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дорогие друзья|

отборочный ци0 чемпионата мира-2010, которь!й
оборная Роооии впервые в своей истории !1роводитв ста_
тусе бронзового призера первенотва континента в оа-
мом ра3гаре. коегодняшнемудню вое участники турнира
провели по два-три матча' однако до вь!явления лидеров
и а}'тоайдеров борьбы дшеко' напротив' в большинотве
отборочных групп сшадываотся весьма запланная си-
туация. Растет количество непредс(азуемь!х результатов
вьравнивается масс национФьных команд и' как след_
ствие, спор за пшевки в !охную Африку обещает бьть
очень острь!м' но и крайне интереснь1м'

оегодняшней сборной России' убехден' по оилам
ус| еш-о ]рой!/ сквозь процедуру о-бора и успе!ьо
вь!ступить на чемпионате планеть. отечественных ф}т_
болистов закФили непрость1е матчи квмификации на
гвро-2008' а поединки финиьного црнира прими
уверенности в том' что нашей команде по плечу многое.
победь цскА и (зенита" в европейских кубках' третье
меото первенства Ёвропь1 вь!вели наш флбол на совер-
шенно новьй уровень

отрадно' что оущеотвовавшая еще оовоем недавно си-
туация, при которой у наставников сборной практичеоки
не было вьбора исполнителей' безвозвратно у(одит в
прошлое. на октябрьский сбор тренеро(ий щтаб пригла_
оил сра3у четверь!х дебютантов _ это ли не лучшее под-
тверхдение того' что в нашей отране вновь заработфа
оифема подготовки кадров? РеФизация программ раз_
вития фгбола в пооледние годь стма одним из павнь!х
приоритетов для Российокого ф),тбольного сооза' и я

убецен] настоящие уопехи наших командеще впереди.
о] ва! е!о /ме! и' друзоя. хела0 россииск,м /грокау

удачи в борьбе за пгевку на чемпионат мира-20]0' спа-
оибо вам за поддерхкунационшьной командь!' без кото-

рой оборная Роооии недостигла бы свои х услехов 
п

сувцением, *ы)1^]
виталий мгко' !] 

!

президент Роооийокого фгбольного ооюза



кАлгндАРь и|Р
и

]' германия з
2' уэльс з
з Финляндия 2

5 Азербайцан з
6 лихтенштейн 3

п
о
1

0
1

2
2

БомБАРдиРь!
з_ мозе. пщольоки (оба _ге0мания)

м
11-4
4-2
4-э
з_з
о-2
0,8

о6'о9'2оо8уэльс - Азербайцан 1 0
(о о). кардиФф ]7]06 зрителей
гол: воуко (8з).

06.о9'2оо8 липенштейн ърмания 0]6
(0]]) вщуц 6]27 зрителей.
голь!: подольски (2].48)' Рольфес (65)

швайнштайгер (66) хитщьшпергер
(76) востерман (87)

10.о9.2о08 Росоия . уэльо 2: ] ( ! 0) мо'
схва 28о0озрителей голь!: павлФченко
(22. ] ]м). погребнях(8]) лещи (67).

1о.о9'2о08 Финляндия германия 3 з
(2:2) хельсин(и. з7]5озрителей голь!:
йоханссон (зз) вяйрюнен (4з) сьолу!д
(53) &озе (зв.45' 8з)
10.09.2008 Азербайцан лиюенш1ейн
0 0 Баку 250оо зрителей
1'|.1о.2оо8 Ф11нлянд|{я Азербайдан
1:о (0 0) хельоинки 22125зрителе;\ гол|
Форсселл (62' ] ]м)
11.1о.2оо8уэльс лиленштейн 2:0
(] 0) кардифФ 125оозрителей голь!:
эдвардс (42). ч эванс (80)

11.10.2о08германия Россия 2:] (2 0)

дортмунд 64400зрителей' голы: подоль_

ски (9) Бмлак {28) Аршавин (5] )

15'1о.2о08 Россия - Финляпдия
15.10.2008 ърмания уэльс
28.0з.20о9 уэль. Финляндия
28.0з.20о9 Росоия _Азер6айман
28.0з.20о9 ърмания _ липенштейн
о1.о4.20о9 узльс - ърмания
о1.04.20о9 липенштейн _ Роосия
о6.о6.20о9 Азербайдан узльс
06.06.2009 Финляндия ]]ихге1[1[ей!1
10.06.2о09 Финляндия*Россия
19.08'2оо9 Азербайдан ърма1ия
05.09.2оо9 Азербайшан фи1'ш н/1ия

о5'09.2009 Россия _лихтенштейн
о9.09.2оо9 уэльс_ Роосия
о9.09.2оо9 липенштейн финля11дия
о9.09'2оо9 ърмания Азе|]б.]й/ца1]
]0.1о.2оо9 Финляндия уэ,!ьс
]0.1о.2оо9 Россия _ германия
]0.1о'2о09 лихтенштейн Азор6а!]/ц|!
14.1о'20о9 &ербайщан - Россия
14.1о.2009 германия Фи1пя ц]и'
14.1о.2оо9 липев!11]ейн уэ11!!]

н##' 

^
Финляндия ! ..!
А3ЁРБАйдхАн [_]



@ "'.","чнь!й турнир чемпионата мира-2о1 о

гРуппА 1

з

2|з 15']о.о3

о:о 211

3:0

0:о 2|о

0:0 з:0

о|А 23.оз.о9 ]5']о.о3 ]].о2 о9

нпмо
1

2
1

1

1

0

6,2
2-1

0- 10

гРуппА 2

ив

] дания
2. швеция
3 порцгыия
4 венгрия
5 мбания
6. мшьта

] феция
2 израиль
3 швейцария

5. люкоембур|
6 молдавия

з
3
з
з
з
з

з:0

212

211 2

о:2 ]5.|о'о3

ф.о9о9 2 2

0|з 1:з



кАлЁндАРь !А-Р
гРуппА 3

гРуппА 5

2 словения
з словакия

5 сев ирла: дия
6 са!-м;ои о

2 Бель01я
з турция
4 Бос1!'1я

6 эсто11ия

и
з
з
з
2

2

м
52
5-2
64

1-5

8_з з
0-8 0
2-]з 0

и
з
з
з

з
з
3

н
0
1

1

0
0
0

мо
80 9
6з 7

211 1:1

2

23.озо9 211 2|о

0:0 15 1оо3

о|2 ]:з

!:0 4:0

1:1 2:1

28.озо9 2|о з|2

о9.о9о9 7|о

о:2

0:з



отборочнь!й турнир чемпионата мира_2о ] о

гРуппА 6

о9'о9'Ф 5:1

1:4 з.о 15 ]о.о3

0:0 1:о

]:з 30

].]о.о3 о6.о6.о9

о|2 ]:з

гРуппА 7

2 у(раина

6 Андоооа

] сербия
2 литва

6 Фарерскиео ва

м
62
5з

5-6

вн
2о
20
!1
11
!1
01

2

212 0:з

з:1 ]5.]о.0в ]о.]о.о9 о5.о9.о9

з:0 2|о

23'оз.о9 2:о ]5 ]о.ов

о:1



кАлБндАРь и-Р
гРуппА 8

гРуппА 9

2 ирланд|я
з Болгария

5 кипр
6. фузия

2. шотландия
з. македония

5 исла|дия

м
4-1
2-1
2-2

2-5

и
2

з
2
2
з

2|о

23.оз'ф 2в.оз'ф

о:0 о5.о9'ф

23'оз о9 0;о 2.2

1:2 15']о'о3 1:1

2 ф.06.Ф 2в.оз.о9



04 06.2008 тм

14.06 2008 0 чЁ

!!

2!.06 2ф8 з павлюченко торбинс('й чЁ

2о ов 2оо8 тм

м

1 10 2008 2 очм

ФиАляАдия
десять последних матчей сбо0ной Финляндии

]7 !о 2о0' ]м

11.11 2оо1 2

2] ] ] 2оо' о.г

тм

тм

29 05 2008 о:2

02 о6 2о08

2о.08.2оо8 2|о

10 09 2008

1']0.20о8 0 очм
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Россия
площщь: 17о754оо кв' км
нас6л6ни6: ]44'9 млн. человек
столица: москва

Российс(ий фп6ольный союзоонован в ]9]2 Фду
член фиФА: 1912_1917, ]946-]99]. о 1992.
член уЁФА: ]954_]99]' о 1992.
мрео; Роосия, ] 15]72 москва' народная ,лищ, 7.
шоб-Фроо: ш.15'Ф'
пр6з9донт: витыий м!(о,
наивысшиедофих6ния:
чемпион ьропь (]960)' вицё_чемлион Бвропь! (1964, ]972)'
бронзовый призер чемпионата Ёвропь! (2008).
чемпион олимпийских игр ( 1 956 ' 1 9в8) 

'6ронзовый призер олимпийских игр ( 1 972' 1 976 
' 

1 9в0).

наи6ольщее колич6сво игр за о6орную:
випор онопко - ] ]з ( 1991-2о04)'
олег Блохин _ 1 12 (]972_1987),
Ринатдаоаев 9] (1979_]990),
Альберт шестернев - 9о (196]_1971 ).

нви6ольшоо число голов за с6орную:
олег Блохин _ 42 (1972-1987),
олегпротаоов - 29 (]984_1991)'
влцимир Беочаотных _ 26 (1992-200з),
вФеюин иванов - 26 (1955_1965)-

пэрвый мав с6орной: зо.о6.1 91 2. стокюльм'

в том числе в финФьнь!х 1урнирц чёмпионатов мира ( 1 958, 1 962 ' 1 966, ] 970' 1 982,
1986' 1990, 1994' 2о02)| +17_6 - ]4' мячи 64_&'

всего оыграно 576 мапей: +3о4 =147 _125' мячи ]0] ]_56в'
мФ в р6йпнг6ФиФА:9 (1о76очков)'



вратарь. цокА (москва)
Родился8апреля ]986года Роот ]85см вео7] кг
дебют в нациояФьной сборной:
28.04 2004 норве0'я Роесия з-'2
игрь! 2в голь! 28 (пропуценнье)

и в оборвой и в клубе вэтом годувыдавФ игрувысо(ого качсства парированный им
пенальти ст0! оиим из (лючевых эп|зодов в игре с уэльсом цецно и то что стры воро1
неделитматч!11аглаввьеивторос1епевЁье так'впоедин(есоск!омвьми"хим(ами'
егосзйвь после!даровФедора кудряшова и насти чеха образвцотмеЁной реакции
так что урове!ь готовности полвос1ью соответствуют требРмому

сБоРнАя России
гус хиддинк
главнь!йтренер
РФился 8 ноября 1946 года в вассервельде 1голлаЁАи')
вь!с0пш за командь!: "де гЁаФсап" (ълландия]' псв.эйФове|"
{голлан&я) нЁк(ълпа3мя) "вашицпо! дипломатс"(сшА]'"оанхосе

карьера главноготренера: псв "эйвдовел" блландия1 ]987-
1990.2о02'20о6)' "Фенербаче' турфя ( ]990- |99 ! )'.валенсия" испания
(!99!_!994) сборвая голландии(]994_1998) "Р-"м'мщрид ислания
(1998-1999) "Бетис"иопа]!ия(]999)'сборнаякореи{2000'2002) сборвая
Австрыии (2005_2006) сиюля 2006 года !таввьйтренероборвой Росоии
достижения: ц)остикратный че[!пиов ълландии. облфатель куб*а овро-
.ейских чемпионов облФатель мехко|тив€3таль3ого кубка бронзовый при-

зе!чемпиоватаЁвропв(2о08) 4_еместовачемпионатемира{1998.2002).

йгорь А(!4ЁФББ8

вячеслав мш'1АФЁЁв
вратарь. "зенит" (санкт_петербург)
Родился 4 марта ]979 года' Рост ]85 см. вео 79 кг
дебют в национ8!ьвой сборной:
]9'11 200з'уэльс Россия-0 ]

игрь 16 ъль ]9 (пропущеннье)

в последвое время получил бо.атую прапикуп!оти3остояиия звездам "юв€нпса" и

"Реала".ихотяоеэпропущевныхмячёй1€обош!ось партЁеровголкипернередковь-
ручл в сбор!ой но раз доказывФ .по в л0бой момент
удал0нвого или !ра!мйроваЁного(оллёги и войти в игрубез рас[ач(и Аналичиевооой.
ме вратаря с такими (ачеотвами огромный пл0о дя любого тренерс(ого штаба

6ергей РБ!*й(б8

ж#(#.}}"]т*';?]ъ:;"";] :?'::, 
*" ,' " щ

в поемьер лигесь1гралтринФца1ь ма1чей на ноль а издевяти пролуцевцьх мячеи
чатыре были забить с пенмьтй гроссмейст€рс(ий локазатель особеЁношя гол(илс-

ра (оторый доселе 1и в од!!ом клубе не был твердым ка|дидатом !а пост |омер одип

подкупаети спок0йвая манера котораяотала проявляться вегои.репосле перехода в
. Р\ои.- поеоьва' ие' а |е!во/ ( оо.'6в аг',!.е с!.е оди' 

_' и'



Алекоандр Анюков
защитник. .зёнит" (санб-петербург)
Родилоя 28 се|тябоя ]982 года' Рост ]78 см' вес 70 кг

дебют в национмьной оборной|
25.о5 2004, Австрия Россия 0|0

муфланцзако1орыйов€чаетэтотфгболис1пре1ензийобьчвоминимум приэтом
забеги 3а спи3у зэщтникам соперника продолю0т оставФс' фирменным орухием
чел!очн0я работадос!пна 11е (щому так (а( требует отменно!4 Физичесюй пфготов(и
ичет(ойоценкисвоихвозмохЁостей упитерцасэ|импробл€мнет

Алексей БнРЁ3уцкий

василий БЁРЁ3уцкий

сергей игнАшЁвич

Ренат 9ЁБАЁ8

защитник. цсм (москва)
Родился 20июня ]982года' Рост ]89см вес8з кг
деб0т в национыьной сборной:
о7.о6.200з' швейцария РоссАА 2:2
игоь з2. ъл ]

в6щу травмь1 дениса колфина .о всей видимости' займо' место центрФьного за_
щитника этотвариалие вФречмоя начемпионате Ёвропы удачнострахует3ратаря на
лияииворот: в матче первогораундакуб€уЁФА.ро1ивхорватс(ого"славена Белупо"
ему!дыосьпрегрФит5пльм'!унапослед|емр!бехе поскольку(остякзщ1!сйли|ии
соотввляют зомей!ы обл€пается взаимфействи

защитник. цси (москва)
Родилоя 20 июня ]982 года. Рост ]90 см вео 82 кг

деб0т в нацио|ыьной сборной:
]2о22о0з'Росоия кипр ] 0
игрь1 з2

в осенних ма1чауспешно.ф00чася впоредлри стафрт!шх полохениях и забилдва
мяча причем в щном слР€е вь !гры у опекуна возди а в /Фугом быстреа вее| успел н6

отскок после20иоляцсцнезнаетпорц€вийниводномиз!рехцрниров.вкоторых
!час1в€т более месям шится побе!вая сеоия аомейшев

защитник. цс1(А(москва)
Родился ] 4 июля 1979 года Рост ]86 ом вес 75 кг

де6ют в национмьной сборной:
2]'о8.2о02' Росоия швеция ]:!
игрь! 44' голы з

стерхневаяфи}раипопо3иции котору0онза!имаетнаполе илоавторите.у.реди
партверов с капитанской повязюйов вь'ходил науровяе и иубов исоорвой' что
лиш|ий раз подтверцаетего роль при переходева игрувчотырезащит!ика |есразу

!ашф оебя' фва(оие на первенстве континента освоил оообенности новой схемы А

егодейспия при стандартах! чжих воротпо_поехнему веси яемФу0 опао!ость

защитник..локомотив" (москва)
Родился 7 апреля ]984 года' Роот ]78 см' вес 7] к.
де60т в национыьной о6орной:
28.о5'2о08 оербия Росоия ]:2

похохе шя скоростного защи|нй(а не имее? поинципиальвого знач€чия за ка(ой
Фланготвечать правый илилевый по Ёрай!ей мере. Ёаобоих(раяхполя он вьглядел
офнаковоуб€дительно.вепугаясь"зер(оь3ости"техничеокихприемов о.еньудачЁо
испытал себя в товаоицес(ом ма'че поотив голлаццев



сБоРнАя РоссиА
!инияр Билялвтдинов

- 
^рь! 

1ь ог6 2 -с
]о!.еР/юм}б!о'ору'овфс|вагос.о.ём1/о|._сЁвро1ыбь1€'!Фьчро|.!а'доЁе!о

осенью вмешаась травма. (оторую ( счастью удмось превозмочь доотаточно быстро' и

в томсю €питан ,локомотива' вновь вывФ партнеров на поле мщФьные ярасеристики
полузащитника воеца подфили требованиям тренеров сборной

владимир Бь!стРов

денис глушАков

полузащитник. "спартак" (мооква)
Родился з1 января 19в4 года' РоФ 17в ом. вес69 кг
де6ют в национфьной сборной:
з].оз'2оо4' Болгария - Росоия _ 2]2
игр6 23'голь 4

пер}рбации в муоеявно сказаись на продупивности крайнегохавоека, ф еще и вени-
ное у@ение в игре с .крыльями советов" он заработм впрочем' в поефнке с волханами
нефнократ|о совершы опаснье рьвки в штрафную' которыедолхнь были закаячиваться
голами о(ороотная работа с мячом - его (онек' вот бы еще увеличить кгц

полузащитник. .локомотив" (москва)
Рфился 27 Феврыя ]985 года' Роот 186 ом вес 77 кг

дебют в национмьной оборной:
]7.о8'2005' латвия _ Росоия _ 1:1

лолузащитник. *локомотив" (мооква)
Родилоя 27 января ]987 года. Рост ]7в ом. вео 72 кг
за национыьну0 сборную ранее не вьсцпФ

<>

бго приглашению способство3мидва о6стоятельства: отфовиедмитрияторбинского
и с!рем]!ение !ра 

^идинка 
!ю!)!и^!

ва уровне млщщихсборных в шубе
старательность ктомухеигроквестесняетсяидтивобводкуучцойштрафвой:зтока{
оазтазона ше вполвеумеотнь оиск ислортивнаянаглость

йгорь АЁЁй€Ф8

Алан А3А!-ФЁ8
полузащитник. цскА (мооква)
Родился ]7 июня ]990 года' Рост 179 ом. вео7о кг
дебют в национиьной о6орной:
1 1 ']0.2оо8' геомания - Роосия - 2]]

смотрится совершенно логичным оплвые парперы в 0убе его приз!Фи' иваче ве до-
верилибыисполнениешрафныхи уповьх.уновичка отличныепоказлели посистеме
.гол плюс пас" он и раФает оорь1е передачи и сам готов завершиъ ата(у

] ;н.га#н***:{--:--""" --ф



полузащипик. цс[а (москва)

яя*]??э:#"1##*:3ъ3ос''80см'8ес/5': й
?;?о22ф5'и{м-Росс;" 

2о \ву
мохно спорить. прав ли был грхидинк опредФив армейцу меоолевого защ_@.
но игрок исправводелы своедело везависимо от амплР' "хозяин левой бровки" стыо
бы оамым точвым определением его роли конечно и.ротивхирюва мохво лридумать
зФФекпвныйтапичеокий вариац как это сделФи иопанцы на Ёвро_20о8. но исполните_
ли тако.о иаоса найдися не укашю тоевеоа

отборочнь!й матч чемпионата мира-2о 1 о
Россия _ФинляАдия

юрий хиРков

конотантин зь!Рянов

иван сАЁнко

сергей сЁмАк

н",жЁ:{н}1ж#Ё${":',#'""'"'"ф-
блфеЁие, вызванное элементаРной оменой коорФнт годвазщигро(а рассматривФи
ва фоне вьщплевий вего прфьдущем 0убе' которнй н€ замаившся на большие вы_
соъ А теперь блеск сты привычным' и роооьпь голо3 и результативных переда! никого
!е удивляп да и в национмьной командеон - стабильно замепая Фицра

полузащтник. "спартак" (москва)
Родился ]7 опября ] 983 года' Роот 17в см. вес 77 кг
деб0т в национыьной оборной:
]].]0.2о06' Роосия 9отония -2:0иФь 1з

переф в "спартао вердо занял местолевого полузащтни(а' |о в угроз*чиим
воро!ам Раствова по0оянно правф' выиколепно и изобрФательно вьполняя п0д_
готовительные операции ниче.о не выхФ при реыизации моментов в пос'роевиях
яациониьной комаФы та*е рассматриваФся бфьше не ка( Форвард а как крайний
хавбек. способннй продупивно вьйи на замевусо специфьнымтактическим зФанием

@

полузащипик..в/бин' (казань)
Родился 27 Феврмя 1976 го& Рост ]76 см' вес7з кг
дебот в национФьной оборной:
] 5.1 ].1997' итыия Роосия - ];0
игрь! - 54. голь} _4

каплая сборюй имеетвф шансь вато {обы выигрль чемпионат России в сфтаве
своего нового шуба. и это бмо бы вполнеслравеФиво по отношению ( спортсмеву ко_
торый на протяхении поллора Фсятка лет демонстрировал преданность фгболу к тому
хе уциверсФизм игрока.вбина" извест€н всем - он умеет играть на воехпозишях' от
цепоаьного зашивика ю фооваой.



нап4ающий. "зенит" (оанкт-петербург)
Родился 29 мая 198] года Роот 172ом. вес7] кг
деб0т в национыьной сборной|
11 о5 2оо2 Россия - Белоруосия ]: ]

игоь 40 голь _ ]4

нняеш!ей офньюсвобфый!дохни( €ени1а' вновь в вФи(олв.ной форме мапи лФпв
"Рем6" и "лР€-эв€!гии" несмотФ на вс0 разноотьвесовыхкатегорий пФлФихсоперни-
юв пе'ербргс(о.о 0уба. стми лишнимтомудоказатФьст€ом' оригиильностьего решевий
опособяа !(оасиъ любю ата0 поичем эФФе$нос'ь иг0ь! ни€[ не мешает ее эфФепивноби

напфющий. "3енит" (санп_петербург)
Родился 8 ноября ]98з гок Рост ]88 см. вео 81 кг
дебют в национФьной оборной|
]6 08 2006 Россия - ллвия - ] 0

напщаюций. "спартак' (мооква)
Родился 26 февраля ]989 года Роот 18] см вео в2 кг
за ]1ацио!!Фь1!ую сбор!1уо ранее не вьсцпФ

в сларта(овс(ои атаке основную став(уста
ли долать на пего. не боится обь(рьвать защитЁиков один в один, успешво их преосияп
ет на!{елен Ёа 5орота втохе время ветянетодеялонаоебя вередкоделая проника0-
щиелередачипартверам. и всехеприглаш€ви€ всборную - чтс называется. на выроФ

сБоРнАя России
йгорь 6Ёй!!'|Ф8

Андрей АР!].]А871Ё

[|авел [-|Ф!-РЁБЁ9(

.4митрий €Б!9Ё8

ц игрь! ]2'голь1 6
в послед!ем пое!икмвока1 !е с

рассчйтьваетнане.о.€(напыочку-выручыоч(увконцовках восейчасес1ьотличвый
шанс оьграть с пор3ьх мину|

Александр пРудников

@

напФающий..локомотив" (мооква)
Родился 26опября ]983года. Рост ]76см вес7] кг

де6от в национаьной сборной|
21 оз 2оо2 э0ония Россия - 2|1
игрь1 45 голь ]5

травма Романа павлюче!козастаэила1ренерский ш1аб вновьобрати!ься к Форварду

"локо" впоследвем1урепремьер-ли.иименЁоегоударвпщении!ерезсебяпринео
москвичам победу нФ "1омью" по прежнему товко чувствуе1 когда нщо атаковать
самомуакогда сыгратьнапаръера



о,о|

игоалю6иной команды на огрояном эФана!
видно вс6 до мэльчайших д3тм6й!
полныл эфф9кт приоготвия нв стадноно!

с прооктором ЁР5ол!

'запат-Антованная технология Ёр5оп 3 !со
'огромнь!й экран с диаговалью до з0о

' яркое вась щенное изобрахение
' гибкая установка -в комнате лю6ого размера
'подключевие к любому источнику сигяала -
тв_тюнеру' оуо'плееру' аккустической
системе и!ровой )риставке

*.-''*Ф''
4
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Финляндия
площадь: зэ7 0з0 кв км
население: 5.]9 млн человек
столица: хельсиЁк|

Фгбольнь!й союз ФинлянАии основан в ]907 голу
члён ФиФА: с ]9о8
член уЁФА: с ]954
Адрес:0.пе !ка1ш 1 Ровох ]9] о025] нсзпк|
шеь_адрес: Фшра о ]!11о 

'президент: покха хямяляй!ен

наивь!сшиедостихения: )цастие в отборс)!!ь!х}рпиоахче[1пионагов м'ра и Ёзропь!
национальнь!й стаАион: олимпийский стФион (вмес11мос]5 42062 зр|теля)

наи6ольшее количество игр за сборную:
ярилитмане! ]]6{]989 2о08).
Арих5е,:ьм ]00(]98з 2о06)
самихююпя 9з(]992-2008)
йоватая йоханссон 9] ( 1996-2о08)
йовас кол(ка 88 (]994-2008)
наибольшее число .олов за с6орную:
яр| литманен з0 ( 1989-2008)
Ари хьельм 20 { ]98з-2006)
ми(а_мапи паателай!ен ]81]986-2000]
вер!ерэклоф ]7 (]9]9-]927)
микаэль Форсселл ]7 ( ]999-2008)
й:онатавйоханссон ]7(]996-2008]
первь|йматчсборной:22 ]0 ]9]] хельси!1к7 Финлянд/я швеция 25
вчемпионатахмирасьграно ]0зматча _24 ]5 64 мячи ]]о_25з

в финаль!ь]хцрнирах чемпионатов мира оборная Финлянди'1 н-' участвовФа
всегосьграно 644 ма1ча -]51 =]з4 -з59 мяч|164'1474
место в рейтинге ФиФА: 4з (642 очка)

п в ш

]9з8 0 о о

1 950 2 0

1954 о

1958 0 0 2-19

1962 0 о з

0 5-20

6 0 62в
1в14 6

|978 6 2 о

19в2 8 о 4-27

1986 8 з 1-12

| 990 6 4-16

1994 9, 18

3 2

3 1
2 5 21-19

2о1о о



сБоРн^я ФААляАдии
стюарт БАкстЁР

карьера игро(а| "простон норт энд" Англия ( ] 97 ] - 1 975) "да! дф
онайтед' шотландия(]975_]976)."стокпорткаунти" фглия(]976_]977]'

"хельс|в.бор.' швеция(|981)'"салмельбурн"'Авсфалия(]982) "сан_
диегосо(керс".сшА(198з) "эрвбру', швеция(198з-1984)
карьёра тренера: "с€рп' тромсе норвегия ( ! 986) . витория' се0бФ
пор!гаия(]987! "хшьмстФ" швеция(]988-]99]) "сацФреччехиросима"
япо|ия ( ] 992- ] 994 ) "виссел! кобе япония { ] 995_ 1 997. 2006 ) Аик сто[ольм
швеция 1 ] 99в-20оо ) .люн" осло' нопвефя 

1 200 ] ) ю3ошеская сборная Англии
(2ф2-2004) сборная юАР (2ф4_2о05). .хельсингборр' ш€вция ( 2ф6-2о07)
с28января 2008 года .лавпыйтренервациовмьнойсборной Фи!ляндии'

@тто ФРЁ.{Рй(€ФЁ
вратарь. -лиллеотрем" (норвегия)
Рщилояз0ноября 198] года. Роот ]89ом вес85 кг
деб0т в национыьной оборной:
29 05 2о08 турция Финля|Аия - 2|о
игра ] ъл 1(пропуценнь!й)
дублер яскеляйнеяа пока не сумФ проявигьсвои способвоФи, поскольцзаме
@ более именитого (олле0 всегоодин раз чемпиоЁат норвегии не богатна
тыантливыхфорвардов. поэтомуФиннуявно !е хватает качествевЁой лрапики

юоои ясквляйнЁн
вратарь. "Болтон уондерерз" (Англия)
Родилоя ]9апреля 1975года. Рост ]в9ом. вес88кг
дебот в национфьной обооной:
250з ]998 мшьта Финляндия о|2
игрь 45' ъль! 46 (пропущеннье)
лвФйй и.0оксвоегоФба всезовё_20о7108ввооотысбоонойФинлян!йи не
блещет на .ровюн'и десп'лепя ов то вфет щре!нф иФу то до.ш€ет дег
скиеошибки.вчии€сильныхФороЁголк1.ера равепивьевь@фв€рховые
мячи.вчислеолабц Фйс1виявалинииворот

тони кАллио

перокмифиффшФ в левого Ффтнии' любящю и лсюфю лаковаъ н€
понаФыш(езна(омсрофийскимфлболом поскольчв 2Ф7 щубм|апро_
омоФе в,ло(омотиве"

тони куйвАсто

Родилоя 9 авцста ] 978 года' Рост ]94 см' вес в4 кг
дебФт в национальной сборной:
з].0]'2000 Финляндия Фарерь ] 0
игрь'-42.голь 2

защитник. "юргорден" (стокгольм, швеция)
Родился з] декабря ]975 гща. Рост ]88 см. вео в5 кг

дебот в национшьной сборной:
2] 02.]997' мыайзия - финляАлия 2:1
игры - 7з' ъл - ]

опьтный флболист всегда.отов
защитников' чаото лропускающих матчи иэ-за травм илидисквииФикаций
хорошо играетюловой' не боится идтив борьбу однако ненастолькораз.
воротлив' чтобы поспеватьза быФрыми форвардами оолерни€



отборочнь!й мвтч чемпионата миРа-2о 1 о
Россия- Финлянпия

вели лАмпи
защитник. -цюрих" (швейщрия)
Родилоя ]8 и0ля ]984 года. Рост 18з ом вео 76 кг
дебот в национФьной оборной]
2].о].20о6' саудовскаяАравия - Финляндия ]]]
игрь - ]о
перфепивннй ФгбФип все еще дощющйся с3оего часа - ва позиФи пра-
вого ишФи€ в *ома@ Финляшии обь чно |а поле вышит пасанен' тем не
ме!ее врщемлчейшвыпщФдостойно.шлеввяиайкошь'изащщься

Ёиклас йФ}'!€АР{АЁР
защитник. Аз (&кмар голландия)
Родился 29 оентября 19в5 года. Роо ] 82 см. вес 77 кг
де6Фт в национаьной сборной]
29 о5.2008' турция - Финляндия - 2:о
и.ра 1

п€рспективньй игрок' один из тех' кому вскоре предстоит прияимать эота

Фецотстаршего по(оления игроков сбор!ой для игр на высшем уровне
емулока явно нехватаетопьта и скорее всего, в текущем отбороч!ом
циме заци!!ичю уготована роль запасного

петри пАсАнЁн

Родилоя 24 оентября ]980 гом' Роот 1в6 ом вес 8з кг
дебют в национыьной сборной:
15.1 ].2о0о' ирландия финляндия - з:0
игрь!- 47-гол- 1

н€сюфя наумени€Фй0воваъвцевтреофроны' пафнен всборнойисполь-
зуе'сяпреищфенно вамща правоюзащпи(а, пос(Фь0невщерхивае]
конФенции схФюпя и тихийевом облфетхоФшими физичео(имиФнвьми' в

состоянии вы0ючФ !в игры быстр* кщйнц Формрдов ооперни€

ханну тихинЁн
зацитник. -цорих" (швейцария)
Родился ] июля 1976 гща. РоФ 189 ом' вес 8з кг

дебютв национФьнойсборной
о5.о6. ]999' Финляндия - турция -2|4
игры - 66. голь 4
мощый центрмьннй ?ащитвик швейфрокою 0уба выступает в сборной в

связке схююпя почтидеспьлет за это время ФгбФисты цаяшись повимать

фугдруга' очеььумФодействуютна пщстр3ховке. любитсоверщать |абеги в
.вю !траФь}ю гри гшче у7овь 1/ роэ..оыцР свобФ{' (}даров

сами хююпя
защтник. "ливерпуль" (Англия)
Родился 7 обября 197з года. Роот ]95см. вес 89 кг
двбот в национФьной оборной:
07.1 1 ]992, тунис - ФинлянАия - 1|1

игры 93' голы - 5
ветёоан сборной все режё появляется в осйове своего 0уба что |е мохет не

сказываться на его слорпвной Форме' однако опыта целршьномузащитниц
не завимаъ' а егорение играть [оловой и непремевное ласпе в розьгрыше
спвдартов по_прехнему чреваъ1 нелрияпфтями дя соперника.



сБоРн^я Ф'Анляндии
мика вяйР}онЁн
полузащипик. .херенвен, (голлан&я)
Родилоя26декабря 19в] года. Роот 1воом. вео77кг
дебот в национыьной оборной:
2о оз.2оо2' Финляндия корея _ о]2
игры - з9. голь! _ з
двукратвый чемпион голланши в со0а!е псв (эйншовея) молодая звеФ
финского фгбола. вмеФе отайяиообразует мощый вщем в цёвтре по_

лузащитв оба игрока !м4илихофшоевмимопониман
прекрвсным видением поля. вяйрювен облфетхорошим уфром и чаФо
завершаФааки командн.

Роман ЁРЁ|т4БЁ(б
полузащитник' "динамо" (киев' украина)
Родилоя 19 марта ]987 гфа Роот 180ом. вео 67 кг
дебют в национыьной сборной:
06.о6.2оо7' финляндия _ Бельгия 2:0
игры 12

меню Фиве]Ф Фим из ик

йонас (@.г1((А

полузащитник. нАк (Бреда, голландия)
Родилоя 28 сентября ]974 гщ. Роот ]74 ом' вео 72 кг
де6ют в национиьной о6орной:
26.1о.1994 эотония Финляндия о:7
игрь!-88 голы_11
на протяхении лоследнего деоятилетия является игроком основного ооста_
ва оборной ФинляФии начины овоо карьеру в роли крайнего Форварда
впоследствии пероквФиФишровмоя в.олузащтвика офва(ово рпещво
мох€т играть на правом и левом флавге

$ри.г|й1йАЁЁЁ
полузащитник. 'лапи"
Родилоя 20 феврФя 1971 гФа. РоФ ]82 ом. вео 8з кг
деб0т в национФьной сборной:
22'10 1989, тоинидщитобаго-Финляндия -о|1
игрь1- ]16.голь}-з0
Реюрдсмен сборной Фивлянри по (Фйчесву проведенных мавей и забитых
мячей вервулоя в кома!ду Бакстер обьяснил ло решениетем' чтолитманен

сохранил фвнтабичесюе видение поля' хотя и лратил выооцю скоропь и вь_
носливость' впрочем. Ёачасть игрово.о вр-ёмеви е.о сил вполнехвтит

.|1аниэль €БФ.|1}|{.ц

полвацшник. "юргорден" (стокгольм' швеция)
Родился 22 апреля ]98з года. Рост 178 см. вес 7з кг
деб0тв национыьнойсборной
22.05.2ооз норвегия' Финляндия' 2|о
игрь 17.гол6 2
Бще фн пе0сле@вный ифо('

летвсофФ(веФюма'и!ливерщля' но3лолноймереФаплащщгопо_

щащпи€ раоФьися в .юргордене!' щё он дщы оы чемпионом швефи



отборочнь!й матч чемпионата мира_ао1 о
Россия- Финляндия

тему тАйнио
по'|узащитник. "оандерлец' (Англия)
Рщилоя 27 ноября ]979 года' Роот 178 см. вес 70 кг

де6ют в национыьной оборной:
05.о2.199в' кипр - Финлящя _ 1:]

игры _ 4з. голы 6
коренастый полващтник' известньйумением вес1и беопощну0 борьбуза
мяч' не раз стр@ от оо6ственной беокомпромиссности тфвмы преоледо_

вми его юю карьеру мохФфйФоваъ на позициях олорного и атащщего
пощщика' ата*е в роли флангового иФо€ оерФины поля'

марцс хЁйккинЁн
полращитник. "Рапид" (вена АвсФия)
Рщилоя 1з о(ября ]978 го&' Рост ]в4 ом. вео 82 кг

де60т в национаьной оборной:
04.0] '2о02, Б*рейн - филящия -о|2
игры 17
хфпий опорный пФрщпик вфгф ютовый вщпиъ 36орьбузамяч' не
та(чаФо' 6кбмобы возмй!о на прот*ениидфюй карюрь1. прииашФся в

|-']аулуо РФй)(А
напщющй. хик (хельоинки)
Рщилоя завщта 196о го& Рост ]82 ом. вео 79 кг
дебот в национыьной оборной:
0].02.2оо], швеция - Финляция - ]:о
игры - ]7- голы - 4
ляший бм&щрпервен@ФимяФиш1 @(!аеюсю}о@@ь2
Фа) пропри м}шшо игр из-з т*Фой щшы. и Флью в по0ще вЁмя
форфщ шбшфвавший в нацоныьной кфф 7 лет наФ оы щ0лярно
припФф в ее штав'

Берат сА'цик
нап4ающий. "Арминия' (Билефельд, германия)
Рфился 14 сентябоя 1986 гща. Роот 192 ом' вес 9о кг

деб0т в национмьной с6орной:
29.05'2008 турция - Финляндия _ 2:0
игоь1 - 2игрь1 - 2
этнический ибанецпримечё| в
&кФром и' похие' припявулся ему своими действиями на перщвей лини'
п(и сковываетапивносъзамников соперни€ а благодаи выоокому

росц выифывает немао верховых дрлей'

йикаэль Ф@Р€6Ё|1/!
нап4ающий. "ганновер-96" 

(германия)
Родился ]5 марта 198] щ. РоФ 184ом' вео 9о кг

дебот в нащонФьной о6орной|
09'06 1999' мошвия _ Финляндия'0:0
игры 58. голь - 18
самый опытный напФающий финской команды дейсвят в амплуа цеырФор'
ваош' Рф3шийоя в германии игрок олеснул маотеротвом €щ€ начемпионле
миФ среф онош€й 2ф 1 гщ, !о ием Фавмы обоих коленей нщолго ис_

мпили €го изчииа кандиров в оборную' за многими ее мпами он ффил
со сим€йки запасных, но теп€рь пытается наверовть рщенное



всЁ |уАтчи
Россия (сссР] -
олимлийские игрь!. 1 /4 Финала
Финляндия _ Россия.2:1 (1:0).
зоиюня 1912юв.
стомФьм. королевский (олимпийсмй) (@он'
2Ф0зритФой
судья: п. шёблом (швеция)
Фишяшия: сюоьяляйнев холопайнен.
лёфгрен' сойнио' лиетола. лщ, виккстрём
вибер| н0юссёнен. Ёхман' ниска
Рофия:Фаворский п ооколов, марков,Аки_
мов.хромов' кынин м смирнов'А Филиппов.
в Бщов'хитарев с Филиппов
голы: 1]0виберг(з4)' 1:1 Бпсов(71) 2 ]

ыман (81)

в реестре выстуллений нашей сбор_
ной этот матч значитоя подномером
один. иноайд Брор виберг открь!л очет,
благодаря чему в дальнейшем полу-
чил предлохение от предотавителей
петербурга и вь1ступал на берегах
невь, у наших Фут6олистов выступав_
ших в оранхевь!х ру6ашкахс русоким
гербом на груди, а3тором иоторичеоко_
го первого гола отал капитан командь!
ваоилий Бутусов.

чемпионат мира. отборочный матч
сссР-Финляндия'2:1 (1:1)'
27 иол^ 1951 гом.
москва }щион.динамо" 50о00 зрителей.
суФя: Ф майер(АвсФия)'
сссР: макаров огоньков, крихево(ий'
Б' кузнецов войнов' непо' та\ши| исаеа'
симонян. стрельцов' фомин
Финл'шия: каннас хаоелл линтамо м0|!
ти. соммарбор| ха(арайнен невфайнен'
о лапинев ванюнен' пыьман, пелтонен.
голь!: 1:0войвов(2з)' ]:| лминен(42) 2:1

непо {62)

немецкий специалиот курт вайн_
хайм' тренировавший Финнов' из_
брал сверхоборонительнуо тактику:
один_два игрока дехурили в централь-
ном круге, остальнь!е обеспечивали
6езопасность своих воро1 пробить
редуть! юрий войнов смог лишьдаль_
нимударом. нозатем гооти воеравво
дохдались своего шаноа. выручил ка_
питан игорь нетто' который 3толкучке
удачно пробил головой.

ФиАляндАя
чемпиояат мира. отборочный мап
Финлящия _ссоР о:1о {о:7).
15ав8ста 1957гом'
хельсинки. олимпийс(ий пФиов
з0ф0зритфей
судья: А. Амюсен (дания).

Финлянфя: &ннас. харелл' липамо'
мювпи соммарберп хаккарайнен, сундбер|
канкконен паьмав' невыайнен' пелтонев
сссР: Беляев огоньков крихевский,
Б к!энецов' войнов' непо'ташин исаев
оимонян, стоельцов ильив
ъль!:о'] непо (6)' 0:2симонян (9]' 0:з исаев
1 12),0:4 симоняв ( !з) о:5 исаев (20) 0 6
отрфьцов(29),0]7оимонян(3])'0|8отрель_
цов (49)' 0:9 ильин (60).0 ]о ильин (87)'

после трудной мооковокой победь1
гавриил качалин сделал вьводь!| при
подготовке к ответному матчу Форвар_
дь! отра6атьвалиударь! по воротам из

0азньх полохений. с первыххе минут
гости ошеломили соперников скоро_
стрельноотью. очень полезно дейотво_
вал эдуард стрельцов, которь й забил
двахды и оделал пять результативнь!х
передач'

чемпионат ввропь!' оборочнь!й матч.
сссР- Фишяндия' 2:0 (1:0).
з0ав0св 1967года.
москва. центрмьный стФон
имени в и'ленина. 8000озоителей'
судья: м оарваЁ (турция).

сосР: @в*ашвши. Афонин' ше0ернев хур_

щлава цовробов маслов' численко' сабо.
Банишевский' Бышовец' мФоФее3
Финлямия: нясман. мякипяя' килпонен'
кашонен, нуммила' пелтонен м мякеля'
оюрьяваара ' 

пальмаЁ 
' 
толса' лайне.

голц: ] 0хурцилв$ ( ]4)' 2:0 чиол€яко (80)

календарь в группе бьл составлен
так что соперни(и двахдь! играли друг
одругом с недельнь1м интервалом' в
тот период очень удачно помогал атаке
дальними ударами муртаз хурцилава:
его гол пришелоя кстати. но скользкий
очетдерхалоя до последних минут'
пока игорьчиоленко не онял все во_



чемпионат Ёвропь!. отборочнь!й матч.
Фишящя -сссР 2:5{2:з).
6сенвбря 1Ф7 юФ.
тур& 0Фон "купипаа". 80ф зритыей
судья: п. спотак (чехослова0я).
Финляндия: няоман' пипо килпонен'
мяипяя' нуммила' м. мякеля' с0рьяваара'
нуоранен' толса' пептонон' лайве.
сссР: пшеничникФ (кавазашвили' 8о)'
АФонин' ьички! 

' 
хуршлава' логофе1 маФов'

чиоленю' са6о' Банишевский' Бышовец'

голы:0:1 сабо (2)' 0:2 маслов (]4)' 1]2
пелтонен(18' 1]м),2]2сюрьяваара(25) 2:3
Банишевский (з5) 2:4сабо(56' 11м) 2|5
мыоф€ев(6з).

обыгрь вать финнов в гостях крупнее'
чемдома сталодля нашей командь1
традицией скандинавы омогли вре-
менно ли(видировать деФицит в два
гола' однако затем подопечнье михаи-
ла яхушина вновь завладели|нициа-
тивой' любопь!тно, что за всю истори0
очных встреч только вэтой игре голы
забивались с пенальти.

товарищеский матч
Финляндия-сссР 1:1 (о:1)'

васа стФион.хиетащесса".

судья: Р них!с (норвегия)
Финляндия: неванперя, косонен, Рвйатие
савиомаа' Ранта, срммай!ен. хёйккиля,
липанен (Риссан€н з0). тойвола' паатаэй-

оссР: Банников, дзфуашвили хурцилаф'
Фомея(о' матвиенко' юлотов, гуфев' дФма-
тов нодия мунтян, Блохин
голы:0 ] Блохин (]6)' ]]1 Риссанен (76).

по6ле порахения в финале чемпио-
ната Ёвропь! Алекоандр пономарев
оотался на поотуи продолхал гото-
вить команду к олимпийокомутурниру
незадолго до этого ворошиловград-
окая "заря,, усиленная нёоколькими
фут6олистами других клубов' такхе
подФлагом сборной' но подначалом
германа зонина участвовала в кубке
незавиоимооти. поэтому пономареву
пришлось о6ходиться без будущих чем.
пионоп сссР

товарищеский матч
сссР - ФинляФя. 1о:2 (4:о).
5апРля 1978гом.
вреван. цеятрФьный ст4ион.Рафн"
12ооозритолей
Фдья: Ё. кацмк{польша)'
сссР:депрев (в новиков, 46)' коньков'ху-
пиков' Бессонов в' голубев' прища' кипиани,
чесвоков (петраков' 60)' колотов' веремеев
(Буряк'46), ыохин.
Финляндия: энкФьман' випиля тФса, мя-
ковен Ранта' поюккё'хопсовен (яФнен 46)'
тойвола уймонен(Риссанен 46)'хейс€нен,

ълы: ]:0 коньков ( ]4), 2]0 кипиави (]8)' з:0
чесноков (э7). 4]0 Блохин (42)' 5:0 колотов
(47) 6:о Блохив (59)' 6: 1 хейсканен (66) 

' 
7: 1

Буря((79)'8:] колотов(81)'9]] Блохив(84)'
1о:1 петраков(88)' 10:2ниемияен(89)

для нашей сборной образца ]97о_х
такой результат был а6сол0тно не-
типичен' но ведьвсякое случается в

Футболе| финокая о6орона была абоо_
л0тно разлахена, и форвардь! во главе
солегом Блохиным разрьвали ее' как
хотели. но и наш вратарь валерий но-
виков все_1аки двахдь1 бьл вь!нухден
достать мяч из оетки.

чемлионат Ёвропь]' оборочный матч
Финляндия-сссР 1:1 (0:1)'

х€люинки' олимпийокий йФион.
1з00озритФей
суфя: о. Айу!дсен {дания).
Фишящия: майа, лампи толса. хощо-
нев' Ранта Рарайнен, пююккё (сфонен'
77)' тойвФа (кокко' 28) купиайнен' исмаил'

сссР| Роменс0й' пригоф' хинчагацвили,
маовйков' Бу6нов, дараселия' хщщллин
Бессовов, чесноков' кипиани (шенгвлия' 70)

голы:о 1 хапсыис (28)' ]:1 исмаил (55)

прфупрещен: маховиков.

в очередном отборочном цикле оо_
ветокая команда вьглядела веоьма неу-
бедительно' и ничья вхельсинки отала
закономерным результатом' в лучшуо
сторону вьделялиоь в атаке разве что
автор гола Алекоандр хапса лис и да-
вид кипиани. этотматч стал пооледним
на пооту старшего тренера сборной
для никить симоняна' которь!й вскоре
передал браздь! правления константи-
ну Бескову'



чемпионат ьропь!' оборочнь!й матч
сссР_Финляндия. 2:2 (0:о).
з1 опя6ря 1979 года.
мооква. центоаьный стФо!

имени в и ленина' ]0о0зрпёлей.
суфя: А' никич (0гославия).
сссР: гоыарь Берехной. Бубнов маовиков'
хифя}ллин, шавло Андреев' веремеев'
гавршов, Б€осонов (огаяесян' 65), 0рчишин

Финляндия: сайоанен' лампи толса'
хогсонен' Ранта випиля. пюю(ф (тющев.
46), хааскиви'химанка(&кыа 72) исмаил'

ълы: ] :0 Ацреев (50)' 2]0 ъврилов (67) 
' 

2: ]

&аскиви (76) 2|2 хакыа |82}
пРдупрвщ€ны: химан(а' оганеоян, Равта

о попадании на чемпионатЁвропы
речи ухе не шло недавно возглавивше_
му команду конотантину Беокову вахно
было поомотреть вделе игроков чтобь
определиться' на кого мохнорассчиты_
вать в дальнейшем' наладающий оергей
Андреев ознаменовал свойдебютголом'

чемпионат Ёвропь!. отборочный мап
сссР - Финляндия.2:0 (1:о).
1з обя6ря 1982года'
москва. центрыьный стщон
имеви в и' ленина. 180оо зоителей
суФя: я Бауманц{швейцария).
сссРдасаев' Бессонов чивФзе демья-
невко' Батача' лозинский' Буряк' Баь'
Ащреев, оганеоян (Боровский' 7о) шевгФия
(вщшевко.28)'
финляндия: хщне! А. лшинен (исмаил

55) кюмыяйнёв' граноко[ Ремес, т!!унен' пе_
конен' марс'химанка(коюа 74), уФиайнев'

голь!: 1]0 Батача (2) 2:о Авдреев (56)

после чемпионата мира в иопавии
о6орную оосР возглавил валерий
лобановокий. ухе вде6юте встречи ро-
ковойдля гостей штрафной выполнил
хорен оганесян' а зацитник сергей
Балтача головой отправил мяч в сетку

чемпионат Ёвропь!. от6орочный матч
Фипляндия-сссР 0:1 (0:0).
1 июня 1 983 года.
хельсинки. олимпийсмй стщион.

оуфя: д' крчняк (чехословакия)
Финляндия: хФен' А' лжияен' кюмяляй_
нев ъа!око[ пеюнев'турувен хоу!со!ен.

укконев' Ралиайне!' исмаил (хакаа' 65)'

сссР: дасаев сулаквелифе' чивщзе' де'
мьяненко 6ытача (Баь' 26] ларионов Буряк
оганеоян' шенгелия {АФеев. 74)' чеоёнков'

ь:о]Блохи!(75)'
оборная осоР лрибыла в фивокуо

стол ицу 6ез тра вм ирован ного оер гея
Родионова' а ухе в хельсинки на трени_
ровке получил поврехдение владимир
Бесоо нов. отоутотвие двух кл ючевь х
фигур и хесткая играхозяев стали при-
чиной того, что в первом тайме у наших
Футболистов 6ыло немного шан6ов на
уопех' после перерь!ва гости вьглядели
более активно' и после подачи углового
навео леонида Буряка иопользовал
олег Блохин.

товарищеский матч
Финляядия -сосР 1:3 (0:2).
15мая 1984года.
коувола от@ио! "кескркенпя".
840о зрителей
судья: т Аао(нощепя)'
Финляндя:хщен' пеко|ев кюмяляй!ен

граноког(тёрнвш' 7]) петяйя туруноц хог_
сон€я, Ремес, Рантанен'липпонев(коуоа 6з)
вывее (уймоне!' 79)
сссР: дасаев, я!ушевский' чивфе' жупиков
демьяневко' зь гмалович' гощанов (литов_
чен(о. 6о)' Бессонов. оганесян (фейников'
71)' грачев (протасов' 50), Родионов
голн:0]] РодионФ(]4) о|2 чивще(з7), ] 2
Рантанев(54)' ]:з протаоов (9о).

Ёоли до этого эдуард малофеев
лредпочитал оперировать игрока-
ми име0щими право вьотупатьза
олимлийскую с6орнуо' то после от_
каза сссР пось!лать олортсмёнов в
лос_Андхелес нео6ходимость в этом
отпала. поэтому в коуволе сь!грали не-
мало участников чм_]982' двое из ко-
торых - оергей Родионов и Александр
чивадэе - отметились голами. удачно
вышел на замену во второмтайме олег



товарищеокий мап
сссР - Фиялянд'я. о:0.
7ма' 1986юФ'
москва. центрФьный стФон
имени в и.ленина. з8о00зритФей'
Фдья: с. петресц(пмы!ия)

ссоР:дасаев' | морозов. чивФе' о крне_
цов демьяненко' Рац(гоцма!ов 75)' яоемчук,
яковенко (Бломн' 70)' Беооонов, протасов
{Рфионов, 46), Беланов.
Фишящ': лащнен, А лшинен и$ляйнен,
Рапанен (вФв€е' 78), хянви6йнен'турунен
пеконен' жконен, липпонен, РарайЁ€н' хьельм'
прфупРщя: Раюане !.

интерео вьзвала не отолько оама
игра' сколько ее последствия: ничья
с Финнами отала пооледней во главе
оборвойдля эдуарда малоФеева' ко-
торого оменил валерий лобановокий.
все участники матча' за искл0чением
Александра чивадзе и сергея гоцмано_
ва, оыграли затем на чемпионате мира
в мексике.

товарищеский матч
Финлящия - сосР.0:0.
17авцста 1988 г@.
]ур(у 0щион "купипаа" 6700 зрлелей
судья: Р дамгаард(дания)
финлящия: лаук!ен' хянникяйн€н' холмгрен
(&не!3а' 86), петяйя' пеконв$ э!ропаэус'А.
лминен, мююрю маенси6{мто!е! 70) я
Раиъ!ен {никиля' 64 )' лиус ( паателайнен' 47)'
сссР: вик. чанов. Бессонов,&ейников' о'
кРнецов' демья3енко Рац' михайличенко Ро-
дионов (зыгмантович' 70)' заваров' протасов
(гоща!ов'55)' Беланов

этотспарринг был полезен нашей
с6орной| через две недели предстояло
сразиться в гостяхс исландцами' и оо_
отав был 6лизокктому, который вышел
затем на поле в Рейкьявике впрочем,
оочетание центральных защитников
сергей Алейников олег кузнвцов
тренерь1 в дальнейшем повторить не
риокнули' Руководили игрой команды
юрий морозов и оергей мосягин

чемпионат Бвропь!' от6орочный матч
Фишяндия - Росоия. 0:6 (0:з).
16авв6в 1995 гоф.
хыьоинхи' олимпийский стФион.
1421о зрителей
судья: ш. пул{венФия).
Фииянд!я: лФ(анен' мнерва' я. мякеля
(суоминен 46) Р ниеминев'хольмгрев'
лицбер|тиайнен, Р Рантан6Ё (Фёнлувд' 6а)'
хьельм оумиыа паатФайнен (ярвинен'46).
Росоия:&рин (черчеоов, 82], ковтн' ники-
форов цымбаарь, юеоов' онопко кульков.
карпин(&нчельс0с 6]) мостовой' РФченко
(кирьяков. 68)' колыва|ов
голы:0]1 куль(ов (з2)' 0:2 &рлин (39) 0 з РФ-
чевко (42). 0:4 кульюв (49) 0]5 коль1ванов (67),
о:6 колыванов(69).
предупрец9нь1: мякеля, суоминен, сумиа-

в ехенедельнике.Фут6ол, олог
кучеренко отмечал: "одной из главвых
причин столь крупной победы оборной
России былото' что она сумела реализо-
вать практически вое голевые моменты'
оозданнь!е ей у ворот соперникар' в то
хе время гооти отрогооыграли взащите.
чемпионат Ёвропы. отборочнь!й матч
Россия - фимяция.3:1 (1:1).
15 ноя6ря 1995 гов.
москва. олимлийский бФон.линики"' юо0

судья: м' мерк (герма!ия)'

Россия: черчесов' мамедов (добровольский,
46)' никиФоров' цымбыарь. местов' карпин
(канчельскис' 77)' онопко' кульков, моФовой,
юран РФченко (кирьяков. 63).
Фимя'д'я: ниеми, РиФанен' нуорела'
хюрюляйнен Р ниеминен'ливдб€р| сумиыа
(ка!гаскорпи, 78)' хьФьм, мююрю, срми!ея
(юлёнен' 90), грёнлунд(коскинен, 71)
голы: 1:0 Рфченко (з7), 1: | оуомин* (45),2:]
кульков {55), з:1 кирьяков (74).
прфупРещны: нимФоров' юран' нррФа.

игра не имелатурнирного значения'
ибо россияне ухе обеспеч ил и ое бе
путевку на чемпионат Бвропы, а финны
в 6орь6е не участвовали, поэтому олег
Романцев не настаивал наокорейшем
прибытии легионеров и задействовал
игоря добровольокого' не имевшего на
тот момент контракта о клубом.

Россия (ссоР) -
ФинлянАия
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в одно кАсАниЁ
отборочная встреча чемпионата

мира_1958' в которой советская команда
вь!играла у Финской ]о:о, запомнилась
по нескольким причинам, во-первых в
вей родился рекордсборной в офици-
альных матчах| 11плосдеоять, ранее

бь вало только в товарицеской игре.
во-вторых' лоследний гол Анатолия
ильина отал обилейнь м _ 1оо_м в

иотории нашей национальной командь'
в_третьих, впервь е совётских Футбо-
лиотов сопровохдала на выезде группа
поддерхки.

одним из очевидцев матча финлян_
дия - сооР в 19вз году отал известнь й

ооветский рехиосер и актер никита
михалков в странусуоми он прибыл
для оьемок в главной 0оли в одном из

финоких фильмов. "конечно' - сказал
михалков' трудно нам пришлосьбез
таких вь1с ококлаосных Футбол иотов,
как Родионов и Бесоонов в театре
опекта(ль тохеторяет' когда на оцену
выходятдублеры>' 

..|1

судейокий набл0датель уЁФА
георгкрутелев из Финляндии рабо-
тал на многихматчах в частности'
на московской встрече лиги чемпио_
нов "слартак' - "Барселона" в 199з
году' А его предки были вь1ходцами из
Роооии и покивули ее после революции
1917 года.

лобопытный матч оыграла сборная
сосР вхельоинки в 1967 году. он был
поовящен 60-летию Финского Флболь_
ного оооза' а ооперником гостей стала
сборная окандинавии ооотавленная из
представителей четь1рёх стран. Фивны'
еоли позволитьсе6е игруслов, вошли в
эту команду ввосьмером| оемь игроков
были грахданами финляндии' а среди их
партнеров оказался датчанин по имени
Финн лаудруп отец яынешнего главного
трёнера мооковсхого"спартака". игра
завершиласьоо счетом 2:2.

один из ведущих нашихмини-
Футбольнь!х клу6ов ксм_24, вь1игравший
чемпионатсссРв ]991 году имелтес_
нь!е овязи о Финляндией. летом игроки
обор но й отран ы Алекоандр верихн и ков'
Алекандр ъртинокий' олег гпринц€в
и другие уезхали в оооедноо дерхаву
игратьв 6ольшой Футбол, а когдатам
оезон заканчивалоя' возвращались на
Родинуи вьходили на паркет' позднее
такое оовмеотител ьство б ыл о за пре_

щено

на стыкеххи хх! веков опортивнь1е
коллективь! Реопублики карелия неред_

ко учаотвовали в первенстве Финляндии
по футболуи хоккею'разумее1ся, в
низшихлигах. этим правом воспользо_
валиоь командь! из оортаваль! вяртои_
ля' петоозаводока' питкяоанть!.

в этот дгнь
день ]5 октября бьл заполнен для

нашей с6орной только от6орочнь ми
матчами: свачала чемпионата Ёвро-
пы'затемдвахдь чемпионатами0а.

матч мд128. 15.1о.1967 вена. Ав_
отрия _ осоР. 1:о (о:о). гол: граузам
(50)' после того' как хозяева за6или'
вь!шло из строя электричеокое освеще-
ние' и ооперники доигрь!вали вотречу в

матч ш9150. 15.10.1969. киев.
оосР - турция. з:0 (1:0). голь|:
мунтян (4з' 78)' нодия (62) очет овоим
голам за сборную открыл владимир

матч ш9271. 15.10.19в0. мооква.
сссР- исландия.5:о (2:0). голь!:
Андреев (9 78) оганесян (з9' 58)'
Беооонов (84). свой последний матч за
с6орную сыграл Алекоандр мирзоян
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одностоРоннЁЁ
дви><ЁёиЁ лЁгионЁРов

траноферная дорога мехду Роооией
и финл!ндией - что шосоео одно-
оторон н и м двихен ием ' ви ртуальнь1й
дорохный знак былустановлев еще в

конце 1980-хгодов.
первую партию первопроходцёв оо-

отавили два игрока со звездным прошлым|
юрий гаврилов' уехавший в ппт, илеонид
Буряк' который вмеоте о менее извеотнь1м

владимиром морохинь1м пополнил ряды
кпг-85.

примеру гаврилова и Буряка пооледо-
вФи многиеюугие эко-чемпионы сссР
доотаточно назвать имена Анатолия давы-
дова и Бориоа чухлова (о6а-.понниотуо''
Александра Бойко (кпт_85), михаша
Бирюкова ('мопа,)' николая ларионова
{гБк) владимирадолгополова (.Болд-
клуб')' валерия Брошина ркупо''' мекоея
прушикова ("яро', юрия хелудкова и

георгия кондратьева (*мскинон'), Антона

шоха 1.Ропс")'
в отдФьный абэацпрооится случайс

оергеем Базулевым. выотупаяза (оулу'
вовремя матчаон получилтяхелуотравму
головь!' неудачно упав на иокуофен-
ном покрьпии. к очаотью нейрохирурп
сра6отали квалиФицированно' ихудшего

удалось из6ехать. но о Фл6Фом при-

шлось проотитьоя' ооглаономестным
законам' по3рехдение на рабочем меФе
лало основание для вь1пллы пйизненной

пеноии' исомья Базулевь1хооФласьхить
вФишяндии.

многие наши игроки были воооод_
нейстране нахорошем счец: Бироков
признавалоя лучшим вратарем и лучшим
легионером Финокого чемпионата' лаюеа-
том по итовм с63она0ановился вФерий
попович' незаигранным засборные оссР
(Росоии) ф),тболиотам подчас прешагфи
защищать цвета Финокого флага. к при-
меру олец ивано3утакие премоюния
постлали неоколько ра3' но оно*азался.

Финокие оезонн в овоем лослухном
опиоке имеют извеотный ныне арбитр
юрий ключни@в' замеотитФь генераль-
ногодиректора мооковского (динамо'

гвгёний милешкин' тренеры оергей
Балахнин' !орий ъззаев'

Разумеется' большинство нашихлегио-
неров в дальнейшем возвращалисьдомой.
ооо6ая иФория - динаотия Ёременко'
Алекоей Ёременко-Фарший уйал в "яро"
еще в ] 990 годи да так и оотФф в отране
срми, где попепенно превратилоя в

играющего тронера. нередко выходил на

поле вмеФеооцновьями которыеоейчас
выотупаютза Финокую сборнуо. Роман
ныне киевокий динамовец' Алёкоей - в

подмосковном.оацрне,. кроме него' в

премьер-лиге заовФился ещо лишь один

выходецизФинляндии - Борис Ротенберг
(*шиннир).

с одной осЁчкой

балано в нашу поль3увь1глядит вполве у6едительнь м:9 побед' 2 ничьи, ] порахе_
ние, разность мячей - 28-1]. при этом только "зенит' не омог пройти ововго Финоко'
го ооперника' пропустив решающий гол вдополнительное вромя. зато зспартак, вое
матчизавершилпобедами' причемвгоотях6олёеу6едительными, чемдома'
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