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Дорогие друзья!

Сегодня национальная сборная России проводит свой первый домашний матч в отборочном 
цикле чемпионата Европы-2012. Четыре дня назад 51 команда Старого Света начала борьбу 
за путевки в Украину и Польшу, и спор этот будет непростым для всех его участников. Напрямую 
в финальный этап первенства континента квалифицируются лишь победители групп. Убежден, что 
нашей футбольной дружине вполне по силам занять первое место в своей группе.  

Россия начинает этот отборочный цикл в статусе бронзового призера Евро-2008, что ко 
многому обязывает. К фаворитам всегда приковано повышенное внимание. Достойно выступить 
в  матчах с командой России захотят все наши будущие соперники. Уверен, что возглавляющий 
национальную сборную Дик Адвокат, один из наиболее опытных европейских тренеров, сумеет 
должным образом подготовить и настроить на победы наших футболистов. 

Национальная сборная России – сплоченный коллектив талантливых и целеустремленных 
игроков, которые  успешно выступят в этом отборочном цикле, достойно представив нашу страну 
на футбольных полях Европы. 

Дорогие Болельщики, желаю вам ярких побед и красивой игры в исполнении сборной России!

Президент Российского футбольного союза
С.А. Фурсенко
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Мир объединяют 
честная игра 
и взаимное  
уважение

Российский футбольный союз и его Президент Сергей Алек-
сандрович Фурсенко призывают игроков, судей, болельщиков 
и официальных лиц всей страны следовать принципу честной 
игры и взаимного уважения.

ФИФА в 14-й раз проводит ежегодные дни честной игры 
во время проведения официальных матчей с 3 по 7 сентября 
2010 года. Эту инициативу лично поддерживают Президент 
ФИФА Йозеф Блаттер и Президент УЕФА Мишель Платини.

«Честная игра и взаимное уважение очень важны для 
спорта, для всех тех, кто задействован в нем. Мы должны 
развивать и поощрять ценности спортивного духа, а также 
неустанно работать для их дальнейшего развития. Мы просим 
всех любителей футбола России поддержать нас», – говорит  
Президент РФС Сергей Фурсенко.

ФИФА и УЕФА признают фундаментальную роль честной 
игры и уважения в спорте, их большое значение для развития 
спортивных мероприятий, включая детские соревнования.

«В период становления детям необходимы духовные цен-
ности, и футбол, будучи командной игрой, помогает им осо-
знать то, как важны дисциплина, уважение, командный дух и 
честное поведение во время игры и в жизни. Кампания ФИФА 
«Честная игра» подразумевает гораздо большее, чем просто 
пропаганда честной игры на поле во время соревнований. 
ФИФА берет на себя обязательство по продвижению честной 
игры в обществе, начиная с нашего будущего – с детей», – 
считает Президент ФИФА Йозеф Блаттер. 

«Уважение – это основной принцип футбола. Уважение к 
игре, игрокам, официальным лицам, соперникам и болельщи-
кам. УЕФА не потерпит расизм или какие-либо другие формы 
дискриминации как на поле, так и на трибунах, и в городах. 
Все игроки равны. Футбол – это благодарная почва для раз-
вития братства народов всего мира: все мы равны, когда мяч 
у наших ног, и УЕФА продолжает пропагандировать граждан-
ские обязательства и бороться с социальными проблемами, 
поддерживает гуманитарные нужды. Давайте объединимся и 
продемонстрируем уважение друг к другу!», – заявляет Пре-
зидент УЕФА Мишель Платини.

Начиная с 1997 года, ФИФА уже в 14-й раз проводит дни 
честной игры. В предыдущие годы в их рамках были проведе-
ны различные мероприятия в десятках стран по всему миру – 
начиная с любительского футбола и заканчивая футболом 
самого высокого уровня.

4

Содержание



Игрок, Тренер, Работник команды;
Судья, Инспектор, Агент;
Фанат, Болельщик, Любитель футбола;
Губернатор, Собственник, Президент клуба;
Президент РФС, Член Исполкома РФС и Член РФС;
Лиги и Ассоциации;
Руководитель СМИ и Журналист:

  1. Понимает значение футбола как развивающей, совершенствующей чело-
веческую личность спортивной игры;

  2. Знает и принимает законы и правила Честной Игры;

  3. Осознает ответственность перед страной, городом, командой, семьей за 
свой труд, уровень самоотдачи, преданность самой красивой и умной игре;

  4. Уважает соперника, побеждает благородно, терпит поражение достойно;

  5. Чтит  традиции своей страны, изучает культуру своего народа, соблюда-
ет законы гостеприимства в отношении к сопернику, представителю иной 
культуры и страны, болельщику из другого города;

  6. Любит свою семью, город, команду, помнит первого наставника, учителя, 
школу;

  7. Соблюдает традиционные российские законы общности: взаимовыручка, 
поддержка, сострадание, чистота помыслов и поступков;

  8. Знает и уважает историю российского футбола, участвует в благотвори-
тельных акциях, уделяет внимание ветеранам футбола;

  9. Отвергает всякое проявление грубости, хамства, словесного хулиганства 
на футбольном поле и за его пределами, строго следит за соблюдением 
норм речи;

10. Сотрудничает со СМИ, проявляет чувство такта и уважения к труду жур-
налиста;

11. Презирает и отрицает бесчестные способы состязаний: договорные мат-
чи, подкуп судей, применение методов устрашения к судье и сопернику, ис-
пользование запрещенных препаратов;

12. В матчах сборной России демонстрирует высокий дух, патриотизм, полную 
отдачу; достойно несет звание гражданина великой страны и верит в по-
беды.

Кодекс чести  
российского футбола 

«Я научился понимать и ценить игру,  
на каком бы уровне она ни проводилась, –  
прежде всего по духу честной борьбы  
и спортивного благородства».

А.П. СТАРОСТИН
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– Какое впечатление произвела на вас 
игра национальной сборной в товарище-
ском матче с болгарией?

– Это впечатление не столь важно. Главное, 
что нас ожидает новый старт и нам необхо-
димо хорошо провести первую домашнюю 
встречу с командой Словакии, результат 
которой будет очень важен для турнирного 
положения сборной России. ядро команды 
в последние два года оставалось неизменным, 
и мы дали понять игрокам, что для некоторых 
это будет последний шанс выступить в таком 
крупном международном соревновании, как 
Евро-2012. К тому же, как вы понимаете, мы 
опираемся на опытных игроков еще и потому, 
что на эксперименты нет времени. Поединок 
с болгарами был единственным, в котором мы 
могли смоделировать действия сборной до на-
чала официальных матчей.

– Какую роль, на ваш взгляд, выполняет 
капитан команды? его выбирают игроки?

– Нет. я сам принимаю это решение. По-
скольку некоторое время назад капитаном был 
Семак, но его в составе не было, с повязкой 
на поле вышел Аршавин, который также уже 
исполнял обязанности капитана команды. Мне 
было довольно легко сделать выбор. Ну а вице-
капитаном стал Акинфеев, который ранее за-
рекомендовал себя с лучшей стороны.

– вы известны своей приверженностью 
к атакующему футболу. в последней игре вы 
использовали сразу трех форвардов. есть ли 
в вашем распоряжении игроки этого амплуа 
международного уровня?

– Вообще-то неважно, какую расстановку 
вы используете на поле. Важно, чтобы сами фут-
болисты хотели атаковать. Но самое главное 
– добиваться результатов. Можешь показывать 
атакующий футбол – прекрасно, но важен итог 
матча. В первую очередь мы должны контроли-
ровать ход игры, доминировать на поле – толь-
ко тогда мы добьемся нужного нам результата.

– охарактеризуйте, пожалуйста, ваших 
помощников и их круг обязанностей.

– хорошо, что с нами очень уважаемый в Рос-
сии Александр Бородюк – он знает всех игро-
ков и работает с командой уже долгое время. 
Ну и, конечно, моим помощником является Берт 
ван линген, которого я знаю уже очень давно. 
Мы работали с ним в национальной сборной 
Голландии, шотландском «Рейнджерс». В общем, 
где был я, там был и он.

– сколько игр внутреннего чемпионата 
вы посетили за время пребывания в должно-
сти главного тренера сборной?

– Мы бываем на матчах Премьер-лиги каж-
дую неделю. Иногда удается посетить и поедин-
ки еврокубков с участием российских клубов. 

Главное – не схема игры, а результат
ДиК аДвоКат:
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– вы видели словацкую команду 
в матчах чемпионата мира. Каковы 
ваши впечатления от ее игры?

– Это опытная команда, футболи-
сты которой прекрасно понимают 
друг друга на поле. она отличается 
хорошей организацией, и тот факт, 
что словаки вошли в число 16 лучших 
сборных мира, говорит о многом. 
Мы также посмотрели товарищеский 
матч с хорватами и не обнаружили 
каких-то новинок в игре по сравнению 
с Кубком мира. Добившимся успеха 
тренерам не нужно что-то кардиналь-
но менять. 

– в российской команде не так много легио-
неров. Это хорошо или плохо?

– Российские игроки имеют весомую причину 
не уезжать за рубеж, поскольку им хорошо платят 
дома. В то же время очень важно придерживаться 
существующего лимита на легионеров, по которому 
на поле не должно быть больше шести иностранцев 
одновременно – и так уже довольно много талант-
ливых молодых игроков не попадает в составы 
своих команд. Это плохо для российского футбола.

– вы наладили рабочие отношения с трене-
рами клубов?

– Это не так важно. У нас разные интересы.
– Какие новые тенденции в мировом футболе 

вы увидели в Южной африке?
– я не обнаружил чего-то нового. На мой взгляд, 

это был не слишком интересный чемпионат мира. 
Ведущие сборные не продемонстрировали никаких 
новинок и играли в той же манере, что и раньше.

– вас удовлетворяют условия, в которых 
готовится к матчам национальная сборная?

– Проблема тренера сборной состоит в том, что 
он получает в свое распоряжение игроков лишь 
на очень короткое время. Мы тренируемся на хо-
роших полях, расположенных рядом с отелем, где 
проживают футболисты. Фактически за это время 
мы не можем подтянуть их физическую форму 
и научить чему-то особому – главная работа по 
воспитанию игроков проводится клубами.

– важно ли для команды, что большинство 
игроков выступают в одном клубе – петербург-
ском «Зените»? Конечно, вы лучше знаете их, 
чем остальных…

– Насколько помню, когда я приехал трениро-
вать «зенит», большинство в сборной составляли 
игроки цСКА. И национальная команда во многом 
использовала принятый армейцами стиль игры. 
Сейчас в сборной выступают игроки не только 
«зенита». Ведь если футболисты других клубов за-
рекомендуют себя с лучшей стороны, то почему бы 
не пригласить и их? Мы по-прежнему используем 
игроков цСКА в обороне, поскольку они хорошо 
сыграны и понимают друг друга. Полузащита преи-
мущественно составлена из футболистов «зенита», 
а вот нападение состоит из игроков, выступающих 
за границей.

– испытываете ли вы какие-либо проблемы 
из-за языкового барьера?

– Нет. Мне помогает переводчик. Кроме того, 
Александр Бородюк владеет немецким. Пока никто 
из игроков не жаловался на непонимание.

в матчах чемпионата мира. Каковы 
ваши впечатления от ее игры?

сты которой прекрасно понимают 
друг друга на поле. она отличается 
хорошей организацией, и тот факт, 
что словаки вошли в число 16 лучших 
сборных мира, говорит о многом. 
Мы также посмотрели товарищеский 
матч с хорватами и не обнаружили 
каких-то новинок в игре по сравнению 
с Кубком мира. Добившимся успеха 
тренерам не нужно что-то кардиналь-
но менять. 

«Мы опираемся 
на опытных игроков 
потому, что на экспе-
рименты нет времени. 
Для некоторых рос-
сийских футболистов 
Евро-2012 – последний 
шанс выступить на круп-
ном международном 
турнире».
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«я больше не хочу работать в клубной системе, 
и хорошо, что моим последним клубом стала 

команда из Голландии. Если все сложится хорошо, моим 
последним местом работы станет сборная России. Это 
может занять два или четыре года. Если Россия не сможет 
пробиться на чемпионат Европы, я могу и досрочно 
завершить работу. Но, надеюсь, этого не случится».

(«газета.ру»)

«Наша общая задача – внушить игрокам мысль, что 
они должны играть лучше, чем в предыдущие два 

года. У нас амбициозные планы, но разве это плохо? Когда 
я начал работать в «зените», Сергей Фурсенко тоже озвучил 
серьезные пожелания: он хотел, чтобы «зенит» стал одним 
из топ-клубов Европы. я ответил: «хорошо, надо работать». 
Теперь наша задача – чтобы сборная России играла сильно 
и стабильно, добиваясь высоких результатов».

(«Sobesednik.ru»)

«Всю ответственность за команду несем я, Берт 
ван линген и Саша Бородюк. Если перемен не 

произойдет вообще, то это означает, что никаких выводов 
из неудачи в прошлом отборочном цикле сделано не было. 
я с глубоким уважением отношусь к Гусу, он проделал 
великолепную работу со сборной России. Но если команда 
не выходит на чемпионат мира – значит, в чем-то надо 
прибавлять. Что же касается Бородюка, то он прекрасно 
знает игроков и многое другое, связанное с жизнью 
сборной. Это отлично. И я изначально сказал Фурсенко, 
что желаю, чтобы он остался. Конечно, можно начинать 
работу и с абсолютно новым штабом. Но лучше, чтобы 
в нем был такой человек, как Саша».

(«спорт-Экспресс») 

«Пока мы будем выступать с тем костяком, 
который уже создан. Дело в том, что сейчас 

в российском футболе очень мало новых имен. Новых 
игроков в национальную команду выбирать практически 
не из кого. Это очень большая проблема, которую мы 
будем решать всеми возможными способами. Будут 
рассматриваться любые футболисты, у которых есть 
российское гражданство».

(«твой день»)

«Со мной в России находится Берт ван линген. 
он будет развивать молодых игроков, составлять 

новые программы. я думаю, что в такой большой стране, 
как Россия, должно быть достаточно талантов. Просто надо 
их найти и собрать вместе. Важно не только распознать 
талант, но и правильно воспитать его в профессиональном 
отношении. Это очень трудоемкая вещь. Ван линген в Голлан-
дии в свое время отвечал за юношескую лигу. очень важно 
немедленно приступить к делу, сотрудничать со школами, 
подбирать спортивные объекты, чтобы детям было где 
тренироваться и играть».

(телеканал Russia Today) 

«Переоценивать значение победы в товарище-
ском матче с Болгарией я не стал бы. Для меня 

куда важнее было посмотреть на футболистов в игровых 
условиях. В этом матче мы увидели два лица сборной. 
В начале первого тайма игроки показали, что любят 
прессинговать. Но для агрессивного давления на соперника 
на протяжении длительного времени нужно иметь соответ-
ствующий выбор исполнителей, которые готовы именно 
к такому футболу. И вообще, по моим наблюдениям, 
в матчах сборных более эффективно поступать так, как 
делают практически все – отходить назад, встречать 
соперника на своей половине поля и выжидать удобный 
момент для быстрой атаки с ходу. Матч с Болгарией 
заставил меня задуматься именно об этом».

(«спорт-Экспресс»)

«Словакия – прежде всего команда с хорошей 
организацией и игровой дисциплиной, которая 

не подвержена детским ошибкам. Вы не забыли, как 
словаки попали на чемпионат мира? они заняли первое 
место в группе с чехами и словенцами. Это результат, 
который говорит сам за себя. Нужно отдать должное 
Вайссу – он проделал отличную работу. Быстро и правиль-
но провел работу над ошибками, выбрал в состав тех 
игроков, которые были максимально полезны именно с этим 
соперником и при такой тактике. Важно, что Вайсс не стал, 
образно говоря, прятать голову в песок и закрываться – 
он сыграл в силовой манере, отвечая, когда это возможно, 
атаками на атаки».

(«советский спорт»)

«Что касается товарищеских матчей, то планиру-
ем провести их в ноябре. Мы уже продумываем 

несколько вариантов, но о каких-то договоренностях 
говорить рано. хотелось бы проверить свои силы с одной 
из топ-команд, чтобы понимать, что мы собой на данный 
момент представляем и в чем еще нужно прибавить».

(«спорт-Экспресс»)

 «При мне в гостиницу сборной прессе заходить 
будет нельзя. Но будут пресс-конференция, 

микст-зоны… У каждого тренера свои качества, свой 
подход к тем или иным вещам. Мы всегда рады журнали-
стам, но только в отведенное для них время. я обязательно 
обсужу с представителями прессы принципы совместной 
работы. Эта тема в стороне не останется. Попробуйте 
понять и меня: игрокам тоже нужны покой и концентрация».

(«советский спорт»)

«Это стало бы фантастическим событием для всей 
страны, получи мы право на проведение чемпио-

ната мира. Если нам дадут ЧМ-2018, тогда в России 
не останется другого выбора, кроме как заняться инфра-
структурой, в частности строительством и реконструкцией 
футбольных арен. Если все построим, то Россия встанет 
в один ряд с ведущими сборными мира, где мы всегда 
и должны находиться. Нельзя надеяться, что талантливые 
футболисты будут появляться на свет сами по себе. Их нуж-
но искать и растить! Когда такая держава, как Россия, лишь 
через раз выступает на крупных турнирах – это ужасно».

(«советский спорт – футбол»)

Десять цитат 
из интервью 
Дика Адвоката
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Отправляясь в дорогу

В этот день

стартовые матчи сборной россии 
в отборочныХ ЦиКлаХ чемПионатов мира и евроПы

турнир тренер Дата город участники счет итог

ЧМ-1994 Павел Садырин 14.10.1992 Москва Россия – Исландия 1:0 выход

ЧЕ-1996 олег Романцев 12.10.1994 Москва Россия – Сан-Марино 4:0 выход

ЧМ-1998 Борис Игнатьев 01.09.1996 Москва Россия – Кипр 4:0 невыход

ЧЕ-2000 Анатолий Бышовец 05.09.1998 Киев Украина – Россия 3:2 невыход

ЧМ-2002 олег Романцев 02.09.2000 цюрих Швейцария – Россия 0:1 выход

ЧЕ-2004 Валерий Газзаев 07.09.2002 Москва Россия – Ирландия 4:2 выход

ЧМ-2006 Георгий ярцев 04.09.2004 Москва Россия – Словакия 1:1 невыход

ЧЕ-2008 Гус хиддинк 06.09.2006 Москва Россия – хорватия 0:0 выход

ЧМ-2010 Гус хиддинк 10.09.2008 Москва Россия – Уэльс 2:1 невыход

ЧЕ-2012 Дик Адвокат 03.09.2010 Андорра-ла-Велья Андорра – Россия 0:2 ?

все матчи сборной страны 7 сентября

№ год город участники счет авторы голов статус

239 1977 Волгоград СССР – Польша 4:1 Буряк (11м), Чесноков, Блохин-2 – лято ТМ

Впервые сборная страны проводила матч в Волгограде.

428 1994 Москва Россия – Германия 0:1 Кунтц ТМ

Первое поражение сборной под руководством олега Романцева.

514 2002 Москва Россия – Уэльс 4:2 Каряка, Бесчастных, Кержаков, Бэбб (автогол) – 
Догерти, Моррисон оЧЕ

Первая победа сборной под руководством Валерия Газзаева.

545 2005 Москва Россия – Португалия 0:0 – оЧМ

Единственная ничья в истории встреч между этими соперниками.

Дик Адвокат стал восьмым в списке тренеров, под 
руководством которых сборная России начинает по-
ход за путевками на международные турниры. Удачно 
отработали полные отборочные циклы Павел Садырин 
и олег Романцев (дважды), а у Гуса хиддинка успешной 
оказалась лишь одна попытка из двух. Не выполнил 
задачи, пройдя дистанцию от и до, Борис Игнатьев. На-
конец, Анатолий Бышовец, Валерий Газзаев и Георгий 
ярцев были вынуждены уйти в отставку по ходу квали-
фикации, и только однажды (в отборе на Евро-2004) 
замена тренера позволила выправить положение.

Победа в стартовом матче не была стопроцентной 
гарантией попадания на чемпионат мира или Европы, 
хотя и повышала шансы в пропорции 4:2. Ничья в начале 
квалификационного турнира относится к разряду «пять-
десят на пятьдесят». А вот единственное поражение, как 
выяснилось позже, оказалось фатальным.

отметим, что до нынешнего цикла сборная России 
семь раз отправлялась в путь с московских стадионов 
и дважды – с зарубежных. У цюриха оказалась легкая 
рука, у Киева – нет. Как-то сложится теперь с Андорра-
ла-Вельей?
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Календарь отборочного турнира

чемпионата Европы-2012

ГРУППА B
№ сборная 1 2 3 4 5 6

1 РоССИя х 2:0

2 СлоВАКИя х 1:0

3 ИРлАНДИя х 1:0

4 МАКЕДоНИя 0:1 х

5 АРМЕНИя 0:1 х

6 АНДоРРА 0:2 х

2010 год
3 сентября
словакия – македония. 1:0 (0:0). 
Братислава. гол: 1:0 Голошко (90+1).
армения – ирландия. 0:1 (0:0). 
Ереван. гол: 0:1 Фахей (76).
андорра – россия. 0:2 (0:1). 
Андорра-ла-Велья. голы: 0:1 Погребняк (14), 
0:2 Погребняк (64, 11м).

7 сентября
россия – Словакия
Ирландия – Андорра
Македония – Армения

8 оКтября
Ирландия – россия
Армения – Словакия
Андорра – Македония

12 оКтября
Словакия – Ирландия
Македония – россия
Армения – Андорра

2011 год
26 марта
Армения – россия
Ирландия – Македония
Андорра – Словакия

4 иЮня
Словакия – Андорра
Македония – Ирландия
россия – Армения

2 сентября
россия – Македония
Ирландия – Словакия
Андорра – Армения

6 сентября
россия – Ирландия
Словакия – Армения
Македония – Андорра

7 оКтября
Словакия – россия
Армения – Македония
Андорра – Ирландия

11 оКтября
россия – Андорра
Ирландия – Армения
Македония – Словакия

В отборочных соревнованиях к финальному турниру 
чемпионата Европы-2012, который состоится на Украине 
и в Польше, принимает участие 51 сборная. они разбиты 
на девять групп: шесть по шесть команд и три по пять. Путев-
ки на Евро-2012 получат победители групп, а также лучшая 

среди сборных, занявших вторые места. остальные восемь 
вторых команд разыграют еще четыре вакансии в стыковых 
матчах. Сборные Украины и Польши квалифицировались 
в финальный турнир на правах хозяев.
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ГРУППА А
№ сборная 1 2 3 4 5 6

1 ГЕРМАНИя х 08.10  2010 02.09  2011 11.10  2011 25.03  2011 07.09  2010

2 ТУРцИя 07.10  2011 х 29.03  2011 07.09  2010 02.09  2011 11.10  2011

3 АВСТРИя 03.06  2011 06.09  2011 х 25.03  2011 07.09  2010 08.10  2010

4 БЕльГИя 0:1 03.06  2011 12.10  2010 х 07.10  2011 29.03  2011

5 КАзАхСТАН 12.10  2010 0:3 11.10  2011 08.10  2010 х 03.06  2011

6 АзЕРБАЙДжАН 07.06  2011 12.10  2010 07.10  2011 02.09  2011 06.09  2011 х

ГРУППА С
№ сборная 1 2 3 4 5 6

1 ИТАлИя х 12.10  2010 11.10  2011 06.09  2011 03.06  2011 07.09  2010

2 СЕРБИя 07.10  2011 х 25.03  2011 07.09  2010 08.10  2010 06.09  2011

3 СЕВЕРНАя ИРлАНДИя 08.10  2010 02.09  2011 х 29.03  2011 07.10  2011 10.08  2011

4 СлоВЕНИя 25.03  2011 11.10  2011 0:1 х 02.09  2011 08.10  2010

5 ЭСТоНИя 1:2 29.03  2011 06.09  2011 12.10  2010 х 2:1

6 ФАРЕРы 02.09  2011 0:3 12.10  2010 03.06  2011 07.06  2011 х

ГРУППА D
№ сборная 1 2 3 4 5 6

1 ФРАНцИя х 09.10  2010 11.10  2011 0:1 07.10  2011 12.10  2010

2 РУМыНИя 06.09  2011 х 03.06  2011 07.10  2011 1:1 29.03  2011

3 БоСНИя И ГЕРцЕГоВИНА 07.09  2010 26.03  2011 х 06.09  2011 07.06  2011 07.10  2011

4 БЕлоРУССИя 03.06  2011 07.09  2010 02.09  2011 х 12.10  2010 07.06  2011

5 АлБАНИя 02.09  2011 11.10  2011 08.10  2010 26.03  2011 х 07.09  2010

6 люКСЕМБУРГ 25.03  2011 02.09  2011 0:3 08.10  2010 06.09  2011 х

ГРУППА E
№ сборная 1 2 3 4 5 6

1 ГоллАНДИя х 12.10  2010 07.09  2010 29.03  2011 07.10  2011 02.09  2011

2 ШВЕцИя 11.10  2011 х 07.06  2011 2:0 29.03  2011 07.09  2010

3 ФИНляНДИя 06.09  2011 07.10  2011 х 12.10  2010 02.09  2011 17.11  2010

4 ВЕНГРИя 25.03  2011 02.09  2011 11.10  2011 х 07.09  2010 08.10  2010

5 МолДАВИя 08.10  2010 03.06  2011 2:0 06.09  2011 х 11.10  2011

6 САН-МАРИНо 0:5 06.09  2011 03.06  2011 07.06  2011 12.10  2010 х
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ГРУППА F
№ сборная 1 2 3 4 5 6

1 хоРВАТИя х 07.09  2010 06.09  2011 11.10  2011 04.06  2011 12.10  2010

2 ГРЕцИя 07.10  2011 х 12.10  2010 08.10  2010 1:1 04.06  2011

3 ИзРАИль 08.10  2010 02.09  2011 х 26.03  2011 07.10  2011 3:1

4 лАТВИя 0:3 06.09  2011 04.06  2011 х 12.10  2010 07.10  2011

5 ГРУзИя 26.03  2011 11.10  2011 07.09  2010 02.09  2011 х 08.10  2010

6 МАльТА 02.09  2011 26.03  2011 11.10  2011 07.09  2010 06.09  2011 х

ГРУППА G
№ сборная 1 2 3 4 5

1 АНГлИя х 04.06  2011 4:0 06.09  2011 12.10  2010

2 ШВЕЙцАРИя 07.09  2010 х 06.09  2011 12.10  2010 11.10  2011

3 БолГАРИя 02.09  2011 26.03  2011 х 11.10  2011 07.09  2010

4 УЭльС 26.03  2011 07.10  2011 08.10  2010 х 02.09  2011

5 ЧЕРНоГоРИя 07.10  2011 08.10  2010 04.06  2011 1:0 х

ГРУППА H
№ сборная 1 2 3 4 5

1 ПоРТУГАлИя х 08.10  2010 04.06  2011 4:4 07.10  2011

2 ДАНИя 11.10  2011 х 06.09  2011 12.10  2010 07.09  2010

3 НоРВЕГИя 07.09  2010 26.03  2011 х 11.10  2011 02.09  2011

4 КИПР 02.09  2011 07.10  2011 08.10  2010 х 26.03  2011

5 ИСлАНДИя 12.10  2010 04.06  2011 1:2 06.09  2011 х

ГРУППА I
№ сборная 1 2 3 4 5

1 ИСПАНИя х 25.03  2011 11.10  2011 08.10  2010 06.09  2011

2 ЧЕхИя 07.10  2011 х 08.10  2010 07.09  2010 29.03  2011

3 ШоТлАНДИя 12.10  2010 03.09  2011 х 06.09  2011 07.09  2010

4 лИТВА 29.03  2011 11.10  2011 0:0 х 02.09  2011

5 лИхТЕНШТЕЙН 0:4 12.10  2010 08.10  2011 04.06  2011 х
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товариЩесКий матч
россия – словаКия. 2:1 (0:1).
20 мая 1994 года. Москва. Стадион «лужники». 8000 зрителей. 
судья: жук (Белоруссия).
россия: харин, Галямин, онопко, Никифоров, Д. Кузнецов, Тернав-
ский, Пятницкий, цымбаларь, Саленко, Мостовой, Радченко.
словакия: Молнар, Ступала (обшитник, 45), Врто, Глонек, Киндер, Тит-
тель, Вайсс, Моравец (Фибер, 46), Фактор, звара, Руснак (Дыня, 77).
голы: 0:1 Титтель (34), 1:1 Пятницкий (49), 2:1 цымбаларь (59).
Предупреждены: цымбаларь, звара, Руснак.

Это была последняя прикидка для нашей сборной перед 
отъездом на чемпионат мира в США. отсутствие замен объ-
яснялось просто: тренерский штаб накануне дал возможность 
другой группе кандидатов сыграть на стадионе «Динамо» про-
тив олимпийской сборной Словакии. Там победа россиян по-
лучилась крупнее – 2:0. 

товариЩесКий матч
словаКия – россия. 2:1 (1:0).
8 марта 1995 года. Кошице. Стадион «Вшеспортовни ареал». 
10200 зрителей. 
судья: Вебер (Германия).
словакия: Венцель, Глонек, Козак, Титтель, Ступала, Праженица, Тома-
шек, Криштофик (Симон, 89), Вайсс (луховы, 78), Пенкса, Дубовски.
россия: Черчесов, Горлукович, Никифоров, цымбаларь (хле-
стов, 30), Шалимов, Карпин, Афанасьев, Канчельскис, Рахимов 
(Ковтун, 75), Радченко (Мостовой, 46), Писарев (Бесчастных, 46).
голы: 1:0 Дубовски (29), 2:0 Дубовски (69), 2:1 Карпин (78).
Предупреждены: Томашек, Никифоров, Афанасьев, Ковтун.
удален: Афанасьев.

обе команды не смогли собрать всех сильнейших футболи-
стов: несколько легионеров были заняты в своих клубах. Но по-
скольку Петер Дубовски находился в глубоком запасе мадрид-
ского «Реала», испанцы его отпустили, и словацкий форвард 
обеспечил результат. Увы, этому талантливому игроку была 
уготована печальная судьба: в расцвете сил он погиб в резуль-
тате несчастного случая. 

товариЩесКий матч
россия – словаКия. 1:1 (0:1).
31 мая 2000 года. Москва. Стадион «Динамо». 8000 зрителей. 
судья: яковлев (Молдавия).
россия: Филимонов, хлестов, хохлов (Семак, 46), Нижегородов, 
Гусев, Деменко (Дроздов, 69), онопко, Бесчастных, Титов, Бузникин 
(Панов, 46), Тихонов (лоськов, 72).
словакия: Бучек, Кратохвил, Карган, Тимко, Варга, Валахович, 
Немет, яночко (Словак, 63), Уйлаки (Пинте, 57; Ежек, 90), Дубовски 
(Дзурик, 76), Фабуш (Кожух, 63).
голы: 0:1 Уйлаки (25), 1:1 Бесчастных (60).
Предупреждены: хлестов, Кратохвил, Дубовски, Карган, 
Валахович.

олегу Романцеву критики не раз пеняли за приглашение 
Владимира Бесчастных, не имевшего порой должной игровой 
практики в клубах, но наставник продолжал верить в форвар-
да, и тот его не подводил. Вот и сейчас он принес россиянам 
ничью. Словацкий гол не был очевидным: многим показалось, 
что Максим Деменко успел выбить мяч до того, как он пересек 
ленточку. Дебютировали в сборной Ролан Гусев, Геннадий Ни-
жегородов и Максим Бузникин.

отборочный матч чемПионата мира
россия – словаКия. 1:1 (1:0).
4 сентября 2004 года. Москва. Стадион «Динамо». 11500 зрителей. 
судья: Мехуто Гонсалес (Испания).
россия: Малафеев, Анюков, Шаронов, Колодин, Евсеев (Сенни-
ков, 46), Смертин, хохлов (Бояринцев, 66), Аленичев, Каряка, 
Кержаков, Булыкин.
словакия: Чонтофальски, Грешко, Ганек (Рейтер, 83), Кратохвил, 
Варга, Кархан, Минтал, Немет (Брешка, 76), Михалик (Чех, 76), 
забавник, Виттек.
голы: 1:0 Булыкин (14), 1:1 Виттек (87).
нереализованный пенальти: Каряка (72, вратарь).
Предупрежден: Варга.

На той же арене был зафиксирован тот же счет, что и в пре-
дыдущей игре – но это уже была борьба за путевки на чем-
пионат мира-2006. за несколько дней до встречи произошла 
трагедия в Беслане, поэтому российские игроки и испанские 
судьи надели траурные повязки, флаг ФИФА был приспущен, 
а стартовому свистку предшествовала минута молчания. Воро-
та обеих команд защищали голкиперы одного клуба – петер-
бургского «зенита».

отборочный матч чемПионата мира
словаКия – россия. 0:0.
12 октября 2005 года. Братислава. Стадион «Тегельне поле». 
22317 зрителей. 
судья: Р. Розетти (Италия).
словакия: Чонтофальски, забавник, Шкртел, Кратохвил, хад, 
Карган (Кисел, 68), Валахович, Глинка, Годур (Голошко, 56), Немет 
(Дюрица, 83), Виттек.
россия: Акинфеев, В. Березуцкий, Сенников, А. Березуцкий, Анюков 
(Павлюченко, 82), Смертин, лоськов, Измайлов, Билялетдинов 
(Семак, 58), Аршавин, Кержаков (Кириченко, 67).
Предупреждены: Немет, В. Березуцкий.

На кону стоял выход в стыковые матчи со второго места 
в 3-й отборочной группе, однако заблуждением было бы гово-
рить, будто подопечные Душана Галлиса отстояли нули на таб-
ло, которые их устраивали. Если кто и мог выиграть, то только 
хозяева, столкнувшиеся с великолепной игрой Игоря Акинфее-
ва. Впрочем, в итоге на чемпионат мира в Германии словаки 
также не попали.

История встреч
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Чемпионат Словакии разыгрывается с сезона-1993/1994. 
С лета 2003 года высший дивизион национального первенства 
называется «цоргонь-лига» – по имени пивоваренной компании 
Corgon из города Нитра, являющейся партнером Словацкого 
футбольного союза. Борьбу в ней ведут 12 команд. 

любопытно, что назвав лигу по имени спонсора (эта практика 
широко распространена в мире), словаки одновременно почтили 
память одного из народных героев. Согласно легенде, в Нитре 
жил кузнец цоргонь, который славился могучей силой – всякий 
раз, когда он бил молотом по наковальне, город содрогался. Ког-
да турки осадили главный замок Нитры и уже были готовы вот-вот 
подняться по его стенам, в рядах защитников появился цоргонь. 
Богатырь начал скатывать вниз огромные валуны, которые сбива-
ли турок и посеяли панику в их рядах – а больше всего напугало 
врага лицо цоргоня, черное от дыма и сажи. Увидев его, турки 
немедленно обратились в бегство. 

Чемпионами Словакии в разные годы становились: «Сло-
ван», «жилина» – по 5 раз, «Кошице», «Интер» (Братислава), 
«Артмедиа-Петржалка» – по 2 раза, «Ружомберок» – 1 раз. 
Кубок Словакии выигрывали: «Слован» – 4 раза, «Интер» – 
3 раза, «Артмедиа-Петржалка» – 2 раза, «Гуменне» (Гумен-
не), «Спартак» (Трнава), «Коба» (Сенец), «Матадор» (Пухов), 
«Дукла», «Ружомберок», «Вион» (злата Моравце), «Коши-
це» – по 1 разу.

очевидно, что в словацком футболе нет ярко выраженного 
фаворита – за титулы борются многие участники национальных 
турниров. 

Соперничество российских и словацких команд в еврокубках, 
отраженное в таблице, началось еще во времена существования 
СССР и Чехословакии. Между прочим, именно с игры «Спартака» 
против ВСС (Кошице) для наших команд началось участие в Кубке 
УЕФА. В ближайшее время противостояние выйдет на новый виток: 
московский «Спартак» и «жилина» попали в одну группу лиги 
чемпионов УЕФА-2010/11.

Список словацких легионеров в России буквально на днях 
пополнился участником чемпионата мира-2010: подмосковный 
«Сатурн» перед завершением летней трансферной кампании 
заявил Камила Копунека. Стоит отметить, что Мартин Шкртел, 
выступавший тогда за петербургский «зенит», был назван лучшим 
футболистом своей страны в 2007 году. А рекордсменом в дан-
ной номинации является автор первого гола сборной Словакии 
в ворота россиян Душан Титтель, которого признавали лауреатом 
трижды подряд – в 1995-1997 годах.

Главным тренером «Сатурна» в свое время работал нынешний 
наставник национальной команды Владимир Вайсс. Именно под 
его руководством сборная Словакии дебютировала на чемпио-
натах мира и сыграла на полях южной Африки весьма достойно. 
Правда, поначалу последовали ничья с Новой зеландией – 1:1 
и безоговорочное поражение от Парагвая – 0:2. Предстояла 
решающая встреча с Италией, в преддверии которой на Апен-
нинах никто не сомневался в успехе действующих на тот момент 
чемпионов мира. однако победила Словакия – 3:2. В 1/8 финала 
подопечные Вайсса уступили голландцам – 1:2.

В честь легендарного кузнеца

все легионеры иЗ словаКии в чемПионатаХ россии (высШий ДивиЗион, Премьер-лига)

фамилия, имя Клуб сезоны игры голы Пред (уд)
хоГЕР Рихард «локомотив» НН 1999 7 1 -
холлИ Марек «локомотив» НН, цСКА, «Алания», «Анжи» 1999-2001 69 5 5
ДоВИЧоВИЧ юрай «локомотив» М 2000 2 - -
ПАВлУС Павел «Черноморец» 2001 10 - -
хоРНяК жолт «Динамо» М 2001-2002 24 1 4
ГАНЕК Михал «Динамо» М 2003-2005 46 2 9 (1)
ЧоНТоФАльСКИ Камил «зенит» 2003-2009 46 -54 1
ШКРТЕл Мартин «зенит» 2004-2007 74 3 27 (1)
БАКоШ Марек «Шинник» 2006 22 3 3
ДюРИцА ян «Сатурн», «локомотив» М 2006-2009 82 2 23 (2)
оБжЕРА Бранислав «Сатурн» 2006 14 2 3
ПЕТРАШ Петер «Сатурн» 2006-2008 54 0 13
ФоДРЕК Бранислав «Сатурн» 2006 12 1 4 (1)
хАД Марьян «локомотив» М 2006-2007 9 - 3
яКУБКо Мартин «Сатурн», «химки», «Москва», «Динамо» М 2006-2010 77 14 16
ГУБоЧАН Томаш «зенит» 2008-2010 38 - 7
зАБАВНИК Радослав «Терек» 2008-2009 51 1 18
КоПУНЕК Камил «Сатурн» 2010 1 - -
Статистические данные приведены по состоянию на 7 сентября 2010 года.

все матчи меЖДу Клубами россии и словаКии 
в евроКубКаХ

год турнир участники результаты

1967 КК «Торпедо» (Москва) – 
«Спартак» (Трнава) 3:0, 3:1

1971 КУ «Спартак» (Москва) – 
ВСС (Кошице) 2:0, 1:2

1997 лЧ «Спартак» (Москва) – 
«Кошице» (Кошице) 1:2, 0:0

2000 КУ «локомотив» (Москва) – 
«Интер» (Братислава) 1:0, 2:1

2006 лЧ цСКА (Москва) – 
«Ружомберок» (Ружомберок) 3:0, 2:0

2007 КУ «зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Вион» (злате Моравце) 2:0, 3:0
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1
Накануне турнира один из словацких интернет-
магазинов убеждал, что лучше всего атмосфера 
футбольного праздника ощущается перед экраном 
телевизора …с бокалом в руке. «Чем больше вина вы 

выпьете, тем больше сил и энергии передадите нашим футболи-
стам», – утверждали организаторы акции. При этом игру с Новой 
зеландией следовало смотреть под «Совиньон из Карпатской 
жемчужины», матч с Парагваем – под «Красное от пана Павелки», 
а встречу с Италией – под «Руландское голубое от пана Дубы».

2
Первый гол сборной Словакии на чемпионатах 
мира забил Роберт Виттек, чем бесконечно 
обрадовал жену Патрицию. Пани Виттекова 
признавалась: «я прыгала, визжала от восторга, 

плакала. я была неимоверно счастлива, так как Робко заслужил 
забить этот гол. Для меня он был лучшим подарком со времени 
рождения наших дочерей». любопытно, что Виттек дружит с 
хоккеистом любомиром Секерашом – автором первой шайбы 
сборной Словакии на чемпионатах мира в дивизионе «А». 
Правда, стоит оговориться: до Виттека словаки уже забивали на 
чемпионатах мира в составе команды Чехословакии. Это 
Йозеф Штибраньи и Адольф Шерер в 1962-м, ладислав 
Петраш в 1970-м и Милан луховы в 1990-м.

3
После ничейного матча с Новой зеландией для 
команды был устроен прием в гольф-клубе 
«Country Club Pretoria». звучали экзотические 
мелодии, африканские музыканты в форме 

словацкой сборной барабанили что есть силы. отдых и смена 
обстановки пришлись очень вовремя и смогли отвлечь игроков 
от переживаний по поводу упущенной победы – печаль во 
взорах постепенно менялась на улыбки. Весьма неплохими 
ударами удивил всех Мартин якубко, которому когда-то 
предлагали играть в гольф профессионально.

4
Безопасности сборной во время пребывания в 
южной Африке, разумеется, уделялось большое 
внимание. Словацкую делегацию сопровождали 
несколько телохранителей, а большую часть 

времени команда проводила в отеле. Игроков и тренеров не 
слишком радовало пребывание на «казарменном положе-
нии». отзывы были примерно такими: «На предыдущих 
чемпионатах мира футболисты могли проникнуться атмосфе-
рой праздника, а нам было неуютно» или «здесь нельзя 
свободно передвигаться, а мы хотим поехать на сафари».

5
Болельщики много спорили, была ли сборная 
Словакии единой? В качестве аргумента «против» 
приводился тот факт, что Станислав Шестак 
публично пенял капитану Мареку Гамшику на 

ошибки. Позже он признал: «Был неправ, критикуя своих 
товарищей перед журналистами, ведь это прерогатива 
тренера – говорить об игроках». Владимир Вайсс-старший так 
говорил про свои педагогические приемы: «я накричал на 
игроков, чтобы они стряхнули с себя напряжение. Мы хорошо 
знаем друг друга, выигрываем и проигрываем все вместе».

6
В Чехии, сборная которой не попала на чемпио-
нат мира, к успехам соседей всегда относились 
ревностно. Так было и в дни ЧМ-2010. Главный 
редактор издания «Мужик» публично поставил 

100 евро на то, что словаки не выиграют ни одного матча. 
Газета «Блеск», известная желтой направленностью, вышла с 
заголовком: «Два самых больших позора ЧМ – словаки и 
судьи». Правда, рядовые чешские любители футбола были 
куда толерантнее. В интернете несложно найти отзывы 
примерно такого содержания: «Словаки, вы молодцы, вы 
лучше нас, чехов».

7
После поражения от Голландии в первом матче 
плей-офф, означавшего прощание с юАР, 
Владимир Вайсс подвел итоги перед своими 
подопечными. Прежде всего он отметил их борьбу 

за выход из группы: «Спасибо за то, что восстали из мерт-
вых». Выход дебютантов мирового форума в число 16 
сильнейших он расценил как большой успех: «Мы покидаем 
Африку с высоко поднятой головой. Кто знает, когда еще 
сподобимся попасть на чемпионат мира…»

8
знаменитый аргентинец освальдо Ардилес, 
чемпион мира 1978 года, был приглашен телеком-
панией SABC для участия в цикле передач, 
посвященных обсуждению матчей ЧМ-2010 анали-

тиками и ветеранами футбола. В целом выход словаков в 
плей-офф южноамериканца не впечатлил. На вопрос издания 
«SME» он ответил: «Словаки? Вообще-то я от них ожидал 
большего. У Новой зеландии они должны были выиграть».

9
Словацкие функционеры, похоже, не верили, что их 
сборной удастся выйти в 1/8 финала. обратные 
билеты были изначально зарезервированы на 
следующий по окончании матчей группового 

турнира день, при этом администраторы даже не удосужились 
сделать дополнительную бронь на дату после завершения первой 
стадии плей-офф. В итоге делегация добиралась домой двумя 
группами, причем летели словаки в Вену, откуда ехали на 
автобусе до Братиславы. Десять человек прибыли домой 30 
июня, остальные – 1 июля. Чтобы приветствовать сборную, на 
набережной Дуная собралось всего около 600 человек. защит-
ник Корнел Салата не удержался: «хотелось бы видеть гораздо 
больше людей – видимо, подвела плохая организация».

10
По наблюдениям папарацци, встречавших 
команду в венском аэропорту, каждый из футбо-
листов привез из южной Африки не менее шести 
вувузел, которые очень мешали игрокам во время 

турнира. Станислав Шестак не отрицал этого: «Этих дудок 
было слишком много. Если бы атмосфера была нормальной, 
возможно, некоторые ситуации мы решили бы иначе. я даже 
не сразу поверил, что нам забили гол». Правда, не для 
каждого игрока вувузелы были главной ценностью в багаже. 
Камил Копунек признался, что главный сувенир для него – 
бутса, в которой он забил победный гол итальянцам.

Десять фактов 
о сборной Словакии 
на чемпионате 
мира-2010
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Клуб 
Игоря Нетто

фамилия, имя матчи № Дата участники счет
оНоПКо Виктор 113 1 24.04.1992 СНГ – Англия 2:2

50 12.03.1997 югославия – Россия 0:0
БлохИН олег 112 1 16.07.1972 Финляндия – СССР 1:1

50 05.10.1977 Голландия – СССР 0:0
ДАСАЕВ Ринат 91 1 05.09.1979 СССР – ГДР 1:0

50 28.08.1985 СССР – ФРГ 1:0
ШЕСТЕРНЕВ Альберт 90 1 10.09.1961 СССР – Австрия 0:1

50 06.12.1967 Англия – СССР 2:2
ДЕМьяНЕНКо Анатолий 80 1 23.09.1981 СССР – Турция 4:0

50 28.08.1986 Швеция – СССР 0:0
БЕССоНоВ Владимир 79 1 28.07.1977 ГДР – СССР 2:1

50 19.02.1986 Мексика -СССР 1:0
АлЕЙНИКоВ Сергей 77 1 28.03.1984 ФРГ – СССР 2:1

50 19.10.1988 СССР – Австрия 2:0
яШИН лев 74 1 09.09.1954 СССР – Швеция 7:0

50 01.12.1963 Марокко – СССР 1:1
КАРПИН Валерий 73 1 24.04.1992 СНГ – Англия 2:2

50 04.09.1999 Россия – Армения 2:0
БЕСЧАСТНых Владимир 71 1 16.08.1992 Россия – Мексика 2:0

50 28.02.2001 Греция – Россия 3:3
хУРцИлАВА Муртаз 69 1 03.10.1965 Греция – СССР 1:4

50 13.05.1972 СССР – югославия 3:0
ПРоТАСоВ олег 68 1 28.03.1984 ФРГ – СССР 2:1

50 26.04.1989 СССР – ГДР 3:0
ВоРоНИН Валерий 66 1 04.09.1960 Австрия – СССР 3:1

50 25.07.1966 ФРГ – СССР 2:1
МоСТоВоЙ Александр 65 1 03.11.1990 Италия – СССР 0:0

50 25.04.2001 югославия – Россия 0:1
СЕМАК Сергей 65 1 15.11.1997 Италия – Россия 1:0

50 21.06.2008 Голландия – Россия 1:3
КУзНЕцоВ олег 63 1 22.01.1986 Испания – СССР 2:0

50 09.06.1990 Румыния – СССР 2:0
КАПлИЧНыЙ Владимир 62 1 03.03.1968 Мексика – СССР 0:0

50 18.10.1972 Ирландия – СССР 1:2
ИВАНоВ Валентин 59 1 26.06.1955 Швеция – СССР 0:6

50 20.05.1964 СССР – Уругвай 1:0
КАНЧЕльСКИС Андрей 59 1 23.08.1989 Польша – СССР 1:1

50 10.11.1996 люксембург – Россия 0:4
КолыВАНоВ Игорь 59 1 23.08.1989 Польша – СССР 1:1

50 12.03.1997 югославия – Россия 0:0
НИКИФоРоВ юрий 59 1 25.01.1992 США – СНГ 0:1

50 05.09.2001 Фареры – Россия 0:3
ИГНАШЕВИЧ Сергей 58 1 21.08.2002 Россия – Швеция 1:1

50 05.09.2009 Россия – лихтенштейн 3:0
хИДИяТУллИН Вагиз 58 1 06.09.1978 Иран – СССР 0:1

50 06.09.1989 Австрия – СССР 0:0
лИТоВЧЕНКо Геннадий 57 1 28.03.1984 ФРГ – СССР 2:1

50 15.11.1989 СССР – Турция 2:0
АлЕНИЧЕВ Дмитрий 55 1 09.02.1996 Исландия – Россия 0:3

50 31.03.2004 Болгария – Россия 2:2
КолоТоВ Виктор 55 1 28.10.1970 СССР – югославия 4:0

50 05.10.1977 Голландия – СССР 0:0
СМЕРТИН Алексей 55 1 14.10.1998 Исландия – Россия 1:0

50 03.09.2005 Россия – лихтенштейн 2:0
НЕТТо Игорь 54 1 15.07.1952 Болгария – СССР 1:2

50 03.06.1962 Колумбия – СССР 4:4
АРШАВИН Андрей 53 1 17.05.2002 Россия – Белоруссия 1:1

50 18.11.2009 Словения – Россия 1:0
хохлоВ Дмитрий 53 1 16.06.1996 Германия – Россия 3:0

50 09.02.2005 Италия – Россия 2:0
ЧИСлЕНКо Игорь 53 1 03.10.1959 Китай – СССР 0:1

50 04.05.1968 Венгрия – СССР 2:0
лоВЧЕВ Евгений 52 1 25.07.1969 ГДР – СССР 2:2

50 23.03.1977 югославия – СССР 2:4
хлЕСТоВ Дмитрий 52 1 25.01.1992 США – СНГ 0:1

50 28.02.2001 Греция – Россия 3:3
АНюКоВ Александр 50 1 25.05.2004 Австрия – Россия 0:0

50 11.08.2010 Россия – Болгария 1:0
БАНИШЕВСКИЙ Анатолий 50 1 04.07.1965 СССР – Бразилия 0:3

50 18.06.1972 ФРГ – СССР 3:0
КЕРжАКоВ Александр 50 1 27.03.2002 Эстония – Россия 2:1

50 18.11.2009 Словения – Россия 1:0
КоВТУН юрий 50 1 23.03.1994 Ирландия – Россия 0:0

50 20.08.2003 Россия – Израиль 1:2

В символический клуб, который 
носит имя Игоря Нетто, включаются 
футболисты, сыгравшие за нацио-
нальную сборную не менее 50 мат-
чей. В ноябре прошлого года и в ав-
густе нынешнего он пополнился тремя 
новыми членами и теперь насчитывает 
37 человек. Почетной отметки до-
стигли Андрей Аршавин, Александр 
Кержаков и Александр Анюков.

Аршавин и Кержаков в клуб Игоря 
Нетто вступили одновременно, но это 
уже не первый случай. Ранее подоб-
ные пары составляли олег Блохин 
и Виктор Колотов, Виктор онопко 
и Игорь Колыванов, Владимир Бес-
частных и Дмитрий хлестов.

Быстрее всех, если считать со дня 
дебюта, свою 50-ю игру за сборную 
провел олег Кузнецов: ему потре-
бовалось менее четырех лет и пяти 
месяцев. Дольше остальных шел к за-
ветному рубежу Вагиз хидиятуллин: 
одиннадцать лет ровно!

забитыми мячами отметили прием 
в клуб олег Протасов, Андрей Кан-
чельскис, Валерий Карпин. Что ка-
сается голкиперов, то их всего двое, 
и если Ринат Дасаев в юбилейном 
матче сохранил ворота в неприкосно-
венности, то льву яшину сделать это 
не удалось.
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наибольШее Количество 
игр За сборнуЮ:
 Виктор оНоПКо 113 (1991-2004)
 олег БлохИН 112 (1972-1987)
 Ринат ДАСАЕВ 91 (1979-1990)

наибольШее Количество 
голов За сборнуЮ:
 олег БлохИН 42 (1972-1987)
 олег ПРоТАСоВ 29 (1984-1991)
 Владимир БЕСЧАСТНых 26 (1992-2003)
 Валентин ИВАНоВ 26 (1955-1965)

Российская Федерация

18
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Российский футбольный союз основан в 1912 году.
член фифа: 1912–1917, 1946–1991, с 1992.
член уефа: 1954–1991, с 1992.
Президент: Сергей Фурсенко.
адрес: Россия, 115172, Москва, Народная улица, 7.
Web-адрес: www.rfs.ru

наивысшие достижения национальной сборной:
Чемпион Европы 1960
Вице-чемпион Европы 1964, 1972, 1988
Бронзовый призер чемпионата Европы 2008
Чемпион олимпийских игр 1956, 1988
Бронзовый призер олимпийских игр 1972, 1976, 1980

Десять ПослеДниХ матчей
Дата город соперник счет авторы голов статус

12.08.2009 Москва Аргентина 2:3 Семшов, Павлюченко ТМ

05.09.2009 Санкт-Петербург лихтенштейн 3:0 В. Березуцкий, Павлюченко – 2 (оба с 11м) оЧМ

09.09.2009 Кардифф Уэльс 3:1 Семшов, Игнашевич, Павлюченко оЧМ

10.10.2009 Москва Германия 0:1 – оЧМ

14.10.2009 Баку Азербайджан 1:1 Аршавин оЧМ

14.11.2009 Москва Словения 2:1 Билялетдинов-2 оЧМ

18.11.2009 Марибор Словения 0:1 – оЧМ

03.03.2010 Дьер Венгрия 1:1 Билялетдинов ТМ

11.11.2010 Санкт-Петербург Болгария 1:0 Широков ТМ

03.09.2010 Андорра-ла-Велья Андорра 2:0 Погребняк – 2 (1– с 11м) оЧЕ

км2 

17 075 200

  
144,53 млн. 

москва

Место в рейтинге ФИФА:    17   (956 очков)

страны, в КоторыХ выстуПаЮт 
игроКи сборной

германия

16

4

1

россия

англия

Первый матч сборной
30.06.1912. Стокгольм. 
Финляндия – Россия. 2:1.

всего 590 матчей: 
+313 =149 –128, 
мячи 1035-578.
в чемпионатах европы: 
128 матчей, +72 =30 –26, 
мячи 230-113.
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ДиК аДвоКат
Главный тренер

алеКсанДр бороДЮК
Старший тренер

берт ван линген
Директор национальной сборной

сентября
1947 года

ноября
1962 года

декабря
1945 года

27

30

28

выступал за команды: «Ден хаг» Гаага, «Рода» Керкраде, «ВВВ Венло», 
«Чикаго Стингс» США, «Спарта» Роттердам, «Берхем Спорт», «Утрехт».

Достижения: обладатель Кубка Голландии (1968).
Карьера тренера: сборная Голландии (помощник старшего тренера, 

1984-1987, 1990-1992), «хаарлем» (1987-1989), «Дордрехт» (1989-
1990), сборная Голландии (1992-1995, 2002-2004), ПСВ Эйндховен 
(1995-1998), «Рейнджерс» Глазго, Шотландия (1998-2002), «Боруссия» 
Менхенгладбах, Германия (2004-2005), сборная оАЭ (2005), сборная Ко-
реи (2005-2006), «зенит» Санкт-Петербург, Россия (2006-2009), сборная 
Бельгии (2009-2010), «Аз Алкмар» (2009-2010).

Достижения: чемпион Голландии (1997), Шотландии (1999, 2000), Рос-
сии (2007), обладатель Кубка Голландии (1996), Кубка Шотландии (1999, 
2000), Кубка шотландской лиги (1999), Суперкубка Голландии (1996, 
1997), Суперкубка России (2008). обладатель Кубка УЕФА (2008), Супер-
кубка Европы (2008). Участник чемпионатов мира (1994, 2006), чемпиона-
та Европы (2004).

С лета 2010 года – главный тренер сборной России.

выступал за команды: «Факел» Воронеж, «Динамо» Вологда, «Дина-
мо» Москва, «Шальке-04» Гельзенкирхен, Германия, «Ганновер» Германия, 
«локомотив» Москва, «Торпедо-зИл» Москва, «Крылья Советов» Самара. 
В сборных СССР и России – 15 матчей, 5 голов.

Достижения: чемпион олимпийских игр (1988), обладатель Кубка СССР 
(1984), обладатель Кубка России (1997), лучший бомбардир чемпионата 
СССР (1986, 1988).

Карьера тренера: «Крылья Советов» Самара (2001-2002), второй 
тренер сборной России (2002-2005), старший тренер молодежной сборной 
России (2005-2006), старший тренер сборной России (с 2005).

Выступал за любительские футбольные клубы «Конкордия» и DHC (Делфт).
Карьера тренера: тренер юношеских сборных Голландии (1979-2009), 

помощник тренера молодежной сборной Голландии (1983), помощник 
главного тренера сборной Голландии (1988-1998, 2002-2004), помощник 
главного тренера «Рейнджерс» Глазго, Шотландия (1998-2002), помощник 
главного тренера «зенита» Санкт-Петербург (2009), помощник главного 
тренера сборной Бельгии (2009-2010).

Участник чемпионата мира (1994), чемпионатов Европы (1988, 1992, 
1996, 2004). Автор официального учебника для тренеров Голландской 
федерации футбола.
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игорь аКинфеев
Вратарь 
цСКА (Москва)

игорь аКинфеев
Вратарь 
цСКА (Москва)

185
71

апреля
1986 года

28.04.2004,
Норвегия – Россия – 3:2

8

42 -37

12.10.2005. 
словакия – россия – 0:0.
Пусть нулевая ничья ничего не дала 
россиянам в турнирном плане, игра 
19-летнего на тот момент вратаря 
поразила многих. В одних случаях 
он демонстрировал чудеса реакции, 
в других ворота оставались непри-
косновенными благодаря везению, 
но ведь фортуна имеет обыкновение 
благоволить только тем, кто этого 
действительно заслуживает.

влаДимир габулов
Вратарь 
«Динамо» (Москва)

влаДимир габулов
Вратарь 
«Динамо» (Москва)

190
77

октября
1983 года

22.08.2007, 
Россия – Польша – 2:2

19

6 -3

08.09.2007. 
россия – македония – 3:0.
Редкий случай, когда воздавать 
должное голкиперу приходится за 
фол последней надежды, красную 
карточку и пенальти в свои ворота. 
Но в том эпизоде действия нашего 
вратаря были полностью оправданы. 
Только так при счете 1:0 он мог спа-
сти команду от неминуемого гола, 
оставляя шансы на то, что 11-метро-
вый гостями не будет реализован.

вячеслав малафеев
Вратарь
«зенит» (Санкт-Петербург)

вячеслав малафеев
Вратарь
«зенит» (Санкт-Петербург)

185
79

марта
1979 года

19.11.2003,
Уэльс – Россия – 0:1

4

16 -19

19.11.2003. 
уэльс – россия – 0:1.
Дисквалификация Сергея Овчинни-
кова поставила нашу сборную перед 
ответным стыковым матчем Евро-
2004 в нелегкое положение: место 
в воротах занял дебютант. Однако 
он сумел справиться и с волнением, 
и с давлением забитых под завязку 
трибун стадиона в Кардиффе. На-
градами стали игра на «ноль» и билет 
на первенство Европы.

алеКсанДр анЮКов
защитник
«зенит» (Санкт-Петербург)

алеКсанДр анЮКов
защитник
«зенит» (Санкт-Петербург)

178
70

сентября
1982 года

25.05.2004, 
Австрия – Россия – 0:0

28

51 1

08.06.2005. 
германия – россия – 2:2.
Пожалуй, не столь часто за свою 
карьеру знаменитый Оливер Кан стал-
кивался с таким непочтением, которое 
проявил правый защитник россиян в то-
варищеском матче в Менхенгладбахе. 
Он без устали бороздил свой фланг, и 
один из таких набегов привел к тому, 
что гости открыли счет. Да и с основны-
ми своими обязанностями справлялся 
образцово.

рост и вес игры за сборную первый матч за сборнуюголы

В правой колонке – факт из карьеры игрока в сборной России
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алеКсей береЗуЦКий
защитник. 
цСКА (Москва)

алеКсей береЗуЦКий
защитник. 
цСКА (Москва)

190
82

июня
1982 года

12.02.2003, 
Россия – Кипр – 1:0

20

34 0

22.08.2007. 
россия – Польша – 2:2.
Защитник стал соавтором второго 
гола, когда при стандартном по-
ложении выиграл борьбу в воздухе 
и сделал сброс на дальнюю штангу 
Роману Павлюченко. Но куда более 
существенной для хода событий стала 
травма армейца – рассечение брови. 
После его ухода с поля основательно 
перекроенная оборонительная линия 
утратила надежность.

василий береЗуЦКий
защитник 
цСКА (Москва)

василий береЗуЦКий
защитник 
цСКА (Москва)

189
83

июня
1982 года

07.06.2003, 
Швейцария – Россия – 2:2

20

45 2

08.09.2007. 
россия – македония – 3:0.
В тот вечер у армейца получалось 
быть вездесущим. Уже в дебюте он 
открыл счет, подключившись к атаке, 
а чуть позже в отчаянном подкате не 
позволил македонскому форварду 
отличиться. Длинные передачи на 
ход партнерам тоже создавали 
остроту, особенно в концовке, когда 
находившиеся в большинстве со-
перники оголили свои тылы.

Юрий ЖирКов
защитник 
«Челси» (лондон, Англия)

Юрий ЖирКов
защитник 
«Челси» (лондон, Англия)

180
75

августа
1983 года

09.02.2005, 
Италия – Россия – 2:0

20

35 0

18.06.2008. 
Швеция – россия – 0:2.
Переведенный на позицию левого 
защитника, он не только успевал 
срывать атаки скандинавов, но и ор-
ганизовывал контрвыпады россиян. 
Действия при втором забитом мяче 
можно смело заносить в футбольные 
учебники: перехват на своей по-
ловине, передача партнеру, рывок в 
свободную зону на левом фланге и 
голевой пас Андрею Аршавину.

сергей игнаШевич
защитник 
цСКА (Москва)

сергей игнаШевич
защитник 
цСКА (Москва)

186
75

июля
1979 года

21.08.2002, 
Россия – Швеция – 1:1

14

58 4

07.06.2003. 
Швейцария – россия – 2:2.
После поражений от Албании и Гру-
зии сборная оказалась в опасной 
ситуации: проигрывать в отборочной 
группе чемпионата Европы боль-
ше было нельзя. А тут швейцарцы 
повели с разницей в два мяча. Но 
угроза воротам хозяев пришла от 
центрального защитника, ответив-
шего дублем, причем второй гол он 
провел с пенальти.
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Денис КолоДин
защитник 
«Динамо» (Москва)

Денис КолоДин
защитник 
«Динамо» (Москва)

185
84

января
1982 года

18.08.2004, 
Россия – литва – 4:3

11

23 0

21.06.2008. 
голландия – россия – 1:3.
Мощные и прицельные выстрелы цен-
трального защитника в четвертьфина-
ле Евро-2008 стали для голландцев 
откровением. Пусть мяч и не побывал 
в сетке, аплодисменты трибун звучали 
неоднократно. Матч стал примеча-
тельным еще и тем, что судья хотел по-
казать динамовцу второй «горчичник», 
но отменил решение, ибо мяч раньше 
вышел из игры.

Динияр билялетДинов
Полузащитник 
«Эвертон» (ливерпуль, Англия)

Динияр билялетДинов
Полузащитник 
«Эвертон» (ливерпуль, Англия)

186
77

февраля
1985 года

17.08.2005,
латвия – Россия – 1:1

27

35 5

14.11.2009. 
россия – словения – 2:1.
Тактическое задание, полученное 
полузащитником, оказалось выполне-
но в полной мере. Перед перерывом 
он неожиданно возник в централь-
ной зоне и финтом убрал мяч под 
«нерабочую» правую ногу, да еще и 
задал снаряду уходящую от вратаря 
траекторию. Второй гол легионер из 
«Эвертона» забивал словенцам уже 
с близкого расстояния.

влаДимир быстров
Полузащитник 
«зенит» (Санкт-Петербург)

влаДимир быстров
Полузащитник 
«зенит» (Санкт-Петербург)

178
69

января
1984 года

31.03.2004, 
Болгария – Россия – 2:2

31

32 4

10.06.2009. 
финляндия – россия – 0:3.
Некоторое время быстрый фланго-
вый хавбек не попадал в состав по 
объективным причинам, но к отбороч-
ному матчу чемпионата мира-2010 
в Хельсинки подошел в прекрасной 
форме. Финские защитники сразу же 
начали зарабатывать карточки, пре-
рывая с фолами его острые проходы. 
Но это не помешало полузащитнику 
поучаствовать в двух голах.

алан ДЗагоев
Полузащитник 
цСКА (Москва)

алан ДЗагоев
Полузащитник 
цСКА (Москва)

179
70

июня
1990 года

11.10.2008, 
Германия – Россия – 2:1

17

7 0

11.10.2008. 
германия – россия – 2:1.
Появление юного новичка в перерыве 
для пропустивших два мяча гостей 
коренным образом изменило их рису-
нок игры. У немецких ворот то и дело 
стали возникать острые моменты, а 
уже при счете 1:2 сам дебютант имел 
прекрасную возможность сравнять 
счет, но ему чуточку не хватило везе-
ния. Так что и в поражениях бывают 
положительные моменты.
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Константин Зырянов
Полузащитник 
«зенит» (Санкт-Петербург)

Константин Зырянов
Полузащитник 
«зенит» (Санкт-Петербург)

176
72

октября
1977 года

27.05.2006,
Испания – Россия – 0:0

5

33 7

01.04.2009. 
лихтенштейн – россия – 0:1.
В день смеха россиянам было не до 
шуток: аутсайдер упорно сопротив-
лялся на своем поле, и вскрыть его 
оборонительные линии было непро-
сто. Так что гол питерского хавбека 
имел особую ценность. Вдобавок 
ко всему, исполнен он был техни-
чески безукоризненно: открывшись 
в штрафной, наш игрок элегантно 
направил мяч в сетку.

игорь семШов
Полузащитник
«Динамо» (Москва)

игорь семШов
Полузащитник
«Динамо» (Москва)

170
69

апреля
1978 года

17.05.2002,
Россия – Белоруссия – 1:1

6

45 2

09.09.2009. 
уэльс – россия – 1:3.
В сборной он долго не мог открыть 
счет своим голам, но, «прорвав 
плотину» в товарищеской встрече 
с Аргентиной, решил не оста-
навливаться и против Уэльса. Вся 
комбинация с проникающим пасом 
Андрея Аршавина получилась очень 
динамичной, да и мяч был доставлен 
хавбеку в любимую зону, откуда он 
привык попадать в дальний угол.

Дмитрий торбинсКий
Полузащитник
«локомотив» (Москва)

Дмитрий торбинсКий
Полузащитник
«локомотив» (Москва)

172
60

апреля
1984 года

24.03.2007,
Эстония – Россия – 0:2

28

20 2

06.06.2007. 
Хорватия – россия – 0:0.
В отборочном матче в Загребе наша 
команда с трудом сдерживала атаки 
хозяев, и надо было что-то менять. 
Выход агрессивного полузащитника 
позволил отодвинуть игру от своих 
ворот: он навязывал хорватам жест-
кие единоборства, не смущаясь даже 
полученной желтой карточкой. И 
хорваты ослабили хватку, после чего 
на табло остались нули.

роман ШироКов
Полузащитник
«зенит» (Санкт-Петербург)

роман ШироКов
Полузащитник
«зенит» (Санкт-Петербург)

187
83

июля
1981 года

26.03.2008, 
Румыния – Россия – 3:0

6

7 1

11.08.2010. 
россия – болгария – 1:0.
После чемпионата Европы-2008 
зенитовец в сборную не привлекал-
ся, и вот Дик Адвокат снова включил 
его в число приглашенных. Причем с 
намерением использовать в средней 
линии, а не на месте центрального 
защитника, как было ранее. Выход в 
стартовом составе обернулся краси-
вым быстрым голом в ворота болгар, 
который стал победным.
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анДрей арШавин
Нападающий 
«Арсенал» (лондон, Англия)

анДрей арШавин
Нападающий 
«Арсенал» (лондон, Англия)

172
71

мая
1981 года

17.05.2002, 
Россия – Белоруссия – 1:1

29

53 16

21.06.2008. 
голландия – россия – 1:3.
Был хорош на протяжении всей встре-
чи, но самое веское слово сказал в 
дополнительное время, и это решило 
судьбу выхода в полуфинал континен-
тального первенства. Сначала со-
вершил проход слева и «черпачком» 
набросил мяч почти на пустые ворота 
Дмитрию Торбинскому, а затем после 
аута корпусом оттеснил опекуна и 
пробил между ног вратарю.

алан Касаев
Нападающий 
«Рубин» (Казань)

алан Касаев
Нападающий 
«Рубин» (Казань)

174
76

апреля
1986 года

за сборную России 
ранее не выступал

8

0 0

20.08.2010. 
вызов в сборную россии.
Во время первого сбора Дик 
Адвокат опирался на проверенных 
игроков, а вот теперь в его списке 
появилось новое имя. За плечами 
игрока «Рубина» опыт матчей в Лиге 
чемпионов УЕФА, умение сыграть и 
в атаке, и в средней линии, а также 
смелость при решении моментов за 
счет индивидуального мастерства. 
Все это должно помочь сборной.

роман ПавлЮченКо
Нападающий 
«Тоттенхэм» (лондон, Англия)

роман ПавлЮченКо
Нападающий 
«Тоттенхэм» (лондон, Англия)

188
84

декабря
1981 года

20.08.2003, 
Россия – Израиль – 1:2

15

36 15

17.10.2007. 
россия – англия – 2:1.
Одна из самых красивых волевых 
побед российской сборной была 
обусловлена удачным выходом на 
замену форварда, который без рас-
качки принялся за дело. Когда хозяева 
получили право на пенальти, взял на 
себя ответственность за удар. А через 
несколько минут грамотно просчитал 
отскок от английского вратаря и 
первым успел на добивание.

Павел ПогребняК
Нападающий 
«Штутгарт» (Германия)

Павел ПогребняК
Нападающий 
«Штутгарт» (Германия)

188
81

ноября
1983 года

16.08.2006, 
Россия – латвия – 1:0

8

20 7

10.09.2008. 
россия – уэльс – 2:1.
На старте очередной отборочной 
кампании россиянам попался неуступ-
чивый соперник, который не только 
сравнял счет, но и активно боролся за 
инициативу. И появившийся из резерва 
форвард таранного типа сумел внести 
перелом: после размашистой атаки 
мяч заметался по штрафной валлий-
цев, где быстрее всех сориентировался 
наш бомбардир.

Дмитрий сычев
Нападающий 
«локомотив» (Москва)

Дмитрий сычев
Нападающий 
«локомотив» (Москва)

176
71

октября
1983 года

27.03.2002, 
Эстония – Россия – 2:1

26

47 15

21.11.2007. 
андорра – россия – 0:1.
На кону стояла путевка на чемпионат 
Европы, а игра у россиян в тот вечер 
не ладилась: и пенальти не реали-
зовали, и капитан красную карточку 
заработал. Видно было, что после 
поражения от Израиля команда 
подсела психологически. Так что гол 
железнодорожника, который сыграл 
на опережение и вовремя подставил 
голову, обрел особую ценность. 25
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Десять фактов 
об Андрее Аршавине

1
При всей любви к мячу, проявившейся с детских 
лет, Аршавин мог и не стать футболистом. В 
четыре года врачи диагностировали у него 
астигматизм, и до семи лет мальчик носил очки. 

При этом родителей предупредили, что занятия футболом 
могут ухудшить зрение сына и даже привести к слепоте. Тем не 
менее, ребенка отдали в секцию. А в восемь лет Андрей, 
придя домой, заявил, что больше не будет играть в футбол: во 
время занятий они с тренером не поняли друг друга. Но 
уговоры наставника все же подействовали.

2
В футбольных кругах у него много прозвищ. 
Прилепившееся с детства сокращение Шава до 
сих пор в обиходе у товарищей по сборной. 
Андрей Сергеич – принято среди питерских 

поклонников. Вишенка – изобретение фанатов недружествен-
ного «зениту» лагеря. Маленький Маэстро – родилось 
благодаря болельщикам «Арсенала». Есть еще несколько 
менее известных вариантов, а о наиболее оригинальном 
рассказал народный артист России Сергей Мигицко: «Мы с 
Михаилом Боярским называли его заинька. Не потому, что 
он маленький, а потому, что когда начинал ускоряться, то 
походил на русака, удирающего от охотника».

3
Андрей появился на свет 29 мая – с разницей в 
пять лет в тот же день, что и другой капитан нашей 
сборной, Егор Титов. Можно сказать, что в 
2007-м зенитовец унаследовал повязку от 

спартаковца. 7 февраля на игру Голландия – Россия (4:1) в 
последний раз партнеров выводил Титов, а уже 24 марта 
перед матчем Эстония – Россия (0:2) впервые ворота и право 
стартового удара разыгрывал Аршавин.

4
Британский таблоид «The Sun» включил игрока 
лондонского «Арсенала» в десятку лучших 
игроков небольшого роста за всю историю 
мирового футбола. Кроме россиянина, в списке 

оказались такие мастера, как освальдо Ардилес, Диего 
Марадона, лионель Месси (все – Аргентина), зико, жуни-
ньо, Роберто Карлос (все – Бразилия), Пьер литтбарски 
(Германия), Джанфранко Дзола (Италия), Арчи Джемилл 
(Шотландия).

5
Несмотря на неудачу сборной России в отбороч-
ных матчах ЧМ-2010, Аршавин в июне все-таки 
полетел в юАР. Причина – презентация на 
конгрессе ФИФА в Йоханнесбурге российской 

заявки на проведение чемпионата мира-2018. Помимо 
капитана сборной, которому пришлось прервать отпуск, 
продвижением проекта занимались первый заместитель 
премьер-министра России Игорь Шувалов, владелец «Челси» 
Роман Абрамович и другие видные лица. По словам Андрея, 
предстоящий через восемь лет Кубок мира он не рассчитыва-
ет встретить в статусе игрока: «Мечтаю посмотреть матчи с 
трибуны в родном городе!» А вот сыграть в Бразилии в 
2014-м Аршавин надеется.

6
Более 50 тысяч любителей азартных игр приняли 
участие в проекте «Покер с Аршавиным». По 
итогам отборочных турниров в Интернете 
разыгрывалось восемь призовых пакетов, каждый 

из которых включал поездку в лондон, экскурсию по стадиону 
«Emirates», билет в ложу на матч «Арсенал» – «Челси» и 
возможность сыграть за карточным столом с самим Андреем. 
Свой гонорар за участие в акции капитан сборной России 
предназначил одному из детских домов ленинградской 
области.

7
В Санкт-Петербурге официально зафиксирован 
бренд «Arshavin», под которым должны выпускать-
ся текстильные товары, одежда, сувенирная 
продукция. Для управления брендом создана 

специальная  компания, а логотип Андрей утверждал лично. 
определены три основных категории целевой аудитории: дети 
и подростки от 5 до 14 лет, молодежь от 17 до 25 лет и 
деловые мужчины от 20 до 45 лет. Компания намерена 
реализовывать продукцию исключительно в России.

8
С именем футболиста связаны несколько изданий 
разного жанра. Например, книга «Андрей 
Аршавин: 555 вопросов и ответов о женщинах, 
деньгах, политике, футболе…» представляет 

собой сборник, выпущенный его друзьями. Томик «Мы это 
сделали! История великой победы» – описание победы 
«зенита» в Кубке УЕФА, дополненное комментариями 
лучшего игрока финала. А «Гус и его команда» включает 
дневник Андрея, который он вел во время чемпионата 
Европы-2008.

9
знакомство футболиста с его будущей супругой 
состоялось в день, который у юли не заладился с 
самого утра: и на пляже обгорела, и машина в 
небольшую аварию попала… А затем судьба 

послала ей на Невском огромную компенсацию. Правда, из 
компании ребят первым с ней заговорил не Андрей, а его 
приятель, пытавшийся вручить девушке вырванную из клумбы 
розу. однако ей сразу приглянулся тот, кто, по ее словам, 
«смотрел на меня такими влюбленными глазами, которые я 
никогда в жизни не забуду».

10
После съемок в рекламных роликах и клипе, где 
они с Павлом юдиным записали песню «Футбол 
моего детства», Андрей решил попробовать себя 
в полнометражном фильме в формате 3D. Причем 

название этой российской комедии – «я не Аршавин». 
Режиссером и сценаристом фильма выступает Илья Шилов-
ский. ознакомившись со сценарием, футболист нашел его 
интересным. Главный герой, весящий в 18 лет за полтораста 
килограммов, мечтает играть в футбол и просит о помощи, 
обращаясь к постеру своего кумира – Андрея Аршавина. 
Тут-то все и начинается…
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россия словаКия

 7:0 самая КруПная ПобеДа 7:0
Вот уже пятнадцать лет сборная России не может обновить раз-

громный рекорд, зафиксированный 7 июня 1995 года, когда наша 
команда наколотила семь мячей в ворота Сан-Марино. Интерес-
ное совпадение: словаки тоже «отвели душу» с таким же счетом на 
сан-маринцах, причем дважды – в 2007-м и 2009-м. Но это было 
лишь повторением рекорда, а установила его сборная Словакии в 
2004 году, одолев лихтенштейн.

 0:16 самое КруПное ПораЖение 0:6
Через два года исполнится ровно век самой жестокой неудаче 

наших футболистов: на олимпиаде-1912 Россия с неправдопо-
добным по нынешним временам счетом была бита Германией. 
В новейшей истории цусима поджидала россиян в Португалии, 
где осенью 2004 года стряслась катастрофа со счетом 1:7. Со 
сборной Словакии наиболее неласково обошлась Аргентина – 6:0 
в товарищеском матче 1995 года.

 3 наивысШее место в рейтинге фифа 17
Самая счастливая пора в истории российской сборной – 1995 

год и первая половина 1996-го. 12 побед подряд вознесли коман-
ду на третью строку мирового рейтинга, впереди находились лишь 
Бразилия да Германия. Сборная Словакии имела лучший результат 
в мае 1997-го.

Десять цифр из истории российского
и словацкого футбола

ИГРОКИ

СБОРНЫЕ КЛУБЫ

россия (ссср) словаКия (чсср)

 12 чемПионы евроПы 16
В заявке сборной СССР на победном Кубке Европы-1960 

числилась дюжина россиян: яшин, Кесарев, Масленкин, Крутиков, 
Войнов, Нетто, царев, Иванов, Понедельник, Бубукин, Ковалев 
и Апухтин. Также в команду входили четыре грузина (Чохели, 
Метревели, Месхи, Калоев) и украинец Маслаченко. Спустя 
шестнадцать лет на финальный турнир можно было заявлять уже не 
17, а 22 игрока, поэтому в золотом составе сборной Чехослова-
кии-76 словаков оказалось на четыре больше, чем россиян у нас 
в 1960-м: Добиаш, Чапкович, ондруш, Пиварник, Гег, юркемик, 
Модер, Масны, Швеглик, Поллак, Бармош, Бирош, Герда, Галис, 
Петраш, Венцель, причем первые девять из данного списка играли 
в победном финале против сборной ФРГ.

 11 ПриЗеры чемПионатов мира 12
Сборная Чехословакии дважды пробивалась в финал мировых 

первенств. В 1934-м в ее составе выступали два словака – Чамбал 
и Даучик, зато в 1962-м – десять, в том числе основной вратарь 
Шройф, ключевой защитник Поплухар, плеймейкер Квашняк, 
авторы всех победных мячей команды на том турнире Штибраньи 
и Шерер, а также Мольнар, Адамец, Буберник, Койш и Бомба. 
Тренировал команду тоже словак – Рудольф Вытлачил. Единствен-
ный «призовой» чемпионат мира для сборной СССР – английский в 
1966 году. Россиянами в составе команды были яшин, Пономарев, 
Афонин, Шестернев, Гетманов, Данилов, Численко, Воронин, Кор-
неев, хусаинов и Малофеев. Плюс тренер Николай Морозов.

россия словаКия

 10 Полуфиналисты евроКубКов 2
Единственный словацкий клуб, завоевавший европейский 

трофей, является и единственным чехословацким. «Слован» из Бра-
тиславы в Кубке обладателей кубков-1968/69 последовательно 
превзошел югославский «Бор», португальский «Порту», итальян-
ский «Торино», шотландский «Данфермлин», а в финале обыграл 
«Барселону». До полуфинала еврокубка добирался и «Спартак» 
(Трнава), причем в том же сезоне, только в Кубке чемпионов. Успе-
хи российских команд куда богаче. Трижды играли в полуфиналах 
«Спартак» (КЕЧ-1990/91, КоК-1992/93, КУ-1997/98) и «Ди-
намо» (КоК-1971/72 с выходом в финал, 1977/78 и 1984/85), 
два раза – «локомотив» (КоК-1997/98 и 1998/99), по разу – 
цСКА и «зенит», выигравшие затем Кубок УЕФА соответственно в 
сезонах 2004/05 и 2007/08.

 9 чемПионы 5
Рекордсмен России по количеству побед в чемпионатах страны – 

московский «Спартак» (1992-94, 1996-2001). В Словакии это до-
стижение делят братиславский «Слован» (1994-96, 1999, 2009) и 
«жилина» (2002-04, 2007, 2010).

 571 игры в чемПионатаХ страны 534
Больше всех матчей в высшем дивизионе (Премьер-лиге) рос-

сийского футбола провели «Крылья Советов»: встреча 19-го тура 
с «Сатурном» стала для них 571-й. Москва пока отстает: «локо-
мотив» на 3 игры, «Спартак» – на 4, цСКА и «Динамо» – на 5. В 
Словакии лидер – «жилина», на 10 матчей меньше у «Спартака» 
из Трнавы.

россия словаКия

 143 бомбарДиры чемПионата страны 77
В чемпионатах России по-прежнему нет равных олегу Веретен-

никову, забившему в 1992-2002 годах за «Ротор» и «Сокол» почти 
полторы сотни мячей. В Словакии с почти вдвое меньшим результа-
том самым результативным форвардом является Марек Минтал – 
77 голов за «жилину» с 1997 по 2003 годы.

россия+ссср словаКия+чсср

 91 матчи За соЮЗнуЮ сборнуЮ 75
В составе сборной СССР больше всех игр провел украинец олег 

Блохин (112), рекордсмен российской национальной команды – 
Виктор онопко (109, еще 4 матча он провел за сборную СНГ). А 
вот в футболке советской сборной чаще других из россиян выходил 
на поле вратарь «Спартака» Ринат Дасаев – 91 матч (1979-
1990), на один больше, чем у Альберта Шестернева и на 17 – чем 
у льва яшина. Среди словаков наивысший показатель у чемпиона 
Европы-1976 Марьяна Масны – 75 матчей за сборную ЧССР с 
1974 по 1982 годы.
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Вратарь московского «Динамо» четвертый год вхо-
дит в обойму игроков сборной России. И хотя играть 
ему доводится нечасто, Габулов в любой момент 
готов выйти на поле и запереть ворота на замок. 
Накануне старта отборочного турнира Евро-2012 
голкипер рассказал, как отличить хорошего фут-
болиста от плохого, выделил отличительную черту 
командного характера сборной Словакии и объяс-
нил причину своих травм.

– не так давно в интервью вы сказали, что 
с избранием сергея фурсенко Президентом 
рфс и назначением Дика адвоката главным тре-
нером сборной россии в раз-
витии нашего футбола начался 
новый этап. можете развить 
свою мысль? Какие перемены 
нас ожидают?

– Перед товарищеским матчем 
с Болгарией в команде состоялось 
собрание. С игроками встретился 
Сергей Фурсенко. он вкратце 
объяснил, какие задачи отныне 
стоят перед Российским футболь-
ным союзом и национальной 
сборной. Глобальная цель – по-
беда на чемпионате мира 2018 
года. Чтобы добиться этого, необходимо многое 
улучшить в инфраструктуре, в организации фут-
больного хозяйства, и РФС намерен сделать все 

возможное для достижения поставленной цели. Бли-
жайшая футбольная задача, которую необходимо 
решить сборной России, – пробиться на чемпионат 
Европы 2012 года. Если учесть, что на Кубок мира 
мы не попали, выход в финальный этап первенства 
континента – новый этап в развитии команды.

– реально ли для сборной россии выиграть 
чемпионат мира? или это просто красивая 
мечта?

– Естественно, пока это только мечта. Но 2018 год 
наступит не завтра. К тому времени в российском 
футболе должны произойти большие изменения, за 
счет которых любые мечты могут стать реальностью. 

Если все сложится, если сборной 
будет сопутствовать удача, добиться 
успеха вполне возможно. Тем более 
если чемпионат мира будет про-
ходить в России. Поддержка своих 
болельщиков, домашняя обстанов-
ка поможет ребятам выложиться 
на поле не то что на сто – на все 
150 процентов!

– Партнеры по сборной раз-
деляют ваш оптимизм?

– знаете, если футболист сомне-
вается в собственных силах, в том, 
что он может достичь больших вы-

сот – это плохой футболист. Да и все успехи россий-
ского футбола, достигнутые в недавнем прошлом, 
были бы невозможны без веры в победу.

влаДимир габулов:

Россия может стать чемпионом мира

будет сопутствовать удача, добиться 
успеха вполне возможно. Тем более 
если чемпионат мира будет про-
ходить в России. Поддержка своих 
болельщиков, домашняя обстанов-
ка поможет ребятам выложиться 
на поле не то что на сто – на все 

деляют ваш оптимизм?

вается в собственных силах, в том, 
что он может достичь больших вы-

«К 2018 году в россий-
ском футболе должны 
произойти большие 
изменения. Любые 
мечты могут стать ре-
альностью. И выиграть 
чемпионат мира вполне 
возможно».
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– но в Южную африку вера в себя россиянам 
попасть не помогла…

– Грустно об этом вспоминать. Мы пропустили 
чемпионат мира по собственной вине. Уверен, попади 
туда – не затерялись бы. за кого болел? Вначале нра-
вилась Аргентина – жаль, что она крупно проиграла 
и выбыла из борьбы. Но не сомневался, что победит 
Испания – она была реально сильнее всех.

– За сборной словакии не следили?
– Специально – нет. Посмотрел пару матчей, 

но ничего особенного из них не отложилось.
– о других командах нашей отборочной 

группы имеете представление?
– Считаю, соперники у нас приблизительно одного 

уровня – что называется, крепкие середнячки. Поэ-
тому не скажу ничего оригинального: каждый может 
преподнести сюрприз, и легких матчей мы не ждем.

– сборная россии обязана занимать в такой 
группе первое место или, как сейчас модно за-
являть, никому ничего не обязана?

– У нас есть обязательство – пробиться на чемпио-
нат Европы. И не имеет значения, с какого места мы 
туда попадем. Но, конечно, лучше выходить с первой 
позиции.

– Помните матчи со словаками в квалифика-
ции к чемпионату мира-2006?

– Московскую игру не помню, а на ответной 
в Братиславе был – я тогда играл за молодежную 
сборную. Что запомнилось? запредельная самоотда-
ча, с которой билась в том матче словацкая команда. 
С тех пор, сколько раз видел ее матчи по телевизору, 
всегда отмечал у словаков это качество.

– в отличие от «Динамо», где вы практически 
незаменимый первый номер, в сборной рос-
сии вы пока второй вратарь. и выйти на поле 
внезапно, по ходу встречи, у вас сейчас больше 
шансов, чем сыграть с первых минут. сложно ли 
голкиперу включаться в игру со скамейки за-
пасных?

– В клубах мне приходилось выходить на замену – 
это, конечно, намного сложнее, чем играть с первых 
минут. На лавке не испытываешь таких же эмоций, 
как на поле, и роль запасного слегка расхолажи-
вает. Происходит же все, как правило, внезапно: 
сидишь-сидишь, и вдруг надо срочно вскакивать, 
переодеваться, бежать на поле. Но профессионал 
должен быть готов ко всему.

– в последнее время нападающие вас не 
щадят. в прошлом году болезненное столкнове-
ние с веллитоном, совсем недавно – с савиным, 
и оба раза вам пришлось лечиться и пропускать 
игры. что тому причиной – невезение или риско-
ванная манера игры?

– Надеюсь, что это невезение. Потому что если 
дело в стиле игры, надо его срочно менять, чтобы 
уменьшить угрозу для здоровья. С другой стороны, 
на поле не чувствуешь страха, не задумываешься, 
что надо беречься – просто борешься за мяч до 
конца. Но и форварды обычно идут напролом. за-
страховаться от травм невозможно.

29

капиТан



наибольШее Количество 
игр За сборнуЮ:
 Мирослав Кархан 97 1995-2010
 Роберт Виттек 75 2001-2010

наибольШее Количество 
голов За сборнуЮ:
 Роберт Виттек 23 2001-2010
 Силард Немет 22 1996-2006

Словакия
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Словацкий футбольный союз основан в 1938 году.
член фифа: с 1994.
член уефа: с 1993.
Президент: Франтишек лауринец.
адрес: Junacka 6 Bratislava 83280 Slovensko.
Web-адрес: www.futbalsfz.sk 

наивысшие достижения национальной сборной:
Выход в 1/8 финала чемпионата мира (2010)

Десять ПослеДниХ матчей
Дата город соперник счет авторы голов статус

17.11.2009 жилина Чили 1:2 Шестак ТМ

03.03.2010 жилина Норвегия 0:1 – ТМ

29.05.2010 Клагенфурт 
(Австрия)

Камерун 1:1 Копунек ТМ

05.06.2010 Братислава Коста-Рика 3:0 Вайсс, Виттек, Шестак (11м) ТМ

15.06.2010 Рустенбург (юАР) Новая 
зеландия

1:1 Виттек ЧМ

20.06.2010 Блумфонтейн (юАР) Парагвай 0:2 – ЧМ

24.06.2010 Йоханнесбург 
(юАР)

Италия 3:2 Виттек – 2, Копунек ЧМ

28.06.2010 Дурбан (юАР) Голландия 1:2 Виттек ЧМ

11.08.2010 Братислава хорватия 1:1 Стох ТМ

03.09.2010 Братислава Македония 1:0 Голошко оЧЕ

км2 

490 356

  
5,46 млн. братислава

Место в рейтинге ФИФА:   27  (829 очков)

страны, в КоторыХ выстуПаЮт 
игроКи сборной

греция, италия,
румыния, чехия

5

4

3

2

1

турция

германия

англия, словакия

россия, Шотландия

Первый матч сборной:
27.08.1939. Братислава. 
Словакия – Германия. 2:0.
всего 203 матча: 
+76 =48 –79, мячи 293-279.
в чемпионатах европы: 
41 матч, +18 =6 –17, 
мячи 71:59.
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ДуШан КуЦяК
Вратарь
«Васлуй» (Румыния)

ДуШан КуЦяК
Вратарь
«Васлуй» (Румыния)

194
87

мая
1985 года

10.12.2006, 
оАЭ – Словакия – 1:2

21

3 -4

Прекрасно зарекомендовав себя 
в румынском клубе «Васлуй», с ко-
торым ему удалось выиграть Кубок 
Румынии, получил вызов в нацио-
нальную сборную после двухлетнего 
перерыва. В настоящее время рас-
сматривается как дублер основного 
голкипера команды Яна Мухи.

ян муХа
Вратарь
«Эвертон» (ливерпуль, Англия)

ян муХа
Вратарь
«Эвертон» (ливерпуль, Англия)

189
87

декабря
1682 года

06.02.2008. 
Венгрия – Словакия – 1:1

5

21 -21

Недавно подписал контракт с 
«Эвертоном», который впечатлился 
игрой голкипера на чемпионате 
мира в ЮАР. Имеет отличную реак-
цию, хорошо действует на линии, но 
не очень уверенно играет на выхо-
дах, порой склонен к артистическим 
выходкам. Бесспорный голкипер №1 
национальной команды.

ДуШан ПерниШ
Вратарь, «Данди юнайтед» 
(Данди, Шотландия)

ДуШан ПерниШ
Вратарь, «Данди юнайтед» 
(Данди, Шотландия)

190
91

ноября
1984 года

02.12.2004, 
Таиланд – Словакия – 1:1

28

3 -2

Много воды утекло с тех пор, как 
перспективный вратарь дебютиро-
вал в сборной в матче международ-
ного турнира в Таиланде. Перниш 
постоянно пребывает в тени других: 
сначала Камила Чонтофальски, те-
перь Яна Мухи. В последний раз он 
отыграл пять минут в товарищеской 
встрече с Камеруном в мае этого 
года после травмы Куцяка.

влаДимир вайсс
Главный тренер

сентября
1964 года22

выступал за команды: «Агро» Гурбаново (1984-1986), «Интер» Братис-
лава (1986-1993), «Спарта» Прага (1993), «Петра» Дрновице (1993-1994), 
«Кошице» (1994), «Дунайска Стреда» (1995), «Артмедия-Петржалка» Братис-
лава (1996-2000).

В составе сборной Чехословакии провел 19 игр, забил 1 гол. В составе сборной 
Словакии провел 12 игр, забил 1 гол. Участник чемпионата мира в Италии (1990).

Карьера тренера: «Артмедия-Петржалка» Братислава (2000-2006, 2007-
2008), «Сатурн» Московская область, Россия (2006-2007), сборная Словакии 
(с августа 2008).

Достижения: чемпион Словакии (2005, 2008), обладатель Кубка Словакии 
(2008), участник чемпионата мира в юАР (2010).

рост и вес игры за сборную первый матч за сборнуюголы
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томаШ губочан
защитник, «зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия)

томаШ губочан
защитник, «зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия)

183
74

сентября
1985 года

10.12.2006, 
оАЭ – Словакия – 1:2

17

7 0

Дебютировал в сборной, еще буду-
чи игроком «Жилины», однако после 
перехода в «Зенит» оказался вне 
поля зрения тренеров, хотя уверен-
но действовал в обороне петербург-
ского клуба. Зато теперь он может 
предоставить Вайссу информацию 
об игроках «Зенита», составляющих 
ядро сборной России.

раДослав ЗабавниК
защитник
«Майнц» (Германия)

раДослав ЗабавниК
защитник
«Майнц» (Германия)

180
77

сентября
1980 года

30.04.2003, 
Словакия – Греция – 2:2

16

48 1

Один из самых опытных игроков 
обороны словацкой команды. 
Универсал: может сыграть на любой 
позиции в защите и выступить в 
роли опорного хавбека. Клубы, за 
которые он выступал, обязательно 
выигрывали чемпионат либо кубок 
страны – и только «Терек», где 
Забавник играл не так давно, не 
поддержал эту традицию.

Петер ПеКариК
защитник
«Вольфсбург» (Германия)

Петер ПеКариК
защитник
«Вольфсбург» (Германия)

176
70

октября
1986 года

10.12.2006. 
оАЭ – Словакия – 1:2

30

26 1

Правый защитник сборной в 
сезоне-2008/09 стал чемпионом 
Германии, что и привлекло внима-
ние к его персоне. На чемпионате 
мира провел три матча – с Параг-
ваем, Италией и Голландией – и во 
всех действовал самоотверженно. 
Считается твердым игроком основы, 
пользуется полным доверием Влади-
мира Вайсса.

Корнел салата
защитник 
«Слован» (Братислава, Словакия)

Корнел салата
защитник 
«Слован» (Братислава, Словакия)

190
89

января
1985 года

24.05.2008, 
Швейцария – Словакия – 2:0

24

7 0

Вайсс включает в состав команды 
этого игрока, который может в 
любой момент подменить одного 
из центральных защитников. Его 
звездным часом стала последняя 
игра отборочного цикла ЧМ-2010 
с Польшей на выезде, в которой 
словаки выиграли, завоевав путевку 
в ЮАР. Но на чемпионате мира 
вышел на поле лишь однажды – в 
поединке с Парагваем – и сыграл 
не очень удачно.
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мареК чеХ
защитник, «Вест Бромвич Альбион» 
(Вест Бромвич, Англия)

мареК чеХ
защитник, «Вест Бромвич Альбион» 
(Вест Бромвич, Англия)

181
75

января
1983 года

09.07.2004, 
япония – Словакия – 3:1

26

42 5

Играет, как и Забавник, слева 
в обороне, но более акцентиро-
ван на участие в атаках. Прошел 
прекрасную школу у голландского 
наставника Ко Адриансе в «Порту», 
где дважды выигрывал титул чемпио-
на Португалии, а также побеждал 
в Кубке страны. Всегда успевает 
вернуться в оборону после своих 
затяжных рейдов. 

мартин ШКртел
защитник
«ливерпуль» (Англия)

мартин ШКртел
защитник
«ливерпуль» (Англия)

188
81

декабря
1984 года

09.07.2004, 
япония – Словакия – 3:1

15

45 5

Физически мощный центральный 
защитник по прозвищу Людоед, 
прекрасно играющий головой. 
В «Ливерпуле», куда перешел из пе-
тербургского «Зенита», является 
стержневым игроком обороны, 
постоянно вступает в единоборства 
с соперниками, нередко нарушая 
правила и рискуя получить травму. 
Не всегда уверенно играет пози-
ционно, поэтому нуждается в стра-
ховке.

влаДимир вайсс-младший
Полузащитник
«Рейнджерс» (Глазго, Шотландия)

влаДимир вайсс-
Полузащитник
«Рейнджерс» (Глазго, Шотландия)

176
72

ноября
1989 года

12.08.2009, 
Исландия – Словакия – 1:1

30

14 1

Присутствие в сборной сына глав-
ного тренера никого в Словакии 
не коробит – Вайсс-младший отдает 
на правом фланге полузащиты все 
силы. Был в академии «Манчестер 
Сити», но в составе клуба не удер-
жался и был сдан в аренду сначала 
в «Болтон», затем в «Рейнджерс». 
Порой излишне увлекается индиви-
дуальными действиями, не замечая 
партнеров.

мареК гамШиК
Полузащитник
«Наполи» (Неаполь, Италия)

мареК гамШиК
Полузащитник
«Наполи» (Неаполь, Италия)

183
73

июля
1987 года

07.02.2007, 
Польша – Словакия – 2:2

27

38 8

Лучший футболист Словакии 
2009 года – едва ли не самый та-
лантливый молодой игрок в стране, 
которым интересовались такие 
клубы, как «Интер», «Челси», «Ли-
верпуль» и «Манчестер Юнайтед». 
Несмотря на проблемы со зрением, 
великолепно видит поле и всегда 
готов снабдить партнера передачей.
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мирослав Карган
Полузащитник
«Майнц» (Германия)

мирослав Карган
Полузащитник
«Майнц» (Германия)

189
80

июня
1976 года

06.09.1995, 
Словакия – Израиль – 1:0

21

97 13

Опорный полузащитник не попал на 
чемпионат мира из-за травмы под-
коленного сухожилия. Но сразу по-
сле выздоровления вновь был вызван 
Владимиром Вайссом на товарище-
ский матч с хорватами. Рекордсмен 
сборной по количеству проведенных 
матчей не собирается прощаться с 
футболом, и на его опыт очень рас-
считывает тренер.

Камил КоПунеК
Полузащитник, «Сатурн» 
(Московская область, Россия)

Камил КоПунеК
Полузащитник, «Сатурн» 
(Московская область, Россия)

180
71

мая
1984 года

01.03.2006, 
Франция – Словакия – 1:2

18

12 2

Небольшое количество игр за сбор-
ную отчасти объясняется непредска-
зуемым характером игрока, не раз 
конфликтовавшего с болельщиками 
и руководством как клуба «Спартак» 
(Трнава), так и национальной коман-
ды. В последнее время остепенился 
и начал играть стабильнее. Резуль-
татом стало приглашение в россий-
ский «Сатурн».

Юрай КуЦКа
Полузащитник
«Спарта» (Прага, Чехия)

Юрай КуЦКа
Полузащитник
«Спарта» (Прага, Чехия)

186
87

февраля
1987 года

19.11.2008, 
Словакия – лихтенштейн – 4:0

26

11 0

Полузащитнику приходится нагонять 
упущенное, поскольку практически 
весь прошлый сезон он пропустил 
из-за травмы колена. Однако в 
ЮАР успевший подлечиться Куцка 
выглядел не так уж и плохо: он про-
вел на поле 181 минуту и отметился 
шестью ударами по воротам. Вайсс 
рассчитывает, что игрок «Спарты» 
окажется очень полезен в квалифи-
кационных играх Евро-2012.

марио ПечалКа
Полузащитник
«жилина» (жилина, Словакия)

марио ПечалКа
Полузащитник
«жилина» (жилина, Словакия)

184
75

декабря
1980 года

10.02.2009, 
Словакия – Украина – 2:3

28

1 0

В состоянии сыграть как на позиции 
центрального защитника, так и в 
середине поля. В национальной 
команде находится на вторых ролях, 
поскольку, несмотря на возраст, не 
обладает большим опытом высту-
плений за нее. 57-минутный дебют 
в матче с Украиной на Кипре был 
признан не совсем удачным, после 
чего Печалка надолго пропал из 
состава.
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мареК саПара
Полузащитник
«Анкарагюджю» (Анкара, Турция)

мареК саПара
Полузащитник
«Анкарагюджю» (Анкара, Турция)

176
67

июля
1982 года

08.10.2005, 
Словакия – Эстония – 1:0

31

27 2

В составе «Русенборга», с которым 
он подписал контракт в августе 
2006 года, диспетчер словацкой 
команды дважды выигрывал чемпио-
нат Норвегии. Правда, продлевать 
договор с ним норвежцы не стали, 
поэтому Сапара и оказался в турец-
кой столице, где уже давно обосно-
вался Роберт Виттек.

мирослав стоХ
Полузащитник
«Фенербахче» (Стамбул, Турция)

мирослав стоХ
Полузащитник
«Фенербахче» (Стамбул, Турция)

Fenerbahçe TURKEY

168
64

октября
1989 года

10.02.2009, 
Словакия – Украина – 2:3

19

18 2

Один из самых перспективных 
игроков страны, типичный фланговый 
полузащитник, отлично чувствующий 
себя на левой бровке. Футбольное 
образование завершал в академии 
лондонского «Челси». После этого 
был отправлен «аристократами» 
в аренду и внес весомый вклад в 
победу «Твенте» в чемпионате Гол-
ландии. «Фенербахче» заплатил за 
игрока 5,5 миллионов евро.

ЗДено Штрба
Полузащитник
«Шкода Ксанти» (Ксанти, Греция)

ЗДено Штрба
Полузащитник
«Шкода Ксанти» (Ксанти, Греция)

187
81

июля
1976 года

13.02.2003, 
Кипр – Словакия – 1:3

9

25 0

Самый возрастной игрок сборной 
после Мирослава Каргана, который 
старше его на месяц. Выступает на 
позиции опорного полузащитника и 
выполняет в команде роль «дядьки», 
заботливо следящего за молодыми. 
Провел свою карьеру в словацких 
клубах «Матадор» (Пухов) и «Жили-
на», а зимой 2009 года перебрался 
в Грецию, где прославился жесткой 
манерой ведения единоборств. 

роберт виттеК
Нападающий
«Анкарагюджю» (Анкара, Турция)

роберт виттеК
Нападающий
«Анкарагюджю» (Анкара, Турция)

188
84

апреля
1982 года

29.05.2001, 
Германия – Словакия – 2:0

1

75 23

С годами лишился былой скорости, 
зато приобрел неоценимое умение 
выбирать позицию в чужой штраф-
ной. Силен в единоборствах, обла-
дает хорошо поставленным ударом, 
постоянно нацелен на ворота. В от-
борочном турнире ЧМ-2010 не за-
бил ни разу, зато блеснул в ЮАР, 
отличившись четырежды. Признан 
лучшим игроком матчей с Новой 
Зеландией и Италией.
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филиП голоШКо
Нападающий
«Бешикташ» (Стамбул, Турция)

филиП голоШКо
Нападающий
«Бешикташ» (Стамбул, Турция)

185
82

января
1984 года

03.09.2005, 
Словакия – Германия – 2:0

17

42 6

Может эффективно сыграть как 
в роли единственного форварда 
на острие, так и действующего из 
глубины поля нападающего. Полно-
стью избавившись от последствий 
полученного в конце прошлого года 
перелома ноги, Голошко заиграл 
еще сильнее и разнообразнее. Уме-
нием хорошо контролировать мяч 
на скорости напоминает француза 
Тьерри Анри в молодые годы.

ЭриК енДриШеК
Нападающий, «Шальке-04» 
(Гельзенкирхен, Германия)

ЭриК енДриШеК
Нападающий, «Шальке-04» 
(Гельзенкирхен, Германия)

170
70

октября
1986 года

11.10.2008, 
Сан-Марино – Словакия – 1:3

26

20 2

Одаренный бомбардир, пока чаще 
пребывающий в тени старших 
партнеров. Быстро адаптировался к 
немецкой бундеслиге и прекрасно 
провел сезон за «Кайзерслаутерн», 
после чего был куплен «Шальке» 
на замену Кевину Кураньи. Его 
бомбардирский талант в сборной 
проявляется не так часто, однако не-
обходимо учитывать, что Ендришек в 
основном выходит на замену.

томаШ оравеЦ
Нападающий
«жилина» (жилина, Словакия)

томаШ оравеЦ
Нападающий
«жилина» (жилина, Словакия)

186
84

июля
1980 года

15.08.2001, 
Словакия – Иран – 3:4

3

8 3

Популярный в начале нынешнего 
века футболист вернулся в нацио-
нальную сборную после долгого 
забвения. Но и сейчас Оравец не 
входит в основную обойму, хотя 
бомбардирских качеств в чемпио-
нате Словакии не утратил. Однако 
приглашение получил, что называет-
ся, на всякий случай.

станислав ШестаК
Нападающий
«Анкарагюджю» (Анкара, Турция)

станислав ШестаК
Нападающий
«Анкарагюджю» (Анкара, Турция)

180
76

декабря
1982 года

18.08.2004, 
Словакия – люксембург – 3:1

16

37 11

Моторный футболист, обладающий 
мощным ударом. Многие убежде-
ны, что Шестак более агрессивен, 
чем основной бомбардир сборной 
Роберт Виттек, вместе с которым 
они выступают за «Анкарагюджю». 
Вайсс доволен этим, поскольку 
сыгранность атакующей линии за-
метно выросла. Постоянно нацелен 
на ворота. В его послужном списке 
есть даже мяч, забитый на 39-й 
секунде игры.
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– на чемпионате мира в Юар сборная словакии 
оставила противоречивое впечатление. сначала – 
ничья с новой Зеландией, поражение от Парагвая. 
Затем – красивая победа в яркой игре с чемпиона-
ми мира итальянцами и достойный футбол против 
будущих финалистов – голландии. Какой из этих 
четырех матчей можно считать характерным для 
вашей команды?

– Первая игра – это несчастный случай, трагедия. 
Пропустить гол на 93-й минуте и лишиться победы 
во встрече с не очень сильной командой – это хуже 
поражения. Такая ничья в день дебюта на чемпионате 
мира тяжело повлияла на игроков, психологически их 
подкосила. Поэтому к матчу с Парагваем команду очень 
сложно было готовить, и мы действительно проиграли 
без шансов. Но зато во встрече с Италией, когда никто 
не верил, что мы способны противостоять чемпионам 
мира, команда показала, что у нее есть дух, характер, 
заставила гордиться собой. Важную роль сыграла и за-
мена нескольких человек по сравнению с матчем против 
Парагвая. Свежие футболисты, получив шанс, сыграли 
отлично. Думаю, судить о возможностях сборной Слова-
кии лучше всего по игре с Италией.

– После которой тренер итальянцев марчелло 
липпи ушел под трибуны, не пожав вам руку…

– липпи – великий тренер и отличный человек. В той 
ситуации его можно понять: поражение от аутсайдера в 
таком важном матче – большая боль. Поэтому он ушел в 
раздевалку, чтобы пережить неудачу вдали от публики. 
Но потом мы встретились на пресс-конференции, после 
нее тепло общались минут двадцать, и он произвел на 
меня большое впечатление.

– на той же пресс-конференции случился кон-
фликт между вами и кем-то из словацких журна-
листов…

– Это была рабочая ситуация. обычное недоразуме-
ние из-за непонимания некоторыми представителями 
прессы ситуации в команде на тот момент. Инцидент 
давно исчерпан, и я хочу сказать, что все мы – тренеры, 
футболисты, журналисты – делаем общее дело и должны 
быть вместе, заодно.

– можете сравнить впечатления от чм-2010 и 
чм-1990, в котором вы участвовали как игрок?

– они совершенно разные. Когда ты играешь, то 
занимаешься лишь самим собой, отвечаешь за себя, 
поэтому психологическая нагрузка невелика. Тренер же 
несет ответственность за всю команду, и в случае неуда-
чи виноват только он. Совсем другая жизнь и другие 
ощущения. Чемпионат мира – это великое событие, не 
каждому футболисту и тренеру выпадает счастье на него 
попасть, но все-таки уже надо жить будущим и готовить-
ся к новому чемпионату – европейскому.

– После чемпионата мира вы подписали новый 
контракт со сборной словакии до 2014 года, кото-
рый предусматривает возможность одновременно 
тренировать и клубную команду. вы включили этот 
пункт в соглашение ради какого-то конкретного 
предложения?

– я не люблю сидеть в кабинете, привык к ежедневной 
работе, и одной тренировочной недели в месяц мне не 

влаДимир вайсс:

Я был в раздевалке сборной России
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хватает – поэтому и вписал такой пункт. 
Несколько предложений уже поступало, но 
ни одного такого, за которое сразу захоте-
лось бы ухватиться. знаю, ходили слухи по 
поводу московского «Спартака» – но это 
были именно слухи, ничего конкретного. 
Кстати, я внимательно слежу за россий-
ским чемпионатом. Постоянно вижу в деле 
и прекрасно знаю всех игроков вашей 
сборной.

– на сбор перед матчами с македо-
нией и россией вы не вызвали четырех 
игроков из состава, что выступал в 
Южной африке: Петраша, Дюрицу, 
Козака и якубко. Эти футболисты остаются в обой-
ме команды?

– Двери в сборную открыты для всех, но есть правило: 
футболист должен доказать право играть в националь-
ной команде через матчи за свой клуб. Перечисленные 
вами игроки в данный момент не выступают за свои 
команды, и поэтому я не вызвал их. Это – словно штраф 
за плохую готовность.

– вы согласны с тем, что сборная россии – фаво-
рит отборочной группы?

– Это правда. Российская команда располагает 
высококлассными футболистами, имеющими большой 
международный опыт, да и условия у нее несопоста-
вимы с нашими. К тому же, в отличие от нас, только 
пять россиян играют за рубежом, и тренеру проще 
следить за состоянием кандидатов в национальную 
команду, потому что почти все они выступают в до-
машнем чемпионате. С другой стороны, все наши 
футболисты, приезжая в сборную, очень хотят по-
радовать словацких болельщиков и отблагодарить 
хорошей игрой свою страну.

– вам трижды доводилось играть против наших 
сборных. в 1988-м в составе чехословакии против 
команды советского союза, а в 1994-м и 1995-м – 
за словакию против россии. что-нибудь запомни-
лось из тех матчей?

– я прекрасно их помню. Матч со сборной СССР 
проходил в Трнаве, мне удалось так проявить себя, что 
вскоре Валерий лобановский пригласил меня в киев-
ское «Динамо». я даже подписал двухлетний контракт, 
но потом что-то застопорилось, и сыграть в легендарном 
клубе мне не довелось. В 1994-м мы встречались неза-
долго до чемпионата мира, знали о конфликте в россий-
ской команде, о том, что многие футболисты отказались 
за нее выступать. Спустя год мы выиграли в Кошице – 
2:1, и после игры я зашел в раздевалку сборной России, 
чтобы поменяться майками с Валерием Карпиным. 
До сих пор храню ту футболку с шестым номером.

– что можете вспомнить о встречах россии и сло-
вакии в квалификации чемпионата мира-2006?

– В первом матче в Москве прекрасное впечатление 
произвел Андрей Каряка, который потом играл у меня 
в «Сатурне». А в ответной встрече в Братиславе наша 
команда действовала самоотверженно, надежно и 
добилась нулевой ничьей, которая позволила Словакии 
опередить Россию в группе.

«Во встрече с Италией, 
когда никто не верил, 
что мы способны про-
тивостоять чемпионам 
мира, Словакия по-
казала, что у нее есть 
дух, характер. Команда 
заставила гордиться 
собой».
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Десять фактов 
о Владимире 
Вайссе

1
В семье Вайссов почти все мужчины носят имя 
Владимир и хорошо играют в футбол. о том, что 
младший сын главного тренера выступает ныне за 
шотландский «Рейнджерс» и сборную Словакии, 

знают все. А то, что отец наставника национальной команды 
выходил на поле в составе сборной Чехословакии и удостоил-
ся серебряной медали футбольного турнира олимпиады 
1964 года, известно немногим. По словам Вайсса-среднего, 
70-летний ветеран чувствует себя отлично: «он счастлив. Его 
сын тренирует сборную, а внук в 20 лет сыграл на чемпиона-
те мира».

2
В школе Вайссу легко давался русский язык, 
входивший в те годы в Чехословакии в обязатель-
ную программу. Как признавался впоследствии 
тренер, ему не составляло труда прочитать в 

оригинале многие произведения русских писателей. В работе 
с футболистами подмосковного «Сатурна» знание языка 
очень пригодилось – на тренировках он демонстрировал не 
только умение обращаться с мячом, но и правильно использо-
вал многие обороты русской устной речи.

3
Вайсс два года проходил воинскую службу… на 
флоте. хотя Чехословакия не имела собственного 
выхода к морю, по Дунаю плавали несколько 
маленьких патрульных катеров, на одном из 

которых и служил нынешний тренер словацкой сборной. 
Правда, это продолжалось всего полгода, а затем Вайсс 
перевелся на берег, где продолжил играть в футбол.

4
В конце 1980-х Владимир Вайсс чуть было не стал 
игроком киевского «Динамо». В ходе товарище-
ского матча сборных Чехословакии и СССР, 
проходившего в Братиславе, его зрелые действия 

на поле приметил Валерий лобановский. Вскоре игрок 
обговорил все детали своего перехода и даже подписал с 
киевлянами двухгодичный контракт. однако руководство 
братиславского «Интера» не отпустило его в Советский Союз.

5
Вайсс стал единственным игроком сборной 
Чехословакии, оставшимся невостребованным 
после чемпионата мира 1990 года в Италии. На 
первой же тренировке нового сезона он порвал 

крестообразные связки и провел на больничной койке почти 
полтора года, перенеся пять операций на колене. за это 
время абсолютно все его партнеры подписали соглашения с 
иностранными клубами и уехали играть за границу!

6
В ходе матчей Вайсс всегда держит в руке 
талисман – крохотную кроссовку, первую обувь 
своего младшего сына. он считает, что этот 
предмет приносит ему удачу. Вместе с ней он 

ездил и на чемпионат мира в юАР, где словаки добились 
сенсационной победы над действующими чемпионами мира 
– сборной Италии.

7
Вайсс не считает себя заядлым меломаном. По 
крайней мере, он предпочитает классической 
музыке гитарные аккорды знаменитой группы The 
Beatles. однако во время работы в подмосковном 

«Сатурне» он не раз ставил игрокам «на разогрев» перед 
матчами российскую попсу.

8
Будучи наставником «Сатурна», Вайсс по какой-
то причине поссорился на сборах с ветераном 
Валерием Есиповым. опытный полузащитник 
после этого обвинил наставника в двойном 

подходе к игрокам: с легионерами он, мол, заигрывает, а вот 
к россиянам чересчур суров. После этого Вайсс усадил 
Есипова на скамейку запасных и лишь изредка выпускал на 
замену. однако из команды не выгнал.

9
После поражения от сборной Парагвая на 
чемпионате мира в юАР Вайсс нервно отреаги-
ровал на вопрос корреспондента телеканала 
Markiza Мирослава Шпачека о том, признает ли 

он за собой какие-то ошибки при выборе состава и определе-
нии тактики. Тренер грубо обругал журналиста, а потом и 
вовсе пообещал набить тому морду. он толкнул стоявших 
рядом коллег Шпачека и вообще вел себя неадекватно. 
Словацкие корреспонденты признаются, что в прошлом у 
Вайсса время от времени уже случались подобные нервные 
срывы.

10
После победы над Италией Вайсс публично 
признался в любви к своей жене. «После рожде-
ния сына – это лучший день в моей жизни, – при-
знался тренер на официальной пресс-

конференции. – я хочу сказать моей жене: я люблю тебя!» 
однако Вайсс не уточнил, какого из двух сыновей он имел в 
виду. С младшим его вторая половина натерпелась немало: 
Владимир, обучаясь владению мячом, перебил в квартире 
все, что только можно.
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Накануне чемпионата мира-2010 Владимир Вайсс, отвечая на 
вопрос, почему он не включил в заявку игрока «зенита», объяс-
нял свое решение так: «В центре защиты у меня уже есть отлич-
ные игроки – Шкртел и Дюрица. А левый фланг – не то место, где 
должен играть Томаш». за последующее время словацкий тренер 
изменил свое мнение. Вайсс, строго следуя собственному прин-
ципу призывать в сборную Словакии только 
тех футболистов, которые постоянно играют в 
своих клубах, вызвал на матчи с Македонией 
и Россией не имеющего мало практики Дюри-
цу, а Томаша Губочана.

– готовитесь играть против россии и маке-
донии?

– Вообще-то я пока не знаю, выйду ли на поле 
хотя бы в одном из матчей. Мы с тренером еще 
не разговаривали на эту тему. Да и на месте цен-
трального защитника я давно не играл. лучано 
Спаллетти в «зените» использует меня на левом 
фланге. Так что рад уже тому, что снова пригла-
шен в национальную команду.

– нет ощущения, что вы в ней новичок?
– Есть. хотя меня и вызывают в сборную уже несколько лет. После 

того, как команда хорошо выступила на чемпионате мира, в ее 
состав стало еще сложнее пробиться, чем раньше. Да и ребята за 
месяц, проведенный в южной Африке, крепко сдружились. Можно 
сказать, я заново осваиваюсь в коллективе.

– сильно огорчились, когда не попали в окончательную за-
явку на Кубок мира?

– Как вам сказать… Не то чтобы сильно огорчился – но было 
жаль, что не смог пробиться в состав. Нас было на сборе 29 
человек, все имели шансы поехать на чемпионат мира, но в итоге 
в южную Африку взяли других, а я попал в число тех шестерых, 
кто смотрел турнир по телевизору. Ничего страшного: футбольная 
жизнь на этом не заканчивается. Сейчас начинается новое сорев-
нование, квалификация Евро-2012, я вызван на первый же сбор. 
И постараюсь проявить себя так, чтобы играть за национальную 
сборную постоянно.

– вы, кстати, смотрели чемпионат мира по телевизору? или, 
не попав в состав сборной, утратили интерес к турниру?

– Конечно, смотрел. Переживал за наших. Мне очень понрави-
лось, как играла Словакия. Кто еще? лучший футбол на турнире 
– тот, в который играли испанцы. А также с удовольствием наблюдал 
за игрой Аргентины, пока она не выбыла.

– несмотря на то, что словакия играла на чемпионате мира, 
а россия его пропустила, именно российскую сборную боль-
шинство экспертов называет фаворитом отборочной группы. 
вы согласны с этим?

– я так не считаю. С тем, кто в нашей группе фаворит, будем раз-
бираться на поле – и не только мы с Россией, но также Ирландия. Не 
спорю с тем, что у российской команды есть хорошие футболисты, 
зато у нас после южной Африки появилась большая уверенность в 
себе, а это тоже много значит.

– вы прекрасно знаете многих российских игроков и глав-
ного тренера сборной, под руководством которого успели 
поиграть в «Зените». на ваш взгляд, в чем их главные козыри?

– Сила сборной России – в атаке. В линии нападения у вас играют 
классные футболисты, поэтому от нас потребуется организованная, 
четкая и внимательная игра в защите. Ну, и еще в российской сбор-
ной отличные вратари.

– Как игроки «Зенита» перенесли вылет из лиги чемпионов?
– очень тяжело. обошлось без слез, но настроение у всех было 

подавленное. Трудно передать словами это состояние. Мы рассчи-
тывали пробиться в групповой этап, можно сказать, мечтали об этом, 
и вдруг – такая неудача… Мы после нее так разозлились на самих 
себя, что «локомотиву» в следующей игре от нас крепко досталось.

– в чемпионате россии «Зенит» практически вне конку-
ренции. а в европе сначала с трудом удалось 
обыграть румынскую «унирю», а затем по-
следовало поражение от не хватающего звезд 
с небес «осера». в чем причина?

– В квалификации лиги чемпионов все 
решается в двух матчах. Достаточно один раз 
ошибиться, чтобы все закончилось – для того, 
чтобы исправить оплошность, может банально 
не хватить времени. я считаю, что мы не так уж 
и плохо провели игру во Франции. Но пропу-
стили два мяча после угловых – и дальше пошел 
«осер». В любом чемпионате, я уверен, мы 
бы его опередили, а вот в играх на выбывание 
– не смогли. жаль. Еще и потому, что если бы 

пробились в групповой турнир, могли встретиться с моей родной 
командой – словацкой «жилиной».

– вы уже немало поездили по россии. есть здесь города, по-
хожие на Жилину?

– Ни одного не видел. жилина очень маленькая, меньше ста тысяч 
жителей. А в России все города огромные – минимум, наверное, 
триста тысяч человек. Красивые? я сейчас живу в самом красивом – 
Санкт-Петербурге. 

томаШ губочан:

Кто фаворит, разберемся на поле

ренции. а в европе сначала с трудом удалось 
обыграть румынскую «унирю», а затем по-
следовало поражение от не хватающего звезд 
с небес «осера». в чем причина?

решается в двух матчах. Достаточно один раз 
ошибиться, чтобы все закончилось – для того, 
чтобы исправить оплошность, может банально 
не хватить времени. я считаю, что мы не так уж 
и плохо провели игру во Франции. Но пропу-
стили два мяча после угловых – и дальше пошел 
«осер». В любом чемпионате, я уверен, мы 
бы его опередили, а вот в играх на выбывание 
– не смогли. жаль. Еще и потому, что если бы 

«Сила сборной Рос-
сии – в атаке. У вас 
много классных игроков. 
Зато у нас, словаков, 
после Южной Африки 
появилась большая уве-
ренность в себе, а это 
тоже много значит».
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Под руководством Дика Адвоката петербургский 
«зенит» легко прошел словацкий «Вион» во 2-м 
квалификационном раунде Кубка УЕФА. Перед 
ответной игрой на берегах Невы главного тренера 
гостей яна Росински попросили высказать мнение 
о голландском коллеге. Тот ответил: «Помню, я 
как-то присутствовал на одном семинаре в Праге, 
где он выступал с докладом. о нем очень уважи-
тельно высказывался наш словацкий тренерский 
старейшина Йозеф Венглош, с которым я знаком». 
Росински на той пресс-конференции сказал также: 
«Нам здорово помогают Владимир Вайсс и Михал 
хипп. они не раз играли с «зенитом» и имеют о 
нем доскональное представление». Но подсказка 
Вайсса его соотечественников не спасла.

В рамках чемпионата российской Премьер-лиги 
команды, ведомые Диком Адвокатом и Владими-
ром Вайссом, встречались дважды. оба матча 
«зенита» и «Сатурна» завершились вничью – 0:0 и 
1:1. Как знать, останься словацкий специалист во 
главе подмосковного клуба, может, и не удалось 
бы подопечным Адвоката выиграть «золотой матч» 
в Раменском осенью 2007 года?..

Карьера защитника яна Дюрицы в российском 
футболе складывалась не очень гладко. На первую 
половину сезона-2010 он был отдан московским 
«локомотивом» в аренду немецкому «Ганноверу». 
И вот теперь срок командировки истек, а сам фут-
болист прокомментировал возвращение в Россию 
так: «Сейчас моя главная задача – доказать свое 
право играть за основной состав «локомотива». 
Первый сезон в команде у меня прошел ни шатко, 
ни валко. однако уже в этом году я выступил на 
чемпионате мира, где мы вышли из группы, опере-
див сборную Италии. значит, как футболист я все-
таки чего-то стою».

Перед товарищеским матчем национальных 
сборных России и Словакии в Кошице в 1995 году 
главный тренер нашей сборной олег Романцев 
давал пресс-конференцию. К сожалению, сразу 
выяснилось, что переводчик не обладает должной 
квалификацией. Например, наш тренер говорил: 
«хочу поблагодарить словацкую федерацию за то, 
что, несмотря на плотный и тяжелый график своей 
внутренней футбольной жизни, она изыскала воз-
можность принять нашу команду в подходящий для 
нас срок». В устах местного толмача это выглядело 
так: «Россия и Словакия переживают сейчас тяже-
лый период в своей истории».

Карьера словацкого сборника Марьяна хада в 
России оказалась недолгой в результате несчаст-
ного случая. В дерби с цСКА защитник «локомоти-
ва» в игровом эпизоде столкнулся головами с Васи-
лием Березуцким, да так, что оказался в больнице, 
а потом долго восстанавливался. хад рассказывал: 
больше всего в этот непростой период жизни его 
тронуло, что перед следующим матчем железнодо-
рожники вышли на поле в белых майках с надпи-
сью «Марьян, поправляйся!»

Как известно, голкипер 
словацкой сборной Камил 
Чонтофальски несколько 
лет провел в петербургском 
«зените», где конкурировал за 
место в воротах с Вячеславом 
Малафеевым. Когда россий-
ская Премьер-лига взяла курс 
на ужесточение лимита на 
легионеров, поговаривали о 
том, что Камил может по-
лучить российский паспорт. 
В одном из интервью он так 
прокомментировал ситуацию: 
«Думал, это будет просто, но 
процедура оказалась намного 
сложнее. Готов ли я отказаться 
от словацкого гражданства? 
Нет».

Португальскому арбитру Бенкеренсе олегариу 
пришлось прервать матч 3-го квалификационного 
раунда лиги чемпионов УЕФА «Ружомберок» – 
цСКА уже на 7-й минуте и увести команды в разде-
валки. Причиной тому стали файеры, брошенные 
на поле фанатами гостей. Диктор на русском языке 
призывал болельщиков к порядку, однако игра воз-
обновилась только через десять минут. отметим, 
что у армейцев в тот вечер на поле было четыре 
футболиста, ныне вызванных в сборную России 
Диком Адвокатом: Игорь Акинфеев, Алексей Бере-
зуцкий, Сергей Игнашевич, юрий жирков.

Алексей Едунов – один из игравших в Словакии 
российских легионеров – до отъезда в «Спартак» 
из Трнавы имел в своем послужном списке высту-
пления за столичное «Торпедо-РГ», подмосковную 
«Нару-Десну», махачкалинский «Анжи». Но руко-
водство зарубежного клуба откуда-то получило 
информацию, будто полузащитник защищал цвета 
московского «Спартака», и это стало решающим 
фактором при подписании контракта.

Почему у Камила Чонтофальски
нет российского паспорта?
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Сегодняшний матч обслуживает бригада бельгийских 
арбитров во главе с Франком де Блекере. 44-летний 
пиар-менеджер компании по производству дверей и 
лестниц по праву считается сильнейшим рефери у себя 
в стране, да и во всем мире его авторитет также весом.

Франк де Блекере впервые приобщился к судейству 
в 1984 году, на матчах бельгийского чемпионата начал 
работать в 1995-м, первую игру на уровне националь-
ных сборных провел в 2001-м. В его карьере уже были 
два чемпионата мира. В Германии в 2006-м бельгийский 
арбитр ФИФА пополнил свой послужной список сразу 
четырьмя матчами. На групповом этапе он судил встречи 
Аргентина – Кот-д’Ивуар (2:1) и хорватия – япония 
(0:0), в плей-офф работал на матчах Англия – Эквадор 
(1:0) и Италия – Украина (3:0). В южной Африке в 
2010-м на долю де Блекере выпали три игры: в группах 
это Аргентина – Корея (4:1), США – Алжир (1:0), а в 
плей-офф Парагвай – япония (0:0, по пенальти 5:3).

В 2009 году бельгиец получил назначение на матч за 
Суперкубок УЕФА, в котором испанская «Барселона» 
нанесла поражение украинскому «Шахтеру» в допол-
нительное время – 1:0.

На матчах с участием российских команд де Блекере 
работал неоднократно.

Дата город участники счет статус
19.10.2001 Мюнхен «Бавария» (Германия) – «Спартак» (Москва) 5:1 лЧ

14.03.2003 Дортмунд «Боруссия» (Германия) – «локомотив» (Москва) 3:0 лЧ

05.11.2003 Милан «Интер» (Италия) – «локомотив» (Москва) 1:1 лЧ

11.06.2007 Санкт-Петербург «зенит» (Санкт-Петербург) – «локомотив» (Москва) 1:1 ЧР

18.06.2008 Инсбрук Россия – Швеция 2:0 ЧЕ

26.06.2008 Вена Испания – Россия 3:0 ЧЕ

17.09.2008 Турин «ювентус» (Италия) – «зенит» (Санкт-Петербург) 1:0 лЧ

12.08.2009 Москва Россия – Аргентина 2:3 ТМ

Пиар-менеджер со свистком

В дополнение к этому перечню можно отметить, что 
бельгиец был резервным арбитром на играх Евро-
2004 Португалия – Россия (2:0) и Греция – Россия 
(1:2). В 2008 году он был приглашен для работы 
на Кубке первого канала, где обслуживал матч цСКА 
(Москва) – «Шахтер» (Донецк), в котором армей-
цы уступили – 1:3. С отдельными игроками нашей 
сборной де Блекере пересекается постоянно, хотя бы 
в рамках лиги чемпионов УЕФА. Например, в этом 
году именно он зафиксировал гол Романа Павлючен-
ко за английский «Тоттенхэм» в ворота швейцарского 
«янг Бойза» и возвестил свистком о победе английско-
го «Арсенала» с Андреем Аршавиным над португаль-
ским «Порту».

В свое время статистики подсчитали, что де 
Блекере показывает в среднем 3,84 желтой и 0,25 
красной карточек за игру. Его личный рекорд – де-
вять предупреждений и три удаления в одном матче. 
В 2002-м после матча «Андерлехт» – «Брюгге» дом 
арбитра подвергся нападению недовольных фанатов 
обеих команд.

Франк знает четыре языка: французский, англий-
ский, немецкий и голландский. любит путешествовать, 
играть в теннис, гольф и сквош, увлекается бегом.
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игроК гол Пас Пред. удал.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

игроК гол Пас Пред. удал.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЗаПасные

12

13

14

15

16

17

18

ЗаПасные

12

13

14

15

16

17

18

Замены

ушел вышел мин.

Замены

ушел вышел мин.

судейская бригада 

Франк де Блекере, Петер херманс, Вальтер Фроманс (все – Бельгия).

СловакияРоссия
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