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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!

Сборная России приступила к финальному этапу подготовки к Евро-2012. 
В эти дни футболисты национальной команды проводят заключительный трени-
ровочный сбор перед чемпионатом континента. Сегодня мы с вами присутствуем 
на первой репетиции перед грандиозным футбольным спектаклем, который в те-
чение трех с лишним недель будет проходить на стадионах Польши и Украины.

Для сборной России этот турнир имеет особенное значение. Это – первый в но-
вейшей истории отечественного футбола чемпионат, на котором наша команда 
выступит в статусе призера минувшего первенства, а значит, одного из фавори-
тов. Кроме того, это первый в столетней истории Российского футбольного со-
юза крупный турнир, на который мы отправляемся, зная, что спустя всего шесть 
лет нам предстоит принять еще более масштабный праздник футбола в своей 
родной стране – чемпионат мира.

В преддверии чемпионата Европы-2012 у нас немало оснований для того, 
чтобы рассчитывать на высокий результат. Сборная России отправится на тур-
нир в оптимальном составе. Футболисты национальной команды играют вместе 
уже немало времени, они опытны и сыграны, а руководит ими один из лучших 
специалистов Европы. Российские болельщики обеспечат на трибунах внуши-
тельную поддержку. Словом, мы вправе рассчитывать на достойное выступле-
ние нашей команды на Евро-2012, на то, что наши футболисты порадуют нас 
яркой, зрелищной, вдохновенной игрой.

В подготовке национальной сборной к крупному турниру не бывает мелочей. 
Сегодня россияне проверят свои силы в поединке с третьей по рейтингу коман-
дой мира, действующим чемпионом Южной Америки – сборной Уругвая. Спустя 
несколько дней, уже в ходе тренировочного сбора в Швейцарии, нашим спар-
ринг-партнером станет команда Италии. Такова политика Российского футболь-
ного союза – ведь только в матчах против соперников самого высокого уровня 
можно адекватно оценить собственные силы.

От вашего имени, друзья, желаю российским футболистам удачи на чемпи-
онате Европы!

Президент
Российского

футбольного союза
С.А. Фурсенко



Сегодня сборная России начинает серию контрольных мат-
чей перед чемпионатом Европы. Уместно вспомнить, какие 
спарринги накануне аналогичных турниров проводила на-
ша национальная команда в прежние годы.

1960 год
До отъезда во Францию на «Финал четы-

рех» Кубка Европы у сборной СССР прош-
ли три прикидки в Москве, причем эти игры 
не носили статус официальных, но тем не ме-
нее в «Лужниках» их посмотрели в общей 
сложности 166 тысяч зрителей!

21 июня на Большой спортивной арене го-
стил итальянский «Интер», имевший в составе 
немало высококлассных футболистов. Поэто-
му итог нельзя назвать сенсационным – 2:2 
(1:2). Причем если на два мяча гостей Вик-
тору Понедельнику удалось ответить доволь-
но быстро, то вырвать ничью удалось лишь 
на последней минуте после точного удара 
Валентина Иванова.

24 июня сборная встретилась на трениро-
вочном поле с раменским «Трудом» и проблем 
не имела – 4:0 (2:0). До перерыва дважды от-
личился Заур Калоев, во втором тайме заби-
ли Валентин Бубукин и Валентин Иванов.

28 июня состоялась, по сути, двусторон-
няя игра: СССР-1 – СССР-2. Она завер-
шилась вничью – 1:1 (1:0), на гол Юрия 
Войнова ответил Заур Калоев. Вообще-то 
в этот день в «Лужниках» ждали бразильский 
«Фламенго», но гастролировавшие по Евро-
пе южноамериканцы получили запрет ехать 
в Советский Союз от хозяев клуба и Конфе-
дерации спорта Бразилии.

1964 год
Всего за десять дней до первого матча Кубка 

Европы в Испании за путевку на Олимпийские 
игры в Токио боролась олимпийская сборная 
СССР. Несколько человек из ее состава (Алек-
сей Корнеев, Эдуард Мудрик, Альберт Ше-
стернев) отправились затем на Пиренеи.

А последний товарищеский матч был сы-
гран почти за месяц до старта – 20 мая 
в Москве, причем против нашего сегодняш-
него соперника, сборной Уругвая. Единствен-
ный гол Эдуарда Мудрика принес победу 

советским футболистам – 1:0 (0:0). А в Испа-
нии наши заняли второе место.

1968 год
И в этом случае олимпийский отборочный 

цикл наложился на подготовку к чемпиона-
ту Европы. Причем в обоих соревнованиях 
нашу страну представляла фактически одна 
и та же команда.

21 мая в Москве удалось одержать воле-
вую победу над сборной Чехословакии – 3:2 
(1:0). Несмотря на гол Муртаза Хурцилавы 
на исходе первого тайма, гости перехватили 
инициативу и вышли вперед. Спасли положе-
ние в заключительную пятиминутку Игорь Чис-
ленко и Виктор Аничкин. 1 июня в Остраве 
именно этих футболистов соперники вывели 
из строя, что в немалой степени стало причи-
ной крупного поражения подопечных Миха-
ила Якушина – 0:3 (0:2). А уже через четыре 
дня предстояло начинать турнир в Италии…

1972 год
7 июня, ровно за неделю до полуфинала 

чемпионата Европы в Бельгии, сборная СССР 
превзошла в Москве команду Болгарии – 
1:0 (0:0). Пенальти реализовал Владимир 
Мунтян. Но для лучшего понимания событий 
на континентальном первенстве уместно «от-
мотать пленку» еще на десяток дней назад.

Наша сборная получила приглашение сы-
грать на открытии Олимпийского стадиона 
в Мюнхене, где 26 мая была жестоко би-
та командой ФРГ – 1:4 (0:0). Гол прести-
жа на счету Виктора Колотова. И когда эти 
же соперники встретились в финале чемпи-
оната Европы, на стороне западных немцев 
оказалось психологическое преимущества, 
которое они воплотили в три безответных мя-
ча. Недаром во всем мире стараются не вы-
бирать для товарищеских матчей оппонентов, 
которые могут встретиться вскоре в офици-
альных состязаниях.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО В БОЮ?
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1988 год
Пропустив трижды подряд финальную 

часть чемпионатов Европы, сборная СССР 
отметила возвращение в футбольную эли-
ту Старого Света эффектной и эффективной 
игрой.

1 июня национальная команда в Мо-
скве на стадионе «Локомотив» встре-
тилась со сборной Польши и одержала 
волевую победу – 2:1 (0:1). Счет сравнял 
Геннадий Литовченко, вывел наших впе-
ред с 11-метрового Олег Протасов. 8 ию-
ня, уже на месте событий в Германии, для 
товарищеского матча в Вюртенберге был 
выбран партнер совсем из другой кате-
гории – заштатный «Хапртхаузен». Ре-
зультат 6:0 (3:0) говорил сам за себя, 
а отличились Игорь Беланов, Анатолий 
Демьяненко, Александр Заваров, Генна-
дий Литовченко, Алексей Михайличенко 
и Олег Кузнецов.

1992 год
Когда на 3 июня планировался товарище-

ский матч Дания – СНГ в Копенгагене, хо-
зяева поля еще не предполагали, что также 
окажутся участниками чемпионата Европы. 
Но УЕФА предоставил датчанам это право 
вместо сборной Югославии – и игра обрела 
совершенно иное звучание.

По словам главного тренера нашей сбор-
ной Анатолия Бышовца, перед игроками сто-
яла задача не раскрывать всех козырей. 
Что ж, они с ней справились – 1:1 (0:1). Ни-
чью принес удар Игоря Колыванова. А дат-
чане в Швеции неожиданно для всех стали 
чемпионами континента.

1996 год
Накануне поездки в Англию сборная 

России провела три контрольные встречи, 
причем две из них – против арабских ко-
манд.

24 мая в Дохе был крупно обыгран Ка-
тар – 5:2 (3:0). Двумя мячами отметился 
в сетке хозяев Сергей Кирьяков, его почин 
поддержали Андрей Канчельскис, Игорь Ко-
лыванов и Александр Мостовой.

Затем события переместились в Москву, 
на стадион «Динамо». 29 мая наши футболи-
сты долго не могли взломать оборону сбор-
ной Объединенных Арабских Эмиратов, 

и лишь в самом конце Игорь Симутенков про-
бил головой в падении – 1:0 (0:0).

2 июня в Петровском парке ворота сбор-
ной Польши тоже были взяты «со второго эта-
жа» – это сделал Юрий Ковтун. А установил 
окончательный счет Владимир Бесчастных – 
2:0 (1:0).

2004 год
Если четырьмя годами ранее в Бельгию 

и Голландию наша команда не отобралась, 
то в Португалию попала. 25 мая прошел 
спарринг в Вене, но ни россиянам, ни ав-
стрийцам не удалось поразить ворота друг 
друга – 0:0.

А 2 июня в Москве на стадионе «Локо-
мотив» был разыгран Кубок «Ростелекома». 
Сборная России обыграла команду леги-
онеров Премьер-Лиги, усиленную рядом 
«аборигенов» – 3:1 (1:1). Вот и получилось, 
что у победителей забивали Александр 
Мостовой, Евгений Алдонин, Александр 
Кержаков, а у побежденных – Владимир 
Быстров.

2008 год
Схема Гуса Хиддинка – один спарринг до-

ма и два на месте заключительного сбора – 
оказалась фартовой. Началось все 23 мая 
в Москве на стадионе «Локомотив» с разгро-
ма Казахстана – 6:0 (2:0). С пенальти забива-
ли Павел Погребняк и Динияр Билялетдинов, 
с игры – Владимир Быстров, Константин Зыря-
нов, Дмитрий Торбинский и Дмитрий Сычев.

28 мая в немецком Бургхаузене была по-
вержена Сербия – 2:1 (1:1). Мячи на свой 
счет записали Павел Погребняк и Роман Пав-
люченко.

4 июня там же была одержана волевая по-
беда над Литвой – 4:1 (1:1). Среди авторов 
голов оказались Константин Зырянов, Ан-
дрей Аршавин, Роман Павлюченко и Влади-
мир Быстров.

2012 год
Дик Адвокат оказался приверженцем та-

кого же расписания спаррингов. Сегод-
ня, и вновь на «Локомотиве», проходит 
матч Россия – Уругвай, а затем в ходе сбо-
ра в Швейцарии наша национальная коман-
да встретится с Литвой (29 мая) и с Италией 
(1 июня).
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Дата Город Участники Счет Авторы голов Статус

29.11.1961 Монтевидео Уругвай – СССР 1:2 Кубилья – Гусаров, 
Понедельник ТМ

27.04.1962 Москва СССР – Уругвай 5:0 Мамыкин-3 (2 с пенальти), 
Численко, В. Иванов ТМ

06.06.1962 Арика Уругвай – СССР 1:2 Сасия – Мамыкин, В. Иванов ЧМ

20.05.1964 Москва СССР – Уругвай 1:0 Мудрик ТМ

04.12.1965 Монтевидео Уругвай – СССР 1:3 Роча – Хусаинов, 
Банишевский, Осянин ТМ

14.06.1970 Мехико Уругвай – СССР 1:0 (доп.вр.) Эспарраго ЧМ

29.06.1972 Сан-Паулу Уругвай – СССР 0:1 Онищенко МТ

И В Н П М
Всего 7 6 0 1 14–4

На своем поле 2 2 0 0 6–0

На чужом поле 2 2 0 0 5–2

На нейтральном поле 3 2 0 1 3–2

Обе встречи на чемпионатах мира вош-
ли в историю ввиду неоднозначных судейских 
решений. В 1962 году в Чили арбитр пока-
зал на центр поля, зафиксировав взятие уруг-
вайских ворот, но капитан советской сборной 
Игорь Нетто убедил его, что мяч проник за ли-
нию сбоку через дыру в сетке. Решение было 

отменено, и этот случай стал знаменитым приме-
ром принципа fair play. А незадолго до финаль-
ного свистка Валентин Иванов забил решающий 
гол уже по всем правилам.

А вот в 1970 году в Мексике, по мнению 
игроков нашей команды, рефери не заме-
тил, как на исходе дополнительного времени 
мяч покинул поле перед передачей на Вик-
тора Эспарраго, который головой поразил 
цель и вывел южноамериканцев в полуфинал. 
Протест проигравшей стороны, разумеется, 
не был удовлетворен, результат остался в си-
ле. Между прочим, с тех пор на чемпионатах 
мира Уругвай так и не смог нанести пораже-
ние ни одной сборной из Европы.

ВСЕ ЛЕГИОНЕРы ИЗ УРУГВАЯ В ЧЕМПИОНАТАх РОССИИ (ПРЕМьЕР-ЛИГА)

Фамилия, имя Клуб Сезоны Игры Голы Пред. (Уд.)

ЛОПЕС Виктор «Уралан» 2003 24 2 2

МОРКИО Себастьян «Уралан» 2003 10 – 4

СКОТТИ Андрес «Рубин» 2003–2006 108 12 21 (1)

ГУТЬЕРРЕС Карлос «Ростов» 2004–2006 65 – 3 (1)

ДЕЛЬГАДО Хавьер «Сатурн» 2004–2005 25 2 8

ПЕРЕС Омар «Ростов» 2004–2006 65 11 12

СИЛЬВА Бруно «Ростов» 2004 4 – 1

СОСА Марсело «Спартак» М 2004 8 – 4

МАНЧИНИ Хавьер «Ростов» 2005 4 – 2

АГИАР Луис «Динамо» М 2009 14 2 4

ВСЕ МАТЧИ РОССИЯ (СССР) – УРУГВАЙ
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Россия

ДЕСЯТь ПОСЛЕДНИх МАТЧЕй
Дата Город Соперник Счет Авторы голов Статус

29.03.2011 Доха Катар 1:1 Павлюченко ТМ

04.06.2011 Санкт-Петербург Армения 3:1 Павлюченко-3 (1 с пенальти) ОЧЕ

07.06.2011 Зальцбург Камерун 0:0 – ТМ

10.08.2011 Москва Сербия 1:0 Погребняк ТМ

02.09.2011 Москва Македония 1:0 Семшов ОЧЕ

06.09.2011 Москва Ирландия 0:0 – ОЧЕ

07.10.2011 Жилина Словакия 1:0 Дзагоев ОЧЕ

11.10.2011 Москва Андорра 6:0 Дзагоев-2, Игнашевич, Павлюченко, 
Глушаков, Билялетдинов

ОЧЕ

11.11.2011 Пирей Греция 1:1 Широков ТМ

29.02.2012 Копенгаген Дания 2:0 Широков, Аршавин ТМ
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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
 Владимир Бессонов 79 1977–1990
 Сергей Алейников 77 1984–1992
 Лев Яшин 74 1954–1967
 Валерий Карпин 73 1992–2003
 Сергей Игнашевич 72 2002–2012

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
 Роман Павлюченко 20 2003–2011
 Игорь Численко 20 1959–1968
 Анатолий Банишевский 19 1965–1972
 Андрей Аршавин 17 2002–2012
 Валерий Карпин 17 1992–2003
 Александр Кержаков 17 2002–2012

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

км2

17 075 200

142 905 000

Москва

Место в рейтинге ФИФА:
11 (1049 очков)

ПЕРВый МАТЧ
СБОРНОй РОССИИ
30.06.1912. Стокгольм.
ФИНЛЯНДИЯ –
РОССИЯ. 2:1.

ВСЕГО
606 МАТЧЕй:
+321 =154 –131, 
мячи 1055–587.

кмкм
17 075 200
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Игорь
АКИНФЕЕВ
Вратарь

ЦСКА (Москва)

апреля
1986 года8

185
71

50
-44

Игорь
АКИНФЕЕВ
Вратарь

ЦСКА (Москва)

28.04.2004. Норвегия – Россия – 3:2

Вячеслав
МАЛАФЕЕВ
Вратарь
«Зенит» 
(Санкт-Петербург)

марта
1979 года4

185
76

23
-19

Вячеслав
МАЛАФЕЕВ
Вратарь
«Зенит» 
(Санкт-Петербург)

19.11.2003. Уэльс – Россия – 0:1

Александр
АНЮКОВ
Защитник
«Зенит» 
(Санкт-Петербург)

сентября
1982 года28

178
67

63
1

Александр
АНЮКОВ
Защитник
«Зенит» 
(Санкт-Петербург)

28

25.05.2004. Австрия – Россия – 0:0

Антон
ШУНИН
Вратарь

«Динамо» (Москва)

января
1987 года27

190
83

2
-3

Антон
ШУНИН
Вратарь

«Динамо» (Москва)

27

22.08.2007. Россия – Польша – 2:2

Дик Николас АДВОКАТ
Главный тренер.
Родился 27 сентября 1947 года в Гааге (Голландия).
Карьера игрока: «Ден Хаг» Гаага (1966–1973), 
«Рода» Керкраде (1973–1977),
«ВВВ Венло» (1977–1979), «Чикаго Стингс», США 
(1979–1980), «Спарта» Роттердам (1980–1982), 
«Берхем Спорт» (1982–1983),
«Утрехт» (1983–1984).
Достижения: обладатель Кубка Голландии (1968).
Карьера тренера: «Хаарлем» (1987–1989),
«Дордрехт» (1989–1991), сборная Голландии 
(1992–1994), 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), сборная России (с 2010).
Достижения: чемпион Голландии (1997),
Шотландии (1999, 2000), России (2007),
обладатель Кубка Голландии (1996),
Кубка Шотландии (1999, 2000).
Обладатель Кубка УЕФА (2008),
Суперкубка Европы (2008).
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Владимир
ГРАНАТ
Защитник

«Динамо» (Москва)

мая
1987 года22

184
78

0
0

Владимир
ГРАНАТ
Защитник

«Динамо» (Москва)

22

Дмитрий
КОМБАРОВ
Защитник

«Спартак» (Москва)

января
1987 года22

181
72

1
0

Дмитрий
КОМБАРОВ
Защитник

«Спартак» (Москва)

22

29.02.2012. Дания – Россия – 0:2

Роман
ШИШКИН
Защитник
«Локомотив» 
(Москва)

января
1987 года27

177
73

8
0

Роман
ШИШКИН
Защитник
«Локомотив» 
(Москва)

27

24.03.2007. Эстония – Россия – 0:2

Алексей 
БЕРЕЗУЦКИй
Защитник

ЦСКА (Москва)

июня
1982 года20

190
82

45
0

Алексей 
БЕРЕЗУЦКИй
Защитник

ЦСКА (Москва)

20

12.02.2003. Россия – Кипр – 1:0

Сергей
ИГНАШЕВИЧ
Защитник

ЦСКА (Москва)

июля
1979 года14

186
75

72
5

Сергей
ИГНАШЕВИЧ
Защитник

ЦСКА (Москва)

21.08.2002. Россия – Швеция – 1:1

Юрий
ЖИРКОВ
Защитник

«Анжи» (Махачкала)

августа
1983 года20

180
75

49
0

Юрий
ЖИРКОВ
Защитник

«Анжи» (Махачкала)

20

09.02.2005. Италия – Россия – 2:0

Роман
ШАРОНОВ
Защитник

«Рубин» (Казань)

февраля
1976 года2

184
76

7
0

Роман
ШАРОНОВ
Защитник

«Рубин» (Казань)

31.03.2004. Болгария – Россия – 2:2

Денис
ГЛУШАКОВ
Полузащитник
«Локомотив» 
(Москва)

января
1987 года27

178
72

8
1

Денис
ГЛУШАКОВ
Полузащитник
«Локомотив» 
(Москва)

27

29.03.2011. Катар – Россия – 1:1

13
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Артем
ДЗЮБА
Нападающий

«Спартак» (Москва)

августа
1988 года22

194
91

1
0

Артем
ДЗЮБА
Нападающий

«Спартак» (Москва)

22

11.11.2011. Греция – Россия. 1:1

Константин 
ЗыРЯНОВ
Полузащитник
«Зенит» 
(Санкт-Петербург)

октября
1977 года5

176
72

47
7

Константин 
ЗыРЯНОВ
Полузащитник
«Зенит» 
(Санкт-Петербург)

27.05.2006. Испания – Россия – 0:0

Игорь
СЕМШОВ
Полузащитник

«Динамо» (Москва)

апреля
1978 года6

170
69

56
3

Игорь
СЕМШОВ
Полузащитник

«Динамо» (Москва)

17.05.2002. Россия – Белоруссия – 1:1

Андрей
АРШАВИН
Нападающий
«Зенит» 
(Санкт-Петербург)

мая
1981 года29

172
71

68
17

Андрей
АРШАВИН
Нападающий
«Зенит» 
(Санкт-Петербург)

29

07.05.2002. Россия – Белоруссия – 1:1

Игорь
ДЕНИСОВ
Полузащитник
«Зенит» 
(Санкт-Петербург)

мая
1984 года17

176
70

23
0

Игорь
ДЕНИСОВ
Полузащитник
«Зенит» 
(Санкт-Петербург)

11.10.2008. Германия – Россия – 2:1

Магомед
ОЗДОЕВ
Полузащитник
«Локомотив» 
(Москва)

ноября
1992 года5

184
78

0
0

Магомед
ОЗДОЕВ
Полузащитник
«Локомотив» 
(Москва)

Роман
ШИРОКОВ
Полузащитник
«Зенит» 
(Санкт-Петербург)

июля
1981 года6

187
83

19
4

Роман
ШИРОКОВ
Полузащитник
«Зенит» 
(Санкт-Петербург)

26.03.2008. Румыния – Россия – 3:0

Алан
ДЗАГОЕВ
Нападающий

ЦСКА (Москва)

июня
1990 года17

179
70

18
4

Алан
ДЗАГОЕВ
Нападающий

ЦСКА (Москва)

11.10.2008. Германия – Россия – 2:1
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Александр 
КОКОРИН
Нападающий

«Динамо» (Москва)

марта
1991 года19

183
79

2
0

Александр 
КОКОРИН
Нападающий

«Динамо» (Москва)

11.11.2011. Греция – Россия. 1:1

Роман 
ПАВЛЮЧЕНКО
Нападающий
«Локомотив» 
(Москва)

декабря
1981 года15

188
84

45
20

Роман 
ПАВЛЮЧЕНКО
Нападающий
«Локомотив» 
(Москва)

20.08.2003. Россия – Израиль – 1:2

Марат
ИЗМАйЛОВ
Нападающий
«Спортинг» 
(Лиссабон, Португалия)

сентября
1982 года21

172
71

31
2

Марат
ИЗМАйЛОВ
Марат
ИЗМАйЛОВ
Марат

Нападающий
«Спортинг» 
(Лиссабон, Португалия)

21

15.08.2001. Россия – Греция. 0:0

Александр 
КЕРЖАКОВ
Нападающий
«Зенит» 
(Санкт-Петербург)

ноября
1982 года27

176
76

58
17

Александр
КЕРЖАКОВ
Нападающий
«Зенит» 
(Санкт-Петербург)

27

27.03.2002. Эстония – Россия – 2:1

Павел
ПОГРЕБНЯК
Нападающий
«Фулхэм» 
(Лондон, Англия)

ноября
1983 года8

188
81

31
8

Павел
ПОГРЕБНЯК
Нападающий
«Фулхэм» 
(Лондон, Англия)

16.08.2006.  Россия – Латвия – 1:0

В ЭТОТ ДЕНь
До сегодняшней встречи сборная страны играла 25 мая только один раз.

Дата Город Участники Счет Авторы 
голов Статус

25.05.2004 Грац Австрия – 
Россия 0:0 – ТМ

Свои первые матчи за сборную 
провели Александр Анюков и Алек-
сей Бугаев. Свой последний матч 
за сборную провел Александр Панов.

рост и вес

игры за сборную голы

первый матч за сборную
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ДИК АДВОКАТ:

В России
140 миллионов 

футбольных

тренеров

Когда главный тренер сборной России объ-
явил список 26 игроков, которых штаб 
национальной команды пригласил на тре-
нировочный сбор перед чемпионатом 
Европы, многие посчитали его довольно не-
ожиданным. Голландский специалист, под 
руководством которого россияне успеш-
но провели отборочный цикл Евро-2012, 
охотно прокомментировал принятые им ка-
дровые решения.

– Как вы знаете, в России 140 миллионов 
тренеров, и каждый по-своему представляет, 
кто поедет на чемпионат Европы, кому пред-
стоит сидеть на скамейке и кто должен выхо-
дить на поле. Потенциал российского футбола 
велик, мне неизменно хватало хороших игро-
ков. Более того, я считаю, что сегодняшняя 
команда вполне может практически в неиз-
менном составе дожить и до чемпионата мира 
в Бразилии, который пройдет в 2014 году.

– Дик, среди кандидатов в сборную 
России были те, кого при определении 
«списка 26» вы вычеркивали с болью 
в сердце?

– По некоторым футболистам было дей-
ствительно сложно определиться, но по боль-
шинству игроков решение было очевидным. 
Все-таки костяк сборной давно сложился, 
мы успешно провели отборочный цикл. Так 
что это был больше рабочий, а не лириче-
ский процесс.

– Еще один вопрос – есть ли в упомя-
нутом списке футболисты, которые попа-
ли туда в последний момент, произведя 
на вас впечатление на финише чемпиона-
та России?

– Не было такого, чтобы в последнюю 
неделю кто-то понравился… Все-таки 

мы с помощниками пристально следили 
за кандидатами в национальную сборную 
все два года, и каждый игрок, вызван-
ный сейчас на сбор, зарекомендовал себя 
не по одному-двум матчам.

– Скажите, есть ли в списке кандидатов 
хотя бы три-четыре человека, которым 
практически гарантировано место в ос-
новном составе?

– Конечно. И не три-четыре, а восемь-де-
вять игроков основы мы уже в принципе зна-
ем. Это прежде всего те, кто отыграл весь 
отборочный турнир. По одной-двум, может 
быть, трем позициям нужно еще смотреть 
и думать.

– Судя по всему, одна из этих позиций – 
вратарская. Сложно ли сделать выбор 
между Игорем Акинфеевым и Вячеславом 
Малафеевым?

– До травмы Игорь был безоговорочным 
первым номером. Но сейчас я должен еще 
раз проверить его в деле. Кстати, в нашем 
штабе произошло пополнение – в него вклю-
чен тренер вратарей Сергей Овчинников, 
который и поможет нам верно оценить со-
стояние Акинфеева, Малафеева и Шунина. 
Заодно отмечу, что на выбор в пользу Анто-
на как третьего голкипера повлияло то, что 
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в прошлом году он выиграл у Габулова конку-
ренцию в «Динамо», да и моложе. Хотя и Вла-
димир – очень сильный вратарь.

– В России подрастает целая плеяда мо-
лодых талантливых защитников, но в спи-
ске сплошь знакомые лица, причем после 
восьмилетнего перерыва в команду вы-
зван Роман Шаронов…

– Шаронов нам необходим, потому что 
мы едем в Польшу без травмированного Ва-
силия Березуцкого. На его позицию в цен-
тре защиты требуется столь же опытный 
игрок, проверенный и в сборной, и в Лиге 
чемпионов. Из молодых ребят мы особенно 
внимательно следили за Тарасом Бурлаком 
из «Локомотива», он до последнего момен-
та был в списке кандидатов, но на финише 
чемпионата сыграл не очень хорошо.

– А что, если не успеет набрать опти-
мальную форму Сергей Игнашевич, толь-
ко что оправившийся от травмы?

– Он уже не только тренируется в полную 
силу, но и сыграл в официальном матче чем-
пионата России против «Рубина».

– Главные сюрпризы в полузащите – от-
сутствие в списке Динияра Билялетдинова, 

а также приглашение Марата Измайлова 
и Магомеда Оздоева.

– Билялетдинов почти не играл в «Эвер-
тоне» и ничуть не прибавил после перехода 
в «Спартак». Основной игрок его амплуа – 
Аршавин, а в резерв мы предпочли взять 
молодого Александра Кокорина из «Дина-
мо». Он, как и Измайлов, действует на месте 
крайнего нападающего, а нам нужны такие 
игроки. Оздоев, как и Кокорин, вызван еще 
и с расчетом на будущее. Как и форвард 
«Спартака» Артем Дзюба – многообещаю-
щий игрок, один из лидеров клуба, который 
неплохо выглядел во многих матчах чемпи-
оната России. Надеюсь, он проявит себя 
и в национальной команде.

– Дик, для многих стало неожиданно-
стью ваше решение покинуть после Ев-
ро-2012 сборную России…

– Мне жаль, что так получилось, но я хо-
тел как можно раньше прояснить свое бу-
дущее. И когда мне поступило конкретное 
предложение от ПСВ из Эйндховена, клу-
ба, в котором я провел несколько лет в ка-
честве тренера, я счел возможным дать свое 
согласие.
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АРТЕМ ДЗЮБА:

Право выступать за сборную  
надо заработать

– Артем, в расширенный список канди-
датов вы вошли, но это только начало. Ес-
ли окажетесь в заявке на Евро, но так и не 
выйдете на поле, сильно расстроитесь?

– Если попаду в «список 23», у меня бу-
дет достаточно времени, чтобы доказать свое 
право выходить на поле. Но вообще-то я со-
вершенно спокойно приму любое решение 
тренеров. Хотя и не скрою: сыграть на Евро 
очень хочется.

– Вы верили в то, что Дик Адвокат вызо-
вет в сборную?

– Я надеялся получить приглашение, 
но прекрасно понимал, что одной веры недо-
статочно. Право выступать за сборную надо 
заработать, поэтому старался в чемпионате 
России играть так, чтобы у тренерского шта-
ба национальной команды возникло желание 
пригласить меня на сборы.

– Не возникло неловкости, когда вы вы-
зов в сборную получили, а ваш более 
опытный одноклубник Динияр Билялетди-
нов – нет?

– Мы с ним немножко поговорили на эту 
тему. Я постарался его поддержать. Он, ко-
нечно, расстроился. Но говорит, что второе 
место «Спартака» в Премьер-Лиге скрасило 
ситуацию и помогло уйти в отпуск в хорошем 
настроении. К тому же Динияр еще молод 
и прекрасно понимает, что этот чемпионат – 
не последний в его карьере.

– Что знаете о соперниках сборной Рос-
сии по группе? Видели хотя бы одну игру 
с их участием?

– Конечно! В матче с греками состоял-
ся мой дебют в сборной. За чехами старался 

следить, когда они в стыковых матчах играли. 
Вот польская команда – в некотором смысле 
загадка. Практически полностью обновилась 
в последнее время. С ними может возникнуть 
больше всего трудностей, как мне кажется. 
Все же они будут играть дома, при неверо-
ятной поддержке трибун. Да и вообще, хотя 
многие говорят, что у нас самая простая груп-
па, расслабляться ни в коем случае нельзя. 
Угроза может исходить от каждого соперника.

– Первый из трех спарринг-партнеров 
российской команды – бронзовый призер 
чемпионата мира-2010. Следили за под-
вигами уругвайцев в Южной Африке?

– Команда отлично выглядела на Мундиа-
ле. Особенно запомнилось атакующее трио: 
Кавани – Суарес – Форлан. Мне кажется, 
они были безоговорочно лучшими в нападе-
нии на чемпионате.

– По манере игры вы немного похожи 
на Форлана.

– Даже не думал об этом. Но сравнение 
с таким выдающимся футболистом очень при-
ятно.

– Кого-то из уругвайских защитников 
запомнили?

– Лугано. Их капитан. С ним, мне кажется, 
будет тяжелее всего справиться. У него очень 
хорошие физические данные, рост. А вооб-
ще у уругвайцев на всех позициях подобраны 
сильные футболисты. Это хороший соперник 
для проверки своих сил перед Евро.

– Довольны ли вы завершившимся клуб-
ным сезоном?

– Себе поставил бы за сезон «четверочку». 
Очень рад, что забил «Зениту» и «Спартак» 

Костяк сборной России на Евро-2012 составят те футболисты, которые еще 
шесть лет назад начали борьбу за путевку на чемпионат континента в Ав-
стрии и Швейцарии, оказавшийся для российского футбола необычайно 
успешным. Однако в последних матчах тренерский штаб национальной 
команды попробовал немало новичков, и целая группа молодых игро-
ков получила шанс проявить себя. Среди кандидатов на поездку в Польшу 
и Украину – форвард московского «Спартака» Артем Дзюба.
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выиграл. Командный результат в принци-
пе нас устроил. Конечно, мы мечтали о чем-
пионстве, но и серебряным медалям также 
порадовались. Ведь они завоеваны в очень 
напряженной борьбе с большой группой кон-
курентов.

– Заметно, что вы очень прибавили по-
сле того, как поиграли в «Томи» под ру-
ководством Валерия Непомнящего. Что 
он изменил в вашем футбольном мировоз-
зрении?

– Валерий Кузьмич помог мне раскрепо-
ститься. Он – очень хороший психолог, умеет 
найти нужные слова для каждого футболи-
ста. Всегда спокойный, выдержанный, чет-
ко формулирует свою позицию. Но в то же 
время не навязывает свое мнение, дает игро-
кам определенную свободу. У меня, напри-
мер, в «Томи» был полный карт-бланш, я мог 
играть где угодно. Совершенно точно мо-
гу сказать, что благодаря Непомнящему 

я повзрослел в профессиональном плане, 
из мальчишки превратился в мужчину.

– Валерий Карпин тоже использовал 
вас на нескольких позициях, даже в цен-
тре полузащиты. А где вам комфортнее 
играется?

– Конечно, проще действовать впереди. 
Но я уже привык и под нападающим сыграть. 
Всегда готов выполнить установку тренера.

– За вами закрепилась репутация ве-
сельчака. С Карпиным можете переки-
нуться шутками?

– У нас в основном шутит сам Валерий 
Георгиевич. У него хорошее чувство юмора. 
Но и его подколоть можно, особенно после 
тренировок, когда в двусторонке его коман-
да нашей проигрывает. Валерий Георгиевич 
реагирует нормально, не обижается.

– Есть игрок в мировом футболе, за ко-
торым вы следите особенно пристально?

– Златан Ибрагимович, наверное. Хотел 
бы научиться так же, как он, работать с мя-
чом: наверху принимать, пяткой, с носка про-
бивать. Бывает даже, что на тренировках 
повторяю некоторые его финты.

– Кто вам больше нравится: Месси или 
Роналду?

– Не знаю, как их можно сравнивать. Они 
же разные абсолютно. Но… наверное, Ро-
налду. Он атлетичнее, выше ростом, играет 
в «Реале», за который я болею. Месси, без-
условно, великий футболист, но мне кажет-
ся, его успех во многом определяют другие 
игроки «Барселоны». Сами посудите: в сбор-
ной Аргентины и в клубе – это два совершен-
но разных человека.

– А если выбирать между Моуринью 
и Гвардьолой?

– Однозначно Моуринью. Он доказал, что 
может победить с любым клубом. А Гвардьо-
ла пока только в «Барселоне» блистал. По-
смотрим еще, как он в другой команде себя 
проявит.

– За кого болели в финале Лиги чемпи-
онов?

– Я смотрел игру вместе с другом, так вот 
он – давний поклонник «Баварии», очень пе-
реживал, даже не смог досмотреть трансля-
цию до конца. А я вот болел за «Челси». Мне 
давно их игра нравится. Да и Абрамович 
столько лет стремился выиграть этот турнир, 
что заслужил победу.
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УРУГВАЙ

ДЕСЯТь ПОСЛЕДНИх МАТЧЕй
Дата Город Соперник Счет Авторы голов Статус

12.07.2011 Ла-Плата Мексика 1:0 А. Перейра КА

16.07.2011 Санта-Фе Аргентина 1:1, по пенальти 5:4 Перес КА

19.07.2011 Ла-Плата Перу 2:0 Суарес-2 КА

24.07.2011 Буэнос-Айрес Парагвай 3:0 Суарес, Форлан-2 КА

02.09.2011 Харьков Украина 3:2 Гонсалес, Лугано, Эрнандес ТМ

07.10.2011 Монтевидео Боливия 4:2 Суарес, Лугано-2, Кавани ОЧМ

11.10.2011 Асунсьон Парагвай 1:1 Форлан ОЧМ

11.11.2011 Монтевидео Чили 4:0 Суарес-4 ОЧМ

15.11.2011 Рим Италия 1:0 Фернандес ТМ

29.02.2012 Бухарест Румыния 1:1 Кавани ТМ
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НАИБОЛьШЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ИГР ЗА СБОРНУЮ:
 Диего Форлан 85 2002–2012
 Родольфо Родригес 78 1976–1986
 Фабиан Карини 74 1999–2009
 Диего Перес 74 2001–2012
 Энцо Франческоли 73 1982–1997
 Диего Лугано 69 2003–2012
 Альваро Рекоба 69 1995–2007
 Анхель Романо 69 1911–1927
 Себастьян Абреу 68 1996–2012
 Пабло Гарсия 66 1997–2008

НАИБОЛьШЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ГОЛОВ ЗА СБОРНУЮ:
 Диего Форлан 32 2002–2012
 Эктор Скароне 31 1917–1930
 Анхель Романо 28 1911–1927
 Оскар Мигес 27 1950–1958
 Себастьян Абреу 26 1996–2012
 Луис Суарес 26 2007–2012
 Педро Петроне 24 1924–1930
 Карлос Агилера 22 1982–1997
 Фернандо Морена 22 1971–1983
 Хосе Пьендибене 20 1909–1921

УРУГВАЙ

Ассоциация футбола Уругвая основана в 1900 году.
Член ФИФА: c 1923.
Президент: Себастьян Бауса.
Адрес: Guayabo 1531 Montevideo 11200 Uruguay.
Web-адрес: www.auf.org.uy

Наивысшие достижения национальной сборной:
Чемпион мира 1930, 1950
Чемпион Южной Америки (Америки) 1916, 1917, 1920, 1923, 
 1924, 1926, 1935, 1942,
 1956, 1959*, 1967, 1983, 
 1987, 1995, 2011
Серебряный призер чемпионата 1919, 1927, 1939, 1941,
Южной Америки (Америки) 1989, 1999
Бронзовый призер чемпионата 1921, 1922, 1929, 1937,
Южной Америки (Америки) 1947, 1953, 1957, 1975, 
 2004
Победитель Панамериканских игр  1983
Чемпион Олимпийских игр 1924, 1928
*В 1959 году было разыграно два чемпионата.

км2

176 220


3 323 000

Монтевидео 

Место в рейтинге ФИФА:
3 (1390 очков)

ПЕРВый МАТЧ
СБОРНОй УРУГВАЯ
16.05.1901. Монтевидео.
УРУГВАй – АРГЕНТИНА. 2:3.

ВСЕГО
803 МАТЧЕй:
+350 =196 –257, 
мячи 1285–1004.
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Фернандо 
МУСЛЕРА
Вратарь

июня
1986 года16 190

80
32
-29

Фернандо 
МУСЛЕРА
Вратарь

11.10.2009. Эквадор – Уругвай – 1:2

«Галатасарай» 
(Стамбул, Турция)

Маурисио 
ВИКТОРИНО
Защитник

октября
1982 года11 180

78
18
0

Маурисио 
ВИКТОРИНО
Защитник

28.09.2006. Венесуэла – Уругвай – 1:0

«Крузейро» 
(Белу-Оризонти, Бразилия)

Мартин 
КАСЕРЕС
Защитник

марта
1987 года17 182

74
43
1

Мартин 
КАСЕРЕС
Защитник

12.09.2007. ЮАР – Уругвай – 0:0

«Ювентус» 
(Турин, Италия)

Диего
ЛУГАНО
Защитник

ноября
1980 года2 188

80
69
8

Диего
ЛУГАНО
Защитник

04.02.2003. Уругвай – Иран – 1:1

«Пари Сен-Жермен» 
(Париж, Франция)

Мартин 
СИЛьВА
Вратарь

марта
1983 года25 186

80
1
-0

Мартин 
СИЛьВА
Вратарь

12.08.2009. Алжир – Уругвай – 1:0

«Олимпия» 
(Асунсьон, Парагвай)

Диего
ГОДИН
Защитник

апреля
1986 года2 185

73
53
3

Диего
ГОДИН
Защитник

26.10.2005. Мексика – Уругвай – 3:1

«Атлетико» 
(Мадрид, Испания)

Себастьян 
КОАТЕС
Защитник

октября
1990 года7 198

85
7
0

Себастьян 
КОАТЕС
Защитник

23.06.2011. Уругвай – Эстония – 3:0

«Ливерпуль» 
(Ливерпуль, Англия)

Вальтер 
ГАРГАНО
Полузащитник

июля
1984 года27 168

65
41
1

Вальтер 
ГАРГАНО
Полузащитник

30.05.2006. Ливия – Уругвай – 1:2

«Наполи» 
(Неаполь, Италия)
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Альваро 
ГОНСАЛЕС
Полузащитник

октября
1984 года29 175

70
23
1

Альваро 
ГОНСАЛЕС
Полузащитник

24.05.2006. Уругвай – Румыния – 2:0

«Лацио» 
(Рим, Италия)

Альваро 
ПЕРЕйРА
Полузащитник

ноября
1985 года28 185

80
37
5

Альваро 
ПЕРЕйРА
Альваро 
ПЕРЕйРА
Альваро 

Полузащитник

19.11.2008. Франция – Уругвай – 0:0

«Порту» 
(Порту, Португалия)

Диего
ПЕРЕС
Полузащитник

мая
1980 года18 177

73
74
1

Диего
ПЕРЕС
Полузащитник

13.07.2001. Уругвай – Боливия – 1:0

«Болонья» 
(Болонья, Италия)

Кристиан 
РОДРИГЕС
Полузащитник

сентября
1985 года30 175

72
47
4

Кристиан 
РОДРИГЕС
Полузащитник

15.10.2003. Мексика – Уругвай – 0:2

«Порту» 
(Порту, Португалия)

Николас 
ЛОДЕйРО
Полузащитник

марта
1989 года21 173

70
12
1

Николас 
ЛОДЕйРО
Полузащитник

14.11.2009. Коста-Рика – Уругвай – 0:1

«Аякс» 
(Амстердам, Голландия)

Максимильяно 
ПЕРЕйРА
Полузащитник

июня
1984 года8 173

68
64
1

Максимильяно 
ПЕРЕйРА
Полузащитник

27.10.2005. Мексика – Уругвай – 3:1

«Бенфика» 
(Лиссабон, Португалия)

Эгидио 
Аревало РИОС
Полузащитник

сентября
1982 года27 170

68
31
0

Эгидио 
Аревало РИОС
Полузащитник

28.09.2006. Венесуэла – Уругвай – 1:0

«Тихуана» 
(Тихуана, Мексика)

Себастьян 
ЭГУРЕН
Полузащитник

января
1981 года8 186

84
47
6

Себастьян 
ЭГУРЕН
Полузащитник

13.07.2001. Уругвай – Боливия – 1:0

«Спортинг» 
(Хихон, Испания)
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Себастьян 
АБРЕУ
Нападающий

октября
1976 года17 193

86
68
26

Себастьян 
АБРЕУ
Нападающий

17.07.1996. Китай – Уругвай – 1:1

«Ботафого» 
(Рио-де-Жанейро, Бразилия)

Гастон 
РАМИРЕС
Нападающий

декабря
1990 года2 183

78
9
0

Гастон 
РАМИРЕС
Нападающий

08.10.2010. Индонезия – Уругвай – 1:7

«Болонья» 
(Болонья, Италия)

Себастьян 
ФЕРНАНДЕС
Нападающий

мая
1985 года23 167

60
13
2

Себастьян 
ФЕРНАНДЕС
Нападающий

24.05.2006. Уругвай – Румыния – 2:0

«Малага» 
(Малага, Испания)

Абель 
ЭРНАНДЕС
Нападающий

августа
1990 года8 185

73
8
3

Абель 
ЭРНАНДЕС
Нападающий

11.08.2010. Ангола – Уругвай – 0:2

«Палермо» 
(Палермо, Италия)

Эдисон 
КАВАНИ
Нападающий

февраля
1987 года14 184

74
37
11

Эдисон 
КАВАНИ
Нападающий

07.02.2008. Уругвай – Колумбия – 2:2

«Наполи» 
(Неаполь, Италия)

Луис
СУАРЕС
Нападающий

января
1987 года24 182

81
53
26

Луис
СУАРЕС
Нападающий

07.02.2007. Колумбия – Уругвай – 1:3

«Ливерпуль» 
(Ливерпуль, Англия)

Диего 
ФОРЛАН
Нападающий

мая
1979 года19 180

75
85
32

Диего 
ФОРЛАН
Нападающий

27.03.2002. Саудовская Аравия – Уругвай – 3:2

«Интер» 
(Милан, Италия)

рост и вес

игры за сборную голы

первый матч за сборную
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Сейчас в Уругвае насчитывается 29 про-
фессиональных клубов в двух дивизионах 
(16 в первом и 13 во втором). Соотноше-
ние числа занимающихся футболом (240 
тысяч человек) к населению страны (3,32 
миллиона) является одним из наиболее вы-
соких в мире. Национальная сборная стра-
ны по два раза побеждала на Кубке мира 
и Олимпийских играх, и хотя эти успехи от-
носятся к далекому прошлому, ее и по сей 
день воспринимают как одного из грандов. 
По общему числу титулов (20) «селесте» 
и вовсе является мировым рекордсменом. 
В последние годы уругвайцы добились значи-
тельного прогресса (4-е место на ЧМ-2010 
и победа на Кубке Америки-2011) и сейчас 
занимают третью строчку в рейтинге ФИФА, 
уступая лишь Испании и Германии.

НА РАЗНых БЕРЕГАх
Свой первый международный матч сбор-

ная Уругвая провела 16 мая 1901 года 
против аргентинской национальной коман-
ды (2:3), которая впоследствии стала ее са-
мым непримиримым и принципиальным 
врагом. Осенью 1928 года в Буэнос-
Айресе товарищеская встреча между этими 
сборными была прекращена уже на 4-й (!) 
минуте из-за беспорядков на трибунах, 
устроенных местной публикой. Четыре 
дня спустя состоялась новая игра, на ко-
торой впервые в истории мирового фут-
бола для отделения зрителей от поля было 
использовано проволочное заграждение. 
Кроме того, в этом матче был забит (в во-
рота уругвайцев) первый мяч с углового, 
и впоследствии такие голы стали называть-
ся «олимпийскими» по той причине, что 

в столицу Аргентины «селесте» прибыла 
в звании чемпиона Олимпиады-1928.

Аргентина и Уругвай встречались между 
собой чаще, чем какие-либо другие сбор-
ные в мире, что объясняется прежде всего 
близостью этих стран, граница между ко-
торыми проходит по реке Ла-Плата. Раз-
деляет их не только вода, но и множество 
принципиальных разногласий относитель-
но истории, политики и даже… музыки. Да-
да, аргентинцы и уругвайцы до сих пор ведут 
ожесточенные споры о том, кто же являет-
ся родоначальником танго. Танца, который 
изначально был развлечением для низших 
слоев общества из портовых районов Мон-
тевидео.

«СЕЛЕСТЕ» И «ЧАРРУАС»
Чаще всего сборную Уругвая называют «се-

лесте» из-за небесно-голубого цвета ее фут-
болок, в которых они одержали свою первую 
победу на международном уровне – 3:1 над 
Аргентиной в Монтевидео. Произошло это 
в августе 1910 года, и на такое решение ру-
ководство Уругвайской ассоциации футбола 
вдохновил успех местного «Ривер Плейта» (не 
путать с аргентинским), который со счетом 2:1 
взял верх над клубом «Алумни», на тот момент 
безраздельно господствовавшим в Аргентине. 
С тех пор цвета формы менялись лишь однаж-
ды (красный верх, белый низ) – четверть века 
спустя на время чемпионата Южной Америки, 
имевшего место в Перу.

В том же 1935 году уругвайцы получили 
второе прозвище – «чарруас», происходящее 
от названия индейского племени, которое 
жило на территории современного Уругвая 
и было практически полностью уничтожено 

ИЗ КЛАНА ВЕЛИКИХ

Футбол в Уругвай, как и в подавляющее большинство стран Нового 
Света, завезли английские иммигранты, которые в 1881 году и орга-
низовали в Монтевидео первый товарищеский матч. Десять лет спустя 
в столице появился первый чисто футбольный клуб, а в 1900 году была 
образована Уругвайская ассоциация футбола. После этого новый вид 
спорта стал распространяться по стране благодаря рабочим, прокла-
дывавшим железные дороги, хотя в глубинке его развитие и шло очень 
медленными темпами. Неудивительно, что долгое время в националь-
ной команде были представлены лишь игроки клубов из Монтевидео.
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в позапрошлом веке. К началу ХХ столетия 
в живых оставалось не более тысячи чисто-
кровных индейцев. Отличались «чарруас» 
воинственным нравом, отвагой и умением 
бороться до конца. Все эти качества и про-
демонстрировала на том континентальном 
первенстве уругвайская сборная, состоявшая 
в основном из ветеранов – чемпионов мира 
и Олимпийских игр. Впрочем, это не помеша-
ло ей выиграть все три матча и завоевать по-
четный трофей.

ПЕРВОЕ «ЗОЛОТО»
Впервые чемпионами мира уругвайцы 

стали на дебютном турнире, проходившем 
в 1930 году у них на родине, и на пу-
ти к финалу они обыграли сборные Пе-
ру (1:0), Румынии (4:0) и Югославии (6:1). 
В решающем матче за чемпионский титул, 
проходившем на стадионе «Сентенарио» 
в присутствии 80 тысяч зрителей, со счетом 
4:2 были повержены враги-соседи, причем 
хозяева мундиаля уступали по ходу встречи 
со счетом 1:2.

Празднования в Монтевидео продолжа-
лись несколько суток подряд, а следующий 

после финала день, 31 июля, был объявлен 
национальным праздником. Впоследствии 
аргентинский писатель Хуан Састурайн вы-
сказался об этом триумфе сборной Уругвая 
следующим образом: «Уругвайцы навсег-
да унесут с собой славу, тогда как арген-
тинцы по прошествии лет будут все сильнее 
и сильнее сожалеть о том, что не смогли по-
казать, на что они в действительности были 
способны».

ВСЕМ ПРОГНОЗАМ НАЗЛО
Наивысшим достижением в истории уруг-

вайской сборной является сенсационная 
победа в решающем матче чемпионата ми-
ра-1950 над бразильцами. Тот матч вошел 
в историю мирового футбола под названи-
ем «Мараканасо», которое можно трак-
товать как сопоставление преподнесенной 
уругвайцами сенсации размерам арены, 
где она состоялась. В успехе хозяев турни-
ра не сомневался практически никто, при 
этом для завоевания чемпионского титула 
им было достаточно сыграть вничью. Орга-
низаторы мирового первенства подготови-
ли улицы Рио-де-Жанейро к праздничному 
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шествию, на трибунах «Мараканы» почти 
200 тысяч зрителей приготовили транспаран-
ты с приветствиями в адрес сборной Брази-
лии, власти уже выпустили памятные монеты 
с именами футболистов, а предприимчи-
вые торговцы продали около полумиллиона 
футболок с надписью «Бразилия – чемпион 
1950 года».

Оркестр, который по окончании матча дол-
жен был исполнять гимн страны-победитель-
ницы, получил только бразильскую партитуру, 
и даже президент ФИФА Жюль Римэ имел при 
себе лишь один вариант поздравительной ре-
чи – на португальском языке. При счете 1:1 
он ушел с трибуны, чтобы еще раз повторить 
ее слова, а когда вернулся, то обнаружил, что 
победу празднуют уругвайцы, забившие реша-
ющий мяч за 11 минут до финального свистка. 
От неожиданности Римэ настолько растерял-
ся, что подошел к капитану «селесте» Обдулио 
Вареле, быстро пожал ему руку и молча вру-
чил Кубок мира. Золотые же медали неждан-
ные чемпионы получили лишь 26 (!) лет спустя 
после своего триумфа – 16 июля 1976 года.

ПРИМЕР ДЛЯ ЗИДАНА
Главной звездой в истории уругвайского 

футбола считается Энцо Франческоли, за-
щищавший цвета «селесте» с 1982 по 1997 
год. Блестящий полузащитник по прозви-
щу Принц, выступавший под классическим 
для плеймейкера номером 10, дважды при-
знавался игроком года на континенте, триж-
ды выигрывал в составе сборной Кубок 
Америки, однако завоевать медали миро-
вого первенства ему так и не удалось. Од-
нако Франческоли был настоящим идолом 

не только для миллионов болельщиков, 
но и для футболистов своего амплуа – в част-
ности, для Зинедина Зидана.

Когда в сезоне-1989/1990 Принц выступал 
за «Марсель», Зизу часто приходил на трени-
ровки, чтобы посмотреть на кумира. Их зна-
комство состоялось шесть лет спустя в Токио 
перед матчем за Межконтинентальный кубок 
между «Ювентусом» и «Ривер Плейтом», и тог-
да же уругваец узнал, что будущий облада-
тель «Золотого мяча» назвал в его честь сына. 
А младший сын Франческоли, Марко, являет-
ся большим поклонником француза.

Двух звезд мирового футбола объединя-
ет не только взаимная симпатия, но и сходство 
характеров. В финале Кубка Америки-1987 
против сборной Чили (1:0) Энцо сделал 
то же самое, что и Зидан 19 лет спустя в фи-
нале чемпионата мира против Италии. Фран-
ческоли ударил головой своего обидчика 
не за оскорбления, а в ответ на чрезвычайно 
грубую игру, но судья также показал ему крас-
ную карточку. Впрочем, до того лидер уругвай-
ской сборной успел сделать передачу Пабло 
Бенгоэчеа, с которой тот и забил победный мяч.
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ПОСЛЕ ПРИНЦА
Когда уругвайский Принц завершил свои 

выступления за сборную, ее лидером стал 
Альваро Рекоба, к которому перешел и деся-
тый номер. Символично, что в составе «селе-
сте» он дебютировал, заменив Франческоли 
в матче против Испании 18 января 1995 
года (2:2). Рекоба, прозванный Китайцем 
за отдаленное внешнее сходство с жителями 
Поднебесной, также действовал на позиции 
разыгрывающего и при этом был непревзой-
денным мастером исполнения штрафных. 
Если мяч ложился ему на ногу как надо, ни-
какая «стенка» не могла служить достаточ-
ной преградой, а прыжки вратарей зачастую 
оказывались бесполезными.

Выступая в Италии за «Интер», «Вене-
цию» и «Торино», Рекоба был признан одним 
из лучших исполнителей «стандартов» за всю 
историю кальчо, а однажды ему удалось 

забить «олимпийский» гол, закрутив мяч в во-
рота с углового. До 2001 года Китаец с окла-
дом около 7,5 миллиона долларов в год был 
самым высокооплачиваемым футболистом 
планеты, и эти деньги он отрабатывал спол-
на. Однако он обладал весьма сложным ха-
рактером, что сказалось на его дальнейшей 
карьере.

Навредила ей даже не столько исто-
рия с фальшивым итальянским паспортом, 
сколько ссора с нынешним главным трене-
ром «чарруас» Оскаром Табаресом на пути 
с Кубка Америки-2007, где уругвайцы за-
няли четвертое место. Исключение Рекобы 
из национальной команды разделило страну 
на два лагеря, но в то же время открыло до-
рогу к славе другим футболистам – в первую 
очередь, Диего Форлану, который сейчас яв-
ляется рекордсменом по числу матчей и голов 
за сборную Уругвая.
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СО ВТОРОй ПОПыТКИ
Первый опыт работы Оскара Вашингтона 

Табареса во главе национальной сборной 
Уругвая можно считать относительно успеш-
ным. Тогда она не только попала в финальную 
часть чемпионата мира 1990 года, но и смог-
ла преодолеть там групповой барьер, заняв 
третье место в группе после Испании и Бель-
гии. Правда, имея в своем составе таких силь-
ных футболистов, как Пабло Бенгоэчеа, Рубен 
Соса, Рубен Пас, не говоря уже о гениаль-
ном Энцо Франческоли, «селесте» на пер-
вой же стадии плей-офф проиграла со счетом 
0:2 хозяевам турнира, итальянцам, и выбыла 
из дальнейшей борьбы.

Во второй раз Табарес возглавил нацио-
нальную сборную в марте 2006 года, при-
няв ее от Хорхе Фоссати, который не сумел 
завоевать путевку на ЧМ-2006. Официаль-
ный дебют тренера на Кубке Америки-2007, 
что называется, не задался – турнир начался 
с крупного поражения от Перу (0:3), с огром-
ным трудом уругвайцы выбрались в плей-
офф, а в полуфинале и матче за третье место 

проиграли Бразилии и Мексике соответствен-
но. По окончании турнира Табарес устроил 
в сборной чистку, раз и навсегда отказав-
шись от услуг ряда игроков, а вот Альваро Ре-
коба отказался от дальнейших выступлений 
за «селесте» сам.

По ходу отборочного цикла ЧМ-2010 
от сборной «откололись» Пабло Гарсия и Ма-
рио Регейро, отличавшиеся сложным ха-
рактером. Табарес же хотел установить 
в команде дисциплину по европейскому об-
разцу, но без «казарменного режима», 
преследуя цель добиться от игроков более 
профессионального отношения к делу. И на-
до сказать, что ему это удалось – причем 
и за пределами поля, и в самой игре. Если 
раньше уругвайцы нередко пропускали го-
лы из-за собственной небрежности в оборо-
не, то теперь они стали действовать у своих 
ворот куда более надежно. Поубавилось 
в их игре и неоправданной жесткости, пере-
ходящей в грубость, из-за чего они долгие 
годы считались главными «костоломами» юж-
ноамериканского континента.

РУКА

МАЭСТРО

Главный тренер 
сборной Уругвая, 
под руководством 
которого она доби-
лась значительно-
го прогресса, два 
года подряд на-
зывается лучшим 
на южноамери-
канском континен-
те. Однако для того, 
чтобы заслужить та-
кое признание, ему 
потребовалось почти 
тридцать лет упор-
ного труда.
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Теперь Уругвай носит звание сильнейшей 
сборной Южной Америки, завоеванное год 
назад в Аргентине. Чемпионство было заслу-
женным – «селесте» не потерпела по ходу 
турнира ни одного поражения, убрав с пу-
ти к трофею команду хозяев, которая счита-
лась главным претендентом на победу. Еще 
сильнее уругвайцы удивили годом ранее, 
на чемпионате мира в ЮАР, став единствен-
ным представителем Нового Света в полу-
финале. И хотя потом «селесте» проиграла 
Голландии и Германии, она оставила о себе 
приятное впечатление, а Табарес даже не пы-
тался скрыть гордости за своих подопечных: 
«Если в дальнейшем нам будет суждено ко-
му-нибудь проиграть, то я буду счастлив, ес-
ли мы сделаем это так».

РАВНЕНИЕ НА ЧЕ ГЕВАРУ
Игроком Табарес, действовавший на по-

зиции центрального защитника, был, мягко 
говоря, средним, хотя и выделялся умелы-
ми действиями на «втором этаже». За всю 
карьеру он так и не получил приглашения 
от грандов уругвайского футбола, «Пеньяро-
ля» и «Насьоналя», не говоря уже о европей-
ских клубах. Возможно, на этом сказалось 
то обстоятельство, что с середины 1960-х 
он совмещал профессиональные занятия фут-
болом с преподавательской деятельностью. 
Вдохновленный идеями Эрнесто Че Гевары, 
Табарес решил сеять «разумное, доброе, 
вечное», занявшись обучением детей из бед-
ных и неблагополучных семей и ликвидацией 
безграмотности среди взрослых. Именно тог-
да он получил прозвище «Эль Маэстро», что 
означает попросту «Учитель».

Сейчас у себя на родине Табарес являет-
ся активным участником программ «Спорт 
для мира и развития» и «Спорт для всех», на-
правленных на борьбу с бедностью посред-
ством вовлечения в занятия спортом. В знак 
уважения к проделанной работе ЮНЕСКО 
удостоило его звания «Чемпион спорта», ко-
торое ранее получили, в частности, Пеле, 
Михаэль Шумахер и Сергей Бубка. Глав-
ный тренер «селесте» остается верен учению 
Че Гевары, в честь последней подруги кото-
рого даже назвал свою дочь Таней (на самом 
деле соратницу Че звали Тамарой, одна-
ко «пламенный революционер» предпочитал 
имя Таня).

Оскар Вашингтон ТАБАРЕС Склаво
Главный тренер.
Родился 3 марта 1947 года в Монтевидео
(Уругвай).
Карьера игрока: «Суд Америка», Уругвай 
(1967–1971), «Спортиво Итальяно», Уругвай 
(1972–1973), «Монтевидео Уондерерс», Уруг-
вай (1974–1975), «Феникс», Уругвай (1975), 
«Пуэбла», Мексика (1976–1977), «Белья 
Виста», Уругвай (1977–1978).
Карьера тренера: молодежная сборная 
Уругвая (U-20) (1983), «Данубио», Уруг-
вай (1984), «Монтевидео Уондерерз» 
(1985–1986), «Пеньяроль», Уругвай (1987), 
молодежная сборная Уругвая (U-20) (1987), 
«Депортиво Кали», Колумбия (1988), сбор-
ная Уругвая (1988–1990), «Бока Хуниорс», 
Аргентина (1991–1993), «Кальяри», Италия 
(1994–1995), «Милан», Италия (1996–1997), 
«Овьедо», Испания (1997–1998), «Кальяри», 
Италия (1998–1999), «Велес Сарсфилд», 
Аргентина (2001), «Бока Хуниорс», Аргентина 
(2002), сборная Уругвая (с 2006).
Достижения: обладатель Кубка Либертадорес 
(1987), чемпион Аргентины (1992), облада-
тель Кубка Америки (2011), лучший тренер 
Южной Америки (2010, 2011).
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РАДИ СЕСТРы
Талант голеадора раскрылся у Форлана 

в чемпионате Испании, хотя, выступая 
до этого в Аргентине и Англии, он также 
представлял собой серьезную угрозу воро-
там соперников. Слава о бомбардирских 
способностях Диего ходила еще в Уруг-
вае, где он играл за молодежные команды 
«Данубио» и «Пеньяроля». Его отец Пабло 
Форлан Ламарке в 60-х годах был одним 
из лидеров «Пеньяроля», завоевал в его со-
ставе Кубок Либертадорес и Межконтинен-
тальный кубок, а дед по материнской линии 
Хуан Карлос Корасо тренировал сборную 
Уругвая и руководил ей на чемпионате ми-
ра-1962. Кстати, если 10-й номер «селе-
сте» сыграет на Кубке мира в Бразилии, 
то сравняется со своим отцом, который уча-
ствовал в трех чемпионатах мира.

Несмотря на столь богатые семейные тра-
диции, изначально Диего сделал выбор 
в пользу тенниса, которым серьезно зани-
мался до 12 лет и считался подающим боль-
шие надежды. Последовать примеру предков 
Форлан-младший решил после того, как 
в 1991 году его родная сестра Алехандра 
попала в страшную автомобильную аварию. 
Ехавший вместе с ней молодой человек по-
гиб, а сама Алехандра оказалась прико-
вана к инвалидному креслу. На ее лечение 
и восстановление уходило очень много де-
нег, и тогда Диего решил переквалифициро-
ваться в футболиста, полагая, что в данном 
качестве он сможет быстро помочь родите-
лям покрыть все расходы на врачей. Впо-
следствии Форлан оказывал материальную 
поддержку не только своей сестре, но и ос-
новал благотворительный фонд ее имени, 
целью которого является помощь людям, по-
страдавшим в автокатастрофах и вынужден-
ным остаток жизни проводить в инвалидных 
колясках.

НЕ ТОЛьКО ФУТБОЛ
Помимо благотворительной деятельности 

и занятий теннисом, в который он теперь игра-
ет в свое удовольствие, Форлан посвящает 
свободное время участию в различного ро-
да рекламных акциях. Так, в 2009 году вместе 
с аргентинским полузащитником Макси Родри-
гесом Форлан снялся в клипе на песню популяр-
ного аргентинского певца Коти. В том же году 
уругваец попал на обложку журнала Men’s 
Health, рассказав читателям, какие упражнения 
нужно выполнять, чтобы находиться в отменной 
физической форме. При этом 32-летний напа-
дающий слывет консерватором, придержива-
ющимся практически ультраправых взглядов. 
Он выступает с резкой критикой уругвайско-
го правительства и принимает активное участие 
в кампаниях против абортов и эвтаназии…

В июле 2010 года образ Форлана был за-
печатлен в анимационном клипе группы The 
Golden Vuvuzelas, посвященном выступле-
нию сборной Уругвая на мировом первенстве 
в ЮАР. На этом турнире он забил пять мячей 
(три из них – ударами из-за пределов штраф-
ной площади), став одним из четырех лучших 
бомбардиров мундиаля. Трижды Качавача 
(это прозвище Форлан получил из-за сходства 
с персонажем аргентинского мультсериала) 
признавался лучшим игроком матча, а в итоге 
удостоился «Золотого мяча» как лучший фут-
болист турнира.

В том же году Форлан стал главным героем 
европейской кампании «Атлетико», забив пять 
из шести голов своей команды на заключи-
тельных стадиях плей-офф Лиги Европы. В 1/4 
финала уругваец поразил ворота «Валенсии», 
на следующей стадии положил два мяча «Ли-
верпулю» и, наконец, сделал дубль в финале 
с «Фулхэмом». Тремя месяцами позже он до-
бавил в свою коллекцию звание обладателя 
Суперкубка Европы, хотя огорчить голкипера 
«Интера» ему тогда не удалось.

ДВАЖДЫ ПЕРВЫЙ

Лидером национальной команды Уругвая является ее абсолютный 
рекордсмен по числу проведенных матчей и забитых мячей. Он достиг 
вершины славы два года назад. Тогда Диего Форлан помог «Атлетико» 
выиграть Лигу Европы, а сборной своей страны – занять четвертое место 
на чемпионате мира в ЮАР. 
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СЕЗОН ПЕРЕМЕН
Год спустя Форлан, к тому времени вышед-

ший на десятое место в списке лучших бом-
бардиров за всю историю «Атлетико», принял 
решение покинуть Мадрид, где он чувствовал 
себя как дома. Тогда же он разошелся со сво-
ей невестой, аргентинской фотомоделью 
и актрисой Сайрой Нарой, хотя за считанные 
месяцы до этого было объявлено об их свадь-
бе. Возможно, этот разрыв и стал причиной 
не слишком удачной игры Форлана на Кубке 
Америки-2011, где он забил всего два мяча, 
причем оба в последнем матче турнира – фи-
нале с Парагваем (3:0).

Из Аргентины лучший бомбардир в исто-
рии уругвайской сборной вернулся в «Атлети-
ко», однако новый сезон начал уже в составе 
«Интера», придя на смену Самюэлю Это’О. 
Правда, проявить себя в миланском супер-
клубе ему пока не удалось: в 14 матчах 

Серии А он забил только два мяча, а в Ли-
ге чемпионов провел всего одну игру в плей-
офф. Играть на групповом этапе он не имел 
права, так как уже успел «засветиться» с «Ат-
летико» в квалификации Лиги Европы, но при 
переходе в «Интер»… умудрился забыть 
об этом пункте регламента.

Как однажды признался Форлан, его меч-
той всегда было сыграть за… «Атлетик» 
из Бильбао. Оказалось, что бабушка Дие-
го по отцу была родом из Страны Басков, 
и игрок полагал, что на «исторической ро-
дине» его примут с распростертыми объяти-
ями. Однако ни клубное руководство, ни он 
сам не предприняли никаких конкретных ша-
гов к сближению. Да и трансферная политика 
«львов», по-прежнему исключающая появле-
ние в команде иностранцев, пусть даже и с 
баскскими корнями, не оставляет Форлану 
шансов на исполнение мечты.

Диего Мартин ФОРЛАН 
Корасо
Родился 19 мая 1979 года  
в Монтевидео (Уругвай).
Рост 180 см. Вес 75 кг.
Нападающий.
Карьера игрока: «Индепендьен-
те», Аргентина (1997–2002) – 
91 матч, 40 голов; «Манчестер 
Юнайтед», Англия (2002–2004) – 
98 матчей, 17 голов; «Вильяр-
реал», Испания (2005–2007) – 
128 матчей, 59 голов; «Атлетико», 
Испания (2007–2011) – 198 мат-
чей, 96 голов; «Интер», Италия (с 
2011) – 20 матчей, 2 гола.
Итого в клубах:  
535 матчей, 214 голов. 
За сборную Уругвая выступает 
с 2002 года – 85 матчей, 32 гола.
Достижения: чемпион Англии 
(2003), обладатель Кубка Англии 
(2004), обладатель Кубка Ин-
тертото (2004), победитель Лиги 
Европы (2010), обладатель Супер-
кубка УЕФА (2010), обладатель 
Кубка Америки (2011), лучший 
бомбардир чемпионата Испании 
(2005, 2009), обладатель «Золо-
той бутсы» УЕФА (2005, 2009), 
лучший спортсмен Уругвая (2009, 
2010), лучший игрок чемпионата 
мира (2010).
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ПОКАЗ ВыСОКОй МОДы
Самое первое рандеву между сборными двух 

стран состоялось на три дня позже запланиро-
ванного. Когда советская дружина совершала 
турне по Южной Америке, матч в Монтеви-
део был назначен на 26 ноября 1961 года. 
Но уругвайская федерация футбола попроси-
ла отсрочки до 29 ноября, дабы не переносить 
дерби ведущих клубов – «Пеньяроля» и «На-
сьоналя». Зато гости заранее смогли увидеть 
всех сильнейших игроков страны в деле.

ПО СЛЕДАМ РАБОЧЕй КОМАНДы
Согласно всем международным реестрам, 

уругвайская сборная впервые посетила Мос-
кву в 1962-м. Между тем болельщики со ста-
жем вспомнили, что футболисты из далекой 
страны приезжали к нам еще в 1928-м. Раз-
умеется, это была рабочая команда, кото-
рую пригласили на Всесоюзную спартакиаду. 
Между прочим, к ее открытию специально был 
построен новый стадион «Динамо». А вот пер-
вую сборную Уругвая принимали уже в «Луж-
никах» в присутствии 103 тысяч зрителей.

НА ФОНЕ МАйСКИх хОЛОДОВ
Московская товарищеская встреча в 1964-м, 

как и сейчас, пришлась на 20-е числа мая. Вот 
только погода тогда отнюдь не напоминала 
о скором приходе лета: термометр показывал 
«плюс шесть». Впрочем, постоянные атаки хозяев 
не дали латиноамериканцам замерзнуть, а вот 
оба наши вратаря, Владимир Лисицын и Рамаз 
Урушадзе, практически остались без работы 
и вынуждены были согреваться, делая разминку.

И МИНУТы НЕ ПРОШЛО
Название данной рубрики лучше всего со-

ответствует обстоятельствам гола, который 
забил в ворота уругвайцев Николай Осянин 
в 1965 году. Форвард, тогда еще представ-
лявший куйбышевские «Крылья Советов», 
дебютировал в сборной СССР, выйдя на за-
мену на 71-й минуте. И не успела секунд-
ная стрелка совершить полный оборот, как 
новичок замкнул острый прострел с флан-
га. Вряд ли кому-то еще удавалось открыть 
счет своим голам за национальную команду 
столь быстро.

СПРАВИЛИСь
ПОЧТИ ОДНОй «ЗАРЕй»

В последний раз сборные двух стран 
встретились в рамках международного тур-
нира «Кубок независимости» в бразиль-
ском Сан-Паулу, проходившего летом 
1972 года. Как всегда в високосные го-
ды, программа нашей главной команды бы-
ла чрезвычайно насыщена: она уже успела 
сыграть в «Финале четырех» чемпиона-
та Европы в Бельгии и готовилась к Олим-
пийским играм в ФРГ. Поэтому за океан 
отправилась, по сути, луганская «Заря», 
усиленная несколькими футболистами 
из других клубов. Но против уругвайцев 
старший тренер Герман Зонин в старто-
вом составе выпустил исключительно луган-
ских игроков, и они не подкачали. Правда, 
не будем забывать, что тот год был лучшим 
в истории «Зари» – она стала чемпионом 
Советского Союза.
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Главный судья: Кевин Блом (Голландия).
Помощники судьи: Ники Зиберт, Патрик Лангкамп (оба – Голландия).
Резервный судья: Сергей Карасев (Россия).
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