х. Вильяр – К. Бонет, А. Алькарас (!), П. да Силва,
К. Морель – Э. Вера, В. Касерес, К. Риверос, А. Торрес (Дж. Сантана,
60’) – Н. Вальдес (Р. Санта-Крус, 68’), Л. Барриос (О. Кардосо, 76’).
Предупреждения: М. Каморанези (70’) – у Италии; В. Касерес (62’) –
у Парагвая.

Две традиционно осторожные сборные, считавшиеся фаворитами группы F, в самом первом матче сыграли предельно
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осмотрительно. Робкие действия чемпионов мира в атаке уверенно пресекались парагвайцами. Зевотный первый тайм уже
клонился к перерыву, когда парагвайцы вдруг забили: Антолин Алькарас выиграл верховую борьбу у Даниэле ди Росси
при подаче штрафного и головой отправил мяч в ворота. Этот
мяч стал единственным, который пропустил на этом чемпионате Джанлуиджи Буффон – в перерыве он был заменен из-за
болей в седалищном нерве и в оставшихся матчах на поле не
выходил. Его сменщик Федерико Маркетти ни одного мяча не
пропустил, зато стал свидетелем корявого гола, которым итальянцы в середине второго тайма сравняли счет. И опять дело
не обошлось без стандартного положения, на этот раз углового. Отличился Даниэле де Росси, сыгравший на опережение.
Опять достигнув блаженно ничейного состояния, обе команды молчаливо согласились не обострять игру, и потихоньку
доиграли скучный матч.
12. Новая Зеландия – Словакия – 1:1 (0:0)

15.06.2010. Группа F. 1-й тур. +6ОС.
Рустенбург. Стадион «Ройял Бафокенг». 23 871 зрителей.
Главный судья – Джером Деймон. Судьи на линии – Энок Молефе
(оба – ЮАР) и Селестин Нтагунжира (Руанда).
Голы: Р. Виттек (50’, 0:1); У. Рейд (90+3’, 1:1).
Статистика: удары (из них в створ) – 8 (2) – 13 (3). Штрафные – 15 –
17. Угловые – 3 – 10. Офсайды – 0 – 1. Владение мячом – 32’ (52%) –
30’ (48%).
Новая Зеландия (белые футболки, белые трусы, белые гетры):
М. Пэстон – У. Рейд, Р. Нелсен, И. Вицелич (Дж. Кристи, 78’),
Т. Смит – Р. Фэллон, Л. Бертос, С. Эллиот, Т. Локхед, К. Киллен
(К. Вуд, 72’) – Ш. Смелц.
Словакия (синие футболки, синие трусы, синие гетры): Я. Муха –
Р. Забавник, Я. Дюрица, М. Шкртел, М. Чех – В. Вайс (Ю. Куцка,
90+1’), З. Штрба, С. Шестак (Ф. Голошко, 81’), М. Хамшик – Я. Виттек (!) (М. Стох, 84’), Э. Ендришек.
Предупреждения: Т. Локхед (42’) и У. Рейд (90+3’) – у Новой Зеландии; З. Штрба (55’) – у Словакии.

Новозеландцы, как лучшая команда Океании, принимали
участие в Кубке конфедераций в 2009 году и проиграли все свои
три матча с крупным счетом. Поэтому словаки построили игру
против них с позиции силы. Но поначалу никакие креативные
действия у европейцев не получались. Более того, новозеландцы
сами пошли вперед, но топорные забросы в штрафную только
размяли словацкую оборону. К концу первого тайма футболисты
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в синем наладили, наконец, комбинационную игру, а в начале
второго – забили. Лучший бомбардир команды Ян Виттек забил
в британском стиле, отправив мяч в сетку ударом головой после
прострела с фланга. Судя по всему, Виттек находился в небольшом офсайде, но лайнсмен этого не углядел. Забив, словаки принялись играть по счету, предоставив новозеландцам упражняться в навесах и уповая на быстрые контратаки. Забить Виттеку
сотоварищи не удалось, а вот пропустить мяч они умудрились.
Буквально на последних секундах встречи новозеландцы забили
почти так же, как и словаки – навес в штрафную и удар головой,
и так же на грани офсайда. Неожиданные 1:1, вину за которые
возложили на излишний прагматизм словаков, резко уменьшили их шансы на успех в борьбе за второе место.
13. Кот д’Ивуар – Португалия – 0:0

15.6.2010. Группа G. 1-й тур. +12ОC.
Порт-Элизабет. Стадион «Нельсон-Мандела-Бей». 37 034 зрителя.
Главный судья – Хорхе Ларрионда. Судьи на линии – Пабло Фандино и Маурисио Эспиноса (все – Уругвай).
Статистика: удары (из них в створ) – 5 (1) – 7 (2). Штрафные – 13 –
18. Угловые – 6 – 4. Офсайды – 2 – 1. Владение мячом – 36’ (49%) –
37’ (51%).
Кот д’Ивуар (оранжевые футболки, оранжевые трусы, оранжевые
гетры): А. Барри – Г. Демель, К. Туре, Д. Зокора, С. Тьене – Э. Эбуэ
(Ромарик, 89’), Я. Туре, И. Тьоте – Жервиньо (К. Кейта, 82’), А. Диндан, С. Калу (Д. Дрогба, 66’).
Португалия (белые футболки с зелено-красной вертикальной полосой, зеленые трусы, белые гетры): Эдуарду – Паулу Феррейра, Бруну Алвеш, Рикарду Карвалью, Фабиу Куэнтран – Деку (Тьягу, 62’),
Педру Мендеш, Рауль Мейрелиш (Рубен Аморим, 85’) – Криштиану
Роналду (!), Льедсон, Дани (Симао, 55’).
Предупреждения: Д. Зокора (7’) и Г. Демель (21’) – у Кот д’Ивуара;
Криштиану Роналду (21’) – у Португалии.

Хотя этот матч открывал игровую программу группы G,
обоими участниками он рассматривался как решающий, ведь
бразильцы выступали словно вне конкуренции, а, значит, поединок Кот д’Ивуара и Португалии следовало рассматривать
как матч за второе место. Опасаясь совершить непоправимое,
обе команды действовали предельно – даже запредельно –
осторожно. Некоторым исключением стал дебют встречи,
когда португальцы решили, ошеломив соперников, забить
быстрый гол. Десятиминутка активности завершилась ударом Криштиану Роналду в штангу. После этого на поле на65
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чалась аккуратная тактическая борьба за владение мячом,
за участки поля, за то, кому вводить аут – но только не за
симпатии зрителей. Лучшим игроком был признан Криштиану Роналду. Правильнее было назвать его самым заметным.
Помимо удара в штангу, в его активе стычка с Ги Демелем с
карточками каждому и забитый после свистка гол, за который судья постеснялся давать ему второе предупреждение.
Наибольшие эмоции на трибунах вызвал выход на замену
любимца африканской публики Дидье Дрогба с лонгеткой на
руке. Команды отложили турнирные задачи на следующий
тур, согласившись на гроссмейстерскую ничью.
14. Бразилия – КНДР – 2:1 (0:0)

15.6.2010. Группа G. 1-й тур. +3ОC.
Йоханнесбург. Стадион «Эллис-Парк». 54 331 зритель.
Главный судья – Виктор Кашшаи. Судьи на линии – Габор Эрёш и
Тибор Вамош (все – Венгрия).
Голы: Майкон (55’, 1:0); Элану (72’, 2:0); Чи Юн Нам (89’, 2:1).
Статистика: удары (из них в створ) – 26 (10) – 11 (3). Штрафные –
10 – 9. Угловые – 7 – 3. Офсайды – 3 – 1. Владение мячом – 47’
(63%) – 28’ (37%).
Бразилия (желтые футболки, синие трусы, желтые гетры): Жулиу
Сезар – Майкон (!), Лусиу, Жуан, Мишел Бастус – Элану (Дани Алвес, 73’), Жилберту Силва, Фелипе Мелу (Рамирес, 84’) – Кака (Нилмар, 78’), Робинью, Луис Фабиану.
КНДР (красные футболки, красные трусы, красные гетры): Ри Мён
Гук – Чха Чжон Хёк, Пак Чхоль Чжин, Пак Нам Чхоль, Ри Кван
Чон – Мун Ин Гук (Ким Кум Иль, 80’), Ри Джон Иль, Чи Юн Нам –
Хон Ён Чо, Чон Тэ Се, Ан Ён Хак.
Предупреждение: Рамирес (88’) – у Бразилии.

Этот матч вызывал значительный интерес. С одной стороны,
в борьбу наконец-то вступали фавориты-бразильцы, с другой –
глазам зрителей представала главная экзотика чемпионата в
виде сборной Северной Кореи. Самая закрытая в информационном плане сборная предстала как отлично готовая физически
и заряженная на борьбу команда, которой не чужды современные тактические веяния. Конечно, игра сборной КНДР была
построена от обороны, но кто рискнул бы сыграть с бразильцами по-другому? По крайней мере, при малейшей возможности
азиаты буквально рвались в атаку, другое дело, что пентакампеоны не очень-то им это позволяли. Что до бразильцев, то они
словно ожидали ошибки соперников, не форсируя развитие
ситуации. Первый тайм, к немалому разочарованию зрителей,
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прошел без забитых мячей. Зато во втором их оказалось целых
три. Почин положил правый «латераль» бразильцев Майкон,
завершивший прорыв по своему флангу точным ударом с острого угла. Следующим голеадором выпало стать Элану, поразившему ворота после классного паса вразрез в исполнении Робинью. А в заключение Северная Корея забила гол престижа,
которому суждено было остаться самым светлым пятном от ее
выступления на мундиале. Гол получился очень красивым –
пас из глубины, скидка головой, и Чи Юн Нам как нож сквозь
масло проходит сквозь защитные порядки бразильцев, чтобы
сильным ударом установить окончательный счет в матче.
15. Гондурас – Чили – 0:1 (0:1)

16.6.2010. Группа Н. 1-й тур. +17ОC.
Нелспрёйт. Стадион «Мбомбела». 32 664 зрителя.
Главный судья – Эдди Майе (Сейшельские острова). Судьи на линии – Эварист Менкуанде (Камерун) и Бешир Хассани (Тунис).
Гол: Ж. Босежур (34’).
Статистика: удары (из них в створ) – 7 (2) – 20 (5). Штрафные – 21 –
15. Угловые – 4 – 6. Офсайды – 2 – 4. Владение мячом – 29’ (43%) –
38’ (57%).
Гондурас (белые футболки с синей полосой, белые трусы, белые гетры): Н. Вальядарес – С. Мендоса, О. Чавес, М. Фигероа, Э. Исагирре – Э. Альварес, У. Паласиос, Р. Нуньес (В. Мартинес, 78’), А. Гевара (Х. Томас, 66’), Р. Эспиноса – К. Павон (Дж. Уэлкам, 60’).
Чили (красные футболки, синие трусы, белые гетры): К. Браво –
М. Исла, Г. Медель, В. Понсе, Г. Хара – А. Видаль (М. Гонсалес (!),
46’), К. Кармона, М. Фернандес (Э. Паредес, 65’) – А. Санчес, У. Суасо (Х. Вальдивия, 46’), Ж. Босежур.
Предупреждения: У. Паласиос (33’) – у Гондураса; К. Кармона (4’) и
М. Фернандес (19’) – у Чили.

Более опытная сборная Чили с самого начала осадила ворота скромной команды Гондураса. Постепенно количество
перешло в качество: Маурисио Исла прострелил в штрафную,
олицетворявший там чилийских нападающих Жан Босежур
проскочил мимо мяча, но боровшийся с ним защитник вместо
выноса попал тому в бедро – и мяч в воротах! Чилийцы после
этого поймали кураж, начали финтить, пасовать пяткой – в общем, играли в свое удовольствие. Они даже не очень расстроились, когда судья не назначил пенальти после игры Майнора
Фигероа рукой в своей штрафной. А чилийский голкипер Карлос Браво получил возможность сделать сэйв, помешав забить
Рамону Нуньесу ударом под перекладину. Во втором тайме чи67
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лийцы забить не смогли, хотя давление у ворот соперника создали нешуточное. На 62-й минуте Алексис Санчес бил низом
из пределов в штрафной в дальний угол, но совсем чуть-чуть
промахнулся. А через две минуты аплодисменты зрителей всего мира сорвал гондурасский голкипер Ноэль Вальядарес: после подачи со штрафного Артуро Видаль скинул мяч под удар
Вальдо Понсе, и тот в падении «рыбкой» бил наверняка, но
вратарь удивительным образом спас свои ворота. На 75-й минуте Вальядарес неудачно отбил мяч после удара Артуро Видаля и чилийцы сумели-таки занести снаряд в сетку – но ценой
замеченной арбитром игры рукой. В итоге логичная победа
Чили, хотя и с нелогично небольшим счетом.
16. Испания – Швейцария – 0:1 (0:0)

16.6.2010. Группа Н. 1-й тур. +20ОC.
Дурбан. Стадион «Мозес Мабида». 62 453 зрителя.
Главный судья – Ховард Уэбб. Судьи на линии – Даррен Кэнн и
Майкл Маллэрки (все – Англия).
Гол: Ж. Фернандес (52’).
Статистика: удары (из них в створ) – 24 (8) – 8 (3). Штрафные – 21 –
8. Угловые – 12 – 3. Офсайды – 2 – 1. Владение мячом – 42’ (63%) –
25’ (37%).
Испания (красные футболки, синие трусы, красные гетры): И. Касильяс – Серхио Рамос, К. Пуйоль, Ж. Пике, Х. Капдевила – Давид
Силва (Х. Навас, 62’), Хави Алонсо, С. Бускетс (Ф. Торрес, 61’),
Хави (!), А. Иньеста (Педро, 77’) – Д. Вилья.
Швейцария (белые футболки, красные трусы, белые гетры): Д. Бенальо – Ш. Лихтштайнер, Ф. Сендерос (С. фон Берген, 36’), С. Грихтинг,
Р. Циглер – Т. Барнетта (М. Эггиманн, 90+2’), Г. Инлер, Б. Хуггель,
Ж. Фернандес (!) – Э. Дердийок (Х. Якин, 79’), Б. Нкуфо.
Предупреждения: С. Грихтинг (30’), Р. Циглер (73’), Д. Бенальо
(90+1’) и Х. Якин (90+4’) – у Швейцарии.

Действующие чемпионы Европы испанцы в первом своем
матче на Чемпионате мира проиграли, что характерно, европейской команде, занявшей в 2008 году, несмотря на статус
хозяев, последнее место в группе. Испанцы с самого начала гораздо больше владели мячом, умело передавали его друг другу,
но сплести кружево сколько-нибудь опасной атаки они смогли
лишь в середине первого тайма – это когда Диего Бенальо коленом отбил мяч после удара Серхио Рамоса. Перед самым перерывом иллюзию опасности сотворил Давид Вилья, но сам же ее
и развеял несуразным «черпаком» в сторону дальней штанги.
Швейцарцы за весь первый тайм не создали и этого, поэтому
68

итоги Чемпионата мира-2010

забитый ими после перерыва гол выглядел крайне неестественно. Наверное, это был самый нескладный гол чемпионата: Эрен
Дердийок вырвался один на один, Икер Касильяс бросился ему
в ноги и выбил мяч, но тот попал в преследовавшего швейцарца
защитника, срикошетировал от упавшего Дердийока, и набежавший Желсон Фернандес отправил «Джабулани» в сетку,
невзирая на отчаянный бросок Касильяса вдогон. Испанцы ответили на это увеличением темпа игры, но вот с забитым голом
у них ничего не получалось. Ближе всего они подошли к решению задачи на 70-й минуте, когда Хави Алонсо завершил розыгрыш штрафного звонким ударом в перекладину. Еще один
момент создали и швейцарцы, и опять солировал Дердийок.
Он изящно обыграл в штрафной двух испанских защитников
и носком протолкнул мяч мимо Касильяса, но угодил в штангу. Так испанцы потерпели первое, и, как потом выяснится,
единственное поражение на чемпионате.
17. ЮАР – Уругвай – 0:3 (0:1)

16.06.2010. Группа А. 2-й тур.
Претория. Стадион «Лофтус Версфельд». 42 658 зрителей. +10ОС.
Главный судья – Массимо Бузакка. Судьи на линии – Матиас Арне и
Франческо Бураджина (все – Швейцария).
Голы: Д. Форлан (24’, 0:1 и 80’, с пенальти, 0:2) и А. Перейра
(80+5’,0:3).
Статистика: удары (из них в створ) – 10 (3) – 19 (6). Штрафные – 10 –
14. Угловые – 3 – 4. Офсайды – 3 – 2. Владение мячом – 36’ (50%) –
36’ (50%).
ЮАР (желтые футболки, зеленые трусы, желтые гетры): И. Кхуне – С. Гакка, А. Мокуна, Б. Кхумало, Т. Масилела – С. Тшабалала,
К. Дикгакой, Р. Летшолоньяне (С. Морири, 57’), Т. Модисе – С. Пиенар (М. Джозефс, 79’), К. Мпхела.
Уругвай (белые футболки, белые трусы, белые гетры): Ф. Муслера –
М. Перейра, Д. Лугано, Д. Годин, Х. Фусиле (А. Фернандес, 71’) –
Э. Аревало, Д. Перес (В. Гаргано, 90’), А. Перейра – Д. Форлан (!),
Л. Суарес, Э. Кавани (С. Фернандес, 89’).
Предупреждения: С. Пиенар (6’) и К. Дикгакой (42’) – у ЮАР.
Удаление: И. Кхуне (76’) – у ЮАР.

Хозяева чемпионата после ничьей с Мексикой оказались
под прессом давления со стороны общественности и во многом
перегорели. Несмотря на бьющее через край желание, они не
смогли завладеть инициативой в начале встречи. Более мастеровитые уругвайцы в дебюте действовали более толково и на
24-й минуте забили гол. Это сделал Диего Форлан, которому
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удался дальний удар метров с тридцати – мяч рикошетом от
спины защитника по дуге опустился точно под перекладину –
0:1. После этого уругвайцы перестроились на игру от обороны
в расчете на контратаки, и вскоре едва не забили второй мяч,
но удар Луиса Суареса в ближний угол оказался чуть неточным. Перенервничавшие южноафриканцы так и не смогли
наладить игру в атаке ни до, ни после перерыва. За всю игру
они сподобились создать единственный голевой момент на
66-й минуте, когда Катлего Мпхела просто обязан был забивать после прострела с фланга – уругвайский вратарь запаздывал на выходе, – но не сумел попасть в оставленные
без присмотра ворота. А через десять минут ЮАР получила
нокаутирующий удар: затяжная уругвайская атака завершилась выходом Суареса один на один, и после контакта с
ногой Итумеленга Кхуне форвард оказался на земле. Массимо Бузакка не только поставил пенальти, но и изгнал Кхуне с поля за фол последней надежды. Форлан с точки вновь
пробил под перекладину – 0:2. А буквально перед свистком
беспомощная «Бафана-бафана» получила третий гол – развалившаяся защита проспала навес Суареса во вратарскую,
где одинокому Альваро Перейре оставалось не промахнуться
в незащищенный угол.
18. Франция – Мексика – 0:2 (0:0)

17.06.2010. Группа А. 2-й тур. +5ОС.
Полокване. Стадион «Питер Мокаба». 35 370 зрителей.
Главный судья – Халил аль-Гамди (Саудовская Аравия). Судьи на
линии – Хассан Камранифар (Иран) и Салех аль-Марзуки (ОАЭ).
Голы: Х. Эрнандес (64’, 0:1) и К. Бланко (79’, с пенальти, 0:2).
Статистика: удары (из них в створ) – 13 (4) – 12 (5). Штрафные – 25 –
23. Угловые – 7 – 1. Офсайды – 2 – 4. Владение мячом – 30’ (53%) –
27’ (47%).
Франция (синие футболки, синие трусы, синие гетры): Ю. Льорис –
Б. Санья, В. Галлас, Э. Абидаль, П. Эвра – С. Гову (М. Вальбуэна,
75’), Ж. Тулалан, А. Диаби, Ф. Рибери, Ф. Малуда – Н. Анелька
(А.-П. Жиньяк, 46’).
Мексика (зеленые футболки, белые трусы, белые гетры): О. Перес –
Р. Осорио, Э. Морено, Ф. Родригес, К. Сальсидо – Э. Хуарес (Х. Эрнандес (!), 55’), Р. Маркес, Х. Торрадо – Дж. дос Сантос, К. Вела
(П. Баррера, 31’), Г. Франко (К. Бланко, 62’).
Предупреждения: Ж. Тулалан (45+1’) и Э. Абидаль (78’) – у Франции; Г. Франко (4’), Э. Хуарес (48’), Э. Морено (49’) и Ф. Родригес
(82’) – у Мексики.
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Бумажные фавориты французы вновь сыграли в атаке необыкновенно беззубо, сделав ставку на длинные передачи вперед. Прессинг мексиканцев стал для французов откровением,
но до поры до времени они, по крайней мере, справлялись с
быстрыми контратаками соперника. Самая опасная из них
на 27-й минуте едва не закончилась голом: Карлос Сальсидо
обыграл на фланге Бакари Санья. Вошел в штрафную и образцово пробил, не встречая противодействия со стороны пятившегося перед ним Вильяма Галласа, но Юго Льорис занял
правильную позицию и угрозу отвел. После перерыва французы, наконец, провели образцовую атаку, завершать которую выпало Флорану Малуда, но его мощный удар пришелся
во вратаря, который с трудом перевел его на угловой. На 64й минуте Эрик Абидаль не успел выйти вперед при создании
искусственного офсайда, позволив Хавьеру Эрнандесу выйти
один на один и обыграть вратаря – 0:1. А на 79-й минуте состоялся второй гол, и вновь напортачил Абидаль, срубивший
врывавшегося во французскую штрафную Пабло Барреру.
Пенальти реализовал 37-летний ветеран Куаутемок Бланко,
войдя в список самых возрастных бомбардиров мировых первенств.
19. Греция – Нигерия – 2:1 (1:1)

17.6.2010. Группа В. 2-й тур. +10ОС.
Блумфонтейн. Стадион «Фри-стейт». 31 593 зрителя.
Главный судья – Оскар Руис. Судьи на линии – Абраам Гонсалес и
Умберто Клавихо (все – Колумбия).
Голы: К. Уче (16’, 0:1); Д. Салпингидис (44’, 1:1); В. Торосидис
(71’, 2:1).
Статистика: удары (из них в створ) – 27 (11) – 10 (4). Штрафные –
15 – 13. Угловые – 11 – 3. Офсайды – 3 – 0. Владение мячом – 35’
(56%) – 27’ (44%).
Греция (белые футболки, белые трусы, белые гетры): А. Дзорвас –
С. Кирьякос, Л. Винтра, А. Пападопулос, В. Торосидис – А. Циолис,
С. Папастатопулос (Й. Самарас, 37’), К. Кацуранис – Й. Карагунис,
Д. Салпингидис, Т. Гекас (С. Нинис, 79’).
Нигерия (зеленые футболки, зеленые трусы, зеленые гетры): В. Эньеама (!) – Ч. Одиа, Дж. Йобо, Д. Шитту, Т. Тайво (У. Эчиеджиле, 55’;
Р. Афолаби, 77’) – С. Кайта, Д. Этуху, Л. Харуна, К. Уче – П. Одемвинги (Ч. Огбуке-Обаси, 46’), Я. Айегбени.
Предупреждения: С. Папастатопулос (51’), А. Циолис (59’) и Г. Самарас (88’) – у Греции; Ч. Огбуке-Обаси (89’) – у Нигерии.
Удаление: С. Кайта (33’) – у Нигерии.
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Аутсайдеры группы В не извлекли принципиальных уроков из поражений в первых матчах. Греки играли столь же
неторопливо, нигерийцы – столь же неизобретательно. Однако уже на старте встречи греки получили шанс понять смысл
пословицы про лежачий камень. Более подвижные нигерийцы сумели открыть счет на 16-й минуте, правда, не без помощи греческого голкипера: при подаче со штрафного никто не
коснулся мяча, и тот без помех рухнул в ворота, а голкипер,
дезориентированный броуновским движением в окрестностях
вратарской, бросился в другую сторону. Пропущенный мяч не
всколыхнул греков. И кто знает, может быть, этот счет так и
остался бы окончательным, если бы не произошедшее на 33-й
минуте удаление Сани Кайта – игрок «Алании» повздорил с
Василисом Торосидисом и ударил его ногой. Вот тут греки завелись. Отто Рехагель немедленно заменил пятого защитника
Сократиса Папастатопулоса на креативного Йоргаса Самараса, и греки побежали (не быстро, но все же побежали) отыгрываться. Это удалось им буквально перед перерывом: Костас
Кацуранис скинул мяч под удар Димитрису Салпингидису,
тот мощно пробил, угодив в спину защитника, и от нее мяч отправился в дальний угол – а Винсент Эньеама, среагировав на
первоначальное направление полета мяча, прыгнул в ближний. На 59-й минуте команды обменялись голевыми моментами. Сначала обязаны были забивать греки – Теофанис Гекас,
подобрав в штрафной отскок после дальнего удара, без помех
бил с семи метров, но Эньеама в очередной раз показал высший
класс. Тут же нигерийцы в несколько касаний организовали
скоростную контратаку, в которой имели два шанса. Первый упустил Якубу Айегбени, чей удар отразил Александрос
Дзорвас, второй – Чинеду Огбуке-Обаси, которому оставалось
добить мяч в пустые ворота, но вместо этого он сделал что-то
невразумительное, окончательно запоров классную атаку. А
на 71-й минуте комедию ошибок продолжил Эньеама. После
невероятных сейвов, совершаемых на протяжении полутора
матчей, он, похоже, немного расслабился и не удержал «Джабулани» после несильного удара Йоргоса Карагуниса. Тут как
тут оказался Торосидис, дославший мяч в ворота. На большее
никто не сподобился, хотя греки предоставили Эньеаме пару
шансов реабилитироваться. Ужасная игра стала, тем нее менее, первой победой греков на чемпионатах мира, а спина Лукмана Харуны позволила состояться их первому голу.
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20. Аргентина – Корея – 4:1 (2:1)

17.6.2010. Группа В. 2-й тур. +7ОС.
Йоханнесбург. Стадион «Соккер-сити». 82 174 зрителя.
Главный судья – Франк де Блекере. Судьи на линии – Петер Херманс
и Вальтер Вроманс (оба – Бельгия).
Голы: Пак Чу Ён (17’, в свои ворота, 1:0); Г. Игуаин (33’, 2:0, 76’, 3:1
и 80’, 4:1); Ли Чхон Ён (45+1’, 2:1).
Статистика: удары (из них в створ) – 22 (11) – 13 (2). Штрафные –
19 – 19. Угловые – 6 – 2. Офсайды – 4 – 0. Владение мячом – 38’
(56%) – 30’ (44%).
Аргентина (футболки в белую и голубую полоску, черные трусы,
белые гетры): С. Ромеро – Х. Гутьеррес, М. Демичелис, В. Самуэль
(Н. Бурдиссо, 23’), Г. Хайнце – М. Родригес, Х. Маскерано, А. ди Мария – К. Тевес (С. Агуэро, 75’), Л. Месси, Г. Игуаин (!) (М. Болатти,
82’).
Корея (красные футболки, белые трусы, красные гетры): Чон Сон
Рён – О Бом Сок, Чхо Ён Хён, Ли Чжон Су, Ли Ён Пхё – Ли Чхон
Ён, Ки Сон Ён (Ким Нам Иль, 46’), Пак Чи Сон, Ким Чжон У, Ём Ки
Хун – Пак Чу Ён (Ли Дон Гук, 81’).
Предупреждения: Х. Гутьеррес (54’), Х. Маскерано (55’) и Г. Хайнце
(74’) – у Аргентины; Ём Ки Хун (10’) и Ли Чхон Ён (34’) – у Кореи.

В отличие от нигерийского вратаря, его корейский коллега
Чон Сон Рён оказался не столь горазд на подвиги и напропускал от аргентинцев по полной программе. Начало ей положил
штрафной в исполнении Лионеля Месси: Мартин Демичелис
до мяча не дотянулся, но мяч попал в ногу корейского защитника и от нее отскочил в сетку ворот. Второй мяч забил Гонсало Игуаин, удачно завершивший на дальней штанге ударом
головой розыгрыш очередного штрафного. Правда, корейцы
не остались в долгу, и аргентинцы получили не совсем логичный гол «в раздевалку»: Ли Чхон Ён «обокрал» Демичелиса
и выскочил один ни один с вратарем, который помешать ему
не сумел. После перерыва аргентинцы продолжили атаковать в свое удовольствие. Наибольшее получил Игуаин, сотворив в итоге хет-трик. Сначала он завершил то, что дважды
не удалось Месси – первый его удар отразил вратарь, второй
пришелся в штангу, и лишь потом в дело вступил Игуаин,
показавший партнеру, как надо попадать в ворота. Похоже,
Игуаин убедил Месси в том, что голы лучше забивать ему, поэтому через четыре минуты Лионель закинул мяч в штрафную
прямо на голову своему более удачливому партнеру, и тому оставалось лишь не промахнуться. Корейцы, весь второй тайм
пытавшие улучить момент, чтобы отыграться, имели единс73
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твенный острый момент на 58-й минуте, но завершавший быструю комбинацию Ём Ки Хун не попал в ворота.
21. Германия – Сербия – 0:1 (0:1)

18.06.2010. Группа D. 2-й тур. +15ОС
Порт-Элизабет. Стадион «Нельсон-Мандела-Бей». 38 294 зрителя.
Главный судья – Альберто Ундиано. Судьи на линии – Фермин Мартинес и Хуан-Карлос Юсте-Хименес (все – Испания).
Гол: М. Йованович (38’).
Нереализованный пенальти: Л. Подольски (60’).
Статистика: удары (из них в створ) –15 (4) – 9 (3). Штрафные – 10 –
19. Угловые – 7 – 1. Офсайды – 3 – 4. Владение мячом – 41’ (51%) –
40’ (49%).
Германия (белые футболки, черные трусы, белые гетры): М. Нойер –
Ф. Лам, А. Фридрих, П. Мертезакер, Х. Бадштубер (М. Гомес, 77’) –
С. Хедира, Б. Швайнштайгер – Т. Мюллер (М. Марин, 70’), М. Ёзил
(Какау, 70’), Л. Подольски – М. Клозе.
Сербия (красные футболки с двумя белыми линиями крест-накрест,
красные трусы, красные гетры): В. Стойкович (!) – Б. Иванович,
Н. Суботич, Н. Видич, А. Коларов – М. Красич, М. Нинкович (Г. Качар, 70’), З. Кузманович (Р. Петрович, 75’), Д. Станкович, М. Йованович (Д. Лазович, 79’) – Н. Жигич.
Предупреждения: М. Клозе (12’), С. Хедира (22’), Ф. Лам (32’) и
Б. Швайнштайгер (73’) – у Германии; Б. Иванович (18’), А. Коларов
(19’), Н. Суботич (57’) и Н. Видич (59’) – у Сербии.
Получил второе предупреждение и был удален М. Клозе (37’) – у Германии.

После разгрома Австралии немецкая команда казалась непобедимой машиной. Но сербы, проигравшие первый матч, не
имели права на второе поражение. Слаженной и умной комбинационной игре Германии славяне противопоставили самоотдачу и желание победить во что бы то ни стало. А немцы,
похоже, несколько расслабились после первого триумфа. И
хотя они играли ощутимо лучше, никакого толку из этого не
выходило. А тут еще подвел команду Клозе, заработавший две
желтых карточки ненужными подкатами сзади. В промежутке между ними он, правда успел забить – но из офсайда. Едва
Клозе ушел с поля, сербы повели в счете. Милош Красич навесил с правого фланга, Никола Жигич сбросил мяч Милану
Йовановичу, и тот в упор расстрелял ворота – 0:1. Немцы могли отыграться еще до перерыва, но Сами Хедира, подобрав неудачно отбитый Владимиром Стойковичем мяч, что есть силы
послал его в перекладину, а добивавший ударом через себя
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Томас Мюллер попал в защитника, караулившего угол ворот.
Второй тайм начался с германских атак, но действовали немцы на удивление прямолинейно. Солировать пытался Лукас
Подольски, но в этот день ему хронически не везло. Кульминацией этого невезения стал незабитый пенальти – Стойкович
угадал направление удара. Что касается повода к назначению
одиннадцатиметрового, то это стопроцентная глупость Немани Видича, решившего, по примеру Здравко Кузмановича в
матче с Ганой, потрогать рукой летящий мяч. В оставшееся
время пошла игра без центра поля, в которой наиболее яркие моменты были у немецких ворот. Но Йованович и Жигич
предпочли бить не в створ, а в штангу и перекладину. Что же,
Сербия получила шанс пробиться в плей-офф, а немцы – повод вовремя избавиться от «звездной болезни».
22. Словения – США – 2:2 (2:0)

18.6.2010. Группа С. 2-й тур. +14ОC.
Йоханнесбург. Стадион «Эллис-Парк». 45 573 зрителя.
Главный судья – Коман Кулибали (Мали). Судьи на линии – Редуан
Ашик (Марокко) и Инасиу Кандиду (Ангола).
Голы: В. Бирса (13’, 1:0); З. Любиянкич (42’, 2:0); Л. Донован (48’,
2:1); М. Брэдли (82’, 2:2).
Статистика: удары (из них в створ) – 7 (4) – 14 (6). Штрафные – 18 –
15. Угловые – 2 – 4. Офсайды – 3 – 0. Владение мячом – 32’ (48%) –
34’ (52%).
Словения (белые футболки с темно-зеленой изломанной горизонтальной полосой, белые трусы, белые гетры): С. Ханданович – М. Бречко,
М. Шулер, Б. Цесар, Б. Йокич – В. Бирса (З. Дедич, 87’), Р. Корен,
А. Радосавлевич, А. Кирм – З. Любиянкич (Н. Печник, 74’; А. Комац, 90+4’), М. Новакович.
США (темно-синие футболки с белой диагональной полосой с
красной каймой, темно-синие трусы, темно-синие гетры): Т. Ховард – С. Черундоло, Дж. Демерит, О. Оньеву (Э. Гомес, 80’), К. Боканегра – Л. Донован (!), Ф. Торрес (М. Эду, 46’), М. Брэдли, К. Демпси – Дж. Алтидор, Р. Файндли (Б. Фейлхабер, 46’).
Предупреждения: Б. Цесар (35’), М. Шулер (69’), А. Кирм (72’) и
Б. Йокич (75’) – у Словении; Р. Файндли (40’) – у США.

Команды начали с места в карьер, едва не вступив в массовую драку уже на первых секундах встречи. После того, как
инцидент был исчерпан (добрый судья даже обошелся без
предупреждений) команды сосредоточились на футболе. Поначалу, как всегда бывает в матчах с участием американцев,
инициатива принадлежала их соперникам. Активность сло75
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венцев привела к голу на 13-й минуте: получив мяч, Вальтер Бирса пробил метров с 20 впритирку со штангой, да так
удачно, что вратарь даже не шелохнулся – 1:0. «Звездно-полосатые» бросились отыгрываться, но в первом тайме у них
нечего отметить, кроме опасного удара Франсиско Торреса
со штрафного – но тут блеснул Самир Ханданович, отбивший
мяч на угловой. А вот словенцам удалось подловить американцев на контратаке, и Любиянкич, получив мяч на линии
офсайда, вывалился один на один с Тимом Ховардом, не оставив тому шансов – 2:0. Любую другую команду такое развитие событий повергло бы в шок, но не такова сборная США.
Сразу после перерыва класс показал лидер и капитан Лэндон
Донован: пройдя по правому флангу и оставив позади рухнувшего в борьбе с ним защитника, он влетел в штрафную,
сблизился с вратарем и с острейшего угла всадил мяч под перекладину – 2:1! Американцы удвоили усилия, и оставшееся
до финального свистка время проходило в окрестностях словенских ворот. Но отыграться Доновану и компании удалось
только когда до конца оставалось менее десяти минут. Это
сделал сын главного тренера Майкл Брэдли, совершивший
невероятное ускорение и примчавшийся в штрафную как раз
вовремя, чтобы превратить неудачную скидку Джози Алтидора в полноценный и очень красивый гол – 2:2!! Поймавшие
кураж американцы продолжили атаковать и исхитрились
забить третий мяч (Морис Эдду после подачи штрафного в
исполнении Донована попал под перекладину), но судья его
отменил – за несколько секунд до этого он остановил игру
из-за фола в атаке. Несмотря на это, американцы могут быть
довольны собой – ведь никому больше на этом чемпионате не
удавалось отыграть два мяча.
23. Англия – Алжир – 0:0

18.6.2010. Группа С. 2-й тур. +17ОC.
Кейптаун. Стадион «Грин-Пойнт». 64 100 зрителей.
Главный судья – Равшан Ирматов. Судьи на линии – Рафаэль Ильясов (оба – Узбекистан) и Бахадыр Кочкаров (Киргизия).
Статистика: удары (из них в створ) – 15 (6) – 11 (1). Штрафные – 13 –
13. Угловые – 10 – 3. Офсайды – 1 – 3. Владение мячом – 35’ (47%) –
40’ (53%).
Англия (белые футболки, белые трусы, белые гетры): Д. Джеймс –
Г. Джонсон, Дж. Каррагер, Дж. Терри, Э. Коул (!) – А. Леннон
(Ш. Райт-Филипс, 63’), Г. Бэрри (П. Крауч, 84’), Ф. Лэмпард, С. Джерард – У. Руни, Э. Хески (Дж. Дефо, 74’).
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Алжир (зеленые футболки, зеленые трусы, зеленые гетры): Л. Мболи – М. Бугерра, Н. Бельхадж, А. Яхья – Ф. Кадир, Х. Йебда
(Дж. Месба, 88’), М. Ласен, Р. Халлиш – Р. Будебуз (Дж. Абдун,
74’), К. Зиани (А. Гедиура, 81’), К. Матмур.
Предупреждения: Дж. Каррагер (58’) – у Англии; М. Ласен (85’) – у
Алжира.

В своем втором матче англичане вновь разочаровали своих поклонников, не сумев обыграть очевидного аутсайдера
группы. Алжирцы предстали как тактически грамотная, но
не слишком сильная индивидуально команда, готовая пропустить три-четыре мяча от высококлассного соперника. Им
повезло, что такового на поле в тот день не оказалось. Англичане атаковали, но как-то вяло, без страсти и агрессии. Несколько раз им чуть-чуть не хватило до гола, но каждый раз
что-то мешало – то вратарь проявил мастерство, то защитник
подставится под удар, то – что чаще – сами недорабатывают.
По-настоящему голевых моментов за весь матч было создано не так много. Самый стоящий из них загубил Фрэнк Лэмпард: он получил мяч в районе 11-метровой отметки и без помех пробил в угол, но настолько слабо, что вратарь без труда
зафиксировал мяч. В свою очередь, алжирское нападение
вовсе не беспокоило английские ворота, который защищал
сорокалетний ветеран Дэвид Джеймс, сменивший неудачника Грина. Алжирский вратарь Раис Мболи, игравший вместо «отличившегося» в первом туре Фаузи Шауши, также не
имел повода блеснуть. И если на гол в алжирское ворота англичане не наработали, то алжирцы к работе даже не приступали. Унылый матч, достойный звания самого скучного на
турнире.
24. Гана – Австралия – 1:1 (1:1)

19.6.2010. Группа D. 2-й тур. +13ОС
Рустенбург. Стадион «Ройял Бафокенг». 34 812 зрителей.
Главный судья – Роберто Розетти. Судьи на линии – Паоло Кальканьо и Стефано Айролди (все – Италия).
Голы: Б. Холман (11’, 0:1); А. Гьян (25’, с пенальти, 1:1).
Статистика: удары (из них в створ) –22 (6) – 8 (5). Штрафные – 18 –
22. Угловые – 6 – 1. Офсайды – 2 – 2. Владение мячом – 32’ (50%) –
32’ (50%).
Гана (белые футболки, белые трусы, белые гетры с черной полосой
наверху): Р. Кингсон –Дж. Пейнтсил, Джонатан Менса, Л. Адди,
Х. Сарпей – А. Аннан, К. Асамоа (С. Мунтари, 77’), К. Боатенг
(М. Амоа, 87’) – П. Таго (К. Обусу-Обейе, 56’), А. Гьян (!), А. Айю.
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Австралия (желтые футболки с зеленым верхом, зеленые трусы, желтые гетры): М. Шварцер – Л. Уилкшир (Н. Рукавыця, 84’), Л. Нил,
К. Мур, Д. Карни – Дж. Чулина, К. Валери – Б. Эмертон, Б. Холман
(Дж. Кеннеди, 68’), М. Брешиано (С. Чипперфилд, 66’) – Х. Кьюэлл.
Предупреждения: Л. Адди (12’), Джонатан Менса (12’) и А. Аннан
(12’) – у Ганы; К. Мур (85’) – у Австралии.
Удаление: Х. Кьюэлл (24’) – у Австралии.

Победа в этой встрече гарантировала Гане выход из группы,
поражение Австралии ставило крест на ее дальнейших турнирных планах. Красивого футбола зрители этого матча не
увидели, зато борьбы и страсти было хоть отбавляй. Начало
встречи осталось за австралийцами, они и открыли счет уже
на 11-й минуте: Ричард Кингсон хоть и справился с дальним
ударом со штрафного, но выпустил мяч из рук, и налетевший
на него Бретт Холман послал мяч в сетку – 0:1. Гана двинулась
в атаку и плотно осадила австралийские ворота. И уже на 25-й
минуте африканцы, к радости поддерживавшего их стадиона,
добились успеха. Андре Айю прорвался сквозь двух защитников и прострелил от лицевой к центру штрафной, откуда Джонатан Менса прицельно бил в угол ворот, но… Харри Кьюэлл
остановил мяч рукой. Австралийский форвард немедленно
был отправлен в раздевалку, а Асамоа Гьян удачно исполнил
одиннадцатиметровый – 1:1. До перерыва «черные звезды»
продолжали осаду австралийских ворот: Гьян со штрафного
обвел стенку – но и штангу, Кевин-Принс Боатенг из штрафной пробивал в дальний угол – Марк Шварцер мастерски
отбил. Во втором тайме австралийцы позволили себе опасно
контратаковать. В одном из моментов Кингсон, лишенный
поддержки убежавших атаковать защитников, дважды спас
свои ворота: сначала он заблокировал мяч после выхода один
на один Люка Уилкшира, а затем в красивом прыжке зафиксировал его после добивания. Надо признать, что визави Кингсона Марк Шварцер также трудился в поте лица, отражая
удары с ближней и дальней дистанции. Больше вратари ошибок не допустили, позволив матчу завершиться с ничейным
счетом первого тайма.
25. Нидерланды – Япония – 1:0 (0:0)

19.6.2010. Группа Е. 2-й тур. +22ОС.
Дурбан. Стадион «Мозес Мабида». 62 010 зрителей.
Главный судья – Эктор Бальдасси. Судьи на линии – Рикардо Касас
и Эрнан Майдана (все – Аргентина).
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Гол: У. Снейдер (53’).
Статистика: удары (из них в створ) – 9 (5) – 10 (3). Штрафные – 11 –
18. Угловые – 4 – 5. Офсайды – 2 – 1. Владение мячом – 38’ (61%) –
24’ (39%).
Нидерланды (оранжевые футболки, черные трусы, оранжевые гетры): М. Стекеленбург – Г. ван дер Вил, Дж. Хейтинга, Й. Матейсен,
Дж. ван Бронкхорст – М. ван Боммел, Н. де Йонг – Д. Кёйт, У. Снейдер (!) (И. Афеллай, 83’), Р. ван дер Варт (Э. Элиа, 72’) – Р. ван Перси
(К. Хюнтелар, 88’).
Япония (белые футболки, темно-синие трусы, белые гетры): Э. Кавасима – Ю. Нагатомо, Ю. Накадзава, М. Танака, Ю. Комано – М. Хасэбэ (С. Окадзаки, 77’), Д. Мацуи (С. Накамура, 64’), Ю. Абэ, Я. Эндо,
Ё. Окубо (К. Тамада, 77’) – К. Хонда.
Предупреждение: Г. ван дер Вил (36’) – у Нидерландов.

Матч за первое место между победителями первого тура закончился естественной, хотя и минимальной победой более
классной европейской команды. В первом тайме, однако, японцы выстояли, не позволив голландцам провести ни одной маломальски опасной атаки. В начале второго тайма голландцам повезло – мощным ударом из-за пределов штрафной Уэсли Снейдер
в буквальном смысле слова пробил Эйдзи Кавасиму. Мяч был
пущен настолько сильно, что вратарские руки только поменяли направление его полета, а не скорость. Пропустив, японцы и
сами заиграли, и соперника, до этого схваченного мертвой хваткой, отпустили. В начавшейся открытой игре больше атаковали
японцы, но реальных шансов забить больше было у голландцев.
Дважды мог отличиться Ибрахим Афеллай, вырывавшийся на
долгожданные свидания с Кавасимой, но сначала голкипер оказался молодцом, а в другой раз его подстраховали защитники. У
японцев наиболее выгодный (и красивый) момент упустил Синдзи Окадзаки: он получил пас на ход эффектной передачей головой, в единоборстве с защитником ворвался в штрафную и пробил, метясь в ближний верхний угол, но – увы! – был неточен.
Минимальная победа продлила беспроигрышную серию голландцев, позволив им стать первыми участниками плей-офф.
26. Камерун – Дания – 1:2 (1:1)

19.6.2010. Группа Е. 2-й тур. +10ОС.
Претория. Стадион «Лофтус Версфельд». 38 074 зрителя.
Главный судья – Хорхе Ларрионда. Судьи на линии – Пабло Фандино и Маурисио Эспиноса (все – Уругвай).
Голы: С. Это’О (10’, 1:0); Т. Бендтнер (33’, 1:1); Д. Роммедаль (61’,
1:2).
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Статистика: удары (из них в створ) – 23 (8) – 13 (6). Штрафные – 12 –
9. Угловые – 7 – 2. Офсайды – 1 – 1. Владение мячом – 36’ (54%) –
31’ (46%).
Камерун (зеленые футболки, красные трусы, желтые гетры): Х. Сулейману – С. Мбиа, Н. Нкулу, С. Бассонг (М. Идриссу, 72’), Б. АссуЭкотто – А. Сонг, Ж. Нжитап, Э. Эно (Ж. Макун, 46’), А. Эмана –
П. Вебо (В. Абубакар, 78’), С. Это’О.
Дания (белые футболки, белые трусы, белые гетры): Т. Сёренсен –
Л. Якобсен, С. Кьер, Д. Аггер (!), С. Поульсен – Й. Грёнкьер (Т. Каленберг, 67’), К. Поульсен, М. Йёргенсен (Д. Йенсен, 46’) – Д. Роммедаль, Н. Бендтнер, Й.-Д. Томассон (Я. Поульсен, 86’).
Предупреждения: С. Бассонг (49’) и С. Мбиа (75’) – у Камеруна;
Т. Сёренсен (86’) и С. Кьер (87’) – у Дании.

Матч проигравших в первом туре должен был закончиться для кого-то из них потерей всех надежд. И этим проигравшим, несмотря на сумасшедший настрой, стал Камерун.
Африканцы начали встречу просто здорово, много двигаясь и
заставляя датчан ошибаться. И вот уже на 10-й минуте камерунцы подловили оппонентов на ошибке при вводе мяча вратарем, последовал пас на Самюэля Это’О, и капитан команды
точным ударом открыл счет в матче – 1:0. Забив, камерунцы
стали действовать еще уверенней, подолгу контролируя мяч.
Однако датчане не забывали о контратаках, активно используя длинные пасы. На 33-й минуте Симон Кьер передачей через все поле бросил в отрыв Дениса Роммедаля, тот прострелил в штрафную, куда уже набегал надежда датского футбола
Никлас Бендтнер. Удар – и 1:1. На 42-й минуте команды обменялись голевыми моментами. Сначала датчане вновь ошиблись при вводе мяча вратарем, и Это’О вновь бил наверняка,
но на этот раз угодил в штангу. И тут же Деннис Роммедаль,
обыграв защитника, отдал изумительный пас Йону-Далю
Томассону, но ветеран, целясь в пустые ворота, нашел грудь
защитника. Достаточно живая открытая игра прекратилась,
как только на 61-й минуте датчане вышли вперед. Очередной
длинный пас, на этот раз от Бендтнера Роммедалю, позволил
последнему выскочить к штрафной, обыграть на замахе защитника и закрутить мяч в дальний угол – 1:2. Добившись
нужного результата, датчане немедленно отошли назад, максимально засушив игру. Камерунцы получили свободу действий, но спасовали перед эшелонированной и квалифицированной обороной европейцев. На финальный штурм Это’О и
его команда не сподобились, став в результате первой на чем80
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пионате командой, лишившейся даже формальных шансов на
продолжение борьбы.
27. Словакия – Парагвай – 0:2 (0:1)

20.06.2010. Группа F. 2-й тур. +15ОС.
Блумфонтейн. Стадион «Фри-Стейт». 26 643 зрителей.
Главный судья – Эдди Майе (Сейшельские острова). Судьи на линии – Эварист Менкуанде (Камерун) и Бешир Хассани (Тунис).
Голы: Э. Вера (27’, 0:1); К. Риверос (86’, 0:2).
Статистика: удары (из них в створ) – 6 (1) – 11 (5). Штрафные – 18 –
14. Угловые – 3 – 1. Офсайды – 3 – 0. Владение мячом – 32’ (51%) –
31’ (49%).
Словакия (белые футболки, белые трусы, белые гетры): Я. Муха –
П. Пекарик, М. Шкртел, К. Салата (М. Стох, 83’), Я. Дюрица –
С. Шестак (Ф. Голошко, 70’), З. Штрба, М. Хамшик, В. Вайс – Я. Козак, Я. Виттек.
Парагвай (футболки в красно-белую полоску, синие трусы, синие
гетры): Х. Вильяр – К. Бонет, П. да Силва, А. Алькарас, К. Морель –
Э. Вера (!) (Э. Баррето, 88’), В. Касерес, К. Риверос – Н. Вальдес
(А. Торрес, 68’), Р. Санта-Крус, Л. Барриос (О. Кардосо, 82’).
Предупреждения: Я. Дюрица (42’), С. Шестак (47’) и В. Вейс (84’) – у
Словакии; Э. Вера (45’) – у Парагвая.

Парагвай –  команда, известная своим оборонительным
футболом. Но против Словакии южноамериканцы решились
сыграть первым номером – и не просчитались. Уже на старте
матча едва не открыл счет Роке Санта-Крус, чей удар, осложненный рикошетом, Ян Муха отразил с видимым трудом. Хорошие возможности открыть счет были у Кристиана Ривероса
(удар с 20 метров прямо в голкипера) и Лукаса Барриоса (удар
выше ворот после эффектной перепасовки с Энрике Верой).
Словацкие защитные порядки работали без перерыва и к 27-й
минуте не выдержали постоянного натиска. Неудачный вынос мяча превратился в пас Барриосу, тот сделал выверенную
передачу Вере, и он, прорвавшись к воротам между двух защитников, в касание внешней стороной стопы поразил ворота
Яна Мухи. Во втором тайме словаки пытались отыграться, но
все их усилия увязали в грамотно построенной обороне сборной Парагвая. Куда более эффективными были контратаки
южноамериканцев. Вера мог сделать «дубль», но, замыкая
классную комбинацию красивым ударом головой, был чутьчуть неточен. Все же второй гол парагвайцы забили. Успех
выпал на долю Ривероса, завершившего сумбурный розыгрыш штрафного пушечным, с линии штрафной, ударом сквозь
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скопление защитников. У словаков можно отметить разве что
удар Яна Виттека с дальней дистанции уже в компенсированное время, но он всего лишь дал возможность отличится застоявшемуся вратарю парагвайцев Хосе Вильяру. Этой победой
Парагвай обеспечил себе выход в следующий круг, а словаков
поставил в тяжелое, хотя и не безвыходное положение.
28. Италия – Новая Зеландия – 1:1 (1:1)

20.06.2010. Группа F. 2-й тур. +20ОС.
Нелспрёйт. Стадион «Мбомбела». 38 229 зрителей.
Главный судья – Карлос Батрес (Гватемала). Судьи на линии – Лионель Леаль (Коста-Рика) и Карлос Пастрана (Гондурас).
Голы: Ш. Смелц (7’, 0:1); В. Яквинта (29’, с пенальти, 1:1).
Статистика: удары (из них в створ) – 23 (7) – 3 (1). Штрафные – 25 –
11. Угловые – 15 – 0. Офсайды – 1 – 1. Владение мячом – 42’ (57%) –
32’ (43%).
Италия (синие футболки, синие трусы, синие гетры): Ф. Маркетти –
Дж. Дзамбротта, Ф. Каннаваро, Дж. Кьеллини, Д. Кришито – С. Пепе (М. Каморанези, 46’), Д. де Росси (!), Р. Монтоливо, К. Маркизио
(Дж. Паццини, 61’) – В. Яквинта, А. Джилардино (А. ди Натале,
46’).
Новая Зеландия (белые футболки, белые трусы, белые гетры): М. Пэстон – У. Рейд, Р. Нелсен, И. Вицелич (Дж. Кристи, 81’), Т. Смит –
Р. Фэллон (К. Вуд, 63’), Л. Бертос, С. Эллиот, Т. Локхед, К. Киллен
(Э. Бэррон, 90+3’) – Ш. Смелц.
Предупреждения: Р. Фэллон (14’), Т. Смит (28’) и Р. Нелсен (87’) – у
Новой Зеландии.

Когда Новая Зеландия сыграла вничью со Словакией, это
показалось забавным исключением из правила, согласно которому футболисты из Океании должны пропускать более трех
мячей. Но когда с тем же результатом против новозеландцев
сыграли сами чемпионы мира, это стало настоящей сенсацией. Новозеландский тренер Рики Херберт выставил на матч
трех номинальных форвардов и не прогадал. Уже на седьмой
минуте навес со штрафного вызвал панику у итальянских защитников, причем сам Фабио Каннаваро, по сути, подыграл
соперникам, скинув мяч бедром под удар Шону Смелцу. Да и
не удар это был, нападающий просто протолкнул мяч в ворота – и 0:1. Итальянцы недолго уступали в счете. За этот короткий промежуток очень неточным ударом отметился Джорджо Кьеллини, да Риккардо Монтоливо попал в штангу. А на
29-й минуте судья отреагировал на падение в штрафной Даниэле де Росси, которого вроде бы придерживал руками Томми
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Смит, и назначил пенальти. Винченцо Яквинта четким ударом с «точки» сравнял счет – 1:1. Но и после этого игры «в
одну калитку» не получилось. Несмотря на огромное игровое
преимущество, у итальянцев до конца встречи был, пожалуй,
лишь один шанс забить – мощный удар Монтоливо, с трудом
отбитый Пэстоном. Была возможность и у новозеландцев,
но Крис Вуд, буквально продравшийся в штрафную, махнул
слегка мимо штанги. Закономерные – смешно звучит для матча с такой вывеской – 1:1 так и остались на табло. Обе команды сохранили шансы на выход из группы, правда, вряд ли с
первого места.
29. Бразилия – Кот д’Ивуар – 3:1 (1:0)

20.6.2010. Группа G. 2-й тур. +12ОC.
Йоханнесбург. Стадион «Соккер-сити». 84 455 зрителей.
Главный судья – Стефан Ланнуа. Судьи на линии – Эрик Дансо и Лоран Юго (все – Франция).
Голы: Луис Фабиану (25’, 1:0 и 50’, 2:0); Элану (62’, 3:0); Д. Дрогба
(79’, 3:1).
Статистика: удары (из них в створ) – 12 (6) – 10 (4). Штрафные – 23 –
17. Угловые – 4 – 3. Офсайды – 0 – 2. Владение мячом – 34’ (56%) –
27’ (44%).
Бразилия (желтые футболки, синие трусы, синие гетры): Жулиу
Сезар – Майкон, Лусиу, Жуан, Мишел Бастус – Элану (Дани Алвес,
67’), Жилберту Силва, Фелипе Мелу – Кака, Робинью (Рамирес,
90+3’), Луис Фабиану (!).
Кот д’Ивуар (зеленые футболки с белыми поперечными полосами,
белые трусы, белые гетры): А. Барри – Г. Демель, К. Туре, Д. Зокора, С. Тьене – Э. Эбуэ (Ромарик, 72’), Я. Туре, И. Тьоте – А. Диндан
(Жервиньо, 54’), Д. Дрогба, С. Калу (К. Кейта, 68’).
Предупреждения: Кака (85’) – у Бразилии; С. Тьене (31’), К. Кейта
(75’) и И. Тьоте (86’) – у Кот д’Ивуара.
Получил второе предупреждение и был удален Кака (88’) – у Бразилии.

В матче с великой и ужасной Бразилией ивуарийцы попытались сыграть на равных. Но их подвела типично африканская
неорганизованная защита, которая стала прекрасной декорацией для атак бразильцев. Наиболее заслуженным получился первый гол: Кака и Луис Фабиану буквально продрались
сквозь защитников, завершив атаку неберущимся ударом последнего в ближнюю «девятку». Второй гол вновь вызвал пересуды относительно очередной «руки Бога». Действительно,
не подыграй себе – дважды! – Луис Фабиану рукой, как ина83

КонсультантПлюс от «Невского» 327-3246

че он разобрался бы с тремя защитниками? Третий гол стал
следствием провала ивуарийской защиты. Его спровоцировал
Кака, притянувший своими маневрами внимание соперников
на левый фланг. Когда Кака исхитрился от лицевой сделать
пас в штрафную на Элану, тому оставалось только не попасть
в голкипера. Пропустив третий мяч, ивуарийцы стали играть
невероятно грязно, забыв про нормы «честной игры», и под
занавес встречи спровоцировали совершенно несправедливое
удаление Кака. Ну а перед этим Дидье Дрогба забил гол престижа: грамотно открывшись на грани офсайда, он головой
скинул мяч в угол, да так, что вратарь даже не шелохнулся.
Таков был исторический гол – первый, забитый на чемпионатах мира африканскими командами бразильцам. Вряд ли,
однако, он сильно расстроил пентакампеонов, обеспечивших
себе этой победой участие в плей-офф.
30. Португалия – КНДР – 7:0 (1:0)

21.6.2010. Группа G. 2-й тур. +12ОC.
Кейптаун. Стадион «Грин-Пойнт». 63 644 зрителя.
Главный судья – Пабло Посо. Судьи на линии – Патрисио Басуальто
и Франсиско Мондриа (все – Чили).
Голы: Рауль Мейрелиш (29’, 1:0); Симао (53’, 2:0); Угу Алмейда (56’,
3:0); Тьягу (60’, 4:0 и 89’, 7:0); Льедсон (81’, 5:0) и Криштиану Роналду (87’, 6:0).
Статистика: удары (из них в створ) – 26 (13) – 15 (4). Штрафные – 3 –
18. Угловые – 5 – 1. Офсайды – 2 – 3. Владение мячом – 36’ (54%) –
31’ (46%).
Португалия (красные футболки с зеленой продольной полосой, красные трусы, красные гетры): Эдуарду – Мигел, Рикарду Карвалью,
Бруну Алвеш, Фабиу Куэнтран – Тьягу, Педру Мендеш, Рауль Мейрелиш (Мигел Велозу, 70’) – Криштиану Роналду (!), Угу Алмейда
(Льедсон, 77’), Симао (Дуда, 74’).
КНДР (красные футболки, красные трусы, красные гетры): Ри Мён
Гук – Чха Чжон Хёк (Нам Сон Чхоль, 75’), Пак Чхоль Чжин, Ри
Джон Иль, Чи Юн Нам, Ри Кван Чон – Мун Ин Гук (Ким Кум Иль,
58’), Ан Ён Хак, Пак Нам Чхоль (Ким Ён Чжон, 58’), Хон Ён Чо –
Чон Тэ Се.
Предупреждения: Педру Мендеш (38’) и Угу Алмейда (70’) – у Португалии; Пак Чхоль Чжин (32’) и Хон Ён Чо (47’) – у КНДР.

Северные корейцы вышли на матч, полные желания повторить бразильский сценарий в улучшенном варианте, то есть не
допустив необязательных ошибок. Португальцы, как и в матче
с Кот д’Ивуаром, попытались ошеломить соперников стартовы84
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ми мощными атаками. Ошеломить-то удалось, а забить нет –
лучшим достижением португальцев в первые минуты стал удар
в штангу Рикарду Карвалью. Отбившись, сборная КНДР перешла на чужую половину поля и попыталась проверить на прочность португальскую оборону. Та оказалась вполне дееспособной. А потом «северяне» пропустили – проникающий пас Тьягу
претворил в гол Рауль Мейрелиш. Этот гол погоды не сделал, и
до конца первого тайма ничего заметного на поле не происходило. Зато после перерыва голы в ворота Ри Мён Гука посыпались
как из шкатулки Пандоры. Северокорейская защита впала в
прострацию, допуская совсем нелепые ошибки, придав матчу
характер циркового представления. После третьего гола тренер
КНДР сделал двойную замену – не помогло. Сделав результат,
португальцы не остановились и продолжили терзать сетку противоположных ворот. Отметился голом и Криштиану Роналду,
до этого не забивавший за сборную в течение года с лишним.
Его гол был вполне в духе воцарившейся на поле клоунады –
при обыгрыше вратаря мяч поднялся в воздух и опустился португальцу на спину. Пронеся его какое-то время таким образом,
он перекатил его на голову и скинул под удар, ставший шестым
голом. Завершил избиение ошеломленных азиатов сделавший
на 89-й минуте «дубль» Тьягу. Дай португальцам еще время,
счет наверняка бы еще изменился, настолько деморализована
была команда КНДР. Самый крупный счет на этом турнире
оказался как нельзя на руку португальцам, получившим фору
в заочном споре с Кот д’Ивуаром.
31. Чили – Швейцария – 1:0 (0:0)

21.6.2010. Группа Н. 2-й тур. +18ОC.
Порт-Элизабет. Стадион «Нельсон-Мандела-Бей». 34 872 зрителя.
Главный судья – Халил аль-Гамди (Саудовская Аравия). Судьи на
линии – Хассан Камранифар (Иран) и Салех аль-Марзуки (ОАЭ).
Гол: М. Гонсалес (75’).
Статистика: удары (из них в створ) – 20 (7) – 7 (1). Штрафные – 26 –
19. Угловые – 5 – 3. Офсайды – 9 – 0. Владение мячом – 41’ (58%) –
30’ (42%).
Чили (красные футболки, синие трусы, белые гетры): К. Браво –
М. Исла, Г. Медель, В. Понсе, Г. Хара – А. Видаль (М. Гонсалес (!),
46’), К. Кармона, М. Фернандес (Э. Паредес, 65’) – А. Санчес, У. Суасо (Х. Вальдивия, 46’), Ж. Босежур.
Швейцария (белые футболки, красные трусы, красные гетры): Д. Бенальо – Ш. Лихтштайнер, С. фон Берген, С. Грихтинг, Р. Циглер –
В. Бехрами, Г. Инлер, Б. Хуггель, Ж. Фернандес (А. Буняку, 77’) –
А. Фрай (Т. Барнетта, 42’), Б. Нкуфо (Э. Дердийок, 68’).
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Предупреждения: У. Суасо (2’), К. Кармона (22’), В. Понсе (25’),
М. Фернандес (60’), Г. Медель (61’) и Х. Вальдивия (90+2’) – у Чили;
Б. Нкуфо (18’), Т. Барнетта (48’) и Г. Инлер (60’) – у Швейцарии.
Удаление: В. Бехрами (31’) – у Швейцарии.

Выиграй швейцарцы в этом матче, они получили бы практически гарантированное первое место. А в случае победы
Чили борьба в группе обострилась бы, как ни в какой другой.
Реальностью стал наиболее интересный вариант, но победа
досталась чилийцам благодаря судейским ошибкам. На 31-й
минуте саудовец Халил аль-Гамди удалил Валона Бехрами
за отмашку рукой, после которой его чилийский оппонент
некоторое время изображал состояние «после нокдауна».
Швейцарцы, изначально игравшие на ничью, окончательно
сосредоточились на обороне. И тут опять судья помог, засчитав под занавес встречи сомнительный гол – сделавший голевую передачу Паредес получил мяч, находясь в офсайде. Тут
еще и вратарь подвел, выскочив зачем-то к рубежу штрафной у самой лицевой линии, так что Марку Гонсалесу осталось только не промахнуться по пустым воротам. После этого швейцарцы двинулись отыгрываться, оставив чилийцам
простор для контрвыпадов. В одном из них обязан был забить
Эстебан Паредес, которому доверили завершить скоростную
атаку, но он пробил выше ворот. Швейцарцы создали лишь
один по-настоящему голевой момент, но Эрен Дердийок, получив пас с фланга, в касание пробил рядом со штангой. После этой победы Чили возглавила турнирную таблицу группы
Н, но объективно ее шансы на выход смотрелись хуже, чем у
конкурентов.
32. Испания – Гондурас – 2:0 (1:0)

21.6.2010. Группа Н. 2-й тур. +13ОC.
Йоханнесбург. Стадион «Эллис Парк». 54 386 зрителей.
Главный судья – Юити Нисимура. Судьи на линии – Тору Сагара
(оба – Япония) и Чжон Хэ Сан (Корея).
Голы: Д. Вилья (17’, 1:0 и 51’, 2:0).
Нереализованный пенальти: Д. Вилья (62’).
Статистика: удары (из них в створ) – 22 (7) – 9 (0). Штрафные – 19 –
9. Угловые – 12 – 2. Офсайды – 1 – 7. Владение мячом – 38’ (57%) –
29’ (43%).
Испания (красные футболки, синие трусы, красные гетры): И. Касильяс – Серхио Рамос (А. Арбелоа, 77’), К. Пуйоль, Ж. Пике, Х. Капдевила – Х. Навас, С. Бускетс, Хави (С. Фабрегас, 66’), Хави Алонсо – Ф. Торрес (Х. Мата, 70’), Д. Вилья (!).
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Гондурас (белые футболки с синей полосой, белые трусы, белые гетры): Н. Вальядарес – С. Мендоса, О. Чавес, М. Фигероа, Э. Исагирре – Д. Турсиос (Р. Нуньес, 63’), У. Паласиос, В. Мартинес, А. Гевара,
Р. Эспиноса (Дж. Уэлкам, 46’) – Д. Суасо (Джерри Паласиос, 84’).
Предупреждения: Д. Турсиос (8’) и Э. Исагирре (38’) – у Гондураса.

Испанцам нужна была только победа, и желательно с как
можно более крупным счетом. Ведь после победы Чили над
Швейцарией стала вырисовываться перспектива одновременного финиша трех команд с шестью очками. Но испанцы
использовали лишь малую толику своих многочисленных
шансов, забив только дважды. Оба раза забил Давид Вилья,
и оба раза очень неплохо. Первый гол стал результатом индивидуальных действий испанского форварда, который получил мяч на левом фланге, проскочил между двумя защитниками, в штрафной обыграл третьего и пробил в дальний
угол – 1:0. А затем Вилья воспользовался содействием партнеров, оттянувших на себя защитников. Сам он получил мяч
перед штрафной и забил с помощью небольшого рикошета. На
62-й минуте у Вильи появился стопроцентный шанс сделать
«хет-трик» – пенальти за снос Хесуса Наваса, однако он пробил рядом со штангой. После ухода Фернандо Торреса на 70-й
минуте испанцы стали действовать крайне вяло, дав шанс немного поиграть гондурасцам. Хотя даже при расслабленности
чемпионов Европы латиноамериканцы так и не сподобились
нанести хотя бы один удар в створ ворот Икера Касильяса.
33. Мексика – Уругвай – 0:1 (0:1)
22.06.2010. Группа А. 3-й тур. +19ОС.
Рустенбург. Стадион «Роял Бафокенг». 33 425 зрителей.
Главный судья – Виктор Кашшаи. Судьи на линии – Габор Эрёш и
Тибор Вамош (все – Венгрия).
Гол: Л. Суарес (43’).
Статистика: удары (из них в створ) – 11 (2) – 15 (5). Штрафные – 13 –
20. Угловые – 6 – 7. Офсайды – 2 – 0. Владение мячом – 43’ (59%) –
30’ (41%).
Мексика (зеленые футболки, белые трусы, белые гетры): О. Перес – Р. Осорио, Ф. Родригес, Э. Морено (И. Кастро, 57’), К. Сальсидо – Х. Торрадо, Р. Маркес, А. Гуардадо (П. Баррера, 46’) – Дж. дос
Сантос, К. Бланко (Х. Эрнандес, 63’), Г. Франко.
Уругвай (голубые футболки, черные трусы, черные гетры): Ф. Муслера – М. Перейра, Д. Лугано, М. Викторино, Х. Фусиле – Э. Аревало, Д. Перес, Д. Форлан, А. Перейра (А. Скотти, 77’) – Л. Суарес
(А. Фернандес, 85’), Э. Кавани.
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Предупреждения: Х. Эрнандес (77’) и И. Кастро, (83’) – у Мексики;
Х. Фусиле (68’) – у Уругвая.

Вместо того, чтобы скатать бодрую «ничейку», этакий латиноамериканский аналог «скандинавской победы» на Евро2004 (напомню, тогда при похожем турнирном раскладе Дания и Швеция сделали 2:2, оставив Италию без плей-офф),
мексиканцы и уругвайцы принялись всерьез биться. С другой
стороны, ведь было за что – победитель избегал встречи с великими и ужасными аргентинцами. В самом начале активнее были уругвайцы, а первый голевой момент создал Луис
Суарес, воспользовавшийся ошибкой мексиканского защитника, но мяч после удара головой прошел рядом со штангой.
Постепенно инициативу перехватили мексиканцы, и вот уже
Андрес Гуардадо за две минуты попадает в штрафной в руку
уругвайского защитника (пенальти не назначен!) и в перекладину. Бескомпромиссный характер поединка подчеркнуло игровое столкновение того же Гуардадо с Диего Пересом,
после которого уругвайскому хавбеку пришлось перевязывать голову. Наконец, перед перерывом уругвайцам удалась
классическая контратака – Эдинсон Кавани убежал в отрыв
по правому флангу и без помех навесил в штрафную, а там
уже набегал Луис Суарес, который, избавившись от не слишком докучливого защитника, головой замкнул подачу – 0:1.
После перерыва уругвайцы едва не забили еще, но невысокий
мексиканский голкипер Оскар Перес спас свои ворота после
удара головой Диего Лугано. А вот мексиканцы, наседавшие
на ворота соперников, голевых моментов во втором тайме соорудить не сумели. Уругвайцы отстояли ничью и отправили
Мексику сражаться с Аргентиной.
34. Франция – ЮАР – 1:2 (0:2)

22.06.2010. Группа А. 3-й тур. +15ОC.
Блумфонтейн. Стадион «Фри-Стейт». 39 415 зрителей.
Главный судья – Оскар Руис. Судьи на линии – Абраам Гонсалес и
Умберто Клавихо (все – Колумбия).
Голы: Б. Кхумало (20’, 0:1); К. Мпхела (37’, 0:2); Ф. Малуда (70’,
1:2).
Статистика: удары (из них в створ) – 10 (4) – 21 (10). Штрафные –
12 – 10. Угловые – 3 – 5. Офсайды – 6 – 3. Владение мячом – 31’
(50%) – 31’ (50%).
Франция (синие футболки, белые трусы, красные гетры): Ю. Льорис – Б. Санья, В. Галлас, С. Скиллачи, Г. Клиши – А. Диарра (С. Го88
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ву, 82’), Й. Гуркюфф, А. Диаби – А.-П. Жиньяк (Ф. Малуда, 46’),
Ф. Рибери, Дж. Сиссе (Т. Анри, 55’).
ЮАР (желтые футболки, зеленые трусы, желтые гетры): М. Джозефс – А. Нгконгка (С. Гакка, 55’), А. Мокуна, Б. Кхумало, Т. Масилела – С. Пиенар, М. Сибайя, Т. Кхубони (Т. Модисе, 78’), С. Тшабалала – К. Мпхела (!), Б. Паркер (С. Номвете, 68’).
Предупреждение: А. Диаби (71’) – у Франции.
Удаление: Й. Гуркюфф (25’) – у Франции.

Обеим командам, имевшим в активе лишь по одному очку,
для выхода в плей-офф надо было побеждать, причем желательно с крупным счетом. Увы, французы не воспользовались
своим последним шансом, зато это едва не сделали южноафриканцы. Подгоняемые неистовым ревом вувузел, они с первых
минут бросились забивать. И уже на 20-й минуте в этом преуспели: подачу с углового ударом головой замкнул центральный защитник Бонгани Кхумало, просто затоптав при этом
вяло пытавшегося помешать ему француза Абу Диаби – 0:1.
Через пять минут – новый конфуз: Йоан Гуркюф был изгнан с
поля за удар соперника локтем в лицо (кстати, пострадал хавбек «Рубина» Макбет Сибайя). А вскоре французы пропустили еще, и вновь опростоволосился Диаби. Прерывая подачу с
фланга, он фактически сделал пас вперед на Тсепо Масилелу,
а тот отпасовал на Катлего Мпхелу, который, не обращая внимания на мешавшегося под ногами Гаэля Клиши, буквально
затолкал мяч в ворота – 0:2! С учетом гола, забитого уругвайцами в параллельном матче, африканцам осталось добавить
еще один мяч – и вот он, плей-офф! Тут же ворота Льориса,
казалось, открылись в третий раз, но на этот раз вхолостую –
офсайд… После перерыва героем нации мог стать Мпхела, однако его удар пришелся в штангу. Третий мяч в этой встрече
забили французы, ненадолго вышедшие из роли статистов.
Получив передачу из глубины, Франк Рибери вместо удара
сделал пас в центр, где Малуда отправил мяч в пустые ворота.
1:2, и обе команды покидают чемпионат. Ну что же, южноафриканцы, по крайней мере, отыгрались за 0:3 в стартовом
матче французского ЧМ-1998.
35. Нигерия – Корея – 2:2 (1:1)

22.6.2010. Группа В. 3-й тур. +18ОС.
Дурбан. Стадион «Мозес Мабида». 61 874 зрителя.
Главный судья – Олегариу Бенкеренса. Судьи на линии – Жозе Кардинал и Бертину Миранда (все – Португалия).
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Голы: К. Уче (12’, 1:0); Ли Чжон Су (38’, 1:1); Пак Чу Ён (49’, 1:2);
Я. Айегбени (69’, с пенальти, 2:2).
Статистика: удары (из них в створ) – 11 (4) – 16 (8). Штрафные – 12 –
22. Угловые – 1 – 7. Офсайды – 1 – 2. Владение мячом – 30’ (45%) –
36’ (55%).
Нигерия (зеленые футболки, зеленые трусы, зеленые гетры): В. Эньеама – Ч. Одиа, Дж. Йобо (У. Эчиеджиле, 46’), Д. Шитту, Р. Афолаби – Ч. Огбуке-Обаси, Ю. Айила, Н. Кану (О. Мартинс, 57’), Д. Этуху, К. Уче – Я. Айегбени (В. Обинна, 70’).
Корея (белые футболки, синие трусы, белые гетры): Чон Сон Рён –
Чха Ду Ри, Чхо Ён Хён, Ли Чжон Су, Ли Ён Пхё – Ли Чхон Ён, Ки
Сон Ён (Ким Чже Сон, 87’), Ким Чжон У, Пак Чи Сон (!) – Ём Ки Хун
(Ким Нам Иль, 64’), Пак Чу Ён (Ким Дон Джин, 90+3’).
Предупреждения: В. Эньеама (31’), Ч. Огбуке-Обаси (37’) и Ю. Айила (42’) – у Нигерии; Ким Нам Иль (68’) – у Кореи.

Нигерийцы, проигравшие оба первых матча, тем не менее
сохранили шанс на выход в плей-офф при условии победы над
корейцами (в то, что Аргентина выиграет у Греции, никто не
сомневался). Соответственно азиатам требовалось всего лишь
не проиграть (и также надеяться на аргентинцев). По логике
вещей, матч должен был начаться с атак нигерийцев, но произошло обратное. Уже на второй минуте Пак Чу Ён оказался
на убойной позиции, но забить не сумел. Потихоньку нигерийцы раскочегарились, и в первой же своей атаке забили: на
12-й минуте Калу Уче удивительным образом опередил Чха
Ду Ри, вроде бы находившегося перед ним, и сумел пробить
по мячу, который прострелил с правого фланга Чили Одиа – и
1:0. На 36-й минуте Уче мог стать героем Нигерии, но его мощный дальний удар остановила штанга. Корейцев это не смутило, и буквально через минуту они отыгрались, использовав
стандартное положение – после подачи Ки Сон Ёна Ли Чжон
Су в борьбе с игравшим на грани фола защитником все же протолкнул мяч в ворота – 1:1. Вскоре после перерыва корейцы
повторили фокус со штрафным, причем на этот раз к голу привел обводящий удар Пак Чу Ёна – 2:1. Нигерийцы не сложили
руки и продолжили атаковать, рвались вперед и заводные корейцы. Несколько раз напомнил о себе Винсент Эньеама, отразивший опасные удары корейцев, несколько раз оплошали
перед корейскими воротами нигерийские форварды. До конца
встречи мяч еще однажды побывал в воротах: томич Ким Нам
Иль потерял мяч в собственной штрафной и, ликвидируя им
же созданную опасность, сбил Чинеду Огбуке-Обаси. Пеналь90
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ти уверенно реализовал Якубу Айегбени. 2:2 – наверное, самый справедливый счет в этом сумбурном матче. Нигерийцы
заслужили право не проиграть, а корейцы заработали второй
в своей истории выход в плей-офф.
36. Греция – Аргентина – 0:2 (0:0)

22.6.2010. Группа В. 3-й тур. +8ОС.
Полокване. Стадион «Питер Мокаба». 38 891 зритель.
Главный судья – Равшан Ирматов. Судьи на линии – Рафаэль Ильясов (оба – Узбекистан) и Бахадыр Кочкаров (Киргизия).
Голы: М. Демичелис (77’, 0:1); М. Палермо (89’, 0:2).
Статистика: удары (из них в створ) – 7 (3) – 22 (12). Штрафные – 8 –
15. Угловые – 1 – 10. Офсайды – 0 – 2. Владение мячом – 23’ (33%) –
47’ (67%).
Греция (белые футболки, белые трусы, белые гетры): А. Дзорвас –
С. Кирьякос, Л. Винтра, А. Пападопулос, В. Торосидис (Х. Пацацоглу, 55’) – А. Циолис, С. Папастатопулос, Морас, Й. Карагунис
(Н. Спиропулос, 46’), К. Кацуранис (С. Нинис, 54’) – Й. Самарас.
Аргентина (синие футболки, синие трусы, синие гетры): С. Ромеро –
Н. Бурдиссо, М. Демичелис, Н. Отаменди, К. Родригес (А. ди Мария,
63’) – Х. Верон, М. Болатти, М. Родригес – С. Агуэро (Х. Пасторе,
77’), Л. Месси (!), Д. Милито (М. Палермо, 80’).
Предупреждения: К. Кацуранис (30’) – у Греции; М. Болатти (76’) –
у Аргентины.

Аргентинцы с турнирной точки зрения от этого матча ничего не ждали – сместить их с первой позиции было уже невозможно. Зато грекам следовало побеждать, и тогда они вышли
бы из группы со второго места, или, по крайней мере, играть
вничью в надежде на то, что Корея не возьмет три очка. Возглавлявший аргентинцев Диего Марадона позволил себе выпустить на поле неосновной состав, правда, с Лионелем Месси.
Но даже такая Аргентина оказалась на порядок мощнее греков. За весь первый тайм те не сподобились хоть как-нибудь
обозначить угрозу у противоположных ворот. А вот у греческих ворот периодически происходило что-нибудь зрелищное:
то опасно пробьет Серхио Агуэро, то Лионель Месси в очередной раз убедится в своей невезучести, то Александрос Дзорвас
вытащит мяч из-под перекладины после дальнего удара Хуана Верона. В начале второго тайма ошибка Мартина Демичелиса привела к единственному за весь матч опасному моменту
у аргентинских ворот, но вышедший почти один на один Йоргос Самарас промахнулся по воротам. Только в самом конце
встречи Аргентина, наконец, разродилась сразу двумя гола91
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ми. Они получились похожими – оба раза мяч оказывался в
воротах после добивания. В первый раз Демичелис сначала
ударил в своего же игрока, но тут же сам и исправился – 0:1.
Второй гол оказался на счету другого Мартина – Палермо,
удару которого предшествовал пришедшийся точно во вратаря выстрел Месси – 0:2. Аргентина вышла из группы со стопроцентным результатом, Греция осталась третьей лишней.
37. Словения – Англия – 0:1 (0:1)

23.6.2010. Группа С. 3-й тур. +19ОC.
Порт-Элизабет. Стадион «Нельсон-Мандела-Бей». 36 893 зрителя.
Главный судья – Вольфганг Штарк. Судьи на линии – Ян-Хендрик
Зальвер и Майк Пикель (все – Германия).
Гол: Дж. Дефо (23’).
Статистика: удары (из них в створ) – 13 (6) – 13 (8). Штрафные – 20 –
19. Угловые – 2 – 11. Офсайды – 1 – 1. Владение мячом – 31’ (45%) –
38’ (55%).
Словения (белые футболки с темно-зеленой изломанной горизонтальной полосой, белые трусы, белые гетры): С. Ханданович – М. Бречко,
М. Шулер, Б. Цесар, Б. Йокич – В. Бирса, Р. Корен, А. Радосавлевич, А. Кирм (Т. Матавж, 79’) – З. Любиянкич (З. Дедич, 62’), М. Новакович.
Англия (красные футболки, красные трусы, красные гетры):
Д. Джеймс – Г. Джонсон, М. Апсон, Дж. Терри, Э. Коул – С. Джерард, Ф. Лэмпард, Г. Бэрри (П. Крауч, 84’), Дж. Милнер – Дж. Дефо
(!) (Э. Хески, 86’), У. Руни (Дж. Коул, 72’).
Предупреждения: Б. Йокич (40’), В. Бирса (79’) и З. Дедич (81’) – у
Словении; Г. Джонсон (48’) – у Англии.

Словенцы вышли на матч в ранге лидеров группы. Их устраивала и ничья, а вот англичанам требовалась только победа. Несмотря на это, матч начался в неспешном темпе. А
первый опасный момент создали словенцы, но на удар Вальтера Бирсы, головой подправлявшего мяч после удара Марко
Шулера из-за штрафной, среагировал Дэвиду Джеймсу. Через
пару минут англичане забили гол: Джермейн Дефо в борьбе
с Шулером сыграл на опережение и ударом под перекладину
сквозь руки Самира Хандановича замкнул прострел с фланга Джеймса Милнера. Открыв счет, англичане вдохновились
и создали еще пару голевых моментов. Сначала Фрэнк Лэмпард, подобравший отскок после неудачного выноса, быть
чуть неточен, а через три минуты в ходе одной атаки Ханданович сначала отразил удар Дефо, а затем Стивена Джерарда,
причем в последнем случае не удержал мяч, и тот, крутясь,
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едва не заюлил в угол ворот. На этом британский порыв иссяк.
До перерыва ничего примечательного на поле не происходило.
Второй тайм вообще не вызвал интереса у игроков. Англичан
счет вполне устраивал, словенцев тоже, так как выяснилось,
что США никак не могут забить мяч в ворота Алжиру, а при
таком раскладе в плей-офф выходили обе европейские команды. У англичан была вспышка активности в середине второго
половины игры, когда гол едва не забили Джон Терри и Уэйн
Руни – оба раза Ханданович каким-то чудом отвел угрозу, во
втором случае с помощью только штанги. Был свой шанс и у
словенцев, причем сразу тройной – дважды после ударов Миливое Новаковича и Златко Дедича мяч останавливали английские защитники, а третий удар не удался – Вальтер Бирса
послал «Джабулани» рядом со штангой. Матч так и закончился с минимальным преимуществом англичан, и только после
свистка словенцы с ужасом узнали, что США все же вырвали
победу, и их участие в чемпионате закончилось…
38. США – Алжир – 1:0 (0:0)

23.6.2010. Группа С. 3-й тур. +19ОC.
Претория. Стадион «Лофтус Версфельд». 35 827 зрителей.
Главный судья – Франк де Блекере. Судьи на линии – Петер Херманс
и Вальтер Вроманс (все – Бельгия).
Гол: Л. Донован (90+1’).
Статистика: удары (из них в створ) – 22 (10) – 19 (4). Штрафные –
21 – 11. Угловые – 4 – 6. Офсайды – 1 – 4. Владение мячом – 32’
(51%) – 31’ (49%).
США (белые футболки, белые трусы, белые гетры): Т. Ховард –
Дж. Борнстейн (Д. Бисли, 80’), Дж. Демерит, К. Боканегра, С. Черундоло – К. Демпси, М. Брэдли, М. Эду (Э. Баддл, 64’), Л. Донован
(!) – Э. Гомес (Б. Фейлхабер, 46’), Дж. Алтидор.
Алжир (зеленые футболки, зеленые трусы, зеленые гетры): Л. Мболи – М. Бугерра, Р. Халлиш, А. Яхья – Ф. Кадир, Х. Йебда, М. Ласен, Н. Бельхадж – К. Матмур (Р. Саифи, 85’), К. Зиани (А. Гедиура,
69’), Р. Джеббур (А. Геззаль, 65’).
Предупреждения: Дж. Алтидор (62’) и Д. Бисли (90’) – у США;
Х. Йебда (12’), А. Яхья (76’) и М. Ласен (83’) – у Алжира.
Получил второе предупреждение и был удален А. Яхья (90+3’) – у
Алжира.

Обе команды имели шанс на продолжение борьбы в плейофф, и обеим требовалась победа. Но даже выиграв, Алжир
должен был рассчитывать на то, что словенцы не проиграют,
или, наоборот, проиграют с разницей больше, чем в один мяч.
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А американцев устроила бы и ничья при маловероятном проигрыше Англии. Алжирцы, доселе на турнире мячей не забивавшие, едва не открыли счет уже на 6-й минуте, но Рафик
Джеббур, оказавшийся из-за ошибки защитников прямо перед воротами, угодил в перекладину. На 21-й минуте типично
американская атака – с падениями, с выцарапыванием мяча,
с добиванием – завершилась мячом в сетке ворот, но Франк
де Блекере отменил гол, ошибочно усмотрев у Клинта Демпси
офсайд. Американцы, и без того заведенные, разошлись еще
сильнее. Голевые моменты периодически возникали у алжирских ворот, но Лэндону Доновану и его команде постоянно
чего-то не хватало. Американцы лупили мячом во вратаря
и защитников, в штангу, а когда вратарь отбивал мяч прямо перед собой, мазали по пустым воротам. Однако свой гол
«звездно-полосатые» определенно заслужили, забив его уже в
компенсированное время. И опять он вышел по-американски
неэстетичным – «штатники», казалось, запороли контратаку
«четыре в два», но на добивание успел Донован и, наконец,
вколотил снаряд точно в цель. На этот раз у де Блекере претензий не было, а алжирцы на последних секундах успели получить от него красную карточку – второе предупреждение за
разговоры получил капитан команды Антер Яхья. США финишировали первыми, а Алжир – последним, так и не сумев
забить ни одного гола.
39. Гана – Германия – 0:1 (0:0)

23.6.2010. Группа D. 3-й тур. +11ОС
Йоханнесбург. Стадион «Соккер-сити». 83 391 зритель.
Главный судья – Карлос Симон. Судьи на линии – Альтемир Аусман
и Роберто Браатц (все – Бразилия).
Гол: М. Ёзил (60’).
Статистика: удары (из них в створ) –17 (5) – 13 (6). Штрафные – 5 –
11. Угловые – 4 – 7. Офсайды – 3 – 4. Владение мячом – 34’ (45%) –
41’ (55%).
Гана (белые футболки, белые трусы, белые гетры с черной полосой
наверху): Р. Кингсон –Дж. Пейнтсил, Джон Менса, Джонатан Менса, Х. Сарпей – К. Боатенг, А. Аннан, К. Асамоа – П. Таго (С. Мунтари, 64’), А. Гьян (М. Амоа, 82’), А. Айю (Д. Адийя, 90+2’).
Германия (черные футболки, черные трусы, черные гетры):
М. Нойер – Ж. Боатенг (М. Янсен, 73’), А. Фридрих, П. Мертезакер,
Ф. Лам – С. Хедира, Б. Швайнштайгер (Т. Кроос, 81’) – Т. Мюллер
(П. Троховски, 67’), М. Ёзил (!), Л. Подольски – Какау.
Предупреждения: А. Айю (40’) – у Ганы; Т. Мюллер (43’) – у Германии.
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Впервые на чемпионатах мира в составах противостоявших
команд играли братья (правда, не родные, а сводные) – Кевин-Принс Боатенг за Гану и Жером Боатенг – за Германию.
К братоубийственной встрече Гана подошла с четырьмя очками в роли лидера группы. Следовательно, немцам требовалась
только победа – иначе они рисковали остаться без плей-офф.
Матч начался без раскачки – первый укол нанесли ганцы,
затем наступила очередь «бундесманншафт». Немецкое давление должно было прорваться голом на 25-й минуте, когда
защита «черных звезд» провалилась с организацией искусственного офсайда и позволила Месуту Ёзилу вырваться один
на один – только для того, чтобы Ричард Кингсон заслужил
овации трибун. Ответом Ганы стал угловой, завершившийся
ударом Асамоа Гьяна в дальний угол, откуда его вынес Филипп Лам – не без помощи руки, правда, прижатой к корпусу.
После перерыва гол назревал. Предвестником его стал выход
один на один Квадво Асамоа – Мануэль Нойер справился с угрозой. А сам гол состоялся в противоположные ворота – Томас
Мюллер сделал пас удар Ёзилу, находившемуся перед штрафной прямо по центру ворот, и тот не сплоховал – ударил точно
и сильно. Есть 0:1! Ганцы рванули отыгрываться, но ни один
из их многочисленных дальних ударов не привел ко взятию
ворот. Германия вышла из группы с первого места, а вслед за
ней – Гана: благоприятный результат параллельного матча
позволил африканцам стать единственной африканской сборной, шагнувшей в плей-офф.
40. Австралия – Сербия – 2:1 (0:0)

23.6.2010. Группа D. 3-й тур. +15ОС
Нелспрёйт. Стадион «Мбомбела». 37 836 зрителей.
Главный судья – Хорхе Ларрионда. Судьи на линии – Пабло Фандино
и Маурисио Эспиноса (все – Уругвай).
Голы: Т. Кэхилл (68’, 1:0); Б. Холман (73’, 2:0); М. Пантелич (84’,
2:1).
Статистика: удары (из них в створ) –17 (7) – 23 (6). Штрафные – 10 –
25. Угловые – 5 – 6. Офсайды – 1 – 7. Владение мячом – 32’ (45%) –
39’ (55%).
Австралия (желтые футболки с зеленым верхом, зеленые трусы, желтые гетры): М. Шварцер – Л. Уилкшир (Р. Гарсия, 82’), М. Бошам,
Л. Нил, Д. Карни – Дж. Чулина, К. Валери (Б. Холман, 66’) – Б. Эмертон, Т. Кэхилл (!), М. Брешиано (С. Чипперфилд, 66’) – Дж. Кеннеди.
Сербия (красные футболки с двумя белыми линиями крест-накрест,
синие трусы, белые гетры): В. Стойкович – Б. Иванович, Н. Видич,
А. Лукович, И. Обрадович – М. Красич (З. Тошич, 62’), Д. Станко95
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вич, З. Кузманович (Д. Лазович, 77’), М. Нинкович, М. Йованович –
Н. Жигич (М. Пантелич, 67’).
Предупреждения: М. Бошам (49’), Л. Уилкшир (50’) и Б. Эмертон
(67’) – у Австралии; А. Лукович (18’) и М. Нинкович (59’) – у Сербии.

В заключительном туре для двух сборных наступил момент
истины. Обеим требовалась только победа, причем австралийцам к тому же еще и крупная, чтобы отыграть «минус четыре» от немцев. Игру повели более умелые европейцы. Уже на
12-й минуте Милош Красич имел прекрасную возможность
открыть счет: выбежав один на один, он обыграл вратаря, но
развил такую скорость, что не сумел прицельно пробить по
воротам. Вскоре Красич все же сумел затолкать мяч в ворота,
но из офсайда. К концу первого тайма австралийцы, чувствуя
беспомощность сербов, осмелели и стали организовывать
контратаки. Постепенно игра выровнялась, но все же ничто
не предвещало того, что произошло в середине второго тайма.
Австралийцы за пять минут забили два мяча, абсолютно не
сочетавшиеся с логикой игры. Сначала Тим Кэхилл головой
замкнул навес с правого фланга, а затем Бреет Холман дальним ударом вогнал мяч в тот же левый от себя угол. После
этого пошла игра от ворот до ворот – австралийцы решили,
что смогут забить еще, сербы почувствовали, что они могут
остаться без плей-офф. В мелькании голевых моментов отличиться смогли только сербы, да и то с помощью австралийского голкипера: он не удержал мяч после удара Зорана Тошича, и Марко Пантелич в упор поразил цель. В остальных
ситуациях футболисты играли недостаточно уверенно, чтобы
забить. Слава Богу, сербам осталось неплохое оправдание
поражению: на 90-й минуте Кэхилл сыграл рукой в своей
штрафной, но Хорхе Ларрионда пенальти не дал. Забей сербы – и с учетом поражения Ганы от Германии они бы вышли
в плей-офф. Но этого не произошло, и оба участника матча,
показав лучшую свою игру на турнире, были вынуждены отправиться по домам.
41. Словакия – Италия – 3:2 (1:0)

24.06.2010. Группа F. 3-й тур. +17ОС.
Йоханнесбург. Стадион «Эллис-Парк». 53 412 зрителей.
Главный судья – Ховард Уэбб. Судьи на линии – Даррен Кэнн и
Майкл Маллэрки (все – Англия).
Голы: Р. Виттек (25’, 1:0 и 73’, 2:0); А. ди Натале (81’, 2:1); К. Копунек (89’, 3:1); Ф. Квальярелла (90+2’, 3:2).
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Статистика: удары (из них в створ) – 12 (4) – 16 (6). Штрафные – 17 –
20. Угловые – 6 – 3. Офсайды – 1 – 3. Владение мячом – 29’ (50%) –
29’ (50%).
Словакия (белые футболки, белые трусы, белые гетры): Я. Муха –
П. Пекарик, М. Шкртел, Я. Дюрица, Р. Забавник – М. Хамшик,
З. Штрба (К. Копунек, 87’), Ю. Куцка, М. Стох – Я. Виттек (!)
(С. Шестак, 90+2’), Э. Ендришек (М. Петраш, 90+4’).
Италия (синие футболки, синие трусы, синие гетры): Ф. Маркетти –
Дж. Дзамбротта, Ф. Каннаваро, Дж. Кьеллини, Д. Кришито (К. Маджио, 46’) – С. Пепе, Дж. Гаттузо (Ф. Квальярелла, 46’), Д. де Росси,
Р. Монтоливо (А. Пирло, 56’), А. ди Натале – В. Яквинта.
Предупреждения: З. Штрба (16’), Р. Виттек (40’), П. Пекарик (50’) и
Я. Муха (82’) – у Словакии; Ф. Каннаваро (31’), Дж. Кьеллини (67’),
С. Пепе (76’) и Ф. Квальярелла (83’) – у Италии.

К началу этого матча словаки занимали последнее место в
группе, итальянцы же делили второе и третье с Новой Зеландией. При определенном раскладе итальянцев устроила бы и
ничья, словакам, естественно, нужна была только победа. Но
кто всерьез рассматривал их шансы? Казалось, что словаков
ждет судьба словенцев, которые накануне ничего не смогли
поделать с именитыми англичанами. Но славяне-дебютанты
имели свое мнение, и, как ни странно, оно оказалось неплохо обоснованным. Словаки в первом тайме действовали очень
организованно, не давая итальянцам свободы действий в центре поля. Ян Виттек и Марек Хамшик обозначили опасность
у итальянских ворот. К 25-й минуте словаки наработали на
гол: Эрик Ендришек перехватил мяч вблизи от штрафной
соперника и немедленно отпасовал на Виттека. Тот ударил
несильно, но точно в дальний от вратаря угол – 1:0. Итальянцы были настолько шокированы всем происходящим, что до
перерыва так и не смогли ничего предпринять. А вот словаки продолжили создавать опасные моменты, забить, правда,
не удалось. На второй тайм действующие чемпионы вышли,
имея две замены в составе. И игра у них пошла. Словаки под
постоянно нараставшим давлением как будто начали уставать. Казалось, итальянцы вот-вот забьют. И вот на 67-й минуте Квальярелла, наконец, нашел лазейку к воротам словаков, но мяч после его удара с самой ленточки коленом вынес
экс-зенитовец Мартин Шкртел. А через шесть минут Виттек
удвоил разницу в счете. Итальянцы не сломались, и наконец
продавили оборону словаков. Удар Фабио Квальяреллы Ян
Муха отбил, но вот помешать ди Натале расстрелять пустые
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ворота он был бессилен – 2:1. Чемпионская атака оживилась,
и вот гол. Но офсайд. И тут классно вступил в игру вышедший
на замену Камил Копунек, вихрем прорвавшийся между двух
замешкавшихся защитников и перекинувший запоздало бросившегося на него вратаря – 3:1. Итальянцы успели ответить
голом Квальяреллы – забил-таки наконец! – закинувшим мяч
за спину Мухе. А на дальнейшее добавленных четырех минут
не хватило. 3:2, и Италия складывает чемпионские полномочия, а бравые словаки смело шагают в плей-офф.
42. Парагвай – Новая Зеландия – 0:0

24.06.2010. Группа F. 3-й тур. +16ОС.
Полокване. Стадион «Питер Мокаба». 34 850 зрителей.
Главный судья – Юити Нисимура. Судьи на линии – Тору Сагара
(оба – Япония) и Чжон Хэ Сан (Корея).
Статистика: удары (из них в створ) – 17 (5) – 4 (0). Штрафные – 19 –
13. Угловые – 2 – 0. Офсайды – 0 – 2. Владение мячом – 39’ (57%) –
29’ (43%).
Парагвай (футболки в красно-белую полоску, синие трусы, гетры
в красно-белую полоску): Х. Вильяр – Д. Каниса, Х. Касерес, П. да
Силва, К. Морель – К. Риверос, В. Касерес, Э. Вера – Р. Санта-Крус (!),
О. Кардосо (Л. Барриос, 66’), Н. Вальдес (Э. Бенитес, 67’).
Новая Зеландия (черные футболки, черные трусы, черные гетры):
М. Пэстон – У. Рейд, Р. Нелсен, Т. Смит – Л. Бертос, С. Эллиот,
И. Вицелич, Т. Локхед – К. Киллен (Дж. Броки, 79’), Р. Фэллон
(К. Вуд, 69’), Ш. Смелц.
Предупреждения: В. Касерес (10’) и Р. Санта-Крус (41’) – у Парагвая; Р. Нелсен (56’) – у Новой Зеландии.

К этому матчу Парагвай подошел в роли лидера группы,
но он мог в одночасье потерять все, проиграв Новой Зеландии
(при условии победы Италии над Словакией или, наоборот,
крупной победы Словакии). Соответственно для посланцев
Океании победа означала как минимум второе место в группе,
а при условии невыигрыша Италии – даже первое. Новозеландцы попытались сделать ставку, как и в матче с Италией, на
быстрый гол. Но парагвайцы оказались внимательнее, и хотя
первый удар по воротам оказался в активе игравшей в своей
традиционной черной форме Новой Зеландии, ничего похожего на гол у ворот Хусто Вильяра не возникло. Парагвайцы,
как и в матче со словаками, уверенно играли первым номером,
комбинировали и периодически создавали опасные моменты.
Новозеландцы отбивались и рассчитывали на контратаки, которые завершали преимущественно дальними ударами. Па98
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рагвайцы также не брезговали бить из-за пределов штрафной,
но ни в те, ни в другие ворота мяч как будто не хотел влетать.
Проблемы южноамериканской команды отчасти можно было
объяснить определенной расслабленностью – ведь даже ничья, скорее всего, выводила их из группы с первого места, – а
отчасти полурезервным составом, который выставил на игру
Херардо Мартино. Во втором тайме парагвайцы заиграли острее, очень активен был Роке Санта-Крус, но все оказалось напрасно. Новая Зеландия в первый раз устояла в защите – но и
не забила сама. Сыграв «по нулям» парагвайцы стали первыми в группе, а Новая Зеландия заняла почетное третье место,
опередив Италию.
43. Дания – Япония – 1:3 (0:2)

24.6.2010. Группа Е. 3-й тур. +12ОС.
Рустенбург. Стадион «Ройял Бафокенг». 27 967 зрителей.
Главный судья – Джером Деймон. Судьи на линии – Энок Молефе
(оба – ЮАР) и Селестин Нтагунжира (Руанда).
Голы: К. Хонда (17’, 0:1); Я. Эндо (30’, 0:2); Й.-Д. Томассон (81’, 1:2);
С. Окадзаки (87’, 1:3).
Нереализованный пенальти: Й.-Д. Томассон (81’).
Статистика: удары (из них в створ) – 19 (7) – 15 (10). Штрафные –
10 – 23. Угловые – 7 – 2. Офсайды – 0 – 5. Владение мячом – 37’
(56%) – 29’ (44%).
Дания (красные футболки, белые трусы, красные гетры): Т. Сёренсен – Л. Якобсен, Д. Аггер, П. Крёльдруп (С. Ларсен, 56’), С. Поульсен – М. Йёргенсен (Я. Поульсен, 34’), К. Поульсен, Т. Каленберг
(К. Эриксен, 63’) – Й.-Д. Томассон, Н. Бендтнер, Д. Роммедаль.
Япония (темно-синие футболки, темно-синие трусы, темно-синие
гетры): Э. Кавасима – Ю. Комано, Ю. Накадзава, М. Танака, Ю. Нагатомо – М. Хасэбэ, Д. Мацуи (С. Окадзаки, 74’), Ю. Абэ, Я. Эндо
(Дз. Инамото, 90+1’), Ё. Окубо (Я. Конно, 88’) – К. Хонда (!).
Предупреждения: П. Крёльдруп (29’), К. Поульсен (48’) и Н. Бендтнер (66’) – у Дании; Я. Эндо (12’) и Ю. Нагатомо (26’) – у Японии.

На этом чемпионате так сложилось, что к третьему туру обстановка в группах была довольно запутанной, так что играющим
командам приходилось периодически интересоваться, а как
идут дела в параллельном матче. В группе Е было не так – Дания и Япония сошлись в честном бескомпромиссном поединке
за второе место. Японцам хватало ничьей, датчанам следовало
побеждать. Но сделать этого они не сумели, а японцы, наоборот, перевыполнили свою программу-минимум. Просто удивительно, что датчане не знали о главном ударном оружии «синих
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самураев» – штрафных ударах. Два первых мяча были забиты
прямыми ударами со штрафных – сначала это сделал Кэйсукэ
Хонда, а немного погодя – Ясухито Эндо. Оба раза не обошлось
без ошибки Томаса Сёренсена, неправильно выбиравшего позицию. У вратаря была и третья возможность пропустить со
штрафного, но он ее запорол, хотя она почти удалась: мяч после удара Эндо проскользнул сквозь руки датского голкипера, но
попал не в ворота, а в штангу. Сёренсен подвел не покладавшее
ног датское нападение, без устали трудившееся, но наработавшее лишь на один гол. Его забил за девять минут до конца основного времени Йон-Даль Томассон, добив мяч после того, как
сам же не реализовал пенальти. Но оставшихся до финального
свистка минут хватило японцам, чтобы восстановить разницу в
два мяча. Гол соорудил Хонда, разобравшийся с защитниками
и вратарем, а забил его после паса капитана Синдзи Окадзаки.
1:3, и Япония второй раз в своей истории идет дальше, а Дания
впервые на чемпионатах мира не вышла из группы.
44. Камерун – Нидерланды – 1:2 (0:1)

24.6.2010. Группа Е. 3-й тур. +15ОС.
Кейптаун. Стадион «Грин-Пойнт». 63 093 зрителя.
Главный судья – Пабло Посо. Судьи на линии – Патрисио Басуальто и
Франсиско Мондрия (все – Чили).
Голы: Р. ван Перси (36’, 0:1); С. Это’О (65’, с пенальти, 1:1); К. Хюнтелар (83’, 1:2).
Статистика: удары (из них в створ) – 15 (3) – 15 (8). Штрафные – 15 –
18. Угловые – 6 – 1. Офсайды – 3 – 6. Владение мячом – 35’ (51%) –
33’ (49%).
Камерун (зеленые футболки, красные трусы, желтые гетры): Х. Сулейману – Ж. Нжитап, С. Мбиа, Н. Нкулу (Р. Сонг, 73’), Б. Ассу-Экотто –
Ж. Макун, О. Шеджу, Л. Нгемо, Г. Бонг (В. Абубакар, 56’) – С. Это’О,
Э. Шупо-Мотенг (М. Идриссу, 72’).
Нидерланды (белые футболки, синие трусы, белые гетры): М. Стекеленбург – Х. Булахруз, Дж. Хейтинга, Й. Матейсен, Дж. ван Бронкхорст – М. ван Боммел, Н. де Йонг – Д. Кёйт (Э. Элиа, 66’), У. Снейдер,
Р. ван дер Варт (А. Роббен, 73’) – Р. ван Перси (!) (К. Хюнтелар, 59’).
Предупреждения: Н. Нкулу (25’) и С. Мбиа (81’) – у Камеруна;
Д. Кёйт (17’), Р. ван дер Варт (65’) и Дж. ван Бронкхорст (70’) – у
Нидерландов.

Этот матч имел минимальный турнирный смысл – Камерун
уже потерял все шансы попасть в плей-офф, Нидерланды, наоборот, уже обеспечили участие в одной восьмой. Однако поражение отбросило бы голландцев на второе место в группе.
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Кроме того, прервалась бы эффектная победная серия, длившаяся почти два года. Поэтому Нидерланды были представлены сильнейшим составом. Камерун же вышел сражаться
исключительно за спортивную честь. Но первый тайм прошел
под диктовку голландцев, державших мяч и атаковавших в
свое удовольствие. Ближе к перерыву счет был открыт: Робин
ван Перси, сыграв в стенку с Рафаэлом ван дер Вартом, пробил
между ног Хамиду Сулейману – 0:1. Тот же ван дер Варт стал
соучастником и второго гола, на этот раз в собственные ворота. Спасаясь от мощного удара Жереми Нжитапа со штрафного, Рафаэл сыграл локтем, что послужило поводом назначить пенальти. Его уверенно реализовал Самюэль Это’О – 1:1.
А ближе к концу встречи на поле появился оправившийся,
наконец, от травмы Арьен Роббен. Он и сделал последний гол
в этом матче: получив мяч на ход, он прошел в штрафную,
затем, смущаясь присутствием перед ним защитника, заложил вираж и развернулся через правое плечо, прошел вдоль
линии штрафной и сильно ударил. Мяч попал в штангу, а от
нее отскочил в поле прямо на Класса-Яна Хюнтелара, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам – 1:2. Нидерланды продолжали свою победную серию, а Камерун стал
одним из главных неудачников турнира с нулем очков и последним местом в группе.
45. Португалия – Бразилия – 0:0

25.6.2010. Группа G. 3-й тур. +25ОC.
Дурбан. Стадион «Мозес Мабида». 62 712 зрителей.
Главный судья – Бенито Арчундия. Судьи на линии – Марвин Торрентера (оба – Мексика) и Эктор Вергара (Канада).
Статистика: удары (из них в створ) – 13 (3) – 19 (5). Штрафные – 18 –
11. Угловые – 4 – 7. Офсайды – 2 – 0. Владение мячом – 28’ (39%) –
44’ (61%).
Португалия (красные футболки с зеленой поперечной полосой, белые
трусы, зеленые гетры): Эдуарду – Рикарду Кошта, Рикарду Карвалью, Бруну Алвеш, Дуда (Симао, 54’) – Тьягу, Пепе (Педру Мендеш,
64’), Рауль Мейрелиш (Мигел Велозу, 84’) – Данни, Криштиану Роналду (!), Фабиу Куэнтран.
Бразилия (желтые футболки, синие трусы, белые гетры): Жулиу Сезар – Майкон, Лусиу, Жуан, Мишел Бастус – Дани Алвес, Жилберту
Силва, Фелипе Мелу (Жозуэ, 44’) – Нилмар, Жулиу Баптиста (Рамирес, 82’), Луис Фабиану (!) (Графите, 85’).
Предупреждения: Дуда (25’), Тьягу (31’), Пепе (40’) и Фабиу Куэнтран (45’) – у Португалии; Луис Фабиану (15’), Жуан (25’) и Фелипе
Мелу (43’) – у Бразилии.
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Матч за первое место в группе G вызвал немалый ажиотаж – все-таки это была единственная на групповом этапе
чемпионата встреча команд из первой «десятки». Увы, с точки зрения зрелищности игра разочаровала болельщиков. Их
глазам предстала грубая игра с борьбой преимущественно в
центре поля и с минимумом опасных ситуаций у ворот. В первом тайме такая случилось лишь однажды – когда Нилмар
бил в ближний угол, и мяч от рук Эдуарду отскочил в перекладину. Во втором тайме более активны были португальцы, но,
похоже, все свои голы они уже забили северным корейцам.
Ближе к концу встречи возникло ощущение, что игра уже завершилась, просто игроки, согласившись на ничью, решили
не сразу уходить в раздевалку. Чтобы опровергнуть подобные
зрительские измышления, в компенсированное время команды обменялись острыми моментами. Сначала Эдуарду еще раз
спас ворота, когда после удара Рамиреса мяч, срикошетировав от португальского защитника, шел в «девятку». А на последних секундах Данни выскочил один на один, но не сумел
перебросить вратаря. Получившаяся ничья не отразилась на
занятых командами местах, оставив и тех, и других довольными достигнутым турнирным результатом.
46. КНДР – Кот д’Ивуар – 0:3 (0:2)

25.6.2010. Группа G. 3-й тур. +22ОC.
Нелспрёйт. Стадион «Мбомбела». 34 763 зрителя.
Главный судья – Альберто Ундиано. Судьи на линии – Фермин Мартинес и Хуан-Карлос Юсте-Хименес (все – Испания).
Голы: Я. Туре (14’, 0:1); Ромарик (20’, 0:2); С. Калу (82’, 0:3).
Статистика: удары (из них в створ) – 8 (4) – 28 (15). Штрафные – 16 –
13. Угловые – 0 – 7. Офсайды – 2 – 4. Владение мячом – 28’ (39%) –
43’ (61%).
КНДР (красные футболки, красные трусы, красные гетры): Ри Мён
Гук – Чха Чжон Хёк (Нам Сон Чхоль, 75’), Пак Чхоль Чжин, Ри
Джон Иль, Чи Юн Нам, Ри Кван Чон – Хон Ён Чо, Ан Ён Хак, Пак
Нам Чхоль (Ким Ён Чжон, 58’), Мун Ин Гук (Чхве Кум Чхоль, 67’) –
Чон Тэ Се.
Кот д’Ивуар (зеленые футболки с белыми поперечными полосами,
белые трусы, белые гетры): А. Барри – Э. Эбуэ, К. Туре, Д. Зокора,
А. Бока – Ромарик (С. Думбиа, 79’), Я. Туре, И. Тьоте – К. Кейта
(С. Калу, 64’), Д. Дрогба (!), Жервинью (А. Диндан, 64’).
Предупреждений не было.

Турнирный расклад требовал от ивуарийцев выигрывать с
разницей не менее чем в восемь мячей и надеяться на пора102
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жение португальцев в параллельном матче. Свою часть работы африканцы бросились исполнять с энтузиазмом. И если
бы они сумели реализовать все свои многочисленные голевые
моменты, может быть, искомый результат был бы достигнут.
Но забить удалось только трижды, еще два раза мяч побывал
в воротах северных корейцев после судейского свистка. Что
касается сборной КНДР, то она очень старалась исправиться
после 0:7 от Португалии. Похоже, однако, что северным корейцам было неясно, что стоит делать в первую очередь – крепить защиту или усиливать атаку. В результате не преуспела
ни та, ни другая тактика, хотя результат оказался чуть более
терпимым – 0:3, который, правда, не порадовал победителей,
также завершивших свой турнирный путь.
47. Чили – Испания – 1:2 (0:2)

25.6.2010. Группа Н. 3-й тур. +13ОC.
Претория. Стадион «Лофтус Версфельд». 41 958 зрителей.
Главный судья – Марко Родригес. Судьи на линии – Хосе-Луис Камарго и Альберто Морин (все – Мексика).
Голы: Д. Вилья (24’, 0:1); А. Иньеста (37’, 0:2); Р. Мильяр (47’, 1:2).
Статистика: удары (из них в створ) – 9 (4) – 9 (3). Штрафные – 13 –
21. Угловые – 3 – 4. Офсайды – 3 – 1. Владение мячом – 27’ (41%) –
39’ (59%).
Чили (красные футболки, синие трусы, белые гетры): К. Браво –
М. Исла, Г. Медель, В. Понсе, Г. Хара – А. Видаль, М. Эстрада,
М. Гонсалес (Р. Мильяр, 46’) – А. Санчес (Ф. Орельяна, 65’), Х. Вальдивия (Э. Паредес, 46’), Ж. Босежур.
Испания (синие футболки, белые трусы, белые гетры): И. Касильяс –
Серхио Рамос, Ж. Пике, К. Пуйоль, Х. Капдевила – Хави, С. Бускетс, Хави Алонсо (Х. Мартинес, 77’) – А. Иньеста (!), Ф. Торрес
(С. Фабрегас, 55’), Д. Вилья.
Предупреждения: Г. Медель (15’), В. Понсе (19’) и М. Эстрада (21’) –
у Чили.
Получил второе предупреждение и был удален М. Эстрада (37’) – у
Чили.

Испанцам для выхода из группы надо было обязательно
побеждать, а чтобы гарантировать первое место, забивать не
меньше, чем швейцарцы в параллельном матче. Чилийцев же
устраивала ничья, гарантировавшая им первое место в группе.
Но даже поражение могло не помешать им занять второе место
при условии, если Гондурас не проиграл бы Швейцарии. Дебют
матча порадовал болельщиков, глазам которых предстала быстрая игра равных соперников. Чилийцы ни в чем не уступали
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испанцам. Разве что грубили они излишне много. Памятуя,
с каким трудом испанцам давались голы в предыдущих двух
матчах, можно было всерьез обеспокоиться дальнейшей турнирной судьбой еврочемпионов, но тут им на помощь пришел
чилийский голкипер Клаудио Браво. Вернее сказать, не пришел, а прибежал: решив сыграть на опережение, вратарь рванулся далеко за пределы своей штрафной и успел выбить мяч
из-под ног у Фернандо Торреса, но… как раз на Давида Вилью,
который метров с сорока в касание отправил «Джабулани» в
ворота. А вскоре испанцы забили второй гол, ставший итогом
классной комбинации, которая к тому же стоила чилийцам
удаления. На этот раз Давид Вилья сыграл роль ассистента:
именно с его паса в центр штрафной Андрес Иньеста послал
мяч в угол. По ходу этой атаки Марко Эстрада подкатом сзади уложил Фернандо Торреса. Судья не остановил игру сразу,
дождался гола, и только потом предъявил тому желтую карточку, оказавуюся уже второй. Едва начался второй тайм, как
только что вышедший на замену Родриго Мильяр с помощью
рикошета пробил Икера Касильяса (этот гол стал последним,
пропущенным испанцами на турнире). Увы, после этого на поле
началась скучнейшая тягомотина – испанцев счет устраивал, а
у чилийцев, полностью выложившихся на старте встречи и к
тому же игравших в меньшинстве, последние силы иссякали
прямо на глазах. К тому же ничейный результат в матче Швейцария – Гондурас вывел Чили в плей-офф со второго места.
48. Швейцария – Гондурас – 0:0

25.6.2010. Группа Н. 3-й тур. +6ОC.
Блумфонтейн. Стадион «Фри-Стейт». 28 042 зрителей.
Главный судья – Эктор Бальдасси. Судьи на линии – Рикардо Касас и
Эрнан Майдана (все – Аргентина).
Статистика: удары (из них в створ) – 17 (5) – 8 (2). Штрафные – 18 – 12.
Угловые – 5 – 3. Офсайды – 2 – 9. Владение мячом – 35’ (56%) – 27’
(44%).
Швейцария (красные футболки, белые трусы, красные гетры): Д. Бенальо – Ш. Лихтштайнер, С. фон Берген, С. Грихтинг, Р. Циглер –
Т. Барнетта, Б. Хуггель (Дж. Шакири, 78’), Г. Инлер, Ж. Фернандес
(Х. Якин, 46’) – Э. Дердийок, Б. Нкуфо (А. Фрай, 69’).
Гондурас (синие футболки с белой полосой, синие трусы, синие гетры):
Н. Вальядарес (!) – М. Сабильон, О. Чавес, В. Бернардес, М. Фигероа –
Э. Альварес, У. Паласиос, Х. Томас, Р. Нуньес (В. Мартинес, 67’) –
Джерри Паласиос (Дж. Уэлкам, 78’), Д. Суасо (Д. Турсиос, 87’).
Предупреждения: Ж. Фернандес (34’) – у Швейцарии; Х. Томас (4’),
Д. Суасо (58’), О. Чавес (64’) и У. Паласиос (89’) – у Гондураса.
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Швейцарцы пришли к последнему туру, имея свою судьбу в
своих руках. Чтобы занять второе место, им требовалось обязательно обыграть Гондурас, причем в случае поражения чилийцев от Испании следовало забить хотя бы два мяча. Гондурас
также сохранял шанс на выход из группы, правда, он был из
разряда теоретических: помимо собственной победы с крупным счетом, они должны были рассчитывать на поражение испанцев. Естественно, что с самого начала мяч контролировали
швейцарцы. Но несмотря на постоянные маневры на подходах
к штрафной соперников, в заключительной стадии атак у них
ничего не получалось. И дело было явно в самих швейцарцах,
начинавших нервничать в последний момент, когда гол, казалось бы, уже неминуем. Оба их форварда, Эрен Дердийок и Блэз
Нкуфо, могли открыть счет уже в первом тайме, но в решающие
мгновения оказывались неспособными сделать элементарные
действия. Во втором тайме швейцарцы продолжили ломиться
вперед, но – с тем же успехом. В то же время гондурасцы контратаковали все более и более остро, и именно они создали наиболее опасные моменты во второй половине встречи. На 71-й
минуте Эдгар Альварес бил в противоход вратарю, но Диего
Бенальо все же исхитрился отбить мяч. А на последней минуте после подачи с углового мяч прокатился вдоль линии ворот,
и ни один из трех гондурасцев не попал по нему! Интересный
и зрелищный матч, тем не менее, завершился без забитых мячей. Швейцарцы заняли лишь третье место, а Гондурас остался
четвертым с нулем в графе «Забитые мячи».
Одна восьмая финала
49. Уругвай – Корея – 2:1 (1:0)

26.06.2010. +18ОС. Порт-Элизабет. Стадион «Нельсон-МанделаБей». 30 597 зрителей.
Главный судья – Вольфганг Штарк. Судьи на линии – Ян-Хендрик
Зальвер и Майк Пикель (все – Германия).
Голы: Л. Суарес (8’, 1:0 и 80’, 2:1) и Ли Чхон Ён (68’, 1:1)
Статистика: удары (из них в створ) – 14 (8) – 15 (5). Штрафные – 12 –
12. Угловые – 3 – 3. Офсайды – 1 – 0. Владение мячом – 31’ (45%) –
38’ (55%).
Уругвай (голубые футболки, черные трусы, черные гетры): Ф. Муслера – М. Перейра, Д. Лугано, Д. Годин (М. Викторино, 46’), Х. Фусиле – Э. Аревало, Д. Перес, А. Перейра (Н. Лодейро, 74’) – Д. Форлан, Л. Суарес (!) (А. Фернандес, 84’), Э. Кавани.
Корея (белые футболки, белые трусы, белые гетры): Чон Сон Рён –
Чха Ду Ри, Чхо Ён Хён, Ли Чжон Су, Ли Ён Пхё – Ким Чжэ Сон (Ли
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Дон Гук, 61’), Ки Сон Ён (Ём Ки Хун, 85’), Пак Чи Сон, Ким Чжон У,
Ли Чхон Ён – Пак Чу Ён.
Предупреждения: Ким Чжон У (38’), Чха Ду Ри (69’) и Чхо Ён Хён
(83’) – у Кореи.

Безобразное поле стадиона в Порт-Элизабет не помешало
двум не самым звездным командам сыграть очень неплохой
матч. Первыми могли отличиться корейцы: здорово исполнил
штрафной Пак Чу Ён, казалось, мяч подкручен точно в «девятку» – нет, увы, штанга. Уругвайский ответ оказался эффективней, хотя тут не обошлось без ошибки: Диего Форлан слева низом прострелил в штрафную, вратарь бросился забирать
мяч, но не дотянулся, дезориентированные своим голкипером
защитники остановились, и этого оказалось достаточно для
Луиса Суареса, который с острого угла расстрелял брошенные
ворота – 1:0. После этого игра, хотя и шедшая в быстром темпе,
сконцентрировалась в центре поля. Команды старались действовать быстро, но до голевых моментов дело не доходило. После перерыва инициативой прочно завладели корейцы. Подуставшие уругвайцы сели в свою штрафную и поплатились: на
68-й минуте после розыгрыша штрафного к отскоку первым успел Ли Чхон Ён и головой пробил мимо не успевавшего к мячу
вратаря – 1:1. Пропущенный мяч всколыхнул уругвайцев, и
они понеслись выигрывать. Нанести решающий удар досталось тому же Суаресу: он получил мяч после неудачной подачи
углового, ушел от защитника и очень красиво подкрутил мяч
в дальнюю штангу корейских ворот, от которой тот и попал в
сетку – 2:1. Корейцы не сдавались до последнего и едва не были
вознаграждены за боевитость, когда на 89-й минуте Ли Дон Гук
получил проникающий пас из глубины и вышел один на один
с вратарем. И хотя удар у корейца откровенно не получился,
Муслера пропустил мяч между ног и тот покатился к воротам.
Гол? Нет, Диего Лугано успел вынести его почти с ленточки!
Корейцы сыграли, наверное, свой лучший матч на чемпионатах мира, но Уругвай оказался сильнее.
50. США – Гана – 1:2 (1:1, 0:1)

26.6.2010. +14ОC. Рустенбург. Стадион «Ройял Бафокенг». 34 976
зрителей.
Главный судья – Виктор Кашшаи. Судьи на линии – Габор Эрёш и
Тибор Вамош (все – Венгрия).
Голы: К. Боатенг (5’, 0:1); Л. Донован (62’, с пенальти, 1:1); А. Гьян
(93’, 1:2).
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Статистика: удары (из них в створ) – 20 (6) – 16 (6). Штрафные – 19 –
11. Угловые – 5 – 4. Офсайды – 1 – 4. Владение мячом – 50’ (51%) –
48’ (49%).
США (белые футболки, белые трусы, белые гетры): Т. Ховард – С. Черундоло, Дж. Демерит, К. Боканегра, Дж. Борнстейн – К. Демпси,
М. Брэдли, Р. Кларк (М. Эду, 31’), Л. Донован – Дж. Алтидор (Э. Гомес, 91’), Р. Файндли (Б. Фейлхабер, 46’).
Гана (красные футболки в желтую полоску, красные трусы, красные
гетры с желтой полосой наверху): Р. Кингсон – С. Инкум (С. Мунтари, 113’), Дж. Пейнтсил, Джон Менса, Джонатан Менса, Х. Сарпей (Л. Адди, 73’) – К. Асамоа, А. Аннан, К. Боатенг (С. Аппиа, 78’),
А. Айю (!) – А. Гьян.
Предупреждения: Р. Кларк (7’), С. Черундоло (18’) и К. Боканегра
(68’) – у США; Джонатан Менса (61’) и А. Айю (90+2’) – у Ганы.

Гана и США на прошлом Чемпионате мира встречались в
матче первого этапа. Тогда они сражались за право выйти в
плей-офф, и ганцы одолели – 2:1, отправив американцев на
последнее место. Нынче старое соперничество возобновилось
уровнем выше, но результат остался таким же. Более мастеровитые ганцы со стартового свистка обозначили свое преимущество, а на пятой минуте уже открыли счет. Это Кевин-Принс
Боатенг отнял мяч у Рикардо Кларка в центральном круге, выиграл у него спринтерский забег до линии штрафной и оттуда
жахнул по воротам впритирку со штангой – 0:1! Забив, африканцы принялись действовать по счету, стараясь подольше держать мяч. У американцев долгое время ничего не получалось
в атаке. Только на 35-й минуте реальный шанс сравнять счет
упустил Робби Файндли – блестяще сыграл Ричард Кингсон.
После перерыва давление американцев стало более ощутимым,
и вот уже Бенни Фейлхабер упускает прекрасный момент, не
сумев перекинуть Ричарда Кингсона. Американцы все же забили гол: венгерский судья Виктор Кашшаи назначил пенальти, которого не было (подкат был чистым – Клинт Демпси упал
после того, как Джонатан Менса выбил у него мяч), и Лэндон
Донован его реализовал – 1:1. В последние минуты основного
времени команды играли осторожно. А сразу после того, как
началось дополнительное время, Гана вырвалась вперед. Точнее, вырвался Асамоа Гьян, вырвался из-под опеки Карлоса
Боканегры, продрался вперед и перекинул вратаря – 1:2. Хотя
играть оставалось почти полчаса, ганцы контролировали ход
игры и не позволили уставшим соперникам создать сколь-нибудь серьезную угрозу для своих ворот. На последних секун107
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дах американский голкипер Тим Ховард прибежал в противоположную штрафную на розыгрыш стандарта – тщетно. Гана
ушла вперед, США вновь оказались слабее.
51. Германия – Англия – 4:1 (2:1)

27.6.2010. +19ОC. Блумфонтейн. Стадион «Фри-Стейт». 40 510 зрителей.
Главный судья – Хорхе Ларрионда. Судьи на линии – Пабло Фандино и Маурисио Эспиноса (все – Уругвай).
Голы: М. Клозе (20’, 1:0); Л. Подольски (32’, 2:0); М. Апсон (37’,
2:1); Т. Мюллер (67’, 3:1 и 70’, 4:1).
Статистика: удары (из них в створ) – 17 (7) – 19 (9). Штрафные – 6 –
7. Угловые – 4 – 6. Офсайды – 4 – 2. Владение мячом – 32’ (48%) –
34’ (52%).
Германия (белые футболки, черные трусы, белые гетры): М. Нойер –
Ф. Лам, А. Фридрих, П. Мертезакер, Ж. Боатенг – Б. Швайнштайгер, С. Хедира – Т. Мюллер (!) (П. Троховски, 72’), М. Ёзил (Ш. Кислинг, 83’), Л. Подольски – М. Клозе (М. Гомес, 72’).
Англия (красные футболки, красные трусы, красные гетры):
Д. Джеймс – Г. Джонсон (Ш. Райт-Филипс, 87’), М. Апсон, Дж. Терри, Э. Коул – Дж. Милнер (Дж. Коул, 64’), Ф. Лэмпард, Г. Бэрри,
С. Джерард – Дж. Дефо (Э. Хески, 71’), У. Руни.
Предупреждения: А. Фридрих (47’) – у Германии; Г. Джонсон (81’) –
у Англии.

Сборная Германии представила на суд публики зрелище
высокого класса и при этом добилась отличного результата.
Противостоявшие им англичане, по мнению одного из героев
матча Мирослава Клозе, не выглядели, в отличие от немцев,
единой командой. И разгром Англии не выглядел нелогично.
Начало ему положил как раз Клозе, забив курьезный гол: он
как бешеный рванул к мячу, который германский голкипер
Мануэль Нойер излишне сильно ввел в игру, оттер обескураженного напора немца Мэтта Апсона и протолкнул мяч в ворота мимо выбегавшего на перехват Дэвида Джеймса – 1:0.
Вскоре разница в счете увеличилась благодаря очередному
провалу англичан в обороне. Начал все Клозе, в касание переправивший мяч Томасу Мюллеру. Тот выходил практически
один ни один, правда, с тремя защитниками на плечах, но в
последний момент предпочел отпасовать Лукасу Подольски,
набегавшему с левого фланга – 2:0. Тут англичан не оказалось
вообще, и немецкий поляк без помех расстрелял английские
ворота. Два пропущенных мяча, наконец, завели англичан, и
перед перерывом они заиграли, да еще как! Несколько их ост108
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рых атак завершились голом в классическом британском стиле – навес в штрафную Стивена Джеррада, игра на опережение
и удар головой Мэтта Апсона – 2:1. И тут же англичане забили во второй раз, но… счет не сравнялся. Уругвайский рефери
Хорхе Ларрионда не засчитал чистый гол Фрэнка Лэмпарда:
после его дальнего удара мяч рикошетом от перекладины отскочил в ворота. Нойер схватил его и сделал вид, будто гола не
было, а боковой арбитр Пабло Фандино хитрости не заметил.
После игры Фабио Капелло утверждал, что это несправедливое решение сломало англичан. Думается, тренер лукавил,
объясняя чужими ошибками свои недоработки. Настоящая
команда не сломалась бы, а только завелась, как делают те же
американцы. И поначалу показалось, что после перерыва так
и будет. Лэмпард умудрился вновь попасть в перекладину, на
этот раз с отскоком в поле. А потом на поле вновь была только одна команда – немецкая, которая без труда довела дело
до разгрома. Оба следующих мяча после быстрых контратак
забил Томас Мюллер – сначала после паса Бастиана Швайнштайгера, а затем с подачи Месута Ёзила, перед этим эффектно обыгравшего у бровки защитника. Германия заслужила
победу – и маленькую месть за 1966 год, когда ошибка советского бокового судьи подарила англичанам нечестно забитый
гол, а вместе с ним и «золото» Чемпионата мира.
52. Аргентина – Мексика – 3:1 (2:0)

27.6.2010. +14ОС. Йоханнесбург. Стадион «Соккер-Сити». 84 377
зрителей.
Главный судья – Роберто Розетти. Судьи на линии – Паоло Кальканьо и Стефано Айролди (все – Италия).
Голы: К. Тевес (26’, 1:0 и 52’, 3:0); Г. Игуаин (33’, 2:0); Х. Эрнандес
(71’, 3:1).
Статистика: удары (из них в створ) – 11 (6) – 16 (6). Штрафные – 26 –
11. Угловые – 2 – 5. Офсайды – 1 – 2. Владение мячом – 35’ (51%) –
33’ (49%).
Аргентина (футболки в белую и голубую полоску, синие трусы, синие
гетры): С. Ромеро – Н. Отаменди, М. Демичелис, Н. Бурдиссо, Г. Хайнце – Х. Маскерано – М. Родригес (Х. Пасторе, 87’), А. ди Мария
(Х. Гутьеррес, 79’) – К. Тевес (!) (Х. Верон, 69’), Л. Месси, Г. Игуаин.
Мексика (зеленые футболки, белые трусы, белые гетры): О. Перес –
Р. Осорио, Ф. Родригес, Р. Маркес, К. Сальсидо – Э. Хуарес, Х. Торрадо, А. Гуардадо (Х. Франко, 61’) – Дж. дос Сантос, А. Баутиста
(П. Баррера, 46’), Х. Эрнандес.
Предупреждения: Р. Маркес (28’) – у Мексики.
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На втором мундиале подряд Аргентина и Мексика столкнулись в одной восьмой финала. И хотя мексиканцы были полны желания отомстить за поражение четырехлетней давности в дополнительное время, они опять потерпели поражение.
Правда, по окончании матча в прессе обсуждали не перипетии
матча, а ошибку итальянского арбитра Роберто Розетти, не
разобравшегося в эпизоде с первым забитым голом. На 26-й
минуте после передачи Лионеля Месси Карлос Тевес вырвался один на один, проиграл дуэль Оскару Пересу, подхвативший мяч Месси вновь отпасовал на находящегося в многометровом офсайде Тевеса, и тот головой переправил мяч в пустые
ворота. Эпизод был динамичным, но это не повод не фиксировать «вне игры», сокрушались зрители по всему миру. Этот
гол затмил все остальные события игры. Кто сейчас вспомнит,
что незадолго до него Карлос Сальсидо дальним ударом потряс перекладину аргентинских ворот? Кто вспомнит ошибку
Рикардо Осорио, подарившего на ровном месте мяч Гонсало
Игуаину, забившему свой четвертый мяч на турнире? Кто
вспомнит невероятной красоты второй гол Тевеса, которому
удался идеально точный и мощный удар с двадцати метров в
«девятку»? Забыли, как забыли эпизод, в котором Габриэль
Хайнце вынес мяч из пустых ворот после удара Пабло Барреры, как забыли и очень красивый гол, забитый мексиканцами, когда Хавьер Эрнандес поразил ворота ударом в ближнюю
«девятку». На редкость зрелищный матч, заслуживающий
того, чтобы смотреть и смотреть его по многу раз, оказался
в тени единственной судейской ошибки. Повлияла ли она на
его исход? Формально да, ведь именно она привела к тому, что
счет был открыт. Но, по совести, разве могла такая Аргентина
проиграть такой Мексике? Наверное, голы могли быть другими, счет мог быть другой, но результат абсолютно закономерен. И он был достигнут не усилиями итальянской бригады
арбитров, а блистательной игрой аргентинской сборной.
53. Нидерланды – Словакия – 2:1 (1:0)

28.6.2010. +23ОС. Дурбан. Стадион «Мозес Мабида». 61 962 зрителя.
Главный судья – Альберто Ундиано. Судьи на линии – Фермин Мартинес и Хуан-Карлос Юсте-Хименес (все – Испания).
Голы: А. Роббен (18’, 1:0); У. Снейдер (84’, 2:0); Р. Виттек (90+4’, с
пенальти, 2:1).
Статистика: удары (из них в створ) – 16 (9) – 12 (3). Штрафные – 19 –
17. Угловые – 5 – 2. Офсайды – 2 – 3. Владение мячом – 33’ (52%) –
31’ (48%).
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Нидерланды (оранжевые футболки, черные трусы, оранжевые гетры): М. Стекеленбург – Г. ван дер Вил, Дж. Хейтинга, Й. Матейсен,
Дж. ван Бронкхорст – М. ван Боммел, Н. де Йонг – Д. Кёйт, У. Снейдер (И. Афеллай, 90+2’), А. Роббен (!) (Э. Элиа, 71’) – Р. ван Перси
(К. Хюнтелар, 80’).
Словакия (белые футболки, белые трусы, белые гетры): Я. Муха –
П. Пекарик, М. Шкртел, Я. Дюрица, Р. Забавник (М. Якубко, 88’) –
В. Вайс, Ю. Куцка, М. Хамшик (М. Сапара, 87’), М. Стох – Я. Виттек, Э. Ендришек (К. Копунек, 71’).
Предупреждения: А. Роббен (31’) и М. Стекеленбург (90+3’) – у Нидерландов; Ю. Куцка (40’), К. Копунек (72’) и М. Шкртел (84’) – у
Словакии.

Мало кто сомневался в победителе этой встречи – конечно,
фаворитами были голландцы. Да и сами словаки понимали,
что пора подвигов прошла. И все же они изо всех пытались
выстоять против грозной «оранжевой» команды. Увы, уже на
18-й минуте Арьен Роббен в одиночку обыграл всю словацкую
защиту, прошел вдоль линии штрафной, выбирая нужный момент, и выбрал – мяч после его удара пролетел точнёхонько
между вытянутыми пальцами Яна Мухи и штангой его ворот –
1:0. В дальнейшем голландцы не пытались форсировать события, а словаки еще не до конца разобрались, как против них
играть. И до перерыва команды не отвлекали зрителей от дудения в свои отвратительные вувузелы. Лишь начался второй
тайм, голландцы прибавили в скорости и поставили словацкую защиту на грань выживания. Особенно старался Роббен, в
тот день испытывавший удары со средней дистанции, но Муха
словно сделался слоном, заполонившим своим телом все щели
в воротах. В середине тайма обнаружилось, что у словаков есть
неплохой атакующий потенциал. Сначала это продемонстрировал Мирослав Стох, сыгравший в духе Роббена – пройдя вдоль
штрафной, сильно пробил – Мартен Стекеленбург оказался на
высоте, выбив мяч на угловой. И тут же просто обязан был забить Роберт Виттек, которого дивным пасом вывели один на
один – но его удар пришелся прямо во вратаря. А вскоре наступила развязка – безупречный доселе Муха как-то неловко,
по-слоновьи не успел на перехват, позволив голландцам разыграть мяч до верного и завершить дело ударом Уэсли Снейдера в
брошенные ворота, которые тщетно пытался отстоять Мартин
Шкртел. На последних секундах встречи словаки забили гол
престижа – голландцы со второй попытки сбили только что
дебютировавшего на чемпионате Мартина Якубко, и Роберт
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Виттек с пенальти забил свой четвертый, но, увы, последний
гол в Южной Африке. 2:1, и словаки едут домой праздновать
прекрасный дебют на мундиалях, а голландцы готовятся повторить тот же счет с Бразилией.
54. Бразилия – Чили – 3:0 (2:0)

28.6.2010. +12ОC. Йоханнесбург. Стадион «Эллис-Парк». 54 096 зрителей.
Главный судья – Ховард Уэбб. Судьи на линии – Даррен Кэнн и
Майкл Маллэрки (все – Англия).
Голы: Жуан (35’, 1:0); Луис Фабиану (38’, 2:0); Робинью (59’, 3:0).
Статистика: удары (из них в створ) – 17 (6) – 15 (3). Штрафные – 18 –
14. Угловые – 8 – 6. Офсайды – 1 – 1. Владение мячом – 32’ (50%) –
32’ (50%).
Бразилия (желтые футболки, синие трусы, синие гетры): Жулиу Сезар – Майкон, Лусиу, Жуан, Мишел Бастус – Дани Алвес, Жилберту Силва, Рамирес – Кака (Клеберсон, 81’), Робинью (!) (Жилберту
Мелу, 85’), Луис Фабиану (Нилмар, 76’).
Чили (белые футболки, белые трусы, белые гетры): К. Браво – М. Исла (Р. Мильяр, 62’), П. Контрерас (Р. Тельо, 46’), Г. Хара, И. Фуэнтес – А. Видаль, К. Кармона, Ж. Босежур – А. Санчес, М. Гонсалес
(Х. Вальдивия, 46’), У. Суасо.
Предупреждения: Кака (30’) и Рамирес (72’) – у Бразилии; А. Видаль
(47’), И. Фуэнтес (68’) и Р. Мильяр (80’) – у Чили.

Такой матч был на Чемпионате мира 1998 года, и тогда бразильцы были заметно сильнее – 4:1. А в отборочном турнире в
нынешнем первенстве Чили стала наряду с Уругваем одной из
двух команд, которых бразильцы обыграли дважды, причем
один раз с крупным счетом – 3:0 и 4:2. Переломить неудачную традицию матчей с Бразилией чилийцам не удалось и на
этот раз. Тренер пентакампеонов Дунга учел, что невысокие
чилийцы быстро двигаются на поле и построил игру так, чтобы не дать им разогнаться. На поле вышли те, кто находился в
лучшей физической форме. Не дав сыграть соперникам, бразильцы реализовали свои шансы. Первый гол случился лишь
на 35-й минуте, когда Жуан головой замкнул подачу с углового – 1:0. Чилийцы, до того игравшие практически на равных,
дрогнули и тут же пропустили еще. Робинью пронесся по левому флангу, отдал мяч в центр Кака, а тот в одно касание – Луису Фабиану, который, выскочив один на один, обыграл вратаря и послал мяч в сетку – 2:0. Перед перерывом Луис Фабиану
мог отличиться вторично, но, замыкая навес в штрафную,
послал мяч выше ворот. Во втором тайме бразильцы забили
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лишь однажды. Рамирес впечатляюще промчался по центру
через полполя, обыгрывая по дороге встречных чилийцев, а
перед самой линией штрафной отпасовал на пристроившегося
рядом Робинью, который в касание закрутил мяч в дальний
угол – 3:0! Такой счет окончательно раскрепостил команды,
и они провели остаток времени в атаках на ворота друг друга.
Больше старались чилийцы, решившие во что бы то ни стало
забить гол престижа. Но ни Хорхе Вальдивия и Жан Босежур,
пытавшиеся добиться цели дальними выстрелами, ни Умберто Суасо, удар которого в ближний угол в эффектном прыжке
отразил Жулиу Сезар, успеха не добились. Остро контратаковавшие бразильцы также не смогли увеличить разницу в счете, но кто скажет, что она их не устроила?
55. Парагвай – Япония – 0:0, пенальти – 5:3

29.6.2010. +17ОC. Претория. Стадион «Лофтус Версфельд».
36 742 зрителя.
Главный судья – Франк де Блекере. Судьи на линии – Петер Херманс
и Вальтер Вроманс (все – Бельгия).
Серия пенальти: Э. Баррето (1:0) – Я. Эндо (1:1); Л. Барриос (2:1) –
М. Хасебе (2:2); К. Риверос (3:2) – Ю. Комано (3:2, перекладина);
Н. Вальдес (4:2) – К. Хонда (4:3); О. Кардосо (5:3).
Статистика: удары (из них в створ) – 13 (6) – 12 (5). Штрафные – 29 –
26. Угловые – 6 – 5. Офсайды – 1 – 1. Владение мячом – 46’ (58%) –
34’ (42%).
Парагвай (футболки в красно-белую полоску, белые трусы, гетры в
красно-белую полоску): Х. Вильяр – К. Бонет, П. да Силва, А. Алькарас, К. Морель – Р. Санта-Крус (О. Кардосо, 94’), Э. Вера, Н. Ортигоса (Э. Баррето, 75’), К. Риверос, Э. Бенитес (Н. Вальдес, 60’) – Л. Барриос.
Япония (темно-синие футболки, темно-синие трусы, темно-синие
гетры): Э. Кавасима – Ю. Комано, Ю. Накадзава, М. Танака, Ю. Нагатомо – М. Хасэбэ, Д. Мацуи (С. Окадзаки, 65’), Ю. Абэ (К. Накамура, 81’), Я. Эндо, Ё. Окубо (К. Тамада, 106’) – К. Хонда (!).
Предупреждения: К. Риверос (118’) – у Парагвая; Д. Мацуи (58’),
Ю. Нагатомо (72’), К. Хонда (90+3’) и Я. Эндо (113’) – у Японии.

Ни одна из встречавшихся в Претории сборных никогда
не поднималась на чемпионатах мира выше одной восьмой
финала, поэтому победитель получал историческую возможность переписать командный рекорд. Опасаясь ошибиться в
столь важной встрече, обе команды начали матч крайне осторожно. Игра в основном шла в центре поля, где соперники
старались не позволить друг другу наладить контроль над
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мячом. Первый голевой момент парагвайцы создали лишь на
20-й минуте – Лукас Барриос в штрафной ловко разобрался с
двумя защитниками, но пробил несильно, позволив вратарю
ногой отбить мяч. И тут же последовал японский ответ в виде
дальнего удара Дайсукэ Мацуи, пришедшегося в перекладину. Нельзя сказать, что игра поле этого пошла поживее, но,
по крайней мере, у ворот соперников изредка стали случаться
опасные ситуации. Японцы в основном полагались на стандарты, парагвайцы пытались комбинировать с розыгрышем
до верного выхода к воротам соперников. Так осторожно команды доиграли сначала до дополнительного времени, а затем
и до серии пенальти – первой из двух на этом чемпионате (на
прошлом их было четыре). Первыми бить выпало парагвайцам, и они выполнили всю серию безупречно, реализовав все
пять попыток. Японцев же подвел защитник Юити Комано,
ударивший сильно и точно… почти точно – в перекладину. Выбив последнюю азиатскую команду, Парагвай присоединился
в четвертьфинале к трем другим сборным Южной Амрики.
56. Испания – Португалия – 1:0 (0:0)

29.6.2010. +13ОC. Кейптаун. Стадион «Грин-Пойнт». 62 955 зрителей.
Главный судья – Эктор Бальдасси. Судьи на линии – Рикардо Касас
и Эрнан Майдана (все – Аргентина).
Гол: Д. Вилья (63’).
Статистика: удары (из них в створ) – 19 (10) – 9 (3). Штрафные – 18 –
13. Угловые – 6 – 3. Офсайды – 0 – 3. Владение мячом – 45’ (61%) –
29’ (39%).
Испания (красные футболки, синие трусы, красные гетры): И. Касильяс – Серхио Рамос, Ж. Пике, К. Пуйоль, Х. Капдевила – Хави (!),
С. Бускетс, Хави Алонсо (К. Марчена, 90+3’), А. Иньеста – Д. Вилья
(Педро, 88’), Ф. Торрес (Ф. Льоренте, 58’).
Португалия (белые футболки с зелено-красной вертикальной полосой, зеленые трусы, белые гетры): Эдуарду – Рикарду Кошта, Рикарду Карвалью, Бруну Алвеш, Фабиу Куэнтран – Тьягу, Пепе (Педру
Мендеш, 72’), Рауль Мейрелиш – Симау (Льедсон, 72’), Криштиану
Роналду, Угу Алмейда (Данни, 58’).
Предупреждения: Хави Алонсо (74’) – у Испании; Тьягу (80’) – у
Португалии.
Удаление: Рикарду Кошта (89’) – у Португалии.

Пиренейское дерби утратило ту остроту, которая была присуща ему еще совсем недавно, например, на Евро-2004. Нынче испанцы явно превосходят своих западных соседей. И они
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помчались забивать, едва только раздался стартовый свисток.
Обстрел ворот Эдуарду открыл Фернандо Торрес, вскоре к нему
присоединился Давид Вилья. Но с наскока забить не удалось,
и вот уже в атаке португальцы. Икер Касильяс дважды спас
свои ворота, но как-то неуверенно – блокировав удар Тьягу, не
удержал мяч и вынужден был вторично спасать ворота от набегавшего Угу Алмейды. А после удара Криштиану Роналду
со штрафного отбил «Джабулани» прямо перед собой, в кучу
игроков, но тут разобрались защитники и вынесли мяч. Вскоре
после перерыва мог отличиться Карлес Пуйоль, который подставил колено под прострел Угу Алмейду и едва не подправил
его в свои ворота. Вскоре отличный момент упустил только
что вышедший на поле Фернандо Льоренте – успевая к навесу
Серхио Рамоса, он очень красиво пробил головой в падении, но
угодил прямо в руки Эдуарду. А тут подоспел и гол: после быстрой перепасовки у португальских ворот Хави пяткой отдал
пас на ход Давиду Вилье (в этот момент следовало фиксировать
офсайд, но боковой судья этого не сделал). Тот пробил с левой –
Эдуарду отбил, тогда Вилья попробовал правой – получилось!
Невзирая на протесты португальцев, судья гол засчитал – 1:0!
Мяч стал решающим – португальцы, имевшие в достатке времени, не сумели отыграться. Наоборот, у их ворот возникло несколько опаснейших моментов, но на высоте оказался Эдуарду,
сделавший несколько сейвов. Единственное, что получили португальцы в ходе сумбурных атак, это удаление Рикарду Кошты, во время борьбы за мяч в испанской штрафной ударившего локтем в лицо Хоана Капдевилу. Испанцы также получили
первую на турнире желтую карточку, а португальцы пропустили первый – и, увы, последний, гол…
Четвертьфиналы
57. Нидерланды – Бразилия – 2:1 (0:1)

2.7.2010. +24ОС. Порт-Элизабет. Стадион «Нельсон-Мандела-Бей».
40 186 зрителей.
Главный судья – Юити Нисимура. Судьи на линии – Тору Сагара
(оба – Япония) и Чжон Хэ Сан (Корея).
Голы: Робинью (10’, 0:1); У. Снейдер (53’, 1:1 и 68’, 2:1).
Статистика: удары (из них в створ) – 11 (5) – 15 (4). Штрафные – 20 –
19. Угловые – 4 – 8. Офсайды – 3 – 2. Владение мячом – 30’ (51%) –
29’ (49%).
Нидерланды (оранжевые футболки, черные трусы, оранжевые гетры):
М. Стекеленбург – Г. ван дер Вил, Дж. Хейтинга, А. Ойер, Дж. ван
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Бронкхорст – М. ван Боммел, Н. де Йонг – А. Роббен, У. Снейдер (!),
Д. Кёйт – Р. ван Перси (К. Хюнтелар, 85’).
Бразилия (синие футболки, белые трусы, синие гетры): Жулиу Сезар – Майкон, Лусиу, Жуан, Мишел Бастус (Жилберту Мелу, 62’) –
Дани Алвес, Фелипе Мелу, Жилберту Силва – Кака, Робинью, Луис
Фабиану (Нилмар, 77’).
Предупреждения: Дж. Хейтинга (14’), Г. ван дер Вил (47’), Н. де
Йонг (64’) и А. Ойер (76’) – у Нидерландов; Мишел Бастус (37’) – у
Бразилии.
Удаление: Ф. Мелу (73’) – у Бразилии.

Столкновение тяжеловесов мирового футбола привело к
поражению более титулованного – великой сборной Бразилии. Непривычно прагматичная игра «канаринью» привела к
раннему – для нее четвертьфинал это рано – прощанию с чемпионатом. А начиналось все очень даже неплохо – с быстрого
гола в исполнении Робинью. Первая его попытка распечатать
ворота не получила признания у бригады азиатских арбитров – был зафиксирован офсайд. А вот второй подход получился что надо – Робинью одним касанием трансформировал проникающий пас в эффектный гол – 0:1. Забив в самом начале,
бразильцы, вместо того, чтобы поиграть в свое удовольствие,
стали… нет, не удерживать счет, скорее, играть по счету. Голландцы, в свою очередь, пытались отыграться, но бразильцы
умело перекрывали им кислород, делая ставку на контратаки.
Но они, эти контратаки, были какие-то вялые, не от широкой
бразильской души. Отличные моменты упустили Жуан, пробивший выше ворот, и Кака, давший шанс блеснуть Мартену
Стекеленбургу, отбившему мяч, метко пущенный в дальнюю
«девятку». Во втором тайме бразильцы продолжали заниматься тем же самым – и сами не особенно играли, и голландцам
многого не позволяли. Но на 53-й минуте грянул гром: безобидный штрафной привел к неразберихе у ворот пентакампеонов.
Жулиу Сезар махнул мимо мяча, а Фелипе Мелу подправил его
в свои ворота – и пожалуйста, уже 1:1 (произошедшее сначала
сочли автоголом, а потом приписали Снейдеру, от ноги которого мяч прилетел в штрафную). Несмотря на пропущенный мяч,
бразильцы продолжили играть ни шатко, ни валко. Кое-какую
угрозу голландским воротам представляли разве что дальние
удары Дани Алвеса и Кака. Зато воодушевились «оранжевые»,
сделавшие ставку на стандарты. На 68-й минуте им удался розыгрыш углового: Арьен Роббен подал справа, Дирк Кёйт головой переправил в центр штрафной, Уэсли Снейдер также го116
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ловой забил – 2:1. А через пять минут Фелипе Мелу заслужил
право называться злым гением бразильской сборной: завалив в
единоборстве Робена, он умышленно наступил тому на бедро и
тут же был удален. Конечно, бразильцы не сдались, но их атаки были… какие-то не бразильские. Максимальная опасность
проецировалась на ворота Стекеленбурга при розыгрышах
угловых, но голландцы сумели устоять. Бросившись отыгрываться, «канаринью» дали шанс голландцам попробовать себя
в атаке, но Роббен не сумел увеличить разницу в счете. 2:1 –
голландцы в полуфинале, а Бразилия отправляется готовиться
к домашнему чемпионату 2014 года.
58. Уругвай – Гана – 1:1 (1:1, 0:1), пенальти – 4:2

2.7.2010. +17ОC. Йоханнесбург. Стадион «Соккер-Сити». 84 017 зрителей.
Главный судья – Олегариу Бенкеренса. Судьи на линии – Жозе Кардинал и Бертину Миранда (все – Португалия).
Голы: С. Мунтари (45+2’, 0:1); Д. Форлан (55’, 1:1).
Серия пенальти: Д. Форлан (1:0) – А. Гьян (1:1); М. Викторино (2:1) –
С. Аппиа (2:2); А. Скотти (3:2) – Дж. Менса (3:2, вратарь); М. Перейра
(3:2, мимо) – Д. Адийя (3:2, вратарь); С. Абреу (4:2).
Статистика: удары (из них в створ) – 14 (6) – 26 (8). Штрафные – 23 –
23. Угловые – 12 – 8. Офсайды – 6 – 1. Владение мячом – 42’ (48%) –
46’ (52%).
Уругвай (голубые футболки, черные трусы, черные гетры): Ф. Муслера – М. Перейра, Д. Лугано (А. Скотти, 38’), М. Викторино, Х. Фусиле – А. Фернандес (Лодейро, 46’), Д. Перес, Э. Аревало, Э. Кавани
(С. Абреу, 76’) – Л. Суарес, Д. Форлан (!).
Гана (красные футболки в желтую полоску, красные трусы, красные
гетры с желтой полосой наверху): Р. Кингсон – Дж. Пейнтсил, А. Ворса, Джон Менса, Х. Сарпей – С. Инкум (С. Аппиа, 74’), К. Асамоа,
А. Аннан, К. Боатенг, С. Мунтари (Д. Адийя, 88’) – А. Гьян.
Предупреждения: Х. Фусиле (20’), Э. Аревало (48’) и Д. Перес (59’) –
у Уругвая; Дж. Пейнтсил (54’), Х. Сарпей (77’) и Дж. Менса (93’) –
у Ганы.
Удаление: Л. Суарес (120+1’) – у Уругвая.

Повторив подвиг Камеруна-1990 и Сенегала-2002, Гана2010 вознамерилась осчастливить Черный континент небывалым – выходом африканской команды в полуфинал. И это
ей едва не удалось, хотя уругвайцы рассматривались как команда более солидная. Более того, в начале матча южноамериканцы выглядели на порядок лучше, создав несколько опасных моментов. Забить, правда, они не смогли, зато получили
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«гол в раздевалку» – на последних секундах перед перерывом
сумасшедший удар метров с 35 удался Салли Мунтари – 0:1.
Вскоре после перерыва уругвайцы отыгрались. Это Диего
Форлан ответил ударом на удар, забив со штрафного благодаря коварству мяча, изменившего направление полета – 1:1.
В дальнейшем соперники явно боялись ошибиться и сосредоточились на разрушении обороны друг друга. На 78-й минуте
первый шанс стать героем матча упустил Луис Суарес, удар
которого в ближнюю «девятку» парировал Ричард Кингсон.
Доигравшись до дополнительной тридцатиминутки, команды не сподобились создать ничего опасного почти до самого
конца. И вот на первой добавленной минуте добавленного времени (то есть на 121-й) ганцы заработали право на штрафной.
В возникшей суматохе во вратарской Фернандо Муслера был
«отыгран» и Стивен Аппиа бил наверняка, но Суарес исхитрился отбить мяч коленом. Отскок – и повторный удар Доминика Адийя вновь отбивает Суарес, но уже рукой. Красная
карточка герою – и одиннадцатиметровый. На точке опытнейший Асамоа Гьян. Попади – и ты герой всея Африки. Разбег,
удар… перекладина! Эта неудача словно предвосхитила то, что
произошло через несколько минут в серии пенальти. Из четырех ударов ганцы запороли два. А Уругвай четырьмя точными
ударами убил африканскую мечту и спустя сорок лет прошел
в полуфинал Чемпионата мира.
59. Аргентина – Германия – 0:4 (0:1)

3.7.2010. +16ОC. Кейптаун. Стадион «Грин-Пойнт». 64 100 зрителей.
Главный судья – Равшан Ирматов. Судьи на линии – Рафаэль Ильясов (оба – Узбекистан) и Бахадыр Кочкаров (Киргизия).
Голы: Т. Мюллер (3’, 0:1); М. Клозе (68’, 0:2 и 89’, 0:4); А. Фридрих
(74’, 0:3).
Статистика: удары (из них в створ) – 20 (7) – 18 (6). Штрафные – 14 –
20. Угловые – 5 – 4. Офсайды – 5 – 0. Владение мячом – 34’ (53%) –
30’ (47%).
Аргентина (футболки в белую и голубую полоску, черные трусы,
белые гетры): С. Ромеро – Н. Отаменди (Х. Пасторе, 70’), М. Демичелис, Н. Бурдиссо, Г. Хайнце – Х. Маскерано – М. Родригес, А. ди
Мария (С. Агуэро, 75’) – Г. Игуаин, Л. Месси, К. Тевес.
Германия (черные футболки, черные трусы, черные гетры):
М. Нойер – Ф. Лам, П. Мертезакер, А. Фридрих, Ж. Боатенг (М. Янсен, 72’) – С. Хедира (Т. Кроос, 77’), Б. Швайнштайгер (!) –Т. Мюллер (П. Троховски, 84’), М. Ёзил, Л. Подольски – М. Клозе.
Предупреждения: Н. Отаменди (11’) и Х. Маскерано (80’) – у Аргентины; Т. Мюллер (35’) – у Германии.
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Классическое противостояние Аргентины и Германии стало
украшением четвертьфинальных встреч и может претендовать
на право считаться самым зрелищным матчем всего турнира.
Матч этих соперников на этой же стадии предыдущего турнира вышел донельзя скучным – тогда, напомню, тянувшие время аргентинцы напросились на серию пенальти, которую и
проиграли. На этот раз все было куда веселей. Игра началась
с быстрого гола в ворота аргентинцев – при подаче штрафного
Томас Мюллер опередил Николаса Отаменди и головой перевел мяч в сетку ворот – 0:1. Такое начало смутило аргентинцев, и вскоре у немцев был еще один голевой момент, но мяч
после удара Мирослава Клозе со средней дистанции пролетел
над перекладиной. В начале второго тайма аргентинцы, вкусившие в перерыве общения со своим тренером, плотно насели на ворота своих извечных соперников, но немецкая защита оказалась на высоте. А тогда, когда аргентинцам удавалось
выйти на ударную позицию, они оказывались неточны. Выстояв под бешеным натиском подопечных Диего Марадоны,
немцы под занавес встречи наглядно показали всему миру,
как должны выглядеть быстрые контратаки в исполнении
высококлассных игроков. На 68-й минуте прорыв по левому
флангу, казалось, уже был прерван после падения Мюллера,
но тот исхитрился прокинуть мяч вперед. Лукас Подольски
беспрепятственно прошел в штрафную и отдал пас точно на
ногу Клозе – 0:2. Через шесть минут Бастиан Швайштайгер
по тому же левому флангу прорвался сквозь всю защитную
линию аргентинцев аж до лицевой и оттуда сделал голевой
пас Арне Фридриху, находившемуся перед воротами – 0:3.
Заключительным аккордом германской победной песни стал
второй гол Клозе, забитый им за минуту до окончания основного времени с паса Месута Ёзила опять-таки с левого фланга – 0:4! Антигероем встречи признали левого защитника аргентинцев Отаменди, однако, наверное, куда больше виновен
тренер Марадона. Бывший великий игрок, считающийся несравненным мотиватором, на этот раз не сумел зарядить свою
команду. Король неожиданно оказался голым…
60. Парагвай – Испания – 0:1 (0:0)

3.7.2010. +13ОC. Йоханнесбург. Стадион «Эллис-Парк». 55 359 зрителей.
Главный судья – Карлос Батрес (Гватемала). Судьи на линии – Лионель Леаль (Коста-Рика) и Карлос Пастрана (Гондурас).
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Гол: Д. Вилья (83’).
Статистика: удары (из них в створ) – 9 (4) – 16 (6). Штрафные – 12 –
25. Угловые – 1 – 7. Офсайды – 2 – 1. Владение мячом – 25’ (40%) –
37’ (60%).
Парагвай (футболки в красно-белую полоску, белые трусы, гетры в
красно-белую полоску): Х. Вильяр – Д. Верон, П. да Силва, А. Алькарас, К. Морель – Дж. Сантана, В. Касерес (Л. Барриос, 84’), Э. Баррето (Э. Вера, 64’), К. Риверос – Н. Вальдес (Р. Санта-Крус, 72’),
О. Кардосо.
Испания (темно-синие футболки, темно-синие трусы, темно-синие
гетры): И. Касильяс – Серхио Рамос, Ж. Пике, К. Пуйоль (К. Марчена, 84’), Х. Капдевила – А. Иньеста (!), С. Бускетс, Хави, Хави Алонсо (Педро, 75’) – Д. Вилья, Ф. Торрес (С. Фабрегас, 56’).
Предупреждения: В. Касерес (59’), А. Алькарас (59’), К. Морель (71’)
и Дж. Сантана (88’) – у Парагвая; Ж. Пике (57’) и С. Бускетс (63’) – у
Испании.

Фаворитом этого матча однозначно считались испанцы.
Собственно, интрига заключалось в том, сможет ли испанская
атака продавить закаленную парагвайскую защиту в основное время. И действительно, долгое время парагвайцы умело
и организованно сдерживали испанцев, не давая им развернуться. Более того, по опасным ситуациям в первом тайме
было примерное равенство – парагвайцы не стеснялись при
возможности уколоть испанскую оборону и даже забили мяч
в ворота, правда, из офсайда. Но все наиболее значимые события развернулись после перерыва. На 59-й минуте при подаче
углового у испанских ворот Жерард Пике придержал Оскара
Кардосо, дав повод гватемальскому арбитру Карлосу Батресу
назначить пенальти. Пострадавший пробил неудачно, позволив Икеру Касильсу намертво забрать мяч. Затем последовала атака испанцев, завершившаяся падением в штрафной Давида Вильи в борьбе с Антолином Алькарасом. Батрес вновь
поставил пенальти, и Хави Алонсо уверенно пробил в противоположный выбранному вратарем угол. Но гол засчитан не
был – испанцы до удара ринулись в штрафную. Со второй попыткой Хави Алонсо не справился – Хусто Вильяр отбил мяч
и тут же сбил Сеска Фабрегаса, бросившегося на добивание.
Четвертый пенальти Батрес дать поостерегся, да и эпизод не
был исчерпан – ворота расстреливал Серхио Рамос, но угодил
в защитника. Нервотрепка с пенальти наглядно показала испанцам, что их ждет в дальнейшем при таком развитии событий, и они удвоили свои усилия. На 63-й минуте должен был
забивать Андрес Иньеста, но его крученый удар в красивом
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прыжке отразил парагвайский голкипер. Неточно били Хоан
Капдевила и Хави. Забить испанцам удалось лишь в последней десятиминутке, причем гол вышел странным, как и вся
игра. Удар Педро пришелся в правую штангу, от нее отскочил
к Вилье, который послал его в левую штангу, от нее мяч отскочил вновь к правой и лишь затем вкатился в сетку – и вот
они, долгожданные 0:1! Попытка парагвайского финального
штурма оказалась неэффективной, более того, раскрывшись,
южноамериканцы позволили соперникам провести несколько опасных атак, но Вилья свою норму уже выработал, и счет
остался минимальным.
Полуфиналы
61. Уругвай – Нидерланды – 2:3 (1:1)

6.7.2010. +11ОC. Кейптаун. Стадион «Грин-Пойнт». 62 479 зрителей.
Главный судья – Равшан Ирматов. Судьи на линии – Рафаэль Ильясов (оба – Узбекистан) и Бахадыр Кочкаров (Киргизия).
Голы: Дж. ван Бронкхорст (18’, 0:1); Д. Форлан (41’, 1:1); У. Снейдер
(70’, 1:2); А. Роббен (73’, 1:3); М. Перейра (90+2’, 2:3).
Статистика: удары (из них в створ) – 12 (6) – 11 (7). Штрафные – 16 –
15. Угловые – 4 – 5. Офсайды – 4 – 5. Владение мячом – 33’ (47%) –
37’ (53%).
Уругвай (голубые футболки, черные трусы, черные гетры): Ф. Муслера – М. Перейра, Д. Годин, М. Викторино, М. Касерес – Д. Перес, В.
Гаргано, Э. Аревало, А. Перейра (С. Абреу, 78’) – Э. Кавани, Д. Форлан (С. Фернандес, 84’).
Нидерланды (оранжевые футболки, оранжевые трусы, оранжевые
гетры): М. Стекеленбург – Х. Булахруз, Дж. Хейтинга, Й. Матейсен, Дж. ван Бронкхорст – М. ван Боммел, Д. де Зеу (Р. ван дер Варт,
46’) – А. Роббен, У. Снейдер (!), Д. Кёйт – Р. ван Перси.
Предупреждения: М. Перейра (21’) и М. Касерес (29’) – у Уругвая;
У. Снейдер (29’), Х. Булахруз (78’) и М. ван Боммел (90+5’) – у Нидерландов.

Уругвайцы, неожиданно для всего мира и самих себя оказавшиеся в полуфинале, видели свою задачу перевыполненной
уже на этом этапе. Однако славное дважды чемпионское прошлое обязывало побороться за выход в финал. Не самый звездный состав, из которого к тому же выпал Луис Суарес, требовал
применения сугубо оборонительной тактики. Перед матчем тренер южноамериканской команды Оскар Таварес без обиняков
заявил, что его футболисты будут играть на ничью в надежде на
послематчевые пенальти. Для голландцев же такой маломощ121
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ный соперник виделся прекрасным спарринг-партнером перед
финалом. Спарринг получился полноценным. «Оранжевые»
стабильно контролировали мяч и по-гроссмейстерски уверенно
атаковали, уругвайцы же пользовались любой возможностью
для разящей контратаки. Первые могли отличиться уже на
четвертой минуте, когда оказавшийся без опеки Дирк Кёйт в
штрафной подобрал отбитый Фернандо Муслерой мяч и с ходу
сильным ударом послал его выше ворот. Вторые ответили через
пару минут, когда Альваро Перейра перебросил мяч через далеко вышедшего из ворот Мартена Стекеленбурга, но был неточен. Все же голландцы были острее, и их усилия на 18-й минуте
воплотились в гол-красавец: Джованни ван Бронкхорсту удался удар из-за пределов штрафной в дальнюю «девятку» – 0:1.
Сумбурные попытки уругвайцев оперативно отыграться были
пресечены, и когда тайм катился к перерыву, казалось, что ничего уже не случится. Но лидер уругвайцев Диего Форлан был
другого мнения, доказав это невероятным дальним ударом, к
которому Стекеленбург оказался не готов – 1:1. Во втором тайме все шло по накатанной колее – уругвайцы отбивались, карауля свой шанс. Давление голландцев все усиливалось. На 68-й
минуте Муслера с трудом отразил удар Рафаэля ван дер Варта,
а добивавший Арьен Роббен лишь чудом не попал по воротам.
Через две минуты исполненный Уэсли Снейдером пас во вратарскую рикошетом от защитника превратился в гол – и 1:2!
А еще через три минуты Роббен головой замкнул навес Кёйта в
штрафную – 1:3. Разохотившиеся голландцы должны были забить и четвертый, но на 86-й минуте Роббен сплоховал, завершив выход один на один несильным тычком в руки голкиперу.
На второй добавленной минуте уругвайцы воспользовались
расслабленностью бросивших играть «оранжевых», и Максимилиано Перейра увенчал розыгрыш штрафного метком крученым ударом – 2:3. Последние секунды уругвайцы суетились
вокруг ворот Стекеленбурга, но забить в третий раз не смогли.
Обе команды остались вполне довольны исходом матча – голландцы без лишнего напряжения прошли в финал, а уругвайцы вполне достойно проиграли.
62. Германия – Испания – 0:1 (0:0)

7.7.2010. +18ОС. Дурбан. Стадион «Мозес Мабида». 60 960 зрителей.
Главный судья – Виктор Кашшаи. Судьи на линии – Габор Эрёш и
Тибор Вамош (все – Венгрия).
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Гол: К. Пуйоль (73’).
Статистика: удары (из них в створ) – 5 (2) – 13 (5). Штрафные – 7 – 9.
Угловые – 6 – 7. Офсайды – 2 – 1. Владение мячом – 37’ (49%) – 39’
(51%).
Германия (белые футболки, черные трусы, белые гетры): М. Нойер –
Ф. Лам, П. Мертезакер, А. Фридрих, Ж. Боатенг (М. Янсен, 52’) –
С. Хедира (М. Гомес, 81’), Б. Швайнштайгер – П. Троховски (Т. Кроос, 62’), М. Ёзил, Л. Подольски – М. Клозе.
Испания (красные футболки, синие трусы, красные гетры): И. Касильяс – Серхио Рамос, Ж. Пике, К. Пуйоль, Х. Капдевила – С. Бускетс, Хави Алонсо – А. Иньеста, Хави (!), Педро – Д. Вилья.
Предупреждений не было.

Когда Бастиана Швайнштайгера после победы в четвертьфинале спросили, с кем он предпочел бы встретиться в полуфинале, лидер германской сборной твердо назвал Испанию.
Действительно, мощная и уверенная немецкая команда жаждала реванша за поражение в финале Евро-2008 со счетом 0:1.
К несчастью для немцев, им предстояло очередное поражение
с тем же минимальным счетом. С самого начала игры испанцы
прижали соперников к их воротам. Чемпионы Европы много
и уверенно комбинировали, однако все их попытки разыграть
мяч до верного удавалось пресекать немецким защитникам.
Ближе всех к цели был Давид Вилья, оказавшийся один перед
воротами после шикарного паса Педро, но немецкий голкипер вовремя выскочил вперед, выбив мяч в поле. Постепенно
испанцы перешли к дальним ударам, но и здесь результата не
было. Зато еврочемпионы не позволили немцам ничего сделать
в атаке, зажав их в жесткие тиски постоянного давления. Во
втором тайме натиск испанцев не ослабевал. Вот после отбитого опаснейшего удара Хави Алонсо мяч оказался у Иньесты,
который прострелил во вратарскую, но Давид Вилья в отчаянном подкате не дотянулся до мяча. Наконец, на 73-й минуте немецкая оборона треснула. Подача углового, и Карлес Пуйоль,
воспользовавшись тем, что Жерард Пике оттеснил немецкого
защитника, красивым и сильным ударом головой направил
мяч мимо Мануэля Нойера – 0:1! Свой единственный реальный
голевой момент немцы создали за несколько минут до гола.
Тогда только вышедший на замену Тони Кроос получил мяч
от Подольски и без помех пробил – но прямо в руки Икеру Касильясу… На последних минутах испанцы были куда ближе к
увеличению разницы в счете, чем немцы к тому, чтобы отыграться. Самый реальный момент упустил Педро, который запо123
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рол атаку «два в один», неудачно взяв, к ярости находившегося
в идеальной позиции Вильи, игру на себя.
Матч за третье место
63. Уругвай – Германия – 2:3 (1:1)

10.7.2010. +14ОС. Порт-Элизабет. Стадион «Нельсон-Мандела-Бей».
36 254 зрителя.
Главный судья – Бенито Арчундия. Судьи на линии – Марвин Торрентера (оба – Мексика) и Эктор Вергара (Канада).
Голы: Т. Мюллер (19’, 0:1); Э. Кавани (28’, 1:1); Д. Форлан (51’, 2:1);
М. Янсен (56’, 2:2); С. Хедира (82’, 2:3).
Статистика: удары (из них в створ) – 16 (7) – 18 (7). Штрафные – 11 –
13. Угловые – 6 – 12. Офсайды – 2 – 3. Владение мячом – 37’ (47%) –
41’ (53%).
Уругвай (голубые футболки, голубые трусы, голубые гетры): Ф. Муслера – Х. Фусиле, Д. Лугано, Д. Годин, М. Касерес – М. Перейра,
Д. Перес (В. Гаргано, 77’), Э. Аревало, Э. Кавани (С. Абреу, 88’) –
Л. Суарес, Д. Форлан.
Германия (черные футболки, черные трусы, черные гетры):
Х.-Й. Бутт – Ж. Боатенг, А. Фридрих, П. Мертезакер, Д. Аого – С. Хедира (М. Гомес, 81’), Б. Швайнштайгер – Т. Мюллер (!), М. Ёзил
(С. Таски, 90+1’), М. Янсен (Т. Кроос, 81’) – Какау (Ш. Кислинг, 73’).
Предупреждения: Д. Перес (61’) – у Уругвая; Д. Аого (5’), Какау (7’)
и А. Фридрих (90+2’) – у Германии.

Матчи за третье место считаются «утешительными» и нередко участники проводят их спустя рукава. На чемпионатах
Европы поэтому от них даже отказались (с 1984 года). Нынешние претенденты на третье место сыграли по-честному, подарив
зрителям хороший футбольный спектакль. Интересно, что Германия и Уругвай уже оспаривали «бронзу» на Чемпионате мира
1970 года и тогда, в присутствии 104 тысяч зрителей, сильнее
оказались немцы – 1:0. На этот раз зрителей на трибунах было
едва ли не втрое меньше, что, однако, не повлияло на конечный результат. Немцы открыли счет уже на 19-й минуте – это
сделал вернувшийся после дисквалификации Томас Мюллер,
поспевший на добивание после того, как Фернандо Муслера
неудачно отразил мяч, посланный издали Бастианом Швайнштайгером. Не прошло и десяти минут, как уругвайцы отыгрались. Опять все начал тот же Швайнштагер, который на этот
раз в центре поля подарил мяч Диего Пересу. Он отпасовал на
немедленно стартовавшего Луиса Суареса, а тот – на Эдинсона
Кавани, который оторвался от защитника, ворвался в штрафную и послал мяч в ворота. После перерыва уругвайцы вышли
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вперед. Эхидио Аревало овладел мячом на половине поля соперников, сместился на фланг и оттуда отдал передачу Диего
Форлану. Лидер уругвайских атак в касание пробил с отскоком
от земли, дезориентировав этим Ханса-Йорга Бутта, заменявшего в этом матче Мануэля Нойера. Зрители почувствовали
запах сенсации, но немцы вскоре доказали наивность надежд
на их поражение. Заметно прибавив в скорости, «бундесманншафт» немедленно отыгралась, а ближе к концу встречи забила
и победный гол. Вначале навес в штрафную Жерома Боатенга
стал откровением для Муслеры, не успевшего перехватить мяч
и позволившего Марселю Янсену показать, что такое игра на
опережение. А затем после подачи углового мяч заметался по
вратарской, причем последнее неловкое касание сделал столп
и опора уругвайской защиты Диего Лугано, – и Сами Хедира
головой вогнал мяч под перекладину. Сил отыграться у уругвайцев уже не осталось, и единственный шанс забить у них был
на последних секундах, когда Диего Форлан своим фирменным
ударом со штрафного послал мяч в перекладину. 2:3, и немцы в
четвертый раз третьи, а уругвайцы в третий раз четвертые.
Финал
64. Нидерланды – Испания – 0:1 (0:0, 0:0)

11.7.2010. +14ОC. Йоханнесбург. Стадион «Соккер-Сити». 84 490
зрителей.
Главный судья – Ховард Уэбб. Судьи на линии – Даррен Кэнн и
Майкл Маллэрки (все – Англия).
Гол: А. Иньеста (116’).
Статистика: удары (из них в створ) – 13 (5) – 16 (9). Штрафные – 19 –
28. Угловые – 6 – 8. Офсайды – 7 – 6. Владение мячом – 36’ (43%) –
48’ (57%).
Нидерланды (оранжевые футболки, оранжевые трусы, оранжевые
гетры): М. Стекеленбург – Г. ван дер Вил, Дж. Хейтинга, Й. Матейсен, Дж. ван Бронкхорст (Э. Брафхейд, 105’) – М. ван Боммел, Н. де
Йонг (Р. ван дер Варт, 99’) – А. Роббен, У. Снейдер, Д. Кёйт (Э. Элиа,
71’) – Р. ван Перси.
Испания (синие футболки, синие трусы, синие гетры): И. Касильяс – Серхио Рамос, Ж. Пике, К. Пуйоль, Х. Капдевила – С. Бускетс,
Хави Алонсо (С. Фабрегас, 87’) – А. Иньеста (!), Хави, Педро (Х. Навас, 60’) – Д. Вилья (Ф. Торрес, 106’).
Предупреждения: Р. ван Перси (15’), М. ван Боммел (22’), Н. де
Йонг (28’), Дж. ван Бронкхорст (54’), Дж. Хейтинга (57’), А. Роббен
(84’), Г. ван дер Вил (111’) и Й. Матейсен (117’) – у Нидерландов;
К. Пуйоль (16’), Серхио Рамос (23’), Х. Капдевила (67’), А. Иньеста
(118’) и Хави (120+1’) – у Испании.
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Получил второе предупреждение и был удален Дж. Хейтинга
(109’) – у Нидерландов.

Последний матч Чемпионата мира по футболу 2010 года
стал первым с 1978 года «открытым финалом», то есть таким, в котором оба участника не являлись доселе чемпионами мира. Тогда, в 1978 году, голландцы во второй раз подряд
проиграли в решающем матче, тогда как испанцы до финала
никогда ранее не добирались. Фаворитом матча однозначно
считались именно действующие чемпионы Европы. И дебют
встречи стал наглядным подтверждением обоснованности
такого взгляда. Главным действующим лицом этого отрезка
встречи стал Серхио Рамос: сначала он едва не забил гол ударом головой после розыгрыша штрафного, затем его прострел
вызвал такую панику среди голландцев, что Джон Хейтинга
едва не срезал мяч в свои ворота. Был еще удар Давида Вильи –
рядом со штангой. Кое-как устояв, голландцы принялись грубить. В середине первого тайма они вели дело к побоищу, и
английскому арбитру Ховарду Уэббу пришлось потратить немало желтых карточек, чтобы хоть немного успокоить игру.
Она и успокоилась, причем испанцы на время оставили свои
атакующие попытки, а голландцы так и не смогли сотворить
что-либо путное. Разве что перед самым свистком на перерыв
опасно бил по воротам Арьен Роббен, но Икер Касильяс был
начеку. Во втором тайме ближе к тому, чтобы открыть счет,
были голландцы в лице того же Роббена. Он дважды вырвался
один на один с Касильясом и дважды оказывался неспособным его переиграть. Столь очевидные моменты у испанцев
стали появляться только в дополнительное время, когда голландцы явно устали, а их замены оказались неадекватными.
А испанская «скамейка» усилила игру: Сеск Фабрегас имел
отличный шанс обыграть Мартена Стекеленбурга в ближнем
бою, но вратарь и тут оказался удачливей. Во втором экстратайме количество голландской грубости перешло в качество –
за второе предупреждение поле покинул Джон Хейтинга. После этого окончательно вымотанные футболисты в оранжевом
надеялись только на пенальти. Но испанцы все же продавили
соперников: несколько сумбурную атаку (все-таки 116-я минута) мощным ударом в дальний угол завершил Андрес Иньеста. Победа! Испания впервые выиграла «золото» мирового
первенства, Нидерланды в третий раз проиграли финал.
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КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ
Сводная таблица чемпионата
Первые четыре места в таблице приведены в соответствии
с официально занятыми местами. Далее сборные разделены
на блоки в зависимости от стадии плей-офф, на которой они
выбыли из турнира (места с 5-го по 8-е – четвертьфинал, с
9-го по 16-е – одна восьмая финала), или места в группе
(с 17-го по 24-е – 3-е место, с 25-го по 32-е – 4-е место). В
пределах блока команды расставлены, исходя из количества
набранных очков, причем матчи, победители которых выявились в серии пенальти, рассматриваются как ничейные (в таблице наличие такой ничьей обозначено звездочкой). В случае
равенства по очкам используются показатели, официально
принятые на Чемпионате мира-2010: разница забитых и пропущенных мячей во всех встречах и количество мячей, забитых во всех встречах. В последней колонке приведены данные
по изменению положения команды в рейтинге ФИФА: первая
цифра относится к месту перед началом мирового первенства
(26.05.2010), вторая – сразу после его окончания (14.06.2010).
1.	Испания

7

6

0

1

8–2

18

2.	Нидерланды

7

6

0

1

12–6

18

2 1
4 2

3.

Германия

7

5

0

2

16–5

15

6 4

4.

Уругвай

7

3

2*

2

11–8

11

16 6

5.

Аргентина

5

4

0

1

10–6

12

7 5

6.

Бразилия

5

3

1

1

9–4

10

1 3

7.

Гана

5

2

2*

1

5–4

8

32 23

8

Парагвай

5

1

3*

1

3–2

6

31 16

9.

Япония

4

2

1*

1

4–2

7

45 32

10.

Чили

4

2

0

2

3–5

6

18 10

11.

Португалия

4

1

2

1

7–1

5

3 8

12.

США

4

1

2

1

5–5

5

14 13

13.

Англия

4

1

2

1

3–5

5

8 7

14.

Мексика

4

1

1

2

4–5

4

17 24

15.

Корея

4

1

1

2

6–8

4

47 44

16.

Словакия

4

1

1

2

5–7

4

25 19
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17.

Кот д’Ивуар

3

1

1

1

4–3

4

27 25

18.

Словения

3

1

1

1

3–3

4

34 27

19.

Швейцария

3

1

1

1

1–1

4

24 18

20.

ЮАР

3

1

1

1

3–5

4

83 66

21.

Австралия

3

1

1

1

3–6

4

20 20

22.

Новая Зеландия

3

0

3

0

2–2

3

78 54

23.

Дания

3

1

0

2

3–6

3

36 29

24.

Греция

3

1

0

2

2–5

3

13 12

25.

Сербия

3

1

0

2

2–3

3

16 14

26.

Италия

3

0

2

1

4–5

2

5 11

27.

Нигерия

3

0

1

2

3–5

1

21 30
30 33

28.

Алжир

3

0

1

2

0–2

1

29.

Франция

3

0

1

2

1–4

1

9 21

30.

Гондурас

3

0

1

2

0–3

1

38 46

31.

Камерун

3

0

0

3

2–5

0

19 40

32.

КНДР

3

0

0

3

1–12

0

105 103

Команды: заявки, игроки, оценки
В составах команд игроки перечислены в порядке официально присвоенных номеров в пределах амплуа, указанных в
заявках. Последовательно указаны номера футболистов, их
имена и фамилии, в скобках рост (только для вратарей), год
рождения, клубы, в которых они выступали перед началом
чемпионата, и в скобках страна (если клуб из родной страны,
она не указана, если клуб из низшего дивизиона, это обозначено цифрой «два»), количество сыгранных на чемпионате
игр и в скобках – количество забитых (для вратарей – пропущенных) мячей, затем – суммарное количество минут, проведенных на поле. В последней колонке указан балл игрока
согласно оценке фирмы «Кастрол» – официального спонсора
Чемпионата мира-2010, разработавшего систему оценки на
основании уникального комплекса, отслеживающего тактико-технические данные каждого игрока по ходу матча. Буквой
«к» в скобках после фамилии отмечены капитаны команд.
1. Испания
Перед началом Чемпионата-2010 испанская сборная рассматривалась букмекерами как потенциально вторая команда – после самой Бразилии. И это неудивительно, ведь «красная фурия» – команда, заслуженно выигравшая чемпионат
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Европы и показывающая зрелищный и результативный футбол. Конек испанцев – контроль мяча. По числу сделанных передач они безусловные лидеры с 4752 пасами, в среднем по 678
за матч, причем 80% передач – точные. Самой сильной линией
испанцев стала оборона – всего два пропущенных мяча, причем ни одного в плей-офф. Обратите внимание, что все четыре
основных защитника вошли в пятерку лучших игроков чемпионата согласно оценкам «Кастрол». А вот в атаке испанцы
оказались не очень успешны, забив всего восемь мячей. И это
при том, что они атаковали много и изобретательно. Мяч словно не хотел идти в ворота соперников – вспомните хотя бы гол
Парагваю, когда «Джабулани» оказался в сетке только после
контакта с обеими штангами. Тем не менее, по ходу турнира испанцы выглядели очень уверенно, оступившись лишь в самом
первом матче. Потом все вошло в свою колею – последовали закономерные победы над Гондурасом и Чили, в плей-офф – над
Португалией и Парагваем. После поражения бразильцев в четвертьфинале испанцы стали считаться безусловными фаворитами. И они не подвели тех, кто в них поверил, уверенно одолев
в полуфинале мощных немцев, которые в том матче предстали
беззубыми юниорами, а в финале – голландцев. Таким образом, Испания повторила достижение французов десятилетней
давности (и немцев 36-летней), добавив мировое «золото» к титулу действующих чемпионов Европы. Теперь Испания стала
восьмым членом элитного клуба чемпионов мира – до этого их
лучшим результатом было четвертое место в 1950 году.
Главный тренер: Висенте дель Боске (1950).
Вратари:
№1
Икер Касильяс (к) (184 см) 1981
«Реал»
№ 12 Виктор Вальдес (183 см)
1982
«Барселона»
№ 23 Пепе Рейна (187 см)
1982 «Ливерпуль» (Англия)
Защитники:
№2
Рауль Альбиоль
1985
«Реал»
№3
Херард Пике
1987
«Барселона»
№4
Карлос Марчена
1979
«Валенсия»
№5
Карлес Пуйоль
1978
«Барселона»
№ 11 Хоан Капдевила
1978
«Вильярреал»
№ 15 Серхио Рамос
1986
«Реал»
№ 17 Альваро Арбелоа
1983
«Реал»
Полузащитники:
№6
Андрес Иньеста
1984
«Барселона»
№8
Хави
1980
«Барселона»
№ 10 Сеск Фабрегас
1987 «Арсенал» (Англия)

7 (–2) 660
—
—
—
—

9,21
—
—

—
7
3
7 (1)
7
7
1

—
660
8
654
660
647
13

—
9,62
4,86
9,70
9,74
9,79
5,05

6 (2)
7
4

557
636
126

9,15
8,77
5,68
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№ 14 Хави Алонсо
№ 16 Серхио Бускетс
№ 20 Хавьер Мартинес
№ 21 Давид Силва
Нападающие:
№7
Давид Вилья
№9
Фернандо Торрес
№ 13 Хуан-Мануэль Мата
№ 18 Педро
№ 19 Фернандо Льоренте
№ 22 Хесус Навас

1981
1988
1988
1986

«Реал»
«Барселона»
«Атлетик»
«Валенсия»

1981
«Барселона»
1984 «Ливерпуль» (Англия)
1988
«Валенсия»
1987
«Барселона»
1985
«Атлетик»
1985
«Севилья»

7
7
1
2

593
631
17
66

9,34
9,46
4,45
5,29

7 (5)
7
1
5
1
3

635
291
20
176
32
178

9,59
6,64
4,41
5,90
5,21
6,85

2. Нидерланды
Мощная и сыгранная, постоянно нацеленная на атаку,
но уверенная в своей оборонительной линии сборная Нидерландов под руководством крепкого профессионала Берта ван
Марвейка вполне заслуженно оказалась в финале. Голландцы
провели идеальный отборочный турнир, взяв 24 очка из 24
возможных, правда, и одногруппники были не великой силы.
На полях ЮАР «оранжевые» пошли по тому же графику, не
теряя ни очка. Да имели ли вообще голландцы право даже на
ничью с такими соперниками? Последовательно одолев в группе Данию, Японию и Камерун, в одной восьмой они вышли
на максимально простого противника – Словакию, и через ее
труп шагнули в четвертьфинал, навстречу бразильцам. Конец
голландской сказке, подумали эксперты и зрители. Но такой
мощный разгон взяла оранжевая команда, что по инерции
проскочила и пентакампеонов. Последняя победа была одержана в полуфинале над Уругваем, и вот он, третий в истории
Нидерландов финал. Увы, как и первые два, он завершился
поражением, пусть в дополнительное время, но поражением,
единственным за весь игровой цикл с 2008 года…
Главный тренер: Берт ван Марвейк (1952).
Вратари:
№1
Мартен Стекеленбург (197 см)1982
«Аякс»
7 (–6)
№ 16 Михел Ворм (182 см)
1983
«Утрехт»
—
№ 22 Сандер Боскер (185 см)
1970
«Твенте»
—
Защитники:
№2
Грегори ван дер Вил
1988
«Аякс»
5
№3
Джон Хейтинга
1983 «Эвертон» (Англия)
7
№4
Йорис Матейсен
1980 «Гамбург» (Германия)
6
№5
Джованни ван Бронкхорст (к)1975
«Фейеноорд»
7 (1)
№ 12 Халид Буларуз
1981 «Штутгарт» (Германия)
2
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660
—
—

8,83
—
—

480
649
570
645
180

9,30
9,04
9,28
9,24
6,75
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№ 13 Андре Ойер
№ 15 Эдсон Брафхейд
Полузащитники:
№6
Марк ван Боммел
№8
Найджел де Йонг
№ 10 Уэсли Снейдер
№ 14 Деми де Зеу
№ 18 Стейн Схарс
№ 20 Ибрахим Афеллай
№ 23 Рафаэл ван дер Варт
Нападающие:
№7
Дирк Кёйт
№9
Робин ван Перси
№ 11 Арьен Роббен
№ 17 Эльеро Элиа
№ 19 Райан Бабел
№ 21 Клас-Ян Хюнтелар

1974
ПСВ
1983 «Селтик» (Шотландия)

90
15

5,49
4,94

1977 «Бавария» (Германия)
7
1984«Манчестер Сити» (Англия) 6
1984
«Интер» (Италия)
7 (5)
1983
«Аякс»
2
1984
АЗ
—
1986
ПСВ
3
1983
«Реал» (Испания)
5

660
547
652
48
—
21
277

9,41
9,01
9,56
5,10
—
5,09
7,79

1980
1983
1984
1987
1986
1983

587
599
387
134
—
48

9,12
8,86
8,43
5,06
—
4,62

«Ливерпуль» (Англия)
«Арсенал» (Англия)
«Бавария» (Германия)
«Гамбург» (Германия)
«Ливерпуль» (Англия)
«Милан» (Италия)

1
1

7 (1)
7 (1)
5 (2)
6
—
4 (1)

3. Германия
Германия представила на суд зрителей лучшую свою сборную за последние годы. Традиционная дисциплина и мощь
никуда не делись, однако теперь в игре немцев доминируют
искусство и разум. Плюс к этому – задор молодости, ведь германский тренер Йоахим Лёв взял на чемпионат целую группу молодых игроков. Настоящим героем стал один из них –
двадцатилетний Томас Мюллер. Воспитанник «Баварии»
был вызван в сборную вместо травмированного лидера сборной Михаэля Баллака, получив его 13-й номер. И Мюллер
действительно заменил казавшегося незаменимым капитана!
Причем он не просто стал ключевой фигурой в полузащите.
13-й номер некогда принадлежал другому Мюллеру – Герду,
великому бомбардиру начала 70-х годов. И Томас Мюллер
принял эстафету, став лучшим снайпером не только сборной
Германии (он забил пять из 16 ее голов), но и всего чемпионата. На его счету также три голевые передачи, то есть он приложил ногу ровно к половине германских мячей! Мюллер отличился уже при разгроме Австралии, ставшим украшением
первого тура. После поражения от сербов немцы взяли свое
в матче с Ганой, а в плей-офф разгромили англичан и эффектно втоптали в газон команду Марадоны. Необязательная
желтая карточка, полученная Мюллером в триумфальном
четвертьфинале, стоила Германии поражения в полуфинале
и отказа от мечты о чемпионстве. Без Мюллера команда ничего не смогла противопоставить испанцам, которые полно131
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стью лишили немцев мяча. Закономерно проиграв в полуфинале, Германия утешилась победой в заключительном матче
и второй подряд «бронзой».
Главный тренер: Йоахим Лёв (1960).
Вратари:
№1
Мануэль Нойер (190 см)
1986
№ 12 Тим Визе (193 см)
1981
№ 22 Ханс-Йорг Бутт (191 см)
1974
Защитники:
№3
Арне Фридрих
1979
№4
Деннис Аого
1987
№5
Сердар Таски (Ташчы)
1987
№ 14 Хольгер Бадштубер
1989
№ 16 Филипп Лам (к)
1983
№ 17 Пер Мертезакер
1984
№ 20 Жером Боатенг
1988
Полузащитники:
№2
Марсель Янсен
1985
№6
Сами Хедира
1987
№7
Бастиан Швайнштайгер
1984
№8
Месут Ёзил
1988
№ 13 Томас Мюллер
1989
№ 15 Пётр Троховски
1984
№ 18 Тони Кроос
1990
№ 21 Марко Марин
1989
Нападающие:
№9
Штефан Кислинг
1984
№ 10 Лукас Подольски
1985
№ 11 Мирослав Клозе
1978
№ 19 Какау
1981
№ 23 Марио Гомес
1985

«Шальке-04»
«Вердер»
«Бавария»

6 (–3) 540
—
—
1 (–2) 90

9,48
—
4,97

«Герта»
«Гамбург»
«Штутгарт»
«Бавария»
«Бавария»
«Вердер»
«Гамбург»

7 (1)
1
1
2
6
7
5

630
90
1
167
540
630
377

9,32
5,73
4,41
6,53
9,66
8,98
8,64

«Гамбург»
«Штутгарт»
«Бавария»
«Вердер»
«Бавария»
«Гамбург»
«Байер»
«Вердер»

4 (1)
7 (1)
7
7 (1)
6 (5)
4
4
2

154
608
621
586
473
109
59
29

6,96
8,81
9,39
8,59
9,51
5,63
5,20
4,80

«Байер»
«Кёльн»
«Бавария»
«Штутгарт»
«Бавария»

2
6 (2)
5 (4)
4 (1)
4

24
531
357
205
56

4,41
8,92
9,07
6,33
4,41

4. Уругвай
Уругвай прыгнул выше головы, причем не только своей.
Конечно, для команды, дважды становившейся чемпионом
мира, четвертое место – не достижение, но все те триумфы отделяет от 2010 года уже более полувека. В принципе, Уругвай
мог вообще не оказаться на Чемпионате мира-2010, когда проиграл решающий матч отборочного турнира Аргентине – но в
параллельной встрече проиграл и соперник. Везение сопутствовало Уругваю и при жеребьевке, определив его в самую
слабую группу. А крах Франции и вовсе облегчил задачу, позволив занять в ней первое место. Конечно, уругвайцы сделали
все возможное со своей стороны, отвесив три гола хозяевам
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турнира и еще один – не самым слабым мексиканцам. Здесь
отличилась сильнейшая линия команды – нападение в лице
проводящего лучший сезон в своей карьере Диего Форлана,
а также Луиса Суареса и Эдинсона Кавани. Но уверенно выглядела и защита во главе с Диего Лугано, не пропустившая
в группе ни одной атаки. И это при том, что периодически из
строя выбывал то один, то другой центральный защитник.
Дальше – больше. Турнирная сетка вплоть до полуфинала не
обещала серьезных соперников. И действительно, справиться
с Кореей и Ганой оказались Уругваю вполне по силам, хотя и
здесь не обошлось без везения. Чего стоил хотя бы не забитый
ганцами пенальти на самой последней минуте компенсированного времени! Хотя, конечно, в Уругвае больше вспоминают
игру рукой Суареса, спасшего ценой удаления свои ворота. На
этом сказка кончилась. Ни голландцам в полуфинале, ни немцам в утешительном финале уругвайцы не создали проблем,
хотя и простыми статистами также не стали. Уругвайская защитная линия, в первых трех матчах отработавшая на ноль,
в двух последних играх пропустила сразу шесть мячей. Запас
сил и везения уже был исчерпан, иначе не угодил бы Форлан в
перекладину на последних минутах матча за третье место…
Главный тренер: Оскар Таварес (1947).
Вратари:
№ 1 Фернандо Муслера (190 см)1986
№ 12 Хуан Кастильо (181 см) 1978
			
№ 23 Мартин Силва (187 см)
1983
Защитники:
№ 2 Диего Лугано (к)
1980
№ 3 Диего Годин
1986
№ 4 Хорхе Фусиле
1984
№ 6 Маурисио Викторино
1982
			
№ 16 Максимильяно Перейра
№ 19 Андрес Скотти
№ 22 Мартин Касерес
Полузащитники:
№ 5 Вальтер Гаргано
№ 8 Себастьян Эгурен
№ 11 Альваро Перейра
№ 14 Николас Лодейро
№ 15 Диего Перес
№ 17 Эхидио Аревало

«Лацио» (Италия)
«Депортиво Кали»
(Колумбия)

7 (–8) 660
—
—

8,32
—

«Дефенсор»

—

—

—

«Фенербахче» (Турция)
«Вильярреал» (Испания)
«Порту» (Португалия)
«Универсидад де Чили»
(Чили)

6
5
5
5

488
406
461
434

8,70
8,42
8,52
8,51

1984 «Бенфика» (Португалия)
1974
«Коло-Коло» (Чили)
1987
«Ювентус» (Италия)

7 (1)
2
2

660
95
180

9,26
5,37
6,66

1984
1981
1985
1989
1980
1982

3
1
5 (1)
3
7
7

103
3
409
108
644
660

5,97
4,41
8,65
5,11
8,88
9,19

«Наполи» (Италия)
АИК (Швеция)
«Порту» (Португалия)
«Аякс» (Нидерланды)
«Монако» (Франция)
«Пеньяроль»
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№ 18 Игнасио Гонсалес
№ 20 Альваро Фернандес
Нападающие:
№ 7 Эдинсон Кавани
№ 9 Луис Суарес
№ 10 Диего Форлан
№ 13 Себастьян Абреу
№ 21 Себастьян Фернандес

1982
«Валенсия» (Испания)
1
1985«Универсидад де Чили» (Чили)4

63
76

5,26
5,28

1987
1987
1979
1976
1985

523
543
654
74
7

8,55
9,53
8,85
4,71
4,41

«Палермо» (Италия)
«Аякс» (Нидерланды)
«Атлетико» (Испания)
«Ботафогу» (Бразилия)
«Банфилд» (Аргентина)

6 (1)
6 (3)
7 (5)
4
2

5. Аргентина
Одним из главных действующих лиц чемпионата стал великий аргентинец Диего Марадона. Признанный лучшим
футболистом XX века, великий в прошлом игрок долгое время вел богемный образ жизни, постоянно фигурируя в скандальной хронике. В октябре 2008 года он возглавил сборную
Аргентины и с трудом, но вывел ее в финальную часть Чемпионата мира. В ЮАР Марадона нацелился на третье в истории страны чемпионство. Главным доводом был звездный состав команды вообще и Лионель Месси в частности. От Месси
ожидали, что он станет козырной картой, которая в сложный
момент позволит Аргентине побить все надежды соперников.
Однако был и серьезный аргумент против, и этим аргументом
был главный тренер. Если статус Марадоны как великого игрока никогда не подвергался сомнению, то вот его тренерские
способности ранее никогда не проявлялись. Его опыт был,
скорее, неудачным: в 1994–1995 годах он пытался работать
с двумя аргентинскими клубами, но успеха так и не добился. Сам Марадона считал, что роль тренера в команде скорее
психологическая. «Выигрывают и проигрывают матчи не
тренеры, а футболисты, – утверждал он. – А им в первую очередь нужен вожак. Вот я и есть такой вожак». Начало вышло
многообещающим – впервые с 1930 года сборная Аргентины
начала чемпионат с четырех побед. Увы, после относительно
легких триумфов над явно уступающими в классе командами
первое же столкновение с серьезным соперником окончилось
конфузом – 1:4 от Германии в четвертьфинале. Решающий
для аргентинцев матч был проигран и тактически, и психологически. Пропустив два мяча, игроки Марадоны сломались,
и их «вожак» ничего не сумел сделать, чтобы переломить ход
игры. А Месси, несмотря на неплохую в целом игру, не сумел
забить ни разу. Так и не раскрыв свой немалый потенциал,
Аргентина бесславно завершила поход за легендарным южноафриканским золотом.
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Вожак: Диего Марадона (1960).
Вратари:
№1
Диего Посо (183 см)
№ 21 Мариано Андухар (180 см)
№ 22 Серхио Ромеро (191 см)
Защитники:
№2
Мартин Демичелис
№3
Клементе Родригес
№4
Николас Бурдиссо
№6
Габриэль Хайнце
№ 12 Ариэль Гарсе
№ 13 Вальтер Самуэль
№ 15 Николас Отаменди
Полузащитники:
№5
Марио Болатти
№7
Анхель ди Мария
№8
Хуан Верон
№ 14 Хавьер Маскерано (к)
№ 17 Хонас Гутьеррес
№ 20 Макси Родригес
№ 23 Хавьер Пасторе
Нападающие:
№9
Гонсало Игуаин
№ 10 Лионель Месси
№ 11 Карлос Тевес
№ 16 Серхио Агуэро
№ 18 Мартин Палермо
№ 19 Диего Милито

1978
1983
1987

«Колон»
«Катанья» (Италия)
АЗ (Нидерланды)

1980 «Бавария» (Германия)
1981
«Эстудиантес»
1981
«Рома» (Италия)
1978 «Марсель» (Франция)
1979
«Колон»
1978
«Интер» (Италия)
1988
«Велес Сарсфилд»
1985 «Фиорентина» (Италия)
1988 «Бенфика» (Португалия)
1975
«Эстудиантес»
1984 «Ливерпуль» (Англия)
1983 «Ньюкасл» (Англия)
1981 «Ливерпуль» (Англия)
1989 «Палермо» (Италия)

—
—
—
—
5 (–6) 450

—
—
7,98

5 (1)
1
5
4 (1)
—
2
3

450
90
342
360
—
113
250

9,09
6,50
8,06
8,50
—
6,57
7,61

2
5
3
4
3
5
3

98
356
185
360
191
346
36

6,23
8,14
6,83
8,49
6,95
8,44
4,41

341
450
324
107
10
91

8,79
8,76
8,00
5,61
4,92
5,52

1987
«Реал» (Испания)
4 (4)
1987 «Барселона» (Испания)
5
1984«Манчестер Сити» (Англия)4 (2)
1988 «Атлетико» (Испания)
3
1973«Бока Хуниорс» (Аргентина)1 (1)
1979
«Интер» (Италия)
2

6. Бразилия
Бразильцы ехали в Южную Африку за шестым золотом,
впрочем, как и на каждый чемпионат до этого. На этот раз их
уверенность подкреплялась экспертными мнениями и оценками букмекеров, которые почти единодушно ставили на
победу пентакампеонов. Бразильцы уверенно выиграли южноамериканскую отборочную группу, обеспечив себе путевку
в ЮАР за три тура до финиша. Товарищеские матчи также
свидетельствовали о мощи футболистов «канаринью». Дополнительным преимуществом эксперты считали прагматичный
футбол, который привил команде ее новый тренер Дунга, капитан «золотой» сборной 1994 года. Он возглавил сборную в
2006 году и целенаправленно готовил ее к шестому чемпионству, отказавшись от традиционной для Бразилии игры в стиле
«мы забьем вам, сколько хотим, а вы нам – сколько сможете».
Бразилия 2010 года играла в рациональный футбол строго от
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обороны. Постоянный контроль мяча не давал соперникам
возможности играть в созидании, а атаковать любой ценой
бразильцы отучились – только при стопроцентной возможности. Первое место в своей группе было занято уверенно, но
ведь никто другой на него и не претендовал. Северокорейцы и
ивуарийцы были рады и одному забитому в бразильские ворота голу (1:2 и 1:3 соответственно), а португальцы были рады
выйти в плей-офф и со второго места (0:0). В одной восьмой
бразильцы получили едва ли не оптимального для себя соперника – дважды битую в отборочном турнире сборную Чили.
Она-то и стали единственной, по кому бразильцы прошлись
всей тяжестью своего мастерства – 3:0. Но победная поступь
южноамериканцев неожиданно прервалась в четвертьфинале нелогичным поражением от голландцев, которые играли
ничуть не лучше. Похоже, бразильцы так и не поняли, что
чемпионат уже начался и настала пора играть в полную силу.
Привив прагматичность, Дунга не избавил своих футболистов
от присущей им расслабленной вальяжности, и вместо чемпионства Бразилия получила разочарование.
Главный тренер: Дунга (1963).
Вратари:
№1
Жулиу Сезар (186 см)
№ 12 Гомес (191 см)
№ 22 Дони (194 см)
Защитники:
№2
Майкон
№3
Лусиу (к)
№4
Жуан
№6
Мишел Бастус
№ 13 Дани Алвес
№ 14 Луизау
№ 15 Тьягу Силва
№ 16 Жилберту Мелу
Полузащитники:
№5
Фелипе Мелу
№7
Элану
№8
Жилберту Силва
№ 10 Кака
№ 17 Жозуэ
№ 18 Рамирес
№ 19 Жулиу Баптиста
№ 20 Клеберсон
Нападающие:
№9
Луис Фабиану
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1979
«Интер» (Италия)
1981 «Тоттенхэм» (Англия)
1979
«Рома» (Италия)

5 (–4) 450
—
—
—
—

7,76
—
—

1981
«Интер» (Италия)
5 (1)
1978
«Интер» (Италия)
5
1979
«Рома» (Италия)
5 (1)
1983
«Лион» (Франция)
5
1983 «Барселона» (Испания)
5
1981 «Бенфика» (Португалия) —
1984
«Милан» (Италия)
—
1976
«Крузейру»
2

450
450
450
422
310
—
—
33

9,02
9,05
9,22
8,99
8,12
—
—
4,60

1983 «Ювентус» (Италия)
4
1981 «Галатасарай» (Турция) 2 (2)
1976«Панатинаикос» (Греция) 5
1982
«Реал» (Испания)
4
1979 «Вольфсбург» (Германия) 1
1987 «Бенфика» (Португалия)
4
1981
«Рома» (Италия)
1
1979
«Фламенгу»
1

291
140
450
337
46
105
82
9

7,88
7,08
9,17
8,41
4,98
6,24
5,57
4,41

1980

418

8,89

«Севилья» (Испания)

5 (3)
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№ 11 Робинью
№ 21 Нилмар
№ 23 Графите

1984
«Сантус»
4 (2)
1984 «Вильярреал» (Испания)
4
1979 «Вольфсбург» (Германия) 1

354
129
5

8,82
5,68
4,41

7. Гана
Когда в 2006 году сборная Гана – дебютант! – единственной
из африканских команд пробилась в плей-офф, это виделось
результатом благоприятного стечения обстоятельств, к тому
же тогда «черные звезды» не чурались к своей выгоде регулярно нарушать нормы «фэйр-плей». Повторение тогдашнего
успеха – а для любой африканской команды выход в плей-офф
целое событие – казалось невозможным и несправедливым.
Но вот в 2010 году история повторилась. Гана во второй раз
подряд стала единственной африканской сборной, вышедшей
из группы. Да, и здесь было благоприятное стечение обстоятельств, ведь если бы не австралийцы, неожиданно обыгравшие Сербию, не видать африканцам плей-офф. Затем в одной
восьмой ганцы обыграли американцев, причем в отличие от
их встречи в 2006 году, когда единственный гол был забит при
грубейшем нарушении норм «фэйр-плей», на этот раз абсолютно по делу. Наконец, в четвертьфинале Гана, на которую
с восхищением взирала вся Африка, едва не прошла Уругвай.
Везение покинуло «черных звезд» на последней, 120-й минуте матча, когда Асамоа Гьян не реализовал одиннадцатиметровый. А в серии пенальти ганцы оказались психологически
слабее. Но, похоже, футбол в этой стране на подъеме – в 2009
году Гана выиграла Молодежный чемпионат мира (и кое-кто
из победителей уже был приглашен во «взрослую» сборную), а
в январе 2010-го вышла в финал Кубка Африки. Как и в 2006
году, с командой работает сербский тренер, выстроивший
с игроками абсолютно деловые отношения. При этом стоит
обратить внимание на то, что Милован Раевац предпочитает
приглашать не всех сильнейших, а тех, кто ему действительно нужен. Может быть, поэтому мы не слышим о конфликтах
внутри команды, так часто губящих африканские (и не только) сборные. Не помешала успеху Ганы и травма лучшего футболиста страны Майкла Эссьена из «Челси». То есть Раевац
действительно создал команду, причем команду управляемую.
Гана стала на этом чемпионате единственной африканской командой со сбалансированными игровыми линиями – мощной
полузащитой, сыгранной защитой и забивным нападением.
Да, при определенном стечении обстоятельств Гана могла не
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выйти из группы, но могла ведь оказаться и в полуфинале.
Думается, в том, что достигнутый результат оказался почти
максимальным, ключевая заслуга сербского специалиста.
Главный тренер: Милован Раевац (Сербия, 1954).
Вратари:
№1
Дэниел Аджей (186 см)
1989
«Либерти»
—
№ 16 Стивен Ахорлу (179 см)
1988
«Харт оф Лайонз»
—
№ 22 Ричард Кингсон (182 см)
1978
«Уиган» (Англия)
5 (–4)
Защитники:
№2
Ханс Сарпей
1976 «Байер» (Германия)
5
№4
Джон Пейнтсил
1981 «Фулхэм» (Англия)
5
№5
Джон Менса
1982 «Сандерленд» (Англия)
4
№7
Сэмюэл Инкум
1989 «Базель» (Швейцария)
2
№8
Джонатан Менса
1990«Фри-Стэйт Старз» (ЮАР) 3
№ 15 Айзек Ворса
1988«Хоффенхайм» (Германия) 2
№ 17 Ибрахим Айю
1988 «Замалек» (Египет)
—
№ 19 Ли Адди
1985
«Бечем Челси»
3
Полузащитники:
№6
Энтони Аннан
1986 «Русенборг» (Норвегия)
5
№9
Дерек Боатенг
1983 «Хетафе» (Испания)
—
№ 10 Стивен Аппиа (к)
1980 «Болонья» (Италия)
3
№ 11 Салли Мунтари
1984
«Интер» (Италия)
4 (1)
№ 13 Андре Айю
1989
«Арль-Авиньон»
4
			
(Франция, 2)
№ 21 Квадво Асамоа
Нападающие:
№3
Асамоа Гьян
№ 12 Принс Таго
№ 14 Мэттью Амоа
№ 18 Доминик Адийя
№ 20 Квинси Овусу-Абейе
№ 23 Кевин-Принс Боатенг

1988

«Удинезе» (Италия)

5

1985
«Ренн» (Франция)
5 (3)
1986«Хоффенхайм» (Германия) 3
1980
НАК (Нидерланды)
2
1989
«Милан» (Италия)
2
1986 «Аль-Садд» (Катар)
2
1987 «Портсмут» (Англия)
5 (1)

—
—
510

—
—
8,72

463
510
420
187
300
210
—
138

8,68
9,43
8,73
6,71
7,21
7,65
—
5,35

510
—
105
134
389

8,74
—
5,83
5,69
8,09

480

8,96

501
210
11
33
35
464

8,61
6,99
4,41
5,38
4,50
8,48

8. Парагвай
Херардо Мартино, главный тренер сборной Парагвая, забившей 24 мяча в 18 матчах отборочного турнира, на Чемпионате
мира решил сделать ставку не на нападение, а на оборону. Может, это просто традиция (так на мундиалях Парагвай играет
всегда), а может, следствие потери лучшего бомбардира Кабаньяса, еле уцелевшего в бандитской разборке. Поэтому вся
команда, включая номинальных нападающих, защищалась,
прессинговала и всячески мешала соперникам играть креативно. С другой стороны, в оборону парагвайцы уходили только
при встрече с заведомо более сильным противником, да и того
138

итоги Чемпионата мира-2010

не уставали жалить острыми контратаками. А тех же словаков
южноамериканская команда за сильного соперника не сочла и
уверенно сыграла первым номером, забив два гола. Зато с итальянцами Парагвай сыграл вничью, что позволило (вкупе с очком
от Новой Зеландии, но больше они никому не позволили взять)
выйти из группы с первого места. В одной восьмой Парагвай
вновь сыграл строго от обороны на свой честный ноль, на этот
раз против Японии, которая в итоге уступила в серии пенальти.
Но в четвертьфинале южноамериканцы напоролись на будущих
чемпионов мира, которые свой гол хотя и с трудом, но все же
забили. А компенсацией зрителям за свои не слишком зрелищные матчи стала комедия нереализованных пенальти, которую
парагвайцы с помощью испанцев устроили на прощание.
Главный тренер: Херардо Мартино (Аргентина, 1962).
Вратари:
№1
Хусто Вильяр (180 см)
1977 «Вальядолид» (Испания) 5 (–2) 480
№ 12 Диего Баррето (182 см)
1981
«Серро Портеньо»
—
—
№ 22 Альдо Бобадилья (192 см) 1976«Индепендьенте Медельин» —
—
			
(Колумбия)
Защитники:
№2
Дарио Верон
1979
УНАМ (Мексика)
1
№3
Клаудио Морель
1978«Бока Хуниорс» (Аргентина)5
№4
Денис Каниса (к)
1974 «Леон» (Мексика, 2)
1
№5
Хулио-Сесар Касерес
1979 «Атлетику Минейру»
1
			
(Бразилия)
№ 14 Пауло да Силва
1980 «Сандерленд» (Англия)
5
№ 17 Аурелиано Торрес
1982«Сан-Лоренсо» (Аргентина) 2
№ 21 Антолин Алькарас
1982 «Брюгге» (Бельгия)
4 (1)
Полузащитники:
№6
Карлос Бонет
1977
«Олимпия»
3
№8
Эдгар Баррето
1984 «Аталанта» (Италия)
3
№ 11 Джонатан Сантана
1981 «Вольфсбург» (Германия) 2
№ 13 Энрике Вера
1979
ЛДУ (Эквадор)
5 (1)
№ 15 Виктор Касерес
1985
«Либертад»
4
№ 16 Кристиан Риверос
1982 «Крус Асуль» (Мексика) 5 (1)
№ 20 Нестор Ортигоса
1984 «Аргентинос Хуниорс»
1
			
(Аргентина)
Нападающие:
№7
Оскар Кардосо
№9
Роке Санта-Крус
№ 10 Эдгар Бенитес
№ 18 Нельсон Вальдес
№ 19 Лукас Барриос
№ 23 Родолфо Гамарра

1983 «Бенфика» (Португалия)
5
1981«Манчестер Сити» (Англия) 5
1987 «Пачука» (Мексика)
2
1983 «Боруссия Д (Германия)
5
1984 «Боруссия Д (Германия)
5
1988
«Либертад»
—

8,67
—
—

90
480
90
90

5,73
9,10
6,18
6,44

480
82
390

9,36
5,50
8,93

300
111
120
414
354
480
75

7,96
6,21
5,98
8,54
8,30
9,14
5,74

204
314
83
335
308
—

6,43
7,55
5,70
7,52
7,54
—
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9. Япония
Японцы, как и корейцы, прогрессируют на глазах. Их четвертое подряд выступление на чемпионатах мира завершилось вторым в истории выходом в плей-офф. Но в отличие от
2002 года японцы пробились в одну восьмую без поддержки
родных стен, с отечественным тренером и из куда более сильной группы. Проиграв голландцам (а в группе им проиграли
все), они одержали верх и над Камеруном, и над Данией. Да
и в одной восьмой противостояние с Парагваем могло закончиться по-иному, не дрогни самураи в серии пенальти. Традиционная игровая дисциплина при неуклонно растущем
уровне мастерства в перспективе должны вывести Японию на
один уровень с европейскими командами уровня Хорватии и
Турции. И тогда Чемпионат мира 2010 года станет важным
этапом на этом тяжелом пути.
Главный тренер: Такэси Окада (1956).
Вратари:
№1
Сэйго Нарадзаки (187 см) 1976
«Нагоя Грампус»
№ 21 Эйдзи Кавасима (185 см) 1983 «Кавасаки Фронтэйл»
№ 23 Ёсикацу Кавагути (180 см) 1975
«Джубило Ивата»
Защитники:
№3
Юити Комано
1981
«Джубило Ивата»
№4
Маркус Тулио Танака
1981
«Нагоя Грампус»
№5
Юто Нагатомо
1986
«Токио»
№6
Ацуто Утида
1988
«Касима Антлерс»
№ 13 Дайки Ивамаса
1982
«Касима Антлерс»
№ 15 Ясуюки Конно
1983
«Токио»
№ 22 Юдзи Накадзава
1978 «Иокогама Эф-Маринос»
Полузащитники:
№2
Юки Абэ
1981 «Урава Ред Даймондс»
№7
Ясухито Эндо
1980
«Гамба Осака»
№8
Дайсукэ Мацуи
1981 «Гренобль» (Франция)
№ 10 Сюнсукэ Накамура
1978 «Иокогама Эф-Маринос»
№ 14 Кэнго Накамура
1980 «Кавасаки Фронтэйл»
№ 17 Макото Хасэбэ (к)
1984 «Вольфсбург» (Германия)
№ 18 Кэйсукэ Хонда
1986
ЦСКА (Россия)
№ 20 Дзюнъити Инамото
1979 «Кавасаки Фронтэйл»
Нападающие:
№9
Синдзи Окадзаки
1986 «Симидзу Эс-Палс»
№ 11 Кэйдзи Тамада
1980
«Нагоя Грампус»
№ 12 Кисё Яно
1984 «Албирекс Ниигата»
№ 16 Ёсито Окубо
1982
«Виссел Кобэ»
№ 19 Такаюки Моримото
1988 «Катанья» (Италия)
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—
—
4 (–2) 390
—
—

—
8,90
—

4
4
4
—
—
1
4

390
390
390
—
—
2
390

8,11
7,82
8,20
—
—
4,41
8,10

4
4 (1)
4
1
1
4
4 (2)
2

351
389
272
26
39
375
390
3

7,95
8,40
7,33
4,41
5,17
7,82
8,28
4,41

4 (1)
2
1
4
—

105
27
8
353
—

4,81
4,41
4,41
7,60
—
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10. Чили
Чилийцы впервые с 1998 года пробились на чемпионат мира,
заняв второе место в сильном южноамериканском отборочном
турнире. Не последнее место в этом успехе принадлежит аргентинскому наставнику Марсело Бьелсе. Это трудоголик и
настоящий фанат своего дела, прекрасно проявивший себя на
клубном уровне и завершивший работу со сборной Аргентины победой на Олимпийском турнире 2004 года. В 2007 году
Бьелса дал себя уговорить руководству чилийской федерации,
и, оказалось, не зря. Чили, не имея в составе игроков уровня
Ивана Саморано, лидера на чемпионате 1998 года, не только
прошла отбор, но и на самом Чемпионате мира-2010 стартовала с двух побед. Правда, шести очков чилийцам могло и не
хватить для выхода при условии собственного поражения от
испанцев и победы Швейцарии над Гондурасом. Но неожиданно Гондурас проявил латиноамериканскую солидарность,
и даже поражение от будущих чемпионов не помешало Бьелсе и его команде прошествовать в плей-офф. На этом все и закончилось – к двум поражениям от Бразилии в отборочном
турнире чилийцы добавили еще одно, став, таким образом,
единственной южноамериканской сборной, выбывшей уже
в одной восьмой финала. Но команда оставила неплохое впечатление дисциплинированностью и уверенной атакующей
игрой. А если бы в составе у чилийцев нашлась пара нападающих уровня того же Диего Форлана, кто знает, до каких высот
сумел бы подняться Бьелса?
Главный тренер: Марсело Бьелса (Аргентина, 1955).
Вратари:
№1
Клаудио Браво (к) (183 см) 1983«Реал Сосьедад» (Испания)3 (–5)
№ 12 Мигель Пинто (180 см)
1983 «Универсидад де Чили»
—
№ 23 Луис Марин (186 см)
1983 «Унион Эспаньола»
—
Защитники:
№2
Исмаэль Фуэнтес
1981 «Универсидад Католика» 1
№3
Вальдо Понсе
1982 «Универсидад Католика» 3
№4
Маурисио Исла
1988 «Удинезе» (Италия)
4
№5
Пабло Контрерас
1978
ПАОК (Греция)
2
№ 17 Гари Медель
1987«Бока Хуниорс» (Аргентина)3
№ 18 Гонсало Хара
1985 «Вест Бромвич Альбион»
4
			
(Англия, 2)
Полузащитники:
№6
Карлос Кармона
1987 «Реджина» (Италия, 2)
3
№8
Артуро Видаль
1987 «Байер» (Германия)
4
№ 10 Хорхе Вальдивия
1983
«Аль-Айн» (ОАЭ)
4

360
—
—

7,53
—
—

90
270
332
55
270
308

4,42
8,63
8,29
5,03
8,69
8,27

270
307
221

8,17
8,07
6,47
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№ 13 Марко Эстрада
№ 14 Матиас Фернандес
№ 19 Гонсало Фьерро
№ 20 Родриго Мильяр
№ 21 Родриго Тельо
Нападающие:
№7
Алексис Санчес
№9
Умберто Суасо
№ 11 Марк Гонсалес
№ 15 Жан Босежур
№ 16 Фабиан Орельяна
№ 22 Эстебан Паредес

1983 «Универсидад де Чили»
1
1986 «Спортинг» (Португалия) 2
1983 «Фламенгу» (Бразилия)
—
1981
«Коло-Коло»
3 (1)
1979 «Бешикташ» (Турция)
1

37
225
—
124
44

4,70
6,68
—
6,05
4,77

1988 «Удинезе» (Италия)
1981 «Сарагоса» (Испания)
1984
ЦСКА (Россия)
1984 «Америка» (Мексика)
1986
«Херес» (Испания)
1980
«Коло-Коло»

335
136
139
360
25
69

8,05
5,75
6,16
8,16
4,52
4,85

4
2
4 (1)
4 (1)
1
2

11. Португалия
Противоречива фигура главного тренера португальцев
Карлуша Кейроша. С одной стороны, это наставник португальской «молодежки» и первооткрыватель португальского «золотого поколения» 90-х годов, помощник сэра Алекса
Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», с другой – неудачник,
который не смог вывести Португалию на Чемпионат мира
1994 года и провалился с мадридским «Реалом» в 2004-м.
Очевидно, что это отличный теоретик и ученый от спорта, который может оказать неоценимую помощь тренеру-практику,
но он не совсем на своем месте во главе сильной команды. Это
Кейрош вновь доказал на Чемпионате мира-2010. Уже в отборочном турнире португальцы имели сложности в играх с не
самыми сильными соперниками и вынуждены были пройти
через стыковые матчи. А в ЮАР Португалия изумила всех
контрастом между голевой феерией в матче с КНДР и нулем
забитых мячей в остальных трех играх. В заслугу Кейрошу
можно поставить, конечно, выход из «группы смерти», но нельзя простить ему прагматичный, если не трусливый футбол
в третьем матче группового этапа против Бразилии. Именно в
том, чтобы победить не очень упиравшихся пентакампеонов,
был шанс португальцев избежать столкновения с будущими
чемпионами в одной восьмой. Но Кейрош предпочел синицу
в руках, а в пиренейском дерби его команда оказалась просто
слабее.
Главный тренер: Карлуш Кейрош (1953).
Вратари:
№1
Эдуарду (187 см)
1982
«Брага»
№ 12 Бету (193 см)
1982
«Порту»
№ 22 Даниэл Фернандеш (194 см)1983 «Ираклис» (Греция)
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4 (–1) 360
—
—
—
—

8,78
—
—
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Защитники:
№2
Бруну Алвеш
№3
Паулу Феррейра
№4
Роланду
№5
Дуда
№6
Рикарду Карвалью
№ 13 Мигел
№ 21 Рикарду Кошта
№ 23 Фабиу Куэнтран
Полузащитники:
№8
Педру Мендеш
№ 14 Мигел Велозу
№ 15 Пепе
№ 16 Рауль Мейрелиш
№ 17 Рубен Аморим
№ 19 Тьягу
№ 20 Деку
Нападающие:
№7
Криштиану Роналду (к)
№9
Льедсон
№ 10 Данни
№ 11 Симау
№ 18 Угу Алмейда

1981
«Порту»
1979
«Челси» (Англия)
1985
«Порту»
1980 «Малага» (Испания)
1978
«Челси» (Англия)
1980 «Валенсия» (Испания)
1981 «Лилль» (Франция)
1988
«Бенфика»

4
1
—
2
4
1
2
4

360
90
—
70
360
90
179
360

8,37
6,38
—
5,34
8,34
5,93
6,62
8,39

«Спортинг»
«Спортинг»
«Реал» (Испания)
«Порту»
«Бенфика»
«Атлетико (Испания)
«Челси» (Англия)

4
2
2
4 (1)
1
4 (2)
1

224
26
136
329
5
298
62

7,25
4,63
6,29
8,13
4,41
8,02
5,32

1985
«Реал» (Испания)
1977
«Спортинг»
1983
«Зенит» (Россия)
1979 «Атлетико» (Испания)
1984 «Вердер» (Германия)

4 (1)
3 (1)
3
4 (1)
2 (1)

360
121
177
217
135

8,08
6,07
6,30
6,41
6,62

1979
1986
1983
1983
1985
1981
1977

12. США
Сборная США – отличный пример того, какое влияние
Чемпионат мира может оказать на принимающую страну.
Когда в 1994 году американцы проводили Чемпионат мира,
большинство граждан даже не были в курсе, что это за игра
такая – соккер. С тех пор прошло пятнадцать лет, и американская команда перестала быть диковинкой, за ней едут многочисленные болельщики, выход из группы становится нормой,
а многие эксперты восхищаются высочайшим уровнем самоотдачи, ставшим фирменным знаком этой сборной. Их первые
два матча проходили по одному сценарию – соперники забивали первыми, американцы бросались отыгрываться и за счет
безумного желания добивались своего. Американцев можно
поставить в пример тем же англичанам – когда в игре против
Словении не был засчитан их чистый гол, они не сломались, а
добились минимально приемлемого результата. А последний
матч вообще можно считать примером борьбы до последнего –
решающий мяч упершимся алжирцам «звездно-полосатые»
забили в компенсированное время. В 2010 году американцы
впервые с 1930 года заняли первое место в группе. Но при этом
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они стали единственными победителями, выбывшими в одной
восьмой финала. Одолевшая их в одной восьмой финала Гана
была мотивирована не меньше, а то и больше, чем США (шутка ли – сражаться за всю Африку!), а уровень чисто футбольного мастерства у нее оказался все-таки чуть более высоким.
Главный тренер: Боб Брэдли (1958).
Вратари:
№1
Тим Ховард (187 см)
1979 «Эвертон» (Англия)
4 (–5)
№ 18 Брэд Гузан (193 см)
1984 «Астон Вилла» (Англия) —
№ 23 Маркус Ханеманн (192 см) 1972«Вулверхэмптон» (Англия) —
Защитники:
№2
Джонатан Спектор
1986 «Вест Хэм» (Англия)
—
№3
Карлос Боканегра (к)
1979
«Ренн» (Франция)
4
№5
Огучи Оньеву
1982
«Милан» (Италия)
2
№6
Стив Черундоло
1979 «Ганновер» (Германия)
4
№ 12 Джонатан Борнстейн
1984
«Чивас Ю-Эс-Эй»
2
№ 15 Джей Демерит
1979 «Уотфорд» (Англия, 2)
4
№ 21 Клэренс Гудсон
1982
«Старт» (Норвегия)
—
Полузащитники:
№4
Майкл Брэдли
1987 «Боруссия» М (Германия) 4 (1)
№7
Дамаркус Бисли
1982«Рейнджерс» (Шотландия) 1
№8
Клинт Демпси
1983 «Фулхэм» (Англия)
4 (1)
№ 10 Лэндон Донован
1982 «Лос-Анджелес Гэлакси» 4 (3)
№ 11 Стюарт Холден
1985
«Болтон» (Англия)
1
№ 13 Рикардо Кларк
1982 «Айнтрахт» (Германия)
2
№ 16 Франсиско Торрес
1987 «Пачука» (Мексика)
1
№ 19 Морис Эду
1986«Рейнджерс» (Шотландия) 3
№ 22 Бенни Фейлхабер
1985
«Орхус» (Дания)
3
Нападающие:
№9
Эркулес Гомес
1982 «Пуэбла» (Мексика)
3
№ 14 Эдсон Баддл
1981 «Лос-Анджелес Гэлакси»
2
№ 17 Джози Алтидор
1989 «Халл Сити» (Англия)
4
№ 20 Робби Файндли
1985
«Реал Солт-Лейк»
3

390
—
—

8,03
—
—

—
390
170
390
200
390
—

—
8,25
6,14
8,56
7,50
7,78
—

390
10
390
390
4
121
46
197
162

8,57
4,41
7,95
8,58
4,41
5,66
4,87
6,84
6,87

85
39
357
169

5,29
5,02
7,85
5,89

13. Англия
После неудачного эксперимента с отечественным тренером
родоначальники футбола вернулись к идее приглашения именитого иностранного специалиста. Им стал итальянец Фабио
Капелло, с четырьмя разными клубами выигрывавший чемпионаты Италии и Испании. В Англии рассчитывали, что Капелло и есть тот тренер, которого не хватало их сборной для того,
чтобы подняться на вершину. Отборочный турнир вроде бы
подтвердил высокий уровень итальянца: англичане выиграли
своей группе с огромным запасом, к тому же жестоко отомс144

итоги Чемпионата мира-2010

тив обидевшим их четырьмя годами ранее хорватам. Дальше,
правда, последовала серия поражений в товарищеских матчах
от грандов мирового футбола, но на это не обратили внимания. А зря. В ЮАР у англичан сразу все пошло наперекосяк.
Сначала они упустили победу в матче с американцами, полностью контролируя игру. Затем ничего не смогли поделать с
обороной сборной Алжира. А выигранный матч со Словенией
стал одним из самых тоскливых на чемпионате – после перерыва обе команды откровенно бросили играть. В одной восьмой финала англичане с треском проиграли немцам. И хотя
много говорилось об ошибке судьи, отменившего при счете
1:2 чистый гол в германские ворота, трудно поверить, что англичане отыгрались бы, с таким огромным запасом прочности
играл соперник. Почему так вышло? Называют две основные
причины. Первая – усталость после утомительного клубного
сезона, ведь все 23 игрока сборной выступают в сильнейшем
и изматывающем чемпионате мира – английской Премьерлиге. Вторая – неприменимость итальянского оборонительного и прагматичного стиля к игре англичан. Для борьбы с Хорватией и Украиной этого хватило, но средств для победы над
Германией в распоряжении у Капелло не оказалось.
Главный тренер: Фабио Капелло (Италия, 1946).
Вратари:
№1
Дэвид Джеймс (196 см)
1970
«Портсмут»
№ 12 Роберт Грин (187 см)
1980
«Вест Хэм»
№ 23 Джо Харт (191 см)
1987
«Манчестер Сити»
Защитники:
№2
Глен Джонсон
1984
«Ливерпуль»
№3
Эшли Коул
1980
«Челси»
№5
Майкл Доусон
1983
«Тоттенхэм»
№6
Джон Терри
1980
«Челси»
№ 13 Стивен Уорнок
1981
«Астон Вилла»
№ 15 Мэтт Апсон
1979
«Вест Хэм»
№ 18 Джеймс Каррагер
1978
«Ливерпуль»
№ 20 Ледли Кинг
1980
«Тоттенхэм»
Полузащитники:
№4
Стивен Джерард (к)
1980
«Ливерпуль»
№7
Аарон Леннон
1987
«Тоттенхэм»
№8
Фрэнк Лэмпард
1978
«Челси»
№ 11 Джо Коул
1981
«Челси»
№ 14 Гарет Бэрри
1981
«Манчестер Сити»
№ 16 Джеймс Милнер
1986
«Астон Вилла»
№ 17 Шон Райт-Филлипс
1981
«Манчестер Сити»

3 (–4) 270
1 (–1) 90
—
—

7,43
5,07
—

4
4
—
4
—
2 (1)
2
1

357
360
—
360
—
180
134
46

8,46
8,35
—
7,97
—
7,19
6,74
4,41

4 (1)
2
4
2
3
3
3

360
153
360
44
264
185
89

8,95
6,58
8,62
4,74
7,62
6,87
5,53
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№ 22 Майкл Каррик
Нападающие:
№9
Питер Крауч
№ 10 Уэйн Руни
№ 19 Джермейн Дефо
№ 21 Эмиль Хески

1981 «Манчестер Юнайтед»

—

—

—

1981
«Тоттенхэм»
1985 «Манчестер Юнайтед»
1982
«Тоттенхэм»
1978
«Астон Вилла»

2
4
3 (1)
4

17
342
173
176

4,41
7,93
6,30
6,22

14. Мексика
На отборочный турнир мексиканцев вывел экс-тренер сборной Англии швед Свен-Ёран Эрикссон. Это вызвало недовольство местных болельщиков, проклинавших чужака, осмеливавшегося прививать сборной рациональный футбол. Похоже,
футболисты тихонько сплавляли шведа, поскольку результаты сборной были просто шокирующими –мексиканцы играли
только на своем поле, а в гостях раздавали очки направо и налево. После поражения от Гондураса в третьем туре финального
этапа отборочного турнира Эрикссона сменил местный специалист Хавьер Агирре, имевший опыт работы с европейскими
клубами. Этому уровню и стала соответствовать команда Мексики. Одержав пять побед подряд, она вышла на мундиаль со
второго места. А дальше все как всегда: ставшее уже привычным второе место в группе и – второй раз подряд! – поражение
от Аргентины в одной восьмой финала. Команда в очередной
раз не реализовала свой немалый потенциал, выиграв лишь у
несобранных французов и едва не проиграв хозяевам. К тому же
поражения от Уругвая и Аргентины поставили под вопрос высокое место Мексики в американской футбольной иерархии. А
ведь если бы руководство национальной федерации вспомнило,
что Агирре уже руководил сборной на Чемпионате мира, оно бы
не удивлялось результатам – тогда, в 2002-м, мексиканцы также остановились на первой стадии плей-офф, проиграв соседям
и принципиальным соперникам из США. Этой бы команде да
хорошего тренера, глядишь, и четвертьфинал, до сих пор являющийся лучшим достижением Мексики, стал бы лишь стартовой площадкой для по-настоящему великих достижений.
Главный тренер: Хавьер Агирре (1958).
Вратари:
№1
Оскар Перес (174 см)
1973
№ 13 Гильермо Очоа (183 см)
1985
№ 23 Луис Мичел (183 см)
1979
Защитники:
№2
Франсиско Родригес
1981
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«Америка»
«Гвадалахара»
ПСВ (Нидерланды)

4 (–5) 360
—
—
—
—
4

360

7,39
—
—
8,04
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№3
Карлос Сальсидо
№4
Рафаэль Маркес (к)
№5
Рикардо Осорио
№ 12 Пауль Агилар
№ 15 Эктор Морено
№ 16 Эфраин Хуарес
№ 19 Джонни Магальон
№ 20 Хорхе Торрес
Полузащитники:
№6
Херардо Торрадо
№7
Пабло Баррера
№8
Исраэль Кастро
№ 18 Андрес Гуардадо
№ 21 Адольфо Баутиста
№ 22 Альберто Медина
Нападающие:
№9
Гильермо Франко
№ 10 Куаутемок Бланко
№ 11 Карлос Вела
№ 14 Хавьер Эрнандес
№ 17 Джованни дос Сантос

1980
ПСВ (Нидерланды)
1979 «Барселона» (Испания)
1980 «Штутгарт» (Германия)
1986
«Пачука»
1988
АЗ (Нидерланды)
1988
УНАМ
1981
«Гвадалахара»
1988
«Атлас»

4
4 (1)
4
1
2
3
—
—

360
360
360
55
147
235
—
—

8,21
8,31
8,47
5,27
6,26
7,26
—
—

1979
«Крус Асуль»
1987
УНАМ
1980
УНАМ
1986 «Депортиво» (Испания)
1979
«Гвадалахара»
1983
«Гвадалахара»

4
3
1
3
1
—

360
147
33
142
46
—

8,01
6,32
4,89
5,78
5,31
—

1976 «Вест Хэм» (Англия)
1973
«Веракрус»
1989 «Арсенал» (Англия)
1988
«Гвадалахара»
1989 «Галатасарай» (Турция)

4
3 (1)
2
4 (2)
4

254
112
100
169
360

6,70
5,20
5,18
6,15
7,87

15. Корея
Сборная Кореи впервые с 1998 года прибыла на Чемпионат
мира со своим доморощенным тренером. Впервые в XXI веке
корейцы были полностью уверены в своих силах, полагаясь
не на помощь трибун и судей, а на собственные страсть, напор
и скорость. Уже в отборочном турнире они позволили себе решать не только свои турнирные задачи, заняв первое место, но
еще и помочь заклятым братьям с севера, не пропустив вперед Иран. На самом Чемпионате-2010 корейцы выступили на
уровне средней европейской сборной – одолели Грецию, крупно проиграли Аргентине, взяли минимально необходимое
очко у Нигерии и вышли из группы со второго места, словно
какая-нибудь Турция в 2002 году. Одолеть Уругвай в одной
восьмой, правда, не удалось – чуть-чуть не хватило то ли мастерства, то ли удачи. Но, похоже, прогресс не остановить, и
через четыре года в Бразилии корейцы научатся побеждать и
южноамериканские команды.
Главный тренер: Хо Чжон Му (1955).
Вратари:
№1
Ли Ун Чжэ (182 см)
1973«Сувон Самсунг Блюуингз» —
—
№ 18 Чон Сон Рён (190 см)
1985 «Соннам Ильва Чунма» 4 (–8) 360
№ 21 Ким Ён Гван (184 см)
1983
«Ульсан Хёндэ»
—
—

—
7,59
—
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Защитники:
№2
О Бом Сок
1984
№3
Ким Хён Иль
1984
№4
Чхо Ён Хён
1983
№ 12 Ли Ён Пхё
1977
			

«Ульсан Хёндэ»
«Пхохан Стилерс»
«Чеджу Юнайтед»
«Аль-Хиляль»
(Саудовская Аравия)

1
—
4
4

№ 14 Ли Чжон Су
1980«Касима Антлерс» (Япония)4 (2)
№ 15 Ким Дон Джин
1982
«Ульсан Хёндэ»
1
№ 22 Чха Ду Ри
1980 «Фрайбург» (Германия)
3
№ 23 Кан Мин Су
1986«Сувон Самсунг Блюуингз» —
Полузащитники:
№5
Ким Нам Иль
1977
«Томь» (Россия)
3
№6
Ким Бо Кён
1989«Оита Тринита» (Япония) —
№7
Пак Чи Сон (к)
1981 «Манчестер Юнайтед» 4 (1)
			
(Англия)
№8
Ким Чжон У
1982
«Кванджу Сангму»
4
№ 13 Ким Чжэ Сон
1983
«Пхохан Стилерс»
3
№ 16 Ки Сон Ён
1989 «Селтик» (Шотландия)
4
№ 17 Ли Чхон Ён
1988
«Болтон» (Англия)
4 (2)
Нападающие:
№9
Ан Чжон Хван
1976 «Далянь Шидэ» (Китай)
—
№ 10 Пак Чу Ён
1985 «Монако» (Франция)
4 (1)
№ 11 Ли Сын Рёль
1989
«Сеул»
1
№ 19 Ём Ки Хун
1983«Сувон Самсунг Блюуингз» 4
№ 20 Ли Дон Гук
1979
«Чонбук Моторс»
2

90
—
360
360

4,53
—
7,13
7,86

360
1
270
—

8,19
4,41
7,69
—

86
—
360

4,96
—
8,26

360
65
292
359

8,38
5,45
7,05
8,22

—
347
3
249
38

—
7,23
4,41
6,99
4,79

16. Словакия
Единственным дебютантом на Чемпионате мира по футболу
2010 года стала команда Словакии. Хотя и это можно оспорить, вспомнив, что выступавшая до 1993 года сборная Чехословакии отчасти является ее предшественником. На Чемпионате мира 1990 года за эту команду выступал, например,
нынешний главный тренер словаков Владимир Вайсс-старший. Так или иначе, основным соперником словаков в отборочном турнире были как раз чехи. Но на победе над соседями
команда Вайсса не успокоилась, сумев пробиться в плей-офф.
Причем поначалу казалось, что сборной из небольшой славянской страны ничего не светит. В первом матче против Новой
Зеландии Словакия упустила победу (1:1), встав на одну доску
с аутсайдером. Второй матч с прямым конкурентом за второе
место в группе, Парагваем, был вчистую проигран (0:2). Таким образом, третий матч с Италией надо было только выигрывать. С учетом того, что действующие чемпионы мира
также были предельно мотивированы, задача казалась невыполнимой. Но словаки не сложили руки и сотворили одну из
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главных сенсаций чемпионата, обыграв Италию (3:2) и заняв
ее место в плей-офф. Дважды прыгнув выше головы (попав
на чемпионат и выйдя из группы), Словакия исчерпала свой
ресурс и в одной восьмой проиграла Нидерландам, завершив
свой первый поход на мундиаль с высоко поднятой головой.
Главный тренер: Владимир Вайсс-старший (1964).
Вратари:
№1
Ян Муха (189 см)
1982
«Легия» (Польша)
№ 12 Душан Перниш (190 см)
1984
«Данди Юнайтед»
			
(Шотландия)
№ 23 Душан Куцяк (195 см)
1985 «Васлуй» (Румыния)
Защитники:
№2
Петер Пекарик
1986 «Вольфсбург» (Германия)
№3
Мартин Шкртел
1984 «Ливерпуль» (Англия)
№4
Марек Чех
1983 «Вест Бромвич Альбион»
			
(Англия, 2)

4 (–7) 360
—
—

6,93
—

—

—

—

3
4
1

270
360
90

7,67
7,64
5,88

268
360
83
1

7,12
7,66
5,92
4,41

267
269
90
3
193
357
181
22

7,47
7,38
5,59
4,41
6,22
8,23
6,54
4,41

152
353
29
2
250

6,04
8,36
4,41
4,41
6,35

№5
Радослав Забавник
1980 «Майнц» (Германия)
3
№ 16 Ян Дюрица
1981 «Ганновер» (Германия)
4
№ 21 Корнел Салата
1985 «Слован» Братислава
1
№ 22 Мартин Петраш
1979 «Чезена» (Италия, 2)
1
Полузащитники:
№6
Здено Штрба
1976
«Ксанти» (Греция)
3
№7
Владимир Вайсс-младший 1989«Манчестер Сити» (Англия) 3
№8
Ян Козак
1980 «Тимишоара» (Румыния) 1
№ 10 Марек Сапара
1982«Анкарагюджю» (Турция) 1
№ 15 Мирослав Стох
1989 «Твенте» (Нидерланды)
4
№ 17 Марек Хамшик (к)
1987
«Наполи» (Италия)
4
№ 19 Юрай Куцка
1987
«Спарта» (Чехия)
3
№ 20 Камил Копунек
1984
«Спартак» Трнава
2 (1)
Нападающие:
№9
Станислав Шестак
1982 «Бохум» (Германия)
3
№ 11 Роберт Виттек
1982«Анкарагюджю» (Турция) 4 (4)
№ 13 Филип Голошко
1984 «Бешикташ» (Турция)
2
№ 14 Мартин Якубко
1980
«Сатурн» (Россия)
1
№ 18 Эрик Ендришек
1986
«Кайзерслаутерн»
3
			
(Германия)

17. Кот д’Ивуар
Если от какой-либо из африканских сборных на этом турнире ждали приятных неожиданностей, то это, конечно, был
Кот-д’Ивуар. Футболисты с Берега Слоновой Кости выступают
в ведущих европейских чемпионатах, а Дидье Дрогба и вовсе
звезда мировой величины. Подстать игрокам был и тренер –
именитый швед Свен-Ёран Эрикссон, известный по работе со
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сборной Англии. Но вот беда – второй раз участвуют ивуарийцы
в чемпионатах мира, и второй раз подряд жребий отправляет
их в «группу смерти». Окажись вместо португальцев в группе
G какие-нибудь словенцы, «слоны» мигом переквалифицировались бы в фаворитов. Но с маститыми европейскими командами, пусть они и не на подъеме, любые африканцы пасуют. Не
стал исключением и Кот д’Ивуар. Добившись в первом матче
ничьей с португальцами, они были вполне довольны собой,
видя в этом результате залог неплохого будущего. Но второй
тур поставил точку на надеждах команды, причем не столько поражением самих ивуарийцев от Бразилии (1:3), сколько
разгромом, учиненным португальцами северным корейцам.
Теперь в последнем туре от «слонов» требовалось забить не
меньше семи мячей, сохраняя надежду на победу бразильцев
в параллельном матче. Ни того, ни другого не случилось, и Кот
д’Ивуар остался третьим лишним. Неплохой команде не хватило смелости: признав приоритет за именитыми соперниками,
ивуарийцы заранее проиграли борьбу. Увы, похоже, яркое созвездие игроков так и уйдет, не сыграв в свою полную силу.
Главный тренер: Свен-Ёран Эрикссон (Швеция, 1948).
Вратари:
№1
Бубакар Барри (180 см) 1979
«Локерен» (Бельгия)
3 (–3)
№ 16 Аристид Зогбо (183 см) 1981«Маккаби» Нетания (Израиль)—
№ 23 Даниэль Йебоа (187 см) 1984
АСЕК
—
Защитники:
№2
Бру Ангуа
1986 «Валансьен» (Франция)
—
№3
Артюр Бока
1983 «Штутгарт» (Германия)
1
№4
Коло Туре
1981 «Манчестер Сити» (Англия) 3
№6
Стив Гоури
1981
«Уиган» (Англия)
—
№ 17 Сиака Тьене
1982 «Валансьен» (Франция)
2
№ 20 Ги Демель
1981
«Гамбург» (Германия)
2
№ 21 Эмманюэль Эбуэ
1983
«Арсенал» (Англия)
3
№ 22 Сол Бамба
1985 «Хайберниан» (Шотландия) —
Полузащитники:
№5
Дидье Зокора
1980
«Севилья» (Испания)
3
№9
Исмаэль Тьоте
1986 «Твенте» (Нидерланды)
3
№ 12 Жан-Жак Госсо
1983
«Монако» (Франция)
—
№ 13 Коффи Ромарик
1983
«Севилья» (Испания)
3 (1)
№ 14 Эмманюэль Коне
1986 «Интернационал» (Румыния) —
№ 19 Яя Туре
1983
«Барселона» (Испания) 3 (1)
Нападающие:
№7
Сейду Думбиа
1987
ЦСКА (Россия)
1
№8
Саломон Калу
1985
«Челси» (Англия)
3 (1)
№ 10 Жервинью (Жервэ Куасси)1987
«Лилль» (Франция)
3
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270
—
—

7,94
—
—

—
90
270
—
180
180
251
—

—
5,97
7,64
—
7,24
6,74
7,73
—

270
270
—
98
—
270

7,44
7,22
—
6,26
—
7,75

11
160
182

4,41
6,51
6,34
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№ 11 Дидье Дрогба (к)
№ 15 Арюна Диндан
№ 18 Кадер Кейта

1978
1980
1981

«Челси» (Англия)
«Портсмут» (Англия)
«Галатасарай» (Турция)

3 (1)
3
3

204
170
94

7,46
5,99
5,40

18. Словения
Для маленькой двухмиллионной страны это уже второе
участие на чемпионатах мира, причем в ее появлении в Южной Африке больше безалаберности россиян, чем собственных
заслуг. В 2002 году выступление словенцев было испорчено
конфликтом между тренером Сречко Катанецом и лидером
команды Златко Заховичем, в результате были проиграны все
три матча. На этот раз обидчики россиян показали лучший
результат. В первом матче они одержали свою первую победу
на мировых первенствах, обидев команду Алжира (1:0). Затем
последовала безумная игра против США, в которой словенцы вели 2:0, но победу не удержали (2:2). В последнем матче
словенцы проиграли англичанам, но при этом не очень-то и
упирались: они знали, что в параллельном матче американцы
никак не могут забить, а ничейный результат выводил Словению в плей-офф. Но буквально на последних секундах команда США все же забила победный гол и вышла в одну восьмую,
опустив шлагбаум перед Словенией. Среднеквалифицированная игра команды не оставила яркого впечатления, но если бы
не ожидание свистка вместо игры в матче с Англией, словенцы могли бы занести визит в Африку себе в актив.
Главный тренер: Матьяж Кек (1961).
Вратари:
№1
Самир Ханданович (193 см) 1984 «Удинезе» (Италия)
3 (–3)
№ 12 Ясмин Ханданович (197 см) 1978 «Мантуя» (Италия)
—
№ 16 Александр Шелига (187 см) 1980 «Спарта» (Нидерланды)
—
Защитники:
№2
Мишо Бречко
1984 «Кёльн» (Германия)
3
№3
Элведин Джинич
1985
«Марибор»
—
№4
Марко Шулер
1983
«Гент» (Бельгия)
3
№5
Боштьян Цесар
1982 «Гренобль» (Франция)
3
№6
Бранко Илич
1983 «Локомотив» (Россия)
—
№ 13 Боян Йокич
1986
«Кьево» (Италия)
3
№ 19 Суад Филекович
1978
«Марибор»
—
№ 22 Матей Маврич
1979 «Кобленц» (Германия, 2) —
Полузащитники:
№8
Роберт Корен (к)
1980 «Вест Бромвич Альбион» 3 (1)
			
(Англия, 2)
№ 10 Вальтер Бирса

1986

«Осер» (Франция)

3 (1)

270
—
—

7,80
—
—

270
—
270
270
—
270
—
—

7,09
—
7,00
6,79
—
6,92
—
—

270

7,56

261

7,20
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№ 15 Рене Крхин
1990
«Интер» (Италия)
№ 17 Андраж Кирм
1984«Висла» Краков (Польша)
№ 18 Александр Радосавлевич 1979
«Лариса» (Греция)
№ 20 Андрей Комац
1979
«Маккаби»
			
Тель-Авив (Израиль)

—
3
3
2

—
259
267
4

—
7,14
7,37
4,41

№ 21 Далибор Стеванович
Нападающие:
№7
Нейц Печник
№9
Златан Любиянкич
№ 11 Миливое Новакович
№ 14 Златко Дедич
№ 23 Тим Матавж

—

—

—

21
173
270
84
11

4,41
5,72
6,91
5,00
4,41

1984 «Витесс» (Нидерланды)

1986 «Насьонал» (Португалия) 2
1983
«Гент» (Бельгия)
3 (1)
1979 «Кёльн» (Германия)
3
1984 «Бохум» (Германия)
3
1989«Гронинген» (Нидерланды) 1

19. Швейцария
Сборная Швейцарии в Европе XXI века пользуется статусом
крепкого середняка. Это означает, что на чемпионат мира или
Европы она, скорее всего, пробьется, а вот что делать там, пока
не знает. Нынешний главный тренер Оттмар Хитцфельд сделал
себе имя именно в Швейцарии, а венцом его карьеры стала работа в мюнхенской «Баварии». В 2004 году возрастной тренер
был отправлен на покой, каковым пару лет и наслаждался. Неожиданно в 2007 году он вновь был призван в находившуюся в
кризисе «Баварию». Недолго поработав в Мюнхене, Хитцфельд
летом 2008 года принял сборную Швейцарии. Что тренер-пенсионер смог дать альпийской команде? Под его руководством швейцарцы квалифицировались на Чемпионат мира-2010 с первого
места, правда, из самой слабой группы. Действительно, где еще
победитель мог позволить себе по ходу турнира без ущерба для
себя проигрывать Люксембургу? Зато в ЮАР швейцарцы начали
с сенсации, одолев будущих чемпионов (1:0). Затем последовало
поражение от Чили, но перед последним матчем судьба команды Хитцфельда оставалась в ее руках – надо было лишь победить
аутсайдеров из Гондураса. Но эта задача оказалась Швейцарии
не под силу. Хитцфельду остается утешаться, что именно его команда единственной на турнире победила самих испанцев.
Главный тренер: Оттмар Хитцфельд (Германия, 1949).
Вратари:
№1
Диего Бенальо (193 см)
1983 «Вольфсбург» (Германия) 3 (–1) 270
№ 12 Марко Вёльфли (185 см)
1982
«Янг Бойз»
—
—
№ 21 Джонни Леони (189 см)
1984
«Цюрих»
—
—
Защитники:
№2
Штефан Лихтштайнер
1984
«Лацио» (Италия)
3
270
№3
Людовик Маньин
1979
«Цюрих»
—
—
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8,15
—
—
7,44
—
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№4
Филипп Сендерос
№5
Стив фон Берген
№ 13 Стефан Грихтинг
№ 17 Рето Циглер
№ 22 Марио Эггиманн
Полузащитники:
№6
Беньямин Хуггель
№7
Транквилло Барнетта
№8
Гёкхан Инлер
№ 11 Валон Бехрами
№ 14 Марко Падалино
№ 15 Хакан Якин
№ 16 Желсон Фернандес
№ 20 Пирмин Швеглер
№ 23 Джердан Шакири
Нападающие:
№9
Александр Фрай (к)
№ 10 Блез Нкуфо
№ 18 Альберт Буняку
№ 19 Эрен Дердийок

1985 «Эвертон» (Англия)
1983 «Герта» (Германия)
1979
«Осер» (Франция)
1986 «Сампдория» (Италия)
1981 «Ганновер» (Германия)

1
3
3
3
1

36
234
270
270
1

4,69
7,42
6,82
7,72
4,41

1977
«Базель»
3
1985 «Байер» (Германия)
3
1984 «Удинезе» (Италия)
3
1985 «Вест Хэм» (Англия)
1
1983 «Сампдория» (Италия)
—
1977
«Люцерн»
2
1986 «Сент-Этьен» (Франция) 3 (1)
1987 «Айнтрахт» (Германия)
—
1991
«Базель»
1

258
227
270
31
—
55
213
—
12

6,98
6,97
7,72
4,41
—
5,36
6,54
—
4,41

1979
«Базель»
1975 «Твенте» (Нидерланды)
1983 «Нюрнберг» (Германия)
1988 «Байер» (Германия)

63
227
13
191

4,90
5,41
4,41
6,69

2
3
1
3

20. ЮАР
Сверхкомплектная шестая сборная не принесла Африке
счастья. Южноафриканцы, не блиставшие и на двух своих
предыдущих всемирных турнирах, не смогли выйти из группы и на этот раз, став, таким образом, первой страной-хозяйкой, показавшей столь плачевный результат. Увы, он был
вполне предсказуем. Ведь по именам нынешняя сборная на
порядок уступает остальным африканским командам. Если
бы команде ЮАР пришлось проходить отборочный турнир,
у нее не было бы ни единого шанса – по крайней мере, квалифицироваться на последний Кубок Африки она впервые с
1994 года не сумела. Слабость игроков руководство федерации попыталось компенсировать приглашением именитого
тренера. Действительно, в активе Карлоса Алберту Паррейры
числится победа руководимой им сборной Бразилии на Чемпионате мира 1994 года. Однако южноафриканцам следовало
посмотреть на другие результаты – ведь ЮАР стала для Паррейры уже пятой сборной, с которой он работал на мировых
первенствах. Так вот, его стандартный результат – четвертое
место в группе (Кувейт в 1982 г., ОАЭ в 1990 г., Саудовская
Аравия в 1998 г.). Это не насторожило щедрых работодателей,
а зря. Зато Паррейра и денег подзаработал, и побил рекорд
Боры Милутиновича – серб пять раз тренировал сборные на
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чемпионатах мира, а бразилец – уже шесть (помимо арабов и
южноафриканцев, дважды участвовал со своей родной командой). Единственное обстоятельство, помимо поддержки родных трибун, могло еще сыграть за ЮАР – поддержка со стороны судей. Но и отсюда помощь не пришла. Наоборот, в матче
с Уругваем швейцарский рефери Массимо Бузакка не постеснялся поставить хозяевам пенальти, да еще удалить вратаря!
Не имея, по сути, ни единого козыря, южноафриканцы были
обречены. И только провал Франции позволил им одержать
хотя бы одну победу и не занять последнее место в группе.
Главный тренер: Карлос Алберту Паррейра (Бразилия, 1943).
Вратари:
№1
Мониб Джозефс (184 см)
1980 «Орландо Пайретс»
2 (–3)
№ 16 Итумеленг Кхуне (180 см) 1987
«Кайзер Чифс»
2 (–2)
№ 22 Шу-Аиб Уолтерс (188 см) 1981 «Марицбург Юнайтед»
—
Защитники:
№2
Сибонисо Гакка
1984 «Мамелоди Сандаунз»
3
№3
Тсепо Масилела
1985«Маккаби» Хайфа (Израиль)3
№4
Арон Мокуна (к)
1980 «Портсмут» (Англия)
3
№5
Анеле Нгконгка
1987
«Генк» (Бельгия)
1
№ 14 Мэттью Бут
1977 «Мамелоди Сандаунз»
—
№ 15 Лукас Тхвала
1981 «Орландо Пайретс»
1
№ 20 Бонгани Кхумало
1987 «Суперспорт Юнайтед» 3 (1)
№ 21 Сиябонга Сангвени
1981
«Голден Эрроуз»
—
Полузащитники:
№6
Макбет Сибайя
1977
«Рубин» (Россия)
1
№7
Лэнс Дэвидс
1985
«Аякс» Кейптаун
—
№8
Сипхиве Тшабалала
1984
«Кайзер Чифс»
3 (1)
№ 10 Стивен Пиенар
1982 «Эвертон» (Англия)
3
№ 11 Теко Модисе
1982 «Орландо Пайретс»
3
№ 12 Ренейлве Летшолоньяне
1982
«Кайзер Чифс»
2
№ 13 Кагишо Дикгакой
1984 «Фулхэм» (Англия)
2
№ 19 Сюрпрайз Морири
1980 «Мамелоди Сандаунз»
1
№ 23 Тхандуйисе Кхубони
1986
«Голден Эрроуз»
1
Нападающие:
№9
Катлего Мпхела
1984 «Мамелоди Сандаунз» 3 (1)
№ 17 Бернард Паркер
1986 «Твенте» (Нидерланды)
2
№ 18 Сиябонга Номветхе
1977 «Морока Суоллоуз»
1

101
166
—

5,51
5,44
—

215
224
270
55
—
46
270
—

6,37
6,88
7,41
5,30
—
4,41
7,29
—

90
—
270
252
192
147
180
33
78

5,95
—
7,03
6,89
6,28
6,10
6,27
4,41
5,83

270
75
22

7,51
5,33
4,41

Примечание: имена и фамилии игроков приведены с учетом их произношения
в местных языках.

21. Австралия
Этот Чемпионат мира стал первым, на который сборная
Австралии пробилась через отборочный турнир азиатской, а
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не океанийской, как ранее, федерации. Команду с 2007 года
возглавляет голландец Пим Вербек, один из ассистентов Гуса
Хиддинка, а затем Дика Адвоката. После ухода Адвоката из
сборной Кореи в 2006 году Вербек был повышен до главного
тренера, в 2007 году уволен и сразу же подписан австралийцами. Похоже, на Зеленом континенте решили, что удачное
выступление гарантировано голландским паспортом тренера.
Увы, этого оказалось недостаточно. Самостоятельно, помимо
Кореи, Вербек работал только со сборной Голландских Антил
да с нидерландскими и японскими клубами. Этого вполне хватило для квалификации на мировое первенство, но удавшийся
четыре года назад Хиддинку выход в плей-офф повторить не
удалось. Уже в первом матче австралийцы были опозорены немцами (0:4), а затем сыграли вничью с Ганой (1:1). Правда, в
последней игре «соккеруз» громко хлопнули дверью, обыграв
сильную Сербию, и отправили ее вместо плей-офф на четвертое
место в группе. Но самим австралийцам даже четырех набранных очков не хватило до шага наверх. Только тогда у руководителей федерации открылись глаза на Пима Вербека. А чтобы
понять его истинный уровень, стоит обратить внимание на его
новое место работы – это молодежная сборная Марокко…
Главный тренер: Пим Вербек (Нидерланды, 1956).
Вратари:
№1
Марк Шварцер (196 см)
1972 «Фулхэм» (Англия)
3 (–6)
№ 12 Адам Федеричи (188 см)
1985 «Рединг» (Англия, 2)
—
№ 18 Юджин Галекович (186 см) 1981 «Аделаида Юнайтед»
—
Защитники:
№2
Лукас Нил (к)
1978 «Галатасарай» (Турция)
3
№3
Крейг Мур
1975
без клуба
2
№6
Майкл Бошам
1981 «Аль-Джазира» (ОАЭ)
1
№8
Люк Уилкшир
1981
«Динамо» (Россия)
3
№ 11 Скотт Чипперфилд
1975 «Базель» (Швейцария)
3
№ 20 Марк Миллиган
1985«ДЖЕФ Юнайтед» (Япония)—
№ 21 Дэвид Карни
1983 «Твенте» (Нидерланды)
2
Полузащитники:
№5
Джейсон Чулина
1980 «Голд Кост Юнайтед»
3
№7
Бретт Эмертон
1979 «Блэкберн» (Англия)
3
№ 13 Винс Грелла
1979 «Блэкберн» (Англия)
1
№ 15 Миле Единак
1984 «Антальяспор» (Турция)
1
№ 16 Карл Валери
1984 «Сассуоло» (Италия, 2)
3
№ 22 Дарио Видошич
1987 «Дуйсбург» (Германия, 2) —
Нападающие:
№4
Тим Кэхилл
1979 «Эвертон» (Англия)
2 (1)

270
—
—

7,28
—
—

270
180
90
256
138
—
180

6,48
5,51
5,44
6,78
4,67
—
6,78

270
254
46
16
246
—

6,91
7,01
4,41
4,41
6,61
—

146

6,08
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№9
№ 10
№ 14
№ 17
№ 19
№ 23

Джошуа Кеннеди
Харри Кьюэлл
Бретт Холман
Никита Рукавыця
Ричард Гарсия
Марко Брешиано

1982«Нагоя Грампус» (Япония) 2
1978 «Галатасарай» (Турция)
1
1984
АЗ (Нидерланды)
3 (2)
1987 «Руселаре» (Бельгия)
2
1981 «Халл Сити» (Англия)
2
1980 «Палермо» (Италия)
2

112
24
136
32
72
132

5,91
5,07
6,01
4,41
4,91
5,64

Примечание: фамилии Чулина и Рукавыця приведены с учетом их чтения на родных языках игроков (хорватский и украинский соответственно).

22. Новая Зеландия
Сборная Новой Зеландии приехала на турнир в качестве заведомого аутсайдера, и многие предрекали ей худший результат на чемпионате, рассматривая как мальчиков для битья.
И неудивительно, ведь команда попала на чемпионат после
28-летнего перерыва и то только благодаря тому, что Австралия перешла из океанийской зоны в азиатскую. Да и победа
над Бахрейном в стыковых матчах оказалась сродни подвигу. Большинство футболистов команды играет за клубы, выступающие в Новой Зеландии, Австралии и США или во втором английском дивизионе. Однако результат, показанный
командой, оказался совершенно неожиданным – три ничьих
при двух забитых мячах и третье место в группе, причем позади оказались чемпионы мира итальянцы! При этом всего одна
удавшаяся атака в последнем матче с Парагваем позволила бы
новозеландцам выйти из группы с первого места! Приличная
тактическая выучка и запредельная самоотдача – вот секрет
успеха посланцев Океании. Главный тренер Рики Херберт одновременно работает с «Веллингтон Феникс» – единственным
приличным новозеландским клубом (он выступает в чемпионате Австралии). Этого опыта ему хватило, чтобы его команда сыграла вполне достойно, хотя и без блеска. Отметим, что
Новая Зеландия стала единственной сборной, не проигравшей
на чемпионате ни одного матча, но при этом даже не сумела
выйти в плей-офф.
Главный тренер: Рики Херберт (1961).
Вратари:
№1
Марк Пэстон (195 см)
1976 «Веллингтон Феникс»
№ 12 Глен Мосс (188 см)
1983 «Мельбурн Виктори»
			
(Австралия)
№ 23 Джеймс Бэннатайн (195 см) 1975
«Тим Веллингтон»
Защитники:
№2
Бен Сигмунд
1981
«Веллингтон Феникс»
№3
Тони Локхед
1982
«Веллингтон Феникс»
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—
—

7,85
—

—

—

—

—
3

—
270

—
7,35
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№4
Уинстон Рейд
1988
№5
Иван Вицелич
1976
№6
Райан Нелсен (к)
1977
№ 18 Эндрю Бойенс
1983
№ 19 Томми Смит
1990
Полузащитники:
№7
Саймон Эллиот
1974
№8
Тим Браун
1981
№ 11 Лео Бертос
1981
№ 13 Энди Бэррон
1980
№ 15 Майкл Макглинчи 1987
№ 16 Аарон Клэпхем
1987
№ 17 Дэвид Маллиган
1982
№ 21 Джереми Кристи
1983
№ 22 Джереми Броки
1987
			

«Мидтьюланд» (Дания) 3 (1)
«Окленд Сити»
3
«Блэкберн» (Англия)
3
«Нью-Йорк Ред Буллс» (США) —
«Ипсвич» (Англия, 2)
3

270
249
270
—
270

7,24
7,77
6,78
—
7,17

без клуба
«Веллингтон Феникс»
«Веллингтон Феникс»
«Тим Веллингтон»
«Мотеруэлл» (Шотландия)
«Кэнтербери Юнайтед»
без клуба
«Тампа Бэй» (США)
«Ньюкасл Юнайтед Джетс»
(Австралия)

3
—
3
1
—
—
—
2
1

270
—
270
1
—
—
—
21
11

7,19
—
7,73
4,45
—
—
—
4,45
4,45

Нападающие:
№9
Шейн Смелц
1981
			

«Голд Коаст Юнайтед»
(Австралия)

3 (1)

270

7,33

№ 10 Крис Киллен
1981
№ 14 Рори Фэллон
1982
№ 20 Крис Вуд
1991
			

«Мидлсбро» (Англия)
«Плимут» (Англия, 2)
«Вест Бромвич Альбион»
(Англия, 2)

3
3
3

240
222
66

7,29
6,41
4,45

23. Дания
Пошел вот уже одиннадцатый год, как датскую сборную
тренирует Мортен Ольсен. В стране довольны результатами
его работы (его контракт в очередной раз продлен до 2012
года), хотя максимум, чего ему удалось добиться – выход из
группы на ЧМ-2002 и ЧЕ-2004. Более того, Ольсену не помешало то, что его команда не смогла пробиться на турниры
2006 и 2008 года. Все это свидетельствует о том, что в стране
понимают уровень своей сборной и не требуют от нее невозможного. Участие в мировом или европейском турнире – уже
праздник, выход в плей-офф – праздник вдвойне. На этот
раз двойного не получилось. Команда выиграла лишь единожды (у Камеруна), проиграв не только голландцам (0:2),
но и японцам (1:3). Последнее поражение и стало ключевым.
Главная проблема датчан – в очевидном дисбалансе линий.
Сильные вратарская линия и атака при посредственных защите и полузащите делают команду уязвимой. Посмотрите
на оценки игроков – высшие оценки только у вратаря и двух
форвардов. Так что датчане просто показали свой уровень,
вполне достойный участника Чемпионата мира.
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Главный тренер: Мортен Ольсен (1949).
Вратари:
№1
Томас Сёренсен (185 см)
1976 «Сток Сити» (Англия) 3 (–6)
№ 16 Стефан Андерсен (188 см) 1981
«Брондбю»
—
№ 22 Еспер Кристиансен (192 см) 1978
«Копенгаген»
—
Защитники:
№3
Симон Кьер
1989 «Палермо» (Италия)
2
№4
Даниэль Аггер
1984 «Ливерпуль» (Англия)
3
№6
Ларс Якобсен
1979 «Блэкберн» (Англия)
3
№ 13 Пер Крёльдруп
1979 «Фиорентина» (Италия)
1
№ 15 Симон Поульсен
1984
АЗ (Нидерланды)
3
№ 23 Патрик Мтилига
1981 «Малага» (Испания)
—
Полузащитники:
№2
Кристиан Поульсен
1980 «Ювентус» (Италия)
3
№5
Вильям Квист
1985
«Копенгаген»
—
№7
Даниэль Йенсен
1979 «Вердер» (Германия)
1
№ 10 Мартин Йёргенсен
1975
«Орхус»
3
№ 12 Томас Каленберг
1983 «Вольфсбург» (Германия) 3
№ 14 Якоб Поульсен
1983
«Орхус»
2
№ 20 Томас Эневольдсен
1987«Гронинген» (Нидерланды) 1
№ 21 Кристиан Эриксен
1992 «Аякс» (Нидерланды)
2
Нападающие:
№8
Йеспер Грёнкьер
1977
«Копенгаген»
2
№9
Йон-Даль Томассон (к)
1976«Фейеноорд» (Нидерланды)2 (1)
№ 11 Никлас Бендтнер
1988 «Арсенал» (Англия)
3 (1)
№ 17 Миккель Бекманн
1983
«Рандерс»
1
№ 18 Сёрен Ларсен
1981 «Дуйсбург» (Германия)
1
№ 19 Деннис Роммедаль
1978 «Аякс» (Нидерланды)
3 (1)

270
—
—

7,45
—
—

180
270
270
56
270
—

5,57
5,80
6,56
4,41
5,84
—

270
—
44
170
159
60
56
44

6,58
—
4,78
5,67
5,37
4,55
5,13
4,49

101
176
242
28
34
270

5,39
7,49
7,04
4,59
4,41
7,58

24. Греция
Сборная Греции, чемпион Европы 2004 года, на мировых
первенствах ранее была замечена лишь однажды, причем
тогда, в 1994 году, проиграла все три матча, не забив ни одного мяча и пропустив десять. На нынешний турнир команду привез «король Отто» – работающий в Греции с 2001 года
немецкий тренер Отто Рехагель, главный творец победы на
Евро-2004. Но, похоже, силы старейшины тренерского цеха
небезграничны. Ему уже за 70, главная победа в жизни уже
одержана, а со средненькой по составу командой добиться
чего-то хотя бы отдаленно похожего на тот триумф уже не
получится. Конек Рехагеля – игра от обороны – постоянно
давала сбои: греки пропускали в каждом из трех матчей, насобирав в сетку своих ворот пять мячей. С атакой у них и в
лучшие-то времена было туговато, и максимум, на что сподобились потомки эллинов – вырвать волевую победу в матче с
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Нигерией. Этого хватило лишь на третье место в группе, да на
то, чтобы вписать в командную книгу рекордов первую победу
и первый гол на чемпионатах мира. А Рехагель после окончания первенства подал в давно ожидаемую отставку.
Главный тренер: Отто Рехагель (Германия, 1938).
Вратари:
№1
Костас Халкиас (198 см)
1974
ПАОК
—
№ 12 Александрос Дзорвас (190 см)1982 «Панатинаикос»
3 (–5)
№ 13 Михалис Сифакис (186 см) 1984
«Арис»
—
Защитники:
№2
Юркас Сейтаридис
1981
«Панатинаикос»
1
№3
Христос Пацацоглу
1979
«Омония» (Кипр)
2
№4
Никос Спиропулос
1983
«Панатинаикос»
1
№5
Вангелис Морас
1981 «Болонья» (Италия)
1
№8
Авраам Пападопулос
1984
«Олимпиакос»
3
№ 11 Лукас Винтра
1981
«Панатинаикос»
3
№ 15 Василис Торосидис
1985
«Олимпиакос»
3 (1)
№ 16 Сотириос Кирьякос
1979 «Ливерпуль» (Англия)
2
№ 19 Сократис Папастатопулос 1988 «Дженоа» (Италия)
2
№ 22 Стелиос Малецас
1985
ПАОК
—
Полузащитники:
№6
Александрос Циолис
1985
«Сиена» (Италия)
3
№ 10 Йоргос Карагунис (к)
1977
«Панатинаикос»
3
№ 18 Сотирис Нинис
1990
«Панатинаикос»
2
№ 21 Костас Кацуранис
1979
«Панатинаикос»
3
№ 23 Атанассиос Приттас
1979
«Арис»
—
Нападающие:
№7
Йоргос Самарас
1985 «Селтик» (Шотландия)
3
№9
Ангелос Харистеас
1980 «Нюрнберг» (Германия)
1
№ 14 Димитрис Салпингидис
1981
«Панатинаикос»
2 (1)
№ 17 Теофанис Гекас
1980 «Герта» (Германия)
2
№ 20 Пантелис Капетанос
1983 «Стяуа» (Румыния)
1

—
270
—

—
6,66
—

90
79
44
90
270
270
235
180
127
—

4,95
4,56
4,41
4,41
6,65
6,83
7,36
6,36
5,54
—

270
182
47
234
—

7,82
6,06
4,58
7,07
—

202
61
121
169
29

6,70
4,83
6,42
6,46
4,41

25. Сербия
Сборная Сербии впервые участвовала в Чемпионате мира
под своим новым названием, что дало повод некоторым СМИ
говорить о дебюте. Конечно, это не так. Сербия является прямым наследником Югославии (4-е место на самом первом ЧМ1930) и Сербии и Черногории (последнее место на предыдущем
ЧМ-2006). Нынешний результат следует поместить на шкалу
оценок где-то посередине между этими двумя полярными выступлениями. Поражение в первом матче в игре с равными
шансами с Ганой уравновесилось победой при невероятном
везении над грозной Германией. В последнем туре сербам тре159

КонсультантПлюс от «Невского» 327-3246

бовалось не проиграть немотивированной с турнирной точки
зрения Австралии. Но вот незадача – австралийцы нашли
в себе силы сыграть «просто за страну», а сербы не смогли.
Имея огромное количество голевых моментов, сербы, дважды
пропустив мяч в свои ворота, забили только единожды. Судьба словно попросила у них вернуть должок за неслыханное везение в игре с немцами. Интересно, что анализируя причины
неудачи, сербские футболисты не упомянули о роли тренера,
как будто его и не было. Игроки команды сами не поняли, как
они упустили реальный шанс продолжить борьбу. Зато им осталось утешаться победой над будущими бронзовыми призерами чемпионата.
Главный тренер: Радомир Антич (1948).
Вратари:
№1
Владимир Стойкович (195 см)1983«Спортинг» (Португалия)3 (–3)
№ 12 Боян Исайлович (192 см) 1980 «Заглембе» (Польша)
—
№ 22 Анджелко Джуричич (194 см)1980«Лейрия» (Португалия) —
Защитники:
№2
Антонио Рукавина
1984
«Мюнхен-1860»
—
			
(Германия, 2)

270
—
—

7,02
—
—

—

—

№3
Александр Коларов
1985
«Лацио» (Италия)
№5
Неманья Видич
1981 «Манчестер Юнайтед»
			
(Англия)

2
3

180
270

6,95
7,40

№6
Бранислав Иванович
1984
«Челси» (Англия)
№ 13 Александр Лукович
1982 «Удинезе» (Италия)
№ 16 Иван Обрадович
1988 «Сарагоса» (Испания)
№ 20 Невен Суботич
1988 «Боруссия» Дортмунд
			
(Германия)

3
2
1
2

270
164
90
104

7,50
6,18
5,14
5,65

1987 «Герта» (Германия)
1
1987 «Кёльн» (Германия)
1
1978
«Интер» (Италия)
3
1983«Вулверхэмптон» (Англия) 1
1981 «Стандард» (Бельгия)
3 (1)
1984
ЦСКА (Россия)
3
1984 «Динамо» (Украина)
2
1989
«Партизан»
1
1987 «Штутгарт» (Германия)
3

20
28
270
62
245
242
160
15
180

4,57
4,47
7,89
5,15
7,31
7,13
6,42
4,41
6,50

1983
«Зенит» (Россия)
1978 «Аякс» (Нидерланды)
1980 «Бирмингем» (Англия)
1984
«Войводина»

45
113
226
—

4,41
5,82
6,52
—

Полузащитники:
№4
Гойко Качар
№7
Зоран Тошич
№ 10 Деян Станкович (к)
№ 11 Ненад Милияш
№ 14 Милан Йованович
№ 17 Милош Красич
№ 18 Милош Нинкович
№ 19 Радосав Петрович
№ 22 Здравко Кузманович
Нападающие:
№8
Данко Лазович
№9
Марко Пантелич
№ 15 Никола Жигич
№ 21 Драган Мрджа
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—
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26. Италия
Чемпионы мира 2006 года не только не смогли защитить титул, но по ходу турнира основательно изваляли корону в грязи.
Ничьи в двух первых матчах с Парагваем и Новой Зеландией
(обе 1:1) при невыразительной игре вызвали недовольство во
всей Италии, правда, ничего страшного в этом никто не увидел. Заговорили о долгой раскачке перед плей-офф, вспоминали о 1982 годе, когда итальянцы вышли из группы после трех
ничьих и затем стали чемпионами. В победе над словаками в
заключительном матче никто не сомневался, да к тому же для
выхода в плей-офф итальянцам хватило бы и ничьей. Но неожиданно нашла коса на камень, и решающей игрой для обладателей титула стал последний матч группового этапа. Лишь
на последние пятнадцать минут итальянцы наконец проснулись, заиграв, как подобает чемпионам мира, но поезд фортуны к тому моменту уже давно ушел. Сенсационная победа
Словакии со счетом 3:2 впервые с 1974 года оставила Италию
без плей-офф. Итальянские болельщики немедленно обрушились на ветерана Фабио Каннаваро, который не нашел в себе
силы завершить карьеру четыре года назад, на медлительного
Винченцо Яквинту, на бестолково носившегося Симоне Пепе…
Но большинство увидело причину провала в рулевом «лазурной команды» Марчелло Липпи. Именно он привел сборную к
победе в 2006 году, а затем объявил о завершении карьеры и
ушел работать на телевидение. Но в 2008 году его попросили
вернуться. И хотя Италия без проблем отобрала сборную на
Чемпионат мира, признаки неудачи уже были заметны: и тусклая игра, и поражения в товарищеских матчах, и провал на
Кубке конфедераций в 2009 году, где Италия также не смогла
выйти из группы… Вернувшийся с пенсии Липпи не смог начать работать в полную силу и не сумел подготовить команду
к турниру. Честно признав свои ошибки, тренер теперь уже
экс-чемпионов вновь объявил об окончательном уходе из профессии. Наверное, ему просто не стоило возвращаться…
Главный тренер: Марчелло Липпи (1948).
Вратари:
№1
Джанлуиджи Буффон (190 см)1978
№ 12 Федерико Маркетти (188 см)1983
№ 14 Морган де Санктис (190 см) 1977
Защитники:
№2
Кристиан Маджо
1982
№3
Доменико Кришито
1986

«Ювентус»
«Кальяри»
«Наполи»
«Наполи»
«Дженоа»

1 (–1) 46
3 (–4) 224
—
—
1
3

44
226

4,41
4,41

5,22
7,15
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№4
Джорджо Кьеллини
№5
Фабио Каннаваро (к)
№ 13 Сальваторе Боккетти
№ 19 Джанлука Дзамбротта
№ 23 Леонардо Бонуччи
Полузащитники:
№6
Даниэле де Росси
№7
Симоне Пепе
№8
Дженнаро Гаттузо
№ 15 Клаудио Маркизио
№ 16 Мауро Каморанези
№ 17 Анджело Паломбо
№ 21 Андреа Пирло
№ 22 Риккардо Монтоливо
Нападающие:
№9
Винченцо Яквинта
№ 10 Антонио ди Натале
№ 11 Альберто Джилардино
№ 18 Фабио Квальярелла
№ 20 Джампаоло Паццини

1984
1973
1986
1977
1987

«Ювентус»
«Ювентус»
«Дженоа»
«Милан»
«Бари»

3
3
—
3
—

270
270
—
270
—

8,24
7,90

1983
1983
1978
1986
1976
1981
1979
1985

«Рома»
«Удинезе»
«Милан»
«Ювентус»
«Ювентус»
«Сампдория»
«Милан»
«Фиорентина»

3 (1)
3
1
2
2
—
1
3

270
226
46
120
75
—
34
236

7,99
6,73
4,68
6,19
5,24

1979
1977
1982
1983
1984

«Ювентус»
«Удинезе»
«Фиорентина»
«Наполи»
«Сампдория»

3 (1)
3 (1)
2
1 (1)
1

270
152
118
44
29

7,34
6,25
5,85
5,47
4,41

8,18

4,82
7,70

27. Нигерия
Нигерия до сих пор живет воспоминаниями о прекрасной
команде 90-х годов, которая в 1996 году выиграла Олимпиаду, а на Чемпионатах мира 1994 и 1998 годов проходила в
плей-офф с первого места. Увы, те успехи до сих остаются ее
лучшим достижением на мировых первенствах. На турнире
2002 года команду тренировал местный специалист, которому не удалось вывести Нигерию из группы, а следующий мундиаль нигерийцы и вовсе пропустили. Поэтому на этот раз руководить игроками был приглашен именитый Ларс Лагербек,
сделавший себе имя работой со сборными разного уровня своей родной Швеции. Однако никаких трофеев он так и не выиграл, а в последнее время действовал и вовсе неудачно: шведы
не вышли из группы на Евро-08 и не отобрались на Чемпионат мира в ЮАР. Собственно, после этого провала Лагербек
и был уволен, после чего получил приглашение поработать с
нигерийцами. Просто удивительно, что с таким тренером его
новые работодатели рассчитывали на успешное выступление
сборной. Нынешнее поколение нигерийских футболистов – не
чета своим предшественникам, и под руководством добротного, но не слишком успешного тренера команда была обречена. Предсказуемо проиграв в стартовом матче Аргентине 0:1,
нигерийцы обязаны были побеждать датчан. Но, открыв счет,
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африканцы позволили соперникам одержать первую волевую
победу на чемпионате (1:2). Перед третьей встречей нигерийцы сохраняли шансы на выход в плей-офф, но главное условие – победа над корейцами – выполнено не было. Боевая ничья 2:2 вывела в одну восьмую азиатов.
Главный тренер: Ларс Лагербек (Швеция, 1948).
Вратари:
№1
Винсент Эньеама (185 см) 1982 «Хапоэль» Тель-Авив
			
(Израиль)

3 (–5) 270

6,76

№ 16 Остин Эджиде (186 см)
1984 «Хапоэль» Петах-Тиква
			
(Израиль)

—

—

—

№ 23 Деле Айенугба (186 см)
Защитники:
№2
Джозеф Йобо (к)
№3
Тайе Тайво
№5
Рабиу Афолаби
№6
Дэнни Шитту
№ 17 Чиди Одиа
№ 21 Ува Эчиеджиле
№ 22 Деле Аделейе
Полузащитники:
№4
Нванкво Кану
№ 10 Идейе Браун
№ 12 Калу Уче
№ 13 Юсуф Айила
№ 14 Сани Кайта
№ 15 Лукман Харуна
№ 20 Диксон Этуху
Нападающие:
№7
Джон Утака
№8
Якубу Айегбени
№9
Обафеми Мартинс
№ 11 Питер Одемвингие
№ 18 Виктор Обинна
№ 19 Чинеду Огбуке-Обаси

1983 «Бней-Иегуда» (Израиль)

—

—

—

1980 «Эвертон» (Англия)
1985 «Марсель» (Франция)
1980 «Зальцбург» (Австрия)
1980
«Болтон» (Англия)
1983
ЦСКА (Россия)
1988
«Ренн» (Франция)
1988 «Спарта» (Нидерланды)

3
2
2
3
3
2
—

226
130
103
270
270
66
—

4,48
5,81
5.46
5,78
6,09
4,73
—

1976 «Портсмут» (Англия)
1988
«Сошо» (Франция)
1982 «Альмерия» (Испания)
1984 «Динамо» (Украина)
1986
«Алания» (Россия)
1990 «Монако» (Франция)
1982 «Фулхэм» (Англия)

1
—
3 (2)
1
2
2
3

57
—
195
90
123
180
270

5,08
—
6,67
5,77
5,87
6,90
6,72

1982 «Портсмут» (Англия)
—
1982 «Эвертон» (Англия)
3 (1)
1984 «Вольфсбург» (Германия) 2
1981 «Локомотив» (Россия)
2
1987 «Малага» (Испания)
2
1986«Хоффенхайм» (Германия) 3

—
250
71
76
72
194

—
6,63
4,75
4,61
4,84
5,94

28. Алжир
В последнее время на чемпионатах мира сложилась тенденция, в рамках которой Северная Африка всегда представлена как минимум одной командой – будь то Марокко,
Алжир или Тунис. Выход из группы для них – предел мечтаний, обычно же посланцы Магриба довольны «достойным
выступлением». Вот и на этот раз главный тренер сборной
Алжира Рабах Саадан не сумел предложить иной подход. Он
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прекрасно понимал, что к чему, ведь он работал в штабе сборной в ходе всех трех ее выступлений на чемпионатах мира – в
1982 году одним из тренеров, а в 1986 и 2010 – главным. Да и
на кого ему было рассчитывать, когда в составе у него оказались не самые известные игроки, не сумевшие подойти сборной Франции? С другой стороны, для алжирцев настоящим
подвигом стал прорыв на Чемпионат мира-2010 – ведь им
пришлось играть дополнительный матч с чемпионом Африки Египтом. В ЮАР алжирцы бились, как могли, пропустили всего два мяча, причем от американцев на последних секундах встречи, и смогли отстоять ничью с Англией. Но все
это не позволило подняться выше четвертого места в группе, и неудивительно, ведь Алжир стал наряду с Гондурасом
единственной командой, так и сумевшей забить на турнире
ни единого гола.
Главный тренер: Рабах Саадан (1946).
Вратари:
№1
Лунес Гауауи (188 см)
1977
«Шлеф»
—
№ 16 Фаузи Шауши (180 см)
1985
«Сетиф»
1 (–1)
№ 23 Раис Мболи (190 см)
1986 «Славия» (Болгария) 2 (–1)
Защитники:
№2
Маджид Бугерра
1982«Рейнджерс» (Шотландия) 3
№3
Надир Бельхадж
1982 «Портсмут» (Англия)
3
№4
Антер Яхья (к)
1982 «Бохум» (Германия)
3
№5
Рафик Халлиш
1986 «Насьонал» (Португалия) 3
№ 12 Хабиб Беллаид
1986 «Айнтрахт» (Германия)
—
№ 14 Абделькадер Лаифауи
1981
«Сетиф»
—
№ 18 Карл Меджани
1985 «Аяччо» (Франция, 2)
—
№ 20 Джамель Месба
1984 «Лечче» (Италия, 2)
1
Полузащитники:
№6
Язид Мансури
1978 «Лорьян» (Франция)
—
№7
Риад Будебуз
1990
«Сошо» (Франция)
1
№8
Медхи Ласен
1984 «Расинг» (Испания)
3
№ 13 Карим Матмур
1985 «Боруссия» М (Германия) 3
№ 15 Карим Зиани
1982 «Вольфсбург» (Германия) 3
№ 17 Адлан Гедиура
1985«Вулверхэмптон» (Англия) 3
№ 19 Хассан Йебда
1984 «Портсмут» (Англия)
3
№ 21 Фуэд Кадир
1983 «Валансьен» (Франция)
3
№ 22 Джамель Абдун
1986
«Нант» (Франция)
1
Нападающие:
№9
Абделькадер Геззаль
1984
«Сиена» (Италия)
2
№ 10 Рафик Саифи
1975 «Истр» (Франция, 2)
2
№ 11 Рафик Джеббур
1984
АЕК (Греция)
2
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—
90
180

—
4,41
7,91

270
270
270
270
—
—
—
2

7,18
7,16
6,86
7,27
—
—
—
4,41

—
74
270
256
240
38
268
262
16

—
5,43
7,57
6,80
6,59
4,44
6,94
7,35
4,41

40
14
123

4,41
4,41
5,42
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29. Франция
Франция стала, пожалуй, главным разочарованием Чемпионата мира 2010 года. Вице-чемпион предыдущего турнира и
«чемпион по игре» на этот раз занял последнее место в группе,
повторив безобразный результат восьмилетней давности. Выступления 2002 и 2010 годов роднит одно важное свойство –
отсутствие в команде Зинедина Зидана. С ним команда стала
чемпионом в 1998 году и вице-чемпионом в 2006-м, без него
оба раза бездарно провалилась. Но даже без великого Зизу
Франция считалась если не фаворитом, то просто сильной командой, для которой выход из группы – разминка перед настоящей работой. И главная причина произошедшего – Раймон Доменек, тренер сборной. Он работает с командой с 2004
года, и вице-чемпионство 2006 года – дело его рук. До того
более десяти лет Доменек работал с молодежной сборной, так
что опыт у него немалый. Но, похоже, проблема в том, что для
команды, в значительной степени составленной из потомков
эмигрантов (кстати, Доменек и сам из таких – его родители в
1936 году прибыли из охваченной гражданской войной Испании), требуется не просто тренер, а безусловный лидер. Доменек, увы, этим качеством не обладает. Это стало ясно, когда
известность получила ситуация вокруг Николя Анелька. При
определении состава на первый матч он в хамской форме потребовал от тренера внести его в стартовый состав – и тот согласился! Вероятно, подобное происходило и ранее, но на этот раз
кто-то из игроков рассказал об этом журналистам, и проблема
получила огласку. Французская футбольная федерация была
вынуждена отчислить Анелька, но восстановить дисциплину
эта мера не помогла. По сути, на Чемпионате-2010 Франция
выступала без тренера, точнее, без тренерского руководства.
В результате – блеклая нулевая ничья с Уругваем и безвольные поражения от Мексики и ЮАР. А наводить порядок в развалившейся сборной предстоит чемпиону мира-1998 Лорану
Блану.
Главный тренер: Раймон Доменек (1952).
Вратари:
№1
Юго Льорис (188 см)
1986
«Лион»
3 (–4) 270
№ 16 Стив Манданда (185 см)
1985
«Марсель»
—
—
№ 23 Седрик Каррассо (187 см) 1981
«Бордо»
—
—
Защитники:
№2
Бакари Санья
1983 «Арсенал» (Англия)
3
270
№3
Эрик Абидаль
1979 «Барселона» (Испания)
2
180

6,12
—
—
7,84
7,10
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№4
Антони Ревейер
1979
«Лион»
№5
Вильям Галлас
1977 «Арсенал» (Англия)
№6
Марк Планю
1982
«Бордо»
№ 13 Патрис Эвра
1981 «Манчестер Юнайтед»
			
(Англия)

—
3
—
2

—
270
—
180

—
7,77
—
7,11

№ 17 Себастьен Скиллачи
№ 22 Гаэль Клиши
Полузащитники:
№7
Франк Рибери
№8
Йоанн Гуркюфф
№ 14 Жереми Тулалан
№ 15 Флоран Малуда
№ 18 Алу Диарра
№ 19 Абу Диаби
№ 20 Матье Вальбуэна
Нападающие:
№9
Джибриль Сиссе
№ 10 Сидней Гову
№ 11 Андре-Пьер Жиньяк
№ 12 Тьерри Анри (к)
№ 21 Николя Анелька

1
1

90
90

5,04
5,01

3
2
2
3 (1)
1
3
1

270
100
180
149
82
270
21

7,04
5,65
7,08
6,14
5,25
7,57
4,41

1
3
3
2
2

55
162
95
53
118

4,64
6,49
4,72
4,43
5,86

1980
1985

«Севилья» (Испания)
«Арсенал» (Англия)

1983 «Бавария» (Германия)
1986
«Бордо»
1983
«Лион»
1980
«Челси» (Англия)
1981
«Бордо»
1986 «Арсенал» (Англия)
1984
«Марсель»
1981«Панатинаикос» (Греция)
1979
«Лион»
1985
«Тулуза»
1977 «Барселона» (Испания)
1979
«Челси» (Англия)

30. Гондурас
Перед Чемпионатом мира-2010 кое-кто в России предполагал сопереживать именно сборной Гондураса, причем по причинам не вполне футбольным – уж больно забавно для русского уха звучит название страны (на самом деле по-испански она
называется Ондурас, с ударением на втором слоге – слово переводится как «глубины»). Но гондурасцы разочаровали своих
ироничных поклонников. Эту сборную следует признать самой
незаметной. Выдающихся результатов она не показала, скандалов вокруг нее не было, на турнирный расклад повлияла минимально – разве что ничья в последнем матче со швейцарцами
не пустила их плей-офф. Но и тут дело скорее в самих швейцарцах, а не в упертости латиноамериканцев. С другой стороны,
что можно было еще ожидать от руководимой малоизвестным
колумбийским тренером команды, большинство игроков которой выступает в местном первенстве, слабом даже по меркам
Центральной Америки? От Гондураса ожидали последнего места в группе, и он его занял, набрав одно очко в последнем матче
и не забив ни единого мяча. Единственный рекорд, да и тот внеигровой, команда установила благодаря наличию в заявке трех
братьев Паласиосов.
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Главный тренер: Рейнальдо Руэда (Колумбия, 1957).
Вратари:
№1
Рикардо Каналес (180 см) 1982
«Мотагуа»
—
—
№ 18 Ноэль Вальядарес (179 см) 1977
«Олимпия»
3 (–3) 270
№ 22 Донис Эскобер (180 см)
1980
«Олимпия»
—
—
Защитники:
№2
Осман Чавес
1984
«Платенсе»
3
270
№3
Майнор Фигероа
1983
«Уиган» (Англия)
3
270
№4
Джонни Паласиос
1986
«Олимпия»
—
—
№5
Виктор Бернардес
1982 «Андерлехт» (Бельгия)
1
90
№ 14 Оскар Гарсия
1984
«Олимпия»
—
—
№ 16 Маурисио Сабильон
1978 «Ханчжоу Гринтаун»
1
90
			
(Китай)
№ 21 Эмилио Исагирре
1986
«Мотагуа»
№ 23 Серхио Мендоса
1981
«Мотагуа»
Полузащитники:
№6
Хендри Томас
1985
«Уиган» (Англия)
№7
Рамон Нуньес
1985
«Олимпия»
№8
Уилсон Паласиос
1984 «Тоттенхэм» (Англия)
№ 17 Эдгар Альварес
1980
«Бари» (Италия)
№ 19 Данило Турсиос
1978
«Олимпия»
№ 20 Амадо Гевара (к)
1976
«Мотагуа»
Нападающие:
№9
Карлос Павон
1973
«Реал Эспанья»
№ 10 Джерри Паласиос
1982 «Ханчжоу Гринтаун»
			
(Китай)

—
7,92
—
6,34
6,10
—
5,23
—
5,89

2
2

180
180

4,81
4,51

2
3
3
2
2
2

114
172
270
180
66
156

5,88
5,60
5,12
6,31
4,65
6,13

1
2

60
84

4,93
5,12

№ 11 Давид Суасо
1979 «Дженоа» (Италия)
№ 12 Джорджи Уэлкам
1985
«Мотагуа»
№ 13 Рохер Эспиноса
1986 «Канзас-Сити Уизардс»
			
(США)

2
3
2

171
86
136

6,46
4,41
5,76

№ 15 Вальтер Мартинес

3

125

5,19

1982

«Марафон»

31. Камерун
Камерунцы чаще всех из африканских команд играли на чемпионатах мира. Дебютировав в 1982 году тремя ничьими, в 1990
году «Неукротимые львы» во главе с российским специалистом
Валерием Непомнящим пробились в четвертьфинал. После этого
западноафриканской сборной ни разу не удалось выйти в плейофф. Нынешнее выступление – в рамках сформировавшихся
тенденций. Хуже выступили только северные корейцы – только
у них в пассиве три поражения в группе. Камерун, по крайней
мере, ни разу не проиграл крупно. Но для команды с давними
традициями, с определенным реноме, отличным подбором игроков, в большинстве своем выступающих в Европе, и звездой
мирового уровня в лице Самюэля Это’О – предпоследнее место,
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безусловно, провал. Отличный потенциал для того, чтобы стать
открытием чемпионата, как о том мечтал Это’О, не реализовался во многом благодаря тренеру. Француз Поль Ле Гуэн – один
из самых молодых тренеров на первенстве, и ему не хватило авторитета в работе с маститыми игроками камерунской команды. Кроме того, он никогда не тренировал сборные, работая в
основном с французскими клубами. Камерунская футбольная
федерация явно решила сэкономить, пригласив француза только в июле 2009 года – менее чем за год до мундиаля. И если вытащить Камерун из отборочной группы он сумел, то сплотить
команду для решения главной задачи – нет. Из раздевалки сборной постоянно исходили намеки на какие-то конфликты между
тренером и игроками, заводилой в которых якобы являлся зазвездившийся Самюэль Это’О. И если до скандала а-ля Франция
дела не дошло, то рабочей обстановку на скамейке камерунцев
тоже было не назвать. По слухам, проигрышу в ключевом матче
с датчанами предшествовал бунт во главе с форвардом «Интера», который и определил состав на матч. Наверное, несмотря
на поражение, это была лучшая игра Камеруна на этом турнире,
но, кроме страсти, в ней ничего не было. И это естественно, ведь
принести в игру осмысленность – забота тренера, а игроки, по
сути, сами отказались от его услуг…
Главный тренер: Поль Ле Гуэн (Франция, 1964).
Вратари:
№1
Идрис Камени (185 см)
1984 «Эспаньол» (Испания)
—
№ 16 Хамиду Сулейману (187 см) 1973 «Кайсериспор» (Турция) 3 (–5)
№ 22 Ги Нди (185 см)
1986 «Валансьен» (Франция)
—
Защитники:
№2
Бенуа Ассу-Экотто
1984 «Тоттенхэм» (Англия)
3
№3
Николя Нкулу
1990 «Монако» (Франция)
3
№4
Ригобер Сонг
1976 «Трабзонспор» (Турция)
1
№5
Себастьен Бассонг
1986 «Тоттенхэм» (Англия)
2
№8
Жереми Нжитап
1978«Анкарагюджю» (Турция) 3
№ 12 Гаэтан Бонг
1988 «Валансьен» (Франция)
1
№ 14 Орельен Шеджу
1985 «Лилль» (Франция)
1
№ 19 Стефан Мбиа
1986 «Марсель» (Франция)
3
Полузащитники:
№6
Александр Сонг
1987 «Арсенал» (Англия)
1
№7
Ландри Нгемо
1985 «Селтик» (Шотландия)
1
№ 11 Жан Макун
1983
«Лион» (Франция)
3
№ 18 Эйонг Эно
1986 «Аякс» (Нидерланды)
2
№ 20 Жорж Манджек
1988
«Кайзерслаутерн»
—
			
(Германия, 2)
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—
270
—

—
6,01
—

270
253
17
162
195
56
90
270

7,48
7,68
4,99
6,03
6,60
5,16
6,11
7,63

90
90
209
136
—

6,05
5,71
6,55
6,40
—
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№ 21 Жоэль Матип
Нападающие:
№9
Самюэль Это’О (к)
№ 10 Ашиль Эмана
№ 13 Эрик Чупо-Мотинг
№ 15 Пьер Вебо
№ 17 Мохамаду Идриссу
№ 23 Венсан Абубакар

1991 «Шальке-04» (Германия)

1

63

5,48

1981
«Интер» (Италия)
1982 «Бетис» (Испания, 2)
1989 «Нюрнберг» (Германия)
1982 «Мальорка» (Испания)
1980 «Фрайбург» (Германия)
1992
«Котон Спорт»

3 (2)
2
2
2
3
2

270
117
147
168
51
46

7,38
6,02
6,00
6,38
4,41
4,76

32. Северная Корея
Почти на каждом чемпионате мира обнаруживается беспросветный неудачник с тремя поражениями в пассиве, из которых
одно-два с крупным счетом. В 2002 году это была Саудовская
Аравия, в 2006 – Сербия и Черногория. В 2010 году на эту роль
прочили новозеландцев, но неожиданно пальму сомнительного
первенства у них перехватила Северная Корея. На мундиалях
эта сборная выступает во второй раз, причем некогда, в 1966
году, подданные тогда еще Ким Ир Сена стали главной сенсацией турнира. Одолев итальянцев, они вышли из группы, а в
четвертьфинале в одном из самых драматичных и зрелищных
матчей за всю историю чемпионатов мира едва не обыграли
португальцев, и только великий Эйсебио сумел остановить триумфальное шествие идей чучхе по футбольным полям Англии.
С тех пор успехи корейского футбола все больше связывались
с южанами, в последнее время ставшими завсегдатаями мировых первенств. И вот впервые на Чемпионате планеты оказались представлены обе корейские сборные. От «северных» с
опаской ждали очередного сенсационного сюрприза. Первый
матч вроде бы подтвердил их предполагавшийся высокий уровень – поражение со счетом 1:2 от великой Бразилии при неплохой игре и очень красиво забитом голе. Следующая игра
с Португалией обещала битву, кто-то предвкушал реванш за
1966 год. Вместо этого состоялся самый страшный разгром
чемпионата – 0:7… Причем этот позор Северная Корея, самая
закрытая страна в мире, впервые наблюдала по телевидению
воочию, в прямом эфире. Крупно проиграна была и последняя
игра с Кот д’Ивуаром – 0:3. Что же произошло? Наиболее вероятен такой сценарий. Сконцентрировавшись на подготовке
к первому матчу, северокорейцы в результате неплохо сыграли
против Бразилии, чему благоприятствовало не слишком заметное рвение со стороны пентакампеонов. После этого руководство команды, похоже, сочло, что после такого почти что успеха
португальцы уже не соперники. И просчиталось. Получая один
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за одним нокаутирующие удары, команда просто поплыла, доигравшись до 0:7. Ну, а последний матч после всего произошедшего был вообще лишним, и корейцы присутствовали на нем в
качестве статистов, стараясь лишь не пропустить больше, чем
от португальцев. Остается надеяться, что на суровой родине
тренеров и хотя бы игроков накажут не слишком серьезно…
Главный тренер: Ким Чон Хон (1956).
Вратари:
№1
Ри Мён Гук (187 см)
1986
«Пхеньян»
3 (–12)
№ 18 Ким Мён Гиль (181 см)
1984
«Амнокан»
—
№ 20 Ким Мён Вон (180 см)
1983
«Амнокан»
—
Защитники:
№2
Чха Чжон Хёк
1985
«Амнокан»
3
№3
Ри Джон Иль
1987
«Собэксу»
3
№5
Ри Кван Чон
1985
«25 апреля»
3
№8
Чи Юн Нам
1985
«25 апреля»
3 (1)
№ 13 Пак Чхоль Чжин
1985
«Амнокан»
3
№ 14 Пак Нам Чхоль II
1988
«Амнокан»
—
№ 16 Нам Сон Чхоль
1982
«25 апреля»
1
№ 21 Ри Кван Хёк
1987
«Кёнконгоп»
—
Полузащитники:
№4
Пак Нам Чхоль I
1988
«25 апреля»
3
№6
Ким Кум Иль
1987
«25 апреля»
2
№ 11 Мун Ин Гук
1978
«25 апреля»
3
№ 15 Ким Ён Чжон
1983
«Пхеньян»
1
№ 17 Ан Ён Хак
1978 «Омия Ардия» (Япония)
3
№ 19 Ри Чхоль Мён
1988
«Пхеньян»
—
№ 22 Ким Кён Иль
1988
«Лимёнсу»
—
№ 23 Пак Сон Хёк
1990
«Собэксу»
—
Нападающие:
№7
Ан Чхоль Хёк
1985
«Лимёнсу»
—
№9
Чон Тэ Се
1984 «Кавасаки Фронтейл»
3
			
(Япония)
№ 10 Хон Ён Чо (к)
№ 12 Чхве Кум Чхоль

1982
1987

«Ростов» (Россия)
«25 апреля»

3
1

270
—
—

5,58
—
—

255
270
270
270
270
—
15
—

5,62
5,92
5,96
5,55
6,20
—
4,41
—

238
42
205
32
270
—
—
—

6,17
4,41
5,56
4,41
6,45
—
—
—

—
270

—
6,81

270
23

7,30
4,41

Российская Премьер-лига на Чемпионате мира-2010
В заявках 12 из 32 сборных, участвовавших в Чемпионате
мира, находилось 15 футболистов, выступающих в российской Премьер-лиге (в 2006 году их было восемь). Они представляли восемь из 16 ее клубов. За московский ЦСКА выступали пятеро из них, за «Зенит» и «Локомотив» – по два.
Чести провести все три матча без замен удостоились только
трое – японец Кэйсуке Хонда, нигериец Чили Одиа и капитан
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сборной КНДР Хон Ён Чо. Во всех матчах засветились еще
шесть игроков. Зато трое участвовали лишь в одной встрече,
причем словак Мартин Якубко вышел только на последние
две минуты последнего матча с Нидерландами. Один футболист – словенец Бранко Илич – выхода на поле так и не дождался.
Лучшим из «россиян» в ЮАР оказался японец Кэйсуке
Хонда. Играя в роли центрального нападающего, он забил два
мяча и сделал голевую передачу. Его игра вызвала восторженные отзывы у авторитетных специалистов, а в трех из четырех
встречах сборной Японии он был признан человеком матча.
С высокой оценкой 8,28 он занял 94-е место в рейтинге игроков «Кастрол индекс».
Безусловно лучшим в составе сборной КНДР стал ее капитан Хон Ён Чо, выступающий у нас за «Ростов». Его относительно неплохая оценка 7,30 позволила ему открыть третью
сотню рейтинга «Кастрол индекс». Отметим также двух «армейцев» – серба Милоша Красича, который здорово провел
матч против Германии, и чилийца Марка Гонсалеса (кстати,
уроженца ЮАР), который стал единственным, помимо Хонды, автором забитого мяча – он огорчил сборную Швейцарии.
Остальные «россияне» не сумели сыграть заметной роли
в своих командах. Печальным исключением стал нигериец
Сани Кайта из «Алании», заработавший ненужное удаление,
стоившее его команде поражения в матче с греками – ключевого в борьбе за второе место. К тому же из 12 сборных в плейофф вышли только пять, да и те завершили свой турнирный
путь на стадии одной восьмой финала. Если бы не яркое выступление Хонды, наша Премьер-лига осталась бы на Чемпионате мира-2010 совершенно незаметной.
Итоги присутствия всех 15 представителей Премьер-лиги приведены в таблице.
После имени и фамилии игрока приводятся его сборная и российский клуб, затем количество сыгранных матчей (в скобках – забитых мячей), количество проведенных
на поле минут и оценка «Кастрол индекс».
Кэйсуке Хонда
Хон Ён Чо
Милош Красич
Люк Уилкшир
Данни
Марк Гонсалес
Чиди Одиа

Япония
КНДР
Сербия
Австралия
Португалия
Чили
Нигерия

ЦСКА
«Ростов»
ЦСКА
«Динамо»
«Зенит»
ЦСКА
ЦСКА

4 (2)
3
3
3
3
4 (1)
3

390
270
242
256
177
139
270

8,28
7,30
7,13
6,78
6,30
6,16
6,09
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Макбет Сибайя
Сани Кайта
Ким Нам Иль
Питер Одемвингие
Данко Лазович
Сейду Думбиа
Мартин Якубко
Бранко Илич
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ЮАР
Нигерия
Корея
Нигерия
Сербия
Кот д’Ивуар
Словакия
Словения

«Рубин»
«Алания»
«Томь»
«Локомотив»
«Зенит»
ЦСКА
«Сатурн»
«Локомотив»

1
2
3
2
3
1
1
0

90
123
86
76
45
11
2
0

5,95
5,87
4,96
4,61
4,41
4,41
4,41
—
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Что дальше?
Чемпионат мира в Южной Африке завершился. Но футбольные болельщики уже живут предвкушением новых больших стартов. Первый из них, Чемпионат Европы 2012 года,
пройдет совсем недалеко от России – в Польше и на Украине. Станем ли мы участниками еврофорума или, как и в 2010
году, окажемся сторонними наблюдателями, зависит от выступления нашей сборной в отборочном турнире, начинающемся уже этой осенью матчами против Андорры и Словакии.
А в 2018 Россия имеет шанс самой принять чемпионат, да не
Европы – мира! Это случится, если в декабре на конгрессе
ФИФА в Швейцарии заявка нашей страны превзойдет заявки Англии, США, а также две совместные заявки – Бельгии и
Нидерландов и Испании и Португалии. У нас есть и запасной
вариант с 2022 годом – если ФИФА отдаст 2018 год не нам,
Россия сможет заполучить следующий мундиаль. Ну а ближайшее мировое первенство состоится в самой футбольной
стране – Бразилии. Сразу после окончания польско-украинского Евро-2012 начнется квалификационный турнир за право сыграть на полях Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Пожелаем России удачи – и на футбольных полях, и на конгрессе в
Швейцарии.
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Читайте романы
Григория Демидовцева
В увлекательной форме автор
переносит читателя то в далекое
прошлое Минойской цивилизации
или Средневековой Руси,
то в недавнее – когда звучал
“Ленинградский вальс”,
то в будущее...

Может быть кому-то
приоткроется завеса «Русской тайны»
или вдохновит «Русь, которую мы не узнали!»
и его не затронут «Демоны соблазна»
под звуки «Ленинградского вальса».

Заказ книг по тел 717-7709,
или admiral@nevski.ru
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