
СЕГОДНЯ сборная России по 
футболу проведет важнейший 
отборочный матч чемпионата 
мира против сборной Герма-
нии.

На первенство мира в ЮАР сле-
дующим летом от Европы смо-
гут поехать лишь 13 команд. 

Напрямую в Африку попадут девять 
победите лей отборочных групп. 
Еще восемь лучших команд сре ди 
занявших вторые места сыграют в 

стыковых матчах, чтобы опреде лить 
еще четырех участников ЧМ-2010.
В случае если российская сбор-

ная сможет выиграть у немцев и 
ко манды Азербайджана в остав-
шихся играх группового этапа, она 
забронирует себе путевку в Южную 
Африку. Если же мы потеряем очки и 
останемся вторыми, вслед за Герма-
нией, то команде Хиддинка при лю-
бых раскладах гарантировано мес то 
в стыковых матчах.
Понятно, что прогнозов на суб-

ботний матч хватает. Болельщики 
разделились на два лагеря. Одни 
цитируют легендарного английско го 
футболиста Гарри Линекера, ко торый 
бросил фразу, ставшую кры латой: 
«В футбол играют 22 челове ка, а 
выигрывают немцы». Другие говорят, 
что сегодня наши команды равны 
и победить «бундесманшафт» не 
представляет ся чем-то невероятным. 
Да и в исто рии были матчи, когда 
судьбу встре чи решали не тактиче-
ские схемы, а настрой.

« Р о с с и й -
ская газета» 
напоминает о 
матче, состо-
явшемся 21 
августа 1955 
года. «Всего 
десять лет тому 
назад кончилась война. Мно гие еще 
оплакивали своих погиб ших родствен-
ников, и визит сбор ной ФРГ в Москву 
был настоящей сенсацией. Разумеет-
ся, победить соперника было делом 
чести для со ветских футболистов. Речи 
не шло не то что о поражении, но даже 
о ничьей! А ведь сборная носила титул 
действую щих чемпионов мира. Стади-
он «Ди намо» был заполнен до отказа. 
В со ставе сборной СССР выступали 
вы дающиеся мастера: Нетто, Ильин, 
Татушин, Исаев, Башашкин, Маслен-
кин, Сальников. В воротах – молодой 
Лев Яшин. Счет открыли хозяева – с 
пере дачи Татушина отличился Пар-
шин. Немцы с таким положением дел 
ми риться не стали – сначала сравня ли 
счет, а потом вышли вперед. И тут кто-
то на трибуне закричал: «Сталинград!» 
И вслед за ним весь стадион поднялся 
со своих мест и стал скандировать: 
«Сталинград! Сталинград!» Что было 
дальше? Не мцы обмякли, растеря-
лись, а Масленкин и Ильин на этой 
эмоцио нальной волне забили по 
мячу и принесли советской команде 
победу – 3:2».
Ровно через год немцы пытались 

взять реванш в Ганновере, но голы 
Эду арда Стрельцова и Вален тина Ива-
нова принесли нам победу – 2:1.

Впервые на уровне сборных рос-
сийские и немецкие футболисты 
сыграли между собой в 1912 году 
на Олим пиаде в Стокгольме. Резуль-
тат оказался катастрофическим для 
наших – 0:16. 12 мячей в той игре 
забил Готфрид Фукс.
Из ведущих фут больных держав 

мира Герма ния пока оста ется единс-
твенной, кого нашей нацио нальной 
сбор ной не удава лось победить уже 
более полувека.

– Видимо, причина в том, что 
это  какие -
то  заколдо -
ванные  со -
п е р н и к и , 
считает  де -
путат Госду -
мы Алексей 
Митрофанов. 

– Можно сказать, что это компенса-
ция за проигранную войну. Спорт 
– сублимация больших войн. Люди 
прихо дят на футбол или хоккей, бо-
леют за свою команду, потом пьют 
пиво и дерутся. Тем самым они вы-
пускают свою агрессию, выпускают 
пар. Ни для кого не секрет, что 
между фанатами идут войны. А если 
говорить о самой игре, мне почему-
то кажется, что у нас не полу чится 
выиграть. Я почти уверен, что или 
проиграем, или будет ничья.

У известного футбольного коммен-
татора Василия Уткина не политиче-
ская, а спортивная точка зрения:

– Сколько раз сборная Рос сии 
играла со сборной Германии, имен-
но столько и было разных причин, 
по которым мы проигрывали. Ведь 
каждый футбольный матч по-своему 
уникален. Что будет в этот раз, неиз-
вестно. Все покажет сам матч. Но, 
конечно, мне очень хочется верить 
в то, что сборная России на этот раз 
все же победит.
Одним из главных наших козы-

рей в пред стоящем матче против 
сборной Германии мно гие эксперты 
считают наставника российской 
команды Гуса Хиддинка. В интервью 
газете «Труд» один из сильнейших 
тренеров планеты сказал:

– Футболисты обеих команд по-
нимают, что на кону стоит выход на 
чемпионат мира. Конечно, не мцы 
всегда славились умени ем доби-
ваться успеха в самых сложных си-
туациях, но и мы за метно прибавили 
в плане до стижения результатов. Так 
что субботняя игра должна стать на-
стоящим украшением отбо рочного 
этапа. Но лично я не против, чтобы 
на чемпионат мира попали и мы, и 
немецкая команда 
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Начинали со счета 0:16
«В футбол играют 22 человека, а выигрывают немцы»
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Гус Хиддинк не против, 
чтобы на чемпионат мира 
попали сборные 
России и Германии

Грузите шайбы тачками!
Пока Федоров скромничает, «Металлург» демонстрирует шоу

«МЕТАЛЛУРГ» продолжает победное 
шествие по турнирной дистанции 
чемпионата КХЛ, радуя своих бо-
лельщиков не только хорошими 
результатами, но и запоминающи-
мися шоу.

Выиграв в четверг первый матч 
домашней динамовской серии у 
минского клуба – 3:1, Магнитка 

одержала седьмую победу подряд и упро-
чила собственное лидерство в Восточной 
конференции – 29 очков после 11 встреч. 
Свои первые шайбы в чемпионате за-
бросили воспитанники магнитогорской 
хоккейной школы Алексей Кайгородов 
и Евгений Гладских. За шесть секунд 
до сирены, когда ворота гостей были 
пустыми, – Андрей Мезин, предыдущие 
два сезона отыгравший в «Металлурге», 
уступил место на льду полевому игроку, 
отличился Денис Хлыстов, российский 
представитель ударной чешской тройки 
Магнитки. Лучший бомбардир клуба То-
маш Ролинек (пять голов, шесть передач) 
лицевой счет на этот раз не пополнил, 
зато после игры в одиночку продемон-
стрировал залу очередное чешское шоу, 
отгрузив в ворота целую тачку шайб и 
приведя в восторг зрителей.

– После тяжелого выезда команда не 
восстановилась полностью, – подвел итог 
главный тренер Магнитки Валерий Белоу-

сов. – Но я благодарен ребятам, которые 
вытащили тяжелейший матч…
Конкуренты «Металлурга» в борьбе за 

лидерство на Востоке, как по команде, 
свои матчи в четверг дружно проиграли. 
Даже мини-сборная России, уфимский 
«Салават Юлаев», дома уступила в серии 
буллитов новосибирской «Сибири» – 3:4. 
Магнитка оказалась во главе таблицы в 
гордом одиночестве. На Западе столь же 
уверенно лидирует питерский СКА (28 
очков после 11 матчей) – единственный 
клуб, обыгравший «Металлург» в нынеш-
нем чемпионате. Позавчера армейцы из 
города на Неве помогли магнитогорцам 
– разгромили одного из восточных пресле-
дователей «Металлурга – нижнекамский 
«Нефтехимик» (7:2).
Тем временем все громче раздают-

ся голоса о низкой результативности 
звездного новобранца Магнитки – трех-
кратного чемпиона мира и трехкратного 
обладателя Кубка Стэнли Сергея Федоро-
ва, занимающего место в третьей сотне 
бомбардиров чемпионата КХЛ. Сам 
хоккеист пока отговаривается тем, что по-

беждает команда, а это для него – самое 
важное. Наставник минского «Динамо» 
Глен Хэнлон, с которым нынешний во-
семнадцатый номер Магнитки когда-то 
играл в одном клубе – «Детройт Ред 
Уингз», давнего знакомого поддержал, 
сказав, что Федоров – великолепный 
командный игрок.
Сегодня «Металлург» встречается с 

рижским «Динамо», в понедельник – с 
московским, которое на этой неделе 
возглавил Андрей Хомутов. Премьера 
прославленного советского хоккеиста 
на новой должности удалась: москвичи 
в четверг обыграли в Челябинске «Трак-
тор» – 4:2. Но Магнитку пока больше 
беспокоит другой наставник – словацкий 
главный тренер рижан Юлиус Шуплер. 
Одиннадцать лет назад он, возглавляя 
чешскую пражскую «Спарту», нанес 
«Металлургу» чувствительное поражение 
в его дебютном матче в клубном чемпио-
нате континента (7:4). Дела давние, но 
поквитаться за них – надо… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Статистика
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ЧЕМПИОНАТА МИРА-2010. ЕВРОПА. ГРУППА 4

И В Н П М О

Германия 8 7 1 0 24-4 22

Россия 8 7 0 1 18-4 21

Финляндия 8 4 2 2 11-12 14

Уэльс 8 3 0 5 6-10 9

Лихтенштейн 8 0 2 6 2-19 2

Азербайджан 8 0 1 7 1-13 1

Оставшиеся матчи:
10 октября. Россия–Германия, Финляндия–Уэльс, Лихтенштейн–

Азербайджан. 14 октября. Азербайджан–Россия, Германия–Финляндия, 
Лихтенштейн–Уэльс.


