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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

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 человече-

скую 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, соблюдает законы 

гостеприимства в отношении к сопернику, представителю иной культуры и стра-

ны, болельщику из другого города;

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

 7. Соблюдает традиционные российские законы общности: взаимовыручка, под-

держка, сострадание, чистота помыслов и поступков;

 8. Знает и уважает историю российского футбола, участвует в благотворительных 

акциях, уделяет внимание ветеранам футбола;

 9. Отвергает всякое проявление грубости, хамства, словесного хулиганства на фут-

больном поле и за его пределами, строго следит за соблюдением норм речи;

10. Сотрудничает со СМИ, проявляет чувство такта и уважения к труду журналиста;

11. Презирает и отрицает бесчестные способы состязаний: договорные матчи, под-

куп судей, применение методов устрашения к судье и сопернику, использование 

запрещенных препаратов;

12. В матчах сборной России демонстрирует высокий дух, патриотизм, полную отда-

чу; достойно несет звание гражданина великой страны и верит в победы.



	 Дорогие	друзья!

Сегодня сборная России проведет 
генеральную репетицию перед стартом 
отборочного цикла чемпионата Европы 
2012 года. Под руководством одного из 
наиболее авторитетных и опытных трене-
ров Европы, Дика Адвоката, национальная 
команда нашей страны готовится к высту-
плению в очередном первенстве конти-
нента. Убежден, что предстоящий матч со 
сборной Болгарии получится содержатель-
ным и очень интересным для зрителей.

Отборочный турнир Евро-2012 стартует 
уже в начале сентября, и нашей команде 
предстоит вести спор за путевку в Польшу 
и Украину с серьезными соперниками. На-
ставник сборной России хорошо знаком с 
возможностями кандидатов в команду. Уве-
рен, что богатый опыт тренерской работы 
Дика Адвоката, в том числе и в российском 
чемпионате, поможет ему скомплектовать 
боеспособный коллектив, которому будет 
по силам решать самые высокие задачи.

Спасибо вам, дорогие болельщики, 
за поддержку, за те эмоции, которые вы 
передаете игрокам и тренерам сборной! 
Надеемся, что с вашей помощью нацио-
нальная команда страны добьется высоких 
результатов.

Желаю вам побольше ярких матчей и 
красивых побед в исполнении главной 
команды нашей страны – сборной России!

Президент
Российского футбольного союза

С.А. Фурсенко
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Как начинали тренеры сборной России

гДе?

В Москве на ста-
дионе «Локомотив».
когДа?

16 августа 
1992 года.

С	кеМ?

С Мексикой в това-
рищеском матче.
как?

Победа – 2:0.

гДе?

В Клагенфурте (Ав-
стрия) на стадионе 
«Вертерзее».
когДа?

17 августа 
1994 года.

С	кеМ?

С Австрией в това-
рищеском матче.
как?

Победа – 3:0.

Хозяева устроили проводы из сборной 
Вальтера Шахнера и Хериберта Вебера. 
Чемпионат в Австрии еще не начался, и 
россияне были явно лучше готовы физиче-
ски. Любопытно, что Романцев за десять 
дней до этой встречи уже руководил нацио-
нальной командой, но то был неофициаль-
ный матч против сборной мира на закры-
тии Игр доброй воли в Санкт-Петербурге.

Для того, чтобы возглавить сборную, 
Садырину пришлось оставить ЦСКА. 
Практически все игроки, за исключением 
Василия Кулькова, представляли россий-
ский чемпионат, причем десять из них – 
московский «Спартак». Победу омрачила 
лишь травма Андрея Кобелева. Вход для 
зрителей на первый в новейшей истории 
сборной России матч был бесплатным.

ДоСТиЖения:
выход в финальную часть ЧМ-1994.

ДоСТиЖения:
выход в финальную часть Евро-1996, 
ЧМ-2002.

победы ничьи пораженияпобеды ничьи поражения

обЩиЙ	баланСобЩиЙ	баланС

60	МаТчеЙ	

Мячи	
120-50

23	МаТча

Мячи	
40-23

3612 105 146

ПаВел	
СаДЫрин

олег	
роМанЦеВ
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бориС	
игнаТЬеВ

анаТолиЙ	
бЫШоВеЦ

гДе?

В Москве на ста-
дионе «Динамо».
когДа?

28 августа 
1996 года.

С	кеМ?

С Бразилией в това-
рищеском матче.
как?

Ничья – 2:2.

гДе?

В Эребру (Швеция) 
на стадионе «Эйра-
валлен».
когДа?

19 августа 
1998 года.

С	кеМ?

С Швецией в това-
рищеском матче.
как?

Поражение – 0:1.

Игнатьев ассистировал двум своим 
предшественникам, но к самостоятельной 
работе приступил впервые, и сразу – мат-
чем  с действующими чемпионами мира. 
Правда, из «золотого состава» 1994 года 
были только Леонардо и Кафу, зато играла 
восходящая звезда – Роналдо. Белорус-
ский арбитр Вадим Жук дал по пенальти 
в пользу каждого из соперников и удалил 
по одному игроку. 

Изначально на смену Игнатьеву плани-
ровался Михаил Гершкович, но успешная 
работа в «Зените» сделала фаворитом 
в споре за пост Бышовца. Быстрый, хоть 
и курьезный гол хозяев стал подарком 
наставнику шведов Томми Седербергу, ко-
торому в тот день исполнилось 50 лет. Экс-
перты отмечали: было видно, что сборная 
России играет практически «с листа».

ДоСТиЖения:
нет.

ДоСТиЖения:
нет.

победы ничьи поражения победы ничьи поражения

обЩиЙ	баланС обЩиЙ	баланС

20	МаТчеЙ	

Мячи	
30-17

6	МаТчеЙ	

Мячи	
5-14

8 04 68 0
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ВалериЙ	
гаЗЗаеВ

георгиЙ	
ярЦеВ

гДе?

В Москве на ста-
дионе «Локомотив».
когДа?

21 августа 
2002 года.

С	кеМ?

С Швецией в това-
рищеском матче.
как?

Ничья – 1:1.

гДе?

В Дублине (Ирлан-
дия) на стадионе 
«Лэнсдаун Роуд».
когДа?

6 сентября 
2003 года.

С	кеМ?

С Ирландией в 
отборочном матче 
чемпионата Европы.
как?

Ничья – 1:1.

Главный тренер, до этого руководивший 
молодежной сборной, сделал двенадцать 
(!) замен, желая посмотреть в деле как 
можно больше игроков. Еще одной особен-
ностью встречи стало чествование Виктора 
Онопко – капитан национальной команды 
сыграл сто матчей в ее составе.

После внезапного самоотвода Газзаева 
его преемнику пришлось принять сборную 
в непростой турнирной ситуации. Ничья в 
Дублине лишала шансов на победу в груп-
пе, но оставляла возможность побороться 
за выход в стыковые матчи. Оправдала 
себя ставка Ярцева на форварда Дмитрия 
Булыкина, который был полезен и в борьбе 
за верховые мячи у своих ворот.

ДоСТиЖения:
нет.

ДоСТиЖения:
выход в финальную часть Евро-2004.

победы ничьи поражения победы ничьи поражения

обЩиЙ	баланС обЩиЙ	баланС

9	МаТчеЙ	

Мячи	
18-14

19	МаТчеЙ	

Мячи	
32-27

4 83 52 6
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ЮриЙ	
СеМин

алекСанДр	
бороДЮк

гДе?

В Санкт-Петербурге 
на стадионе 
«Петровский».
когДа?

4 июня 
2005 года.

С	кеМ?

С Латвией в от-
борочном матче 
чемпионата мира.
как?

Победа – 2:0.

гДе?

В Москве на ста-
дионе «Локомотив».
когДа?

1 марта 
2006 года.

С	кеМ?

С Бразилией в това-
рищеском матче.
как?

Поражение – 0:1.

Семин получил назначение в ходе от-
борочного цикла и должен был попытаться 
выправить положение в группе. На поле 
«Петровского» сборная локальную задачу 
выполнила, хотя футболистам явно не хва-
тало сыгранности. Переломным моментом 
оказался выход на замену Владимира 
Быстрова, который в концовке матча еще и 
пенальти заработал.

В ожидании прихода нового тренера 
сборной исполнение обязанностей глав-
ного легло на Бородюка, который помогал 
трем предыдущим наставникам. РФС взял 
курс на спарринги с сильными соперника-
ми, и вновь в Москву в статусе действую-
щего чемпиона мира прибыла Бразилия. 
Хозяева сражались достойно, а единствен-
ный гол Роналдо забил рукой.

ДоСТиЖения:
нет.

ДоСТиЖения:
нет.

победы ничьи поражения победы ничьи поражения

обЩиЙ	баланС обЩиЙ	баланС

7	МаТчеЙ	

Мячи	
12-4

2	МаТча	

Мячи	
0-1

3 00 14 1
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гУС	
ХиДДинк

Дик	
аДВокаТ

гДе?

В Москве на ста-
дионе «Локомотив».
когДа?

16 августа 
2006 года.

С	кеМ?

С Латвией в товари-
щеском матче.
как?

Победа – 1:0.

гДе?

В Санкт-Петербурге 
на стадионе 
«Петровский».
когДа?

11 августа 
2010 года.

С	кеМ?

С Болгарией в това-
рищеском матче.

Голландский специалист, только-только 
приступивший к работе, при комплек-
товании состава во многом опирался 
на рекомендации помощников. Победа 
пришла лишь в компенсированное время, 
а сотворили гол футболисты, выпущенные 
Хиддинком на замену. Роман Павлюченко 
сделал точный пас, а дебютант Павел По-
гребняк переправил мяч в сетку.

Как и большинство своих предшественников, 
десятый главный тренер сборной России Дик 
Адвокат дебютирует в августе. Желаем ему 
улучшить показатели национальной команды и 
вписать новые строки в графу «Достижения».

Не сомневаемся, что под началом Дика 
Адвоката сборная России одержит свою сотую 
победу. И как здорово было бы, если бы ей по-
требовалось для этого всего семь матчей!

ДоСТиЖения:
третье место на Евро-2008.

победы ничьи поражения

обЩиЙ	баланС

39	МаТчеЙ	

Мячи	
66-39

22 107

Сборная	роССии	В	1992-2010	гоДаХ
год и В н П М

1992 3 3 0 0 5-0
1993 12 5 4 3 20-14
1994 12 6 3 3 23-11
1995 10 8 1 1 32-7
1996 15 9 4 2 33-14
1997 11 4 4 3 14-9
1998 11 2 2 7 10-19
1999 9 7 2 0 21-6
2000 7 5 1 1 10-5
2001 11 6 4 1 20-9
2002 11 3 4 4 16-14
2003 11 5 3 3 18-13
2004 11 4 3 4 20-20
2005 10 4 5 1 15-8
2006 7 3 3 1 6-2
2007 10 5 2 3 16-12
2008 13 8 1 4 26-17
2009 10 6 1 3 17-8
2010 1 0 1 0 1-1
Всего 185 93 48 44 323-189

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Суммарный баланс сборной России (СССР, СНГ): 
589 матчей, +311 =149 –128, мячи 1032-578.
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Все матчи Россия (СССР) – Болгария

	 и	 В	 н	 П	 М
Всего 18 10 6 2 33-17
На своем поле 3 3 0 0 8-3
На чужом поле 13 5 6 2 21-12
На нейтральном поле 2 2 0 0 4-2

Дата город Участники Счет авторы	голов Статус
15.07.1952 Котка Болгария – СССР 1:2 Колев – Бобров, Трофимов ОИ

05.12.1956 Мельбурн Болгария – СССР 1:2 Колев – Стрельцов, Татушин ОИ

21.07.1957 София Болгария – СССР 0:4 Стрельцов-2, Ильин, Исаев ТМ

29.11.1964 София Болгария – СССР 0:0 – ТМ

08.10.1967 София Болгария – СССР 1:2 Дерменджиев – Стрельцов, 
Банишевский ТМ

05.05.1970 София Болгария – СССР 3:3 Жеков-2, Бонев – Еврюжихин, Бышовец, 
Нодия ТМ

06.05.1970 София Болгария – СССР 0:0 – ТМ

28.04.1971 София Болгария – СССР 1:1 Митков (11м) – Шевченко ТМ

29.03.1972 София Болгария – СССР 1:1 Бонев – Колотов ТМ

07.06.1972 Москва СССР – Болгария 1:0 Мунтян (11м) ТМ

28.03.1973 Пловдив Болгария – СССР 1:0 Дерменджиев ТМ

24.03.1976 София Болгария – СССР 0:3 Онищенко, Минаев, Блохин ТМ

28.03.1979 Симферополь СССР – Болгария 3:1 Блохин, Шенгелия, Гаврилов – Панов ТМ

26.03.1980 София Болгария – СССР 1:3 Ч. Цветков – Черенков, Челебадзе-2 ТМ

21.02.1989 София Болгария – СССР 1:2 Костадинов – Бородюк, Рац ТМ

10.09.1997 София Болгария – Россия 1:0 Иванов ОЧМ

11.10.1997 Москва Россия – Болгария 4:2 Аленичев-2, Колыванов (11м), 
Юран (11м) – Груев, Костадинов ОЧМ

31.03.2004 София Болгария – Россия 2:2 Бербатов-2 – Сычев-2 ТМ
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После многолетнего перерыва сборная СССР вновь 
вышла на международную арену. Руководство страны 
дало добро на участие в Олимпиаде, которая проходила 
в Финляндии. По жребию нашей команде в 1/16 финала 
достались болгары. Правда, по мнению Михаила Якушина, 
представители социалистических стран специально были 
сведены организаторами в пары.

Основное время не принесло голов, а едва начался до-
полнительный тайм, как Иван Колев открыл счет. Этот гол 
словно встряхнул команду Бориса Аркадьева, недаром 
Игорь Нетто вспоминал позднее: «Мы заиграли так, словно 
перевели скорость со второй на третью». Наших футболи-
стов не смутила даже травма Анатолия Ильина, который 
практически не мог участвовать в атаках.

Еще до конца тайма все поменялось, и погоду сделал 
Всеволод Бобров. Сначала он успел пробить раньше, чем 
его накрыл защитник, а затем, оказавшись с глазу на глаз 
с вратарем, отпасовал мяч Василию Трофимову, и тот за-
катил мяч уже в пустые ворота.

Спустя четыре года ситуация повторилась практически 
точно: снова олимпийский турнир, снова на вылет играют 
сборные СССР и Болгарии, снова нули на табло после двух 
таймов, снова наша команда фактически остается в мень-
шинстве ввиду тяжелого повреждения Николая Тищенко, 
снова Иван Колев на той же 95-й минуте вывел соперников 
вперед…

Разумеется, разница крылась в деталях. Команды встре-
чались в полуфинале, а перелом пришелся уже на второй 
дополнительный тайм.

Как свидетельствует статистика, Эдуард Стрельцов явля-
ется лучшим бомбардиром нашей сборной в матчах с бол-
гарами. Но из четырех забитых им голов этот, безусловно, 
самый ценный, ибо остальные пришлись на товарищеские 
встречи. Сейчас же на карту был поставлен выход в финал 
Олимпиады. Решающий укол нанес Борис Татушин после 
комбинации, в которой одну из передач выполнил травми-
рованный Тищенко. 

анатолий	илЬин:
– В год Олимпиады 

мы уже играли с бол-
гарами, но матч про-
ходил под названием 
ЦДСА – сборная Со-
фии. Поэтому в Котке со-
стоялся мой официаль-
ный дебют за сборную 
СССР. За давностью 
лет многие подробности 
встречи стерлись в памя-
ти. К сожалению, в той 
игре я  получил травму 
и больше на турнире уже 
не сыграл.

алексей	ПараМоноВ:
– Четвертьфинальный 

матч с Индонезией нам 
пришлось переигрывать, 
и у болгар было больше 
времени для подготовки. 
В  те годы у них была силь-
ная команда – сразу при-
ходят на память фамилии 
Божкова, Колева. А у нас 
Тищенко получил перелом 
ключицы – во время борь-
бы с соперником неудачно 
упал. Замены тогда не раз-
решались. В полную силу 
он играть, конечно, не мог, 
но не просто остался на 
фланге – и защитников от-
влекал, и в решающей голе-
вой атаке принял участие.

1956 ГОД. МЕЛЬБУРН (АВСТРАЛИЯ). ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

1952 ГОД. КОТКА (ФИНЛЯНДИЯ). ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Три главных матча
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1997 ГОД. СОФИЯ (БОЛГАРИЯ). ОТБОРОЧНЫЙ ЦИКЛ ЧЕМПИОНАТА МИРА

Турнирная ситуация сложилась таким образом, что на-
кануне первой очной встречи болгары опережали подопеч-
ных Бориса Игнатьева на одно очко – очень некстати для 
россиян оказались ничья на Кипре. В составе хозяев поля 
было немало звучных имен, ведь болгарская сборная на 
предыдущем чемпионате мира-1994 сенсационно дошла 
до полуфинала.

Один из героев ЧМ-1994 Христо Стоичков вновь ока-
зался на виду, выполнив длинную передачу в штрафную. 
Подключившийся вперед защитник Трифон Иванов головой 
нанес точный удар. У Сергея Овчинникова не было шансов 
спасти ворота.

Но еще до этого чешский арбитр Вацлав Крондл неодно-
кратно должен был назначить 11-метровый за фолы против 
трех Игорей – Симутенкова, Колыванова и Яновского. А 
едва наши начали с центра поля, как состоялось новое на-
рушение против Колыванова, и свисток опять промолчал.

Сохранив победный счет, болгары обеспечили себе 
первое место в группе, отправив нашу команду играть сты-
ковые матчи. Пройти итальянцев не удалось, и тем самым 
сбылось предсказание Стоичкова, публично пообещавшего 
«освободить Россию от чемпионата мира».

игорь	колЫВаноВ:
– Команда играла здо-

рово. Могли забивать 
с игры – сколько было 
ударов по воротам, про-
стрелов, навесов! Мяч 
болгары теряли вовсе 
не по собственной ини-
циативе, мы заставляли 
их ошибаться. За по-
ражение надо «благо-
дарить» арбитра, не 
назначившего, на мой 
взгляд, четыре пенальти. 
Меня дважды сбивали 
в штрафной: оба момен-
та случились в начале 
второго тайма.

13
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1940
На товарищеские матчи в Софию при-

был «Спартак», хотя было бы правильнее 
назвать гостей сборной Москвы: красно-
белые были усилены игроками других клу-
бов. Достаточно сказать, что из 13 мячей, 
забитых советскими футболистами, шесть 
оказалось на счету армейца Григория Фе-
дотова. «Славия» была повержена со сче-
том 6:1, сборная Софии – 7:1. По воз-
вращении Федотову, а также Андрею 
Старостину, Анатолию Акимову, Михаилу 
Якушину и Сергею Ильину были присвоены 
звания заслуженных мастеров спорта.

Десять 
памятных 
дат

1970
К чемпионату мира в Мексике сборная 

СССР готовилась в Болгарии, на высоко-
горной базе «Белмекен». Именно отсюда 
наша команда выезжала на контрольные 
матчи в Берн и Бордо, а еще и дважды про-
вела спарринги в Софии с хозяевами поля. 
Примечательно, что соперники играли два 
дня подряд, и Гавриил Качалин задейство-
вал 20 кандидатов, а его визави Стефан 
Божков – 23.

1971
В «Лужниках» провожали из большого 

футбола Льва Яшина – легендарного со-
ветского вратаря. В честь этого события 
был организован матч сборной «Динамо» 
с командой звезд мирового футбола, в ко-
торую вошел болгарский форвард Петар 
Жеков. Двумя годами ранее он стал обла-
дателем «Золотой бутсы» – приза лучшему 
бомбардиру в Европе. Свое мастерство он 
подтвердил и в Москве, установив оконча-
тельный счет – 2:2. Яшина к тому моменту 
в воротах уже заменил Владимир Пильгуй.

1974
Московский «Локомотив» впервые стал 

победителем Кубка Международного 
спортивного союза железнодорожников. 
Его соперником в финале был «Локомотив» 
из Софии. В Болгарии хозяева, пропу-
стив первыми, все же добились солидного 
преимущества – 4:1. Однако в Сочи наши 
футболисты провели три безответных мяча, 
причем решающий удар Юрий Чесноков 
нанес на 88-й минуте! Судьбу трофея 
решил гол, забитый на чужом поле.
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1989
В Советский Союз приехал первый 

легионер – игрок сборной Болгарии Теньо 
Минчев. У себя на родине этот футболист 
оборонительного плана был чемпионом 
страны, но переехал в скромные «Крылья 
Советов», выступавшие тогда во второй 
лиге. Куйбышев, еще не ставший вновь 
Самарой, и Стара-Загора были городами-
побратимами, и трансфер состоялся в рам-
ках договора о сотрудничестве. Минчев 
отыграл на Волге сезон и вернулся домой.

1994
На чемпионате мира в США организато-

рам пришлось вручать сразу две «Золотые 
бутсы»: россиянин Олег Саленко и болга-
рин Христо Стоичков забили по шесть мя-
чей! Правда, наш форвард провел только 
три матча, а Стоичков – семь. Спортивная 
судьба их сложилась по-разному. Стоичков 
сделал шикарную карьеру в испанской 
«Барселоне», а о Саленко лучше всего 
сказал бывший наставник сборной России 
Борис Игнатьев: «Он чувствовал, что при-
рода щедро его одарила, и не хотел ей 
помогать. Ждал, что она так и будет тащить 
его на себе».

1994
«Гол в ворота сборной России забил Ста-

нислав Генчев!». Объявление по стадиону 
имени Кирова в Санкт-Петербурге могло 
бы ввести в заблуждение любителей ста-
тистики: ведь в форме сборной Болгарии 
он россиянам не забивал. Но отличился 
в матче россиян со сборной мира в рамках 
закрытия Игр доброй воли, когда подопеч-
ные Олега Романцева взяли верх – 2:1.

1999
В ноябре в Кубке УЕФА московский 

«Спартак» должен был принимать ан-
глийский «Лидс», однако шведский судья 
Андерс Фриск посчитал, что при почти 
20-градусном морозе играть на поле 
стадиона «Динамо» невозможно. Матч 
пришлось перенести на нейтральное 
поле – в Софию. Спартаковцы обыграли 
англичан со счетом 2:1, хотя и не прошли 
дальше по сумме двух встреч.

2000
Софийский «Левски» возглавил Влади-

мир Федотов – известный в прошлом фут-
болист ЦСКА и сборной СССР. В рамках 
второго раунда Лиги чемпионов УЕФА 
«Левски» соперничал с турецким «Бешик-
ташем», и победитель дуэли выходил на 
московский «Локомотив». Увы, Владимиру 
Григорьевичу не удалось справиться с тур-
ками. Впрочем, железнодорожникам тоже.

2008
Перед Новым годом был подписан кон-

тракт между пермским «Амкаром» и пер-
вым болгарским тренером в российской 
Премьер-Лиге Димитаром Димитровым. 
В конце 1990-х он возглавлял сборную 
Болгарии. Димитрову пришлось решать не-
простую задачу – несколько  ведущих фут-
болистов как раз уехали из Перми. В итоге 
в конце лета он ушел в отставку, но в Лиге 
Европы уральцы успели дебютировать под 
его руководством и дали бой английскому 
«Фулхэму».
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роССия	(СССр)	 болгария

12 ПобеДная	Серия	 5
Российский рекорд достигнут под руководством Олега Романцева (1995-1996). С об-

щим счетом 41:6 были побеждены Греция, Фареры, Финляндия (все по два раза), Югосла-
вия, Сан-Марино, Мальта, Исландия, Словения и Ирландия. Болгары установили рекорд, 
обыграв Румынию, Словению, Северную Ирландию, Финляндию, Боснию и Герцеговину 
(2007-2008).

19 беСПроигрЫШная	Серия	 11
Сборная СССР времен Константина Бескова не знала неудач на протяжении более чем 

двух лет – с 26 марта 1980 года по 14 июня 1982 года (игры московской Олимпиады в 
реестр национальной команды не входят). Любопытно, что серия началась победой над 
болгарами – 3:1. Достижение болгарской команды повторено дважды: под руководством 
Христо Младенова (1972-1973) и Христо Стоичкова (2005-2006).

6 Серия	ПораЖениЙ	 6
Черная полоса нашей команды приходится на 1998 год (главный тренер – Анатолий 

Бышовец). До этого антирекордом были 5 первых матчей сборной России в истории 
(1912-1914). Аналогично начинала и болгарская сборная, проиграв свои первые 6 мат-
чей (1924-1926). Соответствующими периодами обозначены и безвыигрышные серии: у 
России – 8-матчевые (1912-1914, 1998), у Болгарии – 14-матчевая (1924-1930).

8 УчаСТие	В	ФиналЬнЫХ	ТУрнираХ	еВро	 3
Наша сборная лишь трижды не смогла преодолеть квалификационный барьер. В отборе 

к Евро-1980 советская команда, пытаясь обновить состав и перестроить игру, заняла 
последнее место в группе с Грецией, Венгрией и Финляндией. Через четыре года сомни-
тельный пенальти в заключительном матче с Португалией не пустил сборную СССР на 
Евро-1984. Наконец, знаменитая ничья с Украиной осенью 1999-го закрыла нам дорогу 
на Евро-2000. Сборная Болгарии только трижды просачивалась сквозь отборочное сито. 
В 1968-м болгарам удалось опередить призеров ЧМ-1966 португальцев. Следующего 
успеха пришлось ждать 28 лет: сборная, за которую выступала легендарная троица – Сто-
ичков, Балаков и Лечков, уверенно квалифицировалась на Евро-1996. А через восемь лет 
первое место в группе заняла команда, в которой сверкала звезда Бербатова. Впрочем, 
в финальных турнирах чемпионатов Европы болгарская сборная не выиграла ни одного 
матча.

Десять цифр
из истории российского 
и болгарского футбола

СБОРНЫЕ

16

роССия – Болгария



роССия	(СССр)	 болгария

	 21	 чеМПионСкие	ТиТУлЫ	 31
Самый титулованный российский клуб – «Спартак» (Москва). В его активе 12 титулов 

чемпиона СССР и 9 – чемпиона России. В Болгарии по этому показателю нет равных софий-
скому ЦСКА (выступал также под названиями ЦДНА, «Септемврийско знаме» и «Средец»). 
Москвичи выиграли подряд шесть (1996-2001), а софийцы – девять (1954-1962) титулов.

	 16	 ПолУФиналЫ	еВрокУбкоВ	 4
По 3 раза до полуфиналов добирались «Спартак» (КЕЧ-90/91, КОК-92/93, КУ-

97/98) и московское «Динамо» (КОК-71/72, 77/78, 84/85). Два полуфинала у 
«Локомотива» (КОК-97/98, 98/99), по 1 – у ЦСКА (КУ-04/05) и «Зенита» (КУ-07/08). 
Остальные успехи достигнуты динамовцами Киева (КЕЧ-76/77, 86/87, КОК-74/75, 
85/86) и Тбилиси (КОК-80/81, 81/82). Рекордсмен среди болгарских клубов – ЦСКА 
(КЕЧ-66/67, 81/82, КОК-88/89), однажды в полуфинал пробилась софийская «Славия» 
(КОК-66/67).

роССия	(СССр)	 болгария

	211	 голЫ	В	чеМПионаТаХ	СТранЫ	 253
Лучший бомбардир в истории советского футбола – киевский динамовец Олег Блохин (1972-

1987). Если брать в расчет исключительно россиян, то в чемпионатах СССР самым результативным 
был Александр Пономарев (152 мяча), в чемпионатах России – Олег Веретенников (143). Любой 
из этих показателей уступает достижению болгарина Петара Жекова, который забивал за «Химик» 
(Димитровград), «Берое» (Стара-Загора) и ЦСКА «Септемврийско знаме» (1960-1975).

	432	 МаТчи	В	чеМПионаТаХ	СТранЫ	 454
Наш рекордсмен – опять Олег Блохин. Из россиян в чемпионатах СССР больше всех отыграл 

Виктор Шустиков (428 матчей), в чемпионатах России (по состоянию на 1 августа 2010 года) – 
Дмитрий Лоськов (409) и Сергей Семак (408). Болгарский рекордсмен – Марин Бакалов, который 
играл за пловдивские «Ботев», «Спартак», «Марицу», софийский ЦСКА и «Олимпик» (Тетевен).

	 9	 чеМПионСкие	ТиТУлЫ	 12
Больше всех чемпионских титулов в коллекции московского спартаковца Дмитрия 

Ананко, который играл за команду во всех «золотых» сезонах чемпионата России. Самым 
титулованным футболистом чемпионата Болгарии вот уже полвека остается полузащитник 
ЦСКА 1950-х годов Манол Манолов.

	 3	 ФУТболиСТ	гоДа	 6
Трижды игроком сезона в СССР признавался Олег Блохин. Многие россияне были игрока-

ми года дважды: Валерий Воронин (1964, 1965), Эдуард Стрельцов (1967, 1968), Федор 
Черенков (1983, 1989), Виктор Онопко (1992, 1993), Егор Титов (1998, 2000), Дмитрий 
Лоськов (2002, 2003). В Болгарии до недавних пор с 5 титулами лидировал Христо Стоичков 
(1989-1992, 1994), но его опередил Димитар Бербатов (2002, 2004, 2005, 2007-2009). 

ИГРОКИ

КЛУБЫ
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наиболЬШее	количеСТВо	
игр	За	СборнУЮ:
 Виктор ОНОПКО 113 (1991-2004)
 Олег БЛОХИН 112 (1972-1987)
 Ринат ДАСАЕВ 91 (1979-1990)
 Альберт ШЕСТЕРНЕВ 90 (1961-1971)
 Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО 80 (1981-1990)
 Сергей АЛЕЙНИКОВ 77 (1984-1992)
 Лев ЯШИН 74 (1954-1967)
 Валерий КАРПИН 73 (1992-2003)
 Муртаз ХУРЦИЛАВА 69 (1965-1973)
 Олег ПРОТАСОВ 68 (1984-1991)

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)
 Эдуард СТРЕЛЬЦОВ 25 (1955-1968)
 Игорь ЧИСЛЕНКО 20 (1959-1968)
 Анатолий БАНИШЕВСКИЙ 19 (1965-1972)
 Андрей АРШАВИН 16 (2002-2010)
 Анатолий ИЛЬИН 16 (1952-1959)
 Александр КЕРЖАКОВ 15 (2002-2009)
 Игорь КОЛЫВАНОВ 15 (1989-1998)
 Роман ПАВЛЮЧЕНКО 15 (2003-2010)
 Дмитрий СЫЧЕВ 15 (2002-2009)

Российская Федерация
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Российская Федерация

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

01.04.2009 Вадуц Лихтенштейн 1:0 Зырянов ОЧМ

10.06.2009 Хельсинки Финляндия 3:0 Кержаков-2, Зырянов ОЧМ

12.08.2009 Москва Аргентина 2:3 Семшов, Павлюченко ТМ

05.09.2009 Санкт-Петербург Лихтенштейн 3:0 В. Березуцкий, Павлюченко-2 (оба-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

км2	

17 075 200

  
144,53 млн. 

Москва

Место в рейтинге ФИФА:    17			(956	очков)
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Визитная карточка



Дик	аДВокаТ
Главный тренер

алекСанДр	бороДЮк
Старший тренер

николаЙ	ПиСареВ
Спортивный директор

сентября
1947	года

ноября
1962	года

ноября
1968	года

27

30

23

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 Голлан-
дии (1992-1995, 2002-2004), ПСВ Эйндховен (1995-1998), «Рейнджерс» Глазго, 
Шотландия (1998-2002), «Боруссия» Менхенгладбах, Германия (2004-2005), 
сборная ОАЭ (2005), сборная Кореи (2005-2006), «Зенит» Санкт-Петербург, 
Россия (2006-2009), сборная Бельгии (2009-2010), «АЗ Алкмар» (2009-2010).
Достижения: чемпион Голландии (1997), Шотландии (1999, 2000), России 
(2007), обладатель Кубка Голландии (1996), Кубка Шотландии (1999, 2000), 
Кубка шотландской лиги (1999), Суперкубка Голландии (1996, 1997), Суперкуб-
ка России (2008). Обладатель Кубка УЕФА (2008), Суперкубка Европы (2008). 
Участник чемпионатов мира (1994, 2006), чемпионата Европы (2004).
С лета 2010 года – главный тренер сборной России.

Выступал за команды: «Факел» Воронеж, «Динамо» Вологда, «Динамо» 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 команды: «Торпедо» Москва, «Винтертур» Швейцария, «Спартак» 
Москва, «Мерида» Испания, «Санкт-Паули» Гамбург, Германия, «Динамо» Мо-
сква, «Торпедо-ЗИЛ» Москва. В сборной России – 3 матча, 1 гол.
Достижения: чемпион России (1992, 1993, 1994, 1998, 2000, 2001), облада-
тель Кубка России (1994), чемпион Европы среди молодежных сборных (1990).
Карьера тренера: «Уралан» Элиста (спортивный директор, 2003), сборная 
России по пляжному футболу (главный тренер, 2004-2010).
С мая 2010 года – спортивный директор РФС.
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СБорная роССии



игорЬ	акинФееВ
Вратарь 
ЦСКА (Москва)

игорЬ	акинФееВ
Вратарь 
ЦСКА (Москва)
Вратарь 
ЦСКА (Москва)
Вратарь 

185
71

апреля
1986	года

28.04.2004
Норвегия – Россия – 3:2

30

40 37 (пропущенные)

«Сезон не такой гладкий, 
как хотелось бы, но я буду 
работать, играть дальше. 
Впереди тяжелые матчи, 
в том числе и за сборную 
России. Знаю, что многие 
хотели бы видеть в воротах 
национальной команды дру-
гого вратаря. Если меня не 
вызовут, я буду солидарен 
с мнением тренера. Даже 
негативная критика идет 
на пользу игроку».

ВлаДиМир	габУлоВ
Вратарь 
«Динамо» (Москва)

ВлаДиМир	габУлоВ
Вратарь 
«Динамо» (Москва)
Вратарь 
«Динамо» (Москва)
Вратарь 

190
77

октября
1983	года

22.08.2007 
Россия – Польша – 2:2

19

3	(пропущенные)

«Думаю, на чемпионате 
мира мы были бы далеко 
не на последних ролях. К 
сожалению, так сложилась 
жизнь. Приход Дика Адво-
ката в сборную я воспринял 
спокойно. Большой плюс 
– тот факт, что Адвокат уже 
работал в нашей стране, с 
его именем связаны боль-
шие победы российского 
клуба».

6

алекСанДр	анЮкоВ
Защитник 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

алекСанДр	анЮкоВ
Защитник 
«Зенит» (Санкт-Петербург)«Зенит» (Санкт-Петербург)

178
70

сентября
1982	года

25.05.2004 
Австрия – Россия – 0:0

28

1

«Ставить максимальную 
цель и верить в то, что она 
достижима, надо всегда. 
Без этого добиться чего-
либо вообще невозможно. 
Если сомневаешься в себе 
и в команде, зачем играть? 
Вера в свои силы нужна 
не только в футболе, но и 
в жизни в целом. А вера и 
сомнения – понятия малосо-
вместимые».

49

алекСеЙ	береЗУЦкиЙ
Защитник 
ЦСКА (Москва)

алекСеЙ	береЗУЦкиЙ
Защитник 
ЦСКА (Москва)

190
82

июня
1982	года

12.02.2003 
Россия – Кипр – 1:0

20

0

«Настрой у всех команд 
в нашей группе будет 
серьезным. Если вспоминать 
прошлые встречи, то у всех 
найдутся какие-то прошлые 
счеты с Россией. Кто-то 
кого-то обыграл, переиграл, 
какие-то реванши…»

34

рост и вес игры за сборную первый матч за сборнуюголы

21

«Сезон не такой гладкий, 



ВаСилиЙ	береЗУЦкиЙ
Защитник 
ЦСКА (Москва)

ВаСилиЙ	береЗУЦкиЙ
Защитник 
ЦСКА (Москва)

189
83

июня
1982	года

07.06.2003 
Швейцария – Россия – 2:2

20

43 2

«Я вообще не понимаю, 
что такое «играть на ничью». 
И мои партнеры по сбор-
ной России тоже не по-
нимают. Наверное, потому, 
что попросту не приучены 
действовать в такой 
манере. Сборная России 
в любой ситуации будет ис-
кать счастья у чужих ворот. 
Неважно, устраивает ее 
ничья или нет».

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

34 0

«Очень надеялся, что 
первый матч в отборочном 
цикле Евро-2012 мы про-
ведем с Андоррой. У меня 
дисквалификация на один 
матч, и мне хотелось про-
пустить игру с аутсайдером. 
К счастью, так и произой-
дет – в решающих матчах 
я смогу сыграть. Группа 
непростая, но выходить 
на чемпионат Европы мы 
должны обязательно».

СергеЙ	игнаШеВич
Защитник 
ЦСКА (Москва)

СергеЙ	игнаШеВич
Защитник 
ЦСКА (Москва)

186
75

июля
1979	года

21.08.2002 
Россия – Швеция – 1:1

14

56 4

«Один гол, одна игра 
может перечеркнуть двух-
летний труд, причем труд 
плодотворный. Мы действи-
тельно приложили макси-
мум усилий и заслуживали 
попадания на чемпионат 
мира. Много говорили 
о том, что не получилось, 
и в этом разговоре не было 
взаимных упреков. Мы 
перенесли неудачу вместе, 
поддерживая друг друга».

ДениС	колоДин
Защитник 
«Динамо» (Москва)

ДениС	колоДин
Защитник 
«Динамо» (Москва)

185
84

января
1982	года

18.08.2004 
Россия – Литва – 4:3

11

22 0

«Что последний матч 
цикла мы проводим дома, – 
это к лучшему. Дома всегда 
играть легче. Впрочем, 
играть против македон-
цев, ирландцев, словаков 
нелегко что дома, что на 
выезде. Нам ведь их нужно 
обыгрывать в любом случае, 
если хотим попасть в фи-
нальный турнир чемпионата 
Европы». 
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СБорная роССии



Динияр	билялеТДиноВ
Полузащитник 
«Эвертон» (Ливерпуль, Англия)

Динияр	билялеТДиноВ
Полузащитник 
«Эвертон» (Ливерпуль, Англия)
Полузащитник 
«Эвертон» (Ливерпуль, Англия)
Полузащитник 

186
77

февраля
1985	года

17.08.2005 
Латвия – Россия – 1:1

27

33 5

«Бронзу чемпионата 
Европы я считаю самым 
главным своим достиже-
нием на данный момент. 
Ведь мы – это наши дела 
и поступки. Клубное чем-
пионство – оно на одном 
уровне. Сборная стоит 
особняком, потому что это 
все-таки международный 
турнир. Я игрок, и я должен 
делать все, чтобы тренер на 
меня обратил внимание».

ВлаДиМир	бЫСТроВ
Полузащитник 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

ВлаДиМир	бЫСТроВ
Полузащитник 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
Полузащитник 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
Полузащитник 

178
69

января
1984	года

31.03.2004 
Болгария – Россия – 2:2

31

31 4

«Присутствие Адвоката 
на последних матчах «Зени-
та», безусловно, стимули-
ровало. Это же – тренер 
сборной! Надо заслужить 
вызов. Для национальной 
команды все начинается 
с чистого листа. Зада-
ча – забыть предыдущий 
отборочный цикл и выйти 
в финальную стадию чем-
пионата Европы».

игорЬ	ДениСоВ
Полузащитник 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

игорЬ	ДениСоВ
Полузащитник 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
Полузащитник 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
Полузащитник 

176
75

мая
1984	года

11.10.2008 
Германия – Россия – 2:1

17

12 0

«К журналистам и их 
работе отношусь с уваже-
нием. Не хочу, чтобы они 
на меня обижались. Также 
не хочу, чтобы обо мне 
думали, будто я не даю ин-
тервью, потому что «корона 
на голове» мешает. Нет. 
Просто не мое это дело, 
не любимое мной. Хочу 
доставлять людям удоволь-
ствие своим футболом и 
буду стараться это делать».

алан	ДЗагоеВ
Полузащитник 
ЦСКА (Москва)

алан	ДЗагоеВ
Полузащитник 
ЦСКА (Москва)
Полузащитник 
ЦСКА (Москва)
Полузащитник 

179
70

июня
1990	года

11.10.2008 
Германия – Россия – 2:1

17

5 0

«На чемпионате мира 
болел за Аргентину и Ис-
панию. Удивило поражение 
бразильцев от Голландии – 
почему-то команда рас-
слабилась во втором тайме 
и была наказана за это. 
Было жаль Гану, которая не 
забила пенальти на 120-й 
минуте. Но уругвайцы тоже 
молодцы. Яркой игры не по-
казали, но прошли далеко».
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конСТанТин	ЗЫряноВ
Полузащитник 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

конСТанТин	ЗЫряноВ
Полузащитник 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
Полузащитник 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
Полузащитник 

176
72

октября
1977	года

27.05.2006 
Испания – Россия – 0:0

5

31 7

«Мы обязательно должны 
выходить из группы. Россия 
посеяна первой, значит, 
среди соперников нет 
сильнейших команд Европы. 
Опасаться придется пре-
жде всего Ирландии. Надо 
выходить на Евро-2012 с 
первого места – только так 
мы можем реабилитиро-
ваться перед болельщиками 
за неудачу в отборочном 
турнире ЧМ-2010».

роМан	ШирокоВ
Полузащитник 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

роМан	ШирокоВ
Полузащитник 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
Полузащитник 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
Полузащитник 

187
83

июля
1981	года

26.03.2008 
Румыния – Россия – 3:0

6

5 0

«Везение тоже надо за-
служить! Если нам повезло, 
значит – заслужили. У нас 
действительно не самая 
слабая сборная. А уровень 
российского футбола в 
целом растет. Пусть и не 
так быстро, как хотелось 
бы. Надо просто верить в 
то, что все получится».

игорЬ	СеМШоВ
Полузащитник 
«Динамо» (Москва)

игорЬ	СеМШоВ
Полузащитник 
«Динамо» (Москва)
Полузащитник 
«Динамо» (Москва)
Полузащитник 

170
69

апреля
1978	года

17.05.2002 
Россия – Белоруссия – 1:1

6

43 2

«На чемпионате мира 
Европа доказала, что она 
– сильнейший континент в 
мире. Я с самого начала 
переживал за Германию. 
Мне кажется, если бы играл 
Баллак, они показали бы не 
такой коллективный футбол. 
Меня также поразил Мес-
си, который не забил ни 
разу и, по большому счету, 
ничем не выделялся».

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

51 16

«Победа российской 
заявки на проведение 
чемпионата мира в 2018 
или 2022 году достаточно 
реальна. Если мы выиграем 
конкурс, то это станет очень 
важным событием для Рос-
сии – прежде всего в плане 
улучшения нашей футболь-
ной инфраструктуры, появ-
ления новых стадионов».

Высказывания игроков сборной России – по материалам газет «Российская газета», 
«Советский спорт», «Советский спорт – Футбол», «Спорт день за днем», «Спорт-Экспресс», 

«Мы обязательно должны 
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СБорная роССии



ДМиТриЙ	СЫчеВ
Нападающий 
«Локомотив» (Москва)

ДМиТриЙ	СЫчеВ
Нападающий 
«Локомотив» (Москва)

176
71

октября
1983	года

27.03.2002
 Эстония – Россия – 2:1

26

46 15

«Если честно, я не люблю 
предстартовые расклады 
и всерьез их не восприни-
маю. Множество прогнозов 
можно услышать в кулуарах, 
но они не имеют никакого 
значения. Говорить о чем-
либо бессмысленно, пока 
не будет сыгран первый 
матч. Только игра покажет, 
кто на самом деле достоин 
быть на вершине».

ДМиТриЙ	ТорбинСкиЙ
Нападающий 
«Локомотив» (Москва)

ДМиТриЙ	ТорбинСкиЙ
Нападающий 
«Локомотив» (Москва)

172
60

апреля
1984	года

24.03.2007 
Эстония – Россия – 0:2

28

19 2

«Доверие, конечно, 
никому не помешает, но 
я уже вышел из возраста, 
когда ломают голову над 
тем, что тренер о тебе 
думает. Адвоката лично 
не знаю – но по работе 
в России он запомнился мне, 
как никто другой. Из ино-
странцев, работавших у нас, 
он, наверное, самый титуло-
ванный. Было бы интересно 
с ним поработать».

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

34 15

«Тренировки в Англии 
очень сильно отличаются 
от того, что было в «Спарта-
ке». Все дело в графике игр, 
там он более напряженный. 
У меня как у нападающего 
одна задача – забивать 
голы. Может быть, каждый 
тренер использует свою 
тактику, но мне все равно 
надо выходить на поле и за-
бивать – хоть в Англии, хоть 
в России, хоть в Бразилии».

ПаВел	Погребняк
Нападающий 
«Штутгарт» (Германия)

ПаВел	Погребняк
Нападающий 
«Штутгарт» (Германия)

188
81

ноября
1983	года

16.08.2006 
Россия – Латвия – 1:0

8

18 5

«Адвокат – тренер силь-
ный, именитый. И, что важ-
но, тренер-победитель. Он 
выигрывал и чемпионат Рос-
сии, и Кубок УЕФА, и Су-
перкубок Европы. Очень 
хорошо знает российский 
футбол и российских игро-
ков, наш менталитет. Что 
ж, будем работать, будем 
выходить на Евро-2012!»

«Футбол», журнала «Русский репортер», радио «Маяк», интернет-сайтов Чемпионат.
ру, www.bobsoccer.ru, www.ignashevich.com, www.gazeta.ru, www.sportbox.ru.

«Если честно, я не люблю 
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Дик – четвертый ребенок в много-
детной семье Адвокатов. У него 
– три брата и сестра, родившаяся 
последней. Отец умер в возрасте 

58 лет, когда Дику исполнилось 17. 
Они мало виделись, поскольку отец постоянно 
пропадал на работе, а младший из его маль-
чиков уже играл на полупрофессиональном 
уровне. Адвокат однажды рассказал, что с тех 
пор он всегда говорит с отцом несколько секунд 
перед каждым матчем, прося его о помощи. 
Мать ушла из жизни в первый день 1999 года в 
возрасте 89 лет.

Чем только не занимался юный Дик 
ради пополнения семейного бюд-
жета!.. Во время школьных каникул 
он подрабатывал на фабрике, со-

бирал клубнику на ферме, работал 
в административном отделе авиакомпании KLM. 
Довольно долго он трудился торговым предста-
вителем в компании, занимавшейся потолочны-
ми работами, несколько лет провел в фирме, 
торговавшей овощами и фруктами.

Адвокат в бытность игроком, невзи-
рая на погоду, выходил на поле в 
футболке с короткими рукавами и 
со спущенными гетрами – в то вре-

мя на подобные вольности смотрели 
сквозь пальцы. Но если работавший с командой 
«Ден Хаг» Эрнст Хаппель не пытался одернуть 
своего опорного полузащитника, то сменивший 
его Вацлав Ежек запретил Адвокату появляться 
на поле в таком виде. Тогда игрок придумал 
способ обойти запрет: он спускал гетры …уже 
на поле, перед началом матча. Его штрафова-
ли, но он так и не уступил.

Десять фактов 
о главном тренере 
сборной России

Когда Адвокату позвонил по теле-
фону Ринус Михелс, знаменитый 
творец тотального футбола, с 
предложением стать его помощни-

ком в национальной сборной, Дик 
решил, что его пытаются разыграть и бросил 
трубку. Тем не менее Михелс проявил настойчи-
вость и в конце концов дозвонился. Они прове-
ли вместе во главе национальной команды пять 
лет, и за это время Адвокат многому научился у 
всемирно известного тренера.1

2

3

4
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В чемпионате Голландии Дик в 
качестве игрока провел 455 мат-
чей. Это немало для футболиста, 
выступавшего на позиции опорного 

полузащитника, где постоянно при-
ходится вступать в борьбу за мяч. В последние 
годы своей карьеры Адвокат совмещал игровую 
практику с тренерской работой: по просьбе 
старшего брата он помогал оттачивать мастер-
ство футболистам любительского клуба «Door 
Samenwerking Verkregen Pijnacker».

Адвокат отличается редкой пункту-
альностью. Он не выносит, когда 
игроки опаздывают на тренировки 
даже на несколько секунд, наказы-

вая их за это крупными штрафами. 
Работая в шотландском «Глазго Рейнджерс», 
он не стал ждать двух сотрудников клубного 
журнала, не успевавших приехать в аэропорт. 
Однако в бытность тренером «Дордрехта» он 
сам опоздал на занятия: машину Дика занесло 
на припорошенном снегом шоссе, и она вреза-
лась в дерево. Привыкшему к порядку Адвокату 
пришлось выписать себе штраф. 

Тренерская судьба Адвоката 
таинственным образом связана 
с карьерой его соотечественни-
ка Гуса Хиддинка. В 1995 году 

Адвокат принял у Хиддинка ПСВ 
из Эйндховена, уступив в свою очередь Гусу 
место в сборной Голландии. Спустя несколько 
лет Адвокат принял предложение о работе 
с национальной командой Южной Кореи, 
добившейся перед тем большого успеха на ЧМ-
2002 под руководством Хиддинка. Летом 2006 
года и Гус, и Дик приехали в Россию – первый 
выиграл бронзу Евро-2008, второй превратил 
петербургский «Зенит» в грозную европейскую 
силу. И вот теперь Дик Адвокат принял бразды 
правления сборной России из рук своего со-
отечественника.

Адвокат редко идет на компромисс с 
капризными футбольными звездами. 
Во время работы в ПСВ он вступил 
в конфликт с юным Роналдо. Агенты 

Зубастика постоянно вели переговоры 
с клубами Италии, Испании и Англии, выторго-
вывая наиболее выгодные условия для своего 
подопечного. Адвокат же усадил бразильца на 
скамейку запасных в конце напряженного сезона. 
В ответ бразилец на специально собранной пресс-
конференции обругал тренера, а уже через не-
сколько дней собрался переходить в «Барселону».

Не пошел на поводу Адвокат и 
у знаменитого Руда Гуллита. Их 
конфликт разгорался по мере 
продвижения сборной Голландии 

к финальному турниру ЧМ-1994. 
Сперва Гуллит лишился капитанской повязки 
из-за критики в адрес тренера, затем отказался 
выступать за сборную после замены в решаю-
щем матче против Англии на «Уэмбли». Затем 
стороны все-таки пришли к соглашению, и ми-
новавший пик карьеры Гуллит приехал на сбор 
перед отлетом в Америку. Но в конце концов 
полузащитник без объяснения причин покинул 
расположение сборной.

Несмотря на внешнюю суровость, 
Адвокат довольно сентиментален. 
К примеру, он мог расплакаться, 
услышав грустную музыку или 

посмотрев драматичный фильм. В 
молодости ему нравились композиции Бар-
бры Стрейзанд, Барри Мэнилоу и группы «Би 
Джиз». Но времени на посещение концертных 
залов у него не бывает: обычно он слушает 
любимую музыку по вечерам или в машине по 
дороге на тренировку. Порой, когда не надо го-
товиться к очередной игре, он может позволить 
себе и посмотреть какой-нибудь фильм – но 
футбол прежде всего.

5 8

6 9

7 10
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ВСе	легионерЫ	иЗ	болгарии	В	чеМПионаТаХ	роССии
(ВЫСШиЙ	ДиВиЗион,	ПреМЬер-лига)
Фамилия,	имя клуб Сезоны игры голы Пред	(уд)
ТРЕНДАФИЛОВ Димитар «Факел» 1997 6 1 -

КУШЕВ Мартин «Шинник», «Амкар» 2003-2010 162 45 28 (2)

СТАНЕВ Радостин «Шинник» 2003 16 -22 1

ПЕТКОВ Ивайло «Кубань» 2004, 2007 25 3 2 (1)

ПЕТРОВ Святослав «Кубань» 2004 16 - 3

СИРАКОВ Захари «Амкар» 2004-2010 165 3 44 (3)

БОРНОСУЗОВ Атанас «Томь» 2005-2006 10 1 4

ЙОРДАНОВ Евгений «Амкар» 2005-2006 9 - 1

МЛАДЕНОВ Александр «Томь» 2006-2008 43 4 9 (2)

ГЕНКОВ Цветан «Динамо» М 2007-2009 37 4 3

ЙЕЛЕНКОВИЧ Небойша «Кубань» 2007 2 - -

ПЕЕВ Георгий «Амкар» 2007-2010 99 10 14

ИЛИЕВ Валентин «Терек» 2008-2009 47 4 8

ЛАЗАРОВ Здравко «Шинник» 2008 14 2 4

ГЕОРГИЕВ Благой «Терек» 2009-2010 38 3 9

ТЕЛКИЙСКИ Димитар «Амкар» 2009 4 - -

ИВАНОВ Иван «Алания» 2010 11 1 3

СТОЯНОВ Иван «Алания» 2010 13 2 1

ТИМОНОВ Тодор «Анжи» 2010 7 - 1

Статистические данные приведены по состоянию на 1 августа 2010 года.

ВСе	МаТчи	МеЖДУ	клУбаМи	роССии	и	болгарии	В	еВрокУбкаХ
год Турнир Участники результаты

1998 ЛЧ «Спартак» (Москва) – «Литекс» (Ловеч) 5:0, 6:2

2000 КУ «Локомотив» (Москва) – «Нефтохимик» (Бургас) 4:2, 0:0

2003 КУ «Торпедо» (Москва) – ЦСКА (София) 1:1, 1:1, по пенальти 3:2

2005 КУ ЦСКА (Москва) – «Левски» (София) 2:1

2009 ЛЕ «Динамо» (Москва) – ЦСКА (София) 0:0, 1:2

ЗоДчиЙ	Со	СВиСТкоМ
Сегодняшний матч обслуживает бригада итальянских арбитров, которую возглавляет 
архитектор из Болоньи Никола Риццоли. 5 октября ему исполнится 39 лет.
Риццоли с 2002 года обслуживает матчи Серии А. В 2007 году он стал арбитром ФИФА. 
В мае 2010 года Никола судил вначале финал Кубка Италии «Интер» – «Рома», а затем 
решающий матч Лиги Европы «Атлетико» (Мадрид) – «Фулхэм» (Лондон).
На встречах с участием российских команд в еврокубках Риццоли работал трижды.

Дата город Участники Счет Статус
12.03.2009 Москва ЦСКА (Москва) – «Шахтер» (Украина) 1:0 КУ

29.07.2009 Глазго «Селтик» (Шотландия) – «Динамо» (Москва) 0:1 ЛЧ

25.11.2009 Москва ЦСКА (Москва) – «Вольфсбург» (Германия) 2:1 ЛЧ
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Один из немногих – и наверняка самый 
титулованный – из числа выступавших в Бол-
гарии российских игроков, завершив карьеру 
футболиста, сейчас работает начальником 
команды в петербургском «Зените». Клубных 
забот у Владислава Радимова, понятное дело, 
хватает – и неудивительно, что заявленная тема 
беседы его поначалу слегка огорошила. «Бол-
гария? «Левски»? Честное слово, если бы вы 
не сказали, я бы и не вспомнил, что играл там». 
Что ж, в череде событий карьеры Радимова 
было многое – и ослепительный, как вспыш-
ка новой звезды, дебют в ЦСКА и сборной 
России, и испанская заграница, и капитанство в 
Самаре, и Кубок УЕФА с Суперкубком Европы, 
выигранные для родного Петербурга… Но факт 
от этого не перестает быть фактом: в Болга-
рии Радимов не просто отыграл второй круг 
чемпионата-2000/01, но и выиграл его вместе 
с софийским клубом «Левски».

–	что	запомнилось	вам	из	болгарской	
«командировки»?

– Немногое – ведь я недолго там пробыл. 
Мы с Костей Головским уехали туда вдвоем 
из московского «Динамо», он остался года на 
три, а я вскоре уехал в Самару. Но успел стать 

чемпионом Болгарии. Вспомниается, конеч-
но, дерби с софийским ЦСКА – мы выиграли 
2:0 на своем стадионе. В Болгарии поединок 
ЦСКА – «Левски» означает примерно то же 
самое, что в России ЦСКА – «Спартак». Бо-
лельщики задолго начинают готовиться к игре, 
газеты и телевидение всю неделю подогревают 
интерес, на матче собираются полные трибуны, 
фанаты азартно поддерживают своих…

–	а	в	целом	какой	антураж	у	болгарского	
чемпионата?

– Могу судить только о том периоде, когда 
сам там играл. В те годы антураж был примерно 
таким же, как и у чемпионата России в 1990-е 
годы. Уровень футбола невысокий, конкуренции 
почти никакой, один явно сильнейший клуб (в 
России таким был «Спартак», в Болгарии «Лев-
ски»)… Кучка болельщиков на наших домашних 
матчах – и аншлаги на всех выездных.

–	С	кем-то	из	бывших	одноклубников	со-
хранились	отношения?

– Раньше мы общались с Георгием Бачевым. 
Помните, он приезжал как-то на просмотр в 
московский «Спартак»? Но что-то у него там не 
сложилось, а потом и наше общение постепен-
но сошло на нет. А вот Головской, насколько 
знаю, до сих пор дружит с Топузаковым – был 
такой хороший защитник в «Левски», за сбор-
ную играл.

–	В	нынешнем	составе	сборной	болгарии	
кого-нибудь	знаете?

– Сираков еще играет за сборную? Нет? 
Его хорошо знал, выходили на поле вместе. А 
из нынешних ни с кем не знаком. За десять лет 
подросло новое поколение игроков.

–	а	помните	такого	защитника	в	«левски»	
–	Станимира	Стойлова?

– Помню, конечно. Отличный парень. По-
могал нам осваиваться в команде. Правда, нам 
и особой-то помощи не требовалось. Уже через 
две недели приходили в раздевалку и спраши-
вали: «Что, здесь до сих пор никто не говорит 
по-русски?»

–	Стойлов	сейчас	–	главный	тренер	сбор-
ной	болгарии.

ВлаДиСлаВ	раДиМоВ:

Главный тренер сборной Болгарии –
отличный парень
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– Да вы что?! Интересно. Хотя, когда мы играли 
вместе, он уже собирался начинать тренерскую 
карьеру, готовил себя к этому. Он и игроком был 
неплохим – кажется, даже за 
сборную выступал, хотя за давно-
стью лет я могу и ошибаться.

–	С	главным	тренером	сбор-
ной	россии	вы	также	прекрас-
но	знакомы.	как	футболисты	
«Зенита»	восприняли	известие	
о	назначении	Дика	адвоката?

– Думаю, практически все 
кандидаты в сборную России из 
числа выступающих в нашим клу-
бе прекрасно знают требования 
Дика, также как и тренеру от-
лично известны их возможности. 
Да и представителей остальных 
российских клубов он хорошо 
знает, проработав три года в 
нашей стране. Так что времени 
на то, чтобы присмотреться к 
игрокам, ему потребуется не так 
много, а это очень важно, ведь 
меньше чем через месяц сборной России пред-
стоит стартовать в отборочном цикле Евро-2012.

–	Дадите	свой	прогноз	на	отборочный	
турнир?

– Тут мое мнение однозначно: сборная Рос-
сии – фаворит своей группы. 
Основные конкуренты – Сло-
вакия и Ирландия. Но с ними, 
а уж тем более с остальными 
соперниками наши ребята 
должны справиться.

–	Вы	отлично	знаете	
андрея	аршавина.	на	ваш	
взгляд,	он	останется	лиде-
ром	сборной	россии	или	же	
приходит	время	для	новых	
солистов?

– Уровень мастерства Арша-
вина таков, что он еще долгие 
годы может не просто оставать-
ся ключевым игроком сборной – 
он будет определять ее лицо. 
Да, у него был некоторый спад, 
но без них никто не обходится. 
А сомнений в том, что Аршавин 
по-прежнему очень хорошо 

играет в футбол и будет приносить пользу сбор-
ной России, по-моему, нет ни у кого.

сии – фаворит своей группы. 
Основные конкуренты – Сло-
вакия и Ирландия. Но с ними, 
а уж тем более с остальными 
соперниками наши ребята 
должны справиться.

андрея	аршавина.	на	ваш	
взгляд,	он	останется	лиде-
ром	сборной	россии	или	же	
приходит	время	для	новых	
солистов?

вина таков, что он еще долгие 
годы может не просто оставать-
ся ключевым игроком сборной – 
он будет определять ее лицо. 
Да, у него был некоторый спад, 
но без них никто не обходится. 
А сомнений в том, что Аршавин 
по-прежнему очень хорошо 

Игроки прекрасно 
знают требования 
Адвоката, тренеру от-
лично известны их воз-
можности. Времени 
на то, чтобы присмо-
треться, потребуется 
немного, а это важно: 
меньше чем через ме-
сяц сборной России 
предстоит стартовать 
в отборочном цикле 
Евро-2012
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наиболЬШее	количеСТВо	
игр	За	СборнУЮ:
 Борислав МИХАЙЛОВ 102 1983-1998
 Христо БОНЕВ 96 1967-1979
 Стилян ПЕТРОВ 94 1998-2010
 Красимир БАЛАКОВ 92 1988-2003
 Димитар ПЕНЕВ 90 1965-1974
 Радостин КИШИШЕВ 88 1996-2009
 Христо СТОИЧКОВ 83 1986-1999
 Наско СИРАКОВ 82 1983-1996
 Златко ЯНКОВ 80 1989-1999
 Аньо САДАКОВ 79 1981-1991

наиболЬШее	количеСТВо	
голоВ	За	СборнУЮ:
 Димитар БЕРБАТОВ 48 1999-2010
 Христо БОНЕВ 47 1967-1979
 Христо СТОИЧКОВ 37 1987-1999
 Эмиль КОСТАДИНОВ 26 1988-1998
 Петар ЖЕКОВ 25 1963-1972
 Иван КОЛЕВ 25 1950-1963
 Атанас МИХАЙЛОВ 23 1970-1981
 Наско СИРАКОВ 23 1983-1997
 Димитар МИЛАНОВ 20 1948-1959
 Георги АСПАРУХОВ 19 1962-1970
 Динко ДЕРМЕНДЖИЕВ 19 1966-1977
 Мартин ПЕТРОВ 19 1999-2010

Республика Болгария
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Республика Болгария

Болгарский футбольный союз основан в 1923 году.
член	ФиФа: с 1924 года.
член	УеФа: с 1954 года.
Президент: Борислав Михайлов.
адрес: Болгария, София, улица Цар Иван Асен II, 26.
Web-адрес: www.bfunion.bg

наивысшие	достижения	национальной	сборной:
Серебряный призер Олимпийских игр 1968
Бронзовый призер Олимпийских игр 1956

ДеСяТЬ	ПоСлеДниХ	МаТчеЙ
Дата город Соперник Счет авторы	голов Статус

06.06.2009 София Ирландия 1:1 Телкийски ОЧМ

12.08.2009 София Латвия 1:0 Рангелов ТМ

05.09.2009 София Черногория 4:1 Кишишев, Телкийски, Бербатов, Домовчийски ОЧМ

09.09.2009 Турин Италия 0:2 – ОЧМ

10.10.2009 Ларнака Кипр 1:4 Бербатов ОЧМ

14.10.2009 София Грузия 6:2 Бербатов-3, Петров-2, Ангелов ОЧМ

18.11.2009 Паола Мальта 4:1 Бербатов-2, Божинов, Георгиев ТМ

03.03.2010 Варшава Польша 0:2 – ТМ

19.05.2010 Брюссель Бельгия 1:2 Попов ТМ

24.05.2010 Йоханнесбург ЮАР 1:1 Божинов ТМ

км2	

110 993,6

  
7,563 млн. 

София

Место в рейтинге ФИФА:   43    (672 очка)
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николаЙ	МиХаЙлоВ
Вратарь
«Твенте» (Энсхеде, Голландия)

николаЙ	МиХаЙлоВ
Вратарь
«Твенте» (Энсхеде, Голландия)
Вратарь
«Твенте» (Энсхеде, Голландия)
Вратарь

июня
1988	года

11.05.2006, 
Болгария – Шотландия – 1:5.

28

7 8	(пропущенные)

Сын президента Болгар-
ского футбольного союза, 
любитель ночной жизни 
и дорогих машин. Тем не 
менее, в прошлом сезоне 
стал чемпионом Голландии. 
Нестабилен, способен 
в одном матче показать 
выдающуюся игру, а в 
следующем пропустить не-
лепый гол.

ВлаДиСлаВ	СТояноВ
Вратарь
«Шериф» (Тирасполь, Молдавия)

ВлаДиСлаВ	СТояноВ
Вратарь
«Шериф» (Тирасполь, Молдавия)
Вратарь
«Шериф» (Тирасполь, Молдавия)
Вратарь

июня
1987	года

За национальную сборную 
ранее не выступал

8

0 0	(пропущенные)

Голкипер молодежной 
сборной Болгарии, хорошо 
зарекомендовавший себя 
в клубах из Бургаса – 
«Черноморце» и «Нафтек-
се». В 2008 году побывал 
на смотринах в киевском 
«Динамо», однако вернулся 
домой ни с чем и отправил-
ся в другой клуб бывшего 
СССР.

СТаниМир	СТоЙлоВ
Главный тренер

наСко	СиракоВ
Директор национальной сборной

сентября
1967	года

апреля
1962	года

13

26

Выступал за команды: «Левски» София, «Фенербахче» Стамбул, Турция, ЦСКА 
София, «Кампомайоренсе» Кампомайор, Португалия, «Славия» София.
Достижения: чемпион Болгарии (1995, 2000, 2001, 2002), обладатель Кубка 
Болгарии (1991, 1992, 2000, 2002, 2003). В составе сборной Болгарии провел 
14 матчей, забил 3 гола.
Карьера тренера: «Левски», София (2004-2008), «Литекс», Ловеч (2008-2009), 
сборная Болгарии (2007, с 2009).
Достижения: чемпион Болгарии (2006, 2007), обладатель Кубка Болгарии 
(2005, 2007, 2009), Суперкубка Болгарии (2005, 2007).

Выступал за команды: «Левски» София, «Спартак» Варна, «Хасково», «Сарагоса» 
Испания, «Эспаньол» Барселона, Испания, «Ланс» Франция, «Ботев» Пловдив, 
«Славия» София.
Достижения: чемпион Болгарии (1984, 1985, 1988, 1994, 1996), обладатель 
Кубка Болгарии (1986, 1991, 1992, 1994, 1996). В составе сборной Болгарии 
провел 82 матча, забил 23 мяча. Участник чемпионатов мира (1986, 1994), 
чемпионата Европы (1996).
Карьера тренера: «Славия» София (1997), сборная Болгарии (помощник главно-
го тренера, 1998), «Левски» София (менеджер, 1998-2008), сборная Болгарии 
(директор, с 2009).

рост и вес игры за сборную первый матч за сборнуюголы
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ЖиВко	МиланоВ
Защитник
«Васлуй» (Румыния)

ЖиВко	МиланоВ
Защитник
«Васлуй» (Румыния)

июля
1984	года

09.05.2006 
Япония – Болгария – 1:2

15

15 0

Отличается бескомпро-
миссной борьбой за мяч, за 
что удостоился от партне-
ров прозвища «Джеки Чан». 
Несмотря на успешную 
игру в составе софийского 
«Левски» в еврокубках, не 
заинтересовал крупные 
европейские клубы и зимой 
нынешнего года был продан 
в скромный «Васлуй» за 400 
тысяч евро. 

иВан	иВаноВ
Защитник
«Алания» (Владикавказ, Россия)

иВан	иВаноВ
Защитник
«Алания» (Владикавказ, Россия)

февраля
1987	года

20.08.2008 
Босния и Герцеговина – Болгария – 1:2

25

5 0

Во владикавказской 
«Алании», куда он перешел 
весной нынешнего года, 
является твердым игроком 
основы. Однако претензий 
к его игре немало – цен-
тральная зона обороны 
клуба повинна во многих 
голах, забитых соперниками 
в нынешнем сезоне.

СТаниСлаВ	МанолеВ
Защитник
ПСВ (Эйндховен, Голландия)

СТаниСлаВ	МанолеВ
Защитник
ПСВ (Эйндховен, Голландия)

декабря
1985	года

20.08.2008 
Босния и Герцеговина – Болгария – 1:2

16

11 0

Правый защитник, за-
крывающий весь фланг. В 
чемпионате Голландии, где 
всегда забивается много 
голов, чувствует себя как 
рыба в воде, однако по-
рой действует слишком 
авантюрно, безоглядно 
подключаясь к атакам.

илиан	СТояноВ
Защитник
«Санфречче Хиросима» (Япония)

илиан	СТояноВ
Защитник
«Санфречче Хиросима» (Япония)

января
1977	года

03.11.1998 
Болгария – Алжир – 0:0

20

37 0

Один из ветеранов 
команды, участвовавший 
еще в финальном турнире 
Евро-2004. Универсал, спо-
собный сыграть на любой 
позиции в защите. В 2005 
году переехал в Японию, где 
выступал сначала за «Джеф 
Юнайтед» (контракт был 
расторгнут после того, как 
футболист подверг резкой 
критике тренера).
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СТаниСлаВ	генчеВ
Полузащитник
«Васлуй» (Румыния)

СТаниСлаВ	генчеВ
Полузащитник
«Васлуй» (Румыния)«Васлуй» (Румыния)

марта
1981	года

26.03.2008 
Болгария – Финляндия – 2:1

20

3 1

В последний момент заме-
нил в составе травмирован-
ного Георги Пеева. Универ-
сал, который может сыграть 
опорного полузащитника 
и центрального защитника, 
а однажды в товарищеском 
матче ему даже пришлось 
встать в ворота, причем 
успешно – за оставшиеся 
10 минут он не позволил 
соперникам забить.

николаЙ	ДиМиТроВ
Полузащитник
«Касимпаша» (Стамбул, Турция)

николаЙ	ДиМиТроВ
Полузащитник
«Касимпаша» (Стамбул, Турция)
Полузащитник
«Касимпаша» (Стамбул, Турция)
Полузащитник

ноября
1987	года

06.02.2008 
Северная Ирландия – Болгария – 0:1

15

11 0

Быстрый, хорошо раз-
бирающийся в ситуации 
на поле игрок, действующий 
на позициях крайнего полу-
защитника и плеймейкера. 
Перешел в турецкий клуб 
после того, как интерес 
со стороны английского 
«Арсенала», испанской 
«Осасуны» и румынской 
«Стяуа» не привел к под-
писанию контракта.

СТилян	ПеТроВ
Полузащитник
«Астон Вилла» (Бирмингем, Англия)

СТилян	ПеТроВ
Полузащитник
«Астон Вилла» (Бирмингем, Англия)«Астон Вилла» (Бирмингем, Англия)

июля
1979	года

23.12.1998 
Марокко – Болгария – 4:1

5

94 8

Капитан сборной, самый 
опытный игрок нацио-
нальной команды. Скорее 
всего, вскоре побьет 
рекорд вратаря Борислава 
Михайлова по числу игр 
за национальную команду 
(105 матчей). Жесткий и 
требовательный к партне-
рам игрок, пользующийся 
огромной популярностью в 
Болгарии.

СТаниСлаВ	ангелоВ
Полузащитник
«Стяуа» (Бухарест, Румыния)

СТаниСлаВ	ангелоВ
Полузащитник
«Стяуа» (Бухарест, Румыния)
Полузащитник
«Стяуа» (Бухарест, Румыния)
Полузащитник

апреля
1978	года

09.05.2006 
Япония – Болгария – 1:2

12

33 3

Переход Ангелова в 2007 
году в немецкий «Энерги» 
из Котбуса наделал немало 
шума, поскольку его преж-
няя команда – софийский 
«Левски» – заявила, что 
игрок отправился в Герма-
нию без согласия со сторо-
ны руководства. По истече-
нии договора с «Энерги», 
не возвращаясь на родину, 
перешел в «Стяуа».
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Валери	боЖиноВ
Нападающий
«Парма» (Италия)

Валери	боЖиноВ
Нападающий
«Парма» (Италия)

февраля
1986	года

22.06.2004 
Италия – Болгария – 2:1

16

28 4

Самый известный нападаю-
щий сборной с тех пор, как 
Димитар Бербатов отказался 
выступать за нее. В юношеском 
возрасте попал в Италию, 
где с 13 лет воспитывался в 
футбольной академии клуба 
«Лечче». В возрасте 15 лет и 
11 месяцев дебютировал в 
Серии А в матче с «Брешией», 
выступал за «Фиорентину», 
«Ювентус» и английский «Ман-
честер Сити».

МарТин	каМбУроВ
Нападающий
«Далянь» (КНР)

МарТин	каМбУроВ
Нападающий
«Далянь» (КНР)

октября
1980	года

18.11.2003 
Южная Корея – Болгария – 0:1

13

13 1

Перед тем, как отправиться 
в Китай, прошел полутора-
годовую «стажировку» в клу-
бе «Аль-Ахли» из ОАЭ, куда 
был продан за 2 миллиона 
евро. В составе софийского 
«Локомотива» был лучшим 
бомбардиром чемпионата 
Болгарии-2008/09, забив 
17 мячей (один из лучших 
результатов за последнее 
время).

чаВДар	янкоВ
Полузащитник
«Металлург» (Донецк, Украина)

чаВДар	янкоВ
Полузащитник
«Металлург» (Донецк, Украина)
Полузащитник
«Металлург» (Донецк, Украина)
Полузащитник

марта
1984	года

18.11.2003 
Южная Корея – Болгария – 0:1

29

42 5

Центральный полуза-
щитник, хорошо видящий 
поле, умеющий вести 
воздушные единоборства и 
организовывать прессинг. В 
детстве преклонялся перед 
мастерством Зинедина Зи-
дана и пытался копировать 
действия своего кумира. 
Несколько сезонов отыграл 
в Германии за «Ганновер».

ЗаХари	СиракоВ
Полузащитник
«Амкар» (Пермь, Россия)

ЗаХари	СиракоВ
Полузащитник
«Амкар» (Пермь, Россия)
Полузащитник
«Амкар» (Пермь, Россия)
Полузащитник

октября
1977	года

06.09.1998 
Болгария – Польша – 0:3

8

3 0

32-летний игрок болгар-
ской сборной, крайне 
редко призывавшийся под 
ее знамена, хорошо знаком 
с российским футболом. Он 
с 2004 года выступает за 
пермский «Амкар» и за эти 
годы неоднократно встре-
чался с игроками россий-
ской сборной в чемпионате 
Премьер-Лиги.
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иВелин	ПоПоВ
Нападающий
«Литекс» (Ловеч, Болгария)

иВелин	ПоПоВ
Нападающий
«Литекс» (Ловеч, Болгария)

октября
1987	года

22.08.2007 
Болгария – Уэльс – 0:1

26

10 3

Хорошо знакомый главному 
тренеру сборной игрок, 
способный одинаково 
успешно действовать как 
на острие атаки, так и в 
амплуа атакующего полуза-
щитника. Единственный фут-
болист в нынешнем составе 
национальной команды, 
выступающий в болгарском 
чемпионате.

ДиМиТар	рангелоВ
Нападающий
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

ДиМиТар	рангелоВ
Нападающий
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

февраля
1983	года

17.11.2004 
Азербайджан – Болгария – 0:0

9

15 2

Начинал играть в софий-
ской «Славии», но потом 
перебрался за рубеж: 
сначала во французский 
«Страсбур», затем в не-
мецкую «Энерги» (Котбус). 
Изредка привлекался в 
сборную страны пред-
шественниками Стойлова, 
зато при этом тренере по-
лучил возможность регуляр-
но выходить на замену – как 
правило, во втором тайме.

илиан	МиЦанСки
Нападающий
«Кайзерслаутерн» (Германия)

илиан	МиЦанСки
Нападающий
«Кайзерслаутерн» (Германия)

декабря
1985	года

За национальную сборную 
ранее не выступал

20

0 0

Большую часть карьеры 
провел в Польше, где вы-
ступал за клубы «Амика» 
(Вронки), «Лех» (Познань) 
и «Заглембе» (Любин). В 
позапрошлом сезоне с 26 
забитыми мячами стал луч-
шим бомбардиром команды 
из Любина, сумевшей выйти 
в элитный дивизион.

МарТин	ПеТроВ
Нападающий
«Болтон» (Англия)

МарТин	ПеТроВ
Нападающий
«Болтон» (Англия)

января
1979	года

09.06.1999 
Болгария – Англия – 1:1

15

77 19

Один из самых опытных 
болгарских игроков, 
поигравший в трех из пяти 
элитных европейских лиг: 
немецкой, испанской и 
английской. В молодости 
выступал в амплуа левого 
полузащитника и отличался 
взрывным характером: в 
дебютном матче за сбор-
ную его изгнали с поля уже 
через 8 минут!
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В довоенном «Спартаке» был популярный 
нападающий Владимир Степанов – автор 
хет-трика в знаменитом матче с баска-
ми. У болельщиков он получил прозвище 
Болгар, причем за давностью лет уже не-
возможно установить, откуда оно взялось. 
Любопытно, что Степанову доводилось сы-
грать и против болгарских футболистов – 
например, в 1940 году, когда в Советский 
Союз приезжала софийская «Славия».

Известный композитор и музыкант Вла-
димир Пресняков-старший очень любит 
футбол и с удовольствием выступает за 
команды звезд эстрады. Когда-то в Барсе-
лоне ему довелось познакомиться со зна-
менитым болгарином Христо Стоичковым. 
Узнав, что Петрович – родственник Аллы 
Пугачевой, болгарский форвард выдал 
две фразы на русском языке. Сначала – 
«Миллион, миллион, миллион алых роз», 
потом – «Знаю, милый, знаю, что с тобой».

Мартин Кушев, обладающий наибольшим 
среди своих соотечественников стажем 
выступлений в России, является дипломи-
рованным тренером. Он завершил учебу 
в софийской Высшей школе тренеров, сдал 
на «отлично» выпускной экзамен и получил 
категорию «А», позволяющую работать 
ассистентом главного тренера в высшем ди-
визионе любого национального чемпионата.

Однажды после контрольного матча 
между московским «Спартаком» и со-
фийским ЦСКА, завершившегося нулевой 
ничьей, бывший полузащитник сборной 
Болгарии Йордан Лечков позволил себе 
такой комментарий: «Я немного слежу за 
чемпионатом России. Знаю, что у «Спар-
така» хорошая команда. Но, мне кажется, 
вашему клубу не хватает болгарского 
игрока. Могу посоветовать Ивана Стояно-
ва. Кстати, он – мой племянник».

В чемпионатах двух стран можно отыскать 
немало клубов с одинаковыми названиями. 
В разных дивизионах России и Болгарии 
выступали «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», 
«Зенит» и «Черноморец». В иных случаях раз-
ница была лишь в правописании – например, 
«Нефтехимик» и «Нефтохимик». Но считать 
их слишком близкими родственниками все же 
не стоит. К примеру, команда московских ар-
мейцев произносится как «цэ-эс-ка» и играет в 
красно-синей форме, а софийских одноклуб-
ников называют «це-се-ка», и выходит на поле 
она в красно-белых цветах.

Пусть ни у кого не вызывает удивления тот факт, 
что за софийский ЦСКА играл …Мишель Пла-
тини. Речь идет, разумеется, не о знаменитом 
французе, который ныне является президентом 
УЕФА, а о его бразильском тезке. Впрочем, 
способности южноамериканца с громким 
именем не слишком впечатляли поклонников 
команды. К тому же у форварда случались про-
блемы с дорожной полицией, и выручать его 
приходилось президенту клуба.

В хит-парад неординарных тренерских 
отставок наверняка попал бы случай, 
произошедший в болгарском «Литексе» 
из Ловеча. Президент клуба Гриша Ганчев 
сразу после выхода в первый дивизи-
он пригласил нового тренера – серба 
Драголюба Беквалаца. «Литекс» одержал 
две победы, в третьем туре сыграл дома 
вничью с чемпионом – софийским ЦСКА, 
после чего Ганчев …уволил Беквалаца. 

Форвард сборной Болгарии Цветан Ген-
ков, выступавший в московском «Динамо», 
вполне мог сделать карьеру в ином виде 
спорта. В свое время, бегая стометров-
ку, он выиграл три бронзовые медали на 
юношеских соревнованиях, небезуспешно 
прыгал в длину и высоту. Но футбол ока-
зался сильнее легкой атлетики.

Играл ли в Болгарии Мишель Платини?

39

В одно каСание



40

Болгария



Станимир Стойлов – самый успеш-
ный тренер Болгарии XXI века. 
Он дважды выигрывал первенство 
страны с «Левски» (2006, 2007), 

трижды побеждал в Кубке страны 
(«Левски» – 2005, 2007, «Литекс» – 2009), 
дважды – в Суперкубке Болгарии (2005, 2007). 
Кроме того, он выводил свои команды в чет-
вертьфинал Кубка УЕФА (2005/2006) и груп-
повой турнир Лиги чемпионов (2006/2007).

Десять фактов 
о главном тренере 
сборной Болгарии

Напарником Стойлова на протяжении 
последних лет является Наско 
Сираков – бывший нападающий 
«Левски», забивший 165 голов в 

205 играх за клуб. Сираков занимает 
пост директора национальной сборной, причем 
нередко резко выступает против мнения тренера. 
Так, в частности, произошло после поражения 
команды в товарищеском матче с Бельгией (1:2), 
которого можно было, по его мнению, избежать.

После неудачи в отборочном цикле 
ЧМ-2010 Стойлов подвергся рез-
кой критики со стороны некоторых 
членов Болгарского футбольного 

союза, в частности, вице-президента 
Йордана Лечкова, сыгравшего за националь-
ную команду 45 матчей. Было предложено даже 
сократить зарплату Стойлову и Сиракову, кото-
рые ежегодно получают на двоих 1,2 миллиона 
левов (1 лев = 0,66 доллара). Впрочем, Стойлов 
подобное уже проходил: во время работы с 
«Левски» его зарплату сокращали на 30%.

Одна из основных причин назначе-
ния Станимира Стойлова настав-
ником сборной банальна – нехват-
ка средств. Болгарский футбольный 

союз вел переговоры с бывшим 
главным тренером «Челси» израильтянином 
Авраамом Грантом, а также немцем Клаусом 
Топмеллером. Однако финансовые запросы 
этих специалистов оказались неподъемными. 
По той же причине не удалось организовать 
товарищеский матч с бразильцами, которые за-
просили за приезд в Софию 700 тысяч евро.

Наставник сборной Болгарии ого-
рошил футбольную общественность 
страны своим заявлением о том, 

что не намерен приглашать в сбор-
ную на отборочные матчи чемпионата 

Европы-2012 игроков из местных клубов. По его 
мнению, уровень болгарского футбола настоль-
ко низок, что и выбирать не из кого.
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В бытность главным тренером 
софийского «Левски» Стойлов от-
странил от игр голкипера Николая 
Михайлова, измучившего всех 

своим неадекватным поведением. 
Сначала вратарь угодил на своей 

машине в аварию, вследствие чего пропустил 
тренировку, затем попал в объектив папарацци 
возле одного из ночных клубов Софии… При 
этом он – сын президента Болгарского футболь-
ного союза Борислава Михайлова.

В сентябре 2009 года Стойлова 
обидели поклонники таланта 
знаменитой Мадонны. Во время 
концерта рок-звезды, проходив-

шего на стадионе «Васил Левски» в 
Софии, фанаты практически уничтожили весь 
газон, при этом случилось это как раз накануне 
отборочного поединка ЧМ-2010 со сборной 
Черногории. Тренер был настолько раздосадо-
ван, что собирался подать в суд на руководство 
стадиона, которое заранее не просчитало 
последствия от проведения концерта.

В своем прощальном матче в июне 
2003 года Станимир Стойлов 
отличился тем, что забил гол в 
свои ворота. Благодаря этому 

удару счет в игре между «Левски» и 
сборной звезд, за которую выступали бывшие 
игроки клуба, оказался рекордно «дружеским» 
– 5:5. Кстати, за команду звезд выступали такие 
мастера болгарского футбола, как Борислав 
Михайлов, Наско Сираков, Петер Хубчев, 
Даниэль Боримиров, Цанко Цветанов.

Любимое блюдо Стойлова, при-
знанного в 1999 году игроком 
№2 Болгарии, – свинина с кваше-
ной капустой, любимый напиток 

– красное вино. Он – приверженец 
традиционной болгарской кухни, в отличие от 
его домашних, которые обожают итальянскую 
еду – пиццу и спагетти.

Футбольная карьера дважды за-
брасывала Стойлова за рубеж: 
сезон-1992/93 он отыграл за 
турецкий «Фенербахче», а в 

1996/97 годах выступал в составе 
португальского «Кампомайоренсе». Последняя 
командировка не впечатлила: из-за незнания 
языка Стойлов так и не сумел привыкнуть к 
местным обычаям. Зато на седьмом небе от 
счастья оказалась его дочь Весела – ей очень 
понравился большой плюшевый медведь, кото-
рого папа привез в подарок.
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Трудно отыскать в преддверии товарищеского 
матча сборных России и Болгарии лучшего со-
беседника, чем полузащитник «Амкара» Георгий 
Пеев. До переезда на Урал болгарин провел 
пять сезонов в киевском «Динамо». Правда, тот 
период игрок склонен делить надвое: «Три года, 
при Лобановском и Михайличенко, все склады-
валось хорошо, а потом меня отодвинули в обо-
рону, на место правого защитника. Не моя это 
позиция, и мало что получалось». Расставание 
с украинской столицей выглядело логичным, и 
вот уже четвертый год хавбек сборной Болга-
рии играет в Перми. Уральская публика – не 
только требовательная, но и благодарная – свои 
симпатии склонна выражать подчас не самыми 
тривиальными способами. Например, по итогам 
сезона-2008 Георгию, как лучшему легионеру 
клуба, подарили старинный револьвер, который 
ныне украшает его дом в Софии.

–	До	перехода	в	киевское	«Динамо»	вы	
различали	украинский	футбол	и	российский?

–	Если честно, нет. Для меня это было одно и то 
же – «Спартак», «Динамо» (Киев), ЦСКА… Сей-
час я, конечно, хорошо знаю разницу. А в Болга-
рии по-прежнему порой клубы из 
Украины называют российскими, 
из России – украинскими. Часто 
выходят из положения, говоря: 
команда из СССР.

–	В	чем	же	разница	между	
российским	и	украинским	
футболом?

–	В России менее жесткий и 
более открытый футбол, мне так 
кажется. И еще здесь между ли-
дерами и остальными командами 
нет огромной пропасти в классе. 
Там если команда из аутсайде-
ров сыграет вничью с киевским 
«Динамо» – радуются так, будто 
чемпионат мира выиграли. Хотя, 
конечно, я сужу по тому, что было пять лет назад. 

–	В	нынешней	сборной	болгарии	вы	–	один	
из	самых	опытных	игроков,	выступаете	за	
нее	уже	одиннадцатый	год.	Помните	товари-

щеский	матч	со	сборной	россии	в	2004-м?
–	Помню, что была равная игра, мы два 

раза сравнивали счет, и Россия еще не забила 
пенальти, но каких-то ярких эпизодов в памяти 
не отложилось. У нас тогда был нелегкий период. 
В 2003 году мы играли здорово, заняли первое 
место в отборочной группе, а вот когда нужно 
было выходить на пик перед чемпионатом Евро-
пы, многие наши ведущие футболисты потеряли в 
своих клубах место в основе и не имели игровой 
практики. Из-за этого мы неудачно выступили в 
Португалии.

–	Сборную	болгарии	на	родине	часто	
критикуют?

–	О-о-о, в этом плане наша пресса впереди 
всей планеты. Иногда даже за победы ругают. 
Вот вы спросили про 2004 год, и я вспомнил: 
сборная России перед чемпионатом Европы тоже 
играла неудачно, но в ваших газетах критики не 
было, все призывали подождать, не торопиться 
с выводами. Нас же, несмотря на отличную игру 
в 2003-м, долбили каждый день. А ведь если бы 
поддержали, мы наверняка сыграли бы сильнее. 
Потенциал же у команды был, не могла она за 

полгода развалиться…
–	С	чем	же	связана	даль-

нейшая	полоса	неудач	вашей	
сборной?

–	Скажем так, были вну-
тренние проблемы, неурядицы, 
но я не хочу их разглашать. 
Тем более – сейчас, когда все 
успокоилось. У меня тоже были 
конфликты, из-за которых я 
несколько лет даже отказывался 
играть за сборную. Но теперь 
все нормально.

–	что	изменилось	с	прихо-
дом	на	пост	главного	тренера	
сборной	болгарии	Станимира	
Стойлова?

–	В игровом плане – мы стали больше контро-
лировать мяч. Если нет адресата для передачи, 
тренер требует держать мяч до тех пор, пока не 
появится возможность отдать точный пас. Раньше 

георгиЙ	ПееВ:

Болгарских игроков
ничем не напугать

полгода развалиться…

нейшая	полоса	неудач	вашей	
сборной?

тренние проблемы, неурядицы, 
но я не хочу их разглашать. 
Тем более – сейчас, когда все 
успокоилось. У меня тоже были 
конфликты, из-за которых я 
несколько лет даже отказывался 
играть за сборную. Но теперь 
все нормально.

дом	на	пост	главного	тренера	
сборной	болгарии	Станимира	
Стойлова?

Дик Адвокат – очень 
сильный специалист. 
«Зенит» под его ру-
ководством выиграл 
немало турниров 
в России и Европе. 
Уверен, что и сбор-
ная России с ним 
во главе будет про-
грессировать

44

Болгария



же от нас требовалось просто бить вперед и на-
вязывать борьбу. То есть, наш футбол стал более 
атакующим. А оборонительный у нас никогда и 
не получался.

–	Уход	Димитара	бербатова,	весной	
заявившего	о	прекращении	выступлений	за	
сборную	болгарии,	сильно	ударит	по	вашим	
шансам	в	отборочном	турнире	к	евро-2012?

–	Димитар, бесспорно, игрок высокого 
уровня, и для нас это большая потеря. Но зато 
теперь получат прекрасный шанс проявить себя 
те нападающие, которые раньше находились в 
тени Бербатова – Божинов, Рангелов, молодой 
Ивелин Попов из «Литекса». Пусть показывают, 
на что они способны.

–	отборочный	цикл	вам	предстоит	на-
чинать	на	«Уэмбли»	матчем	с	разъяренными	
провалом	в	Юар	англичанами.	не	боитесь?

–	Боязнь может только помешать. Да и почему 
мы должны их бояться? В сборной Болгарии в 
большинстве своем опытные игроки, которых 
давно уже ничем не напугать. А если Англия бу-
дет такой же, как на чемпионате мира – это уже 
совсем не страшно.

–	а	что	скажете	о	сборной	россии?
–	Ничего нового. Очень сильная команда. 

Думаю, не только Аршавин, Жирков или Павлю-
ченко, но и любой другой игрок из ее состава 
способен быть на виду в сильнейших европейских 
клубах. Семак, Зырянов… да всех могу пере-
числить.

–	Сборная	россии	сильнее	сборной	болга-
рии?

–	Так я вам и ответил. Игра покажет.
–	В	«амкаре»	есть	футболисты,	которых	

можно	привлечь	в	российскую	сборную?
–	У нас есть молодой парнишка, который при 

правильном отношении к делу может многого 
достичь, – Саша Коломейцев. Я думаю, тренеры 
сборной России о нем знают.

–	Матч	с	болгарией	станет	дебютным	для	
нового	главного	тренера	сборной	россии	
Дика	адвоката.	как	считаете,	что	его	приход	
даст	нашей	команде?

–	Я знаю, что Гус Хиддинк наладил прекрас-
ные взаимоотношения в национальной команде 
России – такие же, как в «Амкаре» установились 
при Миодраге Божовиче. Но Дик Адвокат – 
очень сильный специалист. Ведь «Зенит» под его 
руководством выиграл немало турниров в России 
и Европе. Уверен, что и сборная с ним во главе 
будет прогрессировать.

45

точка зрения



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	

Никола Риццоли, Симоне Гьяндаи, Риккардо Ди Фиоре (все – Италия)
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