
Глобальный финансово-экономический 
кризис явно меняет мир. 

Россияне привыкли, что несуразности обычно 
происходят у них в стране. Но чемпионат 
мира по футболу в Южной Африке этот тезис 

явно опровергает. Благополучная Европа под 
воздействием финансовых неурядиц допускает 
такие оплошности, что просто диву даешься.

Галантная Франция, скандально оконфузив-
шаяся на Мундиале, вдруг взялась громогласно 
выяснять, в чем причина провала. Междуна-
родная федерация футбола от такого государ-
ственного напора аж обомлела. Президент 
ФИФА Йозеф Блаттер на всякий случай предо-
стерег Париж, что излишнее государственное 
вмешательство, согласно уставу Международ-
ной федерации, может вообще оставить фран-
цузов на некоторое время без международного 
футбола. Но процесс, как говорится, уже пошел. 
Великая французская революция «дошагала» до 
«короля спорта». Чем этот марафон завершится, 
неведомо даже провидцам.

Тем временем респектабельная Германия «по-
пала» на другой «крючок». Немецкая экономия 
(или скупость?), давно ставшая притчей во язы-
цех, сыграла злую шутку с «бундестим» – одной из 
трех четвертьфинальных надежд Старого Света 
на мировом форуме в ЮАР. Чуть ли не накануне 
очередной исторической битвы немцев с арген-
тинцами, питомцами Диего Марадоны, выяснил-
ся один весьма любопытный факт. Оказывается, 
в среду, 30 июня, истек срок действия контракта 

главного тренера германской команды Йоахима 
Лева. Немецкий футбольный союз еще перед 
стартом чемпионата мира решил, что будущее бун-
дестренера определит по результатам выступления 
в Южной Африке. И то ли прагматичные немцы не 
верили в то, что Леву по силам преодолеть барьер 
1/8 финала, то ли решили сэкономить деньги, но 
факт остается фактом: с середины нынешней 
недели Лев – безработный!

Впрочем, напряженные отношения с соперни-
ками из Южной Америки заставят немцев сра-
жаться даже без зарплаты. Например, несмотря 
на юный возраст, у двадцатилетнего футболиста 
сборной Германии Томаса Мюллера уже есть 

счеты с главным тренером «альбеселесты» Диего 
Марадоной, пишет газета «Советский спорт». В 
марте этого года Аргентина и Германия провели 
товарищеский матч в Мюнхене, который немцы 
проиграли со счетом 0:1. На послематчевой 
пресс-конференции Мюллер, который впервые 
вышел тогда в стартовом составе, должен был 
сидеть за одним столом с Диего. Но Марадона, не 
признав в молодом человеке футболиста, вспы-
лил, выскочил из зала и отказался возвращаться 
на пресс-конференцию, пока «посторонний» не 
покинет зал! 

– Я до сих пор не знаю, почему Марадона от-
правил меня из зала, – удивлялся вчера Мюллер 
в ответ на вопрос про ту самую историю. – Мо-
жет, не узнал просто?  

Другой футболист немецкой сборной Бастиан 
Швайнштайгер, участник четвертьфинала чем-
пионата мира 2006 года, имеет свои претензии 
к «альбеселесте». Тогда послематчевая серия пе-
нальти матча Германия – Аргентина, выигранная 
хозяевами первенства, закончилась массовой 
потасовкой в подтрибунном помещении. 

– Видит бог, не мы их провоцировали тогда в 
Мюнхене! – говорит теперь Швайнштайгер. – Я 
очень хорошо помню тот матч и все, что ему 
сопутствовало. Не мы первые тогда начали! 
Посмотрите, ведь на этом чемпионате мира 
аргентинцы тоже успели помахать руками в 
перерыве матча 1/8 финала с Мексикой. Я 
ожидаю, что и в субботу будет очень напряжен-
ный поединок. Но от себя и партнеров могу 
уверенно заявить: мы к бою готовы! 

  Возраст не мешает Марадоне выкинуть какой-нибудь фортель

Марадоне противостоит 
безработный

У наставника сборной Германии срок контракта  
истек как раз перед матчем с Аргентиной
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 Бывает и такое
Гудлак – не «гуд»!
Президент нигерии джонатан Гуд-
лак отстранил футбольную сборную 
страны от участия в любых турни-
рах сроком на два года.

Так глава африканского государства на-
казал команду за неудачное выступление на 
чемпионате мира. В ЮАР нигерийцы заняли 
последнее место в группе «В» на предвари-
тельном этапе турнира, проиграв аргентин-
цам (0:1) и грекам (1:2) и сыграв вничью с 
Южной Кореей (2:2). Теперь нигерийцы, 
традиционно считавшиеся одной из самых 
сильных команд своего континента, пропу-
стят как минимум два Кубка Африки.

– Надеюсь, это всего лишь недоразуме-
ние, – прокомментировал эту новость Петер 
Одемвингие, игрок московского «Локомо-
тива» и сборной Нигерии. – Насколько я 
знаю, руководство страны имеет претензии 
к федерации, но это не повод для того, что-
бы закрывать команду и тем самым лишать 
игроков и болельщиков футбола. И ФИФА, 
видите, футбол защищает. Так что надо 
подождать: пыл уляжется, все вернется на 
круги своя.

А мы – верим!
Восемь процентов жителей россии 
до сих пор верят, что наша сборная 
займет первое место на чемпионате 
мира по футболу в Южной африке. 

По данным опроса, проведенного компа-
нией «Левада-Центр» среди 1500 россиян, 
фаворитом у нас считают Бразилию (33 
процента), на втором месте – Аргентина 
(19), следом – Германия (14). Ну а на чет-
вертом… Россия с восемью процентами. 
Притом респонденты отвечали серьезно 
– просто не зная, что сборная не пробилась 
на чемпионат мира.
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