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ОНИ ГОТОВЯТСЯ К МАТЧУ С ПОРТУГАЛИЕЙ
Вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Анжи»), Сергей Рыжиков

(«Рубин»). Защитники Александр Анюков («Зенит»), Алексей Березуцкий, Василий
Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин (все — ЦСКА), Владимир Гра*
нат («Динамо»), Алексей Козлов («Кубань»), Дмитрий Комбаров («Спартак»). Полу�
защитники Владимир Быстров, Игорь Денисов, Виктор Файзулин, Роман Широков
(все — «Зенит»), Денис Глушаков, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (все —
«Локомотив»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Юрий Жирков («Анжи»), Александр Рязанцев
(«Рубин»); нападающие Алексей Ионов («Кубань»), Александр Кержаков («Зенит»),
Федор Смолов («Анжи»).

Люксембурга, Израиля и Азербайджана.
Но проигрывать Португалии совсем не

обязательно, даже несмотря на то, что ей
отступать некуда, а в ее составе есть та-
кой игрок, как Криштиану Роналду. Наши
тоже сейчас не лыком шиты. Сборная под
руководством Фабио Капелло одержала
победы во всех четырех матчах квалифи-
кации. В том числе обыграла в Москве и
португальцев (1:0). Хорошо выглядит за-
щита, основу которой составляют игроки
ЦСКА, выигравшего чемпионат России.
Вратарь Игорь Акинфеев и Сергей Игна-
шевич — на первых строчках всех опро-
сов, определяющих лучшего игрока сезо-
на. Проблемы есть с нападением. Трав-
мирован главный форвард страны Алек-
сандр Кокорин. А другой форвард — Алек-
сандр Кержаков — вроде и готов сыграть,
но КПД его в последнее время невысок.
Нападающий «Зенита» не забивает с но-
ября прошлого года, когда поразил в чем-
пионате России ворота нижегородской
«Волги», которые защищал его брат Ми-
хаил Кержаков. Ворота сборной Португа-
лии, к сожалению, защищает другой гол-
кипер. Хотя именно Керж поразил ворота
«европейских бразильцев», когда соперни-
ки встречались в Москве.

Матч вообще может быть примечате-
лен тем, что в нем «столкнутся лбами» зе-

нитовцы. В сборной России помимо Кер-
жакова — Александр Анюков, Виктор Фай-
зулин, Роман Широков, Владимир Быст-
ров, Игорь Денисов. А в состав португаль-
цев вызваны Данни, Бруну Алвеш (он,
правда, продан в «Фенербахче»), Луиш
Нету. Но если к внушительному предста-
вительству игроков «Зенита» в российской
сборной мы уже привыкли, то в рядах Пор-
тугалии их так много еще никогда не было.
Плюс это для нашей команды или нет,
покажет только игра.

Омрачает лишь воспоминание о том,
что последний матч соперников в Лисса-
боне завершился победой Португалии со
счетом 7:1. Это был один из самых позор-
ных дней в истории российской сборной,
когда в ворота, защищаемые Вячеславом
Малафеевым, угодило все, что туда лете-
ло, а тренер команды Георгий Ярцев при
счете 6:1 сбежал со стадиона. Интересно,
что сейчас Ярцев заседает в Контрольно-
дисциплинарном комитете Российского
футбольного союза и учит футболистов
хорошим манерам.

Но как-то не верится, что наши пропу-
стят семь. Ведь мы недавно чуть Брази-
лию не обыграли. Да и в отпуск футболи-
стам хочется уйти в хорошем настроении.
Не хватало еще, чтобы кошмары по но-
чам снились.

ФУТБОЛ. ЧМ
2014Зенитовцы выходят
на «разборку» в Лиссабоне
СЕГОДНЯ СБОРНАЯ РОССИИ ПОСТАРАЕТСЯ

НЕ ОСРАМИТЬСЯ В МАТЧЕ С ПОРТУГАЛЬЦАМИ

пропустил он под острым углом, а вто*
рой и третий — нерасчетливо сыграв
на выходах. Отдохнув, гости бросились
отыгрываться — и, оголив тылы, пропу*
стили еще дважды.

Матч номер 3
Португалия — СССР — 1:0
13 ноября 1983 г. Чемпионат Европы�

1984 (отборочный этап). Группа 2. Лис�
сабон.

Ничья устраивала нашу сборную. На
этом мы и «погорели» — действовали
слишком осторожно, создали только
один полумомент. И не столь уж важно,
что победный гол Жордао забил с
«придуманного» арбитром пенальти (на*
рушение имело место за пределами
штрафной). В итоге на чемпионат Евро*
пы поехала Португалия, которая опере*
дила СССР на одно очко. …Ничего не
напоминает?

Матч номер 4
Португалия — Россия — 2:0
16 июня 2004 г. Чемпионат Европы�

2004 (финальный этап). Группа «А» (2�й
матч). Лиссабон.

Игра эта запомнилась, увы, «не фут*
болом единым». Еще перед свистком
арбитра (стартовым) наставник россиян
Георгий Ярцев выгнал из расположения
команды Александра Мостового. Затем
судья удалил нашего вратаря Сергея
Овчинникова, который за пределами
штрафной сыграл по правилам (отбил
мяч головой, а не рукой). А еще на поле
выбежал грузный болельщик в форме
нашей сборной, в котором опознали
журналиста Отара Кушанашвили. …В
общем, Россия первой среди участниц
Евро вылетела из турнира.

Матч номер 5

Португалия — Россия — 7:1
13 октября 2004 г. Чемпионат мира�

2006 (отборочный этап). 3�я группа.
Лиссабон.

Шок. Ночной кошмар. Так назвали тогда
самое позорное наше фиаско в новейшей
футбольной истории (крупнее мы проиг*
рывали только до революции — в 1912
году). Георгий Ярцев убежал со стадиона
в кулуары еще до финального свистка, не
узрев в итоге седьмого гола, забитого нам
португальцами. И вместо Ярцева в отстав*
ку подал в ту ночь наш футбол.

Матч номер 6

Россия — Португалия — 0:0
7 сентября 2005 г. Чемпионат мира�

2006 (отборочный этап). 3�я группа.
Москва.

Капитан сборной России Алексей
Смертин еще в первом тайме был уда*
лен с поля. И в меньшинстве наша ко*
манда, у руля которой встал уже Юрий
Семин, оказалась неспособной взять ре*
ванш. Как итог — нулевая ничья, оста*
вившая нас за бортом мундиаля.

Матч номер 7

Россия — Португалия — 1:0
12 сентября 2012 г. Чемпионат мира�

2014 (отборочный турнир). Группа «F».
Москва.

Вот второй праздник, случившийся
на нашей — но уже российской — ули*
це. Сподобились устроить его преиму*
щественно два зенитовца: российский
форвард Александр Кержаков, который
открыл счет уже на 4*й минуте, и порту*
гальский защитник Бруну Алвеш, перед
этим совершивший фантастический
просчет. Не зря же Бруну утверждал:
матч против одноклубников окажется
«незабываемым опытом». Очень вероят*
но, что они продолжат свой спор в Лис*
сабоне сегодня.

Как тряслась Россия БЫЛО ДЕЛО

Матч номер 1

Португалия — СССР — 2:1
28 июля 1966 г. Чемпионат мира�1966

(финальный этап). Матч за 3�е место.
Лондон.

Ирония судьбы: именно португальцы
встали на пути нашей команды, у кото*
рой был (как выяснилось позже) един*
ственный за всю историю шанс про*
биться на чемпионатах мира в первую
тройку. У «европейских бразильцев» со*
лировал Эйсебио — если угодно, Криш*
тиану Роналду своего времени, — кото*
рый открыл счет с пенальти. А решаю*
щий мяч мы пропустили за три с поло*
виной минуты до окончания встречи.

Матч номер 2

СССР — Португалия — 5:0
27 апреля 1983 г. Чемпионат Европы�

1984 (отборочный этап). Группа 2. Москва.
Вот ночной кошмар, который мучил

во снах португальцев. Советская коман*
да попросту расколошматила соперника.
Напортачил кипер Бенту: первый мяч

Наша футбольная дружина не впервые бьется с Португалией — только
официальных матчей между этими соперниками зафиксировано семь. От
этих игр ее болельщиков трясло (случалось, кстати, что и португальс-
ких). Вспомним наиболее яркие фрагменты из них.

Россия сыграет отборочный матч с Португалией, которая в нашей подгруппе
пока только третья (начало — в 23.45, прямую трансляцию сморите по Пер-

вому каналу).

ГРУППА «F»

М Команда И  Р — M О
1. Россия 4  8 — 0 12
2. Израиль 6 15 — 8 11
3. Португалия 6 11 — 6 11
4. Северная Ирландия 5  3 — 7 3
5. Азербайджан 6  2 — 8 3
6. Люксембург 5  2 — 12 2

Ситуация для нашей сборной самая что
ни на есть комфортная: можно даже проиг-
рать. Но победа или хотя бы ничья факти-
чески не оставят соперникам шансов на

первое место в группе, которое даст пря-
мую путевку на мундиаль в Бразилию.

Сейчас дружина Фабио Капелло
опережает португальцев на очко, и у
нее при этом еще два матча в запасе.
То есть, даже если россияне проигра-
ют в Лиссабоне, они потом будут опе-
режать Португалию на четыре, если
выиграют у Север-
ной Ирландии,

Бруну Алвеш, перешедший из «Зенита» в «Фенербахче»,
готов «перепрыгнуть» зенитовцев в сборной России.

Подготовили Андрей КОРНЕТОВ и Фил ПАНОВ
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