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у-с, приступим, Богу

терки между ФИФА и УЕФА постепенно сформи

помолясь.

ровавшие совре:vrенный облик Игры.

Простите

за стандартное нача

Времена величия советского футбола. Победа

ло, которое подходит

(первая! Это навсегда!), финал, несчастный случай

чуть ли не к чему угод

по пути в финал (и попутно разоблачение еще одно

но, но... Поди приду

го мифа, который в свое время запустил «Хитрый

май

что-то

«Книжная

лучшее.

Михей» Якушин). Не так давно довелось стать сви

коллек

детелем интереснейшей дискуссии на тему, име

ция «Чемпионаты Ев

ет ли хрущевекая оттепель, обернувшаяся очень ве

ропы» (или же ККЧЕ,

селыми и душевными временами конца 50-х - на

такой достаточно удобный термин для внутренне

чала 60-х, отношение к этому расцвету. Да и был ли

го употребления, напоминающий о союзном чем

он вообще, расцвет - сколько угодно можно услы

пионате по водному поло) стартовала. В цвете об

шать, что олимпийский турнир это полный от

ложек двух наших многотомников, если постарать

стой (как минимум по 1956 году сложно с этим по

ся, можно усмотреть намек на «ИнЬ>> и «Ян» большо

спорить), а в первом розыгрыше Кубка Анри Де

го футбола - чемпионаты мира и чемпионаты Ев

лоне принимали участие далеко не все сильней

ропы... С другой стороны, уж больно эта аналогия

шие сборные Европы, к тому же испанцы выкину

первые турниры можно было посмотреть фрагмен

в Москву. Дескать, что это за титул, на пути к кото

притянута за уши. Скорее уж, стоит упомянуть, что

ли непонятный фортель, отказавшись приезжать

тами на черно-белом телеэкране, а иные мы и вовсе

рому довелось обыграть обезлюдевших после 56-го

раньше не наблюдали ни в каком виде.

венгров, «всего-то» чехословакав и, ладно уж, при

Чуток мы подзадержались по техническим при

личных югославов? ! Клубные же наши команды

чинам, к тому же дядя Боба Талинавекий и Евгений

свои турниры старательно игнорировали (точнее,

Панкратов, к сожалению или к счастью, не элек

таково было решение руководства СССР) - так

тровеники, чтобы выдавать больше десятка кило

стоит ли чересчур превозносить эти достижения

байт в сутки. Ничего-ничего, до Евро-2012 уложим

и тех, кто подарил их стране?

ся - если, конечно, не считать того, что о самом

Вы знаете, обгадить можно всё. Нет ничего,

долгожданном, наверное, самом любимом и самом

что при известной ловкости рук не подлежало бы

ненавистном событии в истории нашего футбола,

полному моральному уничтожению - например,

а то и всей страны, придется написать уже потом.
Первый том - первые три чемпионата Европы,

с помощью бессмертного аргумента о «доистори
ческом футболе пешеходов». Нехотя признавать

точнее, два Кубка и один чемпионат. Даже не так -

за предками право считаться классными футболи

есть еще и предшествующий им раздел, на кото

стами начинают только с начала 70-х, и есть у меня

рый обратите особенное внимание. Подробности

подозрение, что это связано с повышенной «теле

футбольных игрищ в доступной нам прессе рас

визацией», а также возрастом большинства таких

писывали неоднократно, а сейчас их еще и посмо

«аналитиков». Дальше их память не дотягивается,

треть можно, составив собственное впечатление

а поработать ручками лень...

(хотя обратите внимание, как Панкратов разно

Ну и по соперникам всегда можно прогуляться,

сит - и правильно! - традиционные представле

вспомнив, кто был в кризисе, кто из-за травм луч

ния о финале 1964 года, которые производят впе

ших игроков растерял, а кто просто выпал, подни

чатление, будто стадо кротов о матче с испанца

маясь по другой стороне турнирной сетки. Вот по

ми писало). Совсем другое дело - закулисье боль

пался бы в 1975-м динамовцам не «Ференцварош»

шого футбола, возможно, скучновато выглядящие,

какой-то, а «Ливерпуль» - то-то мы до сих пор оды

но на самом деле очень важные и увлекательные

слагали б, а Боб Пейели был бы родным человеком
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в каждом доме. Вот только кто «КрасньJМ)) доктор,

что они по nути от венгров вылетели? Или «Реалу)) ,

проигравшему «Црвене Звезде)) ? Другим раньше

соотношение сил было, очень другим...
Впрочем, это малость из другой оперы. Куда
уместнее задаться вопросом: а если бы Шестернев

или его оппонент сделал в 68-м иной выбор и тем
самъrм вышиб итальянцев, советский футбол по
шел бы каким-то иным путем?
Не факт. Просто :музей ТОГО футбола был бы
намного богаче. И наверняка было бы поменьше
колебаний «генеральной линии)) , когда нам срочно
нужно было то бразильцев копировать, то под ан
гличан подстраиваться, то голландцев с неr.щами
из себя доблестно изображать - но только не идти
своим путем!
«0 сколько нам открытий чудных...)) Иногда

речь идет не об откръгrиях, а просто о загадках. По

хоже, мы так и не получим внятного ответа о при
чинах испанского демарша на первом Кубке Евро
пы- но это если брать по-крупному. Когда же за
капываешься или даже вживаешься в судьбу от

Лев Яшин и Игроъ Нетто с Кубком Европы.
Первый и еgиясmвеЮ!Ый континентальный
титул сборной СССР

дельных игроков, то количество неотвеченных во
просов размножается со страшной силой - осо

шим понятиям стран. А уж демократия к развитию

бенно когда осознаешь, что привирают все. Осо

спорта вообще имеет крайне слабое отношение.

знанно, неосознанно, полуосознанно, желая при
крыть какой-то грешок или просто впадая в скле
роз...

Хотя бы потому что � отношениях профессионалов
куда больше тоталитарных черт.

Боюсь, что как бы мы ни пыжились и даже

Ну а как бъгrь с парадоксом - после 1972 года
сборная СССР явно не стала слабее, но очень дол

сколь бы добросовестны ни были в изысканиях

и плаван иях по волнам памяти, r.mогих вещей уже

го и близко не подступала к успехам того вре

не достать и не понять - слишком изменили сь,

мени! ДИкая история с Чили виновата, когда на на

слишком ускорились с тех пор жизнь и футбол. По

ших словно переuцла испанская зараза с опозда

рой задумываешься, не задело ли это самые осно

нием в 13 лет? (Хотя это был не первый раз - на

вы человека, не отличаемся ли мы от людей 60-х

пример, в 59-м наши баскетболисты на че шионате

столь же сильно, как от каких-нибудь инопланетян!

мира не вышли на игру с Тайванем. Кто кого еще

Достаточно зарплаты футболистов сравнить в аб

заражал!) Вроде как эпизод, лишь один мундиаль,

солютном выражении. Правда, в применении к со

тем более могли и проиграть ту чилийскую ответ

ветским реалиям это стоит делать очень осторож

раз дело в каких-то конкретных просчетах? Или

дензнаками...

ку... Соперники, что ли, разыгрались или всякий
того хуже - в некоем системном кризисе совет
ского футбола, связанном с невероятно расплодив
шимися на всех уровнях договорияками и связан

ной с этим очень специфической стратегией? Или

но, потому что в СССР далеко не всё исчислялось
Вот как, например, объяснить английский ма

разм с их презрением к различным турнирам?

Они же вроде англичане, а не идиоты! Или? Их
не раз больно и жестоко метелили на всех уров

особенно показательную порку им устроили

это вообще было неизбежно в свете торжествовав

нях,

шего на всех уровнях застоя и неизбежно связан

венгры. И после этого они еще смели что-то орать

ного с этим падения энтузиазма, простите за па

о своих преимуществах, держать во главе сборной

фос, опустошения душ? Черт, черт. Боюсь таких

страны какой-то совет булочников и пивоваров,

глобальных выводов - нам ли не знать, как пери

а также игнорировать Кубок Европы?! Из нашего

одически сваливались в глубочайшие кризисы фут

времени - не понять. А отказ других националь

болы совершенно благополучных, завидных по на-

ных сборных?

-------
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вай, бери больше - кидай дальше, клепай книг

помногочисленнее! С другой стороны, Евро-2012
на носу, и что о нем ни говори, это неординар
ное ФУТБОЛЬНОЕ событие, требующее неорди

нарных же действий. Всё же я очень надеюсь, что
наш труд не только заставит страдать ваш кошелек,
но и определенное удовольствие доставит. Кста
ти, после выхода первого тома истории чеl\шиона
тов Европы давайте немедленно обменнемея 1\mе
нияl\ш - что здесь получилось лучше, что хуже,
что следует поменять немедленно, а по поводу чего
нужно активно поспорить и прояснить ситуацию.

Так уже сложилось, что внимательных читателей
редакция ссФутбола» (ну а кто ж мы еще!) рассма
тривает как nолноправных соавторов.
Осуждая нынешние УЕФА и ФИФА за диктатор

Но при этом усердно старается работать над по

ские замашки, за ветерпимость к малейшим прояв

вышением их уровня (нашего тоже, конечно). Ребя

лениям вольницы и явную жажду стяжательства,

та, история - невероятно интересная штука, даже

ми они шли к нынешнему благополучию и единству.

веческого времяпровождения!

порой вспоиинайте и то, как тяжело, с какими боя

если это история всего лишь одного из видов чело

Просто - вспоминайте. И хорошее, и плохое,

Обратите внимание, что мы активно исnоль

и всякое. Мы постараемен в этом ПОI\ЮЧЬ. Иногда

зовали находки и разработки советского журнала

кабы...» А для участия в ней необходимо обладать

туда порой и сейчас читаются на одном дыхании,

неким запасом знаний, к да ж без него. Расхожая

а уж аромат истории... В сnецвыпуске, посвящен

фраза «история не терпит сослагательного накло

ном победам 1961 года. мы таким образом вернули

так интересно поиграть в дивную игру се Если бы да

у

нения», в общем-то, глубоко ошибочна - хотя бы

потому, что каждую секунду на каждом сантиметре

ссСпортивные игры». Надо сказать, что статьи от

к жизни «старый» «Футбол», нашего предшествен
ника. Опять-таки- оценивайте, сравнивайте!

эта история проходила как раз через то самое на

С фdl\шлия ми 11rы старались не выходить за гра

клонение. Когда можно было пойти прямо, а свора

ницы разумного в плане оригинального звучания

чивали в такую чащобу, что веками маяться прихо

(и, соответственно, их транслитерации), но у раз

дилось!

ных авторов разные взгляды по этollfy поводу. По

Попуrно, надеемся, нам по традиции удаст

этоl\rу не удивляйтесь, если доведется столкнуть

ся разоблачить пачку мифов, в том числе настоль

ся с некоторыми противоречия11ш - отнеситесь

ко устоявшихся-зубодробительных, как якобы за

к ним творчески.

суженная в финале Евро-64 сборная СССР (к этой

байке зачем-то приложили руку не только выпол

Разумеется, достаточно активно - и критиче
ски! - задействованы :чемуары и интервью, выхо

нявшие ценное указание журналисты, но и доста

дившие в самых разных издательствах и изданиях,

точно вольные в выражении своих мыслей люди,

а ныне, увы, основательно подзабытые. На самом

например, выдающиеся тренеры) и пассивность

деле, иатериал сей поистин е необъятен, и по заве

Шеетернева при жеребьевке финала Евро-68, о ко

ту классика плюньте в глаза тot.ry, кто скажет, будто

торой нам известно из воспоминаний Михаила

способен его объять... Короче, нельзя сказать, что

Якушина - намертво опровергаемых первым же

мы сделали всё что могли, но пусть другие сделают

очевидцем. Хорошо бы и в других томах отыскать

лучше. Все дороги открыты.

такие зацепки... К слову, есть подозрение, что ми

Остается заметить, что Талииовекий это мощ

фология в других странах развита ничуть не мень

ная вступительная часть, 1960 и 1968, Панкратов -

ше, в том числе и совершенно не злонамерен

1964, статистика- в основном Цвельrх, подкоррек

ная, родившаяся исключительно под воздействи

тированный в сторону уnрощения, Франков - как

ем буйно накативших эмоций. Безусловно, в про

обычно, почти везде и понемногу. Поехали.

екте под условным названием ККЧЕ присутствует

определенный цинизм � раз удалась ККЧМ, то да�-----
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Артем ФРАНКОВ

аши постоянные чи

вить конкретную копейку и тем получить матери

про

альное подтверждение «Он действительно знал!})

сто люди, хоть чуть

это совсем другое дело, это по-настоящему, это по

чуть

интересующие

мужски. Кроме того, гарантировано, что даже при

ся спортом, не нуж

небольшой ставке количество адреналина в кро

татели,

даются

да

в

и

справках

ви при просмотре матча как минимум удваивается.

на тему «Кто такая

А это ни с чем не сравнимое чувство собственной

«Спортлига})? }) и «Где

правоты, которую можно сунуть под нос недру

она живет?». Это наш

гам и скептикам - ради него стоит играть! Не го

давний и уважаемый
партнер, с которым мы отыграли в журнале «Фут

воря уж просто о выигрыше с его совершенно ма
териальным воплощением.

бол}) уже два сезона учебных мероприятий, имев

Поэтому, если у вас вдруг возникло чувство, что

ших целью не только пробудить азарт в самих себе,

вы знаете, чем закончится тот или иной поединок -

но и подучить уже по определению азартных лю

немедленно берите деньги (разумеется, не послед

дей делать ставки «по уму}). Конечно, малость про

ние, никто вас к дурному не призывает!) и отправ

играли - основательный набор футбольных зна

ляйтесь в ближайш�й магазин «ЛОТО маркет}), бла
го страна покрыта достаточно плотной их сетью.

ний в мозгу отнюдь не гарантирует выигрышей,
слава Богу, футбол, в частности, и спорт вообще
достаточно непредсказуемы. Но «Спортлига}) до

Лотерея «Спортлига}) вот чем дивно хороша.

Д;1я начала и «в-главных» - она совершенно ле

бросовестно подбрасывала нам дозу адреналина

гальна, честна, прозрачна и благонадежна, в отли

и здоровой спортивной злости, присылая перечень

чие от многочисленных «серых» контор, которые

игроков, добывших по итогам очередной недели

сулят «златые горы и реки, полные вина», а потом

изрядную сумму. Как не облизнуться, читая о выи

прячутся от вас, когда наступает час расплаты.

грышах за 50 тысяч и «экспрессах}), которые позво

А также:

лили это сделать!

1) лотерея запущена еще в сентябре 2009-го

Вы наверняка если не участвовали в этих бата
лиях, то с усмешкой над незадачливыми игроками
почитывали репортажи с «поля боя}) - и тут же со

и очень динамично развивается;
2) карточки «Спортлигю> можно заполнить бо
лее чем в 3000 точек продаж;

ставляли собственное мнение о том, где, когда, с ка

3) 1000 и более событий в неделю;

ким счетом и кто победит: ибо невозможно болеть,

4) виды спорта на любой вкус: футбол, хоккей,

не имея в крови ни капли того самого загадочного

баскетбол, теннис, бейсбол, футзал, бокс и другие;

вещества, которое отвечает за выработку азарта.

5) отдельные магазины «Спорт лига» - где игро
ки могут комфортно провести время, сделать став

Ну а если вы все-таки не в курсе...
Лотерея «Спортлига}) это государственная ло

ки, посмотреть спортивные матчи, выпить чашечку

лотерей

кофе и просто пообщаться с единомышленниками.

бирающихся в спорте (или полагающих, что разби

лать ставку, он станет еще многообразнее и инте

раются). В самом деле, у вас ведь есть роскошная

реснее!

терея

от

оператора

государственных

«МСЛ}), которая создана для азартных людей, раз

Велик и многообразен мир футбола. Если сде

и совершенно законная возможность проверить

Уверены, что данная книга, помимо всего про

реальность своих знаний - потому что трепать

чего, станет хорошим помощником в будущих про

языком «после того как}) все горазды, а вот поста-

гнозах.
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попадобился
нформация на сайте
Европейского

семьи и отстаивания ее интересов». Дальше сайт

союза

УЕФА. оглядываясь на пройденный путь и резуль

ассоци

таты, трактует образование организации фактиче

аций (УЕФА) доступ

ски по второму варианту. Но вопрос, кто были эти

футбольных

на любому, кто чита

дальновидные деятели и что в их идеях было ре

ет хотя бы на одном

волюционного (новаторского, авангардистского),

из

требует ответа.

двенадцати

ков,

язы

используемых

для общения с посети

телями. Раздел «Исто
рия.

Обзор»

начинается

пРимечательной

Запрет на УЕФА?

фра

зой: «Союз европейских футбольных ассоциаций
(УЕФА) был основан 15 июня 1954 года в Базеле,

В 1945 году европейские страны составляли боль

объединив ряд ведущих футбольных администра

шинство в ФИФА: из 60-ти членов мировой федера

ции Европу представляли 32. Кроме того, на всех глав

торов своего времени».
Поскольку сайт официальный, то информация

ных должностях в ФИФА. за маль1м исключением,

об УЕФА. в том числе и история его создания, оди

находились европейцы. Два основных поста, прези

накова, разумеется, на всех языках. Авторы из лю

дента и секретаря (с 1932 года - генерального секре

бопытства сверили написанное на девяти европей

таря), со времени создания организации занимали

ских (английский,

немецкий, французский, ис

исключительно европейцы. На начало 50-х - фран

панский, итальянский, русский, польский, порту

цуз Жюль Римэ и немец Ива Шрикер. Представите

гальский и украинский) и убедились в идентично

ли Европы имели перевес в комитетах и подкомите

сти текстов. Расхождений по сюжету и, в общем,

тах ФИФА. то есть насущной необходимости в соз

по сути изложенного, нет. С большой долей вероят

дании отдельной европейской, футбольной структу

ности можно предположить, что содержание исто

ры в подчинении либо в партнерстве с ФИФА по

рии союза, Представленное на трех азиатских язы

просту не было. Европа, при всем уважении к замор

ках (японском, корейском и китайском) вряд ли от

ским членам мировой организации, была лидером
и мировым футбольным центром: в отдельные годы

личается от того, что написано на европейских.

число зарегистрированных футболистов в европей

Но есть некоторые расхождения в подаче. В рус
ском варианте история начинается просто с объе

ских федерациях составляло 80 процентов от обще

динения «ведущих футбольных администраторов»,

мирового. Кроме того, «центр управления игрой»,

вления революционных идей группки высокопо

ла во Франции, затем в Швейцарии - в Цюрихе.

в остальных - указана еще и цель: «... для осущест

штаб-квартира ФИФА. находился в Европе, снача

ставленных футбольных функционеров». В зави

Ну и чем должна была руководить отдельная струк

симости от языка идеи называются еще «новатор

тура? ФИФА проводила чемпионаты мира и сотруд
ничала с МОК в проведении олимпийских футболь

скими», «авангардистскими» и т. п.
Такую обтекаемую формулировку можно трак

ных турниров. Всё. Больше ни одного международ

товать широко: от скептических домыслов, вро

ного турнира под эгидой ФИФА не было. Кроме того,

де

«создали,

чтоб

трудоустроить

война прервала проведение локальных соревнова

настойчивых,

ний на территории Европы, как для клубных команд,

но беспортфельных», до уважительного отношения

так и для сборных (об этих турнирах - ниже).

к дальновидности и предусмотрительности - «гля
дели далеко, на много лет вперед и пришли к выво

И еще одно, если хотите, препятствие, может

ду о необходимости создания континентальной фе

быть, самое главное - пункт Устава ФИФА, запре-

дерации для сплочения европейской футбольной

------

щающий создание континентальных футбольных
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объединений, неподконтрол:ьных ФИФА, объеди
нений, которые бы управляли футбольной жиз
нью на «территориях больше, чем одна страна».
Хотя уже существовал КОНМЕБОЛ - Конфеде
рация южноамериканского футбола, созданная
в 1 916 году. В доказательство своей «дееспособно
СТИ» она с того же года проводила че�шионат Юж
ной Америки, старейшее континентальное сорев
нование для сборных команд, членов КОНМЕБО
Ла. С южноамериканцами ФИФА-шные деяте
ли портить отношения не хотели, воспрепятство
вать образованию на дРугом конце мира отдельной
структуры не могли (а может, просто были не в си
лах) и приняли ее наличие как данность.

З а щитить Ев ро пу !
К 1 953 году ситуация в ФИФА немного измени
лась. Европейские страны уже не составляли боль
шинства. Из 18 вновь припятых с 1945 года феде
раций только одна представляла Европу (Кипр),
остальные - кто откуда .. Из одной только Азии
прибыло пополнение в количестве 12 стран, толь
ко Освободившихея либо полностью, либо частично
от колониальной зависимости. Представляли они
страны с огромным по численности населением,
напРимер, Индия и Индонезия. Из Африки «подъ
ехали» Судан и Эфиопия, из двух Америк - Гонду
рас, Венесуэла, Никарагуа. И если потенциал Юж
ной Америки фактически был исчерпан, то Азия,
Центральная Америка, а в перспективе еще и Аф
рика могли существенно и даже кардинально изме
нить соотношение сил в ФИФА.
А противоречия и�1елисъ. Уже в 1 950 году на кон
грессе в Рио-де-Жанейро, проходившем во время
чемпионата !11Ира, раздавались голоса, требующие
пересмотреть, например, британское присутствие
в виде четырех отдельных членов в лице Англии,
Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Ссылки
на роль Великобритании как страны, благодаря кото
рой состоялся футбол в его нынешнем виде, отвер
гались - «ЧТО было логично и казалось незыблемым
раньше, теперь не имеет значения, всё меняется».
ФИФА со времен создания в 1 904 году при
держивалась принцила «одна страна - один го
лос » . Это означало, что в дебатах и голосованиях
голос Франции, скажем, равен голосу ее же быв
шей колонии Лаоса. ПQЖалуй, уже тогда, в начале
50-х, некоторые функционеры пожалели о том, что

по
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Так выгАЯgеА 110mец боАЬшого фymбoAQJJ
ЖюАЬ Римэ в 50-х
не приняли в свое время другой принцип голосова
ния, отличающийся от упомянутого преференция
ми, скажем, для европейских членов, не закрепили
официально возможность влияния в соответствии
с «весоl\1 и вкладом».
Об этом вспоминал в начале 2000-х тогдашний
президент УЕФА Леннарт Юханссон. Он в интер
вью говорил о том, что разногласия между УЕФА
и ФИФА «На самом деле были и есть не таки
:ми уж существенными, как их представляла прес
са» . Юханссон говорил это, когда европейское при
сутетвне составляло в ФИФА 25%, и это с учетом
мощного притока стран, возникших после распа
да СССР и Югославии. По Юханссону все-таки по
лучается, что в стабильном уменьшении «веса Ев
ропы» виноваты прежде всего сами европейцы.
В том же интервью он упомянул, что возможность
изменить этот принцип была в 1 953 году на «судьбо
носном внеочередном конгрессе ФИФА, но не на
шлось настойчивых провидцев».
Однако опасения и смутная тревога имели ме
сто. В книге «50 лет УЕФА», издании официаль
ном, вышедшем в свет, как явствует из назва
ния, в 2004 году, говорится, что уже в 1950-м как
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раз на конгрессе в Бразилии сразу три европейца,
члена ФИФА. задумались о будущем. Пришла ли
эта мысль им в головы одновре:менно (идеи вита
ют в воздухе) или они почувствовали, даже почуя
ли, тенденцию, но три чиновника начали постепен
но и осторожно внедрять в функционерекие массы
мысль о необходимости создания отдельного евро
пейского футбольного объединения.

Кто эти трое?
Это - итальянец Отторино Барасси, адвокат
по профессии и футбольный функционер по роду
деятельности, президент FIGC (Federazione Italiana
Giuoco Calcio - Итальянская федерация футбола)
с 1 946 года, выдвинувшийся в первые ряды в нача
ле 30-х годов благодаря участию в организации ЧМ
в Италии, человек общительный, с обширНЬТhш свя
зями в футбольном и политическом J.\rnpe, автори
тетны й. И с должностью - с 1 952 года он был чле
ном Исполкома ФИФА Барасси вошел в историю
футбола как спаситель «Золотой богини». Навер-

•

УЕФА

но, во всех книгах по истории чемпионатов мира
вы найдете рассказ о том, как во время Второй ми
ровой войны он хранил главный трофей мирового
футбола среди всякого хлама (вариант - под крова
тью). Немецкие власти требовали выдать им «Боги
ню», но Барасси умело отнекивался, а во время обы
ска в его доме незваные «гостю> не удосужились
проверить содержимое старого сапога.
Это - бельгиец Жозе Краай, генеральный се
кретарь КВVВ (или URВSFA, или КВVF - обычно
название Королевского бельгийского футбольно
го союза пишут на трех языках: голландском, фран
цузском и фламандском), функционер и футболь
ный деятель с огромным, тридцатилетним стажем.
Ему принадлежит опубликованная в книге об УЕФА
фраза. Мол, три новатора получили четкие дока
зательства опасности летом 1952-го на Конгрессе
ФИФА, собранном в связи с Олимпийскими Игpa
rvm в Хельсинки. Там южноамериканские делега
ты брали слово по очереди, «били в одну точку», от
стаивая континентальные интересы, в то время как
«европейские говорили хаотично, не согласовыва
ли предложений и не проявляли единодушия в го
лосовании» .

Отторино Барасси,
презиgент Феgерации
футбола Италии,
она же в просторечи и
Феgеркальчо.
Слева за каgром легенgарная кровать,
nog которой стоял
легенgарный ящик,
в котором лежал
легенgарный сапог,
в котором
легенgарный Барасси
во время войны прятал
от загребущих
лап нацистов
Кубок11шра
------
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Это - француз Анри Делоне, «вечный» се
кретарь IL\И генеральный секретарь FFF (Федера
Какие именно страны были представлены на цю
ции футбола Франции) чуть ли не с ее основания
в 1919 году, друг, товарищ и соперник президен рихском совещании, доподлинно неизвестно та Французской федерации и ФИФА Жюля Римэ. история УЕФА об этом умалчивает. Главным же его
Их отношения иногда описывают в координатах результатом было то, что «процесс пошел», в голо
«друг - враг». Еще в 1927 году вместе с энергич вы функционеров из разных стран постепенно вне
ным и популярным в футбольных кругах австрий дрялась мысль, что запрет ФИФА на создание кон
цем Хуго Майзлем Делоне выдвинул идею прове тинентальных федераций должен быть отменен.
дения всеевропейских футбольных соревнований Можно сказать, что зерна сомнения упали на благо
для сборных команд и оставался сторонником этой датную почву. Неугомонное трио сумело склонить
идеи всю жизнь.
на свою сторону как влиятельных деятелей, тяжело
Вот «эти трое мужчин», как повествует юбилей весов европейского футбольного процесса, таких,
ная книга, «убежденные, что работают для общего как член Исполкома ФИФА Эрнст Томмен, прези
блага, без всяких поручений от организации, само дент Швейцарского футбольного союза, Стэнли
стоятельно стали пропагандировать идею европей Роуз, секретарь английской футбольной ассоциа
ского футбольного объединения на всевозможных ции, и Пеко Баувенс, президент Германского фут
официальных и неофициальных встречах, во всех больного союза, так и менее важных, но необходи
мых для решения вопроса функционеров.
точках континента, куда их заносила судьба».
На уже упоминавшемся внеочередном Кон
Роль каждого из них неодинакова. Одни исто
рики считают, что локомотивом был Барасси, дру грессе ФИФА в 1953 году на удивление легко ис
гие - что Делоне, но все сходятся на том, что пер комый запрет был упразднен. Плод созрел и упал.
вым заметным результатом их совместной деятель О причинах, заставивших делегатов проголосовать
ности был созыв в мае 1952 года «Международной за его отмену, можно строить всевозможные до
футбольной конференцию> в Цюрихе, о чем сооб гадки, опять же от «да ладно, пусть делают и приду
щила тогда «Нойе Цюрхер цайтунг». Представите мывают себе должности, меньше конкурентов бу
лям четырнадцати (или тринадцати, точно неизвест дет» до «осознания необходимости не противодей
но) стран был роздан для обсуждения проект соз ствовать тенденциям, а поощрять, при возможно
дания «европейской инстанции, которая могла бы сти возглавить и влиять».
Отменой запрета раньше всех воепользавались
разрешать задачи, поставленные перед футболь
ными федерациями европейских стран и имеющие азиаты. Они создали AFC (Азиатская конфедера
для них значение». Цюрихская встреча большого ция футбола) в мае1954-го, став таким образом вто
резонанса не имела, ее проигнорировали большин рой, вслед за КОНМЕБОЛом, континентальной ор
ство федераций, включая четыре британские, а ее ганизацией.
результатом было объявление о продолжении кон
Европейцы образовали свой орган управле
сультаций и назначение следующей «конференции ния в июне во время чемпионата мира 1954 года
в Швейцарии.
для дискуссий» через два месяца в Париже.
Датой рождения УЕФА (Союза европейских
Сейчас, спустя много лет, историки оценива
ют эту встречу как «важный шаг в проявлении ев футбольных ассоциаций) стало 15 июня. В Базеле,
ропейского самосознания», поскольку в услови в отеле «Ойлер» собрались представители25 стран,
ях «холодной войны», когда Европа уже была раз хотя приглашение получили все будущие чле
делена на два лагеря «железным занавесом», была ны УЕФА Можно говорить, впрочем, не о 25-ти,
предпринята попытка объединить страны конти а о 28-ми участниках, поскольку интересы Уэль
нента, независимо от общественно-политического са представляла Англия, за Румынию, делегатам
строя. Теперь говорят, что такая постановка вопро от которой было просто отказано во въездных ви
са шла в русле европейских тенденций, ведь в нача зах, «говорили и голосовали» чехословацкие деяте
ле50-х уже было создано ЕОУС (Европейское объ ли, а греки просто опоздали к началу, но подъехали
единения угля и стали), заложившее основу буду чуть позже. Польша представлена не была, но всту
щего Европейского союза, наднациональное эко пила в УЕФА в следующем году и тоже причисляет
номические объединение, а «футболисты» попали ся к основателям. Таким образом, УЕФА создавали
«в струю».
29 государств.

Есть!
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Очень уж неспешно продвигался УЕФА в избран
ном направлении, по ходу дела нащупывая приори
теты, но главное было определено сразу: в ФИФА
выступать единым фронтом. Остальное требова
ло уточнений, согласований, обсуждений... (Кста
ти, решения УЕФА стали обязательными для всех
федераций-членов только в 1961 году. До того они
носили рекомендательный характер, постепенно
приучая к мысли о беспрекословном выполнении).

Барасси взвешивает мяч nepeg матчем. 450 гр(m
мов ЛАЮс-минус шнурок и погоgные условия!

В от что играли
до Кубка Евро п ы?

Интересно, что 1 5 июня были избраны предста
вители в исполком ФИФА (конгресс ФИФА должен
был пройти через неделю) и выдана единодушная
рекомендация-пожелание (жесткий наказ), чтоб
следующим президентом ФИФА вместо объявив
шего об отставке 80-летнего Жюля Римэ стал евро
пеец, а конкретно бельгиец Рудольф-Вильям Сел
дрейерс. Как сказано в юбилейной книге, «объеди
ненная Европа определила сво� место и намерева
лась в будущем говорить общим голосом».
И только через неделю, отправив своих послан
цев в ФИФА. по предложению Стэнли Роуза стали
выбирать в коr.штеты УЕФА «людей, не связанных
с работой в ФИФА, чтобы соблюсти независимость
новой организации».
Одному из пионеров-новаторов, Анри Де
лоне, досталась должность генерального секре
таря, а пост президента занял глава DBU (Dansk
Boldspil-Union -Датский футбольный союз) Эббе
Шварц. Вице-президентом стал президент OFB
(Oesteпeichischer Fussball-Bund - Австрийский
футбольный союз) доктор Йозеф Герё. Официаль
ными языками, на которых было решено составить
окончательный проект, определили английский,
французский и немецкий.
Опять же особого резонанса в СМИ образова
ние УЕФА не вызвало. Так, коротенькие сообще
ния в спортивной прессе (даже не во всех издани
ях). Например, в датской газете «Политикею> но
вость о том, что земляк избран президентом новой
футбольной организации, была опубликована лишь
спустя несколько r-Iесяцев, да и то скорее всего по
тому, что заседание УЕФА. распределение по коми
тетам, утверждение наименования на разных язы
ках происходило в конце о�тября в Копенгагене.

Ну хорошо, с политической составляющей разо
брались. С переовально-амбициозной вроде бы тоже,
хотя из трех «новаторов>> весомую должность по
лучил только Делоне. Ну а со спортивной точки зре
ния? УЕФА собирался командовать федерацияr.ш от
дельных стран, организовьmать футбольный про
цесс в Европе. А какой процесс, собственно? Каждая
страна проводила свои чемnионат и розыгрыш Кубка
и вполне справлялась с этим в рамках своей компетен
ции . Новый орган неизбежно должен был придумать
что-то, какие-то соревнования с участием предста
вителей только европейских стран, чтобы оправдать
факт создания и хотя бы получение членских взно
сов! При появлении на свет УЕФА туманно обмолвил
ся о каком-то будущеи «европейском кубке>> без уточ
нения для клубных ли команд. для сборных ли.
Футбольная жизнь текла в то время в Евро
пе и без УЕФА Все соревнования для сборных ко
манд, которые проходили до войны, как-то худо
бедно, но возобновились.
Прежде всего, это состязание, которое в раз
ных странах назьmали по-разному, но подразуме
вали один и тот же кубок. Его пробил, организо
вал и внедрил в европейскую довоенную футболь
ную ирактику австриец Хyro Майзлъ, генераль
ный секретарь OFB и одновременно тренер и созда
тель знаменитого «вундертима>> . В отличие от двух
других новаторов футбольного дела, англичани
на Герберта Чепмэна и итальянца Витrорио Поц
цо, Майзлъ был еще функционером-тяжеловесом
и идеологом организации профессионального
футбола. Первая в континентальной истории (ко
нечно, в Англии она появилась гораздо раньше, еще
в 19 веке) полностью профессиональная футбольная
лига впервые провела свой полноценный чемпионат
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в сезоне-1924/25 в Австрии благодаря неуемному

Кроме

того,

разыгрывался

и любительский

напору Майзля. Он же, вместе с Делоне, лоббиро

Международный Кубок, в котором вместе с люби

вал, как уже упо.шmалось, европейские соревнова

те�rn из стран nобедившего профессионализма

ния мя сборных, а лично - еще и мя клубных ко

играли команды ПольП!И и Румынии.

манд. И пусть не мя Европы, но по крайней 1ере,

Всего до войны было проведено три ПОЛНЬ!Х

мя стран Центральной Евроnы, где вслед за Австри

и один неnолный розыгрыш приза, в которых дваж

ей очень быстро nоявились чемпионаты мя профес

ды,в розыгрышах 1927-1930 и 1933-1935 годов,nо

сионалов, обе эти идеи были реализованы.

бедили итальянцы, а в соревнованиях 1931-1932 -

Игры за Интернациональный Кубок, он же Кубок
Центральный Европы, он же кубок Швеглы, в кото
ром принимали участие сборные Австрии, Венгрии,

австрийская «чудо-команда». В четвертом, прерван
ном розыгрыше лидировали венгры.
Этот турнир не имел четких временных рамок.

Италии, Чехасловакии и Швейцарии, вызывали гро

Как вы уже зсш етили , он то был растянут на четы

лей. Еще бы! Обратите внимание на названия стран .

мадный интерес и собирали десятки тысяч зрите

ре года, то укладывался в два, но, безусловно, имел

За исключением Швейцарии, это ведущие футболь

Xyro Майзль скороnостижно умер от инфаркта

ные державы Европы тех лет - двукратный чемпион

в феврале 1937 года. Можно с большой долей веро

вакии , Венгрии и Австрии, то есть команды-лидеры,

то наверняка «nришпориЛ» бы создание и УЕФА.

демонстрирующие футбол высшего класса с соот

и общеевропейских турниров. Это был человек, ко

мира Италия, ф1mалисты ЧМ и призеры из Чехосло

огромный успех, и зрительский, и финансовый.

ятности утверждать, что если б он nережил войну,

ветствующюr результатом. Соревнования эти при

торый, по отзывам современников, «иногда оnе

носили неnлохую прибыль организаторам, но были

режал время, а иногда подгонял его». Что харак

прерваны в 1938-м из-за «аншлюса», присоединения

терно, старинный друг и соратник Майзля Барас

Австрии к нацистской Германии.

си в 1951-м уже подготовил проект кубка мя сбор
ных европейских стран. Понш.tая, что при боль
шом числе команд формула, по которой прохо
дил Международньili Кубок, nока еще неподъемна
(двухкруrовой турнир, в котором играют каждый
с каждым - она и сейчас не реализована, но к ней
все-таки

приблизились),

он

предложил

обыч

ную кубковую структуру - матчи на вылет. Судя
по дальнейшим собьггиям, в�сказываниям и дей
ствиям Барасси, он от этой идеи отказался. Проби
вал ее другой человек, чье имя увековечено в назва
нии турнира - Анри Делоне.
После войны игры Кубка были возобновлены,
тогда, собственно, они и получили название Куб
ка Центральной Европы (Zentropa-Cup) и просу
ществовали до 1960 года. За это время состоялись
еще два розыгрыша: с 1948-го по 1953-й он про

ходил в «классическом» составе (пять названных
выше команд) и победу в нем одержала незабыва

емая «Араньчапат» с Пушкатем и Божиком во гла
ве. Последний розыгрыш длился почти семь лет, ку
бок успели переименовать в Кубок Герё, а к пятер
ке участников добавилась сборная Югославии, еще
один лидер 50-х. Победила в турнире команда Че
хословакии. Последний матч состоялся в январе
1960-го, за полгода до финала первого Кубка евро

Созgатель «вyнgepmw.ra» Хуго Майэль немало
сgелал gля лроgвижения иgеи ,,tежgунароgных
турниров и стирания футбольных границ

D

пейских наций. Именно это соревнование многие,
в том числе и авторы книги, считает предтечей чем
пионата Европы.

J

15

ТОМ 1

Каждый кулик
в своем б олоте

•

УЕФ

ности, такой, какая была в 50-60 годы, не вернуть.
В 2000-2001 годах, добавив к четырем участникам
сборные Исландии и Фарерских островов, nровели
чемпионат шести стран. Этим и ограничились.

После войны возродились и локальные турни

На юге Европы тоже было свое соревнова

ры, которые разыrрывались, так сказать, исклю

ние, Балканский кубок, в котором принимали уча

чительно по территориальной nринадлежности

стие Югославия, Болгария, Румыния, Албания, Гре

и предками ЧЕ быть признаны не могут.

ция. Была и Турция, «забегали» даже Чехасловакия

Это nрежде всего самое старое в мире сорев
нование для сборных - Международный чемпио

ство участников варьировалось от трех до шести.

нат В еликобритании с участием сборных Анrлии,

Есть Турция - значит, нет Греции (так было один

Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии (Ирлан

раз до войны). Есть Албания - опять нет Греции.

дии), nервый розыгрыш которого состоялся еще
в 1884 году, а nоследний - в 1984-м. Всего было

Такой вариант был чаще.

nроведено 89 чемnионатов, розыгрыш надолго nре

бок, который разыгрывали между собой сборные

с Венгрией (в 1946-48 гг). В разные годы количе

Также долгую историю имеет Балтийский ку

рывался дважды во время Первой и Второй миро

Латвии, Литвы и Эстонии, начиная с 1928 года, соз

вых войн. Дотянули британцы до 100-летия турни

дав турнир по примеру майзлевского. Прерван

ра и закрыли его, nоскольку англичане сообщили,
что больше не могут изыскивать место в календаре

ный войной, Балтийский Кубок был возобнов

для своей сборной. Два года назад, в 2009-.м, сорев

лен в 1950 уже nри советской власти, к нему даже
в 1954 году добавилась сборная Белоруссии. Но эти

нования были возобновлены в том же формате че

четыре сборные союзных были представлены вто

тырех- Уэльс, Шотландия и две Ирландии - и на

рыми командами (при, мягко говоря, не самом вы

званы Кубком наций. Возr.южно, с 2013 года в число

соком уровне первых сборных), и авторы nризна

участников вольется сборная Англии.

ются, что о такоr.1 соревновании во времена СССР

С 1924 года страны, расnqложенные на севе

если и слышали, то исключительно краем уха, а мо

ре Евроnы - Швеция, Норвегия, Дания и Финлян

жет, и не слышали вовсе. После возобновления

дия (присоединилась в 1928-м) - nроводили свой

независимости прибалтийские государства, уже

Чемnионат северных стран (Nordisk mesterskap i
football - nо-норвежски). Как и положено северя

нам, они не тороnились, один цикл занимал четыре
года, и к 1983 году, когда соревнование благоnолуч

без Белоруссии, nродолжают разыгрывать Балтий
ский кубок.
... Были еще, если так можно выразиться, еди
норазовые турниры - объявленные сnециальным

но накрылось, nровели 11 чеr.шионатов. В 83-м из-за

соревнованием товарищеские матчи, приурочен

эnидеr.ши гриnпа пришлось турнир прервать, а по

ций. Или постоянные розыгрыши Кубков, состоя-

том его так и не возобновили, решив, что поnуляр-

ные к торжественным соб ытиям, юбилеям федера

Презиgент УЕФА
ЭббеLUварц вручает
капитану «Реала»
Сарраге очереgной
Кубок европейских
чеt.тuонов
--
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щих из одного матча, как, например, Кубок Ван дер
Абеле - ежегодная (аж с191 3-го по19 32 годы) игра
между сборными Бельгии и Голландии, или Кубок
короля Румынии Александра - матч между сбор
ными Румынии и Югославии.
Уже после Второй мировой войны, с 1950 года,
в международный календарь вошел еще кубок
Средиземноморья (Mediterranean Cup) , в котором
в разные годы принимали участие Италия, Фран
ция, Испания (преимущественно любители), Гре
ция, Турция, а также Ливия, Ливан и Египет. Это
турнир с разной периодичностью существует
до сих пор.
Вот, пожалуй, и всё, что было в мире сборных
в Европе до создания УЕФА.
Все эти состязания имели собственные оргко
митеты, расписание (иногда, правда, в зачет шли
обычные товарищеские матчи между странами)
и призы для победителей. ФИФА не препятствова
ла их проведению, поскольку конкуренции главно
му соревнованию, чемпионату мира, они составить
не могли.
Европейские сборные вместе взятые, включая
мизерное количество игр с соперниками с других
континентов, проводили в год не более ста матчей.
Рубеж в100 игр был достигнут в19 38 году и преодо
лен в 1952-м - 10 6. В последний раз меньше сотни
матчей команды из Европы провели в195 3-м - 92 .
Начиная с1954-го 1
( 04), количество матчей неуклон
но росло, сначала понемногу, затем всё больше
и больше и перевалило за двести в 1990 году 2
( 14).
Не менее двухсот матчей в год играется с 1992-го,
а в1998 -м было сыграно уже 307 игр. С тех пор этот
показатель «крутится)) вокруг трехсот - в четные
годы с финальными сборами на ЧМ и ЧЕ матчей
больше, в нечетные меньше. В 2011 году сборные
стран Европы приняли участие в298-ми играх.

Вернемся в середину1950-х.
Возможное создание Кубка или даже чемпи
оната для сборных под эгидой континентальной
федерации, да еще в Европе, внесло некоторую
обеспокоенность в стан ФИФАшных деятелей.
Это следует хотя бы из фразы, оброненной Стен
ли Роузом, тогда еще не президентом (он стал им

•
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в 19 61-м), но уже крайне влиятельным функцио
нером ФИФА. В одной из конфиденциальных бе
сед он говорил, что «УЕФА создавали не для орга
низации соревнований, а для консолидации инте
ресов и выработки общей платформы)). Не менее,
но и не более ! Если проще, примитивнее, то такой
подход можно трактовать как раздражение или
хотя бы недоумение большого босса - «раздали,
мол, портфели настырным, замкнули, пусть пока
еще не окончательно, на них национальные феде
рации, а им всё мало)). Его точку зрения, что Кубок
Европы или чемпионат Европы создаст помехи для
чемпионата мира, разделяли многие, в том числе
остальные британцы, немцы, голландцы и некото
рые другие.
Ох уж эти англичане! Давно ли они принци
пиально игнорировали мундиали как игрища вто
росортных команд? Два раза огребли по сусалам,
в Бразилии и Швейцарии, в промежутке венгры
с такой силой поставили их на место, что до сих пор
им не отмыться - чему-то научились, чемпионаты
мира зауважали. Но мыслить, глядя вперед, а не на
зад, еще и близко не научились... Впрочем, если бы
они одни такие были.
Важнейший для истории УЕФА конгресс
в Вене в начале март511955 года, разбиравший уже
не организационно-уставные вопросы, которые
были утверждены в первое утро, а вплотную подо
шедший к вопросу «чем заниматься будем? )), про
шел в достаточно бурных спорах. Из хаоса предло
жений, разговоров и дебатов о возможных сорев
нованиях получается следующее: речь шла об обра
зовании новых турниров и патронате над уже су
ществующими, возрожденными после войны.
Речь, в первую очередь, о двух турнирах для
сборных команд: чемпионат (кубок) Европы - но
вый - и Международный кубок стран Централь
ной Европы - старый. Второе соревнование полу
чило «добро)) на продолжение или новое рождение
под другим наименованием - оно стало Кубком
Герё в честь скончавшегося под Новый, 1955 год
2
(81
.21
. 954) первого виде-президента УЕФА Йозе
фа Герё.
Всеевропейский чемпионат (кубок) был при
знан преждевременным и «отложен)). Апологет
его проведения Анри Делоне в Вене отсутствовал
(он уже тяжело болел, его состояние ухудшалось,
и в ноябре 1955 года он умер в возрасте 72-х лет),
на конгрессе его с общего согласия заменил сын
и продолжатель дела - Пьер Делоне, будущий ге
неральный секретарь УЕФА и ФФФ.
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Этот конгресс пресса, преимущественно ав
стрийская, что понятно, освещала достаточно под
робно и описывала интересные повороты в дебатах
и принятых по их итогам решениях.
Журнал «Шпорт и тото» сообщал: «Конгресс
получил максимальное представительство
30 стран (на самом деле 29 . - Авт.) ; принимали
участие шесть переводчиков-синхронистов, чтоб
с идеальной точностью донести до присутствую
щих сугь выступлений; конгресс, «привезенный))
в Вену усилиями покойного, увы, доктора Герё,
проходил в новой штаб-квартире Австрийско
го фугбольного союза, его открывал представи
тель австрийского правительства министр Дрим
мель ( ... ) Когда на второй день подъехали, нако
нец, делегаты из СССР и Болгарии, осталась толь
ко одна «неохваченная» страна - Албания (по со
общениям других газет, приехали все до едино
го - Авт.) ( ... ) Основным пунктом, самым щекотли
вым и спорным, даже камнем преткновения стал
вопрос о внедрении чемпионата Европы для сбор
ных команд. Противники доказывали, что такое
серьезное решение нельзя принимать «с наско
ка, оно требует длительного и тщательного обсуж
дения срока и формата>), посr<.ольку соревнование
такого масштаба может, не дай Бог, составить кон
куренцию чемпионатам мира и, может быть, «сле
дует подумать о том, чтоб ЧЕ просто стал отбороч
ным турниром к ЧМ - тогда будет и иерархия со
блюдена и амбиции удовлетворены». Если же та
кой вариант, у которого, безусловно, есть свои от
рицательные стороны, ни в коем случае не устраи
вает и речь может идти только об отдельном неза
висимом соревновании, никоим образом с ЧМ
не связанным, то нужно тщательно всё взве
сить и хорошенько обмозговать его организацию
и проведение.
На конгрессе твердо за ЧЕ (КЕ) встали толь
ко десять делегатов, а также Барасси и еще один
человек из ФИФА. югослав Михайло Андреевич.
Во многом благодаря им вариант сделать ЧЕ от
бором к ЧМ не прошел. Ситуация зашла в тупик.
Склонить в пользу ЧЕ колеблющихся не удалось,
возможно, они тоже считали, что просто рано. Пре
зидент Шварц и генеральный секретарь Делоне
были несколько удивлены, поскольку (по Швар
цу) «УЕФА, собственно, для того и создавался, чтоб
проводить чемпионат Европы, мы же вроде еще
в декабре договорились». В конце концов была
образована комиссия для «рассмотрения вопро
са и представления нового плана через год», в со,
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став которой вошли сторонники Ч Е Делоне, Краай
и шотландец Грэм.
Эти мотивы - «нежелание противопоставлять
себя ФИФА» - нашли отражение и в окончатель
ной формулировке, которая обосновывала откла
дывание вопроса в долгий ящик. Правда, как выяс
нилось потом, не очень долгий.
После этого, как пишет «Шпорт и тото», «кон
гресс занялся более важными» ( ! ), по мнению неко
торых, вопросами.
Например: «Рассматривали турецкий казус.
То есть Турецкая федерация фугбола пожелала
(с одной стороны - по совету друзей и доброже
лателей, так как нужны были голоса, с другой турки тяготели к европейской спортивной моде
ли и хотели выступать на европейской арене) всту
пить не в недавно образованную азиатскую конфе
дерацию, а в УЕФА Но для вступления нужно было
соответствовать утвержденному ФИФА прави
лу: федерация страны должна базироваться на том
континенте, в ассоциацию которого вступает. По
скольку штаб-квартира у турок находилась в Анка
ре, то возникал вопрос, повергший всех в ступор:
«А что они вообще здесь делают? ». Журналисты
иронизировали: «На самом деле все просто - надо
только переехать в Стамбул и требование будет со
блюдено». Так, кстати, и произошло, Турецкая фе
дерация перебралась в Стамбул и официально за
писалась в европейцы только в19 62 году, хотя в со
ревнованиях под эгидой УЕФА стала принимать
участие уже в50-е.
На этом конгрессе рассматривались еще и дру
гие вопросы вроде сотрудничества с радио, с на
биравшим силу телевидением (Роуз противил
ся - мол, «упадет посещаемость», а Барасси вы
двигал довольно любопытный аргумент не в пользу
ТВ - он считал, что молодые люди усядугся у экра
нов, вместо того чтоб самим играть в фугбол; и это
в1955-м! ), с тотализатором.

Важнейшей причиной, отодвинувшей ЧЕ для
сборных на второй план, австрийская «Ди Прессе»
уже тогда считала возникший незадолго до конгрес
са вопрос о проведении континентальных соревно
ваний для клубов. Создать общеевропейский тур_.{,)'
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Un arbltre
qui se laisse prendre au jeu

Габриэль Ано и его статья, положившая начало еврокубкам
нир для сборных под силу только УЕФА (это не оспа
ривалось) и УЕФА может сколь угодно долго мари
новать или, наоборот, продвигать этот проект уско
реШiыми те11mами. Всё зависит от политических
и/или спортивных амбиций ее членов: как поже
лает, так и сделает, ведь сборная без национальной
федерации нелиrитюmа, нонсенс, а не сборная!
Д;ругое дело - клубы, основа фугбольного про
цесса, его фундамент, без которого и сборные
не могуг существовать. Они саии субъекты про
цесса, им достаточно получить согласие (лицен
зию) от федерации. Да, иногда этого трудно добить
ся, но не невозможно.
До войны международные соревнования клу
бов в Европе были - к примеру, знаменитый ку
бок Митропы, организованный, по словам его осно
вателя Хуго Майзля, «nрежде всего для пополне
ния клубных касс». В нем принимали участие клу
бы из стран с профессиональным (но не только)
фугболом, из тех же (но не только) государств, что
и в Международном кубке для сборных, то есть ве
дущие клубы континента из Чехословакии, Италии ,
Венгрии, Австрии, Югославии, Швейцарии и Руиы
нии. (По этой причине очень часто наименования
соревнований в npecce путали, !IIO�o встретить
обозначения Кубок Митроnы или Центропы при
менителъно как к турнира...,r сборных, так и клубов.)
Сравнение сил клубов на международной арене
продолжалось и после войны, но только в «това
рищеском» формате, Кубок Митропы на начало
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1 955-го возобновлен не был. Из серьезных, соби
рающих большую зрительскую аудиторию состя
заний, следует отметить другой локальный тур
нир, увидевший свет в 1 949 году - Латинский Ку
бок, в котором игради чемnионы Италии, Португа
лии, Испании и Франции, короткое соревнование,
происходившее по окончании сезона (разыгрьшал·
ся с 1 949 по 1 957 год, после чего надобность в нем
отпала).
И если европейские сборНf!е могли померятъ
ся силами между собой в отборе, а затем в финаль
ной стадии ЧМ и, с небольшой поправкой (или без
оной) на результаты игр с ю�оамериканЦд.!IШ. го
ворить потом о свое!-r превосходстве в r-шровом
или европейском масштабе, что в общем-то под
тверждалось итогами ЧМ, то любой клуб, выиграв
несколько международных товарищеских матчей,
мог внаглую заявить, что имеШiо он самый кругой
в мире. И как e11ry возразишь? Критерий где, где
критерий?
СобствеЮiо, подобное бахвальство, по леген
де, впрочем, достаточно освещенной в прессе того
времени и воспроизводимой всегда, когда речь за
ходит о зарождении еврокубков, и nривело к то11rу,
что в декабре 1 954 года появился проект соревнова
ния, вошедшего в фугбольную жизнь под названи
ем «Кубка европейских чемшюнов>> .
Началось всё с восторженной статьи в англий
ской «Дейли мэйм, на все лады иревозносившей
две победы, одержанные клубом « Вулверхэ11штою>

IГА
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над гастролерами из Москвы и Будапешта. «Гон
вед», основа «Араньчапат», был побежден «волка
МИ» со счетом 3:2 , а «Спартак» - 4:0 . Победа над
великими венграми («Гонвед» начала 50 -х - это
вершина, недостижимый пример, марка, «бренд»,
как сейчас принято говорить) и вторым призером
чемпионата СССР, наведшим во втором полуго
дии 1954-го немало шороху во время своих выез
дов на игры в Западную Европу, была оценена га
зетой по высшему разряду. Действительно, спарта
ковцы разгромили шведских лидеров, «Юргордею>
5
( 0: ) и «Мальме» в гостях, просто поиздевались над
лучшими бельгийцами «Андерлехтом» (70: ! ) и «Лье
жем» на их территории, а затем, приехав в Англию,
обыграли лондонский «Арсенал» (тот самый, ко
торому та же английская пресса отдала мировую
клубную «корону» в 1953 году; интересно, с како
го бодуна, если учесть, что дома «Канониры» были
далеко не на первых ролях). Если вспомнить, что
москвичи летом уверенно победили дома «Бордо»
и сборную Норвегии (то есть семь побед из семи
над серьезными - по крайней мере, по нынешним
временам! - соперниками) , то становится понят
но, почему их конфуз в Вулверхэl\штоне - спустя
неделю, кстати, после выигрыша в Лондоне - вы
звал такое ликование.
«Дейли мэйл» ни много ни мало объявила «вол
ков» сильнейшим клубом в мире, чем окончательно
«достала» редактора французской «Экип» Габриэ
ля Ано, не в первый раз раздраженного английской
безапелляционностью; вполне вероятно также, что
постоянные дебаты в собственной редакции и пе
репалки в других СМИ на тему, «какой клуб самый
сильный», подвигли его на написание «программ
ной» статьи с вполне конкретным выводом.
15 декабря он ответил «запроливным деятелям»,
что « ... прежде чем объявлять «Вулверхэмптон»
непобедимым, неплохо бы подождать ответного ви
зита в Будапешт и Москву (как в воду глядел или
просто хорошо разбирался в футболе даже без ТВ
и Интернета: в1955-м «Вулвз» были биты в столи
це Союза и «Спартаком», и «Динамо» - Авт.) или,
оглядевшись по сторонам, обратить внимание, что
сушествуют еще «Милан» и мадридский «Реал».
Главный же вывод, который сделал Ано, гла
сил: « ... нужен чемпионат для клубов, мировой или
хотя бы европейский», соревнование, более пре
стижное, нежели довоенный кубок Митропы или
нынешний Латинский кубок с их ограниченным
кругом участников; «и тогда на вопрос «кто самый
сильный» будет дан исчерп�rвающий ответ»...

Найти:
е вро кубкам пути
Выступление Ано - только преамбула. Уже
на следующий день в той же « Экип» за подписью
другого уважаемого сотрудника газеты, Жака де
Рийсвика, был опубликован достаточно детализи
рованный проект будушего состязания.
С этим проектом группа журналистов « Экип»,
померживаемая властями города Реймс, где бази
ровался знаменитый в то время «Стад де Реймс»
(проект поначалу так и подавался, как совместный),
появилась на конгрессе в Вене. Газетчиков выслу
шали внимательно, но особого энтузиазма со сто
роны главных функционеров УЕФА не последо
вало. Шварц, Делоне и Грэм выказали некоторый
интерес, а Краай дал <щенный» совет, предложив
«тщательнее проработать условия и детали».
Французские энтузиасты отправились назад
не солоно хлебавши, но не отступились, созвали
через месяц совещание заинтересованных прези
дентов клубов, создали оргкомитет и предложили
ФИФА патронат над будушим соревнованием.
ФИФАшники отказали - «не наше это дело континентальный клубный турнир проводить, у Ев
ропы теперь своя ассоциация имеется», но надави
ли на УЕФА. потребовав принять перспектинное на
чинание под свою опеку, и европейская ассоциа
ция не ослушалась. Как сказано в юбилейной книге:
«УЕФА взял на себя организацию нового соревнова
ния, уважая все принятые ранее относительно него
решения». Вот так. Разве что изменил предлагаемое
название, зарезервировав сочетание «Кубок Евро
пы» для будушего состязания сборных команд, и на
звал клубное «Кубком европейских чемпионов».
Почему же сначала УЕФА отказал?
Дело в том, что главные функционеры УЕФА,
а также присутствовавшие в Вене в качестве «вли
ятельных наблюдателей и координаторов» люди
из ФИФА считали необходимым возродить прежде
всего Международный Кубок для сборных (Кубок
Герё) и Кубок Митропы для клубов. Эту уже про
вереиную идею отстаивали ведушие боссы, пред
ставлявшие страны, непосредственно заинтересо
ванные в восстановлении митропских соревнова
ний - итальянец Барасси, югослав Андреевич и но
вый вице-президент УЕФА венгр Густав Шебеш.
Кроме того, УЕФА. можно сказать, под «до
брожелательным нажимом» активных функцио
неров из ФИФА Томмена, Роуза и Барасси про.,.i)/
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явил заинтересованность в еще одном клуб
ном соревновании - Кубке ярмарочных горо
дов. Идею его проведения больше других лобби
ровал президент Швейцарской федерации Том
мен, очень уважаемый человек с хорошими свя
зяl'm в торгово-экономическом r.mpe. Матери
альную перспективу этого Кубка он видел яснее,
нежели перспективу КЕЧ. Прежде всего благода
ря ему уже имелись устные договоренности с вла
стями и торговьп.m палатами городов, где прово
ДИЛИСЪ всемирно известные ярмарки, богатых го
родов, в том числе и из социалистических стран.
С Базелем и Барселоной, с Загребом и Кёльном,
с Франкфуртом-на-Майне и Миланом, с Лейпци
гом, Будапештом и другиr.m. Велись даже nредвари
тельные переговоры с Москвой. Сотрудничество
«между футболом и экономикой поверх политич е
ских границ)) выглядело крайне привлекательно,
сулило дополнительный товарооборот и неплохую
прибыль, в том числе и мя футбола.

Для начала все расходы на проведение иrр брали
на устроители ярмарок. Этот турнир был реализо
ван даже раньше, чем КЕЧ, у которого главной на
чальной проблемой была финансовая. Кубок ярма
рок стартовал уже 4 июня 1 955 года, КЕЧ - в сен
тябре. Что характерно, англичане, которые скеп
тически отнеслись к идее КЕ мя сборных и к КЕЧ,
против КЯ ничего не имели и выразили готовность!
Лондон и Бирмингем числились среди учредите
лей, так что позиция Роуза была понятна.
Что до остальных турниров, Стэнли Роуз в ин
тервью « Шпорт и тото)) объяснял свое неприятие
новых соревнований - КЕЧ (до принятия его под
«юрисдикцию)) УЕФА) и КЕ: «Мы бы просто не раз
решили нашm1 клубам играть в соревновании, ор
ганизованном газетой, а не ассоциацией. Невоз
можно было бы вмешаться в случае необходимо
сти, нарушения дисциплины и прочее. Что касает
ся сборных, то я считаю, что мы проводим доста
точное количество игр: тут и чемпионат Британии,

МноголеПIR ий глава ФИФА сэр Стэнли Роуз косовато погляgъzвал на учрежgение УЕФА
и континентальное первенство Европы
------
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и чемпионат мира, и Олимпийские Игры. Этого,
на мой взгляд, вполне хватает. Кроме того, мне ка
жется, что публика с большей охотой ходит на това
рищеские игры, где царит спортивный дух». То есть
не находил будущий президент ФИФА, если, конеч
но, всерьез воспринимать сказанное (а почему бы
и нет? ! ), ничего привлекательного в предложенных
затеях ! Это сейчас, при взгляде, вскользь брошен
ном назад, нам может показаться, что новые проек
ты легко внедрялись, что изобретателей их радост
но хлопали по плечу и восклицали «молодец, как же
это мы раньше не додумались»...
Кубок Митропы постепенно потерял свое зна
чение, превратился в соревнование для команд
из нижней половины турнирных таблиц стран
участниц, затем его разыгрывали и вовсе вторали
говые клубы, а в начале 1990-х, в год создания Лиги
чемпионов, он тихо испустил дух...
Кубок ярмарок, который начинался как сорев
нование «ограниченного использования», при
шлось вскоре трансформировать. Идея со сбор
ными городов вместо клубов продержалась недол
го, на смену пришли клубные команды, популяр
ность возросла, пришлось даже расширять «ярма
рочные» ограничения допуска. В 1 97 1 -м КЯ был
упразднен и вместо него появился КУЕФА с четким
регламентом и двойным в сравнении с КЕЧ пред
ставительством, турнир для призеров чемпиона
тов европейских стран, состязание жесткое, зача
стую более «свирепое», чем КЕЧ. По крайней мере,
таковым оно было в 70 -80 гг. С появлением ЛЧ
и допуском в нее не только чемпионов, но и призе
ров, уровень КУЕФА и его вымученного преемни
ка Лиги Европы заметно уступает уровню ЛЧ. Пока
все попытки Европейского союза даже не столько
реанимировать, сколько вывести турнир на новый
уровень не приносят результата. На выходе - Ку
бок Митропы эпохи заката, утешительное соревно
вание для неудачников, достаточно живое, веселое,
но... сугубо вторичное.
Кубок Герё для сборных просуществовал еще
один цикл, продлившийся почти пять лет. Расши
ренный до шести участников двухкруговой турнир
(к традиционным сборным Италии, Чехословакии,
Венгрии, Австрии и Швейцарии добавились югос
лавы), закончился победой сборной Чехословакии.
Последний матч Кубка Герё (Италия - Швейцария)
прошел шестого января в Неаполе. Ровно через шесть
месяцев, б июля, во Франции стартовала скоротечная
финальная часть нового, уже общеевропейского тур
нира - «Кубка европейскиJ> наций».
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Не следует, однако, считать, что откладывание
организации ЧЕ (КЕ) было следствием исключи
тельно происков отдельных лиц. Нет, они, как те
перь говорят, «озвучивали» точку зрения своих
национальных федераций, исходя из интересов
своих стран. Они излагали свои резоны (помеха
для ЧМ, перегрузка календаря и даже «нежелание
устраивать турнир, который может вызвать нездо
ровые страсти и вместо того, чтоб служить нала
живанию добрых отношений, будет подпитывать
национальный эгоизм»)...
Решение о введении нового соревнования
в жизнь принималось обычным голосованием.
Спустя год второй конгресс УЕФА в Лиссабоне за
баллотировал предложенный проект - «За» было
подано 14 голосов из 29. Проект предусматривал
игры по олимпийской системе, причем победитель
пары определялся в одной игре. Предложили но
вый состав комиссии и отправили проект на дора
ботку.
Прошел еще год, уже вовсю шли розыгрыши
КЕЧ и КЯ, уже азиаты провели свой первый кубок
для сборных, уже Африка создала свою континен
тальную конфедерацию и моментально, в том же
1 957-м, запустила свой турнир, а Европа всё мед
лила. Хотя должно уже было дойти для сомнева
ющихся, что общеевропейское соревнование для
сборных - это на самом деле гарантия существо
вания УЕФА, нужности ее как ассоциации!
Плод постепенно созревал. На третьем кон
грессе в Копенгагене делегатам был предложен
следующий вариант: та же олимпийская систе
ма, но пары избранных жребием команд встреча
ются два раза - на своем и чужом полях, четвер
ка полуфиналистов собирается в одной из стран
этой четверки, играют полуфиналы из одного мат
ча. Затем встреча за 3-е место и финал. В сущно
сти, это была «формула Барассю> 1 95 1 года. Итог
голосования: 14 - за, 7 - против и 5 воздержав
шихся. Было принято заодно следующее условие:
если к 16 февраля 1 958 года наберется 16 желаю
щих, кубку быть.
Сторонники турнира предпринимали все воз
можные усилия. Пьер Делоне (единственный, кто
переходил из комиссии в комиссию) уговаривал
и убеждал. К дэдлайну поступило 1 5 заявок, хотя, как
удивленно заметил Шварц, получив 15 письменных

ТО 1 1

Майзль nocepeguнe f.teжgy Четrэном (слева)
и Коганом (справа) в Лонgоне. 1933 rog
подтверждений, «На словах было уже 1 9 желающих,
а теперь на четыре меньше: не пони;�rаю что прои
зошло ! » Ясное и твердое «нет» поступило из ФРГ,
Анrлии , Шотландии, Бельгии, Голландии, Швей
царии, Албании, Финляндии, Исландии и Люксем
бурга. Колебались Италия, Уэльс, Северная Ирлан
дия, Португалия, Швеция и Югославия. Все осталь
ные подтвердили участие. Оnисывая ситуацию,
иноrие заnадные историки обязательно подчерки
вают, что дружно и постоянно в nользу КЕ выска
зьшались страны социалистического лагеря или,
как они их привыкли называть, Восточного бАока:
СССР, а вслед за ним Бомария, Чехословакия, ГДР,
Румыния и даже Венгрия с Польшей, в которых
в 1 956 году были серьезные (особенно в Венгрии)
волнения, подавленные советски:чи войсками. Они,
историки, полагают, что восточноевропейские госу
дарства неизменно выступали за КЕ, так как «виде
АН в нем шанс проявить себя, дополнительный сти
мул для самоутверждения, воз;�южность побороть
ся за призы в отдельном от ЧМ, с его жестким отсе
во 1, состязании». Логика понятна - два соревнова
ния для сборных лучше, че:�.t одно, шансов больше
и всё такое. Но в то же время логика хромает - как
будто сборные других стран не получали те же воз
можности !
Но факт есть факт, Восток однозначно и неиз
менно был «За>>. А интерпретировать это можно
как угодно.
Делоне дал шанс колеблющи:ися определить
ся, срок nодачи заявок был продлен до 6 августа.
Но дальше тянуть было нельзя, так как соревнова
ние предполагало оnределенные временные рам-------
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ки, уже очерченные - август 1 958 (начать после
ЧМ) - июнь-июль 1 960, то есть дистанцироваться
от ЧМ и закончить до ОИ.
По одной из версий, заявки под номерами
16 и 17 пришли раньше. Судя по списку участ
ников (точной информации не нашАИ), предпо
ложим, что последними заявились португаль
цы и югославы. На очередном Конгрессе, прохо
дившем в Стокгольме, впервые голосование вы
играли сторонники КЕ, набрав нужные 15 голо
сов. Сопротивление было преодолено с минималь
ным перевесом. Поэтому сначала обретшая право
на жизнь затея именовалась не чемпионатом Ев
ропы, а « Кубком Анри Делоне>> - в честь челове
ка, страстно пропагандировавшего турнир.
По другой, из юбилейной книги, Пьер Делоне,
который « постоянно таскал с собой в кармане го
товый детальный проект>>, при помержке Шварца
и Шебеша сумел уговорить двух делегатов из чис
ла колеблющихся и обеспечить, даже с перебо
ром, необходимое коАИчество непосредственно
на Конгрессе.
Собственно, такого уж серьезного противоре
чия здесь нет - 15 голосов « за» свидетельствуют
о том, что в самом начале Конгресса требуемое ко
АИчество еще набрано не было. Да и не суть важ
но - накануне заседаний или во время них. Разве
что еще один повод оценить настойчивость и одер
жимость младшего Делоне.
Примечательно, что все крупнейшие соревно
вания современности быАИ пр,идуманы француза
ми. Их же усилиями как «Локомотивами спортив
ного движению> и воплощены в жизнь. ОАИ;�mий
ские Игры - бесспорная заслуга Пьера де Кубер
тена, че�шионаты мира по футболу - Жюля Римэ,
чеl\шионаты Европы - Анри Делоне и его сына
Пьера, Кубок европейских чемпионов по футбо
лу - редакции « Экиn>>. Конечно, они ничего бы
не добились без соратников из других стран и лю
дей, привлеченных на свою сторону. Но именно
они нашли соратников, именно они прежде все
го привлекали и вербовали сторонников. .. А те
перь попытайтесь вспо.мнить, сколько лет прошло
с момента организации каждого из футбольных
соревнований до первой победы в них француз
ской команды. ВспомниАИ ? Долго же пришлось им
ждать...
6 июня в «Зале путников>> стокгольмского от
еля « Форест>> состоялась жеребьевка первого ро
зыгрыша « Кубка Анри Делоне>>. Новый турнир во
шел в международный календарь.
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июня 1958 года в «Клубе путе
шественников» стокгольмско
го отеля «Фореста» состоялась
жеребьевка первого розыгры
ша «Кубка Анри Делоне» или
первого «Кубка европейских
наций». Новый турнир вошел
в международный календарь.
Это
действо
происходи
ло за два дня до старта чемпи
оната мира, проходившего в Швеции. Все делега
ты и официальные лица были озабочены предсто
ящим событием, и жеребьевка нового соревнова
ния прошла быстро, без пышных речей. Проводи
ли ее функционеры УЕФА от Швейцарии Штад
лер и Норвегии Йохансен. Собственно, основной
задачей было не свести в предварительной встре
че кого-то из фаворитов турнира. На более поздних
этапах - дело другое.
Предварительный матч понадобился, так как
вместо 1 6 команд, достаточных для классической
олимпийской системы, заявилось1 7-. Все вздохнули
с облегчением, когда слепой жребий свел в квали
фикации сборные Чехасловакии и Ирландии, а не,
например, Испании и Франции.
Вся продедура заняла не более 15 минут. Жре
бий был хоть и слеп, но не «злонамерен». Пары
можно было назвать вполне приемлемыми, раз
ве что уже в первом круге, то есть в1 /8 финала он
свел лицом к лицу сборные Венгрии и СССР, двух
участников наступающего ЧМ. Остальные фина
листы шведского чемпионата - Франция, Югосла
вия, Австрия и Чехасловакия - получили соперни
ков попроще, только чехам предстояли лишние две
игры. Отметим, что из 12 европейских представи
телей на ЧМ-58 в КЕ-60 приняла участие 6 - ров
но половина.
Сразу же было определено, победители ка
ких пар встретятся между собой в четвертьфина
ле. Неизбежной становилась сшибка либо венгров,
либо сборной СССР с испанцами, всегдашними фа
воритами любого турнира.
Сроки проведения матчей были определены
следующие: квалификационный матч - до мар------
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та1959-го; одна восьмая финала: апрель - октябрь
1959-го; четвертьфинальr: ноябрь1959 - май19 60 ,
а полуфинальr с финалом и матчем за третье ме
сто в июне или июле19 60 -го в «одной из стран, чья
сборная пробилась в первую четверку».
Конкретные даты матчей заинтересованные
стороны должны были оговорить друг с другом
до28 октября, чтоб в этот день на совещании в Па
риже УЕФА их утвердил. Понятно, что во время ЧМ
в Швеции никто о КЕ не думал, зато сразу после от
дельные федерации проявили завидное рвение
и скорость, так что к означенному сроку в конце
октября уже состоялись две игры в зачет КЕ. Дру
гие союзы, наоборот, не торопились. Вышло так,
что квалификация Чехасловакия - Ирландия за
кончилась, когда уже были известны два четверть
финалиста. УЕФА строгости не проявила и согласи
лась с датами.

На усrv1отрение арбитра?!
ИРЛАНДИЯ - ЧЕХОСЛОВАКИЯ - 2:0 (2:0)
ЧЕХОСЛОВАКИЯ - ИРЛАНДИЯ - 4:0 (1 :О)
Начнем с единственной пары квалификации
Чехасловакия - Ирландия.
До ЧМ, когда состоялась жеребьевка, чехи мог
ли сетовать лишь на то, что судьба заставила их сы
грать две лишние встречи на пути к финалу, и отнес
лись к этому философски: «Кому-то это же должно
было выпасть, почему ж не нам». Только они хотели
твердо знать, с кем придется встречаться.
Дело в том, что Ирландская футбольная ассо
циация (IFА) окончательно отмежевалась от север
ных соседей только в 1949 году. Она была образо
вана в Дублине еще в 1921-м после раздела остро
ва на собственно Ирландское свободное государ
ство, пока еще доминион, и северную часть, остав
шуюся в составе Великобритании. IFA занималась
футболом на подчиненной ей части острова: прово
дила местное первенство, создала сборную, кото
рая играла товарищеские матчи, отборочные игры
{)'
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Сборная Чехасловакии лереg решающим матчем за выхоg на ЧМ-62 с Шотланgией в Брюсселе,
2_8 ноября 1961 roga. Стоят (слева направо}: еватоллук Плускал, Иржи Хлеgик, Иржи Тихи,
Иожеф Аgамец, Вимем Шройф, Онgржей Квашняк, Ян Поллухар. Присели: Аgольф Шерер,
Йожеф Масолуст, Йожеф Елинек, То1оюш Поелихал
к ЧМ и т.д. Но игроки ирландских клубов выступа

могла инициатива снизу. В 1 950-м игрок «Селти

ли в то же время за сборную Северной Ирландии

ка» из Глазго, столп обороны ирландец Шон Феллон

в чемпионате Великобритании. Ассоциация какое

отказался сыграть за «северных» в товарищеском

то время стреl'I.ИЛdСЬ к участию в этоl\1 чемпионате,

матче. Уже 7 l'tapтa в 1атче Северная Ирландия -

самом старом соревновании для сборных в исто

Уэльс в Белфасте не было ни одного игрока из юж

рии. Как минимум, вольные ирландцы соглашались

ной части, они последовали примеру Феллона и под

составить общую команду с северными, но чтоб

чинилисЪ спешно изданному ассоциацией запрету.

она играла под названием « Республика Ирландия» .

На ЧМ-54 и ЧМ-58 сборная Ирландии не попа

Вопрос вяло тянулся гoдdl'm, в чемпионате Велико

ла. Оба раза она занимала в отборочной группе вто

британии продолжало играть четыре сборные, одна

рые места вслед за Францией (в 1 954-м) и Англией.

из которых выступала под названием Северная Ир

IFA помержала создание КЕ не с самого начала, ко

ландия, хотя в ней вовсю, как сказано выше, игра

лебалась, но когда ирландцы убедились, что четыре

ли не только «нортайриши». Например, в 1 94б году,

в матче против Шотландии на поле вышло сеиь

британские федерации не собираются принимать
в нем участие, однозначно высказалась «За» . . .
Для чехов сборная Ирландии в преддверии

«ЮЖНЫХ» и только четыре «северных».
В 1 949-:м Ирландия отказалась от статуса доми

ЧМ-58 была «nятым колесо;-.п> островной телеги.

ниона, провозгласила независиыость, и в Дублине

То, что «айриши» в отличие от остальных британ

стали думать, как утвердить полную независиNость

ских сборных не пробились в Швецию (в финаль

и в футболе. Против выступления ирландских игро

ков в клубах Англии , Шотландии, Уэльса или Север

ной Ирландии никто не во; ражал, но сборная! По-

ОР
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ной части ЧМ-58 принимали участие четыре КО!'tан

ды, представляющие Великобританию - первый

и последний случай в истории), указывало вроде бы

IГА

на то, что они слабее или по крайней мере не силь

Первый мяч чехи пропустили, играя вдесяте
ром. На 20-й минуте тяжелую травму получил край

нее любой из них.
Но на ЧМ сборной Чехасловакии пришлось

ний защитник Густав Мраз, его вынесли с поля,

капитулировать перед североирландцами, и по

а буквально через две минуты форвард хозяев Тухи

сле турнира, когда пришло время договариваться

с подачи Хэмилтона открыл счет. И

о сроках отбора, ситуация уже выглядела иначе -

ранее невиданное и неслыханное. Чехи попросили

соперника стали опасаться.

о замене, что не было предусмотрено правилами.

В Чехасловакии выступлении на ЧМ было при

тут произошло

Ирландцы на радостях после гола возражать не ста

знано неудовлетворительным, завязались всяче

ли. Судья Ван Нюффел отнесся к просьбе с пони

ские дискуссии «О способах игры и месте сборной

манием и позволил. Вместо Мраза вышел Хиль

страны в мировой футбольной иерархии».

f'.v,я на

дебранд. В конце тайма за игру Брумовского ру

чала осудили эксперименты с составом, которые

кой в ворота гостей был назначен пенальти, кото

проводил тренер Карел Кольски. На дверь ему ука

рый реализовал Кантвелл. Второй тайм, по описа

зали не сразу, пока ограничились решением, что

нию чешских журналистов - это «драма, главными

руководить сборной должен человек, не совме

действующими лицами которой были вратарь Ста

щающий деятельность в сборной с работой в клу

ха (взял или отбил всё что мог) с центрбеком Поплу

бе. Стали подбирать кандидатуру, а Кольски про

харом (снял почти все вверху) и вся атака ирланд

должал одновременно командовать пражской «Ду

цев, самым невезучим в которой стал центрфор

клой» и сборной.

вард Дойл (дважды промазал мимо пустых ворот».

30 августа в Праге состоялась первая в исто

Дома чехи получили изрядную порцию крити

рии встреча сборных Чехасловакии и СССР. Гости

ки. В прессе, вспоминая ЧМ, вовсю судачили о по

играли составом, наполовину измененным в срав

явлении «ирландского комплекса», не разделяя его

нении с матчами на ЧМ-58 (без Яшина и с совер

на северный и южный подви;ды, но Вытлачил про

шенно новой линией нападения), но победили 2:1.

сил подождать с выводами до ответной встречи.

С октября к Кольскому подключили в помощь

Собственные выводы он сделал - вернул в состав

Рудольфа Вытлачила, человека, равноудаленного

выздоровевшего Новака и поменял еще троих, по

от всех клубов высшего эшелона, в этот момент он

ставив людей пожесiч е и покрепче. «С ирландцами

работал в федерации, но, главное, раньше не был

иначе нельзя».

связан ни с одним столичным клубом. Вытлачил,
кроме своих тренерских умений, славился спокой
ным нравом и слыл оптимистом.

Ответная игра началась удачно

для хозяев. Уже

на третьей минуте они заработали пенальти, мяч
после удара Долииски рукой отбил бек О' Фаррелл.

Когда, наконец, союз договорился о датах игр

Стахо не торопясь пошел из своих ворот к проти

с ирландцами, новый тренер уже руководил сбор

воположным. Пенальтистом в той сборной был ее

ной единолично. Он не стал резко ломать основу

вратарь. Следующего гола пришлось ждать долго,

и на игру 5 апреля в Дублине выставил опытных лю

хотя игра шла с приличным преимуществом хозяев.

дей Кольского за исключением заболевшего капи
тана защитника Ладислава Новака.
Тренеру ирландцев Кэри несказанно повезло.
Английские клубы без единого возражения отпу
стили на важный матч всех футболистов, затребо

Но тут уже в поте лица работал кип ер гостей О'Нейл,

пока ближе к середине второго тайма и он не оказал
ся бессилен против удара головой Буберника'.
Затем подоспели еще два мяча, и чехи выигра
ли 4:0.

ванных Кэри. Тот сразу отправил домой восемь ( ! )

Не без приключений они прошли в следующий

местных и з а день д о матча назвал состав. П о клу

круг. Выиграли, и все поменялось. Те же люди, кто

бам выглядело впечатляюще:

обвинял команду Вытлачила в недостатке «силы

тут были люди « Эвер

тона», «Лутона», «Вест Хэма», «Астон Вилльi» -

(уступают в единоборствах), выносливости (бы

все из основы своих команд.

стро выдыхаются) и, в особенности, боевитости

Чехам пришлось нелегко. После матча, закон

(где жажда борьбы, боевой дух где ? )», теперь хва

чившегася 2:0 в пользу хозяев, они откровенно при

лили игроков на все лады за проявления «силы

знавали, что, пожалуй, «минус два, исходя из те

(выиграли почти все единоборства), выносливо

чения встречи, вполне приемлемо»». Хорош был

сти (отбегали без устали) и, в особенности, боеви-

в этой игре вратарь Стахо, без удачных действий ко
торого вряд ли бы гости отделались легким испугом.

' О Титусе Бубернике подробнее в разделе «Бомбардиры».
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тости (выдали замечательный второй тайм, забили
сколько нужно, не остановились и забили еще)»
в борьбе за нужный результат. Главный резуль
тат победы - Вытлачила оставили в сборной, че
рез три года он дойдет с этой командой до финаль
ного матча ЧМ-62.

Год между матчами
СССР - ВЕНГРИЯ - 3:1 (3:0)
ВЕНГРИЯ - СССР - 0:1 (0:0)
Игры чехов с «айришами», хоть и вазывались
предварительными, но состоялись позже ряда мат
чей, а первая игра первого Кубка европейских на
ций была сыграна в Москве 28 сентября 1 958 года
на заполненном до отказа Центральном стади
оне им. Ленина в f!рисутствии более чем ста ты
сяч зрителей.

Собственно, этот матч должен был быть това
рищеским. По пр ипятой традиции страны обме
нивались «товарнякаr.ш», играли обычно пооче
редно на cвoer.t и чужом поле раз в год. Со сбор
ной Венгрии советская команда реrулярно встре
чалась с 1 954-го и в 1 958-м была очередь Москвы
принимать гостей. Дата игры была согласована еще
до рождения КЕ.
Когда стало известно, что жребий свел эти две
сборные в одну пару, венгерская федерация пред
ложила считать предстоящую игру идущей в за
чет КЕ, а ответную встречу провести в Будапеш
те в конце 11rарта. Советская федерация весной
играть не хотела и, руководствуясь подтверждени
ем УЕФА о сроках игр (можно до октября 1 959-го)
настояла на втором матче будущей осенью. Пото
му между двумя встреча11m прошел целый год без
одного дня . . .
Футбольная Венгрия переживала нелеrкие вре
мена. После будапештского восстания 1 956-го в эми
грацию отправились десятки тысяч человек, среди

Москва, 28 сентября 1958 гоgа. СССР - Венгрия - 3:1. Первый матч в истории Кубка Европы. Слева
направо: Никита Симонян, Влаgимир Беляев, Влаgш.шр Кесарев, Анатолий Масленкин, Виктор Царев,
Валентин Иванов, Юрий �ойнов, Анатолий Ильин, Алекпер Мамеgов, Слава Метревели, Борис Кузнецов
------
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которых сотни футболистов. Шандор Барч, глава
венгерской федерации, говорил даже о 12 тысячах
игроков в течение нескольких лет. Но венгры в фут
боле играли важную роль еще как минимум20 лет.
Кадровый потенциал венгерского футбола был
очень высок. Но вновь во весь голос сборная Вен
грии заявила о себе в начале 60-х с взросленнем по
коления Флорнана Альберта. В конце 50-х венгры
еще не оправились от потрясений.
Из великой «Араньчапат», ее «классического»
состава, участвовавшего в ЧМ-5 4, в строю и на род
ной территории оставались вратарь Грошич, край
ние защитник Бузаиски и Лантощ полузащитник
и капитан команды Божик, а также нападающий
Будаи.
Лайош Бароти, возглавивший сборную Венгрии
в 1957-м, от услуг Бузаиски и Лантоша отказался,
эти двое, уже возрастные, незаменимыми не были.
Сожалел же Бароти о том, что после ЧМ-5 8 решил
распрощаться с футболом36-летний Нандор Хидег
кути, исключительный технарь, умница, «атакую
щее полушарие командного мозга».
В Москву из оставшейся тройки приехал толь
ко Будаи, он в отсутствие травмированного Божи
ка был капитаном. Грошича после неудачиого для
венгров ЧМ-5 8 пока что в сборную не привлекали...
Венгры проиграли на ЧМ решающий матч за выход
в четвертьфинал Уэльсу и, если судить по кинока
драм пропущенных голов, то претензии к Грошичу
правомерны.
За две недели до игры в Москве венгры сыгра
ли товарищеский матч в Хожуве против сборной
Польши и выиграли3:1 . 10 человек из победивше
го состава вышли на поле в Лужниках, 8 из них при
нимали участие в ЧМ, фактически дебютантами
послечемпионатомировского призыва, успевши
ми сыграть по одному матчу, были двое - вратарь
Бако и 19 -летний форвард Гёрёч. И пусть эта коман
да была слабее «Араньчапат», но недооценивать ее
было крайне опасно.
Тем более что у сборной Союза были свои ка
дровые проблемы. Так же, как и в Будапеште, итог
ЧМ в Москве был признан неудовлетворительным.
Советские функционеры видели команду хотя бы
в полуфинале. Разбор полетов был серьезным,
звучали всяческие обвинения в адрес тренеров не тех повезли, а из привезенных не тех выставля
ли; игроков - не прониклись, не проявили, не сы
грали через «не могу». Интересно, а какая коман
да на одном и том же высоком уровне могла бы сы
грать5 матчей за12 дней ? Так что хотя бы в отсут-

-----------

ствии морально-волевых качеств сборную СССР
могли бы и не упрекать. А если еще вспомнить, что
буквально перед самым ЧМ от сборной и от футбо
ла отстранили главную атакующую мощь команды
Эдуарда Стрельцова и вместе с ним твердых игро
ков основы Татушина и Огонькова...
Маленько поостыв, решили тренера Качалина
пока не снимать, дали руководящее указание омо
лодить команду. Также дали понять, что тренерская
судьба зависит от результатов, ближайших, немед
ленных.
Как и сборная Венгрии, до очной встречи сбор
ная Союза провела один матч - 30 августа прилич
но измененный состав (четыре чистых дебютанта
в линии атаки плюс еще два вышли на замену), без
Яшина в воротах (стоял его дублер по московскому
«Динамо» Беляев) обыграл в гостях сборную Чехос
ловакии.
Несмотря на победный счет, игра совершен
но новой атаки Качалину, видимо, не понравилась.
За день до игры с венграми он назвал состав (прав
да, перед самой игрой всё же поменял исполнителя
на одной позиции) куда более привычный, но с еще
одним дебютантом - правым крайним Славой Ме
тревели. По-прежнему не было приболевших Яши
на н Нетто.
Спустя четыре минуты после стартового свист
ка австрийского судьи Альфреда Грилля Анатолий
Ильин отобрал мяч у защитника венгров Ференца
Шипоша и отправил его в ворота.
Ильин: «Минуте на четвертой Валентин Ива
нов неожиданно для соперников сместился с мя
чом на правый фланг, продвинулся вперед и сильно
прострелил в штрафную. Стоппер венгров Ференц
Шипош технично перехватил передачу. Но пока он
соображал, что делать дальше, я успел «выхватить»
мяч из-под ног защитника и отправить в сетку».
Очевидцы утверждают, что в первом тайме
на поле была лишь одна команда - советская, что
полузащита и блестяще игравшие Метревели и Ва
лентин Иванов просто запутали игравших «зону»
венгров. Чуть более чем за полчаса наши футболи
сты забили четыре мяча в ворота Бака. Один, прав
да, проведенный Метревели при счете 1 0: , судья
не засчитал из-за офсайда. Тогда через несколько
минут Слава забил мяч в верхний угол ударом ме
тров с 15-ти. Иванов отличился после сольного про
хода. Во втором тайме венгры перестроились, да
и сборная Союза несколько сбавила темп. Дебю
танту сборной Венгрии Гёречу удалось перед са
мым концом встречи отыграть один мяч.
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П о б еда над лучшей
с б орно й Ев р опы
На ответный матч в Будапеште спустя без одно
го дня год советскую команду выводил новый тре
нер - Михаил Якушин. Качалина уволили в конце
nрошлого сезона за поражение 0:5 от сборной Ан
глии. Это была четвертая встреча сборных Англии
и СССР в 1 958 году.
Из воспоминаний участника матча Ваnенти
на Иванова: «Есть такие матчи (правда, случаются
они крайне редко) : игра вроде равная, голевых мо
ментов примерно поровну, атакуют и защищаются
обе команды по времени одинаково, но у одной что
ни момент, то гол, а у другой - то штанга выручит,
то в последнюю секунду, когда и ворота уже пусты,
мяч в защитника угодит, то еще какое-то непредви
денное обстоятельство вмешается.
Так было и у н�с. Играли .мы хоть, прямо ска
жем, и неважно, но и они тоже звезд с неба не хва
тали. Да и могло ли, в самом деле, так уж значи
тельно измениться соотношение сил за пару иеся
цев? Это была ведь наша четвертая встреча подряд,
причем две закончились вничью, а третью мы выи
грали с иреимуществом в один мяч. Правда, на сей
раз Яшина заменил в воротах Владимир Беляев,
но, в общем, и составы остались прежними. Не мо
гут же командъr преобразиться в один момент так не бывает».
Начальство на специально созванном расши
ренном заседании Секции футбола требовало так-

же дисквалификации и снятия звания заслужен
ньrх мастеров спорта с главных, определенных
им, начальством, виновников позорного пораже
ния: Симоняна как капитана команды, защитни 
ка Бориса Кузнецова за то, что «привез пенальти»,
и Иванова, цитируем: «За то что не поднял ногу,
что привело к третьеl\1)' или четверто!\1)', не помню,
голу».
Спас ситуацию Андрей Старостин. Своим вы
ступлением он сумел изменить ход и атмосферу со
брания. Спас игроков, но Качалина сняли, тут ниче
го поделать было нельзя.
Венгры за год, последовавший за поражени
ем в Москве, провели шесть матчей. Через неделю
после отборочной игры они выдали лихую ничью
(4:4) в Белграде, а потом принялись колошматить
всех nодряд: Румынию (2: 1 ) , Бельгию (3: 1 ) , Югос
лавию (4:0), ГДР ( 1 :0), Швецию (3:2) . После ответ
ного матча со сборной СССР они еще раз обыгра
ли югов (4:2), грохнули швейцарцев (8:0) и сборную
ФРГ (4:3) ! Так что решайте сами, насколько слаба
или сильна была та сборная Венгрии . . .
Для сборной СССР н а 1 959 год было заплани
ровано только два матча. В начале сентября наши
«отдавали долг» чexdl\1. На эту игру команду выво
дил Георгий Глазков, включив� в состав двух
дебютантов, Бубукина и Месхи. Наши выиграли
3: 1 , а через 1 0 дней Глазков уже передавал бразды
nравления Якушину, одноl\1)' из тренеров олимпий
ской сборной, накануне проигравшей решающий
матч за вьrход на ОИ бoлrapdl\r.

Московское
« Topnego'' - чемпион
и облаgатель Кубка
СССР 1960 гоgа было преgставлено
в сборной страны
не так уж мощно,
как можно было
ожиgат..ь по трофеям.
В центре Виктор
Маслов, который
спустя несколько лет
возглавит киевское
((Динамо" и сgелает
его gо:vLинирующей в
Союзе команgой
зо

-------

споР

Михаил Иосифович больших изменений в со

«Франс футбол» впервые начал классифици

став вносить не стал, оставил в основе 9 человек,

ровать европейские сборные в начале 1960-го. От

игравших против чехов.

талкиваясь от результатов матчей, учитывая силу

Из воспоминаний М. Якуwина: « Первые минут

встречавшихся

команд,

он

выстроил

рейтинг

двадцать сборной СССР пришлось нелегко. Хозяе

по итогам 1959 года и на первое место без колебаний

ва поля обрушили на нас шквал атак. Но защитни

определил сборную Венгрии (ее результаты мы ука

ки, и прежде всего вратарь Яшин, проявили себя

зали выше). Советская команда классифицирована

молодцами.

не была - у нее нашлось только два матча, пригод

Помню эпизод, когда Нетто случайно столкнул

ных для учета, а это, сами понимаете, маловато. . .

ся с Масленкиным. В результате мяч подхватил
Тихи и в одиночестве помчался к нашим воротам.
Стадион замер. Яшин не дрогнул. Он выждал под
ходящий момент и смело бросился в ноги соперни
ку, ликвидировав опасную ситуацию. В столкнове
нии Яшин повредил себе палец, но доиграл матч,
как будто ничего не случилось. Выдержка у него
была железная.

ФРАНЦИЯ - ГРЕЦИЯ - 7:1 (3:0)
ГРЕЦИЯ - ФРАНЦИЯ - 1 :1 (0:0)

Постепенно и наше нападение пришло в движе

Вслед за сборными СССР и Венгрии спустя три

ние, во многом благодаря активности Бубукина. По

дня в борьбу вступили французы и греки. Безо

стоянно отрываясь от Божика, он то и дело оказы

говорочные фавориты французы и безнадежные

вался свободным, а партнеры, как мы и договарива

аутсайдеры греки - так преподносилось их про

лись, в эти моменты передавали ему мяч, и Бубукин

тивостояние. На том, чтобы «быстренько» сыграть

уже искал наиболее острое продолжение атаки».

оба матча еще в 1958-м, настаивала ФФФ. Пусть

То есть повторилась прошлогодняя игра с точ
ностью до наоборот. Венгры бросились атаковать,

не настаивала

-

предложила. Французы

как

инициаторы соревнования хотели открыть его,

подали за первые десять минут шесть угловых

к тому же они не собирались откладывать дело

и продолжали давить. Только никак не могли за

в долгий ящик и на волне эйфории и хорошей

бить. Но если в Москве за полчаса наши забили три

игры, показаиной на ЧМ, пройти греков, пока все

мяча и снизили темп, то венграм пришлось сделать

игроки здоровы и не травмированы, пока не выве

то же самое - сбросить обороты, так и не достиг

трился победный дух.
1 октября в первой же игре «трехцветных» по

нув желаемого.
Из

воспоминаний

Юрия Войнова:

« Венгры

сле победной встречи в Гётеборге за третье ме

не сомневались, что в повторной игре нас победят.

сто на ЧМ, на поле « Парк де Пренс» вышло де

Так всем и заявляли. Речь вели только о счете.

вять человек из того состава, лишь в воротах Аб

Кстати, своей откровенностьюони только навре

беса сменил Колонна да в нападении вместо Вис

дили себе же. Наши тренеры решили изменить план

нески играл Цисовски. Важно, что главная удар

на игру (по сравнению с московским матчем) после

ная сила - Фонтэн, Копа, которого «реаловские»

того, как вратарь Грошич сказал, - и это подхватила

руководители милостиво отпустили только на эту

пресса, - что он боится меня больше, чем наших на

игру (в те времена клубные боссы в подобных слу

падающих. Странно! Я получил установку беспоко

чаях могли действовать по своему усмотрению

ить его как можно чаще. Если Грошич действитель

и повлиять на них было сложно, если не невозмож

но опасается меня, то, видя, как я постоянно подклю

но) и Венсан была на месте.

чаюсь к атаке, начнет нервничать ( ...) Три раза това

Греки продержались 20 минут. А потом посы

рищи выводили меня на завершающий удар, и триж

пались мячи в их ворота. Французы, доведя счет

ды он брал мячи, которые, казалось, уже были в сет

ке ворот. Только четвертый удар достиг цели. Мне
посчастливилось попасть точно в угол, и Грошич при
всем желании не смог дотянуться до мяча...»

до 5:1, несколько успокоились, но за десять минут
до конца был удален центрбек греков Линоксила

кис, и гости тут же получили еще два мяча.

Через пять дней сборная Франции уже без Копа

Яшин, Войнов и Бубукин удостоились наивыс

победила в товарищеском матче австрийцев, вероят

ших похвал от проигравшей стороны. Якушин был

ных противников в четвертьфинале, на их поле, по

доволен всеми.

лучив психологическое преимущества на будущее.
j,)' 'r:;
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Аббес и Виснески были в составе, принявшем
участие в ответном матче в Пирее. Зато из тех, кто
громил греков в Париже, на поле вышло только
двое - защитник Кельбель и хавбек Лерон. В про
ходе в следующий крут никто не сомневался, пото
му и выставили второй состав. Гости благополуч
но сыграли вничью1 1: , причем уравнивающий мяч
при счете1 0: в пользу своей команды срезал в соб
ственные ворота защитник галлов Роже Марш, от
крыв тем самым списков «автоголов» кубков и чем
пионатов Европы.
Таким образом, уже в четвертом по счету мат
че, еще в 1958 году определился первый четверть
финалист.

пивко
РУМЫНИЯ - ТУРЦИЯ - 3:0 (0:0)
ТУРЦИЯ - РУМЫН ИЯ - 2:0 (1 :О)
Конечно, пары участников одной восьмой фи
нала, были неравноценны. Самыми слабыми счита
лись Румыния - Турция и Портуталия - ГДР. По
бедители этих пар рассматривались как относи
тельная легкая добыча для их противников, ведь по
бедитель первой из них выходил по предваритель
ным прикидкам на сборную Чехословакии, а вто
рой - на югославов.
Турки и румыны вслед за французами определи
ли участника четвертьфинала. В этой паре был, раз
умеется, свой аутсайдер - Турция. Но избиения
в Бухаресте не получилось. Мало того, окончатель
но дожать гостей и сделать счет удобным 3
( 0: ) пе
ред ответной встречей хозяевам удалось только по
сле травмы вратаря гостей Тургая. В отличие от «до
брого» бельгийца Ван Нюффела педантичный швей
царец Готтфрид Динст произвести замену не по
зволил и в ворота встал нападающий Джан Барту.
Дома турки едва не отыгрались. Их нападающий
34-летний Лефтер (Лефтер Кючюкандониадис наполовину грек, первый турецкий футболист,
игравший за границей: провел по сезону в «Фио
рентине» и «Ницце» ) забил два мяча. Румыны су
мели продержаться до конца и не получить третий.

ГДР - ПОРТУГАЛИЯ - 0:2 (0:1 )
ПОРТУГАЛИЯ - ГДР - 3:2 (1 :О)
Португальцы восточных немцев в двух матчах
обыграли. Вообще, это был самый скоротечный пое-

динок. В том смысле, что две встречи были сыграны
с интервалом в одну неделю. Только-только осмыс
лишь итог первой - уже вторая на носу.
Сборная Портуталии конца 50-х, в эпоху до Эй
себио, - безнадежный аутсайдер всех междуна
родных соревнований. Профессиональный фут
бол в стране появился только в1954-м, в клубы ста
ли вливать больше денег, что-то менялось в орга
низационном плане, но менталитет местных игро
ков еще долго оставался любительским. Эти ребя
та играли в свое удовольствие, часто как бог на душу
положит, крайне редко через «не могу», и должно
было пройти какое-то время, чтоб у футболистов
появилось профессиональное отношение к делу.
На своем поле сборная, воодушевленная болельщи
ками и желанием показать себя перед ними, играла
вполне прилично, победить ее было нелегким делом.
Дома португальцы обыгрывали и англичан, и ита
льянцев, и испанцев. На выезде же регулярно терпе
ли крах - типичная домашняя команда! Последний
раз на чужом поле они выиграли у сборной Египта
в 1955 году, в списке матчей сборной это была тре
тья в истории победа на чужом на поле за35 лет су
ществования. Из восьми поединков, предшествовав
ших матчу в Берлине, она проиграла семь и выигра
ла только один. Проиграла всё на выезде и победила
дома очень сильную сборную Шотландии. Но в пор
тутальеком футболе всегда было хватало самород
ков, о которых слагали легенды. Вот такая легендар
ная личность по прозвищу Мататеу' и обыграла сна
чала шотландцев, а спустя три недели - сборную
ГДР, принеся четвертую в истории выездную победу
и первую в матчах «за что-то», а не товарищеских.
�

- Себастьян Лукат да Фонсека, он же «lvlaтaтey», он же «Восьмое чудо све
та>> (его биография так и называется - «Мататеу, а ойтава >Iаравилья»).
Уникальный бо>Iбардир, первый великий португальский игрок, которо
го подарил национальному чемпионату и сборной Португалии Мозамбик,
а конкретно, его столица Мапуту (Лоренсу-МарКIШ1). Оrличался тем, что
хлебал пиво в перерыве (фирменный знак') и только после настоятельных
уговоров тренера Артура Куарежмы (дедушки того самого Куарежмы, Ри
кардо) соглашался не делать это на глазах у молодых фугболистов. Лучший
игрок Латинского кубка 1955 года, впереди Ди Стефана и Копа. 218 голов
в 289 матчах чемшюната страны за лиссабонский «Белененсеш», мень
ше десяти за сезон не забивал никогда. Лишь чудом по имени «пред,взя
тое судейство» не дотащилкоманду до чемпионства - в решающей итре
1955 года против «Спортинга» из четырех голов Мататеу на ровном месте
арбитр отменил два; а в 59-м Мататеу при счете 0:0 на 90-й минуте забил
на родном стадионе «Решrелу» «Бенфике», но судья сигнализировал, что
мяч, перед тем как попасть в ворота. . . покинул nоле! ! !
Во время турне по Южной Америке в 57-м Мататеу отгрузил треш
ку смешанной команде «Баску» и «Сантоса», а потом уже свой nер
вый международный гол nоложИJ\ некто Пеле . . . Рассказывают, что од
нажды перед игрой голкипер «Бенфики)) громко заметИJ\, что Мататеу
ему никогда не забивал, а тот услышал. Как только раздаАся стартовый
свисток, «Восьмое чудо)) стартовал с центра поля, обыграл несколь
ких соперников и вогнал мяч в сетку! Это была та великая «Бенфи
ка» 1961 года, которая практически никому не проигрывала - а тут по
лучила 1:2 . . . Мататеу считается предшественником своего куда более
прославленного земляка Эйсебио, с которым, так уж получило, ни разу
не пересекся на поле - в 1961-м, когда юная «Черная пантера)) начи
нала, другая, пожилая, уже была на сходе - 34 года... Что не помешало
Мататеу уехать в Канаду и играть там до 55 ( ! ) лет...

[;;

У восточных немцев тогда многое не ладилось.
Рабоче-крестьянское государство на немецкой зем
ле было признано далеко не всеми странами, часто

возникали проблемы с визами для поездок за «же

лезный занавес». В том числе и поэтому ГДР-вцы
играли в футбол в основном с другими командами
из содлагеря и, несмотря на неуступчивость в борь

НОРВЕГИЯ - АВСТРИЯ - 0:1 (0:1 )
АВСТРИЯ - НОРВЕГИЯ - 5:2 (3:2)

бе и дисциплинированность {немцы же! }, звезд

Еще один участник ЧМ-58, Австрия, получила

с неба не хватали. Они котпровались тогда безуслов

в соперники вполне проходимую сборную Норве

но ниже, нежели сборные СССР, Венгрии, Югосла

гии, одного из европейских футбольных «карли

вии и Чехословакии, где-то рядом с поляками, бол

ков». Не по территории страны, но по вкладу и фак

гарами и румынами. Матч против португальцев был

тическому месту в европейской табели о рангах.

сборной. Из команд «небратских» стран она успела

на равных могли тягаться лишь со сборными Ис

сыграть за это время лишь с Люксембургом, дваж

ландии или, допустим, Финляндии. Любительскую

всего лишь 25-й игрой для созданной в 1952 году

В 50-е годы норвежские любители более-менее

ды с Норвегией и дважды с Уэльсом. С валлийда

«невинность» собственного футбола в Норвегии

ми - в рамках отбора к ЧМ-58, куда немцы не про

блюли строго. Стоило редкому футболисту подать

бились, проиграв обе встречи Чехасловакии и поде

ся на заработки в профессиональный заграничный

лив очки с Уэльсом. «Оссю> {восточные), как их на
зывали в ФРГ, с удовольствием хватались за любую

клуб, как путь в сборную ему тут же закрывали.

Конечно, как у любой команды с историей у нор

возможность расширения интернациональных кон

вежцев были свои вершины - олимпийская бронза

тактов, а потому твердо стояли за создание КЕ и, ко

в 1936-м или участие в ЧМ-38, когда северяне едва
не высадили из розыгрыша действующих и буду

нечно, сразу же записались в участники.
Берлинский матч лихим португальцам они прои

щих чемпионов мира итальянцев. В 50-е они пре

грали скорее из-за нехватки международного опы

поднесли одну сенсацию: в отборе к ЧМ-58 обы

та и груза чрезмерной ответственности. За неделю
много не исправишь, разве что футболистов мож

грали дома совершенно расслабленных венгров 2: 1,
что, впрочем, не помешало тем попасть на ЧМ, про

но заменить. Тренер сборной ГДР Фриц Гёдике вы

сто пришлось поднатужиться и не допускать осечек.

пустил в Порту шесть новичков, которые не жа

Предполагалось, что против Австрии у норвеж

лея себя и соперника бились с удачно играющими

цев нет ни малейших шансов. Австрийцы тоже счи

на своем поле хозяевами, но проиграли 2:3.

тали, что их команде нужно сильно постараться,

Пожалуй, тогда, в 1959-м, ГДР-цы пребыва

чтоб не пройти Норвегию.

ли в низшей точке состояния и результатов сво

Сборная Австрии в ту пору только начина

ей сборной. Из шести игр они выиграли только

ла свой «спуск с горы». Неудачное выступление

одну

на ЧМ-58 - последнее место в группе с Бразили

-

у олимпийской сборiюй Чехословакии.

Да они даже финнам проиграли, которые никогда

ей, Англией и СССР - объясняли пока еще исклю

не блистали, а в те времена были просто никакие !

чительно силой соперников и считали, что в любой

Последовали оргвыводы, тренер Гёдике был
немедленно

отставлен,

часть

игроков

вывели

другой четверке австрийцы запросто боролись бы
за выход в четвертьфинал. Голоса, утверждавшие,

из сборной с формулировкой «за недостаточную

что причины неудачи глубже, чем принято считать,

готовность, потерю формы и отсутствие дисци

что пора прекратить эксплуатировать старую славу

плины». Прежде всего, вешуточному давлению

«вундертима» и старые методики тренировок, пе

подверглись футболисты из армейской команды

реходить на более современную модель игры, уде

чемпиона «Форвертс» (Берлин) защитник Унгер

лять больше внимания скоростно-силовой подго

и трио форвардов, Вирт, Фогт и один из лучших

товке, звучали пока еще редко.

игроков ГДР Хорст Ассми. Проигранный домаш

В Австрии пока еще хватало игроков евро

ний матч с Португалией стал для Ассми последним

пейского класса: играли Ханаппи, Штотц, Кол

в футболке сборной. В сентябре он с товарищем

лер, Хоф, в расцвете сил был центрфорвард Бу

по команде Фриче ушел за «буржуазные рубежи»

цек. Из асов футбольного дела после ЧМ закончи

и трудоустроился в западноберлинской «Теннис

ли выступления в сборной лишь Рудольф Кёрнер

Боруссии».

и Эрнст Хаппель.

Осечку на ЧМ полагалось немедленно испра

Всё же пресса предлагала не обольщаться, пото

вить. Тренер Карл Деккер понимал, что пораже

му что «в обороне полно проблем, а впереди игра

ние от Норвегии ему точно не простят, что и под

со сборной Франции с ее фантастической атакой...»

твердил в предматчевом интервью: «Я знаю, о чем
идет речь. Если мы проиграем эту встречу, мы про
играем всё - веру других в нас и нашу собствен
ную веру в себя».
Австрийцы выиграли минимально - 1:0, были
раскритикованы прессой за безалаберность и су
етливость. «... Соотношение только угловых ударов
15:1 в пользу Австрии и количество времени, праве
денное нашими игроками на территории соперни

ПОЛЬША - ИСПАНИЯ - 2:4 (1 :2)
ИСПАНИЯ - ПОЛЬША - 3:0 (0:0)

ка, говорит о подавляющем преимуществе гостей,

В июне 1958-го результаты жеребьевки, есте

но наши технари вполне могли проиграть. Чего стоит

ственно, попали на первые полосы газет, но, так ска

только момент, когда вся команда и вратарь в каком

зать, по-разному. В основном

то оцепенении наблюдали за проходом к воротам

сухо и коротко. Только польский «Пшеглонд спорта

норвежца Педерсена, и только не выключившийся

вы» под броским заголовком «Еще не началось, а уже

их

подавали в уголке,

из игры Штотц сумел чудом вынести мяч. Счет был

сенсация» сообщил

еще 0:0, и кто знает, как развернулись бы события

ник, о котором не смел мечтать даже самый заядлый

дальше ( ...) До мяча,, забитого Хофом, норвежцы смо

кибиц - Испания! К нам приедет Ди Стефана!»...

трелись предпочтительнее ( ...) Мы должны быть бла
годарны и судьям, отменившим гол Хеннума...».

о

том, «что нам достался сопер

Сборная Польши конца 50-х - крепкий евро
пейский середняк. Поляки пропустили два послед

Этот мяч был забит в самом начале второго тай

них чемпионата мира: в 1954-м они, узнав, что жре

ГДР Бергман

бий избрал им соперники великих венгров, коман

ном и его помощником длилось минуты две! Мяч
не был засчитан из-за «тонЧайшего офсайда». Ре

пять матчей с разгромными счетами, попросту от

шение судьи, конечно же, было встречено негодо

казались играть, не желая получать новую опле

ванием на трибунах, но обошлось без эксцессов.

уху. В 1958-м, оказавшись в одной группе отбора

ма. Совещание между арбитром из

ду, которой они успели за несколько лет проиграть

Игра оставила противоречивое впечатление, а по

со сборной СССР, они изрядно потрепали нервы

тому в домашнем матче от австрийцев требовали

восточным соседям, доведя дело до дополнитель
ной встречи, которую проиграли на нейтральном

безоговорочной и яркой победы.
Что ж, фаны ее получили. Хозяева выиграли 5:2,

поле в Лейпциге 0:2.

но придирчивые критики не преминули написать

Узнав, что в первом круге КЕ «кадра» напоро

о «начальной беспомощности» австрийцев, ког

лась на испанцев, польские СМИ мужественно

да «наши полузащитники не знали, что противопо

проявили «гибельный восторг». Шансы на проход

ставить точному и быстрому прохождению гостя

своей команды в следующий круг они оценивали

ми центра поля, не знали, что делать с быстрыми

невысоко, но сдаваться без боя не собирались.

форвардами Соренсеном, Хеннумом и Удегордом,

Парадоксально, но факт. Сборная Испании, как

они только наблюдали за соперниками вместо того,

говорится, по умолчанию, команда с традициями,

чтоб вступать в борьбу, и в конце концов поплати

команда, в которой всегда были футболисты высо

лись за это. Хорошо, что к первому голу Удегорда

кого класса, очень долго не могла добиться каких

Австрия уже вела...»

либо ощутимых успехов на международной арене.
достигнутый

В 50-е после четвертого места на ЧМ в Брази

во второй половине игры, смягчил критиков и при

лии испанцы ухитрились пропустить два чемпио

Итоговый

разгромный

счет,

вел в восторг сторонников. Журналисты брали

ната мира, причем в 1954-м их «законное», каза

интервью у известных и важных людей, и даже

лось бы, место заняла сборная Турции. Испанцы,

вице-канцлер Австрии Питтерманн благосклонно

конечно, в этом случае с полным правом сетовать

отметил «великолепный результат при коррект

на несовершенство регламента, невезуху и судей

ной игре». Деккер облегченно вздохнул. Он пере

ский произвол. Сначала вроде бы всё было хоро

строил игру нападения, поставил в центр дебютан

шо, жребий подбросил им только одного сопер

та Хорста Немеца, и тот не подвел, забив два мяча.

ника - турок, которых они в пух и прах раздела-

r
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Даже такие <mpurлaшeiOJыe» звезgы, как Альфреgо А и Стефана («Реал») и Ласло Кубала
(<1Барселона))), не помогали сборной Испании gобиться хоть чего-то серьезного. Две звезgы, к слову,
бьии gалеко не в безоблачных отношениях: Кубала бьи веселым пьяницей и rулякой, А и Стефана
категорически претило столь непрофессиональное отношение к спорту. Оgнажgы на выезgе Кубала
повел сборную расслабиться, и вечер раgостно закончился gля большинства игроков в борgеле... Но, по
крайней мере, открыто они не цапались, а на закате карьеры gаже вместе поиграют в 11 Эспаньоле1J
ли у себя дома. Потом пошло невезение: в гостях
пиренейцы так и не смогли забить хоть один мяч.

че турки смогли из атак, количество которых мож
но пересчитать по пальцам одной руки, выжать

Они провисели почти весь матч на воротах хозяев,

два гола. Испанцы, в последние двадцать минут

пропустив в свои ворота в первую четверть часа.

игры сгрудившиеся всей командой на вражеской

Затем вступил в действие регламент, предус:ч а

половине, сумели ответить только двумя. Чистыми.

тривавший дополнительный матч - разность мя

Потому что были еще два гола Эскудеро, которые

чей в двух играх не учитывалась. Чашу же «неве
зухю> пришлось испить до дна. В решающей ветре-

судья не засчитал. Один - с полным правом, дру
гой, при 2:2,
непонятно почему. Непонятно было
-

IГА
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Слева: Пако Хенто, moгga еще gовольно молоgой, но очень ранний, облаgатель сумасшеgшего по тем
временаJ.t рывка и скоростного gриблинга, оgин из самых титулованных футболистов в испанском
футболе
Справа: Ayuc Суарес, великий gиспетчер <<Барселоны", «Инmера11 и сборной Испании. На реgкость
суеверный Ауисито верил, что разлитое в gень матча вино приносит уgачу, и потому по приказу
Элен и о Эрреры кто-то якобы случайно, пока Суарес не виgел, опрокиgывал бокал, после чего начинал
громко причитать по повоgу испорченной скатерти. Зато Суарес 11шгом прилетал, макал в лужу
палец, приклаgывал к туфАЯllt и ко лбу...
даже туркам, которые понурившись, уже брели
к центру поАЯ . . . Монетка, предусмотренная в слу
чае ничьей, сыграла в пользу турок.
Спустя четыре года сборная Испании потеря
ла одно очко в отборочном матче со Швейцари
ей на своем поле исключительно из-за собствен
ной торопливости и невезения вкупе с блестящим
исполнением альпяйцами своего классическо
го «замка» и фантастической игрой вратаря Пар
лье. Этого очка и не хватило, чтоб догнать сборную
Шотландии .
К идее КЕ испанцы отнеслись с пониl'1анием
и одобрением (до следующего ЧМ далеко, зато
здесь себя покажем ! ) и сразу начали внедрять
в головы функционеров УЕФА идею, что финаль
ный турнир четырех команд нужно провести
у них в стране. Оставалась мелочь - пройти два
тура.
Испанский футбол котировался в Европе высо
ко. Очень высоко! Бессменным nобедителем стар,
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товавшего в 1 955 году КЕЧ был мадридский «Реал»
с его уникальной атакующей линией, возглавляе
мой «белой стрелой» по ю1ени Альфреда ди Сте
фана. Успехи «Реала» проецировали на сборную
и априори относили ее к сливкам европейского
футбола. В конце концов, в «селексьон» регулярно
играло ПОЛКОМанды «реалиСТОВ>>.
3 июня 1 959-го « Реал» в четвертый раз подряд
завладел кубком чемпионов, победив француз
ский «Реймс>>. Три нападающих из великолепной
пятерки приняли участие спустя 25 дней в мат
че против сборной Польши: Матеос, Ni Стефа
но и Хенто. Конечно, на правом крае Техада вы
глядел слабее «реаловского>> француза Копа, зато
другая замена, барселовец Луис Суарес вместо
мадридца Риала, была более чем эффективной.
Но что интересно, в сборной, руководимой Эле
нпо Эррерой (неофициально! Сборной руководил
триумвират, а сеньор НН был в ней консультан
том), кроме трех форвардов, не было ни одного

IГА t:t
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« мадридиста>> ! Семь человек представляли свеже
испеченного чемпиона « Барселону» плюс в цен
тре обороны играл могучий баск из Бильбао Гарай
(да и тот спустя год перешел в « Барсу>)) ...
Именно Ди Стефана и Луис Суарес принесли
победу исnанцам в Хожуве при стечении «офи
циальных» 70 тысячах зрителей (польские СМИ
сообщали о ста, и .мы склонны им доверять боль
ше - знаменитый «Шлёнск» вмещал тогда боль
ше ста тысяч, с трудом верится, что 30 процентов
мест на такой игре пустовали) . Каждый из вели
ких, действующий и будущий (Ди Стефана полу
чил « ЗОЛОТОЙ МЯЧ» В 1 957-М, ПОЛучИТ его еще раз
в конце 1 959-го, а Суареса отметят этой наградой
в 1 960-�t}, забили в этой встрече по два i'>IЯЧа.
Не то чтобы гостям попачалу пришлось неслад
ко, нет, скорее неуютно. Хозяева играли «стро
го, но страстно», и испанцам пришлось потратить
немало вре�rенп, чтоб наладить атакующую игру.
Видимо, была какая-то нервозность, потому что,
по утверждению « Пшеглонда», «мы увидели, что
и Ди Стефана может мазать с четырех метрОВJ>.
Счет открыли хозяева, удачно использовав
контратаку. Вот тогда гости взялись за дело и ...
«Пшеглонд»: « ... наши оборонцы, которые уже це
лых 15 минут играли без единой ошибки, засуети
лись и «поплыли » . Фактор растерянности тут же
использовал Суарес ». Огорченные поляки начали
с центра, потеряли мяч, и Матеос вывел на удар
Ди Стефана. В течение минуты счет изменился
на 2: 1 в пользу гостей.
Через десять минут после начала второй по
ловины счет был уже 4: 1 (Суарес и Ди Стефана).
Брыхчы удалось вскоре лишь сократить разрыв.
Польские СМИ наперебоЙ' хвалили гостей,
восхищались изысканной техникой голеадаров
и игровыми умениями остальных. Своих не руга
ли - упрекнуть было не в че�r. В общем, все были
довольны.
Нюанс. В некоторых сетевых ресурсах, в том
числе на сайте УЕФА ( ! ) или на некоторых языках
Викиnедии, сказано, что игру судил испанский ( ! )
арбитр Анхель Мендисабаль. Это н е так. Рефери
ровал этот важный матч уважае)tЫЙ англичанин
Артур Эллис.
Ответная встреча состоялась на «Сантьяго
Бернабеу» в середине октября. Ее без всяких про
блем выиграли хозяева. Чтоб подчеркнуть преи
мущества испанцев, достаточно сказать, что луч
ШИJII игроком у гостей был nризная вратарь Сте
фанишин, проnустивший три мяча.
------
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С ами создаем ,
сами п реодолеваем
Испанцы стали шестым по счету четвертьфина
листом. Оставалось определить победителей еще
в двух парах: Югославия - Болгария и Чехослова
кия - Дания.

ЮГОСЛАВИЯ - &ОЛГАРИЯ - 2:0 (1 :О)
&ОЛГАРИЯ - ЮГОСЛАВИЯ - 1 :1 (0:0)
Югославов вполне логично причи сляли к фаворитам турнира. Учитывая жеребьевку - сна
чала Болгария, а затем победитель пары Португа
лия - ГДР, им предрекали, как минимум, выход
в полуфинал.
Югославский футбол находился в ту пору
на устойчиво высоком уровне. Юги с завидной
регулярностью выводили в свет все новые поко
ления классных игроков. Но им постоянно чего
то не хватало, чтоб что-нибудь выиграть. На трех
послевоенных Олиl\шийских играх подряд они

Югославы начинают noxog за серебрянъu.rи
lltegllAmш Евро-1960
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неизменно выходили в финал и так же неизмен пришлось поволноваться. Датчане были в то вре
но уступали в решающем матче - в 1948-м - мя ничуть не сильнее ирландцев, даже сла
шведам, в 1952-м - венграм, в195 6-м - сборной бее, но сборная Чехасловакии сумела героиче
СССР.
ски создать себе трудности уже в начале перво
На ЧМ-54 в четвертьфинале против сборной го матча. К 20-й минуте она проигрывала хозя
ФРГ они растранжирили уйму моментов и в мат евам 0 2: . Сначала вратарь Стахо пустил мяч под
че, где по свидетельству участника, немца Шефе собой после удара Петерсена, а через три мину
ра, должны были забивать как минимум пять раз, ты чехи не успели перестроиться (за полем ока
не забили ни одного мяча и проиграли. Нет, забили. зывали помощь травмированному Матлаку) и по
В начале игры в свои ворота! А затем безуспешно лучили еще один. Полузащитник вскоре, заметно
пытались отыграться. В1958 -м немецкое проклятье хромая, вернулся, и тут же Качани сократил раз
повторилось. Тот же Ран, который четыре года на рыв в счете. Через пару минут голеадора унесли
зад провел второй мяч в ворота югославов в конце с поля, и чехи доигрывали тайм вдесятером. Им
игры, теперь отличился в начале. Снова балканцы удалось в контратаке сравнять счет. «Руде право»:
не смогли ничего поделать. Лишь через четыре года « Во втором тайме наша команда фактически игра
на ЧМ в Чили опять в четвертьфинале ( ! ) новое по ла вдевятером - Матлак и Качани бегать не мог
коление «без комплексов» одолело ФРГ-шников.
ли, изредка пьдаясь мешать сопернику, оказав
Юги - прирожденные «игровикю>. Они ведь шемуся рядом». Замену, хотя бы одну, в отличие
не только в футболе были в те времена на первых от игры с ирландцами, голландский судья Бронк
ролях в Европе. Достаточно вспомнить их баскет хорст не разрешил.
болистов, ватерполистов, гандболистов, постоян
Датчане, безрезультатно атаковавшие весь
но занимавших высокие места и побеждавших второй тайм (оборона чехов работала на износ,
в европейских чемпионатах. Футболистам удалось но выдержала, а Стахо искупил свою вину за пер
выиграть только раз - они стали олимпийскими вую «пенку» раза три, а то и четыре, намертво
чемпионами в 19 60 году, спустя два месяца после беря сложные мячи) получили отличный шанс
окончания КЕ.
незадолго до окончания матча - арбитр назна
Болгары такой россыпью талантов не распола чил бесспорный пенальти. Тут и выяснилось, что
гали. Но для сборной нужно не так уж много лю Стахо не только забивает 11-метровые, но и берет
дей. Одиннадцать человек, боеспособных и толко их (может, опыт бьющего помог? ) . Что ж, датчане
вых, в Болгарии находили во все времена. А когда оказались сильнее, чем ожидалось, но ничья была
в одном поколении случалось несколько талантов, завоевана.
то и взбирались высоко ...
Дома, в Брно, волнения продолжались целый
Югославы при очень большом преимуществе тайм, на который хватило гостей. Он закончился
победили в домашней игре с относительно неболь 1 1
: . Во втором датчан просто смели с поля ...
шим счетом 2 0: , забив мяч уже на первой мину
те. Зато в ответной игре борьба шла нешуточная
при почти полном отсутствии голевых моментов.
«Фэйр плеем» даже и не пахло. Особенно после
того как гости сравняли счет, погасив вспыхнув
шие за пару минут до этого события надежды хозя
ев. В итоге в этой паре состоялось обоюдное удале
ФРАНЦИЯ - АВСТРИЯ - 5:2 (3: 1 )
ние. Известный своей несдержанностью, времена
АВСТРИЯ - ФРАНЦИЯ - 2:4 (1 :О)
ми грешивший откровенной грубостью техничный
Драгаслав Шекуларац полез разбираться с обидчи
В итоге после всех волнений в четвертьфинал
ком, болгарином Ковачевым. Погнали обоих. Боль прошли те, кому проход прочили, ни одна сенсация
ше удалений в течение всего КЕ не было.
не состоялась.
Французы, упустившие возможность открыть
ДАНИЯ - ЧЕХОСЛОВАКИЯ - 2:2 (2:2)
турнир, решили первыми провести хотя бы чет
ЧЕХОСЛОВАКИЯ - ДАНИЯ - 5:1 (1 :1 )
вертьфинал. Они договорились с австрийца
Последними определяли четвертьфинали- ми сыграть в декабре 1959-го и в марте 19 60 -го.
ста сборные Дании и Чехословакии. Чехам опять Подгадали они удачно, назначив первую игру
·
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на 1 3 декабря. Как раз 1 1 - 1 2-го в Париже про
исходил внеочередной съезд УЕФА, главным ито
гом которого после жарких дебатов стало поста
новление о переезде союза в Берн. Под занавес
Оргкомитет в присутствии представителей всех
заинтересованных сторон утвердил расписание
четвертьфиналов. Затем прием, банкет и на сле
дующий день поход на матч Франция - Австрия.
Хорошая программа.
Согласились, что четвертьфиналы должны за
кончиться не позднее середины июня, чтоб в нача
ле июля можно было сыграть матчи завершающей
фазы. Пять игр в итоге должны были пройти в мае,
одна (Испания - СССР) - в начале июня. Игры
между испанца.'m и советской КО!\Iандой были вы
несены на конец мая - начало июня по просьбе на
шей федерации, с мотивировкой, что « . . . футболь
ный сезон в СССР начинается в последние дни
апреля. Поэтому наша команда не имеет возмож
ности подготовиться к встречам с командой Испа
нии, которая в эти сроки находится в лучшей фор
ме)). (В 1 960-м чемпионат Союза начался 9 апреля.)

Дальше председатель Федерации футбола СССР
Валентин Александрович Гранаткии просил изы
скать воз�южность провести эти матчи позднее,
лучше всего в сентябре. Понятно, что ради сборной
СССР переносить концовку на осень никто не со
бирался, но после всяческих утрясок и перегово
ров дата первого матча была сдвинута с ориенти
ровочной 10 мая на 29-е. Соответственно съехали
даты второй игры и возможной дополнительной на 9 и 16 июня соответственно.
О том, кто прииет финальный турнир, разгово
ров пока не было.
1 3 декабря сборная Франции сделала широчен
ный шаг к полуфиналу, разгроr.mв сборную Ав
стрии на «Олимпик Ив-дю-Манюар)) в пригороде
Париже Коломб (часто этот стадион, на котором
игралея финал ЧМ-38, именуют просто «Коломб)))
со счетом 5:2.
Проблемы Копа (отпустят на игру из Мадрида
или не отпустят) уже не было. Раймои Копа по
следний официальный матч в футболке « Реала))
провел 3 июня в фи нале КЕЧ против « Реймса)) ,

Фонтэн и Копа н е оставили камня н а кw.me от австрийской обороны
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родного для него клуба. Клуба, из которого он по
пал в «Реал» и в который твердо решил вернуть
ся по истечении трех лет в Мадриде. В свое время
он отправился в «Реал», а не в «Милан», потому
что испанцы приняли его условие - «через три
года я сам решаю, оставаться или нет», - а ми
ланцы отвергли. В финале КЕЧ против «Реймса»,
когда никто никого не щадил, он получил травму
колена, ставшую хронической.
За три года в «Реале» его отпускали в сборную
Франции только для участия в ЧМ-58 и на уже
упоминавшийся матч с греками. Справедливости
ради отметим, что иногда в нужный момент Копа
был просто травмирован, и его отсутствие было
вызвано именно этой причиной.
По возвращении во Францию и до матча про
тив Австрии Копа успел сыграть в двух «товарня
ках», и его взаимодействие с товарищем по клу
бу и сборной, лучшим бомбардиром ЧМ-58 Жю
стом Фонтэном, qыло отшлифовано до мелочей.
В «Реймсе», впрочем, играло четверо из пяти ата
кёров «трехцветных», только Франсуа Ё тт пред
ставлял парижекий «Рэсинг)) ,
Как считают австрийские СМИ, именно пара
Копа - Фонтэн не оставила камня на камне от ав
стрийской обороны.
Корреспондент «АЦ» в отчете об игре:
«На установке тренер Деккер инструктировал
Ханаппи: «Ни на шаг не отходить от Копа». Тот
возражал: «Он слишком шустрый, если я буду
за ним гоняться, оголю ТЫЛJJ - «Повторяю, ви
сеть на Копа, тебя подстрахуют)) , Таким образом,
на одного разменяли фактически двоих. И после
этого не нужно удивляться, почему Фонтэн по
стоянно оказывался без опеки. Французы полу
чили свободу действий)) , Фонтэн в этом матче за
бил трижды, все мячи из пределов штрафной, все
без жесткого противодействия.
Был момент, когда у австрийцев вспыхнула на
дежда - в середине второго тайма настойчивые
Немец и Пихлер сотворили второй мяч. Счет стал
3:2 в пользу французов, но Фонтэн очень ско
ро увеличил разрыв, а в конце Венсан довел счет
до разгромного.
Воздавая должное очень хорошей игре хозяев,
тот же корреспондент пытался беспристрастно
оценить игру своих, отмечая удачные действия,
приведшие к двум голам в ворота Ламия, и жест
ко критикуя слабую организацию в других эпи
зодах. И, конечно, не забыл об арбитре. В одном
из эпизодов при счете �: 1 защитник французов

Роже Марш по-вратареки бросился к мячу и в па
дении отбил его рукой. Пенальти не последовало.
«После матча я спросил испанского судью Асен
си, почему? Он ответил: «Уважаемый, я не вор
и не слепец. Месье Марш отбил мяч плечом ! »
. . .Обычное дело для того времени. Журналист
задает вопрос судье после игры, судья отвечает...
Но в целом игра сборной Австрии была оцене
на низко: «Самый слабый матч команды в уходя
щем году)) ,
Через три с половиной месяца австрийцы про
играли французам на своем поле 2 4.
: Это было
тем более унизительно, что тренер «трехцвет
НЫХ!! Баттё выставил на игру пять новичков. И все
равно австрийцы не смогли ничего поделать. На
дежда затеплилась, когда неугомонный Немец от
крыл счет, но после перерыва гости скоро вышли
вперед, а когда хозяева сумели сравнять, взвин
тили темп и забили еще дважды. «Это краюJ, 
констатировала австрийская пресса. Деккер с го
речью соглашался: «Они были намного быстрее
нас, все остальное - следствие)) ,
К радости от уверенной победы у французов
примешивалась горечь. За неделю до игры в Вене
в матче чемпионата Франции защитник «СошОJ)
Сику сломал ногу Фонтэну. Врачи загипсовали
конечность и констатировали: «Минимум четыре
месяца без футбола, а скорее всего, полгода)), Так
оно в итоге и получилось. Фонтэн вернулся в игру
только осенью. На финальную часть КЕ сборная
осталась без лучшего бомбардира.

Бела, не ло�tайся!
ПОРТУГАЛИЯ - ЮГОСЛАВИЯ - 2:1 (1 :О)
ЮГОСЛАВИЯ - ПОРТУГАЛИЯ - 5:1 (2:1 )
В середине марта стало известно, что финал че
тырех будет организован в Испании. На всякий
случай, первой запасной сделали Францию, а чтоб
совсем обезопасить себя от необходимости прини
мать решение в июне, в срочном порядке второй
запасной назначили Австрию. Кстати, в феврале
19 60 -го УЕФА присылало в Москву запрос, зонди
руя почву насчет устройства финала в Союзе. По
лучили отказ ( ! ) и окончательно сориентировались
на запад континента.
Вслед за французами, уже в мае, определился
второй полуфиналист - Югославия.
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И з восьмерки сборных, остававшихся в ро·
зыrрыше КЕ, выше всех журнал поставил Фран
цию - 2-е место. Вслед за ней расположились ис
панцы, югославам отвели шестую строчку, сбор
ной Чехасловакии - седьмую, австрийцам - де
сятую. Португальцы и румыны оказались в конце
второго десятка.
Конечно, любой оценочный рейтинг условен.
Венгры уже были свободны от европейских обяза
тельств, а дважды битые лидером года юги продол
жали борьбу и имели прекрасные шансы на про
ход дальше. И если обращать внимание на рейтин
ги - тоже. Их соперник с крайнего запада Евро
пы болталея в конце выстроенного французскими
журналистеши списка.
Но, как мы уже отмечали, португальцы дома великая сила. И гости с Балкан почувствовали это
на своей шкуре.

Сборная Португалии после победы над ГДР сы

грала два матча и оба проиграла. Но стыдиться было
нечего. Во-первых, на выезде, во-вторых, очень
сильным французам (3:5) и заnадным немцам (1 :2)
при неплохой, неожиданно упорной игре. Чувство
валась, как писала лиссабонская «Бала>>, твердая
рука мастера.

БеАа Гуттманн, как считается, заложил
фунgамент успехов сборной Португалии в
сереgине 60-х. Ну ga, ((БенфuхаJJ ... А пока 
рановато

С осени 1959-го по май 1960-го консультантом,
помощником или, как сейчас говорят, котрайне
ром тренера сборной Португалии Антунеша был
сам Бела Гуттм анн, руководивший в это время

Пришлось Антунешу в одиночку готовить
свою бригаду к матчу с югами. Португальцы от
'
ыграли здорово. Милутина Шошкича, вратаря

« Бенфикой >>. Помогал он Антунешу в порядке лич
ного одолжения и для ломержания хороших отно
шений с президентом федерации Майа Лурейру.
Помогал на общественных началах. Безвозмездно,

сборной Югославии , не зря в начале 60-х счи

то есть даром.

тали вторым голкипером Европы после Яши

В конце апреля 1960-го он неожиданно для функ
ционеров от этой почетной обязанности отказался.

на. Из отчета в «Боле>> следует, что свою репу
тацию молодой кипер вовсю ковал уже в Лисса

Дело было в том, что федерация наложила на Гут

боне. По крайней мере в трех эпизодах Шошкич,

тманна денежный штраф в размере примерно

что называется, спасал. Португальское издание

400 евро в пересчете на нынешние заnадные день

сожалело и восхищалось: «Эх, Мататеу» - два

ги за споры и демонстративное несогласие с судьей

раза, а также «Эх, Кавем>> и ми нимум трижды 
«Ух ты , Шошкич ! » . Ну и еще по мелочи. Сдела
ем скидку на экспансивность и горячность авто
ров отчета, но все-таки из него же почерпнем,

во время :матча сборной страны. Гуттманн, узнав
о начете, прислал футбольному начальству письмо
следующего содержания: «Я, конечно, не прирож

что и юги пару раз не использовали очень выгод
ные возможности. Матч закончился 2:1 в пользу

денный идеалист. Но при этом был готов помогать
сборной на голом энтузиазме. И помогал. В меру
своих сил я вел команду к международному призна

хозяев - Костичу в конце встречи удалось раз

нию, не требуя за это материального вознагражде

мочить счет, он ответил голом на голы Сантапы
и Мататеу.

ния. Наnоминаю вам, что я профессиональный тре
нер, и если вы, кроме работы, требуете от меня еще

Португальскому вратарю Акурсью в Белграде

и денежных выплат, то благодарю за честь, но обхо
дитесь дальше своими силамИ>>.

спустя две недели пришлось гораздо труднее, чем

--
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В игре легенgарный
вратарь сборной
Югославии Милутин
Шошкич

народной Армии был забит до отказа ( рассказы
вали, что билеты и,з-nод полы приходилось с боем
nокуnать чуть ли не с nятнадцатикратной пере
платой) . Болельщики требовали от своих только
nобеды - убедительной и несомненной. Моло
дые юги с ходу понеслись в атаку, Шекуларац бы
стро открыл счет, однако К�ем в середине тайма
сравнял. Акурсью делал все, что мог, но под ко
нец тайма пропустил-таки гол в раздевалку. Фак
тически всё решил третий мяч, забитый в начале
второй половины Костичем. Крайне несnравед
ливый , как считали nортугальцы. Мало того что,
по их мнению, с нарушением, так еще во врата
ря с трибуны запулили картошкой ( не впервые)
и на этот раз поnали, потоиу он и не среагировал
на удар Костича. Судья, австриец Штолль, жало
бам не внял и гол засчитал.
Бела Гуттманн, который всё же отправился
в Белград (не бросать же товарища по тренерско
му цеху в сложной ситуации) возмущался и об
зывал своего земляка-арбитра ( Гутт: манн нема
лую часть жизни прожил в Вене, та)t же и по
хоронен) нехорошими словами. Эмоциональ
но не очень устойчивых португальцев этот мяч,
как потом утверждал Гуттманн, надломил, хозя
ева продолжали настуnать и довели счет до 5: 1 .
Могли и больше забить. Счастливые белградские
фаны на плечах вынесли своих героев с nоля . . .
Антунеша, разумеется, уволили .

-------

4.2

Об и дели М ындру
РУМЬIНИЯ - ЧЕХОСЛОВАКИЯ - 0:2 (0:2)
ЧЕХОСЛОВАКИЯ - РУМЬIНИЯ - 3:0 (3:0)
Чехасловакия и Румыния выдвинули полуфиналиста быстро, в течение недели. Игры состоя
лись в два воскресенья - 22 и 29 мая.
Олюшийские варианты сборных этих стран
только-только вылетели из отбора к ОИ-60.
В двадцатых числах апреля чехов выбили венгры,
а 1 мая румын высадили болгары. Обе стороны,
nроигравшие олимпийскюvr отбор, жаждали саrоутвердиться в другом турнире.
Исторический перевес был на стороне сбор
ной Чехословаким (в восыrи nослевоенных встре
чах чехи одержали 4 победы nри двух nораже
ниях и двух ничьих) . Но в последний раз ко:-.-rан
ды играли друг с другом еще в 1 953 году в отборе
к ЧМ-54, тогда чехи дважды победили, не пропу
стив ни одного ч
1 яча. За семь лет румынский фут
бол nодрос, недооценки чехословацкие тренеры
не допускали. Приключения, как в играх nротив
Ирландии и Дании, не должны были повториться.
Румыны «ПО ошибке» заранее просмотре
ли игру будущего противника против ирландцев
вживую. Кто-то распустил слух, будто датчане
отказались от участия в КЕ, и рf)Iынские трене
ры Никулеску и Ботеску, решив задачу выхода
в четвертьфинал, явились в Братиславу поглядеть
на действия вероятного конкурента.
Вытлачил разрывалея между двумя сборными.
В отличие от рf)IЫНСКИХ коллег, он отвечал еще
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и за олимпийскую. Когда олимпийцы благополучно

Шройф ответную встречу отстоял на ноль. Соб-

проиграли, он включил несколько человек из них

ственно, особой работы у него и не было. Сбор

в состав первой команды, и в день, когда и румыны

ная Чехасловакии в Братиславе огорошила румын

прекратили борьбу за поездку на ОИ в Рим, его ре

с самого начала. К 1 7 -й минуте Буберник (дважды)

бята победили 4:0 сборную Австрии, помержав по

и Бубник уже забили три мяча румынскому коллеге

шатнувшееся реноме.
Конец мая на юге Европы выдался чересчур те

Шройфа Мындру. После этой феерии хозяева по
степенно свернули игру и без всяких проблем по

плый, стояла устойчивая жара, ко времени начала

бедили. После этих матчей критики в адрес трене

матча столбик термометра на солнце уверенно по

ра Вытлачила не было.

казывал сорок градусов. То ли была такая задумка

29 мая на игре в Братиславе присутствовал тре

у чехов, то ли получилось удачно, но они управи

нер сборной СССР Гавриил Качалин . Он похвалил

лись с соперником за один тайм. Масопуст открыл

чехословацкую команду, выразив шутливое сожа

счет в самом начале игры, а в конце первого тайма

ление, что в полную силу она играла только пятнад

Бубник* забил второй мяч.
Второй тайм остался за румынами - по атакам,
по ударам, по владению мячом. Но хозяевам так

цать минут и поэтому он не смог получить исчер
пывающую информацию о силе предполагаемого
и вполне вероятного соперника

и не удалось хотя бы размочить счет.
Казалось, на этот раз выезд прошел для чехов
более чем успешно. Но не совсем. В конце перво
го тайма, незадолго до гола Бубника тяжелую трав
му получил вратарь Стахо. Центрфорвард хозя
ев Матеяну в борьбе вместо мяча стукнул по коле
ну голкипера. Прыгучий Буберник уже отправил

СССР - ИСПАНИЯ, ИСПАНИЯ - СССР

ся было за вратарским свитером, чтоб в ворота (это

Не состояnись.

была его обязанность - замещать подбитого врата
ря) , но Стахо сказал, что достоит до перерыва. Он

Чешские журна_листы присутствию Качалина

достоял до конца, хромая, передвигался по линии

на игре в Братиславе не удивлялись. Они уже знали,

и умудрился даже отбить несколько довольно опас

что назначенный на этот день первый из двух мат

ных ударов.

чей СССР - Испания, гвоздь программы четверть

После игры из колена откачали двести кубиков

финалов, а может, и всего турнира, не состоится.

крови, загипсовали ногу и повезли голкипера до

В 20-х числах начали циркулировать слухи и появ

мой. Ирония судьбы - Стахо в 1953-м дебютировал

ляться сообщения в СМИ, что Игра отменена, причем

в сборной в игре с румынами, когда чехи победили

по инициативе испанской стороны. И не федерации

2:0. Его 23-е, последнее выступление за нее состоя

футбола, а высшего политического руководства, что

лось в матче с тем же соперником и его команда вы

будто бы лично каудильо Франко запретил своим фут

играла с таким же счетом!
Вратарей хорошего уровня в Чехасловакии

болистам ехать в Москву. 26 мая это было подтверж
дено официально, в том числе и со стороны УЕФА

всегда хватало . Когда Стахо вернулся в строй, его

Принято считать, что переполах в испанском

место было занято старым конкурентом Вильямом

стане начался 20 мая, когда из Москвы вернулся тре

Шройфом.

нер сборной Эленио Эррера. Он провел пару дней
в столице СССР, плотно интересовался условиями

Бубник - Аегендарная фигура чехосАОвацкого спорта. Он один
из когда-то многочисленного, но постепенно вымершего, примерно
к середине 60·х годов, пАемени спортсменов-совместитеАей. Бубник
куда боАее известен в хоккейном мире, нежеАИ в футбою,ном. Зимой
он играл в хоккей и добился в нем несомненных успехов, стабиль
но и домо выс1упая за сборную Чех осАавакии по этому виду спорта,
был из Аучших, В 1956 году он удостоиАся чести нести знамя страны
на открытии зимней 0Аимпиады в Кортина д'Ампеццо. Он отыгрм
13 сезонов за хоккейную «Руду Хвезду» из Брно (позже ЗКЛ), уча
ствовал в четырех олимпиадах и десятке чемпионатов мира по хок
кею, быА многократным призером. Бубник причисАен к АНКУ хоккей
ных «святых» - с 1997 года он внесен в зм смвы Международной
федерации хоккея.
В футбоАе его успехи скромнее: девять сезонов в высшей лиге Чехос
АОвакии за футбою,ную секцию РХ (позже - «Збройовка») и одиннад
цать матчей за сборную, шесть из которых приШАИсь на КЕ-60. В них
он забил три мяча, а всего - четыре.

размещения испанской делегации, дотошно уточнял
меню вплоть до отдельных, привычных для испанцев

блюд и продуктов и получил заверения принимающей
стороны, что все разумные пожелания будут учтены.
Сборная Испании должна была прибьrrь в Москву
26 мая. В четверг, 19 мая, Эррера присутствовал на то
варищеском матче сборной Союза против Польши,
который закончился полнейшим разгромом гостей
7 : 1 . Впечатленный и озадаченный, Эррера поблагода
рил хозяев за гостеприимство и откланялся.

Он знал, что сборная СССР сильна, но теnерь

его лучшим в 20-м веке) разнес со счетом 7:3 франк

лично убедился в этом. Возможности nросмотреть

фуртский «Айнтрахт». М! Стефано с Пушкашеи

игру советских у него раньше не было. На матч про

забили все мячи (4 и 3 соответственно) . За два дня

тив венгров осенью 1 959-го он не приезжал, был за
нят на своей основной работе в «Барселоне» (в «се

до этой nобеды сборная Исnании разгромила ан

лексьон» он работал по совместительству), а с сен

чин nринимали участие в этой игре.

тября 1 959-го до мая 1 960-го сборная СССР не игра

ла, матч с Польшей был первым ее выходом на люди
в новом сезоне.

Эррере было над чем задуматься. Он увидел, что

советские за одну игру набросали очень nрилич 

гличан - 3:0. «Реалисты» М! Стефано, Хенто и Па
С одной стороны, r.югла заявить о себе усталость

nосле длительного сезона у �tадридцев, с другой,

как ни парадоксально, отсутствие практики у игро
ков чемпиона, эрреровской «Барселоны>>, ведь nер

венство было закончено в середине апреля. Получа

ной польской команде 7 мячей, столько же, сколь

лось, что даты игр, как ни крути, были не в пользу ис

ко исnанцы тем же nолякам за две игры. (Есть, как

панцев. Политич еское руководство заволновалось . . .

nринято говорить, r.mение, что сборную Польши

20 мая состоялось даже заседание правитель

в спарринг-nартнеры выбирали не случайно, имен

ства, где обсуждалась «целесообразность прове

но nотому, что хотели заочно сравнить себя с ис

дения международных матчей советских и исnан

nанцами в матче против того же соnерника.) Впе

ских футболистов и nосещения исnанскими граж

чатляла легкость, с которой будущий соnерник ме

данами Москвы и советскими гражданам-и Мадри

нял темп и рисунок игры. Быстрое начало, четыре
заб итых мяча за 25, :-.шнут, затем длительная nауза

да» . Главнъш сторонником непроведения и ведо

и феерическая концовка, в которой в течение nяти

минут nоляки nолучили еще три, то есть физпод

готовка, командн ые скорость, выносливость и сы
гранность - на высоте. Еще советские выглядели
свежими. Уверенность Эрерры в благоnр иятном
исходе противостояния была поколеблена.

пущения был министр внутренних дел генерал Ка
мило Алонсо Вега. Bnpoчe)I, ему легко было отста
ивать эту точку зрения, ведь генералиссимус при
держивалея того же мнения.

Только через два дня молчания Мадрида Евро

nа узнала о то:.t, что принято решение не отnравлять
команду в Москву; официальные лица УЕФА приня

Испанские футболисты nровели серьезнейший

лись уговаривать исnанских политиков не преnят

1 7 мая в Глазго « Реал» в одном из лучших фина

nрезидет Исnанской федерации футбола Де Лафу

сезон и потрудили сь на славу.

лов КЕЧ всех времен (некоторые ветераны считают

ствовать. Последнюю поnытку на месте предnринял
зите Чаос. Он отnравил команду и сопровождающих

30 Jтваря 1957 гоgа.
Magpug. Переg
матчем Испания 
Гоманgия 5:1
(отбор к ЧМ-58)
Стоят (САева
направо): Ращиьетс,
Оруэ, Камланаль,
Валеро, Marypeгu,
Гарай
Присели: Мигель,
Кубала, Ди Стефана,
Суарес, Хенто
-------
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лиц в мадридский аэропорт Барахас, где ожидал са

молет, а сам добился аудиенции у всесильного. При
десятиминутном разговоре присутствовал министр
иностранных дел Фернандо Кастьела. Позже одни
газеты писали, что этот министр был против поезд
ки, другие

- что за. Во всяком случае, Чаос ничего

не добился, и в УЕФА пошел официальный отказ.
На следующий день в испанских газетах поя
вилось крохотное сообщение в несколько строк:
«Федерация футбола Испании уведомила ФИФА
(почему-то ФИФА, так в тексте - Авт.) об отказе
от игры со сборной СССР в Кубке европейских на
ций. В газете «АС» это сообщение было напечата

Валентин Иванов у чехословацких ворот

но на 33-й странице. Всю полосу занимает огром
ная статья о «Реале>>, а чуть поииже объявления
об отказе помещена еще одна короткая информа
ция: «Как стало известно, вчера, 25 мая Эленио Эр
рера подписал соглашение с миланским <<Интерна
ционале». Контракт заключен по форl\1}'ле 2 + 1 » ...

А б ыл ли rнев?
Советский Союз разразился гневным заяв

лением, в котором были заклеймены политика
ны от спорта. Оно было напечатано в «Советском
спорте», а затем и в первом номере народившего
ся еженедельника «ФутбоЛ». В нем, в частности, го
ворилось:
< с . . Советские футболисты и многочисленные
любители спорта с большим интересом ожиgа
ли приезgа испанской команgы, зная высокий тех
нический уровень ее игроков. Феgерация футбола
СССР сgелала всё необхоgш.tое к встрече испанской
команgы и произвела крупные затраты по арен
gе и поgготовке места соревнования, выпуску про
гр�щ афиш и gp.
В связи с появившимися на gнях в печати сооб
щениями ряgа зарубежных телеграфных агентств
о решении испанского правительства запретить
испанским футболист�t встречаться с советски
ми спортсмен�щ Феgерация футбола СССР обра
тилась в секретариат Европейской феgерации фут
бола (УЕФА}, ЯВАЯЮЩейся организатором игр на Ку
бок, с просьбой выяснить, прибуgет ли испанская ко
манgа в Москву и намерена ли Феgерация футбола
Испании провести ответнь1й матч в Magpиge.
Секретариат УЕФА в течение трех gней не от
вечал на поставленные вопросы, ЗйЯВАЯА, что Ис
панская феgерация футбола не поgтвержgала,

но и не опровергала указаннь!Х выше сообщений
телеграфных агентств. Исхоgя из этого, Феgера
ция футбола СССР проgолжала вести поgготовку
к матчу в Москве, zmeя в виgу приезg испанской ко
манgы 26 мая.
Позgно вечером 25 мая секретариат УЕФА сооб
щил в Феgерацшо футбола СССР, что матчи сбор
НЬIХ команg в Москве и в Magpиge не состоятся
в связи с тем, что испанское правительство запре
тило испанским футболист�t встречаться в играх
на Кубок Европы с советскими спортсмен�ш.
Феgерация футбола СССР глубоко возмущена
грубым вмешательством франкистских властей,
сорвавших встречу испанских и советских футбо
листов. Фашист Франко и его приспешники gавно
извесmнь1 своей вражgебностью к gружесют кон
такт�t, они не в первый раз срывают встречи, ор
ганизуемые межgунароgными спорт ивным и феgе
рациями.
Акт произвола и насилия, совершенный в от
ношении испанских футболистов, желавших про
вести игры с команgой СССР, свиgетельствует
о том, что фашистский gиктатор Испании по
пирает принцилы межgунароgного олищшйского
gвижения и межgунароgньiХ спортивньiХ феgера
ций. Повинуясь воле своих хозяев - империалистов
США, он пытается внести в спорт элеменmь1 IIХО
лоgной войньuJ.
К сожалению, Феgерация футбола Испании
не нашла gостаточного мужества, чтобы заявить
решительный протест против нарушения элемен
тарнь!Х gемократических свобоg.
Феgерация футбола СССР полагает, что меж
gунароgные футбольные организации - УЕФА
и ФИФА заявят решительны й протест против
срыва испанским правительством матча на Ку-
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бах Европы, против вмешательства франкистских
властей в gеятельность межgунароgных футболь
ных объеgинений.
Феgерация футбола СССР полагает также,
что Межgунароgная и Европейская феgерации уgо
влетворят ее законные и справеуливые требования
в связи с понесе.нньrм и большими материальны11ш зa
тpamQllt u и убытком, явившUllщся слеgствием срыва
матча в Москве.
Советские спортсмены сожалеют, что ветре·
чи сборных команg СССР и Испании на Кубок Евро
пы не состоялисъ''· Подписано - Федерация фуr
бола СССР.
Из опубликованного рядом открытого письма
игроков и тренеров сборной СССР испанскиt-t фуr
11 ... Мы с большой раgостью ожиgали ва
шего приезgа и готовили ва.ч gостойную встре
чу. Не ваша вина в том, что она не состояласъ. Мы
знаем, как вы искренне хотели совершить поезgку
в Москву и принять. нас у себя, на poguнe.

болистаи:

Мы не СФtневаемся, что вместе с нами вы сожа
леете о несостоявшихся встречах, суливших всем
любителям футбола интересные спортивные со
ревнования.
Футболисты Советского Союза верят, что
иgеи gружбы и мира вам так же gopoгu, как и HQl\1,
и что никакие барьеры не в силах помешать со
труgничеству и gружбе спортсменов.
Участники сборной команgы СССР по футболу:
заслуженные мастера спорта СССР И. Нетто капитан команgы, Ю. Войнов, В. Иванов, Б. Куз
нецов, А. Масленкин, В. Царев, Л. Яшин; мастера
спорта СССР - Б. Батанов, В. Бубукин, 3. Калоев,
В. Кесарев, С. Котрикаgзе, А. Крутиков, В. Масла
ченко, М. Месхи, С. Метревели, Ю. Мосалев, В. По
неgельник.
Тренеры команgы - заслуженные тренеры
СССР - Г. Качал ин, Н. Гуляев11.
В то, что нашим фуrболистам хотелось поме
ряться силами с исnанцами и в честном бою выяс-

Советская сборная позирует на ступеньках отеля в Марселе переg выезgом на полуфинальную игру
со сборной ЧССР

.
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нить , кто сильнее, верим. В «праведный гнев» чи

новников и функционеров - ей-богу, не очень.
Ведь это же они целый год гадали, справится сбор
ная с «суnостатом» или нет; если нет, то ведь мало
не покажется, пусть не прежнее время, отrепель
на дворе, но новый глава государства тоже бывал
крут, главное, непредсказуемо крут, и неизвестно,
как он отреагировал бы на проиrрыш команде «фа
шистского режима» Франко.
Сдается нам, что многие вздохнули с облегче
нием, узнав о том, что испанцы дрогнули. Во вся
ком случае, Федерация футбола СССР сказала
решительное «нет» робкому предложению УЕФА
о переносе обоих матчей на нейтральное поле:
« Не положено: регламент» . А в печати с упое
нием гневно клеймили «позором и нехорошими
словами» диктатора, сорвавшего интереснейшее
спортивное соревнование. С подачи премьера
и первого секретаря ЦК это однозначно глупое

Простите за шmC1J\m, но Виктор Понеgелыш.к
(на фоне Нетто) в CQJ\Юllf gеле рвется к воротам
соперника

решение каудильо стали называть « голом в свои

К еп ка Я шина

ворота» ...
28 мая германский Фуссбальбунд отмечал свое
шестидесятилетие. На праздник во Франкфурт

Полуфиналы

на-Майне были заранее приглашены все УЕФ
овцы, которые решили совместить приятное с по
лезным и провести экстренное заседание в связи
с ситуацией, сложившейся в Кубке европейских
наций.
На встречу прибыл и вице-президент ФИФА
Гранаткин, и испанская делегация. Испанцам все
сочувствовали, понимая, что не в силах футболь
ных функционеров исправить ситуацию, попыта
лисЪ еще раз вяло уговорить Гранаткипа на игры

на нейтральных полях, тоже так, формы для . Услы
шали еще раз: « Нельзя нарушать регламент».

28. СССР - ЧЕХОСЛОВАКИЯ - 3:0 (1 :О)

6 MIOIUI (20:30). МарседЬ, c8tAoдpoiiJ. 25 184
СуДЫ!: Ч.Аонни, К.Гамбароm, Г.Роверси (все- Италия)
СССР (кpaotыt-бenwe): Яшин, Чохели, Маслёнкин, Крутиков, Войнов, Непо (к),
Метревели, Иванов, Понедельник. Бубукин, Меаи
ЧexOCJIONКIUI (бenwe): Шройф, Шафранек. Помуrар, Новак (к), Бубернмк.
Мaconycr, Войта, БубнИ!(, Кваwняк. Моравчи11, Долииски
Гоnы: 1:0 Иванов (35), 2:0 Иванов (58), 3:0 ПоНfДfllьник (64)
На 68 мин. Войта не PfU11308aJ1 мна�ьтм (мимо ворот).
Во Франкфурте после назначения полуфина
лов на 6-е, матча за третье место на 9-е и финала

Тогда коr.tиссия, состоящая из венгра Шебеша,

на 10 июня провели жеребьевку. Французам выпа

испанца Пуйоля, бельгийца Краая, австрийца Фрая

ло играть в Париже с Югославией, а сборной СССР

и поляка Рыльс кого в соответствии с п. 7 «Положе

ния о КЕ» пр иняла решение без игры допустить

в Марселе с Чехословакией. Не зря, значит, съез
дил Качалин в Братиславу!

сборную СССР в полуфинал. Как следствие отка

Да, сборную СССР вновь возглавлял Гавриил

за Испании, утвердили место проведения заклю чи

Дмитриевич Качалин, поскольку Якушин в февра

тельного турнира - Франция.

ле неожиданно отказался от руководства. О причи

Чуть

позже

УЕФА

оштрафовала

испанцев

нах такого шага в своей книге он сообщал коротко:

на 3 1 800 швейцарских франков, а в сентябре, ког

« ... я сложил с себя временные полномочия стар

да всё уже было позади, советская федерация стре

шего тренера сборной СССР и вновь сосредоточил

бовала с испанской убытки , попесенные в «связи
с несостоявшейся игрой в Москве». В сумму, предъ

явленную к платежу, не забыли включить расходы
на прием Эрреры . . .

свое внимание на делах своего клуба (московское
«Динамо» - Авт. ) » . Качалина вернули в команду
в апреле в преддверии игр со сборной Испании.
Для сборной СССР до отъезда были запла
нированы два товарищеских контрольных мат
ча: 2 1 июня с миланским « Интером» и 28-ro с
ь
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бразильским клубом «Фламенго». Миланцы при
ехали в Союз 10-го и до встречи со сборной про
вели матч в Одессе со сборной города, командой,
составленной из игроков «Черноморца» и С КА,
выступавших в классе «Б». «Интер» оконфузил
ся, проиграв одесситам 1 :5! В Москве против
сборной СССР итальянцы добыли ничью 2:2, ведя
по ходу встречи 2 0: , причем уравнивающий мяч
В. Иванов забил на последних секундах второго
тайма. Пресса недоумевала, на сборную пролил
ся поток критических замечаний.
«Фламенго» в Союз не приехал, клубные бос
сы получили запрещающую телеграмму от Кон
федерации бразильского спорта и ограничились
турне по Западной Европе. Пришлось первой сбор
ной играть в Лужниках со второй. Сыграли вничью
1 : 1, что уверенности перед поездкой во Францию
не прибавило.
За неделю до полуфинала сборная отбыла в Па
риж, а уже оттуда перебралась в Марсель. Букваль
_
но за пару дней до игры произошла неприятность:
правого защитника Владимира Кесарева забра
ли в больницу с острым аппендицитом и тут же по
ложили на операционный стол. Вместо Кесарева
на правый фланг обороны был выставлен абсолют
·
ный дебютант Гиви Чохели из тбилисского «Дина
МО». Была и хорошая новость: приступ астмы, доку
чавшей Виктору Понедельнику накануне вылета,
прошел, и наш центрфорвард был готов к бою.
У сборной Чехасловакии тоже были кадровые
проблемы. Так и не смог вернуться на высокий уро
вень вратарь Стахо, был также травмирован пер
спективный защитник Йозеф Бомба.
Чехи прибыли в Марсель на день позже сбор
ной СССР, оптимист Вытлачил перед вылетом за
верял: «Победитель нашего полуфинала завоюет
Кубок Европы». Беспокоила чехов разве что необ
ходимость играть при искусственном освещении,
раньше подобного опыта они не имели.
В отличие от сборной СССР они приняли пред
ложение организаторов и в воскресенье, за три дня
до игры отправились автобусом на корриду в Арль,
расположенный в девяноста километрах к севера
западу. Вечером того же дня они сыграли показа
тельный матч со сборной Прованса и выиграли8 0: .
За игрой наблюдали и делали свои выводы Качалин,
Гранаткии и Старостин.
Кстати, доводилось встречать в советской спор
тивной мемуарной литературе рассуждения, что
руководство нашей делегации поступило абсо
лютно верно, что не позволило игрокам тащить-

ся по жаре в автобусе на «неаппетитное и непри
ятное» зрелище, а чехам, мол, поездка и последую
щий товарняк на пользу не пошли...
Из отчета об иrре («Руде право»): «На первой же
минуте вратарь Шройф падением в ноги помешал
Иванову пробить по воротам из непосредствен
ной близости. Две минуты спустя Бубник очутил
ся перед вратарем. Но его удар достиг только тела
Яшина. Игроки нервничают, что сказывается пре
жде всего в неточных передачах. Наши футболи
сты чаще атакуют, но защита советской команды
все время на месте».
.. Лотом, когда все закончится, СМИ будут пре
жде всего выделять двух игроков сборной Союза Яшина и Иванова. Первого за уверенные действия,
за то, что вынудил соперников торопиться и оши
баться, второго за потрясающую игру. Что может
Валентин, и так было известно, но в той встрече он,
по отзывам товарищей, показал эталонную игру.
Сам Иванов соглашался с тем, что получалось
неплохо, но хвалил прежде всего команду: «Этот
матч, если бы составлялись у нас, как у шахмати
стов, сборники «избранных партий» , я бы не за
думываясь включил в такой сборник и поставил
на одно из первых мест. Где-нибудь рядом с мат
чем против англичан на чемпионате мира в Шве
ции, может, даже повыше. Мы не просто победили,
мы выиграли красиво, ярко, мы победили сильного
противника, который все время держал нас в пре
дельном напряжении. От той игры получили насто
ящее удовольствие и зрители - стадион не смол
кал ни на минуту, дружные «охи» чередавались
с овациями, которыми публика награждала игро
ков обеих команд. В этой игре было всё - и кра
сивые многоходовые комбинации, и выходы один
на один, и спасенные вратарями «безнадежные»
мячи, и даже пенальти (чехословацкий нападаю
щий пробил мимо ворот)».
Преимущества сборной СССР проявилось пре
жде всего в скорости. Скоростная и общая вынос
ливость - козырь советских футболистов того вре
мени. Чехов же считали «тихоходами». При игре
в медленном или среднем темпе с Масопустом,
Бубником, Буберником и другими справиться было
трудно, и Качалин поставил задачу начать игру как
можно быстрее. Примут темп - пускай, всё равно
выдохнутся раньше ...
Когда у сборной СССР стали получаться ско
ростные атаки, чехам пришлось ой как нелегко.
Из отчета об иrре («Футбол»): «... Вот В. Бубу
кин, много работающий в обороне, заставляет Бу·"""' '•_{
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берника снизить активность. Наш левый инсайд

момент иатча. Чохели своевременно передал мяч

своиr.m устремлениями вперед возвращает вспять

Метревели, тот столь же быстро переадресовал его

опасного полузащитника, и Бубернику не хватает
уже сил для постоянного подключения в атаку. Вот

Иванову. Вот когда реально сказалось преимуще

ства в скорости, на которую расс читывали трене

во l'morиx схватках выигрывает В. Понедельник

ры. От центровой лини и поля Иванов устремился

у Я. Поплухара, Месхи все чаще заставляет Шаф

в прорыв по правому флангу, его преследовал Ма

ранека выбивать мяч без адреса, полузащитники

сопуст, но Иванов использовал момент с блеском

И. Нетто и Ю. Воинов уверенно действуют при от
боре и при ведении мяча. Но это еще только едва
заметные стiптомы усталости чехословацких фут

подлинного мастера, усилив скорость, дошел с мя

чом до лицевой линии и выманил на себя из ворот
Шройфа. Затем резКИl\1 рывком он переместилея

болистов, которая подтачивает их технику и вме

в центр и сквозь гущу подоспевших защитников

сте с тем лишает их передачи той точности, кото

успел сильным ударом левой ноги направить мяч

рой они отличались. Но борьба еще не закончена

в незащищенные ворота».

и, несмотря на остроумно и быстро разыгранную

Этот гол Иванов называл «голом своей жизни»:

комбинацию Иванов - Понедельник - Иванов,

«И его, не имеющего никакой материальной ценно

принесшую нашей коиаиде перевес в один гол, ре

сти, я не променял бы ни на что на свете».

зультат этой борьбы до перерьmа продолжал оста

Спустя шесть l'mнут Понедельник обыrрался
с Бубукиным и забил третий мяч, а еще через четы

ваться загадочным».
И о втором тайl\1е: « ... Однако видно, что чехос

ре минуты в ворота Яшина был поставлен пеналь

ловацкие футболисты горят желанием сравнять

ти (сфолил защитник Масленкин ) . Войта бьет -

счет. Все острее возникают моменты у ворот на

мимо! Войта: «Огромный Яшин закрыл собой воро

шей команды. И вот наступает кульминационный

та. Я поnытался nробить под штангу и не попал... »

Югославский защит.никДуркович опережает Понеgе.лышка в борьбе за мяч у ворот Виgинича

по
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Лев Яшин выносит мяч в жесткой борьбе с Костичем (справа) и ЕркоБичем (оба Б светл ом,
разумеется; guкoe время - обе команgы Б белых трусах!). Советская команgа стои чески наблюgает
- ряgом с нашим голкипером ни еgиного защитника!
В ытлачил после матча признавал, что проигра
ли полностью по делу, что «советские были лучше,
наши игроки, за исключением Шройфа и Бубер
ника, также показали высокий уровень. Если бы
Бубник на 3-й минуте забил, все могло пойти по
другому, но я не имею ввиду, что мы бы выитрали,
нет. Просто югло сложиться иначе ( . . . ) СССР пре
взошел нас полностью. . . »
. . .Теr.шераментные

марсельские

болельщи

ки, получившие огромное удовольствие от игры,
устроили победителям овацию и вынесли Яшина
с поля на плечах. Кто-то заодно прихватил на па
мять яшинскую кепку-талисман. Лев Иванович

С кандал имени Грандев а
27. ФРАНЦИЯ - ЮГОСЛАВИЯ - 4:5 (2: 1 )
6 и10nя (20:00). Пармж. сПарк·де-Прене». 26 370
Судьи: Г.Гранден, РЛеспино, М.Реймекерс (все- БельntЯ)
Франция (аснме-бепые): Ламия, Вендпинг, Эр6ен, Родзик. марсель, Феррьер,
Етт, Мюллер, Вщнещ Стивенар, Венсан (к)
ЮrоQiавия (rоnубые-беnые): Шоwкич, Дуркович, Юсуфи, Жанетич, Перуwич,
Кнез, Еркович, Галич, Зебец (к), Шекуларац. Костич
ronы:0:1 Гаnнч (11), 1:1 Венсан (12). 2:1 Етт(43), 3:1 8иснюи (53). 3:2 Жанетич
(55), 4:2 Еп (62),4:3 Кнез Q5),4:4 Еркович (78), 4:5 Еркович (79)
Французы,

заполучив

финальный

турнир

к себе, громогласно заявляли , что намереваются

просил ее вернуть, обещая взамен свитер, перчат

его выиграть. Они были настроены крайне опти

ки ... Вернули . . .

мистически. Жан

Н а следующий день сборная Союза вылетела

в Париж.

Ле Фnох, реnортер «Экиn»,

до

казывал, что « . . . )fЫ вполне обоснованно счита
ем нашу команду главным фаворито)t; я уверен,
что по окончании соревнований нам не придется
.J

-------
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упрекать себя за чрезмерный оптимизм». И это
несмотря на отсутствие Фонтэна.
Ближе к первому матчу выяснилось, что не при
мет участия в концовке КЕ и Копа. Хроническая
травма колена обострилась, и Раймои колебал
ся - сыграть или поехать на лечение в Италию.
Он выбрал второе: «Я не хочу рисковать карье
рой, я сыграл за семнадцать дней семь игр, у меня
нет времени восстановиться». Тренер Альбер Бат
тё после того, как Копа обнародовал свое решение
(до этого он молчал), согласился с ним: «Мы не мо
жем ставить будущее футболиста в зависимость
от выступления в одном турнире, даже очень важ
ном. Копа нуждается минимум в двухнедельном
отдыхе и лечении. Если он сыграет в КЕ, то не смо
жет в следующем сезоне выступать за свой клуб.
Мало того, оказалось, что из-за травмы не смо
жет участвовать и Роже Пьянтони. Ударная сила
«трехцветных» Копа, Фонтэн и Пьянтони оста
лась вне игры. И совсем уж накануне полуфина
ла заболели защитники Кельбель и Жонке. В ито
ге в полуфинальном матче сыграли два дебютан
та - в атаке Стивенар, в обороне - Эрбен.
Таких проблем с составом у югославов
не было. Судя по материалам и описаниям тех
лет, все игроки сборной Югославии были здо
ровы. Во Францию они прибыли позже других
за четыре дня до полуфинала, с пользой прове
дя десятидневный сбор на базе в Кошутняке под
Белградом.
Средний возраст югославской команды со
ставлял22 3
, года. Ее называли командой будуще
го, в ней было только два тридцатилетних ветера
на Зебец и Костич.
В последний раз эти две команды встретились
между собой два года назад на ЧМ-58 . Тогда юги
сначала проигрывали по ходу игры, затем вели,
французы сравняли, но балканцы вырвали побе
ду со счетом3:2 за три минуты до конца встречи.
Теперь из участников того матча у сборной
Франции вышли на поле только Виснески и Вен
сан, а у югославов - Зебец и Шекуларац. Рази
тельная перемена всего за два сезона! Правда,
травмированная и больная пятерка французов на
верняка бы приняла участие в игре, но не судьба. . .
. . . Когда н а 62-й минуте Ё тт катнул мяч в ворота
Шошкича, дело, казалось, было сделано, а пред
ыгравой оптимизм хозяев и притязания на приз
оправданы...
До этого момента игра шла обоюдоострая,
обе команды атаковали лучше и веселее, что ли,

нежели защищались. Галич уже в начале игры от
крыл счет ударом метров с 2 5-ти, «гардьею> (вра
тарь) Ламия отреагировал с опозданием. Через
минуту Венсан восстановил равновесие в счете,
и французы уверенно гасили югославский напор
вплоть до перерыва. Сами причем тоже нередко
ходили в атаку, а незадолго до конца тайма выш
ли вперед.
Вторая половина началась с хозяйского на
ступления, Виснески забил третий мяч, Жанетич
ударом издалека один мяч отыграл, юги задвигались быстрее, стали нагнетать, и тут.. .
Из отчета о матче («Футбол»): « ... На 62-й минуте правый крайний французов Ё тт находился
в положении «вне игры». Боковой судья зафикси
ровал нарушение правил. Свистка тем не менее
не последовало. Ё тт легко продвинулся в штраф
ную площадь, обвел вратаря и приостановил
ся у линии ворот. Ему казалось, что был свисток.
На всякий случай он закатил мяч в ворота. Глав
ный судья Гранден (Бельгия) зафиксировал взя
тие ворот ... »
Гранден - личность в европейском судей
ском корпусе малоизвестная. Избрали его, по
хоже, из соображений, что «добираться неда
леко » . На обе марсельских встречи, думаем,
по тем же причинам (вообще, если внимательно
посмотреть, кто судил матчи первых двух Куб
ков Европы, то можно обратить внимание, что
подавляющее большинство игр обслуживали со
седи хозяев конкретного м9-тча, отсюда и вы
вод) был назначен итальянец Чезаре Й онни.
Но Й онни - это фигура, имя ! На финал вооб
ще был приглашен из Англии сам Артур Эллис !
А тут вот Гранден.
Обозленные юги взвились, вскоре Кнез оты
грал еще один мяч, а спустя четыре минуты Югос
лавия уже вела 54.
: При всем уважении к Дража
ну Ерковичу, будущей легенде загребского «Ди
намо» и сборной Югославии, оба мяча полностью
на совести того же «гардьена» Ламии. Ну, поч
ти полностью, все-таки Еркович был настоящий
центрфорвард, настырный, неутомимый и умел
хорошо выбирать место. Защитники французов
давали бить, вратарь же в одном случае, поймав
мяч, не удержал его после и выронил под ноги Ер
ковичу, а во втором - отбил как-то неудачно: по
лучилось - в ворота.
Французы после пятого гола сломались, и го
сти довели игру до победы. Ламия больше в сбор
ную Франции не вызывали.
'">
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МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО

29. ЧЕХОСЛОВАКИЯ

-

ФРАНЦИЯ

-

2:0 (0:0)

9 июля (18:00). Марсель. «Велодром», 9 438
Судьи : Ч.йонни, К.Гамбарощ Г.Роверси (все - Италия)
Ч ехасловакия (белые): Шройф, Шафранек, Поnлугар, Нова к (к), Буберник,
Масоnуст, Войта, Бубни к, Павлович, Молнар, Долииски
Франция (синие-белые): Тайандье, Жонке (к), Шорда, Родзик, Марсель, Сятка,
Етт, Дуи, Виснески, Стивенар, Венсан
Голы: 1:0 Бубник (58), 2:0 Павлович (88)

На матч за третье место в Марселе пришло мень·
ше десяти тысяч зрителей, матч неудачников боль·
шого интереса не вызвал. Вообще, нужно отметить,
что посещаемость всех четырех игр была невысо·
кой. Никакого ажиотажа во время полуфиналов,
а после проигрыша французов - тем более.
Марсельцы, пришедшие поболеть за своих, ста
ли свидетелями еще одного поражения трехцвет
ных. Бубник и Павлович после малоинтересно
го первого тайма забили два мяча во втором. Игра
не шла ни в какое сравнение ни с темповым полу·
финалом СССР - Чехословакия, ни с изобилую·
щим неожиданными поворотами матчем Югосла·
вия - Франция.
Баттё поменял половину личного состава, Выт·
лачил сделал только две замены в атаке, но чехи,
по отзывам, выглядели физически сильнее и вы·
но сливе е.
По выражению разочарованного репортера га·
зеты «Либерасьон» , в «этой встрече слабый побе·
дил слабейшего» . « Экип» еще и посыпал раны со·
лью: «Сборная Чехасловакии была сыграннее, уве·
реннее и хоть действовала неторопливо, в своей ма·
нере, добилась перевеса и удержала его; французы
казались потерянными и безразличными» .

ФИНАЛ

30. СССР - ЮГОСЛАВИЯ - 2:1 (0:1, 1 :0, 0:0,
1 :О) доп.вр.
10 июля (21 :30). Париж. «Пар к·де·Пренс>>. 26 370
Судьи : А.Эллис, Д.Финни, К.Астон (все - Англия)
СССР (красн ые-белые): Яшин, Чохели, Маслёнкин, Крутиков, Войнов, Нетто (к),
Метревели, Иванов, Понедельник, Бубукин, Месхи
Югославия (голубые-белые): Видинич, Дуркович, Жанетич, Юсуфи,
Миладинович, Перушич, Матуш, Еркович, Галич, Шекуларац, Костич (к)
Голы: 0:1 Галич (43), 1:1 Метревели (49), 2:J Понедельник (113)
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Сборная СССР не без приключений добралась
до Парижа (летели на каком-то невиданной кон·
струкции самолете с сиденьями в два этажа да еще
попали в грозовой фронт, трясло прилично) и по·
селилась в Шантийи, что в пятидесяти километрах
от Парижа.
Валентин Бубукин, прекрасный игрок и замеча·
тельный рассказчик, вспоминал:
« . . . После этой победы отношение к нам в корне
изменилось. Тут уж и журналисты повалили. Про
меня в газете написали в том духе, что Иванова
и Нетто мы знали, а теперь еще увидели в середине
поля у русских конструктивного «рано облысев·
шего» футболиста. Нежно написали. Но дело даже
не в нашей хорошей игре. Югославы дали фран
цузам такую пощечину, что теперь вся Франция
молилась на нас, требуя отмщения. Из марсель·
ской гостиницы нас перевезли на шикарную двух·
этажную виллу под Парижем. Подразумевалось,
что там будут жить хозяева перед финалом. Изы·
сканная столовая, внизу просторвый холл с ками·
ном, кругом лес. На зарядку бежим, везде таблич·
ки «private » , «private» , «private» «собственность».
Там мы и жили три дня, как одна семья. Качалин
снизу свистнет, и сразу все просыпаются, не надо
по комнатам бегать. Отсюда и поехали на финал.
Дождь шел. Поле на «Парк де Пренс» было огороже·
но решеткой, даже скамейка запасных. Ни тренер,
ни кто другой не могли выйти на поле. Когда кого-то
подбивали или сводило ногу, судья поднимал руку,
открывали дверь, врач вылетал, оказывал помощь и обратно. Там специальный человек стоял у двери».
Первый тайм финала был сборной СССР прои
гран и по игре, и по счету. Это признавали футболи·
сты, в своих воспоминаниях . . .
Бубукин: «Первый тайм мы проиграли п о всем
статьям. В техническом плане, в тактическом. Вели·
колепен был Шекуларац, да и все югославы играли
прекрасно. Счет 0:1 » ;
Понедеnьник: «На долю Яшина в течение45 ми
нут выпадает столько ударов по воротам, сколько
их не было в Марселе за два тайма. В нападении
у нас пока ничего не получается»;
Иванов: «Мы очень старались, отдавали игре
все силы, но ничего у нас не получилось ( . . . ) Так
и шла та игра, и не было в ней никакого просвета.
А когда в первом тайме югославы забили нам в во·
рота мяч, настроение у игроков и тренеров стало
совсем мрачное » .
В «футболовском» отчете об игре, описывая
первый тайм, заслуженный тренер СССР Гриrорий

ТО/1.1 1 ;

ФРАНЦИЯ,

Пмнамчев акцентировал внимание на безукориз
ненной игре Яшина: « Итак, с десятой минуты до
вольно прочно и надолго инициативой завладевают
югославы. На левом фланге они разыгрывают бы
струю комбинацию: Матуш точно низом nередает
мяч Костичу, тот стремительно продвиrается к ли
цевой линии, откуда адресует мяч в зону левого по
лусреднего, и Галич с угла штрафной nлощади силь
нейшим ударом бьет в верхний угол ворот. Но Яшин
хладнокровно парирует удар на угловой.
Вскоре Костич обходит Не'ГГо и из выгодного
положения бьет пря:vю в руки Яшина ( ... ) На 22-й
минуте примерно в 25 tетрах от ворот Не'ГГо нару
шает правила. Костич ставит мяч, разбегается и ре
заным ударом обводит «стенку», но Яшин снова
на высоте. С nоразителъной легкостью он забира
ет и этот мяч. Уверенная, хладнокровная иrра Яши
на, на наш взгляд, деморализовала наnадающих
югославской команды. Они начинают терять веру
в то, что смогут забить гол выдающемуел советско
му вратарю, и всё реже и реже ведут обстрел ворот
с дальних дистанций, пьrrаются вывести мяч под
удар, который наверняка принесет гол. Но зто им
долго не удается. Защита советской команды рабо
тает с предельной нагрузкой, но четко и надежно».
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До конца тайма достоять не удалось, Еркович,
оторвавшись от Масленкина, прошел и подал, Га
лич головой ударил, и мяч, срикошетив от бедра
Не'ГГО, отлетел в ворота.
Футболисты вспоминают о том, что происхо
дило после первого тайма, по-разному. Попедель
ник вообще о «раздевалке» не пишет, Иванов упо
минает, что « ... тишину нарушал монотонный го
лос Качалина, сердито распекавшего нас, каждого
по очереди». Но и Иванов, и Бубукин, и Не'ГГо пом
нят о подбадривающей «проникновенной» корот
кой речи Старостина, которая была произнесела
Андреем Петровичем без «ложной патетики не так,
как говорят утешители, а просто тоном человека,
убежденного в своей правоте, вынужденного дока
зывать вещи, ему, Старостину, совершенно очевид
ные» (Иванов) и от которой «Я лично так завелся,
что готов был всех разорвать» (Бубукин).
О, Старостин умел говорить убедительно и,
если требовала ситуация, использовал не только
парламентские выражения, но и гораздо более до
ходчивую лексику с необходимым количеством
«жемчужин речи » ! Без лишней, так сказать, пате
тики. В общем, команда вышла продолжать игру
с другим настроением

Нетто, Чохели, Крутиков против Костича. Комективный отбор мяча?
&-----
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Из отчета об иrре («Футбоn») « . . . Вторая поло
вина матча началась в еще более быстром темпе,
но на сей раз уже штурмом ворот югославов. Наши
нападающие значительно активизировались, по
высилась маневренность и остальных игроков ли
нии нападения, возросла точность передач, они ста
ли разнообразнее. Команда, что называется, заи
грала в полную силу. И это немедленно сказалось
на результате. Уже на 5-й минуте Бубукин на крей
серской скорости двинулся с с€редины поля с мя
чом к воротам противника и неожиданно метров
с 25-ти сильно пробил по ним. Видинич в броске от
бил мяч от себя влево, но набежавший С. Метреве
ли уверенно направил его в сетку ворот».
Дальше идет перечисление моментов, создан
ных нашими игроками, сетование на то, что не ис
пользовали выгодные ситуации до окончания
основного времени - лучший был, пожалуй, у Ива
нова, но он ахнул мимо пустого угла примерно с ли
нии вратарской. Убойный момент имели и югосла
вы: Яшин промахнулея на выходе, Еркович головой
достал мяч, но промазал, метров шесть было . . .
В коротком перерыве перед дополнительным
временем Качаnин: «Всё, спокойно, игра перешла
в наши руки. Теперь мы завоевали пространство,
осталось его освоить, создавать моменты для взя
тия ворот. И противника надо додушить».
В начале дополнительного времени юги получи
ли еще один хороший, нет, отличный момент. Спло
ховал Галич, промазав с трех-четырех метров мимо
совершенно открытых ворот. После этого, пожа
луй, югославы начали сдуваться . . .
Бубукин: « У несчастных югославов уже пять
шесть человек со сведенными ногами играли. А мы
рот пополоскали, и снова в бой. За пять минут
до конца, после хорошей комбинационной атаки
Миша Месхи прошел по флангу и выдал ювелир
ный пас на Витю ( . . . ) Только в голову Понедельника
не попадешь, на нем постоянно кто-нибудь верхом
сидит. Значит, на опережение».
Понедеnьник: «Атаку начал Войнов. Обыграв
Матуша, он точной длинной передачей вывел вперед
по левому флангу Месхи. Все внимание югославов
было приковано к Мише. Он сдел.а.!). один финт, дру
гой и, когда я неожиданно рванулся вперед, навесил
мяч в район 1 1-метровой отметки. Видинич запоздал
с выходом, и я головой в высоком прыжке послал мяч
в ворота. После прыжка, получив очередной, но уже
запоздальrй удар в спину, валюсь на землю. Ниче
го не вижу и только по грохоту трибун парижского
стадиона догадываюсь: год! гол! 2: 1 . На меня нава-

ливаются мокрые, грязные ребята, целуют, обнима
ют. Все вместе бежим к центру поля. Шла 1 12-я ми
нута матча, у нас в стране вступил уже новый день.
Мы еще тогда не знали, что, прильнув к приемникам,
миллионы людей не спали в ту ночь, страстно желая
нам победы. Мы еще этого не знали . . . »
. . . Телетрансляции игры на Советский Союз
не было, тогда вообще еще не было передач из-за
границы. Европа смотрела, да. А радиорепортаж
из Парижа вел Николай Озеров . . .
Этот матч авторы увидели полностью пару лет
назад - запись игры есть в Сети, и любой болель
щик, имеющий доступ к интернету, может ее по
смотреть и составить собственное мнение о «дедов
скою> футболе.
Авторы не были разочарованы, наоборот, про
никлись безусловным уважением к участникам
матча и получили удовольствие от игры, в кото
рой было все: накал, бескомпромиссная борьба,
тактические ходы, мысль, техническое исполне
ние и очень даже хорошие скорости - все атрибу
ты классной игры. Эти футболисты не зря ели свой
хлеб и не зря их любили миллионы болельщиков . . .
Сборная СССР во главе с капитаном Игорем
Нетто, который держал в руках кубок, изготовлен
ным французским ювелиром Мишелем Шобийоном,
совершила круг почета по стадиону «Парк-де Пренс» .
На следующий день на банкете в ресторане на Эйфе
левой башне игрокам были вручены золотые медали.
1 3 июня сборная возвратилась в Москву и сразу
из аэропорта футболистов повезли на стадион, где
должен был состояться матч «Спартак» - «Локо
мотив». Их чествовали при всем народе, они совер
шили еще один круг почета. Те, кто играл в Пари
же, в этом матче участия не принимали. А запасно
му вратарю сборной Владимиру Маслаченко при
шлось сразу встать в ворота «Локомотива» . . .
З а победу в финале Кубка Европы игроки сбор
ной СССР получили по сто пятьдесят или по двести
пятьдесят домаров премиальных (по-разному вспо
минают) , почетные грамоты от ЦК ВЛКСМ, чуть
позже вручили правительственные награды, кому
ордена, кому медали. Первый чемпионат континен
та был выигран советской командой, и мы обязаны
гордиться этим выдающимся достижением. К сожа
лению, первый триумф оказался и последним.
Далее вашему вниманию преgлагается статья
Габриэля Ан о (!) из журнала « Спортивные игры»
за 1 960 гоg, поgвоgящая итоги выступления
сборной СССР на первом Кубке Европы
j"''> ,"...,
"' ,

Фмн�n nepJoro Кубк� Eapon�•. •�•
мrранн�tй c6optto й СССР у ком�нд�•
Юrосnе•ин • .. n�рк де nренс•, д�ет nо
леJМьtй н интереа��tй м�терн�n дn11 суж·
денн• о pycci<OM фут6оnе н onpeдene·
нtll ero х�р�ктерньtх особенностеЯ.
С•оеобраане 11 семо6ытност� рус·
cкoif нrрьt на атот p�s были nродемсж·
стрнроа�н�t не а nеrком 11 t4311ЩНОМ nо
•дмнке, а 8 т.11жеnой, жест<*Оil борьбе,
коrда н� к�ждом wery нуж+�о б�tno npe·
одоnеа�ть соnротн8nенне снnьноrо n �
тманнк1. Это быn т11жеnый
" трудн�tн
поедМI'!ок. Bona к nобеде у юrOCJ\1808
6wn1 т�к же cнn�ot��. к1к 11 у русскюt.
Лмwь м1 1 1 3-il минуте быnо н1руwено,
и , non�sy pyccкi'IX, то р18НО.есне, teo·
торое KI31110C� t!IМ Hl сей р13 неsыб-:
nемwм.

СТРАТЕrМ. О&СТРУКЦНИ

Meno CKIS�fi, ЧТО аtтрече б�IЛI ОСТ•
рой, реа�Юй м�rн даже жестокой. ЭТitМ
мктетем можно б�tno бы n ридать npe·
"'<· :ходную стеnек�. 06 3том говорит н
реауn�тат астр8'Ж. Юrocna•�• кcno nьso·
_ моr
аеnн, · 11 с наб�tтком, nрием, котор�tм
еwаестн на себ.11 nюбого nротнаннк�, •
том
чнсnе н со.етскнх футбоnнстоl.
Я имею • аиду обструкцию н nоста·
реюtь nо•сннть, что • nонимаю nод sТitM
модн�tм футбоnьнwм термином.
Ангnнч1не,- 6уд� то +tгрокн, рукоао
днтеnн нnн :арнтеJtН,- очень остро реа
гируЮт на н1руwенне np1aнn н требуют
немедленноrо nресеченн• о6tтрукцНt4.
ЮгoCJIIIЫ, 1 ' особен ност!' их к�n нтlllr
. Ко·
neawй ко1нний н�n�деющин, росnыи
.�ч, тек же, J(IK н меnень"иif н хктро·
умнwй «бnужд11ющмй• фореерд Шекул11·
f'IIЦ, np+tM8H III1 обструКЦИЮ так ЛО8КО Н
коаер11 о, что а11глнйскнif арбитр Элnнс
м ero соотечестаеtt н нкн 6око•�•• судьи
Астон н Фимней {заметьте, у обоих фут·
6оn�ные фемнnt�н), не pu коnебалнс�.
wтрефоеа� лн юrocnaeo8 сао6одным
ударом, как· ато nредусмотрено nраан·
"_, �tnи нет. И Кос:т�tч " Шекулерец то
н .деnо (н nри том даететочно искусно)
nреrраждалн nут� протм1ннку к м•чу, то
� .бnокиро1811 Н СОП8JЖНКе беа MJIЧe.
Они мало ннтересоааnнсь тем, чтобы са·
мим sе1nадет� мiчом. Это ае них моr
nerкo сдеnать n�ртнер. Таке11 «стратегмll»
не могnа не смутить русскнх. Они к ней
• не
nр+t1ыкпн. nсптому нет ннчеrо уди·
IHNn�нoro, что нноrда футбоnнст1м при·
xoД1tnoc� nрнбег.-rь м о6м-v ударам�
110 ..ot'IIМ Н друГt�М Н8Д0310ЛеННЫМ nри•
емем, чтоб�оt nро6нт�ос11 к м11чу. Все это
peayЛ�TIIT не так fta3�1818MOЙ СНЛОIОК
мтс, Нtlаче ГOIOp.ll, r.py6oii мrp�t, 1 ЛНWЬ
ПIIОДЬI обструtЩНН, КОТ0р1111 CeMI no себе
нарп неrатнен�о�м характер, IIЛJIJIC� с а н•
детеnьстаом «Qтк�:аь от t4rp�t. 8te это,
1 аюю очеред�. nроаоцнрует аnосчаст
ныll антнфутбоn.

IОЖНОАМЕРНКАНСКАtl

nAPAМEII!.

Короче ro10p11, русскнll футбол был
ewttyждetl 1 матче С IOГOC:IIaiiMH t«:ПOIIb•
:aoaan. абсолютffО асе CIOH ресурсы н
noкasa� се6.11 • нестоящем саете, ка- ·
кнм он 111МетсJ1 tll самом деnе.

Габр иэл-ь Ано о фин а ле
Куб ка Европ ы
Однеко у аатора :tтмх строк как бы
даомтс.ll а rneэex. Фннап Кубк1 Eapon�•
1 Лер��же он смотреn три дня сnуст11
nосле тоrо, как а Монте1идео набnюдаn
фtntllllloHЫЙ МIТЧ команд «Лe�tьllpon\.» И
•Рем» на мнроаой кубок фУтбол�нwх
клу6о1. И теnер1о неаоn�оно нanpawlf8a·
noc� ср11ненне с nетинеким иnн, вернее,
nатнноамернкенским футбоnом. У рус·
скнх: мужестаенна11, втnетнческа11 npiiMO·
лмнейна11, дннвмична11 иrра, баsнрующа•·
с11 на 8�tcwell форме фиэнчес:коrо раэ
актн• н nодrоТОiкм фут6оJtНсТI (rюсnед
нее
еnрочем, необходимо дn11 всех).
У 'n1т.иноамериканцеа:
артистмческмй,
нsобрет11теn�он�tй, с ра:tНообраэн�•- от
тенками жиаоnнсный футбоn, а tсотором
·Miot енднм nор�о11ы, свойственн�оtе темnе
раменту фут6оnнстоа атог о континента,
высокое
ваnет�t мгроаой
фвнта:sнн н
индwвндуаnь'Ное
местерС1'1О.
Итак, с
одноll стороны - так наэ��ааем�оtй сн
nоеой футбоn, nереход11щнй арема
от
времемн 1 тонК'Нй, • бы скаэаn, lpТitt1'НЧ·
н�o�ll фу'!6оn, а с друi'Ой - тонкий nоа
.:
кмй, ИSJIЩH�IЙ ф�OII, nepexOДJIЩHH 8ре•
•менамн а снnоаои, • oco6elfНO� • nн
МНIIХ обороны.
Здесlо, мне кажете!!, TIНТCJI npиpQAa
i русскоrо фут6оnа, котор�оtй no р.11ду аnе
,ментов боnее мltН менее nрн61tНж1етс11
к британской манере иrр1о1 нnн 1ообще

к ТIК наэ��ааемому eнrnиiic�ЮMY фУТ•
боnьиому C'I'II IIЮ. 8 Н8М МНОГО"фм:жчес•
�ЮМ моощн. Дn11 .неrо
характерна
сиnа
ударм. ltместе с тем у .неrо, как сnед•
стане ta не n ричина), нetcOТopall скоаен
ност� ипи, аернее, недостаток 1'ибкост11.
Раареwнте мне 10nonw.�osaт�c• rеомет·
ркчесК'НМ'И ф нгур�мн дл• тоrо, чтоб�• 6o
nee чет�Ю наобраант� рnлнчие
между
руССК'НМ футбОЛОМ 1Н футбоnоМ IIIIТHHCKMX
_
н n•тнно11мериканскнх стран. Со�&тскнм
футбоn ttаnомНЖiет n рямоуrол-к, а то
8peмll КIК ЮЖНOaMepltiCIIICКИii - oбтe
KI6М�Iii wap. ЕСJ\м oтoii� от rеометри
ческнх фИгур, то СJ\Iдует скаает�. ..то со18Тскне фУтболметы дайстауют н• none
как-то боnее anaCТito, боnее от�рОiеН'КО
Н npii'МO <НIIIISЫIIIOT С80Ю IOJIЮ ПрОТIМ•
.НИКу, 1 ТО apeMI KIK nаТ<МИОамернаНСКНii
футболист действует боnее акр1ДЧ1180,,
осторожно, хитро н nроаорно. 8 руОСI<ОМ
футболе боnьwе дмсцнnnины,
нежепи
НН11ЦН8ТИ1�1.

двА еветиnА

С6орн1.11 СССР nоказала свой а�оtсо
/СИЙ КПIIСС, nричем боn�wую pon� а этом
сыграпн да1 11грока, которые, no моему
мнению, Jlвnflютcя к4к бw костаком
команды, ее ФУ"даментом. Одного на
""х мы xopowo анаnи, и его бnест11Щее
•�•стуnnенне не быnо дn.11 t41C неожмдан·
· ност1ою.
Это - Яwнн. Друl"ой окn�с11
cJIOero рода с.Орnркаом, rю крайнеЯ · ме
ре дл11 нас,
эаnадt�ых журнаnнсто..
Я �ею • 1НдУ neeoro rюлy<:peдtte ro 6у
букмн11.
Как! - аоскликнете вы,- только •Р'"
тарь '" один неnад1ющнiif О, даl Зне
меннтаll nнни.11 nоnуэвщкты, выстуnавwе11
а 1958 rоду не чемnионате мира • W.е
цни, ра�очароа11n1 (кстетн, она не onpll•
Дlllll 80311 11Гa1WHXCII на нее надежд Н 1
Шаецнн, тек к11к тоrд1 �аnнтан комвнд�•
Нетто не onpaa11ncll nonнoct�oю от уwнба
н доnустнn оwн6ку, •�•стуnи• • турнире).
Будем rоаормть откроеенно, как мw вн·

nllpШIC".
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n1r1 он nиша. две-три раэо пыталс11 вэ11ть
на себя орган�о�э;щию контратак на юго
славские ворота.
Несостоятеnа.ность (я не боюс1о :ного
<:noaa) обоих nоnуэащнтннкоа, к сож.аnе
нию, не пот•оста.ю комnенс�о�роааласа.
дружной игрой эащ1"ннкоа Чохелн, Мас
ленк11на " Крутикова, которь1е nыт.аn�о�сь
добросовестно nрименять
nолученную
установку на nлотную nерсонаnьную оnе
ку своих пр11мых противников. Одн.ако
эощитники б�о1nи nриаедены 1 замеша
тельств о (особенно, а первом тайме) не
nрерывной nеременон мест югославски
ми нападающими, которь1е отnичltо Blrl
nonltiiЛII эти перемещеttия. Костич не
б�r1n левым край�tим, хот• на сnине ег;,
красовiiЛся N!!
а Шекуnарац ч асто
н.аходиnс11 на nравом фланге, несмотр11
на свой N!! 0. Центр.альный наnадающ11й
Г.алнч +tаходнлс• где угодно: то no••·
nяnся на nрааом краю, то на левом, то
11 центре. Таким обр.аэом, три русск�о�х
ЭаЩНТНИКII 81oiHYЖдeHiol бЫЛИ 8 piiД$ слу
чаев бloiCTpo MeHIITio СВОИХ noдoneЧHioiX
и раэреж.ат1о оборону с.оей
штрilфной
площади. А nроисходнnо :tro глaaltltiM
образом из-за того, что поnузащитники
не аладели центром поля. У нас соэда
nос�о даже вnечатление, что русские за·
щитники
аременами
откаэ•••алнсlо
от
nерсонаn�оной оnеки, эамен1111 ее оборо
ной ЗOHirl.

1

�м н понимаем. Нетто nерестал быть
.аж.аком своих люден, он nерест.ал быт1о
для них nрнмером. Лр.авд.а, он сохранил
отличное ф�оnьное ма.tшленне, хот11 •
физическом н техническом отношении
н.аходнтс11 • цном упадке. Он обладает
достаючной nроннц.ательмостью,
чтоб1о1
nомешат�о (нноrда н -не совсем npaii!Лb
.НioiМн nрнем.ами) nрот·ивнику совершать
оnасные ренда.1. Но этого t�едост.аточно
дn11 Нетто, того самого Нетто, каким Mltl
андели его 1
году.
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Его сосед по nоnуэащ:!4те 8ойное, JСо
торого "'"' два года ноэод вкпючнnн в
качестве wтетноrо nравого nолуэ.ащнтни
ка • сборную Вселенной, noтi!Жenen, бег
его утратиn nрежнюю скорост�о, nоле
де11тельности ограничнnос�о, сократнлис�о
случен удачного отбора мi!Ча у соnер
-ников. А главное, о н nотерял умение
nодключат�ос11
•
ат.аку, что особенно
отличало ero в матчах н.а nереенство
мире • Швеции. А • финале Кубка Евро-

На К убок Е в ро п ы
J>, of/ l f• /1/J'Io/

Отборочвыi.

{1

м.....

Чехословаква - ИрJJВ.RАИЯ
5. IV. 59 111 Дубтmе
11. V. 59 в Праrе

.ма.,_

'/)

(Эйре)

•

восьмой фiШIUI&

СССР - Ве!П1рИR
•
•
28. IX. 58 в :МociCIIe
27. IX. -59 в Б:rдaпeurre

Испавия - Польша
•
•
28. VI. 59 в Ка'I'Овицах
14. Х. 59 'В .Мадриде
ЧехОСJiовакшr - Даиия
23. IX. 59 в Копевrаrеве
18. Х. 59 в Брно •

4 2
О 2
4 О
4 1
З 1
1 О
7 2
4 2
3 О
7 3
2 2
5 1

1 1,

ТАКТНЧЕСkИА УРОК
Исключительна•
nоданжность,
nocтOIIНt1ыe перемещени11, вихреа1о1е атаки
югославскнх фораардов, нх тактика IIВИ·
пнсь хорошим н rюучюельНitiМ уроком.
Эюго неnьэ11 скоэат1о о русских напа
дающнх. У Метревели такие эамечател�>·
н1о1е к.ачества, как б�оtстрота н умение
мен11ть нrру, н он должен бь1n nередан·
гатьс• по всему nолю нnи во асJiком
nроход1о1
случае
не пытат�ося делать
тол�око по краю, ведь у него был о�ень
тру��о�й н оnеснь1й соnерник
а
лице
Юсуфи, футболист, которого nри нор
мальных усnов ю 1 х обойти nочти неао:s·

можно. B1r1 с11ажете: н о Метревели :s.абнn
гол! Это верно. Но мне кажется, что это
не заслуге Метреаел11, а уnущение Ви·
денича, которь10i 81ttnycтнn 113 рук при·
нять•ii MIIЧ. Поэтому я считаю, что а Па
риже Метревели не исnоnьэоааn н не
noкa:aan асех <:воих аоэможностей.

У Месхи б1о1л более nегкий н сннсхо
дительнlriЙ оnекун. В сущности, дn 11 Мес
хи не существовало заnретной зоны на
подходах к штрilфной nлощади югосn.а
аоа. Тем не менее, все его nодход�о1,
обманн�о1е данжени11, обводки не nрннес
nи конкретного реэул�отата.
Мне кажете•, что центральный наnа·
дающий Понедеn�оннк играл на слишком
малом террнториаnь'Ном диаn11эоне. Ко·
нечно, хорошо, когда центральн�о1й наnе·
дающий твердо nрндержнаеетс11 своеrо
места на nоле, н еще nyчwe, коrда
он
именно с �тоrо мест.а зЮнJает реw.аю
щий гол а вороте противника. Но Поне
деn�онн�< упустил немало аозмоЖ1iостей
увеличить счет. Этого бы не nроизошло,
если бы он был менее nриваржен фут
боn�он�оtм коконам, саободнее уходил б1о1
с nредназн.аченного ему места. Короче
гоаоря, если бы он декстаовал подобно
тому, как действовали Яшин и Бубук11н,
которые
nродемонстрировали саоеоб
раэную футбоn�оную автономию не lltl·
ход11 з.а рамки колnектнаной игр1о1.

«.А Иааноаl» Я не зеб�о1n про

воскликните

аь1.

Иаанова, но не уnо
мянул о нем сразу, так как его не зе
что хваnит1о. У мен• создалось вnеч.атnе
ние, что в финаn�оном матче он б�r1n яано
не не высоте. Точнее, соба.IТ1111 на поnе
кск-то оnережели его. Ив�n�ов, аместе с
аеликнми футболист.ам11 nрошлого Нет·
то lf BoйнoaltiM, заслужwn nочэтноG место
1 «nурnурном саркофаге,
где nочwют
усоnшие богw». Так nнc.an в свое время
Эрнест Ренан в своей t<Молитае об
Акрополе• (разумеется не про футбоnн·
стоа).

ФУТ&ОЛИСТЫ COBPEMEHHOrO
ФУТ&ОЛА

Яшин и Бубукнн, по моему мнению,
lltn11ютc11 футболистами, которые nоn
ност�ою отвечают требоtани11м современ
ного футбола. Я даже задаю себе воп
рос, не явл•етс11 Лlf Яwин каким-то nред
течей,
человеком
сверхсоаременного
футбола и не нашел л11 он в Париже а
•П.арк де nренс• • лице юrocnaacкoro

Румывия - Турция
2 . IX. 59 .а Бухаресте
18. Х. 59 111 Оrахбуле

3:2
3:0
0:2

ЮrоСJrавия - ПортугАJШя
8 . V . 60 •В Лиссабоне
24. V. 60 в БeJirpa.цe

6:3
1 :2
5:1

Юrос.nа.вия - БоАГария
31. V. 59 'В БеJП'Раде
28. Х. 59 t11 СОФИи

3:2
2:1
1:1

Франция - Австрия
13. :ХП . 59 в Париже
20. Ш 6 0 '11 Вене

9:4
5:2
4:2

Португмня - ГДР
21. VI. 59 • БepJDIIIe •
28. VI. 59 'В Лиосабоие

�:2
2:0
3:2

СССР - Чехасловакия
6. vn. 60 18 :Марсме

3:0

Югославия - Фраиция
6. VП. 60 в Париже

5:4

•

Фракциа - Грециа •
23. IX. 5 9 в Париже
3. ХП. 58 11 Афинах

8:2
7:1
1:1

Австрия - Норвегия
20. V . 5 9 111 0CJIO
23. IX. 59 'В Веве

6:2
1:0
5:2

Четверrъфвва.п.вые

иrpu

СОСР-И"СШаииа (ОТRа.з Иопаиии)
Чехословакия - РухыRня
2 1 . V. 60 <11 Бухаресте .
2 9. V. 6 0 111 Братиславе

+:5:0
2 :. 0
3:0

ПояуфJ1118ЛЪВ:Wе lll'PЫ

Иаn

аа

треп.е место

ЧехОСJIОВВJШЯ - Фравция
9. VП. 60 <11 Париже

ОССР

Ф.киаJПиыii маn

2:0

Югославия 12. VП 60 •
Париже {с доПОJIН:ИТ8JIЬ НЫ111
2:1
11pel!leJJelll)

у

Груз, ксторый Гавриил Кача
лин и Игорь Нетто хотели бы пе
реносить с каждого розыгрыша
Дружеский

шарж

Г. MOДOII

,ератар11 Внденнча саоего лучwего уче
нмка не нз Соаетского Союза.
Великим Яwнн жнеет интересами ceo
elf команд�>�, он 11en11eтcll ее состаеной
част�ою. Это не тот однннадцат�о�й игрок
nод номером 1, котор�оtй нrрает где-то
адапм на nоследнем рубеже, и котор�оtй
Till< не nохож не друrнх, nотому что ему
разрешено nоn�озоеат�ос11 1 игре руками.
Нет, Яwин не такое! Он меотдепнм
от
команд�оt, он еnа11н а не6. Причем он ча
сто nользуется тем же оружием, что и
ero nартнер1о1, нгра11 ногами " гоnоеой.
Беэ страха он nромнкает на территорию,
которой оnасаютс11 асе его зарубежн�оtе
коnnегн.
Морал�око он тоже, как никто, се11зан
с интересами команд�оt, ч1ою суд�обу раэ
деnllет. M�ot б�оtnн очеемдцамн того, как
nocne еторого тайма, ео ерем11 коротко
го nерерыеа, необходимого не обмен
еоротамм, OJt о6ращаnс11 к сасжм тоеери
щам no коменде, nодбедрнва.я их н есе
n м t�едежду 1 их утомnенн�о�е дуwн. Это
б�otno nохоже на то, как старwнй брат
nодбадриеает мnадwнх. Что 11 гоеорю 
брат, скорее он б�otn nохож не отца. Бу
дет nн Яwнн таким же вездесущмм м
неnобеднм�оtм е бор�обе с nатннскнмн """
nатнноамернканскнмн комендам>t, у ко
тор�оtх а ерсенапе �емеnо трюкоа, чтоб�оt
обмануть ератар111 Д>t Стефено, С"еор",
Aнжen"nno, Пела, Кутнн1оо, Гр"n�оо 
асе онн достаточно nоакн н техннчн�оt,
чтоб1оt nереброснт�о мяч через рнскнуа
wеrо nокннут�о
сео"
еорото
еротор11.
Но Яw"н научен гор�окнм on�orroм. Он
nомн"т, как брез"л�оц�оt део года назад
nоймали его epacnnox а Гетеборrе, 11
Яwнн футболист, котор�оtн умеет изела
кать non�oэy "з любого урока.
Бубукин, благодаря сеоей «wееелю
ре», nохож на веrеран11. Одн11ко у него
сердце " легкие юноwи, а мьtwц�оt человеке, ноход11щеrос11 е ресцеете снл.

П о техн"ке Буб кина можно nост11внть
в р11д с снл�онейwими еароnенскнми фут
болнстllми. Его сосед" no линии иоnаде
ниll в Пориже часто мен11лнсь местами с
Метревели и Месхн. Иеаное делал это
чаще, чем Понедельннк. Бубук"н же
"грел и 1 W"P"HY н в глубину, nр"чем •
защнте он "грал с решительностью н
самоотаерженност�ою заядлого 311Щнтнн
К11, е н11n11ден"н - с легкостью форе ар
да. Он соэдаеаn oдtty аа другон аозмож
ностн дл11 еэ11т"" еорот, nр"чем дел11л
это нenpep�>IIHO. В то же ерем.я он не
заб1о1111Л закр�о�е11т1о бреwн а своен обо
роне, ecn" онн ПOIIIЛIIn"c". Его можно
б�otno '"дет�о бyкean�ott o на есем nоле.
Это б�otn тот цемент, котор�оtм скреnляют
кнрnнчн строений, nричем такой, кото
р�оtн Не803МОЖМО отбиt�о,
Яwнн обескуражил юrослаескнх на·
nадающ"х сеоен беаукорнз"енной игрой
н создал у ""х еnечатле""е, Что в его
еорота мевоамож"о заб"ть мяч даже та
к"м снанnерам, как Кост"ч. Так н бубу
к"н саоем нenpeplo18HOH деятелt."ОСТiоЮ,
сеоем еездесущност�ою «резжаn" :аащ"т
ньtе лннн" сборной Югослое""• ecкp�otn
оборон"тел�w�<t.tе рубежи Внденнча.

РУССКИХ СЛЕДУЕТ ПОЭДР�IИТit
Это бt.tn атлетнчесtntн бесnощадн�оtй
матч равн�о�х. Во етором таймtt темn сн"
энлс.я, что естестеенно, нбо т11коrо дt..я·
еол�оского темnа не е силах в�оtдерж11т1о
""какой человек, е том ч"сле доже "
соаетск"й футбоn"ст. M�ot не формап"с
т�о• н сч"таем, что русск"е " юrослав�оt
раен�оt друг другу, хотя nepaoe место
завоевали соеетск"е футбол"СТiоt.
Русск"е, как Mlot ожндап", nро11е1111 н
сео" естестеекн�оtе атлеt��ческне качест
во, котор1о1е н11wnи сеое на"боnее .яркое
выражен"е а космическон скорост" обо
ц крайних, особенно Метревел", е не
nрер�о�анон " очен�о nоле3ной де.ятеn�оно-

ст" neao�o nолусредмеrо бубую("а,
а
также е аемечатеn�оном уменн" Яwнна
в�оtб"раt�о место а еорот11х " Hll nодсту
nах к ""м н е его хn11днокрое""···
Едва лн кто "э nр"сутстеоеаеwнх моr
равнодушно сnеднт�о эа этим эn"ческ"м
футбол�о""'м сражен"ем. Между тем, Mlot
nр"е�оtкл" к лат"нскому сти111о, " е :атом
матче нам чего-то �е хеатаnо. Mt.t б�оtлн
свндетел11мн реэкоrо острого единобор
ства, а котором обе сторою.t с nрезре
нием относнnнс�о к боли н оnасностн.
Кождым б�о1л строr " жесток no отноwе
нню к себе " к друг""'· Воnя к nобеде
б�otna очевидной, но у русск"х она оке
залась снn�онее. С наwей точки :аренн11
атому футболу не хеат11ло и:а.ящестаа,
цветов, оr".я " поnета.
Итак, русские - чемn"он1о1
Eepon�o�.
Их
следует nоадраанt�о. Югосnое�о� nо
nрежнему занимают ендное nоложен"••
но не главное. Злон рок как будто тяго
теет над н"мн. Чем tто об... ясн"т�оf Во:а
можно
тем, что нх футбол .яеn.яетс:.я
смес�ою асех футболов, и сееерноrо, н
южного, н восточноеероnеЯскоrо, е то
ерем11 кок соеетск"н футбол no сеоему
стнnю более самоб�оtтен " боnее nодхо
дит к русскому характеру...
Cnaey обледателен зaaH>tll nepaoro
чемn110на Eвpont.t раэдеn11ют асе "rрок"
сборной СССР, вс11 комо"да а цеnом.
Однако не следует, как мне кажетс11, зо
б�о18ат�о, что одну нз реwеющ"х ролей е
:tтой nобеде cыrpan" Яwнн н бубук�ttt .
Для меня это бессnорне11 истина. Но
rл11д11 а будущее, я эадум�оtеоюс�о, будут
л" он" е 1 962 году на ..оаом чемn"он11те
мира т11к"м" же :аамечател�он�оtмн фут
бол"стам", КаК'"М" Mlol 8"Д8Л" ИХ 10 "ЮЛII
е Пар"же?

Пор"ж

r•t5pнtnr. �но,
фр•нцу:аскиА фyт6on�tнwii
ol5o:ape"'тenr.

ПоАiещаежая эдесь СN:rья написана иэеес:rныж фран.и,gзс,.им обозрева
телем Габриэле• Ано д11я жgрн.ам •СпортШJнwе и1р.w•. Мы не раэдеАЯеJIС
некоrорwх оценок, даеае•ых ГабриэАеж Ано наши• фgтfJoAUC:rQJIC, Так,
на• каже:rс11 нескмько преgвеАиоинной роль, ко:rорgю Ано о:rеоди:r В. Бv·
бgкину, хотя :rот дt>йсrеитеА ьно продеАо.А кОАоссаАьную по свое•у oб'fe.tl/1
рабоrу. Г. Ано, несоJIСНенно, слишко• рано yкllaдЬUiae:r е •саркофаг� Ва.·
Аенти.н.а Неанова. Ано судиr об иtре сборной тол ько по фuШJдьножу жаrчу,
JIСежду :reJIC, как В. Неаное е MapceJie продежонсrрироеа.. JlfiЧШI/IO 11 своей
жизни игру. Те• не •енее откроееннwе и бАаtожиаrиьные по ceoeЖJI
харакrеру эажечания raкozo серьеэкоzо oбoэpeeartJIЯ предсrаеА4/О%' не
сОАСненный инrерес для нашеzо читаrе.JСЯ.

��

Н11ЮЩ+1М такую снстему, и асе же соает
ск�>�е футболнсты, особенно ао атором
ТоJЙМе матча с югоспааеми, сумелн не
только раскуснть ноаннку, но н nреодо
лет�о ее. Как же можно гоаорнть об от
сутст .нн нrроаого таорчестаа, нлн, как
французские обоэреаателн гоаорят, нм
nро8нзац�>�н1
Убеднтельн�о1ii ответ на асе уnреки
1 наш адрес дают nрнаоднмые нами
схемы nяти забнть1х н nроnущенного не
ми rone. По тому, как б1о1nм за6нт1о1 гоn1о1,
чнтетель может cocтoJIHTio ообст1енное
суждение - дейстеоаала nн
на поnе
бездумная ссоаетска11 машнна», автома
тически эабнаающа11 гоn1о1 бnаrодер11 сн
лоаому nреаосходстеу нлн же эти гоnы
быnн nлодом игрового мышnен"" наших
футбоnнсто1, сумеашнх нантн npaaнn�o
н�ote н opнrинanloHit\8 решени11 и мастер
ски их осущестантьl
Обсужда11 nneн nредстоя1шен е Map
cene нгр1о1 с чехами, мы не могnн, ко
нечно, не асnомннт�о нашен nоследнеА с
ними встречи, когда мы nеренграnн их
nрн nомощи актнаных дейстаий на фnан
га•. Поскоn�оку в нашеii команде нграnи
те же крайние наnадающие - Месхн н
Метреаеnн, н нашн соnерники об этом
знали, быnо вnоnне естестеенно ожи
дат�о, что они обрат11т особое аннманне
на +fейтраnизац'Ню наших крайних. Роз
так - значит надо non�otтaтьcll сосредо
точить саон уснnн11 в центре. Так 1 об
щих чертех роднnась устано1ка на матч
со сборной Чехосnоаакнн.
Теnерь nосмотрнм, как sта обща11 нr
polall устеноака реаnнзоаалась а игре.
На с х е м е 1 nокаэано, как на 35-й мн-

Как И в анов, Понедельн ик
и М етревел и з а б ил и гол ы
в Марселе и П ариже
Обсужда11 на асе пад�1 реэуп�тат�•
роэ�tгрьtша Кубко1 Еароп�•, эарубежна11
печет�о, а частност11 французская, склон
на oб'lt11CHI1Tit нашу nобеду преаосходст
аом а сиnе, в�о�носп�>�аости, скорости. Мы
не отрицаем, такое преаосходстао, аоэ
можно, н с�•грало саою pon1o. М�• nри
даем
ф11Э11осескон
подгото8nенности
6on1owoe знаt.tе�� ие, текое же, какое при
даетсJJ фундаменту nрн nостройке эда
ниJJ. Но объяснJJТit топ�око tтнм причи
ну нешего успеха - значит андеть фун
дамент и не андет� эдани11. Впрочем,
р11д треэа�оtх н об'ltекти8Нiо1Х набпюдате
nен отмечает эаметн�о•й рост класса на
шен сборной н не nоаторкет тех бе
нап�оностей о соаетском футболе, кото
Р�•е аошnн а моду с nоследнего чем
пионата м11ра.
Можно топ�ко уn�оtбнут�ося, читая гпу
бомомысnенн�о�е утаерждення о том,
что советский футбол берет силой. Да
сам no себе термин ссиnоаой футбол•
настоn�око pacnn�taчaт и туменен, что nод
Н11М МОЖНО ПOH11MIITio асе, ЧТО УГОДНО от росте 11rроке н его rабарнтоа до не
доэаоnеннь•х приемоа. Как б1о1 то ни б�ot
no, но нет ничего боnее далекого от не
тины, чем утаержден11е, что мы аыигра
пн nри помощи снnь1. Иногда даже со
эдаетсJJ аnечатпение, что асе :атн сснпо
аьtе» уnреки - nопросту замаскнроаан
наJJ форма а�оtраженнJJ того разочароаа
нмJJ, кекое постигло сборную Францим м
ее
аnоnогетоа, nричнсnкющмх себя к
так назыао1емой патинекой шкоnе фут
бола.
Достаточно асnомннтlt о тех тектн
ческ�>�х трудностях, с котор�оrми нем прн
шлос�о стоnкнутьс11 • попуфинальном н
финальном матчu. Наша команда су
меnа их преодоnет�о, покеэаа такую так
тическую зрелость н умение nр14сnосо
бнт�ос• к nротианику, как11х у нее рань
ше не было. Всnомним хот11 бы нашу
неудачу на чемпионате м11ра 8 матче со
сборноii Браэнпн11, когда команда не
сумел11 nодобрать ключ к незliакомой
такт11ческой схеме. И ао Франции мы
астретнлнсь с неэнакомой снетемой 1 +
+ 3 + 3+ 4. Heшeii команде еще не nри
ходилось играть с противником, прнме-

·

нуте быn забит nер11о1й м11ч. Поnучна
метрах в двадцати от штрафной nnоща
Ан м11ч, Ваnентн.н· Ив6НОе -{8) обошеn с
nомощью финта nолузащитника (6) н,
nройд11 нескоn�око метров, отдал МJ\Ч
aneao В. Понедеn�ннку (9). Понедеnь
ннк мгноаенно noн11n замысеn Иваноаа
н, не эадержнаа11, сразу же •ь•катнn
мяч еnеред на пересечение с nнннеii бе
ГII Иаеноеа. Все это 61o1no сдеnано не
столько быстро, синхронно н точно, что
Иваное не тоn�око nоnучил хороший н
м11rкнii nac, но н ycnen обреботат�о м11ч,
nройти с ним несколько шогоа н хnадно
кроано забить 1 дальнюю от аратар11
сторону аорот.
Второй гол (с х е м а 2) быn забит
Ваnентнном Иааноаым на 56-й минуте.
Это реэуn�от11т соnьного aьtcтynneннll
Иваноаа. При :атом надо заметить, что
воэможt�ост�о такого нндн1ндуаnьного
ДОСТНЖ8НН11 eCTio eCnH Не Пр11МОЙ, ТО
косаеннын реэуnьтат коnnектнаных
дей·
стаий.
Иаа1101 nолучиn
м11ч, нaxoдJICio на
средней nнннн non11. Метревеnн, не
скоnько сместнашнйс11 назад, nоnучнл
от Чохеnн nередачу н сразу nepenpaaнn
мяч Иааноау, кoтoplttii.npoшen аnеред . к.
бокоаоii nнннн штрафной nnощадн. Его
преспедовап nолузащнт11нк,
которыii

асе арем111 бежал р11дом с немеренмем
восnреn 11тстаовет�о n роданженню Ивено8а. Добежа1 до боковой лнннн штраФ
ной пnощадн, Иеано8 нмнтнроааn рез
кое данженне вnеред к лнннн аорот. По
лузащитник nроскочнn аnеред, а Ивано1,
разаернуiШН<jlо, 80plilli C II 1 Штрафную
nлощад1о. Навстречу ему броснлс11 ара-

тарь, а охрану еорот тут же ез11nн на се
б• два зещит11мка. Иеаноа сноаа нмнтн
роаел рь1аок к nнннн еорот, nобуди•
вратар11 броснтlоСII на м11ч, а сам ушеn
вnеао н хnад11окроано, не тороп11с1о н не
медn11, нн одной дес11той долей секун
дь• не раньше н не nозже ударом на
nраанп м11ч а вороте между даум11 за
щитниками. Этот гол аtоtзаал бурю аnnо
днсменто8.
И дейстантеn�оно, no остроумию, npo
JJaneннoii хитрости н тонкому техниче
скому мастерству JТот гоn б�оtл велнко
nеnен.
Третий гоn - резуn�отат тактического
приема, именуемого сстенкой•. Он был
забит Внктором Понедеnьником на 65-й
минуте. Прием сстенке• н:авестен широ
ко. Назван он так nотому, что игрок,
lnадеЮЩМЙ MIIЧOM, CnOIHO играет MIIIЧ О
«стенку•, рол�о которой а�отоnн11ет nарт
нер. В даном случае :атот nрнем быn
усnожнен тем, что «стенка• б�otna исnол
нена трижды (с х е м а 3): даа раза "
роnь IIСПОnНЯЛ Бубукнн Н ОДИН раз Лонедеnь·ннк. Вот как .раэыграnжtо со
бытнJJ.
Поnучна MJIЧ н npoilд11 с ним не
скоnько шагоа, Понедеn�оннк передал
его Бубукнну. Тот немедnенно отбросил
мяч на выход Понедеn�Jннку, а сам p•a
нynclll вnеред. Понедеn�оннк сноаа nоспал
MIIIЧ Бубукнну, а сам nonllloiM ХОДОМ бpo
cнncJJ мимо центраn1оного защитника
апереД. Заметна, что Понедеnьннк дела
ет р�о•аок, Бубукнн точно nередал ему

м11ч, nроnетевший за сnино/С центрально
го эащнтннк11. Понедеnьннк овледел м•
чом, noдnpaaиn его... н тут же nocneдo
вan неотразимый удар 1 бnнжннй угол
ворот. Счет стал 3:0.
Ход фннаnьного матча с югослааамн
сnожнnс11 драм11тнческн. За ПIIТЬ минут
до конца nервого тайма 1 наши аорота
вnетел MIIЧ. Гоn б1о1n резуnьтатом даой
иоii ошнбк11.

Пераую оwоtбку coaepwotn А. Меспен·
кнн
Mrtч a�orwen :10 бокоаую nоtнню,
и Меспенкнн ocтettolнncrt, ожнде11 Cllf•
стко ( с х е м а 4). Остеноенnсrt н Ерко
анч
Но с•нстка не noc.neдoaeno. Ер
ко•ич nодхаетнп м11ч н, оставиа сзодм
Месnенкине,
CTOIIIWero
С ПOДHIIТioiMH
рукамн, nрн6пнанnс11 с м11чом к nиннн
1орот.
К nepeдtteн стойке, ttenepepes
д1ижонню Еркоанче, броснпнс�о Нетто н
Гепнч, Поспедоаеn снn�оиыА удар aдonr.
1орот. Яwоtн в�оrскочиn •nеред, nыте11сь
nерехаатнтr. м11ч, но MIIЧ nonм 1 бедро
Нетто lf от +tero рнкоwетом aneтen •
бпюкннн yro.n аорот. Т.ека11 cnyчeКttoc:11o
noэaoJ»tJ�o на111 нм соnерннкам открыn.

(3).

(8),

ЛУЧ ШИЕ

ИЗ

ЛУЧ Ш И Х

·---...

ВОННОВ Юpull (npaвwa fl(муэа
щитник)

ник)

НЕТТО Игорь (Аевwа поАузащит

НUJС) ·

.

ЦА РЕВ Вшетор (AeBЬltl подузащитМЕТРЕВЕЛИ С.iава (правwа краа
ниа)
A ПJIXTHH Герман (npaвwa tcpatl

ниa)

ИВАНОВ ВаАентин (провьи2 · rwAy·
·
cpeдниtl) •

C'ft'l',

ПОНЕДЕЛЬНИК Виктор
(цент
fХ1АЬ1ШI1 нападающШZ)
КАЛОЕВ Заур (центра11ьнt>tl1 на
падающий)

БJIБJIKИH Ва11ентин (AeBЬltl no11y·
·

средниа)

КОВАЛЕВ Юрий
средниtl)

(мвыа

поду

МЕСХИ Muxau./1 (11евЬtй крайниt1)

Чере:� n.11т1> моtнут nосле nepep�o11a
гол б�о1л ск•нтен (с х е м а 5).
Поnучна
м11ч, Бубукнн (10) на бonr.woii скоростн
npoweл
с
ним
аnеред
н с днстен
ЦifН
20-25 метрое едеnел снn�оней
wий удер, неnре1н1 MIIЧ 1 даnьннй yron
1орот на •ь•соте, nрнмерно,
сан
тнметроl. Внденнч усnел броснтьс11 не

70-80

Сборная футбольная команда Со
ветского Союза
выиграла
Кубок
Евроnы. Отмечая достижение совет·
ских футболистов, Центральный совет
Союза сnортивных обществ н органи
зацi!А СССР занес в Книгу Почета
11мена футболистов и руководителей
сборноА:

KOJIOHдl>l)

СТАРОСТИН А. П. (руководитедь
КАЧАЛИН Г. Д. (старший тренер)
ГУЛЯЕВ Н. А . (тренер)
ЯШИН Лев (вратарь)
МАСЛА ЧЕНКО
тарь)

ВАадШ4ир

(вра-

КЕСА РЕВ В11адШfир (правьи2 за
щитник)
ЧОХЕЛИ Гиви (правьи2 защитник)
МА СЛЕНКИН
АнатоАUй
(цент·
рй/IЬ!Шй защитник)

(7),

м11ч, но не удержел его. М11ч отскочнл
1строногнй Метре1еnн
• nопе. Б..
но6ежеаwнii, как молнн11, с nравого флан
га, · оnередил асех. Последовел удар, и
счет стеn 1 : 1 .
Не

б�о1строте 14 неожнденwостн б�оrл
-основан и аторой, реwеющнii, ron (с х е
м е 6).
Дoiiдrt nочти до самой броакw, &у6укин отдел м11ч Ю. Войно1у (5), тот
снл.. н�оrм
удером nepe1en этот МII Ч не

1(PJITИKOB АнатоАUй
щитник)

скнй аретар�о Внден�<ч не усnел даже 'noweвenнt�ocн.
.
Суд�обе
матча
могла быть реwене
PiiHI>We, 1 OCHOIHOe 1рем11 COCТII3eHI<II.
H11wa коменде 10 •тором тейме оаледе
nа ннwцнативоА н wестоАчи1о етакоама.
Пертнеры
даежды
соэдааеnн
Месхн
удобные nоложеноtR дп11 обетреnе 801)9Т,
но он медnнn. Воэможност�о эабит�о rол
уnустил н Бубукнн. Посл11ниын им уде
ром
rолоаой м11ч nролетел у wтeнrw.
Неаадолrо до нстеченн11 90 минут Иве
нов теl(же nробил мнмо nустьrх аорот.
Но на 1 1 2-й минуте деnо бwno ре
шено.
Тек футболнсть• сборнон СССР аебн
лw niiTio ГОЛОI 80 Франции,
А IЫIOДiol
nусть сделеет чwт11тель сем.

r.

near.1ii фn11Нг, е Mecxw оттуде сре:ау же
едеnел аь•сокую Н�tвесную nередачу не
nлощадь
аорот.
Виктор Понедеn�оннк
бpOCMIICII К MIIЧY М 8 IЫСОКОМ ПрlоtЖ•
ке точно эаб1<11 его • •орота. Югослав-

(9)

(АеВЬlй эа·

ЦентральныА совет Союза сnортив
ных обществ н органнзацнА СССР
присвоил звание эас.iуженного АСасте
ра спорта Валентину Бубукину («:Ло
комотив», Москва ) , Владимиру Кеса·
реву («Дина мо», Москва ) и Славе
Метревели (сТорпедо:., Москва ) .
·
За. nодготовку футболистов в сбор·
иую страны звания эаСАуженного тре
нера СССР удостоены Виктор Мас
лов (сТорnедо», Москва) и Андро
Жордании («Динамо», Тбилиси) .
Ло"етнwАСи гра.-ота.J4u Централь
ного совета Союза сnортивных об·
щесте и организациА СССР награж
дены тренеры клубных команд, игро
ки которых выстуnали в сборвой стра
ны: Якушин Михаил («Динамо:., Мо
сква) , Маслов Виктор (сТор nедо»,
Москва) , Симонян Никита («Спар
так•, Москва ) , Щербатевко Петр
(СКА. Ростов) и Морозов Николай
(сЛоко мотllв», Москва) .
Почетными грамотами награжде
ны также Николай Алексеев (врач
�рноА) и Анатолий Морозов (масса·
ж ист сборвоll) .
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ЧЕ М ПИОНЫ
1 954 году было принято ре

дит молодых в свои составы. Часто ему удаются ве

шение возродить сборную

щие предвидения. В 1 956 году именно он открыл та

СССР_ по футболу. Ее не со

кого выдающегося крайнего защитника, как Ми

бирали с лета 1 952-го по

хаил Огоньков. Из дубля московского « Cnapтa

мне

Kdll - прЯJ\ю в первую сборную! Таких примеров

нию высшего руководства,

тьма. Они подтверждают наличие тонкого футболь

сле

неудачного,

выступления

по

на

Олимпи

ного вкуса и риске. Эти качества всегда притягива

аде в Хельсинки. Команду

ют к тренеру души игроков. И вместе с тем Г. Д. Ка

к предстоящим товарище

чалив - человек практичный. Ему не откажешь

ским осенью товарищеским

в умении сформировать команду из тех, кто хорош

играм против сборных Швеции и Венгрии было

не вообще, а именно на день :-.rатча ( . . . ) Допускаю,

предложено создать на базе лидирующих тогда мо

что он менее самобытен, чем Б. А Аркадьев, не так

сковских клубов «Спартака» и «ДИНамо» . Соответ

темпер�tентен, как К. И. Бесков, менее хитер, чем

ственно, в тренеры ей определили динамовца Яку

М. И. Якушин, или не до такой степени загадочен,

шина и спартаковца Соколова. После ряда матчей

как В. А Маслов. Но зато он стабильней и дально

под флагом сборной Москвы у руля остался Соко

видней любого из HИ XII.

лов, а от федерации к нему прикре пили (это назы

Это высказывание nодтверждается великолеп

валось курировать) Гавриила Качалина, ни в одном

ными дебют�m в каждый трех приходов Качалина

клубе тогда не работавшего.

в сборную. Он не обращал внимания на скептиков,

Единолично равно удаленный от всех клубов Ка

чалив возглавил сборную после игры с венгр�m.

С Качалина начинается функционирование сбор

nодсказчикав и «доброжелателей11,

Валентин &убукин: «Гавриил �mтриевич Кача
лин yr.reл не только выработать тончайший тактиче

ной Союза как постоянного организма, со сборами,

скпй план на конкретную игру, но и очень доход

подготовкой, кропотливой работой, а не авральньш

чиво донести его до футболистов. Сейчас уже по

созывом футболистов накануне отдельных игр.

нимаю, что делал он это ювелирно с психологиче

Качалин глазами его современников, тех, кто
работал с ниN, играл у него или писал о нем.

Андрей Старостин:

«Сильное в его тренерском

ской точки зрения. Перед каждым матчем мы про
сматрimал:и пленку с записью игры соперника. Он
делал разбор и говорил:

даровании - тяга к новому. Зная, что «вера без

- Состав назову перед игрой. Прошу только

дела мертва есть11, Гавриил �штриевич смело вво-

внимательно nосмотреть пленку, и на следующем
занятии каждый должен сказать, как бы он постро
ил игру против своего будущего соперника. Инсайд
против хавбека и так далее.
( ... ) Уже сейчас анализируя, я понимаю, что Ка
чалив и душой-то не кривил, потому что глупостей
очевидных мы сказать не могли. Не nервый день
в футболе. Другое дело не так тонко видели общую
картину. Достаточно было слегка отшли фовать
наше понимание задачи, добавить конкретные де
тали. И качалинекий план становился нашим. А что
значит заставить игрока думать до игры и во вреия
ее, причем в 1\tасштабах всей команды !
Словом, тонкий психолог. Тоже большой куль
туры человек. Мат пресекал на корню. Говорил,

-------
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футболист это эталон, по существу это артист.
Вы видели когда-нибудь, чтобы артисты при на
роде выражалисъ? С виду очень мягк ий и вежли
вый человек, он был, в принципе, достаточно жест
ким. Но если иной тренер проводит «воспитатель
ную» работу с nомощью крика и ругани, то Кача

лин в таких случаях подчеркивал значимость слов
обращением на «ВЫ». Он :-.юг сказать: « Если повто
рится, то я вынужден буду вас освободить из сбор
ной». И вот это тихое «ВЫ» продирало почище лю
бых оскорблений ... » И еще: «Он был словоохотлив,
но умел выслушать».

Качаnмн: « Крик и ругань унижают обе стороны.
Особенно - тренера».

Лев Иванович Фиnатов, главред « Футбола» , был
знаком со всеми ведущими тренерами тех лет и,
рассказывая о каждом из них, старался выделить
черты, как е:му, казалось, главные, определяющие.
Квалификация этих тренеров не обсуждалосъ, по
нятно - она была на высочайше:-.1 уровне. Говоря
о Качалине он отмечал, что « . . . его безукоризнен
ная честность перед футболом стала примером, он
оптимист, в чем-то Дон Кихот».
Игроки клубов, которые он тренировал, вспоми
нали, что Качалин и договорняк несовr-tесnшы, он
не понимал, как это можно - куnить :.rатч, продать
матч ...
Он не переносил рекламы и саморекламы. Да
вая интервью говорил исключительно «ПО делу» ,
с большущим уважением о коллегах, прежде все

Гаври ил Дмитриевич Качалин

го, о Борисе Аркадьеве: «Обладал замечательной
сnособностью сплачивать игроков, устанавливать

Он умел отбирать людей, считал единственным

с ними доверительные отношению>, самым силь

критерием оценки работы тренера «результат, до

ным тренером nослевоенного nоколения считал

стигнутый командой. И расплачиваться за свои за

Бескова: « Характер его меня noДI<yiiaeт - твердый,

блуждения тренер должен только по конечному ре

неуступчивый. Если он уж придерживается какой

зультату и никак иначе» .

то линии nоведения - не отступит от нее ни на сан

Н а международной арене н а уровне сборных о н

тиметр. Это очень ценное для футбольного настав

выдал лучший результат среди советских тренеров.

ника качество,

особенно во взаимоотношениях

с иrрокамю>.
Когда в 1 995-м корреспондент «СЭ» Юрис спро
сил Качалина о тренерском кредо, тот ответил:
«На nервом месте - человеческие качества футбо
листа, которого я nриглашаю в сборную. Его спо
собность ощутить себя в коллективе равным сре
ди равных, а не возноситься над другими. Его уме
ние жить интересами команды, дружить с партне
р�m. Важно, насколько развито в нем чувство дол
га. д1>я меня все это имело первоетеленное значе
ние. А уже пото:.r - удар, обводка, скорость, виде
ние nоля и nрочие игровые nре:мудростю> .

�-----
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Гаврииn Дмитриевич Качаnин
Иrрок
Bwcтynan c 1936-ii по 1942-ii Ja московосое «динамо•. Чемnион СССР
1937, 1940; обпадатепь Кубка СССР 1937 r.
Тренер
В сборньа: nерванборная СССР - 1955-1958, 1960-1962, 1968-1970;
Оnммпмiiсuя сборная СССР- 1966-1968;
Моnоде1101ая сборная СССР - 1965
06мдатепь Кубка Европw 1960, Оnимпиiiскнii чемпион 1956, руководиn
сборной CotOJa на трех чемnионатах мира: 1958, 1962, 1970
В кnубах: сТрудовые ре3ервw• (Москва): 1945-1948; сЛокомотмР
(Москва): 1949-1952; сПUпкор» (Таwкент): 1963, 1975; «динамо•
Тбмnмси: 1964-1965 и 1971-1972; сДмнамо• Москва: 1973-1974
Чемпион СССР с т61111мсскнм «динамо» а 1964 rony.
.J

IГА

1
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Лев Яwин,
ronкиnep

футбольной ассоциации и nолучил «Золотой мяч»
от «Франс футбола» по итогам 1 963 года. Един

Обпадатепь Кубка Европы-60,
чемпион Опммпий(I(ИХ
Иrр-56, серебряный прмзер
КЕ-64. Учаmик ЧМ-58, 62, 66.
Пmкратмый чемпион СССР
1954, 1955, 1957, 1959, 1963,
трехкратный обпадатепь Кубка
СССР 1Щ 1967, 1970. Воо
карьеру (195G-1970) провел
в MO(I(OB(I(OM .Динамо•.
Топько в чемпионатах СССР
cыrpan 326 матчей (пропустмп
240 мячей). Bcero в поспужном
cnм(l(e Яwииа 812 матчей.
3а сборнуJО СССР nровел 74 иrры
(1954-1967)
В СПМ(I(е«33 пучwмх мrрока СССР. под номером 1-14 раз (1954-1966, 1968).
Обпадатепь сЗопотоrо мяча- -1963. Лучwий вратарь 2Q-ro стопетия no вер
сиям разпичных мировых футбоnьных журнапов. Наrражден Серебряным
Опммnиjj(l(им орденом (1986) и 3оnотым Орденом ФИФА за заспуrи (1988).
3аспуженный матр сnорта СССР (1957). Герой СоцмапИmtческоrо труда
СССР. Кавалер ордена Ленина м двух орденов Трудовоrо Красиоrо 3наменм.
Умер в 1990 rоду.
О Льве Яшине, лучшем вратаре 20-века, на
nисано и сказано невероятно много,

красоч

но и подробно. Здесь ::11ы просто хотим отметить
один нюанс, связанный как раз с КЕ-60. До него
Яшина уже считали одним из лучших вратарей

ственный из вратарей за всю историю. С тех пор
и до этих.
Зепп Майер называл его своим куr.mром, а Дино
Дзофф рассказывал, что брал с него при 1ер, ста

рался подражать; не счесть голкип еров калибром
поменее, для которых Япшн был образцом, к кото
рому они тянулись всю жизнь. Что тут рассусоли
вать - Человек-легенда.

Гиви Чохеnи,
nравый эащитник
Обпадатепь КЕ-60. Учаrntмк
ЧМ62. Чемпион СССР 1964 rода.
В выcweii nмre СССР мrpan
топько за тбнписское .Динамо•
с 1957 по 1965 rт. 3асnуженный
мастер сnорта СССР (1965).
В чемпионатах СССР cыrpan
Ш матчей (забмп 5 мячей).
3а сборнуJО СССР провеп 19 иrр
(19бо-1962)
В cnн(l(e с33 пучwих мrрока
СССР. под момером 1-3 раза
(19бо-1962).
Умер в 1994 rоду.
Чохели ехал на КЕ запасным и если бы не nри

мире, после - лучшим. Две безукоризненно про

стуn

ведеиные ии игры на глазах зарубежного зри

московского

апnендицита у основного крайнего бека

теля только утвердили евроnейское футбольное

ва, вряд ли бы он выстуnил во Франции. Чохели

мнение, что сильнее Яшина вратаря нет. По ито

не был nервым грузином в сборной СССР, но был

динамовца

Влади.'-1.Ира

Кесаре

гам КЕ журналисты, nрежде всего, французские

nервым защитником из Грузии, кого в нее пригла

эксnансивные и эмоциональные, но в то же вре

сили. Как и все грузинские футболисты, он был

r>IЯ прекрасно разбирающиеся в футболе и в лю

техничен и элегантен. По воспоминаниям Бубу

дях футбола, вознесли Льва Ивановича nросто

кина, «срочная замена Кесарева на Чохели - сви

до небес, и никакие неудачи и ошибки, неиз

детельство большого nотенциала нашей команды.

бежные для при длительной и nостоянной игре
на высшем уровне, не смогли поколебатъ r.шения,

что Яшин - «лучший вратарь всех времен и на

Среди жестких московских защитников, которые,

как говорится, « вставляли от души» , nоявился тех

ничный и добрый грузин, что не сказалось на об

родов». До nолета в космос Юрия Гагарина Яшин

щем результате. Гиви прекрасно играл головой,

был, наверно, самым узнаваемым «советским»

чувствовал пас, а за nределами поля отличался тон

лицом в Европе. Для придания привлекателъно

ким юмором» .

сти советскому государству он сделал не меньше,

Н а ЧМ-62 о н тоже поехал дублером. Н а правом
краю защиты стабильно играл уроженец Харь

че 1 многие дипломаты . . .
Да, у нас его тоже це нили , н о и клевали больно.

кова Эдуард Дубинский, выстуnавший за ЦСКА.

За границей же к нему относилисъ как к эталон

В перво:-.1 же матче против югославов Шекула

мягко говоря, не выручил (о причинах здесь гово

чах играл Чохели. Встреча с чилийцами стала для

рить не будеи) , когда Лев в отчаянии от переме

25-летнего тбилисца nоследней в футболке сбор

ному вратарю. Даже после ЧМ в Чили, где Яшин,

рац сломал Дубинскому ногу. В оставшихся мат

ны отношения к нему готов был уже поnрощать

ной СССР. Качалин nосле ЧМ-62 команду nоки

ся с игрой (от любви до ненависти, как говорит

нул, вновь она собралась лишь в 63-м, а, другие

ся . . . ) , он был приглашен защищать ворота сборной

тренеры видели на nравом краю защиты других

мира в )fатче, nосвященном 1 00-летию английской

людей .

споР

IГА

-------

j

------

ТШ 1 i

•

ФР liЦI IЯ, 1 96U

Анатоnий
Масnенкин,
центраn ь ный
защитник

Обпадатеnь КНО, чемnион

Оnимnийоосх Иrр -1956.
УчаmtМк ЧМ-58,62. Трехкратный

Крутиков тоже по
пм в основу вместо
еще одного московско
го динамовца - Бори
са Кузнецова. Не в по
САеднюю очередь по

СССР - 1956, 1958,
1962. 06падатепь Кубка СССР
1958 rода. В выаuейnиrеСССР
c19S4no 1963 roд BЫCYJIWI

тому, что хорошо бbll\

(21бма1Чей,8мячей), в 1964-м
за яросnаВО<Ий •ШинниК» (31;0).
3аспуженный маmр торта СССР
(1957).3а сборнуюСССР npoвen 33 мrры(1955-1962),забнn 1 мяч. ВтИ<Хе
с33 nучwихмrрока СССР» nод номером 1-5 раз (1958-1962). Умер в 1988 rоду.

ВЫНОСJ\ИВОГО И ОЧеНЬ
быстрого
Крутико
первым советским крайним защитником, который

Также, как и для Чохели, иrра с чилийцами

на постоянной основе регулярно стм подключать

чемnион

3а МОСКОВООIЙ

Qpml)

сыгран в своем клубе,
« Спартаке», с Маслен
киныи.

Неутомимого,

ва историки считают

на ЧМ-62 стала поСАедней в сборной для центрд.li.Ь

ся к атакам. Страховм его зону в этом случае Мас

ного защитника Анатолия МаСАёнкина.

ленкин.

Но в отличие от тбилисца, МаСАенкин дол

Крутиков игрм долго, но в сборной nровел

гие годы бbll\ постоянным игроком основы сбор

немного иrр. На ЧМ-62 за левый фланг защиты от

ной с 1 955 года. Он дебютировм в московской игре

вечм Леонид Островский из «Торпедо».

с чемnионами мира, сборной ФРГ, иrрм справа в по

лузащите (как и в «Спартаке») и забил 1 мяч . Этот гол
остмся единственным в его карьере в сборной стра

ны. МаСАенкин на позиции центрд.li.Ьного защитника

заменил московского динамовца Константина Кри

жевского, nравда, на ЧМ-58 он только чиСАИЛся в за
явке, но так ни разу не сыrрм. Тогда все оборони
тельное звено - вратарь и три защитника - состав

ляли исключительно московские динамовцы.
Зато Маеленкип один из трех футболистов
сборной, наряду с Яшиным и Нетто, кто выиrрм
и ОИ в Мельбурне, и КЕ в Париже.
У Анатолия бbll\ пониженный САух, подсказывать
ему бbll\o бесполезно. Этот недостаток он коr.mенси
ровм блестящим выбором позиции, и, видимо в ка
честве коr.шенсации, он получил отличное зрение
и футбольную интуицию. Он постоянно «сканиро
Вд.А» поле и почти не ошибмся в передачах.

Юрий Войнов,
nравый
nоnузащитник
Обnадатеnь КЕ-60. Участник
ЧМ·58. Чемпион СССР
1961 rода. В высwей nиre
СССР иrpan за nенинrрад001й
«Зенm с 1951 по 1955 rr.
(98/5) и киевское .ДИнамо»
c 19Sб-ro по 1964 rr. (176122)
3асnуженный мастер торта
СССР (1959}. 3а сборную
СССР npoвen 23 иrры, забнn
3 мяча (1954-1960). В сnиске
«33 nучwих иrрока СССР» под
номером 1 -4 раза (1957-1960).
Умер в 2003 rоду.
Уроженец Подмосковья, в сборную Союза бbll\
призван из ленинградского «Зенита» осенью 1 954-го

МаСАенкин выбЬll\ из сборной в силу возраста

на матч с Венгрией. Иrрм он в этой встрече про

(32 года) и, кроме того, уже подрос замечательный

тив Пушкаша и, наверно, сыrрм удачно, если его

сменщик - Альберт Шестернёв.

nродолжили вызывать в главную команду страны.

По окончании игроцкой карьеры МаСАенкин
работм детским тренером в «Спартаке», у него на
чинм заниматься футболом Федор Черенков.

Анатсtnий Крутиков,
nевыи защитник

Обладатель КЕ-60. Чемпион СССР 1962 года. Обnадатеnь Кубка СССР
1962 м 1963 rr. В высwей nмre СССР выступал за ЦДСА!ЦСК МО с 1954-ro
ПО 1958 ГОД (34/0) И МОСКО8С111Й1 сСnартаК» С 1959 ПО 1969 rr. (269/9).
3асnуженный мастер сnорта СССР (1967).
3а сборную СССР провеn 9 иrр (1959-1964). В сnиске «33 пучwих иrрока
СССР» под номером 1-1 ра3 (1960).

На ОИ-56 он, однако, не поехал, поскольку, как сам

считм, перешел из « Зенита» не «в ту команду» . Его

желали видеть у себя все московские клубы, но он
выбрм киевское «Динаr.ю» . Врачи посоветовали
подверженному простуда.r-1 Войиову перебраться
из сырого Ленинграда в более теплые края. «Педаго
ги» из высших футбольных кругов наказали Юрия

отлучением от сборной. Его вернули в нее в 57-м,

и он составил с Игорем Нетто одну из сильнейших
и стабильных пар полузащитников в Европе.
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Ласкава про симо
д о с в iту

портив ни
ставок!

19 мая 1 960 roga. Москва. СССР - Польша - 7: 1 . За gесять gней go первого матча с Испан ией. Матча, который не состоялся.
Слева направо: И.Нетто, Л.Яшин, В.Кесарев, В. Понеgелън ик, В.Бубукин, А.Масленкин, Вал.Иванов, В.Царёв, А.Крут иков, С.Метревели, M. Mecxu

Франция 1 958
Стоят: Кельбель, Пенвернь, Жонке, Марсель, Реметтер, Аерон. Сиgят: Виснески, Фонтэн, Копа, Пьянтони, Венсан

Чемпион Европы 1 964 сборная Испани и
Стоят (слева направо): Ири бар, Сока, ОливеllЬя, Фусте, KaJlЬexa, РивUJ\Ья
Присели: Амансио, Переgа, Марселино, Суарес, Аапетра

Югославия переg не вычисленным нами товарищеским матчем. Правgа, 1 О человек - те, кто проиграл ФРГ 1 :3 в Гамбурге 7 октября 1 96 7 гоgа (нет
Бечеяца, зато есть Антич). Итого стоят (слева направо): Замбата, Осим, Рашович, Пантелич, Фазлагич, Джаич
Присели: Нешти цки, Башка Антич, Скоблар, Хольцер, Брнчич

Сборная ИтаАии переg первым финальным поеgинком Евро В июня 1 968 roga в Риме. Стоят (сАева направо): Дзофф, Факкетти, Кастано, Прати,
Феррини, Гварнери. ПрисеАи: Бургн ич, Анастази, Лоgетти, ЮАиано, Доментин и. На вторую игру, 1 0 -ro, появятся МаццоАа и Рива

Сборная Англ и и nepeg матчем против СССР за третье место на Евро-68. Слева направа: Аэбоун, Р. Чарльтон, Питерс, Стайлз, Хантер, Хёрст.
Хант. Уилсон, Райт. Бэнкс, Мур

8.06. 1 968. Рим. Сборная СССР nepeg матчем с Англией за третье место на Евро-68. Слева направо: Шестернев, Пшен и чников, Аогофещ
Бан и ш евский, Бы шовец, Каmичный, Афонин, Аенёв, Истомин, Малофеев, Еврюжихин
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Войнов - первая настоящая звезда междуна
родного уровня в киевско_:�r «Динаr-ю». В 1958-,:�r
по итогам ЧМ он, <<футболист с двумя сердцамю>,
обладавший отлично поставленным дальним уда
ром и могущий дать точнейшую длинную передачу
на 30 - 40 метров, вошел в символическую сборную
первенства мира в Швеции.

Иrорь Нетто,
nевый
nоnузащитник
Обnадатеnь КЕ-60 чемnион
Оnимnийаих Иrр 1956.
Участник ЧМ·58, 62.
Пmкратный чемnион СССР 1952, 1953, 1956, 1958, 1962.
Иrpan тоnыо Ja MO<J(OBOOIIii
с(nартаКJ с 1949 по 1966 rт.
3ааlуженныii мастер сnорта
СССР(1954).
В чемnионатах СССР шrpan
368 матчей (JaбiUI 36 мячей).
3а сборну10 СССР npoвen 54 иrры
(1952-1965), Ja61U14 мяча.
В сnиске «33 nучwих иrрока
СССР» nод номером 1-12 раз (1950, 1952, 1953, 1955-1963).
Умер в 1999 rоду.
,

Игорь Нетто, для советского футбола, легенда
яшинекого масштаба. В «Спартаке» он капитанил
попеременно с Симоняном, а в сборной СССР с 1955-го бессменно и до ухода. Он успел сыграть
еще на ОИ-52, турнире, принесшем команде Сою
за больше хлопот и печали, нежели радости. Он был
щедро наделен, по воспоминаниям товарищей, все
ми иrровwш качествами, необходимыми полуза
щитнику высокого класса, но кроме них выделялся
своей непримиримостью и требовательностью. Его
прозвали «гусем» не только за долговязую фигуру
и длинный нос, но и за постоянное «nихание» нера
дивым во время rатч.ей, за «шипение». К себе он
был так же требователен, на тренировках и в игре
выкладывался полностью, режюmл, был принци
пиален и честен. Невероятная по нынешнюr време
нам история о том, как Нетто на чеr.шионате мира
во время встречи СССР - Уругвай признался су
дье , что мяч в ворота противника забит не правилам
и рефери отменил уже засчитанный гол, вызывает
доверие, потому что ее герой Нетто. Репутация великое дело...
Пара полузащитников Войнов - Нетто была
1\Ютором сборной СССР и подмогой остальным.
Когда нужно было обороняться, Нетто пахал в обо
роне вторым центральным защитником, как в пер
вом тайме игры с Югославией, или помогал левоф-
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ланговому, как во втором. Не зря составители сиN
волической сборной финала КЕ не стали склады
вать ее строго по позициям, а включили в нее дей
ствительно лучших. Так и получилось, что левого
защитника в ней нет, зато присутствуют два класс
ных хавбека, отвечавших вдоль поля за левую его
часть - Нетто и Шекуларац...

Сnава Метревеnи,
nравый форвард
Обnадатеnь КЕ-60 серебряный
nри1ер КЕ-64. Участник ЧМ-62,
66, 70 (быn в швке). Чемnион
СССР 1960 (•Торnедо•) м 1964
(.ДИнамо• Тб1111исм) rодов.
Обnадатеnь Кубка СССР 1960 r.
3аспужекныii мастер сnорта
СССР (1960).
В выаuеi nиre СССР с 1956-ro
по 1962·ii мrpan Ja московское
•Торnеда• (138/31) м с 1963-ro
по 1971·ii п тбиnисское
.ДМнамо•(Ш/62).
3а сборную СССР npoвen 48 иrр
(1958-1970), 3абиn 1 1 мячей.
В сnиске «33 nучwих мrрока
СССР» nод номером 1-8 раз
(1957-1962, 1964, 1965).
Умер в 1998 rоду.
,

Справа в атаке, начиная с 1958 года, в сборной
бегал, летал, порхал Слава Метревели. Товарищи
дали ему прозвище «муха», а Лев Фиnатов однаж
ды написал о нем: «Он был игроком бесшумным,
бегал по верхушкам травинок ... ». Технарь, бы
стрый и легкий, прыrучий, он был прирожденным
нападающим, и дело свое знал досконально. « Всё
его тело работало, играло. Создавалось впечатле
ние, что даже без мяча - бежит он или идет всё равно финтит» (Бубукин). Он всегда доигры
вал до конца, отскоки, подборы - это его. Именно
так он забил ответный tяч в финале КЕ. Бубукин
мощно приложился издали и « ... громадный вра
тарь Видинич падает, мяч отлетает от его рук, со
всем недалеко, Видинич уже приподнимается, что
бы кинуться вперед и накрыть мяч, и тут, как дви
жение тени, неведоr.ю откуда возникает Метреве
ли и легонько бьет по мячу перед руками в перчат
ках» (Филатов) .
Он пользовался огромной популярностью, была
в ходу шутка «Ктотакой Слава КПСС - не знаю, Сла
ва Метревели - знаю». Его футбольная судьба сло
жилась вполне. Он стал чемпионом страны с москов
ским «Торпедо» и с тбилисским «ДИнамо», в сборную
его призывали регулярно, он участвовал в двух ЧМ -

IГА

"j

--

65

ТО\.1 1

•

Фl"r.JЩi iЯ 1 %1)

62 и 66 , н о потом был на Nm года отставлен. Качалин,
вернувшись в команду, снова включил в нее Метре
вели. На ЧМ-70 он поехал, но остался в запасе.

Вапентмн Иванов,
nравый инсайд
Обnадатепь КНО, чемnион
OnммnийOIIIX Иrр 1956,
серебряный nри3ер КЕ-64.
Учааник ЧМ-58, 62. Чемnион
СССР 1960 м 1965 rодов,
обладатель Кубка страны
1960 r. Воо карьеру nровел
в московском •Торnедо•
(1952-1966). Cыrpan
287 матчей,забмn 124 мяча.
3асnуженный мастер сnорта
СССР (1957).
3а сборную СССР npoвen 59 иrр
(1955-1965), забмn 26 мячей.
В сnиске •33 nучwих иrрока
СССР» nод номером 1-9 раз
(1955, 1957-1964).
Умер в 2011 rоду.
Валентин

Иванов по формальному штатно

Виктор
Понедеnьник,
центрфорвард
Обладатель КЕ-60, серебряный
nрщр КЕ-64. Участник ЧМ·62.
В вы011ей nиre СССР иrpan
с 1950 no 1965 rод за СКА
(Ростов·на·Дону). Заслуженный
мастер сnорта СССР (1965).
В чемпионатах СССР cыrpan
159 матчей (забмn 54 мяча).
3а сборную СССР npoвen 29 мrр
(1960-1966), забил 20 мячей.
В сnиске «33 nучwих иrрока
СССР» nод номером 1-4 раза
(1960-1963).
Редчайший случай как для тех лет, так и последующих. Центрального нападающего Виктора По
недельника пригласили в сборную СССР, когда он
играл в ко:манде классе «Б». Конечно, бывало и по
сле (до - не было ! ) , что могли вызвать на сборы,

поглядеть, отправить назад, а в сборную человек

не попадал вовсе или попадал позже, уже из клу
ба высшего эшелона, но с Понедельником полу

му расписанию системы W-M был правым ин

чилось иначе. Впервые его вызвали на сборы, ког

сайдом. Он часто играл из глубины, держа в сво

да он играл за « Ростсель�tаш » . На ЧМ-58 он не по

их руках (ногах) все нити атаки. Безукоризненно

ехал, потому что был травl'tирован. Снова в сбор

оснащенный технически, он идеально чувствовал

ную его позвали уже из ростовского СКА, игравше

ритм игры. Не только чувствовал, но и задавал его,

го в классе «А» · .
Взлет его был стремительным, о н отлично про

управлял им.

Метревеnи

говорил о нем: «Он сделал из меня

явил себя в игре против сборной Польши, за

игрока», Бубукин его характеризовал так: « Мозго

бив три мяча, и отправился во Францию основ

вой трест ко�tанды, по значимости в ко:чанде и мас

НЫl't центральны:м нападающи:ч . Он вошел в исто

штабу выполняемых задач его из современных

рию как автор «золотого гола», гола, принесшего

игроков можно сравнить с Зидано�t». Он успевал

сборной СССР первую и последнюю победу в ев

отдавать передачи, принимать и забивать. Он при

ропейских первенствах. Понедельник был ТИШIЧ

менял дриблинr, отрывалея от защитников и заби

ным центрфорвардом-тарано:м - крупный, высо

вал. Он хитрил, финтил, обманывал, дурачил, вво

кий, устойчивьпi, хорошо играл головой. По оцен

Иванов пришел в сборную в 55-м, а в последний

объем работы, предпочитая всю энергию растрачи

дил оборонцев в заблуждение и забивал.

раз сыграл за нее в 65-м. Ме ияли сь люди вокруг

и рядом, уходили одни и поя вляли сь другие, а он

ке Старостина, «на поле он выполнял небольшой
вать на атаки чужих ворот. Пути выбирал самые ко
роткие - через центр. На флангах появлялся ред

держался на уровне, иначе его бы не призывали.

ко, считая, что усталость - плохой помощник, ког

Обычно, за редким исключением, вратари и защит

да забиваешь гом . Голы он забивал исправно, а что

ники играют дольше других. А тут нападающий, он

еще нужно от центра нападения?

и был те 1 редКим исключением . . .

З а границей его ценили. Когда наступал момент

хвалить приехавших из Союза, его фамилия шла

Он долго отказывался от предложений перей
ти в другой клуб, сумел отбиться даже от ЦСКА,
предпочитал выступать за команду родного города

обычно вслед за Яшиньш, иногда впереди, иногда

Ростова-на-Дону. Его место в сборной под сомнение

позади Нетто.

не ставилось, он участвовал в ЧМ-62 и финальных

Иванов всю свою жизнь провел в одном клубе.
И играл за «Торпеда», и тренировал потом только
«Торпеда». Собственно, пока он был при торпедав
еком деле, было и это дело.
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играх КЕ-64. В конце 1 965-го он переехал в Москву,
'IOJYГ с ходу пpиno�tRIIТЬ тоАько трех нгроков 113 второго Jше

лона че�tmюната ССС Р. выстуmtвшнх за первую сборную в офrщl!алъАвторы

110'1 >1еждународцо�1 чаl'!е: Вшсrорс1 КоАотова (

Pyбtm• Каэанъ), Степа·

на Юрчшmша (•КарnаТЪ!• ,\ьвов) 11 0.\!'ra РоДiша («Карнаты� ,\ьвов).
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Яшин - Понеgельнику:
<<Сушит? Отвеgай-ка из моего кубка.
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нейший. Пахарь и работяга с отличным сильней
шим ударом» . О Бубукине вне поля: «Душа коман
ды и компании, шутник, балагур, знаток анекдотов,
прекрасный рассказчик, заводила во всех розыгры
шах » .
Бубукин играл в « пятом колесе московской те
леги» - «Локомотиве», там он был лучшим, тащил
за собой команду. На годы его выступлений за же
лезнодорожников приходится главные успехи клу
ба - Кубок Союза в 1 957-м и наивысшее достиже
ние в чемпионатах - 2-е место в 1 959-м. Тогда же,
осенью 1 959-го его, 26-летнего, из-за ранней лы
сины, выглядевшего старше своих лет, пригласи
ли в сборную. Он заиграл сразу. Слова <<выполнял
огро tньrй объем работы» относились прежде всего
к нel\ty. Если бы существовала номинация «самый
полезный игрою>, то ее в те времена выиграл бы Ва
лентин Бубукин ...

»

чтоб играть за московский «Спартак», но переход
так не состоялся. Когда стало ясно, что на ЧМ-66 его
не возы'rут из-за плохой формы (в 1 965-м он перенес
операцию по удалению аппендикса, какое-то время
не тренировался, всё чаще давала о себе знать хро
ническая болезнь - acтl\ta), он в 29 лет прекратил
выступления.
Понедельник окончил аспирантуру Ростовского
университета (кафедра философии) , стал журна
листом. Работал в «Советско 1 спорте>> , а с 1 984-го
по 1 990-й возглавлял еженедельник « Футбол».
Из первых чеl\шионов Европы здравствуют
ныне только он и Алексей Крутиков...

Ваnентин &убукин,
nевый инсайд
Обладатель КЕ-60. Обnадатепь
Кубка СССР 1959 rода. 6ьт
в :�аявке на ЧМ·58, не иrpan.
В выаuей nиre СССР иrpan
3а московский сllокомотив•
с 1953 по 1960-й, а 1атем
с 1963 по 1965 rr. (268/80)
В сезонах·1961 и 1962 выстуnая
3а ЦСКА (20/0). 3асnуженныii
мастер mорта СССР (1960).
3а сборную СССР npoвen 1 1 иrр
(1959-1961 ), забиn 4 мяча.
В mиске d3 nучwих иrрока
СССР» nод номером 1-2 рш
(1959, 1960).
Умер в 2008 rодУ.
Слева от Понедельника располаrался инсайд Ва
лентин Бубукин . Но увидеть его можно было по вce
l\fY полю. О Бубукине-игроке отзывались: « Надеж-------

С

Михаиn Месхи,
nевый край
Обладатель КЕ-60. Чемпион
СССР 1964 rода.Участник ЧМ-62.
В выаuей nиre СССР иrpan
тоnыо 3а тбиnнсское «динамо•
c 1954 no 1969 rr. 3асnуженный
мастер mорта СССР(1965).
В чемпионатах СССР сыrрап
284 матча (забиn 54 мяча).
3а сборную СССР nровел 35 иrр
(1959-196б), 3с1биn 4 мяча.
В mнске d3 nучwих мrрока
СССР» под номером 1-6 раз
(1959-1962, 1964, 1965).
Умер в 1991 rодУ.

Миша (Михо) Месхи вошел в историю как изо
бретатель собственного финта, названного, разу
меется, «финт Месхи» . Сам он вспоминал: « Этим
я во l\rногом обязан своему старшему товарищу
по команде Владимиру Элошвили. Где-то, кажется,
в Болгарии, форвард применял против него финт,
который e�ty понравился. Элошвили, как мог, пока
зал его мне, и я тоже заинтересовался. А когда раз
учивал, я случайно перебросил мяч не так, как сове
товал Элошвили. Эффект был неожиданный. Что
бы вдруг не потерять случайной счастливой наход
ки, я повторял финт l\rного раз. А потом применил
в игре».
Его любили болельщики по все;..tу Союзу,
а в Грузии просто обожали. Ветераны рассказы
вали, что народ на трибунах постоянно кучковал
ся с той стороны поля, где атаковал Месхи. В пе
рерыве толпа дружно перемещалась на противо-
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положную сторону, чтоб быть рядом и следить
за игрой кумира.
Основную задачу крайнего: пройти, обыграть,
навесить, он исполнял регулярно, в то же вреl\IЯ ар
тистически и красиво. В тбилисском «Динамо)) он
долгие годы играл с центрфорвардом Зауром Ка
лоевым и их связка, тандем наводили страх на обо
ронцев. Месхи подавал, Калоев головой забивал.
Месхи шутил: « Прошел, попал Зауру в голову гол! Еще раз - еще гол! Калоев со сборной в Гол
ландию, а я домой в Тбилиси ... >>
Но в сборной Месхи провел гораздо больше
игр, нежели Калоев. Человек, с не самым удоб
ным характером при Качалине призывалея в сбор·
ную регулярно. Позже, при Бескове и Морозове
играл реже и был окончательно отцеплен накануне
ЧМ-66. Эпоха чистых крайних, артистов, трюкачей
уходила в прошлое...
Во Францию на заключительные игры отпра
вили сеl\шадцать фуrболистов. Кроме одиннадца
ти, принявших участие в обоих матчах, в заявке
было двое игроков, принимавших участие в играх
1 /8 финала против Венгрии - Владимир Кесарев
и Виктор Царёв из московского «ДИнамо)), - и че
тыре человека, которым в итоге не довелось сыграть

Похоже,
отвеgа.ли ...

ни в одной встрече, ни в предварительной, ни в по
луфинальной или финальной - Владимир Масла
ченко («Локомотив)) Москва), киевский динамовец
Юрий Ковалёв, его одноклубник из Тбилиси Заур
Калоев и московский армеец Герман Апухтин.

L
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Сборная СССР с
Кубко�t Европы сразу
после финального
поеgинка. Верхний ряg
(слева направо}: Яшин,
Нетто, Понеgельник,
Войнов, Чохели,
Иванов. Нижний
ряg: Крутиков,
Бубукин, Масленкин,
Метревели, Mecxu
------
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швейцарский океанолог Жак Пикар и лейте
нант ВМС США Дон Уолш в батискафе «Три

ест)) совершили nредельно возможное на Земле
глубоководное nоrружение на дно Марианекой
впадины в «бездJJУ Чеменджера)) - 1 0 9 1 1 м.
Подобный сnуск с тех пор никем повторен
не был;
•

умерли Альбер Камю и Борис Пастернак - пи
сатели, лауреаты Нобелевской премии по лите
ратуре 1 957 и 1 958 гг соответственно;

•

nервые

животные,

советские

«собаки-

космонавты)) Белка и Стрелка (изначально nро
званные Альбина и Маркиза - но главком Ра
кетных

В этом rоду:

войск

стратегического

назначения

Неделин воз?>tуТился «иностранщиной)) ) nро
делали орбитальный полет на корабле «Сnут
ник-5)) и благоnолучно возвратились на Землю.

•

1 960 год был назван Годом Африки. 1 7 колоний

Им nовезло больше, чем nредшественницам,

евроnейских государств обрели независимость.

другим дворнягам Чайке и Лисичке, «основно

Подавляющее большинство из них - колонии

му» экиnажу, nогибтему nри эксnерименте;

Франции, доставшиеся Парижу в разные годы

•

и даже столетия и ставшие в конце nятидеся

по счету и самым молодым чемnионом )fИра

годов nрошлого века автономиями. Год на

по шахматам стал гроссмейстер Михаил Таль

тых

чался с nровозглашения 1 января независюю

(в 1 985 году его рекорд превзошел Гарри Каспа

сти Камеруна. А затем nошло: из французской

ров);

экваториальной Африки образавались четыре

•

оружия и стала четвертой страной nосле США,

ская республика и Конго со столицей в Бразза

СССР и Великобритании, вооруженной атом
ной бомбой;

падной Африки, кроме Камеруна, состоялисъ

•

22 мая nроизошло в еликое чили йское зеl\tлетря
сение, унесшее жизни nочти шести тысяч чело

Мали, Сенегал, Берег Слоновой Кости, Дагомея,
Того, Нигер, Верхняя Вольта, Чад, Мавритания;

век и нанесшее материальный ущерб в nолмил

1 ,1ая в районе Свердловска советской зенитной

лиарда долларов; зеl\tлетрясение nоставило nод

ракетой на высоте более 20 1ш был сбит амери

сомнение проведение ЧМ по футболу в Чили
в 1 962 году;

канский самолет-разведчик «Лок.хид У-2», пи

лотируемый Гэри Пауэрсом. Летчик выбросил

•

в августе впервые на ТВ дебатировали кандида
ты в nрезиденты США Джон Кеннеди и Ричард

ся с nарашютом, остался в живых и nризем
лилея на колхозном поле, где и был взят в nлен

Никсон; в ноябре 35-м президентом США из

местным население!-!. Пауэрса судили, он полу

бран Джон Фитnджеральд Кеннеди;

чил десять лет тюрьмы, но в 1 962-м был обме

•

Франция nровела первое испытание ядерного

государства: Габон, Чад, Центральнаафрикан
виле; на территории бывшей французской за

•

nобедив в матче Михаила Ботвинника, восьмым

•

Американский физик Теодор Маймаи проде

нен на советского разведчика Рудольфа Абе

монстрировал nервый оптич еский квантовый

ля. По возвращении на родину Пауэрс nродол

генератор - лазер;

жил работу исnытателя в корпорации «Локхид»

•

и nогиб в авиакатастрофе в 1 977 году;

•

в Буэнос-Айресе сотрудниками израильской

умер Игорь Курчатов;

население Земли достигло трех м илли ардов че

ловек;

разведки «Моссад» был похищен и доставлен

•

состоялся финальный турнир первого Кубка Ев

в Иерусалим нацистский nреступник Адольф

ропы по футболу, в котором nобедила сборная

Эйхман, один из главных «ответственных за хо

СССР.

локост)). По nриговору суда Эйхман был nове
шен. Это был второй и nоследний случай nриме
нения смертной казни в Израиле по суду·;

•

- псрвшr бЬL\ казн�н кашmж Ар. 11111 Обороны l lзpaиAII Ме11р TyDitau
cюrii - в 1948 ГONf по обв11нен11ю в шшю11аже в пользу Великобрllта

шш. Впоследствu11 pea61wmr:poвaн.
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БО МБАРДИРЫ
Титус &У&ЕРНИК

РодмпСJ1 12 октября 1933 rода в поселке
Пусте Уnьяны, что в 35 км от &ратиСJ1авы.
В IOHOWaX ПOCТIIraJI азы футбода В (К
с6ратм<nава» (будущем с(доване»), 3аТеМ
(1951-1953) выстуnая 3а «Сnартак Кабnо•
(&paТII(Jiaea), ВСС И3 Коwице (1953-1956).
В 1956-м он оmравиnся отдавать воинский
дonr Родине в братмсnавску10 сЧервену
Хве3ДУ» (с 1965 rода сИнтер•) и 1адержаnСJ1
в ней на 12 nет. В выоией чехосnовацкоii nиre
провеn 276 иrр и 1абмn 50 мячей.
Чемnион Чехосnовакии 1959 rода. Обnадатепь
Кубка Интертото 1963, 1964 rr.
Доиrрываn в Австрии, куда оmускаnи
футбоnистов вроде бы в наrраду -3аработать
копейку nеред выходом в rражданскую
JКИ3НЬ. Иrpan 8 nинцском ЛАСКе с 1968-ro
по 1970 rод, 1атем недоnrо кантоваnСJI
дома в сnабенькоii •Трнавке» и еще rод
8 венской команде «Сnован•, орrанмJованноii
выходцами И3 Сnоеаким еще в начаnе
2D-ro века. Здесь в ра3ное время, не очень
наnряrаясь, коваnи свой сnенсионный фонда
мноrне И3вестиые сnовацхме ВО3растные
иrрокм, например, вратарь сборной
Аnександр Венцепь, и такие Jнаменнтостн, как Йо3е+ Адамец, Ян
Помухар м Антонин Паненка.
Титус &уберник 1акончмn СВОIО иrрову10 карьеру в 42 rода.

Своим редким именем Титус обязан матери.
Она, беременная, так прониклась в церкви расска
зои о святом епископе Тите, l\rного помогавшем лю
дям, что решила его именем назвать сына. «Я встре
тил в футбольном мире еще только одного Тита,
у нас в Братиславе, и всё», - вспоминал Буберник.
Еще он рассказывал, что пошел записываться в сек
цию, потому что ему надоело играть на улице в фут
бол, чем угодно, но только не футбольным l'rячом.
Буберник был игровик по натуре. Но в отличие
от многих чехословацких знаменитостей 40 - 60-х
годов второй его спортивной «профессией» был
не хоккей, а баскетбол. В Кошиде он пришел, уже
будучи юниорским чеr.шионом страны по баскет
болу. Три года он играл за кашицкий клуб как в пер
вой футбольной команде, так и баскетбольной. Бла
годаря баскетболу он был прыгуч, что исnользо
ваА и в футбоАе, только «B!Irecтo рук я играл в это11r
случае головой». Игра головой - козырь Буберни
ка, который на nолную исnользовали тренеры, как
в клубах, так и в сборной.
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В сборную страны он попал
довольно поздно - в 25. Из Ка
шице это было сделать просто
нереально: «Ты должен быть
на виду, а как тебя разглядят
в Кошице ? ! >> . Играя за Братис
лаву, пробиться было nроще.
Но в сборной клубный лидер
почти всегда был запасным.
Первым запасным. Потому что
в чехословацком футболе ца
рила тогда пражская «Дукла»
с одной из сильнейших в Ев
ропе парой хавбеков - Й озеф
Масопуст и еватоплук Плу
скал. 1асопуст, игрок миро
вого класса, в 1 962 году даже
nолучил «Золотой rяч «Франс
футбола» . Вместе с Плускалои
его неоднократно приглашали
на показателъные игры сборной ч
; ира. Пробьешь
ся тут ...
...0 Бубернике чехословацкие историки вспо
)fИНают как об очень сильном атакующе�r полуза
щитнике, которо�rу путь в главную ко�rанду «за
крывали широкие спины « пражских близнецов>>.
Так называли Масопуста и Плускала ...
Он играл за вторую сборную, забил восеиь мя
чей в семи матчах подряд и был наконец-то вклю
чен в состав для поездки на ЧМ в Швецию. Бу
берник попадобился тренерам в решающем )IаТ
че за выход в четвертьфинал. Тогда существова
ло nравило: если команды, занявшие второе и тре
тье места в группе, набрали одинаковое количество
очков, разность мячей во внимание не принима
лась, а пазначался дополнительный :-rатч. На ЧМ-58
в трех группах из четырех пришлось проводить
доmtатчи ! Если в отношении сборных СССР и Ан
глии, которые финишировали в группе 4 с абсолют
но одинаковым результатом (по 4 очка, разность
l\lячей 4 - 4) это было логично, то в случае со сбор
ными Венгрии и Чехословакии, которые набрали
столько же очков, что и их конкуренты в 1 -й и 3-й
групnах - Уэльс и Северная Ирландия соответ-
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ственно - этот пункт регламента выглядел не со
всем справедливым, но ничего не поделаешь, надо
играть, правило есть правило.
Плускал был серьезно травмирован в матче

то в на <<Золотой мяч». Он все чаще играл в сборной,
приНЯА участие во всех вось11ш матчах стартовав

шего Кубка европейских наций и забил в них nять
мячей, ведь то Плускал не играл, то Ыасопуст.

со сборной ФРГ, Ховорка, который подменил его

Буберник провел за сборную страны 23 игры

в игре против Аргентины, получил небольшее по

в течение пяти лет. Пять мячей, забитых им в евро

вреждение, и тренер решил против жестких айри

пейских розыгрышах, - весь его голевой урожай.
В отборе к ЧМ-62 он сыграл в важном гостевом

шей его не выпускать. Наступил час Буберника.
Титус отыграл не хуже и не лучше других ( «они

матче против Шотландии , nосле которого сборной

очень крепкие бойцы, но и мы не уступали, искры

Чехесловакии открылся путь в Чили. И надо же

летели во все стороны»), но уже в дополнительное

такому случиться - через десять дней после по

время случилось непоправимое - при счете 1 : 1 Бу

беды в товарищеском матче против какого-то за
штатного ирландского клуба (на радостях от вы

берника удалили с поля.
. . . Часто можно прочесть, что « Буберник был

хода на ЧМ сборной проДАИЛИ <<nрогулку» по Бри

на удивление корректным игроком - за всю карье

тански 1 островам) Бубернику сломали ногу. Он

ру он ни разу не был удален». Ладно, можно не за

долго восстанавливался, на Ч М его взяли, но он

метить удаления в дерби со «Слованом» , когда Ти

так ни разу на поле не вышел. Был запасным. Пер

тус повздорил с Э:-.rилем Пажицким - el\ty показа

вым. Серебряной медали чилийского чемпионата

лось, что друг-соперник си:мулирует нарушение,

у него нет.

и он стал «резко» его подвюtать и выговаривать.

По окончании карьеры он несколько лет ра

Эмиль рухнул, как подкошенный, судья выгнал Бу

ботал тренером в разных братиславских клубах,

берника, а противник встал и побежал. Но не обра

но вспоминает об этом с болью и неохотой. <<Как

тить внимание на случай на ЧМ . . . Хотя может туг

только у меня появшась возможность трудоустро

сыграла свою роль слава корректного Титуса . . .

иться в «обычной» жизни, я это сделал. Я не хотел

А произошло следующее. Буберник накануне

зависеть от клубных функционеров, людей зача

простудился, играл с высокой те:l'шературой и er.ty

стую тупых, но высокомерных, с фанаберией. Они

приходилось постоянно откашливаться. «Я харкал

сквозь зубы признаюттвои удачи, но стоит два-три

и плевался больше, чем обычно». В одной из атак

матча проиграть. . . » . Титус Буберник - доктор пра

Титус завершал ко�tбинацию, выпрыгнул выше за

ва, в свое время он зако нчш юридический факуль

щитника и ударил по ворОТд.)I головой. Герой ч
: ат

тет Братиславского университета и после проща

ча, вратарь «Манчестер Юнайтед» Грегг, который

ния с футбольной деятельностью получш место

несколько месяцев тol\ty назад счастливо пережил

в юротделе знаменитой компании <<Словнафт».

авиакатастрофу, мяч не достал. Но, призе�tляясь,

Но футбол, по его же выражению, <<ТО така хо

Титус услышал характерный «б�r-ю> - )lЯЧ уго

лера, что раз зацепит и больше не отпустит» . Он по

дил в перекладину, а зате)I был выбит защитнико)t.

сещает игры своего <<Интера» (бывшая <<Червена

Тут еще судья. француз Гиг, свистнул нарушение.

Хвезда»), переживает из-за его неудач и провалов,

Огорченный Буберник возвращался назад и в оче

возмущается сменой старых желтых цветов на си

редной раз сплюнул. Судья. находившийся бук

ние и костерит бездарных руководителей.

вально в трех метрах от игрока, решИА, что плевком

Его помнят. За безупречную футбольную био

Титус выразил свое отношение к остановке игры.

графию он был награжден словацким призом Fair

Он туг же закричал << Вон! Вон ! » и указал <<На вы

play 1 999 года, его приглашают на всевозможные по

ход» ничего не пониыающеlltу Бубернику. Спустя

сиделки ветеранов словацкого футбола, его ;�шени

несколько минут звезда севереирландцев настыр

ем о шансах сборной Словакии обязательно инте

ный Макпарланд вывел своих вперед. Всё. Чехи

ресуются и почтительно вшшают ответам. Как же

могАИ паковать чемоданы.

иначе, ведь именно Буберник еще в 1 968 году, от

танцам - только другим, из УэАЬСа.

будет 2000 год в футболе, не колеблясь предсказал

Венгры, кстати, тоже проиграли завзятьш бри

вечая на вопросы братиславской << Правды» , каким

В 1 959-м Blltecтe со своей <<Червеной Хвездой»

чеllmионство своего <<Интера» . В 2000-м <<Интер»

Буберник вnервые стал че11mионо:l\r страны. Он был

впервые с 1 959 года стал чемпионом. Только уже

в числе лучших игроков и даже первым из чехосло

Словакии - распад Чехесловакии <<провидец» Бу

вацких футбоАИстов вошел в двадцатку НО)ШНан-

берник предусмотреть не мог . . .
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Жан ВЕНСАН

РоАм1ю1 29 ноября 1930 roAa в ЯабовриеРf, местечке на Ce&eJif Франции
в деnартаменте Па-де-Кuе.
Выстуnм эа с0.11ммпмD (Яwь)с 1950 по 1956 rод, с 1956 по 1964эа с<пд де Реiмса. Всеrо в чемnмонаm Францмм, кубкu
м мe*AJNaPOAНЬII сыrрц эа )111 кпу6ы 499 раз (в dii!Мe• - 179,
в сРеiмсе•- 320) и эа6м 154мяча (62 м 92).
Чrтырmратиыi чемпион Франции - 1954 с d111МеМ» м 1958, 1960,
1962 с cPeiмcoiP. TPfupaтиыii обnадатепь Кубка страны - 1953, 1955
(dJWb»), 1958 (cPeiiМCt).
За сборНJIО Францмм провел 46 мrр, эа6м 22 мяча 6 раэ 6ЬIII капитаном
cтptXЦВm�ЬI,II в том ЧIIOie в фмнuьной части КЕ. 6рон10вый приэер
ЧМ-1958.
По оtСОНчанмм карьеры трtNМроваn сКаНI, wвeiiцapcuii cWo де ФоН»,
с6астиtо», dlopьaн•, •Ham (двuсды, в 1977 м 1980 rr. прмвОДIU\ муб
к чемпионехаму 3ванм10), сРенн•, •Вмдад» (Касабnанка, Марокко),
сборные Камеруна м Туниса.
.

Первый международный турнир, который
выиграла сборная Франции - турнир ФИФА
(с 1 956 года - УЕФА) для юниоров, будущий чем
пионат Европы. В 1 949 году он проводился во вто
рой раз и его выиграли молодые французы. Левым
крайним в той команде был Жан Венсан из клуба
«Ошелъ>>, представляющего город с таким же на
званием. Города, неподалеку от которого находится
родной для Жана Лабовриер. В «Ошеле», чемnионе
Франции среди любительских команд, Венсан ока
зался в 1 6-летнем возрасте. Его приметил тренер
Эли Фрушар, взял в команду и поставил быстрого,
умело обращающегося с мячом паренъка на левый
край нападения, а затем порекамеидавал в юноше
скую сборную Севера Франции
На левом фланге атаки, а точнее, на позиции ле
вого крайнего в «Рейысе» и сборной и левого ин
сайда (по системе W-M) в «ЛИме» Венсан провел
nочти двадцать лет. Его игроцкую карьеру можно
признать удачно сложившейся и вполне усnешной.
... В сборной Севера Венсан играл вместе с Рай
моном Копа, будущей мировой звездой первой ве
личины, но на европейский турнир юниоров сбор
ная отправилась без Копа - травма. С Раймоном
Венсан мог бы играть затем в «ЛИме» или «Лан
се», двух главных тогда клубах Севера, в которые
стремились все молодые футболисты региона и от дома недалеко, и на виду. Венсана в «Лилль»
взяли, а Копа не nодошел, nрезиденту «ЛИмя>> Луи
Энно он показался « слишком хруnким» - ох, как
потом Энно сожалел... А люди из «Ланса», несмотря
на то, что регулярно искали таланты в польской об
щине Севера Франции, Копа просто не «увидели»,
то есть nроморгали ...
В августе 1 950 года Венсан дебютировал в «Лил
ле». Он не сразу закрепился в основе, были люди
поопытней, но уже следующий сезон выдался для
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него вполне полноценнъ1м ( 1 4 :мячей в 27 играх) он выиграл борьбу за место в основе у возрастного
Жана Лешантра, вытеснив того в запас.
В 1953 Венсан выиграл свой первый трофей Кубок Франции. «Лилль », не искАiочено, мог бы это
сделать и годом ранее, но перед полуфинальным
матчем против «Бордо» был трав!.\шрован основной
вратарь, запасной nринялся набивать себе цену
и вошел в контры с руководством, третьего, 1\юло
дого, сочли слишком неопытным. В ворота встал
центр нападения Баратт. Лилльцы сумели довести
дело до овертайма, но в не�1 пропустили решающий
мяч ( 1 :2) и вылетели. Зато спустя год они выигра
ли кубок, приче�1 Венсан отличился как в полуфи
нале, забив единственный мяч, так и в финале, от
крыв счет.
А бордосекии отомстили в 1 955-м, выиграв у них
финальный матч Кубка, причем Венсан второй раз
в жизни играл центрфорварда. Из тактических со
ображений. Противника разгромили 5:2, а Жан от
крыл счет в матче.
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В сборной он появился в конце 1 953-го. Де
бют пришелся на отборочный матч ЧМ-54 про
тив Люксембурга. Новичок забил два мяча, отдал
еще результативный пас и закрепился в сборной
на восемь лет. Он застолбил за собой место на левом краю и не принимал участия в играх «трех
цветных» , лишь когда был травмирован или в свя
зи с какими-то тренерскими экспериментами. Его
оценили в Европе и пригласив в 1 955-м на матч
сборной континента против сборной Великобрита
нии в Белфасте. Свой гол он в этой встрече забил,
сравняв счет ( 1 : 1 ) в середине первого тайма. Потом
«европейцы» забили еще три мяча.
Венсан сыграл за сборную Франции на двух
чемпионатах мира. В неудачном 1 954-м (участво
вал в обеих встречах, забил один мяч) и в слав
ном 1 958-м, когда феерическую французскую ата
ку смогли остановить только будущие чемпионы
мира, бразильцы. Они и играли - атака на атаку.
Южноамериканцы преуспели больше. Венсан про
вел все шесть матчей на ЧМ -58, забил, правда, все
го лишь раз, но тогда царил его товарищ по команде
Жюст Фонтэн, установивший рекорд на все време
на - 13 мячей в финальных стадиях ЧМ.
Фонтэн был товарищем и партнером Венса
на уже не только в сборной, но и в «Реймсе» , куда
Жан перешел летом 1 956 года. Его «ЛиллЫ> , чем
пион- 1 954, вылетел в Дивизион 2. Сашлось мно
гое - неурядицы и раздоры в клубном руководстве,
нехватка финансов, неустойчивая игра и т. д. А тут
еще в решающих последних матчах из-за травмы
не смог принять участие ее лидер - Жан Венсан.
Может, его голов как раз и не хватило, чтоб остаться
в высшей лиге. Он забил тогда 9 мячей в 25-ти играх.
Финансовые прорехи боссы «Лилля» залатали
продажей своего лучшего игрока. Венсан был продан
в «Реймс» за рекордные для того времени 19,5 мил
лионов старых франков (в середине 1 950-х это при
мерно 50 тысяч домаров) . Он легко влился в состав
«шампанской>> команды, ведь футболисты «Реймса»
в немалом числе регулярно призывались в сборную.
Триждьr «шампанскоЙ>> - потому что «Реймс» пред
ставлял регион Шампань-Арденны, потомучто на эм
блеме клуба была изображена бутылка шампанско
го, но главное, пoтoJ.Vry что «игра ребят Альбера Баттё
напоминала игристое вино и была пиршествам ата
КИ>> . Именно так писали о «Реймсе» того времени.
Когда в команде появился Венсан, атака «трех
цветных» стала сплошь «реймсовской» . Ну почти.
На ЧМ-58 из пятерых атакеров было трое «шам
панцев» - Пьянтони, Фонтэн, Венсан, их бывший
----

и будущий одноклубник Раймои Копа (играл тогда
в мадридском «Реале») и правый крайний из «Лан
са» Виснески.
Сборная Франции конца 50-х считалась лучшей
сборной в истории страны вплоть до Платмни со то
варищи и побед начала 80-х.
Венсан с «Реймсом» еще трижды выигрывал
звание чемпиона страны и один раз Кубок. В фина
ле Кубка - 58 он сыграл тайм в атаке и тайм . . . вра
тарем. Доминик Колонна, кипер «Реймса», получил
травму, и в ворота встал Венсан. В отличие лимь
ского случая, его новая команда победила. Он про
пустил один мяч, но Блиар с Фонтэном забили три . . .
Когда сошло его поколение, т о постепенно
не стало и великого «Реймса» . Еще раньше прои
зошла смена поколений в сборной. Венсана из нее
отставили в 1 96 1 -м. В последний раз он надел фут
болку с петухом, эмблемой Французской федера
ции, на игру против бельгийцев в октябре 1 96 1 -го.
Его впервые поставили в оборону, вернее прикре
пили опекуном к Полю ван Химсту. Этот бельги
ец не забил, но другие забили три сухих мяча. Тог
да же он капитанил в последний раз. В решающем
матче за выход на ЧМ-62 против болгар (0: 1 ) в де
кабре в Милане он остался на скамейке запасных.
Французы в Чили не попали, а в сборной началась
перестройка-перекройка. Уже без Венсана.
23 года он проработал тренером в различных
клубах и сборных, достиг успеха с «Нантом» дважды становился чемпионом страны. Уточним,
что «Нант» он покинул в начале марта 1 982-го по
сле победы над « Сент-Этьенном» . Он оставил ко
манду на первой строчке таблицы своему помощ
нику Жан-Клоду Сюодо и отправился принимать
сборную Камеруна за три месяца до ЧМ. И на ис
панском первенстве едва не сотворил сенсацию,
не проиграв ни одного матча и пропустив из груп
пы итальянцев, будущих чемпионов, только по до
полнительным показателям, а именно количеству
забитых мячей. Чемпионство «Нанта» в 1 982-м за
носят в послужной список Венсана.
В 1 987-м он ушел из большого футбола, органи
зовал школу для молодых в Сен-Бреве-ле-Пен близ
Нанта и воспитывал пополнение для клуба.
Пенеионерит с 1 995 года.
С 22 забитыми мячами он до сих пор входит
в первую десятку лучших бомбардиров сборной . . ,

Жюст ФОНТ3Н*
•

- О Фонтэне, лучшем бомбардире ЧМ-58,
о ЧМ. Решили не повторяться.
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Альфреgо А и Стефана

Милан Галич

Аражан Еркович

:О.. [АРСЕАЬ Жан-Жак (Фраищrя)

В перво�r Кубке Европы было забито 108 тчей. Из muc:
в отборо ч но ч турнире 91 в 24 игра:<
в финалъно�J - 17 в 4 \lатчах

МУ1111Ч \lухюrед(
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ВЕНСАН

ПО,\Ь Эрнест (ПоАьша)
ПРОБСТЭрих (Австрия)

ГААИЧ ·милан [1 гославия}
БУБНИК Властюti!Л (Чехословакия}

ДИСТЕФАНО Альфреда (Испания}
с а Ф н ия

ра

ХАНСЕН Бент Ц,ащrя)

ft t

КОЛУНА 1арно (П ·1)талия}
КОСТИЧ Боривое 1R5госмвия}

ХЕНСАНАЭнрике (Испания)

ХЕНТОФрансиска (Испания)
Австрия]

тер(
Валь
ХОРАК
ЧЕБИНАЦ
Звездан (Югославия)
ШЕЮ.\АРАЦДраrослав (Югославия)

КАВЕМДошншсья.нv[Португалия}
КОГL�Рай)tОН (Франция}

Один �IЯЧ в свои ворота забrL\ :О..[АРШ Роже !Ф нция)

ра

\U\TATEY(ПoPnffdМ
МЕТРЕВЕЛИСлава (С�CPJ
ПАВЛОВИЧ Аадислав (Чехословакия}

В том числе в фнна.,\Ьном турнире:
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СУАР САуис (Испания)
УДЕРГОР Уве (Норвелrя)

ЦИСОВСКИТадеуш!Франция)

ГА\ИЧ 1\.lнлан !Югосла вия)

ПОНЕДЕ.\ЬНИК Виктор(СССР)

ШЕРЕРАдо,\ьф(Чехословаюrя}

1 - БРЫХЧЬI ,\уциан !Польша)
БРIОИЕСтефан (Фра и я)
ВИСНЕСКИМарьян�франция)
воинов Юрий !СС PJ

нция)
ВЕНСАН Жан (Фра

ГЕРЕЧ Янош (Berrrpия)

ДИЕВТодор(Болгария)
ДИНУ.\ЕСКУ Константин (Румыния)
ЖАНЕТИЧ А.нте (Югославия)

··

ИЛЬИН Анатолий (СССР)

ИФАНТИСИлиас !Греция)
КАНТУЭМНоэл (Нрлащня)
КАЧАНИАаднслав (Чехословакия)
КОЛЕХорст (ГДРI

КОНСТАНТИНГеорге (Ручыния)
КРЕМЕРИон (Дан1rя)

.------ споР
,.".
7-J.

ання)

ПИХ..\ЕРРудольф(Австрия)

�'irция}

1ТФран у !
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РСЕН Поуль

П

Мячu заб11вали:

гославия)

••р • .

-

Анте ( гослав ия)
ЖАНЕТ\
КНЕЗТО�IЧ'"
ШС.\dВ tЮrослав�rя)
\IЕТРЕВЕАИ Слава (СССР!
ПАВ.\ОВИЧЛадис.\ав !ЧехосАОвакiiЯ)

.,

пщузащ11тннк
аilдука• 11з Co.utтa ( 1 95-1 - 61 , 250/4 1 ), o.1юtшtil·
c1<1til ч�'!Dtюll 1960 года, по вcpcmt \\'orld Soccer вошел в CIL\fвo.utчe·
борtrую года. Ярый антако�шунист 11 cтopoiiHIIK независимости
скую с
Хорваnш. В 1 96 1 году оо вpe�UI ·r}рне п о Гер,rаюш сбежал, п о фаль·
ШIIВO�!)' IICПoHCI<OЧ}' nacnnpT)' iti!'I<IIЙ «Ч&KII JI<IIДOB> JlOCOOIL\) ПроШ!К
в Бел.ьnrю, Ч)'ТЬ не се.\ в тюрьчу, ec..u1 бы не президент •Брюгге•, иrрал
та''· d 1<\II!Ч �"нгрщюва.\ в AвCТJ)d.utю п работа.\ в бdнке. Автор �rечу·
аров •Зо.\ото Рюrа, сер<.>бро Парижа•. Счrrтdет, что вражда болельщи·
ков заr\)<'бскоru ·�инdчО• tt Хаi!Д)'Кd - ааntхорВdТСКdЯ прооокац1tЯ
коч�tунi!СТОВ 11з Бе.\Трdда по пршщ11nу •разделяй 11 маствуй».
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Ст. Т[Jене[Jы:

БЕЛЯЕВ
ЯШИН'
МАСЛАЧЕНКО
КЕСАРЕВ
МАСЛЕНКИН
КУЗНЕЦОВ
ЧОХЕЛИ
КРУfИКОВ

воинов

ЦАРЕВ
НЕТТО
МЕТРЕВЕЛИ
ИВАНОВ
симонян

MA:V1Ei!,OB

ИЛЬИН
ИСАЕВ
ПОНЕЬЕЛЬНИК
БУБУКИН
МЕСХИ
АПУХТИН
КА!\ОЕВ
КОВАЛЕВ

ТJ2енеыский совет:

виьинич
шошкич

БЕАРА

БЕЛИН
ЦРНКОВИЧ
шиякович
ЬУРКОВИЧ
КРСТИЧ
ЮСУФИ
ЖАНЕТИЧ
НИКОЛИЧ
ТАСИЧ
ЗЕБЕЦ
БЕНА
ПЕРУШИЧ
МИЛАДИНОБИЧ
ШЕКУЛАРАЦ
ГАЛИЧ
МИХАИЛОВИЧ
ПЕТАКОВИЧ
липошинович
МУИИЧ

костич

ЧЕБИНАЦ
КНЕЗ
ЕРКОВИЧ
МАТУШ
АНКОВИЧ

�

-
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КАЧА!\ИН Гав2иилi!,мич�иевич (17.0 1 . 19 1 1 - 23.05.1995, матчи 1, 28, 30)
ЯКУШИН Михаил Иосифович (15 . 1 1 . 1 9 1 О - 03.G2.1997, матч 15)
ВлЩ\!ПIИJ2 ГJ2ИГОJ2ьевич
в 15.09 1933 23.01 .2001 «i!,инамо» (Москва)
в 22. 10.1929 20.03.1990 «i!,инамо» (Москва)
Лев Иванович
Вмдими2 Никитович
в 05.03.1936 28. 1 1 .2010 «ЛОКОМОТИВ>> (Москва)
ВлмюrиJ2 ПетQович
«i!,инамо» (Москва)
з 26.02.1930
Анатолий Евстигнеевич
3 29.06.1930 16.05. 1 988 нСпаQтак>> (Москва)
БОQИС ЬочитQиевич
3 1 4.07.1 928 03. 1 2. 1999 «Динамо>> (Москва)
Гиви i'I'ШТQИевич
з 27.06.1937 25.02.1994 «Динамо>> (Тбилиси)
Анатолий ФёдоQович
«СпаQтак>> (Москва)
з 21 091933
п 29. 1 1 . 1931 22.04.2003 «i!,инамо>> (Киев)
ЮJ2ИЙ Николаевич
п 02.06.193 1
«i!,инамо>> (Москва)
Викто2 ГJ2ИГОQьевич
п 09.0 1 . 1930 30.03.1999 нСпаQтак>> (Москва)
ИГОQЬ А'.ександQович
Слава КаШСТJ2атович
н 30.05.1936 07.01. 1998 «ТОJ2Пе8О>> (Москва)
Валентин Козьиич
н 19. 1 1 1934 08. 1 1 .20 1 1 «ТОJ2Пе8О>> (Москва)
Никита Павлович
н 12. 101926
нСпаQтак>> (Москва)
Алекпе2 АЧИJ2ОВИЧ
«Аина,ю>> (Москва)
н 09.05.1930
н 27.06.193 1
Анатолий Михайлович
нСпаQтаю> (Москва)
Анато.шй Константинович н 14.Q7.1932
нСпа2таю> (Москва)
СКА (Ростов-на-Ьону)
Викто12 ВладиМИJ2ОВИЧ
н 22.05. 1937
Валентин БОJ2ИСович
н 23.04.1933 30. 1 0.2008 «ЛОКОМОТИВ>> (Москва)
Михаил Шалвович
н 12.01 . 1 937 22.04. 1991 «i!,инамо>> (Тбилиси)
Ге[Jыан Николаевич
н 1 2 06 1936
ЦСКА (Москва)
н 24.03. 1931 23. 1 2. 1997 «i!,инамо» (Тбилиси)
ЗаУJ2 ГJ2ИГОJ2Ьевич
ЮJ2ИЙ Фё8ОJ20ВИЧ
н 06.02.1934 25.09.1979 «Динамо>> (Киев)

2.
ТИРНАНИЧ Алексан8аJ2 (15.G7. 1 9 1 0 - 13.12.1992)
/\ОВРИЧ ЛюбоМИJ2 (28.05. 1920- 26.08. 1994)
НИКОЛИЧi!,QаГОliiИJ2 (1921 1)
Владими12
в 02. 1 1 . 1928
Благое
в 1 1.06.1934 2912.2006
в 3 1 . 12.1937
'v!илу:rин
з 16.01. 1929 20. 10. 1962
БQY.J.!O
Томислав
3 17.06.1929 17.01.2009
Василие
3 31 . Q7.1929 1 0. 1 1 .2003
ЫИ]�
ВладИ
3 06. 1 1 . 1937 22.06. 1972
t\OOJ20CMB
з 05 02 1934
Фах2удин
з 08. 12.1939
Анте
з 18.0 1 . 1 936
ЖаJ2КО
з 16.10.1938
п 05.04.1931
16.05.2003
Лаза[J
Б2анислав «БJ2анко>> п 17.05. 1 929 26 09.1988
п 23.08 . 1 935
Стеван
п 23.03 . 1 936
Желько
п 30.0 1 . 1 939 1 1 .G9.1982
Иован-Зо[Jан
Драгаслав
н 30. 1 1 . 1937
Милан
н 08.03.1938
1 1 1 0. 1 991
Б[Jанислав
н 1936
А�\ексан11а2
н 06.G2.1930 12.04.201 1
н 12.05.1933
ЛY_ISa
!v!�аче11
н 25 04.1932
Бо2ивое «БОJ2а>>
н 1 4.06.1930 10.0 1 .201 1
Звездан
н 08. 12. 1939
То�шслав
н 09.06.1938
i!,Qажан
н 06.08.1936 09. 12.2008
Желько
н 09.08. 1935
AHIJJ2ИЯ
н 06.G7 . 1 938 28.04.1980
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9
«Ц[Jвена Звезда>> (Белг12мl
«Радничкю> (БеЛГQМ)
нПаQтизаю> (БеЛГJ2М)
« ПаQТИЗаН>> (Белг[Jад)
«i!,инамо>> (Заr[Jе б)
ОФК (БелгQад)
«Ц[Jвена Звез(\а>> (Белг2мl
«Войводина» (Нови-Сад)
«ПаJ2тизаю> (БелгJ2мl
«ХайдУ_IS>> (Сплит)
нВойво11ина>> (Нови-См)
«Ц]2вена Звез(\а>> (БеЛГJ2МI
«ЦQвена Звезда» (БелгQад)
«Войводина>> (Нови-См)
«i!,инаоvю>> (3arQeб)
нПаJ2ТИЗаН>> (БeлrJ2al\)
«ЦQвена Звезда>> (Белг[Jад)
нПаJ2ТИЗаН>> (БеЛГ[JМ)
«Па[JТИЗаН>> (БеЛГ[JМ)
нРмнички» (БелгQМ)
«i!,инамо>> (ЗarJ2e6)
« Вележ>> (Моста21
«Ц]2вена Звез11а>> (Белг2мl
« ПаJ2ТИЗаН>> (БелгJ2ад)
«БОJ2аЦ>> (Баня-Лука)
«i!,инамо>> (ЗаrJ2еб)
«i!,инамо>> (ЗarQeбj
«Хайдук>> (Сплит)
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1
3
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жирны:ч шрифтом выделены фа:милии игроков, вошедших в заявку на финальные игры
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Ст . T[leHe[l:
СТАХО
ШРОИФ
ЯВОРЕК

в
в
3
3
3
3
3
3
3
п
п
п
п

н
н
н

н
н
н
н

н
н
н
н
н

02.08.1931
23.08.1932
Об.12. 1933
12.08.1935
24.05. 1941
20.05.1933
05. 12.1931
30.03.1 939
02.0 1 . 1 931
28. 10. 1930
12.10. 1933
Об.02.1934
09.02. 1931
2б.Об.1937
ОЗ.Об. 193 1
0 1 .04.1931
13.02. 1936
22. 10. 1932
08.04.1 92б
05.05. 1938
19.03. 1931
14.G7.1935
19.04.1935
19.05.193б
09.07. 1 937

0 1 .G9.2007

Об.О3.20 1 1
2 1 .03.20 1 1
27. 10.2005
27.0б.1987
29.05. 2005
1 2.04.2003
12. 12. 199б

18.04.2007

«Слован» (Б2атислава)
«ЧJ2вена Гвез8а>> (БJ2атислава)
«ЧJ2вена Гвез8а» (БJ2атислава)
«Слован» (БJ2атислава)
«Слован» (БJ2атислава)
«[\,инамо» (ПJ2ara)
«дvкла» (ПJ2ara)
« РУ8а Гвез8а» (БJ2НО)
«дvкла» (ПJ2ara)
«[\,уруд» (ПJ2ara)
<<ЧJ2вена Гвез8а>> (БJ2атислава)
«ЧJ2вена Гвез8а» (БJ2атислава)
<<дvкла» (ПJ2ara)
<<дvкла» (ПJ2ara)
<<СловаН» (БJ2атислава)
<<Ч2вена Гвез8а» (БJ2атислава)
<<Словаю> (БJ2атислава)
<<Спа2так Соколова» (ПJ2ara)
<<ТатJ2аН>> (ПJ2ешов)
«ЧJ2вена Гвез8а» (БJ2атислава)
«Ру8а Гвез8а>> (БJ2НО)
<<ЧJ2вена Гвез8а» (БJ2атислава)
<<Спа2так Соколова» (ПJ2ara)
<<Спа2так Соколова» (ПJ2ara)
<<дvкла» (ПJ2ara)
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<<Cтi!ll» (Реймс)
<<Сент-Этьен»
<<ОЛИМПИЮ> (Ницца)
<<Расинг» (ПаJ2ИЖ)
«ЛиМОЖ»
«Монако»
<<ОЛИМПИЮ> (Ним)
<<ОЛИМПИЮ> (Лион)
<<Расинг» (ПаJ2ИЖ)
<<Расинг» (Па2иж)
<<CT'!I\» (Реймс)
«CT'!I\» (Реймс)
<<CT'!I\» (Реймс)
«Сент-Этьен»
«ОЛИМПИЮ> (Ницца)
<<CT'!I\» (Реймс)
<<Олимпию> (Ма2сель), ФК <<Тулон»
«Сент-Этьен»
<<Расинг» (ПаJ2ИЖ)
<<Расинг» (Лан)
<<CT'!I\» (Рейж)
«Олимпию> (Лилль) , <<Атлетию> (Гав21
«CT'!I\» (Реймс)
«CT'!I\» (Реймс)
<<Расинг» (Па2иж)
<< CT'!I\» (Реймс)
<<Расинг» (Лан)
<<ЖИJ20 Н8еН » (БОJ280)
<<Анже»
«CT'!I\» (Ренн)
«Нанси»
«Расинг» (Паfшж)
<<CT'!I\» (Реймс)
«Олимпию> (Ним)
<<Сент-Этьен»
<<CT'!I\» (Реймс)
<<ОЛИМПИЮ> (Ним)
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вытмчил Ру8ОЛЬф (09.02. 1 9 1 2 - 0 1 .0б.1977)
ИМJ2ИХ
в 04. 1 1 . 1 931 10.0 1 .200б «СпаJ2таю> (ТJ2нава)

БАТТЁ Альбе{2 (02 07 1 9 1 9 - 28.02.2003)
[l,оминик
в 04.09.1929
в 24.05.1927 1 1 .04.2008
КАО8
в 14.03.1933
ЖОJ2Ж
в 22.0 1 . 1 938
Жан
Ф2ансуа
в 08.08.1928
3 3 1 .0 1 . 1932 17.04.2007
Раймои
МОJ2И
3 13.09. 1927 08.04.2005
С
3 Об. 12. 1930
Андр е
воллини
3
14,09,1933
БJ2ЮНО
МАРШ
Роже
3 05.03. 1 924 0 1 . 1 1 . 1997
ВЕНдАИНГ
3 29.04.1934
Жан
ЖОНКЕ
3 03.05.1925 1 8 . 12.2008
Робе2
РО/},ЗИК «БJ2ЮНО» БJ2онислав
3 29.05.1925 12 04. 1 998
3 30.03.1939
РобеJ2
ЭРБЕН
Ан8J2е
3 20.02.1938 1998
ШОРДА
п 2б. 1 1 . 1 92б
АJ2Ман
ПЕНВЕРН
п 13.0б.1931
МАРСЕЛЬ
Жан-Жак
ФЕРРЬЕ
п 07.12. 1936 15.G9.1998
Рене
ГРИИЕ
п 2 1 .03. 1932
ПьеJ2
п 2 1 .09.1937
Мишель
СТИВЕНАР
СЯТКА
п 20.06.1934
РобеJ2
/},УИ
Иван
н 1б.О5.1935
ФОНТЕН
н 18.08. 1933
Жюст
Раймои
КОПА
н 13.10.193 1
T'!l\eVШ <<Тадё» Н 1б.О2.1927 24.02.2005
цисов с ки
ВЕНСАН
н 29. 1 1 . 1930
Жан
ВИСНЕСКИ
н 0 1 .02. 1 937
Ма2ьян
гия
п 23.09.1936
Ролан
Стефан
БРЮИЕ
н 0 1 . 1 2. 1 932 3 1 .08.2005
[I,ОМБЕ:К
Стаинелас
н 26.09. 1931
�ЕЛЯ[I,ЕРЬЕР
н 2б.Об. 1937
Леон
ЕП
Ф2ансуа
н 21 .02.1938
МЮЛЛЕР
н 03.09.1934
Люсьен
РАИ
БeJ2HaJ2
н 12.02.1933
ПЕИРОШ
н 27.0 1 . 1937
ЖОJ2Ж
пьянтони
н 2б. 12. 1931
Роже
СКИБА
н 1407 1927
А н{2И
.

Z!JP.\I· П..�f l.Ч,

3.

Вильям
Юстин
тихы
ИИJ2ЖИ
ПОПАУГАР
Ян
МРА3
Иван
ХИЛЬ[I,ЕБРАН[I, ИИJ2ЖИ
НОВАК
Ладислав
БОМБА
Иозеф
ФJ2антишек
ШАФРАНЕК
ПЛУСКАЛ
СватоплJ':IS
БУБЕРНИК
ТИ:!УС
Штефан
МАТЛАК
МАСОПУСТ
Иозеф
БРУМОВСКИ
Ян
Антон
МОРАВЧИК
КАЧАНИ
Лi!IIИCMB
МОЛНАР
Павол
КРАУС
Ti!lleaш
ПАВЛОВИЧ
Л'!l\ислав
Адольф
ШЕРЕР
БУБНИК
Властимил
/},ОЛИНСКИ
Милан
ВОИТА
Иозеф
КВАШНЯК
Ан8]2еЙ
Иозеф
ВАЦЕНОВСКИ
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Сборная Франции
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АнтонJJоСИМОН
Фернандо ПОНС

3 22.06. 1936

90-2 90
90 90
90 90
90 90
90 90
90 901
11

•Барселона•
сБарселона•

3 !0. 1 1 . 1930 10. 1 1 . 1995 «Атлетн к• Бильбао

XecycBECILНO
Хуан ИРАСЕТА
Энрнке t\IAPOAA

П 03.06.1936 29.09.2005 сБарселона•

,\адис.\аО ШТЕЦ

Н
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ГАБit\ОНДО МЬБЕРДИ Р н (15.03. 1913- 16.09.2004)
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5-8.
Ст. Т[!еНе[!: �ЕККЕР Ка[!Л (05.09.1921 - 27.09.2005)
KYJ'2T
ШМИ�
Рп1ольф
САНВАЛЬ�
Ген2их
БЮЛЬВАЧ
Э]2ИХ
ХАЗЕНКОПФ
ГeJ2XaJ28
Х АНАППИ
ОСJ\ЯНСКИ
Рудольф
Пауль
XA!v\A
Ка2л
НИККЕРЛЬ
КОШИР
Джузеппе «Ажозе»
ВИНДИШ
Иоханн
ШТОЧ!
Ка2л
КОМЕР
Ка2л
ХОРАК
Вальте2
Адольф
кномь
Э]2ИХ
ХОФ
Иозеф <<Пепи»
ХАММЕРЛЬ
Ка2л
ШКЕРJ\АН
XOJ2CT
НЕМЕЦ
Вильгельм
ХУБЕРТС
ЗЕНЕКОВИЧ
ХельмУ!:
Ру[\ОЛЬф
ПИХЛЕР
Ка2л
ХЕФЕР
КОЗЛИЧЕК
Пауль
ЭJ2ИХ
ПРОЕСТ

Ст. TQeHe[J:
ТОМА
МЫН�РУ
ПОПА
КАРИКАШ
МАКРИ
СОАРЕ
АПОЛЗАН
ФРОНЯ
НУНВАИ/\.ЕР (111)
ЕНЕИ
КАКОВЯНУ
АЛЕКСАН�РУ
ОАИ�Е
КОНСТАНТИН
�ИНУЛЕСКУ
ЕФТИМИЕ

ТЭТАРУ (!)
АЛЕКСАН�РЕСКУ
ЗАВОДА
АНГЕЛ
ХАШОТИ
РАКСИ
МАТЕЯНУ
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БОТЕСКУ Ашстин (1 1 .08. 1906
Константин «Костикэ»
в
в
Пет2е
Ко2нел
з
3
АлексаН8J2У
з
�Y!:IИTJ2Y
Вале2иу
3
АлексаНI\J2У
3
АлексаН8J2У
з
Ион
п
э�rеJ2ИХ-Алекса!!82У (Им2е) п
Гео2ге Ко2нел
п
Василе
п
Николае
н
Гео2ге
н
н
Константин
Хараламбие
Н
Николае
Ион
ФQанчиск
Василе
Эманоил
Гав2ил
ВИОQеЛ

н
н
н
н
н

14.06. 1 926
Об.о7. 1931
01.01. 1935
20.02.1935
16.02.1929
23.05. 1931
10.04.1931
09.06. 1931
16.03. 1936
05.0 1 . 1941
27.03.1927
09.02. 1929
01 06.1931
17.03.1938
03.08.1936
22.01 . 1 931
03.0 1 . 1 940
25.0 1 . 1939
22.02.1938
22. 10.1933
20.09. 1930
10.04.1925
22,07 , 1 937
05. 12.1927

- ?)

0 1 . 0 1 . 1928
13.09.1935
17.03. 1935
10.05. 1931
28.04. 1931
25.06.1932
06.02. 1 927
1 5. 1 1 . 1 933
09.01. 1936
22.03. 1 937
1б.о9.1935
18,07,1935
09.04.1933
14. 12. 1932
19.04.1931
0 1 .о9.1934

16.12. 1931
17,07,1928
14,04.1927
22. 1 1 . 1937
14.о9.1932
н 0 1 . 1 1 . 1938
н 0 1 .06 . 1 938

09. 1 2.2007 « Фёст Виенна» (Вена)

8
90

23.08.1980

90
90
90

06. 12.2005

24.01.2009

25.0 1 . 1 995
23.06.1984
09.09.2007
25.07.20 1 1
22. 1 1 . 1 999
16.03 . 1 988

«Вине2 illПО]2ТКЛу6» (Вена)
« ВинеJ2 ШпоJ2тклуб» (Вена)
« Вине2 ШпоJ2тклуб» (Вена)
«Рапид» (Вена)
« Вине2 ШпоJ2тклуб» (Вена)
«Рапид» (Вена)
«Фёст Виенна» (Вена)
<<ЗИММеJ2ИНГ»
<<Вине2 ШпоJ2тклуб>> (Вена)
«АустJ2ИЯ» (Вена)
<<Фёст Виенна» (Вена)
«Вине]2 illПOJ2TКЛy6» (Вена)
<<Вине2 Шпо]2тклуб» (Вена)
<<Вине]2 ill ПOJ2TКAy6» (Вена)
<<ВИНе]2 lliПOJ2ТКAy6» (Вена)
<<ВиНе]2 lliПOJ2TКAy6» (Вена)
<<АустJ2ИЯ» (Вена)
ГАК (Г]2ац)
<<Фёст Виенна» (Вена)
<<Вине2 Нойштадт»
МСК (Линц)
<<ВаккеJ2» (Вена)
<<АуСТJ2ИЯ» (ЗальЦОУJ'2Г)

90
90
90
90
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90
90
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90
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13.05.2008 ККА (Бу,;sа2ест)

«ПJ2ОГ[!есу;\» [Бу,;sа]2ест)

04. 1 1 . 1999 <<Динамо» (Бу,;sа[Jест)
14.04.2007 <<ПJ2ОГ[!есул» (Бу,;sа[Jест)
23. 1 2. 1982

09.03.2010

<<Рап�!_,��,» (Бу,;sа]2ест)
<<ПJ2ОГJ2есул» (Бу,;sа[Jест)
ККА (Бу,;sа]2ест)
<<Пет2олу\» [Плоешти)
<<�инамо» (Бvха2ест)
ККд. (Бу,;sа]2ест)
ККА (Бу,;sа]2ест)
<<Динюrо» (Бу,;sа]2ест)
<<ПfJОГJ2есул» (Бу,;sа]2ест)
ККА (Бу,;sа2ест)
<<ПJ2ОГJ2есул» (Б_уJШ]2ест)
«Дина,rо» (Бакеу),
« ша::-ю» Б iXa ест
ККА (Бу,;sа[Jест)
ККА (Бу,;sа]2ест)
ККА (Буха2ест)
«Динюrо» (Бу,;sа[Jест)
«СТЯ!}'л Рошу» (БJ2ашов)
ККА (Бу,;sа]2ест)
<<Штиинца» [Клуж-Напока)
1

0 1 .08.2001
2 1 .06.2000
03.06. 1993
12.04.2002
25. 1 1 . 1997

3
90

б
90 - 2

90
90
90

90
90

23
90 2
90

90 3
90

90

90
90

90

90

90
90

90
90

90
901
901
901

90
90

90
90
90
90
90
90

90
90
90
90
90

90
90

90

90
90
90

90
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КОСТИЧ (ЮГОСЛАВИЯ )

МЕТРЕВЕЛИ !СССР)
П ОН ЕДЕЛЬН И К (СССР)

ГАЛИЧ ( Ю ГОСЛАВИ Я )
ВАЛЕНТИН И ВАНОВ (СССР)

МАСОПУСТ ( ЧЕХОСЛОВАКИЯ )

ШЕКУЛАРАЦ ( ЮГОСЛАВИ Я I

НОВАК (ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ДУРКОВИЧ (ЮГОСЛАВJ I Я I

Н ЕПО (СССР)

Л Е В Я Ш И Н (СССР)
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. . . Качалин не очень-то любил отпускать фут
болистов со сборов. Работали мы много и не роп
тали. Но все равно Андрей Петрович ввел в оби
ход веселый девиз « Не пищать и выиграть» . Это
по-простому. А в особо торжественные минуты он
произносил одну и ту же фразу: «Карфаген должен
быть разрушен ! » Вот мы и не пищали, ждали часа,
когда подойдем к стенам Карфагена.
И тогда, в раздевалке «Парк де Пренс» Андрей
Петрович тоже такие слова говорил, так что мураш
ки по коже бегали. А закончил фразой, которую мы
ждали целый год:
- Наконец-то настал день, когда мы должны
разрушить Карфаген!
Известна еще одна история, как врач Алексеев
вдруг при всех сказал:
- Сегодня понедельник. Хочу сказать, что Понедельник в понедельник забьет гол.
На что Витька ему ответил:
- Я тебе ! Если не забью, я тебе начищу!
Должен сказать, что это далеко не шуточки. По
себе знаю. Когда мы при Маслове играли со Шве
цией, он вдруг сказал перед игрой:
- Сегодня за голы отвечают Федосов и Бубукин.
Такая фраза, сказанная в нужный момент, ока
зывает колоссальное психологическое воздействие.
Тренер при всех указывает на тебя. В иной игро
вой ситуации думаешь о разных вариантах продол
жения атаки, а тут у тебя в висках стучит: «Но тебе
же сказали забить, и партнеры знают и ждут» . При
нимаешь неожиданное решение, которого никто по
логике не ожидает, и получается как лучше.
Так же и у Виктора. Врач не врач, а при всех ука
зал на тебя. Уже в крови - он же дал задание за
бить. И Витька лез на все эти мячи. . .
Первый тайм, однако, м ы проиграли п о всем
статьям ( . . . )
Начался второй тайм, и помню тот ключевой мо
мент. Правый защитник убежал от Мишки по флан
гу. И я разбегаюсь, делаю подкат, хотя подкаты-то
никогда особо не тренировал. Но, когда играешь на
таком уровне, срабатывает подсознание. Чувствую,
лечу, как глиссер, по мокрой траве, и эта махина правый защитник на мне. Доехали мы с ним аж до
рекламных щитов. Врезались в «кока-колу». Встал,

думаю: ну сейчас мне судья задаст. А англичанин Эл
лис показывает: о-кей, вставай, все нормально, аут
бросайте. У них так можно, потому что я в мяч сы
грал, а не в ногу. Это у нас серьезно смотрели, чтобы
при подкате одна нога на земле была. И тут началось.
Через пару минут я засадил метров с тридцати.
Вратарь почему-то посчитал, что возьмет этот мяч лег
ко. А ведь мог сделать шаг навстречу. Мяч во вратар
ской в траву полетел, как блинчик на речке по воде, с
отскоком. Защитники уже по позициям стали расхо
диться, а наши-то знали, что если я замахиваюсь, то от
давать не буду. Так что Метревели уже дежурил на от
скоке. Вратарь сложился и отбил Славке на ногу. 1 : 1 .
Вот здесь мы и начали их переламывать. Перела
мывать в движении, а когда есть движение, то и тех
ника появляется. Могли еще в основное время выи
грать, да Валька не забил из выгодного положения.
И как же мы были тогда благодарны Качалину за то,
что он мучил нас кроссами, стартами, штангой. Мы
перелопатили физического труда на две команды.
Все это сказалось в третьем и четвертом таймах ( . . . ) .
И югославы окончательно осели. После свистка
они лежали на траве и плакали. Кто-то из них по
том интересную вещь сказал в ответ на вопрос, чем
были вызваны эти слезы:
- Перед матчем Тито прислал нам телеграмму,
в которой пообещал в случае победы каждому зе
мельный участок в полное владение, чего хочешь
строй. Хочешь - фабрику. . .
Заплачешь тут, когда такое богатство потерял.
После церемонии к нам подошел Сантьяго Бер
набеу, достал чековую книжку и, почему-то обра
щаясь к Яшину, сказал:
- Пишите, сколько хотите, любую сумму, я
возьму всю команду. Увезу в Испанию.
Я Леве говорю:
- Напиши ему три лимона долларов. Только не
забудь шесть нолей поставить.
Лева карандашом написал, и еще для верности
пересчитал: раз, два, три . . . Отдал Бернабеу. Тот по
смотрел и говорит: « 0-кей, нет проблем». Мы все
одурели. А нам по сто пятьдесят долларов выда
ли премиальных. Я еще Зое шубу купил из искус
ственного меха. Тогда очень модно было; счита
лось, шикарно. Она ходила, как царица.

ОТБОРОЧНЫЕ ИГРЫ

28.05. 1 958- 09.06. 1 960. 1 7 участников
Квалификационный раунд
ИРЛАНДИЯ ЧЕХОСЛОВА
КИЯ - 2:0 (2:0)

5. 05.04.1 959. Дублин. «Дей
лимаунт Парк>> . 37 500. Л. Ван
Нюффел (Бельгия)
Голы: 1 :0 Тухи (22), 2:0 Канту
элл (42, пенальти)

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ДИЯ - 4:0 (1:0)

ИРЛАН

7. 10.05 . 1 959. Братислава. «Те
гельне поле». 4 1 69 1 . Ж. Бар
беран (Франция)
Голы: 1 :0 Стахо (3, пенальти),
2:0 Буберник (57), 3:0 Павло
вич (67), 4:0 Долински (76)
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! . СССР

ВЕНГРИЯ

3:1 (3:0)

28.09 . ! 958. Москва. ЦС
им. В . И . Ленина. 100 572.
А. Грилль (Австрия)
Голы: 1 : 0 Ильин (4), 2:0 Ме
тревели (20), 3:0 Иванов (32),
3 : 1 Гёрёч (84)

15. ВЕНГРИЯ - СССР - 0:1 (0:0)

27.09.1 959. Будапешт.
«Непштадиою>. 78 48 1 . Ю. Ко
валь (Польша)
Гол: 0 : 1 Войнов (58)

2. ФРАНЦИЯ
(3:0)

ГРЕЦИЯ

7:1

0 1 . 1 0 . 1 958. Париж. « Парк
де-Пренс» . 37 590. Г. Динст
(Швейцария)
Голы: 1 :0 Копа (23), 2:0 Фон
тен (25), 3:0 Цисовски (29), 3: 1
Ифантис (48), 4:1 Венсан (61),
5: 1 Цисовски (67), 6:1 Фонтен
(85), 7 : 1 Венсан (87)

4. ГРЕЦИЯ
(0:0)

ФРАНЦИЯ

1:1

03. 12. 1958. Афины. « Панати
наикос» . 1 8 833. В. Орландини
(Италия)
Голы: О : 1 Брюйе (71), 1 : 1
Марш (85, автогол)

3. РУМЫНИЯ
(0:0)

ТУРЦИЯ

3:0

02. 1 1 . 1958. Бухарест. «23 Аугуст».
67 200. Г. Динст (Швейцария)
Голы: 1 :0 Оайде (62), 2:0 Кон
стантин (77), 3:0 Динулеску(81)

6. ТУРЦИЯ
( 1:0)

РУМЫНИЯ

2:0

26.04. 1959. Стамбул. «Исмет
Инёню». 23567. Б. Неделков
ски (Югославия)
Голы: 1 :0 Лефтер (14, пеналь
ти), 2:0 Лефтер (54)

8. НОРВЕГИЯ - АВСТРИЯ 0:1 (0:1)
20.05.1959. Осло. «Уллевол».
27566. В. Бергманн (ГДР)
Гол: 0: 1 Хоф (3 1)

13. АВСТРИЯ - НОРВЕГИЯ 5:2 (3:2)

23.09.1959. Вена. « Пратер».
34989. Д. Стафатос (Греция)
Голье 1 :0 Хоф (2) , 1 : 1 Удер
гор ( 1 9), 2:1 Немец (22), 3 : 1
Хоф (25, пенальти) , 3 : 2 Удер
гор (35), 4:2 Шкерлан (60), 5:2
не�!еЦ (7 1)
9. ЮГОСЛАВИЯ
РИЯ - 2:0 ( 1:0)

БОЛГА

3 1 .05. 1959. Белград. ЮНА.
23 4 1 8. М. Попа (Румыния)
Голы: 1 :0 Галич ( 1 ) , 2:0 Та
сич (87)

18. БОЛГАРИЯ
ВИЯ - 1:1 (0:0)

ЮГОСЛА

25. 10.1959. София. «Басил
Левски» . 27 560. К. Ченшер
(ФРГ)
Голы: 1:0 Диев (55), 1 : 1 Муй
ич (57)
Удалены: Ковачев (Б, 8 1 ) , Ше
куларац (Ю, 8 1 )

10. ГДР - ПОРТУГАЛИЯ - 0:2
(0:1)

21 .06.1959. Берлин. «Вальтер
Ульбрихт». 25 000. А. Обтуло
вич (Чехословакия)
Голье 0 : 1 Мататеу (13), 0:2 Ко
луна (67)

12. ПОРТУГАЛИЯ
( 1 :0)

ГДР -

3:2

28.06.1959. Порту. «Даш Ан
таш» . 19 124. Х. Гардесабаль
Гарай (Испания)
Голы: 1 :0 Колуна (45), 1 : 1 Фогт
(47), 2: 1 Колуна (62), 3 : 1 Кавем
(58), 3:2 Коле (72)

1 1 . ПОЛЬША
2:4 (1:2)

ИСПАНИЯ

28.06. 1959. Хожув. «Шлёнск>>.
7 1 469. А. Эллис (Англия)
Голы: 1 :0 Поль (34), 1 : 1 Суа
рес (40), 1 :2 ди Стефана (41),
1 : 3 Суарес (52), 1:4 ди Стефа
но (56), 2:4 Брыхчы (6 1 )

16. ИСПАНИЯ
3:0 (0:0)

ПОЛЬША

1 4 . 1 0 . 1 959. Мадрид, «Сантья
го Бернабеу», 62070. К. Балла
(Венгрия)
Голы: 1:0 ди Стефана (3 1 ) , 2:0
Хенсана (70), 3:0 Хенто (85)

------

14. ДАНИЯ - ЧЕХОСЛОВА
КИЯ - 2:2 (2:2)

23.09. 1959. Копенгаген.
«Идретспаркен». 32000.
Я. Бронкхорст (Голландия)
Голы: 1 :0 П. Педерсен ( 17), 2:0
Б. Хансен (20), 2: 1 Качани (28),
2:2 Долински (42)
На 82 мин. Эноксен не забил
пенальти (вратарь)

17. ЧЕХОСЛОВАКИЯ
НИЯ - 5:1 (1:1)

18. 10. 1959. Брно. « З а Лужан
камю> . 3 1 217. Х. Кёлер (ГДР)
Голы: 0 : 1 Кремер (33) , 1 : 1 Бу
берник (39), 2: 1 Шерер (47),
3:1 Буберник (56), 4:1 Долии
ски (63), 5 : 1 Шерер (86)

1/4
19. ФРАНЦИЯ
5:2 (3:1 )

л о r <? р & н

АВСТРИЯ

13.12. 1959. Коломб. «Ив-дю
Мануар» . 43 776. М. Асенеи
Мартин (Испания)
Франция: Ламия, Вендлинг,
Жонке, Марш (к), Пенверн,
Феррье, Ётт, Мюллер, Копа,
Фонтен, Венсан
Австрия: Шмид, Халла,
Никерль, Ханаппи (к), Штотц,
Коллер, Хорак, Сенекович,
Немец, Пихлер, Хёфер
Голы: 1 :0 Фонтен (6), 2:0 Фон
тен (18), 3:0 Венсан (38), 3 : 1
Хорак (40) , 3 : 2 Пихлер (65), 4:2
Фонтен (70), 5:2 Венсан (80)

20. АВСТРИЯ
2:4 (1:0)

ФРАНЦИЯ

27.03 . 1 960. Вена. « Пратер» .
39229. Л . Хельге (Дания)
Австрия: Санвальд, Виндищ
Хазенкопф, Ханаппи (к), Ко
шир, Коллер, Хорак, Козли
чек, Немец, Хубертс !, Пробет
Франция: Ламия, Вендлинг,
Кельбель, Родзик, Марсель,
Феррье, Ётт, Мюллер, Копа
(к), Грийе, Раи
Голье 1 :0 Немец (26), 1: 1 Мар
сель (46), 1 :2 Раи (59), 2:2
Пробет (64), 2:3 Ётт (77), 2:4
Копа (84, пенальти)

21. ПОРТУГАЛИЯ
ЛАВИЯ - 2:1 (1:0)

ЮГОС

08.05. 1 960. Лиссабон. «Да
Луш». 49978. Ж. Барберан
(Франция)
Португалия: Акурсью,
В. Мендиш (к), Анжелу,
Ф. Мендищ Жерману, Жу
лью, Эрнани, Сантана, Мата
теу, Колуна, Кавем
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Югославия :

Шошкич, Дур
кович, Юсуфи, Жанетич,
Црнкович (к), Перушич, Ше
куларац, Муйич, Зебец, Га
лич, Костич
Голы: 1 :0 Сантана (30), 2:0 Ма
татеу (70), 2: 1 Костич (81)

22. ЮГОСЛАВИЯ
ГАЛИЯ - 5:1 (2:1)

ПОРТУ

22.05. 1 960. Белград. ЮНА.
55000. й. Штолль (Австрия)
Югославия: Шошкич, Дурко
вич, Юсуфи, Жанетич, Нико
лич, Чебинац, Кнез, Галич,
Шекуларац, Костич (к)
Португалия: Акурсью,
В. Мендиш (к), Марио Жуан,
Ф. Мендищ Жерману, Жу
лью, Эрнани, Сантана, Мата
теу, Колуна, Кавем
Голы: 1 :0 Шекуларац (8) , 1 : 1
Кавем (29), 2: 1 Чебинац (45),
3 : 1 Костич (50), 4: 1 Галич (79),
5: 1 Костич (88)

23. РУМЫНИЯ ЧЕХОСЛО
БАКИЯ - 0:2 (0:2)

22.05. 1 960. Бухарест. «23 Ау
густ». 6 1 306. А. Дородь (Вен
грия)
Румыния: Мындру, Попа,
Аползан, Соаре, Еней, Нун
вайлер Ill, Хашоти, Ракси, Ма
теяну, Ефтимие, Тэтару
Чехословакия: Стахо, Бом
ба, Поплугар, Новак (к), Бу
берник, Масопуст, Павлович,
Войта, Квашняк, Бубник, До
лински
Голы: 0: 1 Масопуст (8) , 0:2
Бубник (44)

24. ЧЕХОСЛОВАКИЯ - РУ
МЫНИЯ - 3:0 (3:0)

29.05.1 960. Братислава. «Те
гельне поле». 3 1 057. Л. Гулик
сен (Норвегия)
Чехословакия: Шройф, Бом
ба, Поплугар, Новак (к), Бу
берник, Масопуст, Павлович,
Войта, Квашняк, Бубник, До
лински
Румыния: Мындру, Попа,
Фроня, Соаре, Александру,
Нунвайлер, Каковяну, Кон
стантин, Динулеску, Матея
ну, Тэтару
Голы: 1 :0 Буберник ( 1 ) , 2:0 Бу
берник ( 1 5), 3:0 Бубник ( 1 7)
СССР

ИСПАНИЯ

25. 29.05. 1960. Москва
26. 09.06 . 1 960. Мадрид
Не состоялись.
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Испанцы, вьтустив
программку к финалыюй части,
ухитрились расставить флаги
стран-участниц по итоговому
ранжиру. Правgа, вместо
советского флага возникло
нечто несуразное, скорее,
навевающее ассоциации с
Китаем

сп а н ия
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о втором розыгрыше Куб
ка Европы приняли уча
стие сборные двадцати де
вяти из 32 стран - членов
УЕФА. По-прежнему сре
ди отказииков фигуриро
вала команда ФРГ, сбор
ные Шотландии и Финлян
дии, но их отсутствие про
шло незамеченным. Впро
чем, у немцев была уважительная причина: они
были всецело поглощены созданием своей бун
деслиги и не хотели отвлекаться на что-то еще . . .
Схема розыгрыша, как и четырьмя годами ранее,
вновь предполагала встречи соперников на своем
и чужом полях вплоть до полуфиналов по факти
чески еврокубковой схеме. Финальная же пулька
оставалась куцей, как хвост спаниеля: всего четыре
матча - два полуфинала, утешительный поединок
за третье место и главный финал.
Вопреки тому, что порой можно прочитать
в материалах, посвященных Кубку Европы-64, из
начально составленной сетки не существовало.
Об этом, в частности, говорил в интервью «Футбо
лу» (NQ 1 3 за 1 963 г.) член организационной комис
сии по проведению КЕ от СССР В. Мошкаркин (ин
тервью было дано после жеребьевки пар 1/8 фи
нала, жеребьевка 1 / 1 6 была проведена еще 10 ян
варя 1 962 года) : « Еще перед началом заседания ко
миссии было известно, что Австрийская федерация
футбола предлагает провести жеребьевку на весь
турнир . . . Но свое предложение австрийцы сняли.
Поэтому жеребьевка проводилась только на 1 /8-ю
финала. ДОля определения пар участников четверть
финалов она будет проведена снова в октябре
ноябре . . . )) Место проведения финальной пульки
должно было определиться на заседании оргкомис
сии по завершении четвертьфинальных поединков.
Иными словами, принять финальный турнир могла
любая из стран-полуфиналистов.
Испанцы на этот счет забрасывали удочку
неоднократно . В частности, на заседании комис
сии в октябре 63-го их предложение огласил гене
ральный секретарь УЕФА Бангертер, но оно ветре-

тило гневную отповедь представителей СССР,
Франции и Австрии, которые напомнили о преды
дущих договоренностях и заявили, что рассуждать
о месте проведения финального турнира можно
будет, только когда определится финальная чет
верка.
В том же интервью подробно разъяснялось,
как предполагается поступить, если в какой-либо
паре результаты двух матчей не принесут пе
ревеса ни одной из сторон. То есть если итог их
окажется ничейным, а количество забитых мя
чей будет одинаковым. В этом случае соперни
ки могли действовать двояко: по взаимному со
гласию (причем согласие должно быть достигну
то до игры) провести либо во втором матче допол
нительные 30 минут, либо третью полноценную
встречу на нейтральном поле. В этой третьей игре
в случае ничейного исхода предполагалось допол
нительное время, ну а если бы и оно не принес
ло никому успеха, то судья должен был бросить
жребий.
Тогда уже существовали своеобразные рейтин
ги сборных, но были они несовершенными и, ко
нечно же, неофициальными. А потому ни о каком
рассеивании на сильнейших и слабейших не мог
ло быть и речи, что делало весьма вероятным появ
ление курьезов и недоразумений. Так, в общем-то,
и получилось. В частности, уже в первом раунде пе
ресеклись пути Англии и Франции, в то время как
Люксембург благодаря сетке едва не вышел в полу
финал! К слову, Люксембург, Австрия и Советский
Союз попали в число трех счастливчиков, которых
освободили от игр первого раунда, то есть от 1 / 1 6-й
финала.
Но подробнее обо всех коллизиях - ниже.
И хотя, как мы выяснили, заранее составленной
сетки не было, и сборные всякий раз узнавали сле
дующего соперника по ходу или окончании преды
дущего раунда, думается, логично было бы повести
рассказ о событиях, предшествовавших финальной
пульке, не в общей куче, пусть даже хронологиче
ски выверенно, а по четырем отдельным веткам по числу полуфиналистов: датской, венгерской, со
ветской и испанской.
J.)
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1 / 1 6 финала
Состав : Дания - Люксембург - Голландия, Албания - Швейцария,
Мальта, Греция

Беглого взгляда на подбор участников достаточ
но, чтобы поморщиться и мысленно произнести
нечто вроде «отстой» . Даже по нынешним меркам
к грандам из всей этой группы можно отнести толь
ко голландцев, а к середнякам, да и то с большими
оговорками - датчан и греков. Но это сейчас, ког
да мы знаем, что каждый из перечисленной троицы
уже как минимум побеждал на чемпионатах конти
нента.
А тогда даже сборная Голландии не относилась
к числу крепких европейских команд. Конечно,
пройдет совсем немного времени, и весь мир узна
ет, что такое эйндховенский пев, роттердамский
«Фейеноорд» и особенно амстердамский «Аяке» ,
кто такие ван Ханегем, Реп, Крал, Неескенс и, ко
нечно же, Круифф, но тогда, в 50-х и в первой поло
вине 60-х, Нидерланды все еще считались не самой
интересной футбольной провинцией.
Красноречивым показателем силы этой семер
ки стали их «успехи» на предыдущем крупном
футбольном форуме - ЧМ-62. Пробиться туда
через дополнительный матч со шведами сумела
только Швейцария, которая в финальном турни
ре выступила хуже некуда, без вопросов влетев
во всех трех матчах в группе. Голландцы в отборе
выглядели крайне убого, взяв в группе лишь два
очка и не сумев составить победителям венграм
никакой конкуренции (0:3 на своем поле) , Люк
сембург и Греция закономерно заняли последние
места (хотя «герцоги» и сотворили своего рода
сенсацию, ухитрившись прибить на своем поле
португальцев 4 : 2 ! ) . Дания, Албания и Мальта во
все отказались стартовать в том цикле, ссылаясь
на разные вздорные обстоятельства, хотя главная
причина была понятна даже неспециалистам крайне низкий уровень игры сборных и нежела
ние позориться.
Помимо всего прочего, в этой ветке Люксембург
попал в число счастливчиков, свободных от уча
стия в первом раунде, а победитель еще одной пары
определился вовсе без игры. Так что условный
успех датчан стал следствием не столько их замеча
тельной игры, сколько откровенной слабости всех
без исключения соперников. По большому счету,
почти каждый из них при счастливом расположе
нии звезд и правильном ракурсе Фортуны мог бы
оказаться участником финальной четверки.

Свободен от игр ЛЮКСЕМБУРГ

АЛБАНИЯ - ГРЕЦИЯ
Отказ Греции

К сожалению, политика дала себя знать и во вто
ром розыгрыше Кубка Европы. Жеребьевка свела
в одну пару Грецию и Албанию - страны, которые
уже более полувека формально находились в со
стоянии военного конфликта, еще со времен Пер
вой Балканской войны 1 9 1 2 года. Позвольте осо
бо не вдаваться в детали. Скажем только, что Бол
гария, Греция, Сербия и Черногория выступили
в союзе против Османской империи, чьи владения
на Балканах тогда простирались далеко на запад,
вплоть до Адриатики, а вооруженные действия на
чались с восстания под руководством Х. Приштины
именно на албанской территории. По сути, имен
но в результате этой войны Албания получила дол
гожданную независимость, однако по ходу дела ал
банцам крепко досталось от обеих сторон, да и по
том страны-победители неоднозначно отнеслись
к новообразованному государству. . . Так что по со
вокупности разных причин мирный договор с тех
давних пор всё еще не был подписан, и отношения
между странами оставались весьма натянутыми.
Первый матч должен был проводиться в Ти
ране. Греки отказались посылать туда свою коман
ду, мотивировав это тем, что опасались за безопас
ность игроков. Трудно сказать, насколько обосно
ванны были эти опасения. Во всяком случае, дово
ды греческой стороны ничуть не убедили и не наш
ли сочувствия у функционеров УЕФА, и в ито
ге Грецию, как в свое время Испанию, исключили
из розыгрыша.

ДАНИЯ - МАЛЬТА - 6:1 (3:0)
МАЛЬТА - ДАНИЯ - 1 :3 (1 :2)
Оба матча прошли с подавляющим преимуще
ством северян, среди которых почти половину го
лов провел супербомбардир, настоящий «брилли
ант в дешевой оправе» Оле Мадсен.

ГОЛЛАНДИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ - 3:1 (1 : 1 )
ШВЕЙЦАРИЯ - ГОЛЛАНДИЯ - 1 :1 (1 : 1 )
Весь 1 962 год швейцарцев преследовали неуда
чи, в том числе и в первом матче Кубка Европы
в Амстердаме, где «оранжевые» после перерыва
не оставили от подшефных Карла Раппана камня
на камне и только самоотверженная игра вратаря

Ансерме позволила гостям избежать крупного по
ражения.
Там только в первом тайме игра была более
менее равной. Ван дер Линден забил, подрезав мяч
головой в дальнюю девятку, в результате затяжной
и немного сумбурной атаки, когда было нанесено
три удара, а швейцарские защитники пару раз мог
ли вынести круглого подальше. Но перед самым пе
рерывом одна из редких атак гостей завершилась
несильным, но коварным низовым ударом Херти
га мимо голкипера. Защитник, падая в ворота, вро
де бы успел не пустить в них мяч, однако судьи ра
зобрались в эпизоде четко - сфера «ленточку» пе
ресекла!
Зато потом хозяева доминировали во всем.
Сварт забил диагональным ударом метров с 1 4-ти,
минутой позже Гроот, получив передачу из глуби
ны поля, оказался ловчее соперников и переиграл
в ближнем бою вратаря и защитника, протолкнув
мяч мимо них. И это лишь малая часть от того, что
должно было быть реализовано.
И все-таки швейцарские журналисты верили,
что реванш возможен - гамандекая сборная тех
времен вовсе не представляла собой ту грозную
силу, которой является нынче. Бороться с ней было
можно и нужно. Впрочем, обозреватели из страны
часов, банков и сыра отмечали, что их команда в по
следнее время только и делает, что реконструирует
ся, хотя особого смысла в том не видели и упрека
ли Раппана, что он движим одним лишь желанием
«чрезмерного обновления» исключительно ради
самого обновления, а вовсе не по причине поиска
оптимального состава и игры.
Но в реванш верили. Во всяком случае, исклю
чали возможность, что соперники «упрутся рогом»
и отстоят устраивавшую их ничью. В доказатель
ство приводилась статистика поединков между
сборными, согласно которой из 23-х ранее состояв
шихся матчей ни один не закончился миром: 12 по
бед одержали швейцарцы, 1 1 - гомандцы.
Статистика подвела. Уже в дебюте все швейцар
ские надежды рассыпались в прах после сильного
удара Крёйвера со штрафного. Дистанция была
приличная, вратарь Эльзенер момент удара и полет
мяча видел, но вмешался рикошет от ноги собствен
наго защитника, и круглый оказался в том углу во
рот, где его никто не ждал.
Теперь предстояло отыгрывать три мяча,
а средств для этого у швейцарской сборной, слав
ной прежде всего отлаженной игрой в обороне,
не нашлось. После перерыва, правда, хозяева собра-

лись с духом и обсели ворота Питерса-Граафланда,
но не слишком ему досаждали. Гол Амеманна по
зволил избежать поражения, но не пролета мимо
1 /8-й.

1 /8 финала

ДАНИЯ - АЛБАНИЯ - 4:0 (3:0)
АЛБАНИЯ - ДАНИЯ - 1 :0 (1 :О)
Для албанцев успехом было уже попадание
в 1 /8-ю, пусть даже произошло оно «на шару» , по по
литическим причинам, а не футбольным. Сборная
из этой странноватой, загадочной и во многом за
крытой страны прибыла в Копенгаген без малей
ших претензий. Так же провела и матч - в атаку
ходила редко и неумело, а оборонялась слабо. Лишь
полтайма, да и то в основном за счет вызывающей
и бесцеремонной грубости албанцев, табло пока
зывала нули. Но стоило шведскому судье указать
на 1 1 -метровую отметку (одна из датских газет за
метила, что Бустрём имел все основания сделать
это трижды еще до 20-й минуты) , с которой Петер
сен открыл счет, как гости развалились. Уже к пе
рерыву счет стал крупным, а в начале второго тай
ма датчане забили еще один гол, после чего успо
коились и занялись перекаткой мяча, придя к разу
мному выводу, что преимущества вполне достаточ
ное, а здоровье важнее всяких рекордов.
Так что ответная игра превратилась, по сути,
в формальность - в победу албанцев с разницей
в пять голов, пусть даже на своем поле, не верили
и они сами. Датчане, имевшие внушительную фору,
не постеснялись избрать откровенно оборонитель
ный вариант. Даже быстрый гол хозяев не смутил
их и не заставил отказаться от первоначальных
планов. И дело тут не столько в тактических нюан
сах или боязни, сколько в отвратительном состоя
нии газона тиранского «Кемаля» - кочковатое,
почти лишенное растительности поле не давало
возможности показывать качественный футбол,
зато жесткость его на себе испытали практически
все датчане, которых хозяева, будучи не в состоя
нии предложить что-то более конструктивное, как
и в первой игре рубили не щадя сил.

ЛЮКСЕМБУРГ - ГОЛЛАНДИЯ - 1 :1 (1 :1 )
ГОЛЛАНДИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ - 1 :2 (1 : 1 )
«Счастливчики» и з Люксембурга, которым
жребий уготовил гарантированный проход в 1 /8-ю,
и на этой стадии подтвердили свой недюжинный
J)•
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Вот такие грозные
были в те гоgы
Ниgерланgы
{как же gостали
наименованием этой
страны по gвум ее
провинцитt из 12-ти
- Гоманgия)! ... Но
уже зрела концепция
тотального футбола,
уже роgили матери,
а футбольные школь1
приняли в свои ряgы
тех, кто принесет
славу «оранжевому11
футболу
фарт. Хотя все без исключения европейские обо

да их дуэли с голландцами - не всё ли равно, где

зреватели, узнав, что первым их соперником будут

про игрывать?

голландцы, однозначно предрекли Люксе::-.rбурrу

Но к обоим матчам, тем не менее, подошли

прощание с турниром. Люди nоосторожнее, вnро

со всей ответственностью и стали автораин самой

чем, nросили nоl\mнки отложить и наnоl\шнали, что

громкой сенсации всего турнира. ( Между про

пару лет назад недооценка этой ко 1анды сыграла

злую шутку со сборной Португалии . Тогда они вме

сте с англичанами образовали одну из отборочных

чим, за всю свою историю сборная Люксембурга
сумела выиграть дважды лишь у троих соперни
ков - Норвегии, Мальты и . . . Голландии; товарняк

троек к чили йскоиу чемпионату мира. Португаль

в 1 940-м завершился сенсационной победой го

цам изначально :->tало что светило в противоборстве

стей из герцогства 5:4.)

с родоначальниками футбола, но окончательно их
надежды похоронил все-таки Люксембург, кото
рый на своем nоле вынес лузитан с вепр иличны м

для тех счетом 4:2.

Едва раздался стартовый свисток на «Олии
пии»,

как

оранжевые

футболки

заполонили

штрафную соперника. Чтобы открыть счет, гол
ландца:м хватило всего нескольких минут, и не ис

На «осторожных» шикали и просили не пу

ключено, что это также сыграло с ними недобрую

таться nод нога11ш с умными советами. Дело во

шутку. Атаковали голландцы много, старательно,

все не в силе Голландии - об этом уже было до

неплохо КО)tбинировали, но делали всё настолько

статочно сказано - а в слабости самой сборной

медленно, что даже противостоявшим им неиску

маленького герцогства, в составе которой не было

шенншt любителям не составляло особого труда

ни одного nрофессионала. А кро::-.tе того, матч,

перекрыть все пути к своюr ворота111.

в котором НОI.\tинальншt хозяиНО;\1 считался Люк

Постепенно люксембуржцы освои.лись, осмеле
ли и даже стали изредка похаживать вперед - од

сембург, nроводился в Амстердаме.
По нескольким причинам: во-первых, у себя

нообразно, но достаточно эффе ктив но: длинный

на родине люксембуржцы не ючели возможности

заброс по любому флангу, рывок крайнего фор

нормально подготовиться к матчам такого уровня,

варда, смещение, удар с любой дистанции. Одна

во-вторых, вместимость местных стадионов не nо

зволяла рассчитывать на большую посещае;\юсть
и, следовательно, прибыль. К тому же и car.m игро

ки не питали особых иллюз ий относительно исхо-

------.-·
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из таких несложных комбинаций прошла неза

долго до перерыва, повергнув фактических хозяев
в удивление. Но nока еще не в изумление - впере
ди целый таЮt, сейчас мы им покажем.

IГА

А вот не показали ! И вторые 45 :минут прошли
в практически беспрерывных атаках голландцев,
однако до серьезных угроз воротам оппонента дело
так и не дошло. Аплодисментами с поля проводили
не своих, а люксе:мбуржцев.
А через полтора :месяца и вовсе грянул гром. Бо
лее 40 тысяч болельщиков, собравшихся на роттер
дамском «Де Кёйпе» , были поражены энтузиазмом
и самоотдачей гостей. Ну и, разумеется, шокирова
ны итогом :матча. Люксембург вновь провел прак
тически всю игру по естественной для него схеме
1 - 9 - 1 , хладнокровно отбиваясь от бесконечных
атак хозяев, а единственный свободный от обо
ронительных обязанностей форвард Диммер при
малейшей возможности в одиночку устремлялся
в кинжальные рейды. После одного такого шикар
ного забега в середине первого тайма он открыл
счет, чем сбил настрой голландцев и позволил пар
тнерам немного перевести дыхание.
« Оранжевые» , придя в себя, возобновили
штурм, и незадолго до перерыва Крёйвер, выве
денный коллегами почти один на один с врата
рем, мощным ударом с левой едва не порвал сет
ку. Сделать оставалось всего ничего - додавить
во втором тайме упрямых любителей и забить им
еще всего лишь раз . Но этот единственный, реша
ющий гол оказался на счету Люксембурга! Любо
пытно, что Диммер отличился в тот момент, когда
его партнер, полузащитник Контер получил трав
му и ему оказывали помощь за бровкой, то есть го
сти играли вдесятером, что не помешало им про
вести разящую контратаку. Вскоре неприятное
повреждение получил и вратарь гостей Шмитт ему выбили плечо, но он, превозмогая боль, остал
ся на поле и выручил свою команду в паре опас
ных эпизодов.
После матча голландские журналисты отдали
должное характеру «крепких орешков» из Люк
сембурга и устроили соревнование в придумыва
нии обидных эпитетов для своей команды. «Фоnь
кскрант»: «Мы вернулись назад, к временам лю
бительства. Никогда еще у нас не было столь без
дарной и беспомощной команды. . . » «Tenerpaaф»:
«Теперь только сборные карликовых государств Сан-Марино, Андорра, Лихтенштейн - почтут
за честь встретиться с нами . . . В конце концов, важ
но не поражение само по себе, а то, что проиграли
мы команде, в которой все игроки имеют любитель
ский статус . . . »
И все-таки шоковым исход этой дуэли видится,
пожалуй, только с нашей нынешней колокольни.
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А тогда, почти полвека назад, это вызвало бурную
реакцию разве что самих голландцев, но не слиш
ком взволновал остальную Европу. Другие были ли
деры, другие критерии, иное соотношение сил. Это
примерно как если бы сейчас киприоты выбили
из какого-нибудь турнира, скажем, чехов. Вас бы
такое сильно удивило ?
Не исключено, кстати, что вылет от Люксем
бурга придал голландцам значительное ускорение
на их пути по развитию футбольного хозяйства.
Иногда и сочный пинок приводит к удивительным
превращениям в мозгу, хотя приходится в другую
часть тела.
1 /4 финала

ЛЮКСЕМБУРГ - ДАНИЯ - 3:3 (2:2)
ДАНИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ - 2:2 (1 :1 )
ДАНИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ - 1 :О (1 :О)
Вот и встретились два одиночества, развели
у дороги костер . . . Только в отличие от песенных
строк, костер разгорелся так, что «издали казалось,
будто горит целая деревня» (откуда цитата, уточ
нять не нужно ? ) .
Регламент отвел четвертьфиналистам солидный
отрезок времени для выяснения отношений - с де
кабря 1 963-го по май 1 964-го. Те в массе своей осо
бо и не торопились, договорившись о встречах вес
ной. И только аутсайдеры турнира (в чем ни у кого
не было ни малейших сомнений) решили не откла
дывать дело в долгий ящик.
Первый матч проходил в отвратительных по
годных условиях при сильном ветре и четырех гра
дусах мороза, что не охладило пыл обеих сторон.
Люксембург удивил тем, что вопреки всем ожида
ниям не заперся всей командой в своей штрафной,
а с удовольствием ввязался в лихую встречную руб
ку. Видимо, мороз хватал за пятки и гнал вперед, по
этому семь тысяч смельчаков на трибунах Муници
пального стадиона в столице герцогства получили
от игры истинное удовольствие. В первом тайме их
любимцы, уже ставшие героями нации, дважды вы
ходили вперед, но оба раза нарывались на встреч
ные пушечные удары Оле Мадсена. Он же в самом
начале оформил хет-трик, однако Кляйн через пару
минут вновь восстановил равновесие.
Такое упорство соперника вывело из себя дат
чан, флегматичных во всем кроме футбола, и те
принялись грубить. «Герцоги» и здесь им спуску
не дали, но красивый футбол приказал долго жить,
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а автор первого гола Пило (ему для взятия ворот
потребовалось менее 30 секунд) и правый инсайд
датчан Торст из-за травм завершили поединок до
срочно.
В схожем ключе прошел и ответный матч. Обо
зреватели отметили, что датчан на этот раз подве
ла скорость и, в концовке, физическая готовность.
Взрывные контратаки стали козырем Люксем
бурга, которому и на выезде удалось открыть счет
(Леонар с подачи А Кляйна) . Правда, спустя все
го три минуты Мадсен удачно вставил голову при
розыгрыше стандарта, но затем все попытки хозя
ев пробить надежно действовавшего Шмитта и его
партнеров очень долго ни к чему не приводили.
Лишь за 20 минут до финального свистка
палочка-выручалочка Мадсен вывел датчан впе
ред. Сделал он это, что признали даже датские
журналисты, из явного офсайда. И по старой по
говорке «Бог шельму метит» на 84-й минуте насту
пила расплата, когда Шмит (это не голкипер, а его
почти однофамилец и полузащитник) дальним уда
ром вогнал мяч: в ворота Сёренсена.
Сразу после матча в раздевалку сборной Люк
сембурга зашел тренер датчан Ларсен. Он поздра
вил гостей с удачным результатом и принес изви
нения за поведение болельщиков - те, раздоса
дованные ходом поединка, начали оскорблять го
стей. Сначала словесно, потом принялись метать
всякую дрянь на поле, а наиболее рьяных, пытав
шихся прорваться к газону, пришлось даже усми
рять с помощью полиции.
Извинялась за это и датская пресса, прове
дя жесткую параллель между позором сборной
на поле и недостойными выходками болельщиков
на трибунах. А одна из голландских газет заявила:
« Ничья по итогам двух матчей в этой дуэли стала
неожиданной для всех, кроме самого Люксембур
га и . . . нас, голландцев. Мы-то хорошо усвоили, что
значит относиться с пренебрежением к кажуще
муся более слабым сопернику. Сейчас огорчение
от тех двух убийственных для нас матчей несколь
ко сгладилось, и, вероятно, в Амстердаме в тре
тьем, решающем поединке между Данией и Люк
сембургам симпатий будет больше на стороне по
следнего . . . »
Будь тогда в ходу нынешние правила регламен
та, датчане уже праздновали бы выход в полуфи
нал за счет лишнего выездного гола. Но в том ро
зыгрыше КЕ это обстоятельство ничего не значи
ло, и дополнительный матч провести все-таки при
шлось.
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И всё же еще одной сенсации сбыться было
не суждено. Вновь Оле Мадсен! Его шестой гол
в этом трехматчевом «резиновом» противостоянии
все-таки вывел в число полуфиналистов Данию.
Хотя побегать, попотеть и попереживать за ре
зультат пришлось немало. Люксембург, по мне
нию видевших матч, много сил уделил обороне,
но его контратаки были даже более острыми, чем
датские. Малое число опасных моментов и невысо
кая результативность - следствие погоды и состо
яния газона, промерзшего и скользкого . Матч-то
проходил 1 8 декабря, во втором тайме повалил гу
стой снег, а на последних минутах начался настоя
щий буран.
Люксембург в розыгрыше КЕ вообще и в этом
матче в частности преподнес соперникам опреде
ленный тактический сюрприз. Еще после встреч
с голландцами специалисты отметили своеобраз
ное построение защитной линии сборной герцог
ства - три центральных защитника в линию и два
крайних, встречающих оппонентов-форвардов как
можно ближе к центру поля. На любую попытку
заброса мяча «нитка» защиты мгновенно отзыва
лась синхронным выравниванием и выдвижением
вперед. Проще говоря - искусственный офсайд,
изобретение которого кому только ни приписыва
лось. Голландцев таким образом оставили в дура
ках 27 раз, датчан в общей сложности - около 40.
Обозреватели сошлись во мнении, что тактика
эта, конечно, не нова, но в таких масштабах в со
ревновании самого высокого уровня примене
на впервые, что и позволило Люксембургу в итоге
пройти так далеко и столь неожиданно. Несомнен
но, если бы к этой тактике добавить еще и высоко
классных исполнителей, то сенсация могла быть
куда громче. Но используемая «герцогамИ>> «нитка»
имела один существенный недостаток - отсут
ствие подстраховки. И любая оплошность одного
из защитников могла обернуться выходом против
ника один на один с кипером. Именно так и забил
Люксембургу почти все свои голы Оле Мадсен.
А решающий, шестой, он провел после того, как
его партнер Торст рискнул, в одиночку пойдя в ло
бовую сразу на двух оппонентов. Обыграв одного
из них и не дожидаясь контакта с другим, он вы
дал филигранную поперечную передачу вдоль ли
нии штрафной налево. Опекун Мадсена на секун
ду потерял из виду своего подопечного, и тому это
го крохотного мгновения хватило, чтобы не очень
сильным, но бильярдным по точности ударом точ
но под левую штангу отправить мяч в сетку.
i.щ>·· ·�
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Состав : В енгрия - Франция - Болгария, ГДР - Англия, Португалия,
Чехословакия, У3льс

По всем параметрам именно эту условную вет
ку следует считать сильнейшей. «Благодаря» жре
бию, в ней в итоге оказались сразу четыре участ
ника последнего по времени ЧМ, проходившего
на стадионах Чили - вице-чемпион мира Чехос
ловакия, а также Англия, Венгрия и Болгария, при
чем последние трое на мундиале даже выступали
в одной группе. Хотя в сравнении с чехами ниче
го серьезного там не показали. Болгары остались
в группе последними, а англичане с венграми вы бы
ли на первой же стадии плей-офф, по делу уступив
будущим финаJI.истам, Бразилии и Чехословакии.
Остальные сборные тоже имели в футбольном
мире определенный вес. Французы - они и есть
всегда французы, команда Копа, Виснески, тре
тьи призеры ЧМ-58. Португальцы тогда котпро
вались не столь высоко, как нынче, но в их соста
ве совсем недавно вспыхнула сверхновая звезда
по имени Эйсебио, и уже один этот факт застав
лял относиться к их сборной с уважением. В кон
це концов, лузитане мимо чилийского мундна
ля проехали потому, что в отборе попали в груп
пу к англичанам (хотя там и Люксембург ногу при
ложил, как вы помните) . Уэльс - конечно, не Ан
глия, но все-таки британская команда, а это по тем
временам значило очень многое. В 58-м, к приме
ру, валлийцы добрались до четвертьфинала ЧМ,
где в очень упорной борьбе минимально уступи
ли будущим чемпионам, бразильцам. Ну и ГДР, на
конец - хоть и восточные, а всё же немцы. А это
значит - отменная физическая подготовка, на
пор, воля, характер.
Одним словом, ветка в конце концов собрала
«неподарочную» восьмерку, в которой практиче
ски каждый в условиях нокаут-системы мог рас
считывать на больший или меньший успех. Наши
журналисты, уже потом, после финальной пульки,
задним числом попрекнули организаторов «слепо
той и суровостью жребия» по отношению к сбор
ной СССР. Ну как же - итальянцы, шведы (хотя
на ЧМ-62 одни ничем не впечатлили - третье ме
сто в группе вслед за ФРГ и Чили, а вторые вооб
ще не играли ) , а еще могли быть югославы. Пред
ставляю , что в ответ могли сказать журналисты
и футболисты Англии и Франции, которым выпа
ло схлестнуться уже на предварительной стадии
турнира.

АНГЛИЯ - ФРАНЦИЯ - 1 :1 (0: 1 )
Французы проехали мимо чемпионата мира
1 962 года исключительно из-за нюансов регла
мента. В отборочной группе они набрали столь
ко же очков, сколько и болгары - б, при этом име
ли над ними преимущества как по личным встре
чам (3:0 и 0: 1 ) , так и по общей разности голов
( 1 0 - 3 против 6 - 4) . Но тогда эти вещи не котпро
вались - будьте добры, пожалуйте на дополнитель
ный матч, а тот в Милане выиграли болгары. Пото
му, отправляясь в октябре 62-го в Шеффилд, галлы
жаждали восстановить пошатнувшееся реноме.
Их возглавлял новый тренер - Анри Герен,
уже успевший освоиться в новом качестве. Англи
чане же, напротив, расстались с Уолтером Уинтер
боттомом, отработавшим в роли наставника сбор
ной полтора десятка лет. Произошло это сразу по
сле мундиаля, и некоторое время сборная находи
лась между небом и землей. Предложили Джимми
Адамсону, действующему игроку, капитану «Бер
нли » , признанному в 62-м Игроком года - он уже
помогал Уинтерботтому во время чилийского мун
диаля. Но «сын первого человека» решил еще пои
грать, быть может, напрасно . . .
Англичанам тоже было что доказывать. В отли
чие от французов в Чили они съездили, но верну
лись оттуда намного быстрее, чем рассчитывали.
Как было сказано выше, их уже в четвертьфинале
обыграли чемпионы мира бразильцы, но и из груп
пы родоначальники вышли ценой огромных уси
лий, лишь за счет лучшей разницы мячей по срав
нению с аргентинцами. Словом, ожидалась насто
ящая битва.
Накануне матча было много разговоров о клю
чевых игроках обеих команд. 3 1 -летний Раймои
Копа тяжело переживал неизлечимую болезнь
(лейкемию) своего маленького сына. Понятно, что
ему было не до футбола. К игре он толком не гото
вился. Джимми Гривз, бомбардир от Бога, ведущий
форвард английской сборной, в календарном матче
чемпионата получил тяжелую травму и полтора ме
сяца был вне игры. Хотя перед матчем с француза
ми вышел в составе своего «Тоттенхэма» и даже за
бил четыре мяча. В конце концов оба они, и Гривз,
и Копа, все-таки оказались в основе.
Болельщики, собравшиеся на стадионе « Хилл
сбора» , были неприятно удивлены тем, как фран
цузы с первых минут принялись безраздельно
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хозяйничать н а поле. Они словно н е замечали си

ца - это, конечно, несерьезно. Почти не играл

стему переовальной опеки, в которой англичане

и злосчастный Спрингетт.

были большие мастера, противопоставив ей эф

Галлы не выставили Копа, а правый крайний

фективное средство - тонкую перепасовку. Фран

Виснески, как о том кричали чуть ли не во всех

ция приняла на вооружение бразильскую систему

французских газетах (классная деза получилась,

4 - 2 - 4, и англичанам, погоревшим на ней от самих

нужно признать) , находился в отвратительной фор

ее изобретателей несколькими месяцами ранее, те

ме. Но в матче отсутствие Копа было совсем неза

перь пришлось натерпеться и от последователей.

метно, а Висвески стал герое�1 поединка - сам за

Гужон вывел французов вперед на 8-й r.mнуте.

бил два гола, а еще два по�юг организовать. Из r.ю

Копа, забыв на полтора часа о своей семейной тра

лодого защитни ка дебютанта сборной Рональда

гедии, действовал с привычным блеском и сде

Хенри он сделал просто пос rешище. Висвески хва

лал из своего опекуна Нормана «Отбивную». О чем

тило всего трех минут, чтобы вывести своих впе

французам пришлось пожалеть, так это об отсут

ред. Передача была адресована ему из глубины

ствии в их рядах настоящего, классного заверши

поля к линии штрафной. Хенри вульгарно промах

теля атак. После ухода Жюста Фонтэна эта роль

нулея r.шыо мяча, а Спринrетт помчался навстре

так и осталась незанятой. А бум Фонтэн в составе,

чу нападающему, и Висвески без особого труда за

счет к перерыву мог быть 3:0, а то и 4:0 - так вели

швырнул мяч через него в пустые ворота. Сприн

ко было игровое преимущества гостей. Но перевес

гетт успел лишь врезаться в корпус французу, да

всего в один мяч так и сохранился, а во втором тай

и то упал сам.

ме поднажавшие англичане сравняли счет с пеналь
ти, который реализовал Рон Флауэрс. Гривз, в от
личие от Копа, не блистал, несr.ютря на его ведав
нее «каре» - больное колено все еще давало о себе
знать. Ничейный результат был воспр инят в Ан
глии почти как поражение, местные газеты писали,
что на ссшом деле их сборная должна была благода
рить сумбу за то, что избежала разгрома.

ФРАНЦИЯ - АНГЛИЯ - 5:2 (3:0)
Ответный матч игралея в Париже через пять ме
сяцев. У англичан уже успел появиться новый тре
нер - Альф Рэмзи. Он решил бросить все силы
в атаку и выставил на « Парк де Пренс» пятерку на
падения - Коннелли , Тэмблинг, Смит, Гривз, Боб
би Чарльтон. Это походила на игру ва-банк, но еще
большей авантю рой со стороны Рэмзи было то, что
он доверил место в воротах Рону Спринrетту - ве
терану, который давно не имел игровой практики.
Английские обозреватели чуть ли не единогласно
объявили голкипера главным виновником случив
шегося.

<<ДJйnи Миррор»:

«Игра Спринrетта была

кошмарной, и этот кошмар будет мучить его всю
жизнь. . . ))
Было еще одно важное обстоятельство. Зима

1 962 - 63 выдалась очень суровой. Во Франции

Злосчастный Рон Спрингетт

местная федерация заставила ко 1анды проводить

Это стало настоящим шоком, однако английская

матчи, невзирая на погодные условия, а в Англии

пятерка форвардов бросилась на яростный штурм

чеr.шионат из-за сильных холодов был по сути пре

и минут десять беспрерывно досаждала Пьеру Бер

рван. Проводились лишь отдельные :матчи, и с кон

нару. Как ни странно, британцы в атаке действо

ца декабря большинство игроков сборной осталось

вали не хуже соперников, а порой и вовсе превос

без игровой практики . По 2 - 3 матча за два меся-

ходили их в напоре и желании, но Бернар отыграл
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исключительно надежно, показывая на своем при
мере Спрингетту, что и как нужно делать в рамке.
А едва мяч переходил в ноги французам и пересе
кал центральную линию, как тут же у противопо
ложных ворот начинался настоящий пожар.
На 33-й минуте Виснески, в очередной раз уде
лав Генри, справа точно прострелил на Дуи. Сприн
гетт повел себя очень странно - даже не побежал,
а заковылял в полусогнутом положении на пере
хват. Естественно, Дуи успел раньше и легко по
слал круглого мимо голкипера в сетку. Хотя там,
признаться, и защитники англичан непонятно чем
занимались. За пару минут до перерыва «трехцвет
ные» довели счет до разгромного. Опять атаку на
чал Виснески, сделавший высокий навес с фланга
в район 1 1 -метровой. И вновь Спрингетт! Выйдя
на мяч, он едва его коснулся и в итоге фактически
сбросил точно на никем не прикрытого Коссу, ко
торому хватило времени обработать «подарок»
и без труда поразить цель.
Англичане проявили настоящий бойцовский ха
рактер. Оказавшись в практически безнадежном
положении, они все-таки сумели на какое-то время
развернуть Фортуну к себе лицом. Джимми Гривз,
пройдя от центральной линии, отдал классную, мяг
кую и точную верховую передачу под рывок Сми
ту, который с позиции левого инсайда головой бум
кнул мяч мимо замешкавшегося Бернара. А затем
французы без малейших помех позволили зам
кнуть дальнюю штангу при подаче углового право
му инсайду Роберту Тэмблингу. Хотя счет 3:2 сла
бо отражал происходящее на поле, у британцев за
теплилась надежда на благополучный исход. Еще
один гол - и переигровка по условиям регламента.
Но надежда теплилась всего лишь минуту. Едва
разведя с центра, французы провели стремитель
ную атаку, и неудержимый Виснески оформил
дубль. Как вы, вероятно, догадались, опять не без
помощи Спрингетта. Дальний и не очень сложный
удар он отразил как-то по-детски, ладошками вбок
от себя. Первый удар подоспевшего Коссу принял
на себя защитник, а уж потом мяч достался Висне
ски в паре метров от пустых ворот. И в пятом голе,
в самой концовке встречи, вина голкипера и защи
ты очевидна - Армфилд и Лэбон пропустили мимо
себя диагональную передачу полузащитника Эрбе
на, а Спрингетт, выбежавший из ворот на перехват,
почему-то вихрем промчался мимо мастера «ближ
него бою> Коссу. Тому осталось лишь обработать
мяч и вторым касанием всадить его между двух рас
положившихся на «ленточке» англичан.

Таким стал тренерский дебют будущего ко
рифея английского футбола сэра Альфа Рэмзи,
который всего через три с небольшим года при
ведет свою сборную к званию чемпионов мира.
К счастью, хватило тогда выдержки у руководства
английской федерации перетерпеть звонкую по
щечину от галлов и не взмахнуть топором над тре
нерской головой.

ВЕНГРИЯ - У3ЛЬС - 3:1 (2:1 )
У3ЛЬС - ВЕНГРИЯ - 1 :1 (1 :О)
Единственная пара в этой части турнирной сет
ки, где победитель просчитывался заранее и все
расчеты легко оправдал. Уже после первого матча
исход дуэли между прекрасной сборной Венгрии,
где солировал будущий лучший игрок Европы- 1 967
Флорнан Альберт (да и большинство партнеров
было ему под стать), и понемногу уходившим в тень
Уэльсом стал ясен. Счет 3 : 1 в Будапеште и близко
не отразил огромного преимущества хозяев, кото
рые легко могли бы довести число забитых мячей
до двузначного, но очень уж опасались за целость
ног и потому действовали вполсилы.
Валлийцы все-таки попытались ухватить
за хвост жар-птицу удачи и использовать мизер
ный шанс - хотя бы перевести дуэль в третий матч.
К ответной игре они готавились втайне от всех це
лых две недели. Что там просчитывал возглавляв
ший сборную тренерский комитет, неизвестно,
но намудрил здорово. От привычного состава мало
что сохранилось. Во всяком случае, по сравнению
с первой игрой в сборной Уэльса появилось сра
зу восемь новичков. В то же время Лайош Бароти
привез в Кардифф практически всех сильнейших,
только в линии обороны травмированного Шовари
заменил Шароши.
Венгры атаковали больше и острее, в обороне
действовали хладнокровно и расчетливо, и валлий
цы могли бы гордиться добытой ничьей, однако сто
явшая перед ними главная задача не была решена
даже в первом приближении. Скорее, гости вправе
были сетовать, что не добились большего. Оба мяча,
к слову, были забиты с 1 1 -метровых после иден
тичных нарушений - в обоих случаях защитники
играли руками в своей штрафной.

БОЛГАРИЯ - ПОРТУГАЛИЯ - 3:1 (1 :2)
ПОРТУГАЛИЯ - БОЛГАРИЯ - 3:1 (1 :О)
БОЛГАРИЯ - ПОРТУГАЛИЯ - 1 :О (0:0)
Самой напряженной среди всех в этой ветке
стала дуэль между командами, которым отводили
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в розыгрыше Кубка Европы вторые роли - болгар
ской и португальской. Пришлось даже проводить
дополнительный матч, поскольку две основные
встречи никому преимущества не принесли.
На своем поле болгары целый тайм раскачива
лись и собирались с духом, не без оснований по
баиваясь 20-летнего Эйсебио, чье имя уже гре
мело по всей Европе . И лишь когда в начале вто
рой половины «Черная пантера» , улучив момент,
все-таки открыла счет, братья-славяне сбросили
с себя оцепенение , вспомнили , что и в их составе
имеются великолепные Аспарухов, Дерменджи
ев, Диев , и заиграли как полагается. Для отыгрыша
и уверенной победы им хватило всего десятка ми
нут, а второй гол Аспарухова, флегматично, с лен
цой, в одиночку порвавшего всю португальскую
оборону, стал настоящим шедевром.
В Лиссабоне, однако, всё пошло иначе. Хозяева
вышли на поле невероятно настроенные на победу
и, невзирая на все выстроенные болгарами мощ
ные редуты, устроили тем форменную головомой
ку. Уже к перерыву общий счет в дуэли сравнял
ся, а в начале второго тайма португальцы и вовсе
вышли вперед. Эйсебио на сей раз не забил, но,
по общему мнению, провел один из лучших в ка
рьере матчей. Своими действиями, безостановоч
ными рывками, финтами и обводкой он сковал за
щитников гостей, собрал на себя всё их внимание
и тем самым развязал руки и ноги партнерам. Бол
гар спасла счастливая случайность и секундная
расслабленность португальской обороны, позво
лившая Христа Илиеву провести на последних ми
нутах спасительный гол. Вновь 3: 1 .
Пришлось в январе 1 963-го проводить третий
матч на римском « Олимпико» . Итоговому успе
ху болгар способствовало то, что обе сборные
не смогли выставить сильнейшие составы. Вра
тарь Найденов и нападающий Колев были дисква
лифицированы за драку во время календарного
матча чемпионата Болгарии между ЦДНА и «Лев
ски» (странновато выглядит по нынешним време
нам - за проступок в клубном соревновании на
казать пропуском важнейшего матча сборной,
но так тогда было принято) , а Эйсебио получил се
рьезную травму, выступая за «Бенфику» . Но если
болгары легко компенсировали эти потери при
влечением примерно равных по силам игроков,
то для лузитан отсутствие их главной звезды ста
ло роковым.
« Футбол» пишет, что матч проходил с большим
преимуществом болгарской сборной. Приходит-
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ся поверить на слово, хотя единственный и всё ре
шивший гол славяне суме11и провести вновь в са
мой концовке встречи. Но исход этого противосто
яния особого резонанса не вызвал - команды счи
тались примерно равными по классу и выход лю
бой из них в четвертьфинал был бы воспринят без
удивления.

ГДР - ЧЕХОСЛОВАКИЯ - 2:1 (0:0)
А вот в паре ГДР - Чехасловакия исход получил
ся неожиданным, если не сказать сенсационным.
Чехасловаки сыграли отвратительно. Ожида
лось, что с такими игроками, как Масопуст (спустя
всего месяц Йозефа назовут лучшим игроком Евро
пы 1 962 года ! ) , Плускал и Поплухар, которых счи
тали одними из сильнейших в своих амплуа на кон
тиненте, виде-чемпионы мира обязаны без особого
труда проходить эту старательную, крепкую, но ли
шенную звезд и серьезного международного опы
та команду. Скорее всего, так думали и сами игро
ки сборной ЧССР. Иначе говоря, намеревались за
кидать немцев кнедликами.
А тем было плевать на авторитеты. ГДР-овцы
проявили себя с наилучшей стороны и если не по
казали особых чудес в технике, то в настрое, бо
евитости и физической готовности дали грозным
соперникам кучу очков форы. Да еще им «под
собил» советский судья Алимов, поставивший
на 80-й минуте неочевидный пенальти в ворота
Шройфа (так, во всяком случае, посчитал обозре
ватель « Эль Мундо Депортиво » ) . Впрочем, на по
следних секундах после яростного штурма немец
ких ворот Кучере удалось свести счет к приемле
мому в гостях, и неудачу эту многие посчитали ло
кальной. Большинство специалистов сходилось
во мнении, что в Праге хозяева возьмут убедитель
ный реванш.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ - ГДР - 1 :1 (0:0)
По словам главного редактора восточногер
манского «Дойчес Шпорт-Эхо» Ганса Эртеля,
первый тайм гостям пришлось провести против
ветра, и преимущества чехасловаков было на
столько большим, что игра порой напоминала тре
нировку на одни ворота. Тем не менее, стремле
ние немцев удержать добытый перевес подкре
плялось отлично организованной игрой в обо
роне, где тон задавали номинальный форвард
Дитер Эрлер (ради успеха и не тем жертвовали)
и Курт Либрехт, а вот у нападающих хозяев явно
сбился прицел.
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В середине второго тайма фаворитам всё же
удалось пробить этот неприступный заслон.
Отличился не ведущий нападающий чехословакав
Кучера и не Масопуст, часто забивавший важные
и нужные мячи сборной, а обычно находившийся
в их тени левый крайний Машек. Еще через пару
минут он же был явно сбит в штрафной немцев,
но венгерский судья на настойчивые призывы хо
зяев адекватно на это отреагировать не повелся.
Судьбой матча распорядился несчастный для
одних и счастливый для других случай: чехаслова
ки продолжали атаковать (дабы избежать дополни
тельного поединка) , но за 9 минут до конца матча
в одной из редких немецких контратак Ян Поплу
хар вместо того, чтобы выбить простой мяч, махнул
ногой мимо него, и Роланд Дуке без труда оформил
первую сенсацию турнира. Пусть и не последнюю,
но, пожалуй, одну из самых громких.
1 /8 финала

БОЛГАРИЯ - ФРАНЦИЯ - 1 :О (1 :0)
Вот ведь парадокс: после сверхуверенной по
беды французов над родоначальниками фут
бола (и параллельного вылета из турнира виде
чемпионов мира чехословаков) именно их счита
ли фаворитами в паре с крепкими, но не слишком
звездными болгарами. Возможно, даже фаворита
ми в борьбе за одно из мест в полуфинале. Однако
болгар, которые всё же обыграли «трехцветных»
в первом поединке на «Василе Левски» , трибуны
правожали не слишком бурными аплодисментами.
Обиднее всего болгарам было осознавать, что
их минимальная победа стала следствием постоян
ного и внушительного перевеса с большим числом
отличных моментов. Во всяком случае, на протяже
нии примерно часа игрового времени. Голкипер го
стей Бернар трудился в поте лица своего, но в сере
дине первого тайма и он оказался бессилен, когда
Величков высокой диагональной передачей нашел
в штрафной Диева, а тот в прыжке головой пере
правил мяч в ворота.
Однако этот гол так и остался единственным,
хотя на перерыв команды вполне могли уйти при
крупном перевесе хозяев. Мало того, в последние
1 5 - 20 минут матча, когда французы наконец-то
решились сбросить с себя путы стратегии и смелее
пошли вперед, болгарам несколько раз делалось
тошно. Концовка поединка показала, что у под
шефных Пачеджиева не всё в порядке с физиче-

ской подготовкой - защитники болгар то и дело
не успевали за резкими и шустрыми Коссу и Дуи,
которых постоянно бросали во фланговые проры
вы Тео и Боннель. В одном из моментов ворота хо
зяев спасло чудо: после навеса Робуши ошибся бол
гарский кипер Найденов, выпустивший мяч из рук,
и набежавший Коссу удивительным образом про
махнулея мимо пустых ворот.
В общем, начало матча получилось для бол
гар обнадеживающим, а финал - минорным. Все
прекрасно понимали, что один гол перед ответ
ным матчем в Париже не слишком солидный запас
прочности.

ФРАНЦИЯ - БОЛГАРИЯ - 3:1 (1 :О)
Накануне матча Жюст Фонтэн точно предска
зал его исход - 3: 1 . Вероятно, это чистая случай
ность, но великий форвард достаточно точно рас
писал и ход будущего поединка - болгары за
кроются на своей половине поля, пытаясь сохра
нить минимальное преимущества, добытое в пер
вой игре, а это развяжет французам руки и даст им
возможность действовать в излюбленном агрес
сивном стиле .
Несмотря на то, что в матче вновь не принял
участие Копа, который на сей раз повздорил с ру
ководством сборной (ему за это даже впаяли двух
матчевую дисквалификацию в чемпионате стра
ны) , и его заменил 1 9-летний дебютант Жорж
Леш, галльr и в самом деле почти весь матч посвя
тили атаке, не давая гостям ни секунды на пере
дышку. Самым активным и опасным был монегаек
Дуи, которого французские специалисты на тот
момент определили в сильнейшие центрфорвар
ды страны. Хотя оборонялись болгары, отдадим им
должное, не только числом, но и умением и поч
ти до самого перерыва удерживали на табло спа
сительные для них нули. Роковой для гостей стала
предпоследняя минута тайма, когда быстрая « сте
ночка» на правом фланге между Эрбеном и Фер
рье привела к острому прострелу последнего, а Гу
жон в касание отправил мяч в цель.
Гол «в раздевалку» , как ни странно, не под
косил болгар психологически, и во втором тай
ме роли переменились. Инициатива перешла к го
стям, а французы отвечали на их давление остры
ми контратаками. Через 30 лет в аналогичной ситу
ации, в отборочном матче к ЧМ-94 между теми же
соперниками и на том же стадионе болгары су
мели додавить противника на последних секун
дах и вырвали сенсационную победу, оставившую
"'�>
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«Трехцветных» за бортом мундиаля. Теперь же их
усилия привели только к локальному успеху.
За четверть часа до финального свистка, когда,
казалось, атакующий порыв болгар уже угас, ю1
удалась несложная комбинация - Колев финтом
ушел от опекуна и носкои бутсы протолкнул мяч
к 1 1 -метровой отметке, откуда Якимов переправил
круглого мимо голкипера в сетку.
И всё, на том гости исчерпали как фарт, так
и силы. Опять оказавшись в положении уступаю
щей стороны, галлы взвинтили темп до максимума,
и оборона болгар, доселе почти неприступная, вы
валила целый ворох ошибок, ставших роковыми.
Французы вновь вышли вперед после штрафного,
пробитого Бюроном метров с 30-ти, - мяч угодил
в скопление игроков, зёшетался между ними, пока
не попал к Эрбену, а уж тот нашел, как им распо
рядиться. Еще через три иинуты гости не суме
ли остановить рейд правого защитника Мишлена
вдоль бровки, тот отпасовал на Леша, а юный дебю
тант удачно прострелял вдоль линии вратарской.
Первым на мяче оказался Гужон, который кивком
головы переправил его под ca.'fYJO штангу.

19�

из главных футбольных компонентов, разве что
самую малость в удачл.ивости и собранности.
Венгры много и охотно комбинировали, и на
исходе 20 r.mнут игры �rноrоходовка Надь - Аль
берт - Ракоши вывела Бене на ударную пози
цию l\Ieтpax в 1 4-ти от ворот. Совсем юный напа
дающий, ставший в свои 19 лучшиl\I бомбардиром
чеl\шионата Венгрии с результатом 23 гола, и тут
не сплоховал, сильным ударом отправив l\IЯЧ под
ближнюю, правую штангу, в то время как вратарь
Хайнш дернулся в другой угол.
Немцы ответили серией не менее острых атак.
В ходе одной из них, незадолго до перерыва, Нах
тигаль, обыграв на правом фланге Шароши, вы
дал идеальный пас своему центрфорварду Пете
РУ Дуке. Гол был неминуем, но тот принялся под
рабатывать �rяч под удобную ногу. Секундного за
мешательства Дуке хватило, чтобы бросившийся
вперед Сентмихаи успел выловить круглого в но
гах у нападающего.
И все-таки после перерыва немцы продавили
неуступчивую и плотную оборону гостей. В какой
то момент их центральный защитник Месёй не во-

ГДР - ВЕНГРИЯ - 1 :2 (0: 1 )
Матч в Берлине открывали космонавты Га
гарин и Терешкова, которые совершали турне
по Восточной Германии. Валентина Владими
ровна даже сделала символический первый удар
по мячу. История умалчивает, насколько удачно
и почему этого не сделал Гагарин. Джентльмен
ский поступок ?
Игра прошла очень живо и держала трибуны
в напряжении с первых минут до посл.едних. Фа
вориты поединка венгры задали игре высокий
темп, немцы не удивились и помержали их по
чин, так что остроты, моментов и воАНений хвата
ло. Гости не афишировали, но и не особо скрыва
ли, что со стратегической точки зрения их впоАНе
удовлетворила бы ничья в матче с командой, ко
торая недавно бесцеремонно обошлась с вице
чеl\шионами мира.
Уже всем было понятно, что с ГДР-овцами
шутить опасно, поэто:ну правый крайний Шан
дор и центрфорвард Альберт не стеснялись от
ходить глубоко назад и помогать своим защитни
кам, в че 1 ранее замечены не были. Инициатива
по ходу игры не принадлежала ни одной из сто
рон, она постоянно переходила из рук в руки. Обо
зреватели отметили, что в итоге немецкая сбор
ная не уступила грозному сопернику ни в одном
---------
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1963 rog. Первая женщина-космонавт Валентина
Терешкова наносит отнюgъ не gежурный ygap по
мячу nepeg началом матча ГДР - Венгрия

время решил продемонстрировать высший пило
таж и, разряжая обстановку у своих ворот, вы
нес мяч ударом через себя. Сделал это неудач
но - «подарою> перехватил Эрлер и тут же отпа
совал Нёльднеру, который метров с десяти срав
нял счет. ( Между прочим, главный редактор газе
ты «Непшпорт» Э. Табак убежден, что произошло
это на 59-й минуте.)
После полученной оплеухи венгры мигом
вспомнили, против кого играют, завязали с пи
жонством, отодвинули фронт к средней линии
и больше ни себе, ни сопернику вольностей не по
зволяли. А на исходе матча сказалось их более вы
сокое мастерство и умение выжимать многое поч
ти из ничего. Шоймоши бросил вперед по правому
флангу Ракоши, а тот, заметив, что немецкий вра
тарь занял не совсем верную позицию, фантасти
ческим обводящим ударом с 25-ти метров отпра
вил мяч в дальнюю, левую девятину.

42. ВЕНГРИЯ - ГДР - 3:3 (2:2)
Гостевая победа - солидный задел для обще
го успеха, но венгры прекрасно понимали, что
в Будапеште их ждет не самый легкий поединок.
И ГДР-овцы действительно серьезно потрепали им
нервы, трижды по ходу матча на «Непштадионе»
сравнивая счет и до последней минуты держа со
перника и трибуны в неимоверном напряжении.
Признаться, раскопать подробности этой несо
мненно захватывающей встречи не удалось. Есть
только малосодержательный набор общих харак
теристик: обоюдоострая встречная игра, высо
чайшее напряжение, тяжелый груз ответственно
сти. Но и без деталей понятно, что к такому исхо
ду привели прекрасные действия форвардов обе
их сторон при довольно большом и непривычном
количестве ошибок оборонцев. Восточные немцы
оказались достойным соперником, и вовсе не бах
вальством выглядели заявления их игроков, что
в розыгрыше второго Кубка Европы они надеют
ся не только на локальный, но и на общий успех.
1 /4 финала

49. ФРАНЦИЯ - ВЕНГРИЯ - 1 :3 (0:2)
После первого четвертьфинального матча
французская пресса не скрывала разочарования
в его исходе и не скупилась на похвалы гостям, ко
торые одержали уверенную победу, хотя Жюст
Фонтэн вновь, как и перед игрой с болгарами, «за-

гадал» 3: 1 в пользу «трехцветных» . Теперь вышло
с точностью до наоборот, и местные журналисты
признали, что уже в первую четверть часа их сбор
ная была нокаутирована, став жертвой «частых
ошибок и неполноценности отдельных игроков» .
Мадьяры же показали великолепную физическую
подготовку, сыгранность, решительность и в то же
время осторожность.
В их составе особенно выделялись оба цен
трфорварда - Альберт и Тихи, собравшие к тому
времени более сотни выступлений на двоих и по
тому понимавшие друг друга с полуслова. Венгры
уже по традиции начали матч резво и резко, стре
мясь в дебюте добиться быстрого успеха и потом
диктовать свои условия. Это им удалось в первой
игре с Уэльсом, в обеих встречах с ГДР. Так полу
чилось и на сей раз.
На 1 5-й минуте Шипош перехватил неаккурат
ную передачу Комбена, тут же снабдил продоль
ным пасом Альберта, а тот, проломившись сквозь
частокол ног французских защитников, вышел
один на один с Бернаром и хладнокровно его пе
реиграл ударом в правый верхний угол. Прошло
чуть больше минуты, и после очередной оплошно
сти французских игроков и перехвата в роли ас
систента выступил уже Альберт, с которым Тихи
обыгрался у входа в штрафную , после чего рас
стрелял цель сильным низовым ударом.
Публика сразу же смирилась с происходя
щим, на отличную игру венгров реагировала по
спортивному, дружелюбно, а своих хоть и продол
жала померживать, однако без прежнего темпе
рамента и энтузиазма - ведь исход матча казался
уже предрешенным.
Галлы все-таки нашли в себе силы подняться
с колен, даже завладели территориальным преи
муществом, но парадом по-прежнему командова
ли гости. Они имели абсолютное преимущества
в игре головой и в скорости, много играли в одно
касание короткими передачами, их безукоризнен
ные «стеночки» сводили французов с ума. Немно
го диссонировала с этим великолепием игра вен
герских защитников, тяжеловесная и чересчур
прямолинейная, что порой приводило к конфу
зам, неприятностям, а иногда даже к панике у во
рот Сентмихаи. Да и то сказать - во всех без ис
ключения матчах розыгрыша Кубка Европы вен
гры хотя бы один мяч, но обязательно про пускали.
Пропустили и на «Ив дю Мануа» , достаточно
курьезно. Коссу примчался на ближнюю штангу
замыкать подачу кого-то из партнеров с углового
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и вместе с мячом и заодно с некстати подвернув
шимся Сентмихаи влетел в сетку. После нескольких
просмотров эпизода показалось, что касание обоих
круглых предметов - мяча и головы нападающе
го - произошло уже за линией ворот. Но не будем
придираться к авторству, Коссу так Коссу. Тем бо
лее что случилось это уже при счете 3:0. Незадол
го до того Тихи ударом в левый нижний оформил
дубль после того, как французский защитник, усту
пив в борьбе корпусом, пропустил Ракоши к лице
вой, откуда тот сделал зрячий пас назад партнеру.
Так что после гола Коссу венгры немного помахали
руками для приличия (дескать, нападение на врата
ря было) , но переживали не слишком.
У французов после болгарского « банкета» на
ступило венгерское похмелье. Игроки в сборной
подобрались неплохие, но ансамбля из них так
и не получилось. Частые изменения в составе, вы
званные сменой поколений, привели к почти пол
ному отсутствию взаимопонимания и сыгранно
сти. Голкипер Бернар, который считался в сборной
ветераном, провел за нее всего 1 8 матчей. Плюс
явный дефицит качественной физической и так
тической подготовки - всё это в сумме и приве
ло к краху.

ВЕНГРИЯ - ФРАНЦИЯ - 2:1 ( 1 : 1 )

ла остатки интриги. Матч соперники заканчива
ли в слегка расслабленном состоянии, и навер
ное только поэтому счет не изменился. Хотя пред
посылок к тому было предостаточно у обеих сто
рон. Бене, к примеру, еще раз проверил на проч
ность стойку, а Рамбер ухитрился с пары метров
пустить мяч мимо створа, после того как Сентми
хаи неловко отразил удар Комбена.
«3киn»: « Мы играли много лучше, чем в Па
риже, осмысленнее, осторожнее, точнее.
Но и в этот раз результат следует признать спра
ведливым, так как венгры превзошли нас в ма
стерстве и сыгранности. А кроме того, в них чув
ствовался запас сил и возможность прибанить
в случае необходимости, в то время как наша
сборная показала весь свой потенциал и превы
сить его границы уже не могла . . . »
После ухода Альбера Баттё с поста главного
тренера в 1 962-м в истории сборной Франции на
чался застой, который продлится добрых полтора
десятка лет.

Состав: СССР - Швеция - Италия, Югославия - Бельгия, Турция, Норвегия

Н а ответный матч тренер французов Герен
вновь изрядно перекроил состав, но это галлам
не помогло. Как не помогла и травма Альберта,
которую тот получил накануне встречи. Какие-то
надежды гости питали лишь в первой половине
первого тайма, после того как им удалея быстрый
гол. К нему привела стремительная комбинация,
в ходе которой Леш продлил передачу Ди Налло
на Комбена, а тот рванул в штрафную и, вильнув
в сторону, послал мяч в сетку мимо неосмотри
тельно покинувшего ворота Сентмихаи.
Но второй, уравнивающий шансы гол так
и остался в мечтах галлов . Да и то лишь до того мо
мента, когда Тихи сбили недалеко от линии штраф
ной, а Шипош безукоризненно исполнил судей
ский приговор, закрутив мяч мимо стенки под пе
рекладину. В течение нескольких последующих
минут венгры могли вовсе похоронить французов,
но выстрел Феньвеши отразила штанга, а удар го
ловой Бене пришелся чуть выше перекладины.
Молодой нападающий реабилитировал себя
за этот промах в начале второго тайма, когда
из трудного положения завершил комбинацию
с участием Надя и Тихи, после чего игра потеря-

1 / 1 6 финала
Свободен от игр СССР

НОРВЕГИЯ - ШВЕЦИЯ - 0:2 (0:2)
ШВЕЦИЯ - НОРВЕГИЯ - 1 :1 (0:0)
ИТАЛИЯ - ТУРЦИЯ - 6:0 (4:0)
ТУРЦИЯ - ИТАЛИЯ - 0:1 (0:0)
Вряд ли есть смысл останавливаться на подроб
ностях этих двух дуэлей. В обеих имелись явные
фавориты, которые без особого труда подтвердили
свои полномочия уже после первых матчей.
Соседи по Скандинавскому полуострову зна
ли друг друга давно и хорошо, можно сказать, как
облупленных. Эта пара - одна из наиболее часто
встречающихся в Европе. Сейчас общее число мат
чей между ними перевалило за сотню, при том что
в последние годы весьма редки. К 1 962-му их было
уже за 70. Товарняки проводились чуть ли не еже
годно, порой по нескальку в год, так что никаких
секретов друг от друга у северян не было. Как
не было и особых иллюзий у норвежцев по поводу
исхода дуэли. Шведы всегда имели солидное преJ> �-�
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имущество над ними, и уже после первого тайма
матча в Осло все соседские разборки сошли на нет.
Турция же и тогда, и еще долгое время после
считалась футбольными задворками Европы. Она
исправно поставляла очки и приятную глазу раз
ность мячей любой мало-мальски серьезной кон
тинентальной сборной, для которых матчи с тур
ками обычно являлись тренировками с повышен
ной ответственностью. Конечно, при зашкалива
ющем пренебрежении к футбольным талантам по
томков янычар тоже можно было разжиться непри
ятностями, с чем, к примеру, столкнулась в отборе
к ЧМ-54 сборная Испании (4: 1 , 0: 1 , 2:2 в переигров
ке и пролет по «монетке)) ) . Однако спокойный дело
вой настрой и подход к делу гарантировали сопер
нику турок беспроблемное времяпрепровождение.
Именно таким стало участие в 1 / 1 6-й сбор
ной Италии. Не особо напрягая подшефных физ
подготовкой и тактическими заморочками, подтя
нув к основе нескольких перспективных нович
ков, тренер Эдмондо Фаббри добился сверхубеди
тельной победы и гарантированного выхода в сле
дующий круг уже в первом матче. Четырьмя точны
ми ударами, сотворив первое каре в истории чем
пионатов Европы, отметился правый крайний на
падающий Альберто Орландо, поигравший в сво
ей карьере за несколько славных клубов - «Рому)),
«Фиорентину)) , «Торино)), « Наполи)) . Что любопыт
но, его лицевой счет в сборной так и остановился
на этих четырех голах !
Счет мог быть много крупнее, реализуй ита
льянцы хотя бы половину своих моментов, но при
счете 5:0 они занялись откровенным баловством.
Центрфорвард Анджело Сормани, в частности,
с «точки)) вообще не попал в створ. Зато этот ори
унди бразильского происхождения, топ-бомбардир
и знатный «летун)) (за итальянскую карьеру по
менял 7 клубов) стал автором единственного мяча
на выезде, где итальянцам пришлось не так уж
сладко.

ЮГОСЛАВИЯ - БЕЛЬГИЯ - 3:2 (2:1 )
БЕЛЬГИЯ - ЮГОСЛАВИЯ - 0:1 (0:1 )
Четвертые призеры ЧМ-62 югославы оказа
лись единственными, кому для прохода соперника
на этой стадии пришлось выложиться без остатка.
Оба матча с бельгийцами стали для них настоящим
испытанием, хотя поначалу накала страстей и ин
триги в этой паре мало кто ждал.
Проблемы югов начались уже в дебюте перво
го, белградского матча. Быстро завладев инициати-

вой и легко открыв счет, они вдруг потеряли полу
чившего достаточно серьезную травму нападающе
го Галича. И мало того, что 70 с лишним минут вы
нуждены были играть вдесятером, так еще и оста
лись без острого забивного нападающего, делав
шего в команде немало хорошей погоды (на чилий
ском мундиале Галич отличился трижды).
Бельгийцы прочувствовали, что получили хоро
шие шансы на успех, и матч превратился в качели,
где атака шла на атаку, и где гостям дважды по ходу
игры удавалось выравнивать ситуацию. Спасите
лем призеров мирового первенства стал их цен
тральный защитник Васович, который на исходе
встречи пошел вперед на помощь партнерам и даль
ним ударом поразил цель.
Однако 3:2 - вовсе не тот счет, который по
зволял расслабиться перед ответной игрой в го
стях, а бельгийцы не те соперники, которых мож
но было взять голым превосходством в классе.
Югославские проблемы значительно обострились,
когда стало известно, что в Брюссель из-за травм
не смогут поехать сразу три ключевых игрока
сборной - защитник Юсуфи и нападающие Ерко
вич и Ковачевич.
С первых же минут Бельгия обрушила на госте
вые ворота шквал атак, в которых выделялись Ван
Химст и Жюрион. Югам на какое-то время при
шлось забыть о красивой встречной игре и держать
плотную оборону. Помешали добиться успеха бель
гийцам два фактора: во-первых, желание во что бы
то ни стало стать «героем нации)), из-за чего они по
стоянно сбивались на индивидуальную игру, на
прочь забывая о партнерах, а во-вторых, надеж
ная игра югославского вратаря Шошкича, исправ
но подчищавшего промахи коллег.
Стоило же «красным дьяволам)) на минуту рас
слабиться, как гости тут же напомнили, что те имеют
дело не с кем-нибудь, а с четвертой командой мира,
и тот самый Милан Галич, который не по своей воле
подвел команду в первом матче, в контратаке забил
гол, мигом упростивший ситуацию. После сильного
удара форварда бельгийский голкипер Жан Николе
не удержал мяч в руках и выпустил его в ворота.
Весь второй тайм хозяева без устали и останов
ки атаковали, но теперь в их действиях ко всему
прочему добавилось спешки и сумбура, а потому
защита югов, в которой выделялись Васович и Пе
рушич, без особого труда справлялась с вражески
ми наскоками. Шошкичу, по большому счету, про
демонстрировать свое мастерство в полной мере
так и не пришлось.

1 / 8 финала

ЮГОСЛАВИЯ - ШВЕЦИЯ - 0:0
1 /8 финала в условной советской ветке пода
рила сразу два очень интересных противостоя
ния весьма мощных соперников. Конечно, пое
динки сборных СССР и Италии котиравались по
выше, но и от шведов с югославами стоило ждать
непростой интриги и, весьма вероятно, драма
тичной развязки. Северяне заняли второе место
на домашнем ЧМ в 1 958-м, вице-чемпионы Евро
пы юги вошли в четверку полуфиналистов на мун
диале-62. Обе команды считались достойными вы
хода в полуфинал, обе были укомплектованы из
вестными всей Европе футболистами. Курт Хам
рин, Торбьёрн Й онссон, Й осип Скоблар, Милан
Галич - эти форварды были бы желанным при
обретением для любого европейского супер клуба.
Забегая вперед, скажем, что ожидания оправ
дались. Хотя матч в Белграде принес обескуражив
шую хозяев ничью. Шведы, что они часто практико
вали в 1 963-м, избрали тактику тотальной и глухой
обороны, которая не раз уже приносила им успех
(в частности, в товарищеских матчах с Венгрией
(2: 1 ) и СССР ( 1 :0 в Москве) ) . На помощь защитни
кам постоянно оттягивались даже Хамрин с Й онс
соном, которым пришлось добиваться от своих клу
бов в Италии (« Фиорентина» и «Мантова» ) специ
ального разрешения, чтобы участвовать в матче.
Поэтому югославы имели постоянный и време
нами подавляющий перевес. Галич и его партнер
по атаке Смайлович упустили с полдюжины реаль
ных моментов открыть счет, но успеха так и не до
бились благодаря слаженным действиям всех швед
ских оборонцев и великолепной реакции их вратаря
Нюхольма. В то время как коллега Нюхальма Шош
кич почти всю игру простоял во вратарской, наблю
дая за игрой партнеров и вступая в нее, только когда
к нему прикатьшалея мяч от кого-то из своих.
Хоть тушкой, хоть чучелом, но шведы своего
добились - увезли из гостей желанную ничью,
на прощание вежливо посочувствовав мест
ным журналистам: «По такой игре и 0:2 было бы
для нас неплохим итогом . . . » Югославские тре
неры посетовали на то, что федерация не вняла
их просьбам о переносе ряда матчей внутренне
го чемпионата и Кубка, поэтому многие игроки
вышли на поле буквально через день после пред
ыдущей игры и выглядели уставшими. По их мне
нию , лишний день отдыха - вот чего не хватило

югославским парням, чтобы додавить упрямых се
верян. Но оптимизма не теряли - с бельгийцами
тоже всё складывалось поначалу трудно, а завер
шилось счастливо.

ШВЕЦИЯ - ЮГОСЛАВИЯ - 3:2 (1 :1 )
Перед ответным матчем проблемы имелись
у каждой из сторон. У северян они были ско
рее психологического характера: после поедин
ка в Белграде сборная провела два товарищеских
матча, которые закончились опять-таки нулевыми
ничьими. Что самое неприятное - соперниками
в них у шведов были соседи из Норвегии и Финлян
дии, с которыми «Тре Крунур» всегда играла уве
ренно и результативно. То есть, налицо были яв
ные и непреодолимые слабости в атаке. Вдобавок
на сей раз наотрез отказались отпускать в сборную
Хамрина и Й онсона их итальянские клубы. Зато
из «Реала» подъехал Агне Симонесон - тот самый,
что играл на острие атаки сборной в успешном для
нее домашнем чемпионате мира, а из «Ромы» защитник-ветеран Бергмарк.
Хватало головной боли и у югославских тре
неров. Новый чемпионат страны только-только
стартовал, и футболисты еще не набрали надле
жащих кондиций. Мало того, несколько ведущих
игроков по разным причинам оказалась за бортом
сборной. В частности, в армию был призван и по
тому не имел права выступать нападающий Ерко
вич, там же проводил время отбывший длитель
ную дисквалификацию гениальный диспетчер
и технарь Драгаслав Шекуларац (единственный
из европейцев, которого впоследствии приглаша
ли в Бразилию учить детей . . . техни.ке обращения
с мячом ! ) . Галич и Скоблар буквально накануне
матча получили травмы - на поле все-таки выш
ли, но действовать в полную силу не могли.
Тем не менее, матч начался, как и ожидалось,
атаками гостей. Шведы привычно оттянули боль
шие силы к своим воротам, но теперь и изред
ка вперед похаживали - хозяйский статус обя
зывал. Вновь надежно действовала оборона, по
прежнему творил в рамке чудеса Нюхольм.
Однако в середине тайма и он не справился
после флангового навеса и удара головой молодо
го Замбаты. Но радовались югославы недолго не прошло и десяти минут, как Пересон восста
новил равновесие. Этот успех (первый гол за три
с лишним игры ! Значит, все-таки можем ! ) воо
душевил шведов, и пошла довольно равная игра
на встречных курсах и высоких скоростях. Югос-
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ЗлоХJIЮчения Аьва Ивановича Яшина счастливо завершились благоgаря приrлашению ФА и участию
в матче, посвященном ее 1 00-летию. Советский голкипер отстоял на ноль лервый maШ.t, сgав смену
югоСАаву Шошкичу, и прогремел на весь мир. На фото: накрывает мяч в ногах у Джимми Гривза
лавы спешили, нервничали и много ошибались,
хозяева же больше уповали не на собственное
умение, а как раз на чужие ошибки.
После nерерыва команды еще раз так же бы
стро обменялись голами, и всё шло к тому, что те
перь любая оплошность может стать решающей.
Допустили ее гости: левый nолусредний Бильд ре
шился на дальний удар, а защитники юrов только
изобразили противодействие этому, закрыв бью
щего от своего голкиnера. В итоге ШошюiЧ уви
дел мяч, только когда тот влетел в ворота.
Вот тут и сказались те самые упомянутые
проблемы. Играть оставалось еще более четвер
ти часа, но на решительный штурм сил у гостей,
особенно у их главных забивал Галича и Скобла
ра, уже не было. И шведы, дисциnлинированно
сгруппировавшись на своей половине nоля и кон
тролируя мяч, сnокойно довели игру до nобеды.
�------
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С БОР НАЯ СССР
НАКАНУНЕ
Рассказ о приключениях советской сборной
на пути к финалу начать нужно, видимо, с событий
более отдаленных.
Прелюдия была сыграна в рамках чеr.mионата
l\IИpa летом 1 962-ro на стадионах Чили. Туда наша
команда отправилась в качестве действующего
че:-.mиона Европы, иреисполненная чувством соб
ственного достоинства и веры в свои силы. Нака
нуне отъезда она nровела несколько товарищеских
поединков, в которых не испытала ни малейших
nроблем.
В гостях был обыгран Люксембург. Окончатель
ный счет 3: 1 сложился уже к перерыву, но по игре
nреимущества сборной СССР было очень велико.
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Н е слиш ком вnечатляющий итог объяс нили тем,
что

nощадили

самолюбие

игроков-любителей

из маленького герцогства. Через неделю был nо
вержен куда более грозный соnерник - шведы.
Матч nроходил в Стокгольме, но хозяевами nоля
чувствовали себя советские футболисты. Оба мяча
были забиты оnять-таки в nервом тайме, а Яшин
к тому же nариравал nенальти от знаменитого
Хамрина.
Следующий матч nроводился уже в Москве,
и наши камня на кar.me не оставили от Уругвая,
с которым меньше чем через два месяца nредсто
яло nересечься в груnпе на мундиале. Крушение
двукратных чеl'mионов мира было столь вnечатля
ющим (5:0), что заголовок отчета в «Футболе)) был
назван « Оставим легенду в nокое)) , Ну и наnосле
док, уже nеред самым отъездом в Чили, наша ко
манда, «замаскированная)) nод сборную Москвы,
сразилась с такими же Засекреченнюш

ГДР

овцами (сборная Берлина) - 2: 1 .
Так что от сборной СССР на :мундиале жда
ли

многого.

Неnриятности

возникли

ниотку

да. В nервом, самом сложном груnnовом матче
nротив югославов была добыта неnростая nобе
да ( 2 : 1 ) , но nри этом nотерян один из самых ста
рательных и цеnких бойцов команды Эдуард
Дубинский (перелом ноги ) . Дальше - больше.
Во второй игре с колумбийцами, которые всеми
nризнавались аутсайдерами груnnы (и таковыми

по сути и являли сь) , к 1 2-й минуте nервого тайма

наши вели 3:0, к 1 2-й второго - 4: 1 , могли забить
nятый и шестой . . .

А потом настуnил знаменитый и п о сию пору
неnонятный

В-минутный

стуnор.

Аев Яшин в оgном и з величайших своих матчей
(он принесет ему 11Золотой .\tяЧ» наряgу
с участием в поеgинке в честь 100-летия
британской ФА) - гостевом отборочном
против Италии в 1963-м. Забить итальянцам
уgастся лишь на послеgних минутах tamчa

Грубейшую

ошибку nри nодаче колумбийцами углового, nосле

Тогда многим досталось. Едва ли не больше

которой счет стал 4:2, совершил заменивший Ду

всех - Яшину, который подумывал даже, что

бинского в составе Чохели, хотя там и Нетто

бы бросить футбол. Остальных тоже не хвали

с ЛЬвом Ивановичем сыграли не лучшим образом.

ли. Тренер Гавриил Качалин выслушал немало

Нашу команду словно обухом по голове ударили,

нелестных слов, но какиr.r-то образо 1 держался,

и Колумбия закатила еще два мяча nодряд, и Яшин

пока в товарняке в мае 63-го наша сборная не вле

чудом спас от третьего. 4:4 стали досадной распла

тела в Москве « Фиорентине)) 1 :3.
Странным было то, что команда перестала

той за самоуверенность и бесnечность.
Спеси у нашей команды здорово поубави

играть. Матч с чилийцами на мундиале состоялся

лось. С хорошо знакомым Уругваеи (nоследний

1 0 июня 1 962-го, а следующую встречу на уровне

матч в груnпе) сnравились, но гораздо тяжелее,

сборных наша дружина провела в конце мая

чем в Москве - 2: 1 с решающим голом Ивано

1 963-го! На тренерский мостик на один иатч взо

ва на 89-й минуте. А nервый же матч плей-офф

брался Симонян, но и его приход радости не при

nротив хозяев чемnионата оказался и nоследним.

нес - 0: 1 дома со шведами.

Пропустив после дальнего удара Рохаса, наши

Освобождение

Качалина

многие

nосчита

за час игрового времени так и не сумели пробить

ли шаго 1 резким и преждевре 1енным. Человек,

оборону чилийцев.

приведший сборную на вершину Олимnа и к ев

�-----
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ропейскому золоту, заслуживал более вниматель
ного и чуткого отношения. Тем более в ситуации,
когда замену ему всё никак не могли выбрать.
Еще в апреле был создан совет тренеров, в ко
торый вошли 24 человека, но известно, что ког
да за одно дело берется сразу много людей, жди
беды и потом трудно найти виновного. Наступила
еще одна пауза, до сентября.
Сборная, впрочем, на поле выходила
то в статусе олимпийской (отбор с финнами
7:0 и 4 : 0} , то как сборная клубов (товарняк с олим
пийцами Японии} , руководил ею Соловьев, но всё
это было зыбко и неопределенно. А на носу уже
были первые матчи нового розыгрыша Кубка Ев
ропы с итальянцами! В конце августа в Федера
ции было принято решение поставить во главе
сборной Константина Бескова.
Слово Аркадию Гаnинскому: « Когда в сбор
ную пришел новый тренер Бесков, она представ
ляла собой довольно печальное зрелище. Силь
ные , опытные, но растерявшиеся игроки. Бес
ков , однако, знал свое дело. Он посчитался, прав
да, со сложившейся уже в то время в спортив
ной прессе « бразиломанией» и не стал объявлять
во всеуслышание, что бразильской системы кате
горически не приемлет, но на практике отверг ее
самым решительным образом. И дела сборной на
чали быстро поправляться. А затем пошли и во
все хорошо, хотя именно Бесков первым перестал
привлекать под знамена сборной « всех звезд» .
Он сразу отказался от таких игроков, как
Месхи , Метревели, Нетто, предпочтя им игроков
гораздо менее популярных (и менее техничных } ,
н о способных, п о собственному его выражению,
выполнить « большой объем работы» . Игра сбор
ной поэтому не достигла при нем внешнего бле
ска ее былых лучших дней, но в общем произво
дила довольно приятное впечатление, которое
в известной степени усиливалось еще и ее ре
зультативностью. В самом деле, сборная в этот
период установила даже своеобразные рекорды.
Проведя за год тридцать один ( ! } матч и неизмен
но выступая на чужих и на своих полях в боевом,
атакующем стиле, она выиграла двадцать один
матч и проиграла только один - испанцам, на их
поле, в финале Кубка Европы и с разрывом лишь
в один мяч.
Надо отдать должное Бескову, который в те
чение годичного своего руководства сборной
успешно противостоял « бразиломании» , но пу
блично в этом признаваться не хотел. Лишь по-
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еле победы 1 963 года над сборной Италии в Кубке
Европы Бесков отважился заявить (и то в узком
спортивном издании} , что сборная СССР игра
ла по совершенно иной, чем бразильская, систе
ме. Он выразил также уверенность в том, что,
будучи в дальнейшем отшлифованной, систе
ма эта принесет сборной немало новых успе
хов. И, хоть в детали своих реформаций Бесков
никого не посвящал, его заявление казалось об
надеживающим, поскольку было очевидным, что
к сборной С С СР возвращается ее былая атакую
щая мощь, характерный для нее в прошлом ин
тенсивно наступательный темп. Насторажива
ла лишь та решительность, с которой Бесков по
жертвовал несколькими замечательными футбо
листами, подлинными звездами, заменив их игро
ками, способными « выполнять большой объем
работы» . А еще точнее - настораживала та кате
горичность, с которой тренер характеризовал от
численных им игроков. Бесков уверенно поста
вил крест на Находившихея в расцвете лет Месхи,
Метревели, а для полного еще сил. ветерана Нетто
не исключал в принципе возвращения в сборную ,
но лишь при одном условии: если Нетто сумеет
заиграть так, как «требует от полузащитника со
временный футбол».
Пусть вас не смущает названное в цита
те число матчей сборной
3 1 , хотя если посчи
тать по официальному реестру поединков сбор
ной СССР, их в тот период при Беекаве окажется
всего 9. Дело в том, что новоиспеченный настав
ник использовал для «тренировки игрой» любую
представившуюся возможность. Главная команда
страны, порой прикрываясь «чужими» именами
вроде « сборной клубов» или « сборной Москвы»
за неполный год действительно провела массу то
варняков, приняла участие в трех турнирах, где
ее соперниками порой были клубы.
Беекава это не смущало, как не смущал и плот
ный график внутреннего первенства. Он безжа
лостно выдирал игроков сборной из их клубов
и бросал на очередную амбразуру. Главное - на
ладить игровые связи после значительного обнов
ления состава, понять и принять новые принципы
игры, где с трудом уже находились места для яр
ких и самобытных индивидуальностей, зато при
ветствовались работяги и универсалы.
При этом он, похоже, целенаправленно готовил
команду именно к финал.ьному турниру КЕ, словно
был убежден, что на пути к нему его ребята прой
дут АЮбого, кого бы ни подкинул жребий. Прав-
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да, и выбора-то особого у Беекава не было - гра
фика отборочных игр следовало придерживаться.
И в середине октября, в промозглую погоду, в Мо
скве состоялся первый матч из этого цикла.

СССР - ИТАЛИЯ - 2:0 (2:0)
Игра вызвала огромный интерес, из Италии
прибыло 90 журналистов, оживленных и улыб
чивых в предвкушении победы своих любимцев.
Даже осторожный наставник «Скуадры адзурры))
Эдмонда Фаббри был настроен достаточно опти
мистично: « Каков будет результат матча? Не знаю,
надеюсь, что удачный для моей команды)) ,
Покидая Москву, Фаббри пробормотал сквозь
зубы: « Мы пропустили два мяча по вине защитни
ков, допустивших позиционные промахи и не су
мевших разобраться в системе обороны (зона или
опека) )) .
Сказалась и излишняя самонадеянность го
стей. Ведь после чилийского чемпионата сборная
Италии не знала поражений. Применение знаме
нитого «катеначчо)) - игры в обороне с лишним
центральным защитником, который по ходу мат
ча подчищал огрехи товарищей, стало неразре
шимой загадкой для многих европейского клас
са тренеров, которые в течение длительного вре
мени не могли найти против катеначчо эффек
тивных тактических приемов борьбы. Фаббри
был уверен не только в неприступности оборо
ны «Скуадры)) , но и недооценил атаку сборной
СССР: «Бесков - приверженец современного
стиля игры, но скептически относится к широко
му маневру нападения, который использовали его
предшественники)) .
Именно « Широкий маневр нападения)) и стал
одним из главных составляющих тактики Беека
ва в московском матче с итальянцами. Фаббри из
брал оборонительную тактику - в выездном мат
че достаточно и ничейного результата, в Риме он
рассчитывал разгромить советскую сборную.
Беекаву же была нужна только победа, причем
победа убедительная. Для ее достижения он из
брал оригинальную, хотя и рискованную такти
ку. Лев Яшин позже объяснял это так: « Главным
было тактически правильно построенное насту
пление против неприступной обороны итальян
цев. Бесков отрядил в линию атаки пять нападаю
щих. Причем Виктор Понедельник был выдвинут
далеко вперед и располагался рядом с либеро, ли
шая итальянцев возможности играть в обычной
манере )) .
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Матч в Лужниках можно разбить на две ча
сти. Первая, длившаяся примерно час, оставила
от игры нашей сборной самое приятное впечат
ление. Последние же 30 минут вызывала посто
янную тревогу за исход встречи.
Поистине дьявольский темп, предложенный
сборной С С С Р сразу после стартового свистка,
привел гостей в некоторое замешательство. По
лучился очень быстрый, но при этом остроумный
и интеллектуальный футбол. Движками нашей
команды стали Иванов и Хусаинов, проделав
шие чудовищный объем работы в середине поля.
Именно эта пара создала опасный момент уже
на первой минуте - выведенный ими на удар
ную позицию Понедельник промахнулея по цели
самую малость.
Затем возможности отличиться имели уже сами
Хусаинов и Иванов. Несколько бледнее чем обычно
выглядели крайки - Метревели (как видите, ника
кие предубеждения Беекава и статьи Галинекого
не помешали Славе сыграть в по-настоящему важ
ном матче) и Численко, но и они затяжными рыв
ками, открываясь на флангах, постоянно отвле
кали на себя внимание итальянских защитников
и облегчали задачу партнерам. И всё же едва ли не
ключевой фигурой первого тайма следует назвать
защитника Дубинского, игрока, никогда не щадив
шего на поле ни себя, ни соперника.
Минуте на 20-й в борьбе на втором этаже Ду
бинский и Сормани так столкнулись головами, что
итальянец рухнул на газон как подкошенный. На
шему защитнику что - почесал затылок и побе
жал себе дальше, а Сормани пришлось выносить
за бровку, чтобы привести в чувство. Как раз когда
гости находились в меньшинстве, и открылся счет.
Иванов с Понедельником вывели на удар Хусаино
ва. Итальянский голкипер Негри мяч парировал,
но наглухо не взял, и подоспевший Понедельник
вогнал круглого в сетку.
Буквально через минуту произошло еще одно
приятное для нашей команды событие - гости
окончательно остались вдесятером. И вновь не без
участия Дубинского, который спровоцировал ле
вого крайнего итальянцев Паскутти, в очередной
раз завалив того на газон откровенным ударом
по ногам. Арбитр встречи поляк Банасюк честно
признал: «Я видел, что первым правила нарушил
Дубинский, но удаляя Паскутти, ни секунды не ко
лебался. За такие проступки в футболе существу
ет только одно наказание - удаление)) . Хотя и ита
льянца можно понять - любое его перемещение

поблизости от Дубинского тут же каралось про
сто и эффективно, нервы в итоге не выдержали,
он подскочил к обидчику, ударил по лицу да еще
зачем-то порвал на нем футболку.
После этого преимущества сборной СССР при
обрело совсем уж внушительные размеры. Негри
трудился не покладая рук, его партнеры по обо
роне - не покладая ног, однако незадолго до
перерыва пропустили еще раз. И вновь прекрасно
сработали наши полусредние: Хусаинов в штраф
ной, получив мяч из глубины поля, переадресовал
его дальше на Иванова, а тот, резко остановившись
на боковой линии вратарской, дождался, пока ита
льянец пролетит мимо, и хладнокровно отбросил
мяч вбок, на Численко и Понедельника, перед ко
торыми были только ворота и метавшийся в них
Негри. Наши нападющие, к счастью , успели дого
вориться, кому из них нанести решающий удар.
Как уже было сказано выше, вторая половина
игры заметно отличалась от первой. Какой-то от
резок времени наша команда еще владела иници
ативой, создавала моменты, но потом почему-то
снизила активность. Причины назывались разные:
недостаток физических сил из-за плотного гра
фика внутреннего календаря (20 команд и 38 ту
ров в чемпионате СССР- 1 963) , установка Беекава
на удержание счета, что было логично со страте
гической точки зрения, «колумбийский синдром»
(в 1 962-м наша сборная на чилийском мундиале,
легко и быстро забив трешку колумбийцам, уму
дрилась сыграть с ними вничью 4:4) .
Как бы там ни было, работы у Негри значи
тельно поубавилось. Итальянцы в непалнам соста
ве тоже на рожон не лезли, и игра значительно по
скучнела. Когда же минут за десять до финально
го свистка Сормани, игравший после того самого
фул-контакта с Дубинским с огромной марлевой
повязкой на голове, все-таки вынужден был поки
нуть поле, «Скуадра» и вовсе скрутилась в ракуш
ку возле своих ворот.
«Гадзетта делло Спорт»: « ... Нам еще повез
ло. Было абсолютно возможно проиграть и 0:3,
и 0:4. Наша команда показала одну из худших игр
за долгое время. Ривера был полностью « аннули
роваю> Шестерневым, слабо сыграли защитники
Мальдини и Факетти, и вообще ни один из ита
льянцев не показал в Москве нормальной игры ...
К победе советской команды не придерешься,
она заслуженна. Но, может быть, достигнута она
слишком легко - ведь соперник три четверти
матча играл в меньшинстве. Сборная Италии мо-

жет играть лучше и, надеемся, докажет это в от
ветном матче . . . »
«:=.кип»: « Советские футболисты, побеждав
шие некогда благодаря своей, казалось, неисчер
паемой энергии и физической выносливости, по
хоже, несколько утратили эти замечательные ка
чества. Бешеный темп первой половины во второй
сменился вальсовым ритмом. Зато хозяева поля до
бились больших успехов в технике и тактике. Пре
красно дирижировал игрой Иванов, а юркий Хуса
инов успевал повсюду и везде был необычайно по
лезен. . . »
Президент Итальянской федерации Паскуале
обронил фразу: « Мы покидаем Москву подобно
Наполеону. Но у француза не было шанса взять ре
ванш, а у нас он есть».

ИТАЛИЯ - СССР - 1 :1 (0: 1 )
Ажиотаж был невероятный. Билеты при но
ыинале в 5 - б тысяч лир на черном рынке улета
ли за 40 - 50 тысяч. Аршинные заголовки в прессе
с массой восклицательных знаков, « обнадежива
ющие» прогнозы местных специалистов. Особен
но постарался Эленио Эррера - «3:0 или в край
нем случае 4: 1 в пользу Италии». Общее мажорное
настроение - как минимум ожидался третий, до
полнительный матч.
Чуть скромнее и осторожнее вел себя Эдмон
да Фаббри, прогнозов не делал, ничего не обещал
и не гарантировал. В общем, « покажем всё, на что
способны».
Матч начался в таком шуме голосов, трещоток
и петард, что свисток швейцарского судьи невоз
можно было расслышать. Трибуны были перепал
иены. Среди флагов, лозунгов и плакатов при ста
рании можно было разглядеть красную шапочку,
но не ту, что кокетничала с волком, а на голове епи
скопа из Ватикана. Андрей Старостин, ссылаясь
на какого-то местного журналиста, утверждает, что
во время атак нашей сборной подлый «кафолию>
вставал и осенял итальянские ворота крестным зна
мением, отгоняя от них «красного дьявола».
Наши игроки восприняли всё это довольно спо
койно. Минут семь на поле происходила «развед
ка» без активных вылазок. Но дальше пошло зна
чительно хуже. Итальянцы резко взвинтили темп,
и наши перестали за ними успевать. В одном из мо
ментов провалилась защита, и Яшин выручил сбор
ную от неминуемого гола, ногами отразив удар До
менгини в упор на угловой. Вскоре выгодный шанс
упустил Маццола, затем Ривера ...
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А ведь вся ставка была сделана Бееконым имен
но на сверхплотную оборону - ни малейшей сво
боды действий итальянцам! И с нашей стороны,
и с итальянской специалисты, не сговариваясь, от
метили: крайние нападающие Доменгини и Ме
никелли контралиравались соответственно Кру
тиковым и Мудриком, за Булгарелли неотступно
следовал Короленков, Маццолу встречали вообще
двое - Шустикав и Шестернев, стоявшие в заты
лок друг другу.
В перерыве наши игроки жаловались на удушье
и «свинцовые ноги » . И это несмотря на ноябрь!
Дул сирокко, ветер из Африки, несущий мелкую
песчаную пыль, увлажненную морем. Понятно, что
он и на местных игроков воздействовал, но наши
к таким условиям оказались приспособлены хуже,
им явно не хватило времени на акклиматизацию.
Ну и нервишки, разумеется, были на взводе.
Потому преимущества хозяев порой выгляде
ло огромным. К их атакам третьим эшелоном под
ключались даже защитники Бургнич и Факетти,
а наши игроки, повязанные по рукам и ногам тре
нерским заданием переанальной опеки, не могли
на них отвлекаться. Приходилось оттягиваться на
зад и атакерам. Иванов после матча признался, что
ему уже несколько лет не приходилось столько бе
гать, сколько в этот раз, преследуя Трапаттони.
Гол по такой игре возник буквально из ниче
го и логически никак не был обоснован. Кто-то
из итальянцев нарушил правила невдалеке от на
шей штрафной. Мудрик мгновенно остановил мяч
и сразу ткнул его вперед, на ход Численко. Мо
сковский динамовец вихрем промчался по право
му флангу и у входа в штрафную был настигнут
Факкетти. Казалось, атака заглохла, но Числен
ко, заложив вираж, оставил соперника в «мертвой
зоне» и выдал пас промчавшемуся рядом Гусарову.
Тот, преследуемый Трапаттони, добрался до угла
вратарской и успел ударить в ближний угол мимо
выскочившего вперед голкипера Сарти.
На ход игры гол повлиял мало - хозяева про
должали штурмовать яшинскую крепость
но здорово ударил по психике итальянцев. В их
действиях появилась спешка, нервозность, неуве
ренность. Да еще Лев Иваныч каждым своим вме
шательством в игру словно говорил - ни фига, ре
бята, у вас не выйдет ! Кульминацией матча стала
57-я минута, после которой Маццоле оставалось
только оправдываться: «Я хотел обмануть Яшина
ложным замахом в левый и пробить в правый, а он
не купился . . . »

.
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Обязаны сказать, что впоследствии, прежде
всего стараниями замечательного писателя Льва
Кассиля, этот пенальти был раздут до необычай
ных размеров ( «Да, он взял одиннадцатиметро
вый, пробитый со всей силой, разве лишь чуть
чуть неточный удар ! » ) . Но кадры хроники, снятые
из-за ворот, показывают совершенно четко: Мац
цола пробил не очень сильно, низом, и всего ме
трах в полутора от левой ноги Яшина. Тому оста
валось лишь дождаться удара, не дергаясь заранее
в какой-то угол, и упасть на мяч. Хотя, конечно,
не всякий бы это сделал.
Но и без пенальти моментов у наших ворот
было предостаточно. Последние 10 минут поедин
ка превратились в безостановочный штурм совет
ских ворот. Но время уходило, а Яшин всё не оши
бался. И лишь в компенсированные арбитром
30 секунд (во втором тайме наш вратарь получил
сильный ушиб, ему оказывали медицинскую по
мощь, и судья предупредил команды, что добавит
полминуты) , итальянцам всё же удалась голевая
атака. Маццола выиграл верховую борьбу у двух
защитников, оставил мяч у себя и отдал передачу
поперек штрафной налево, на набегавшего Риве
ру, а тот из-под ноги Воронина неотразимо пробил
под левую штангу.
Кассиль в своем знаменитом очерке, опублико
ванном в «Огоньке » , расписал это куда красочнее,
но по своей обычной привычке поверхностно от
несся к фактической стороне дела: «Лишь на по
следней секунде игры в кромешной толчее у штан
ги, когда сбитый Яшин сидел на земле, итальян
цам удалось протолкнуть за его спиной мяч в сет
ку». Какая еще толчея? Кто где сидел? Удар метров
с 1 4-ти, вратарь угадал, прыгнул, но не достал. . .
«Гадзетта делло Спорт»: « . . . Решающей ошиб
кой в тактическом плане было то , что наши не пы
тались растянуть фронт противника за счет ак
тивной и агрессивной игры крайних нападаю
щих. Меникелли и Доменгини показали незау
рядную технику и вместе с тем - непонимание
стоящих перед ним задач. Затем инициатива, ко
торой в течение долгого времени безраздельно
владели « голубые » , была упущена, а с ней и шан
сы на выигрыш . . . »
«Унита»: « Этот результат разочаровывает, огор
чает, но не возмущает, так как закономерен. Гол,
забитый Риверой на последних секундах, позволил
нам лишь спасти свое лицо» .
Маццола: «Просто Яшин лучше меня играет
в футбол».
.)_,/ '
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Следующий соперник был тоже не из пода
рочных.

Ш В ЕЦИЯ - СССР - 1 :1 (0:0)
После матча в раздевалку сборной СССР во
шел министр торговли Швеции, он же почетный
председатель местного футбольного союза Ланге
и поблагодарил наших игроков за « великолепное
проявление самых высших спортивных качеств » .
Ребята сидели уставшие, промокшие до нитки
(дождь лил не переставая всю игру) и злые. Обид
но упускать по беду за три минуты до финально
го свистка.
Поначалу небольшой перевес имели хозяе
ва. В основном за счет давления левым флангом,
где их нападающий Пересон то и дело переигры
вал Мудрика за счет скорости. Но подстрахов
ка в обороне и слаженные действия Шеетернева
и Корнеева свели потуги Пересана на нет. А вот
самый грозный в составе хозяев, Хамрин, плотно
закрытый Глотовым, напрочь потерялся.
У нас активничал Численко, создавший пар
тнерам несколько отличных моментов. В одном
промедлили Малафеев и Короленков, в другом
спас ворота Арвидссон. Но в целом первый тайм
особых эмоций не вызвал.
После перерыва шведы несколько добавили
в скорости, и наша защита сразу почувствовала
на себе их давление. Значительно активизиро
вался Хамрин, на пару с Симанесоном терзавший
нашу оборону то на правом фланге, то по цен
тру. Гол, казалось, назревал. Чуть было не про
шла неожиданная и красивая многоходовка Хам
рин - Симонесон - Мартинесон - Хамрин,
но когда последний уже изготовился нанести
удар, мяч у него с ноги снял Шестернев.
И вот тут, на пике шведской активности, сбор
ная С С СР очень своевременно нанесла эффект
ный встречный удар. Комбинацию начал Воро
нин , забросивший мяч за спину Вингу на ход Чис
ленко. Тот набрал привьrчную скорость, срезал
угол и вовремя, пока его не успели накрыть, про
стрелил вдоль ворот. Арвидесон заблокировать
прострел не успел, и Иванов положил свой юби
лейный, 25-й гол за сборную.
На какое-то время шведы опешили, но вско
ре бросились вперед с удвоенной энергией. По
рой мяч подолгу не покидал половину поля на
шей сборной, порой игроки в панике выноси-

ли его куда глаза глядят. Но на чисто футбольной
« Росунде» , где даже за воротами трибуны поч
ти вплотную подходили к газону, зрители тут же
возвращали мяч в игру и гнали, гнали своих впе
ред.
Лишь однажды, увлекшись атакой, «Тре Кру
нур» прозевала выпад Гусарова, но уставшего
донельзя игрока у штрафной всё-таки настигли.
В конце концов натиск шведов был вознагражден
голом злого гения сборной СССР и лично Яшина
Курта Хамрина, который успел подставить ногу
и подрезать мяч в сетку по неберущейся траекто
рии после подачи Мартинесоном штрафного.

СССР - ШВЕЦИЯ - 3:1 (1 :О)
Бесков остался верен себе: в промежутке меж
ду матчами со шведами он зачем-то сгонял товар
няк с заглянувшим в Союз Уругваем, пригласив
в сборную нечастых ее гостей вроде нападающе
го Бурчалкина, защитников Рябова и Аничкина,
вратаря Лисицына. Катастрофически медленный
темп, многочисленные ошибки, удручающая реа
лизация голевых моментов (1 0: - защитник Му
дрик ударил издали) . К счастью, наших игроков
это не расхолодило , а к матчу со шведами подтя
нулась основа, и игра получилась.
Правда, не вся. Настрой был задан еще до на
чала матча, когда редактор французского «Франс
футбола» Макс Юрбини вручил Льву Яшину «Зо
лотой мяч » , завоеванный нашим славным голки
пером по итогам прошлого года. Но очень долго
это оставалось единственным поводом для радо
сти собравшихся на трибунах Лужников ста ты
сяч зрителей.
Нервы все-таки давали себя знать. Высочай
шая ответственность сковывала ноги, и первая
половина встречи, по общему мнению, не соот
ветствовала поединку такого уровня между ко
мандами такого класса. Быстрее в себя пришли
гости, действовавшие на контратаках. Яшин фак
тически был без работы, но понервничать при
шлось и ему. Три момента, которые в первые пол
часа создал для партнеров лучший игрок шведов
Бергмарк, обязаны были использовать даже фут
больные приготовишки. Но Симонесон дваж
ды даже не попал в створ, а удар Хамрина успел
накрыть Глотов. Попади кто-нибудь из них хоть
раз - и вряд ли бы наша сборная избежала боль
ших неприятностей.
Поэтому гол Понедельника (всё сделал Ху
саинов - рванул с мячом к шведским воротам,

на скорости обыграл Мильда и филигранным
пасом оставил партнера с глазу на глаз с голки
пером) пролился бальзамом на души измучен
ных ожиданием и неопределенностью советских
игроков и болельщиков. После этого стало гораз
до спокойнее.
Вторая половина прошла уже под нашу дик
товку. На исходе часа игры Понедельник офор
мил дубль (передачу ему опять сделал Хусаинов,
но тут уж основная заслуга будущего редакто
ра « Футбола)) - его выстрел метров с 25-ти был
неберущимся - мяч угодил точно под правую
штангу) . Хамрин (а кто же еще ! ) подарил было
партнерам надежду, обыграв наконец-то свое
го опекуна Глотова и катнув мяч мимо далеко вы
шедшего из ворот Яшина. Но советские футбо
листы уже нащупали свою игру и нити ее из рук
не выпускали. В оставшееся время два момен
та в течение минуты не использовали Хусаинов
и Иванов. А чуть позже удачное подключение Во
ронина из глубины поля было своевременно под
держано пасом Иванова, и наш полузащитник,
выйдя один на один с Арвидесаном по месту ле
вого инсайда, ударом метров с четырех отправил
мяч между ног голкиперу, а шведскую сборную
в категорию зрителей.
Нюман, тренер сборной Швеции: «Не считаю,
что сборная СССР - команда без недостатков ,
но, безусловно, это очень сильный коллектив.
Жаль, что не удалось реализовать свои момен
ты в начале матча, а после первого пропущенно
го наши шансы упали почти до нуля . . . ))
Педерсен, тренер сборной Дании: « Призна
юсь, хотел, чтобы выиграли шведы. Почему? Мы
хорошо знаем их сильные и слабые стороны, нам
с ними играть легче . . . ))
Юрбини, главный редактор «Франс Футбол)) :
«Наш журнал в своей прошлогодней классифика
ции поставил на первое место в Европе сборную
Швеции. В этом году классификацию придется,
несомненно, пересмотреть, и не исключено, что
на ее верхушке окажется сборная СССР . . . Хотя
ваша команда не является еще идеалом, не все
звенья и линии у нее работают синхронно, по мо
ему мнению, она имеет самые серьезные шансы
не отдавать никому завоеванный в 1 960 году Ку
бок Европы ... ))

Состав: Испания - И рландия - Сев.И рландия, Австрия - Пол ьша,
Румын ия, И сландия

По сравнению с советской, а тем более венгер
ской веткой испанская выглядит насмешкой.
1 / 1 6 финала

ИРЛАНДИЯ - ИСЛАНДИЯ - 4:2 (2: 1 )
ИСЛАНДИЯ - ИРЛАНДИЯ - 1 :1 (0:1 )
ПОЛЬША - СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ - 0:2 (0:1 )
СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ - ПОЛЬША - 2:0 (1 :О)

Как и в случае с советской сборной, прежде чем
перейти к рассказу о пути наверх будущих чемпи
онов, следует вспомнить, из каких «глубоких глу
бию> этот путь начался.
В конце 50-х, когда «Реал)) громил всех подряд
в Кубке чемпионов, «Барселона)) - в Кубке Ярма
рок, когда заслуженно (по игре и по составу) под
бирались к своим еврокубкам «Валенсия)) , « Сара
госа)) и «Атлетика)), сборная Испании уходила всё
глубже в категорию «отстой)) . И это несмотря на то,
что в ней один за другим дебютировали гремев
шие на всю Европу Маркитос, Риал, Лесмес, Хеи
то, Саррага, Ди Стефана, Матеос, Сантистебан,
Марсаль, Хуан Алонсо, Сантамариа, Пачин и Дель
Соль (все - «Реал)) ) , Оливелья, Луис Суарес, Вер
хЕе, Эулохио Мартинес, Хенсана, Техада и Переда
(все - «Барселона)) ) . Не нужно было долго думать
над составом сборной мира! Ну, хотя бы - Европы.
Вот же она! А что на выходе ? Ноль целых и, извини
те, хуан десятых.
1 955-й год принес мощный подзатыльник
от родоначальников на «Уэмблю> (Перри по
старался, двушкой наградил) , 56-й - пощечину
от португальцев, которые всегда считались одним
из самых «сладких)) соперников (хет-трик Пал
мейро) , 57-й вообще превратился в кошмар по
сле одного очка в двух первых квалификацион
ных матчах к очередному ЧМ. И если 2:2 с чет
вертьфиналистами предыдущего мундиаля швей
царцами на « Сантьяго Бернабеу)) выглядело обе-

скураживающе, но поправимо, то 2:4 со скатта
ми на « Хэмпден Парке» и с хет-триком, простите
за выражение, Муди стало серпом как раз по вот
этим самым, о чем вы только что подумали. Потом,
правда, как только запахло жареным, удались эф
фектные крупные победы над обоими соперни
ками, особенно в Лозанне - настоящий фести
валь Кубалы и Ди Стефана , забивших все четыре
гола поровну на двоих (а также трижды ассисти
ровавшего Луиса Суареса) , но почки, как говорит
ся, уже отвалились и в Швецию отправились шот
ландцы.
Историю с первым Кубком Европы вы уже зна
ете. Не беремся судить, кто вышел бы победителем
дуэли между сборными Испании и СССР, если б та
ковая состоялась, но искренне жаль, что на пути
футбола непреодолимым барьером встал баналь
ный человеческий фактор, жаль, что в угоду при
хоти всего одного человека была принесена в жерт
ву дуэль вне всякого сомнения сильнейших (из уча
ствующих в КЕ) европейских сборных, жаль, что
одно всесильное «нет» перекроило футбольную
историю континента . . .
Итак, 1 960-й принес сплошные разочарования
и закончился на столь же грустной волне - три
поражения от Аргентины, Англии и Австрии с де
вятью пропущенными голами. Под впечатлени
ем от того факта, что неучастие сборной в главных
международных форумах растянулось уже на це
лых 12 лет, было снято много голов - и тренерских,
и функционерских. И это справедливо.
Ведь чем был вызван такой страшный про
лет? Политика? .. Да, но это единичный и, пожа
луй, несчастный случай. Засилье приезжих игро
ков, всех этих « ориунди» ? .. Да, но вряд ли этот
фактор был определяющим. Таких футболистов
хватало везде, в той же Италии, к примеру, и это
не обрушивало в пропасть сборные других стран.
К тому же, не будем забывать, тогда не существо
вало таких ФИФАшных строгостей, как нынче,
« экстранхерос» легко попадали в сборную и игра
ли в ней не последнюю роль. Ди Стефана, Кубала,
Риал, Сантамарна - кто скажет, что они для «се
лексьою> были обузой и пятым колесом в телеге ?
Причина испанских неудач того периода в дру
гом. Прежде всего , в тренерском бардаке, когда
сборной управляли во многом елучайные люди,
которые приходили на год, полгода, но обязатель
но со своими заумными идеями по организации
игры и комплектованию состава. Ни один, даже
самый великий игрок, не был застрахован от того,

что завтра ему не покажут на дверь. Беспорядок
в организации приводил к беспорядку на поле,
а федерация, получив очередной подзатыльник,
наутро совершала ту же ошибку, приглашая оче
редного временщика без опыта, знаний и таланта,
зато с непомерными амбициями и самомнением.
(Совершенно смехотворная история. На товар
няк со Швейцарией в 55-м были назначены сразу
ЧЕТЫРЕ тренера, которые привели с собой четы
рех дебютантов и которые на следующий же день
в полном составе убыли восвояси . . . )
Наверное, поэтому за всю историю «селексьою>
насчитывается всего б тренеров, которым удалось
провести в сборной более 30-ти матчей - Куба
ла, Муньос, Клементе, Арагонес, Дель Баске, Ка
мачо. Наверное, поэтому за всю историю «селек
сьон» лишь четверо футболистов покорило отмет
ку в 1 00 матчей (голкиперы Касильяс и Субисарре
та, а также Хави и Рауль) , еще трое подбираются
к ней. Покажите еще одну такую сборную (из се
рьезных) , где самые выдающиеся в ее истории фут
болисты имели бы столь скромные показатели !
Был и еще один, как нам представляется, нема
ловажный фактор. В Испании 50-е годы отмечены
явным и очень сильным перекосом в сторону ата
ки. Ради зрелищности (и ради прибыли, разумеет
ся) владельцы клубов пускались на все тяжкие, что
бы заполучить острых и забивучих форвардов, зато
на линию обороны почти никто не обращал внима
ния. Во внутреннем чемпионате средняя результа
тивность зашкаливала за отметку в 4 мяча, обыден
ными и частыми были результаты вроде 5:4, 6:3 или
8:0. Мало кого удивляло 1 0 : 1 или 6:6. Или же итого
вый баланс мячей в чемпионате 7 1 - 60 . То есть за
щита стала чем-то вроде рудиментарного придатка,
неуместного и иенужиого в организме испанско
го футбола. Отдельные неплохие показатели в обо
роне объяснялись не столько силой последней ли
нии в этой команде, сколько слабостью атаки ее со
перников.
На чуть более высокой, чем оборона, ступени
уважения и внимания располагались вратари,
но и с ними начались серьезные проблемы. Рама
льете, и без того любивший почудить, с каждым
годом моложе не становился. Его многолетний
дублер Кармело из «Атлетика» оказался на всю
жизнь пришибленным дебютной неудачей с тур
ками в отборе к ЧМ-54. А все остальные (наподо
бие Висенте или Аракистайна из «Реала») могли
вспыхнуть на сезон-два, после чего уходили в гу
стую тень. Даже когда они попадали в сборную,
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то сразу тушевались. Личности, подобной Рикардо
Самаре, не было.
В 1 962-м сборная, достаточно спокойно пройдя
отбор, смоталась на мундиаль в Чили, откуда вер
нулась быстро и бесславно. Этому предшество
вал очередной припадок безумия в кулуарах Ко
ролевской федерации - руководившего сборной
в 1 96 1 году Педро Эскартина отправили в отставку,
а на его место поставили приверженца оборони
тельной игры Пабло Коронадо, при котором сбор
ная за полгода до начала финального турнира ЧМ
не провела ни одного ( ! ) матча.
Опять оказавшись в одной группе с действу
ющими и будущими чемпионами бразильцами
(а также , к слову, и с будущими виде-чемпионами
чехословаками) , Коронада сделал ставку именно
на матч с ними, который игралея в третьем туре .
Предельно осторожная, закрытая игра, ранее
никогда не свойственная испанцам (даже форвар
ды Дель Соль и Суарес пахали в обороне, как про
клятые; только Пушкаш был освобожден от этой
работы - вот только никакой другой он тоже
не делал) , могла бы, как ни странно, принести
необходимый результат. Даже несмотря на стар
товый проигрыш славянам. После победы над мек
сиканцами и нулевки в матче Бразилия - Чехос
ловакия в группе сложилась такая ситуация, что
испанцев в последней игре устраивал выигрыш
с любым счетом. И они были очень близки к это
му - до 72-й минуте вели в счете после удара де
бютировавшего только в этой игре «матрасника»
Аделардо. Но . . . Два фланговых прохода, два на
веса в центр штрафной и два изумительно похо
жих удара Амарилдо головой развеяли все надеж
ды испанцев в прах. А на следующий день мекси
канцы, сбросившие с себя путы ответственности
за результат, вынесли чехасловаков 3 : 1 и оттесни
ли «селексьою) вообще на последнее место.
Этот удар подвиг федерацию на неслыханную
вещь - впервые с очередным тренером (им стал
Хосе Вильялонга, приведший в 55-м и 57-м к чем
пионскому званию «Реал» ; а заодно и КЕЧей на
колотил, что для тренеров «Реала» того времени
было чуть ли не общим местом - чемпионат Ис
пании им сложнее давался ! ) был заключен долго
срочный контракт, предусматривавший первооче
редной задачей успешное выступление на втором
Кубке Европы и в дальнейшем - выход в финаль
ную часть ЧМ-66.
С первой частью «мерлезонского балета» Ви
льялонга справился блестяще. Сейчас скептики,
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конечно же, скажут - так ему от старта до победы
нужно было всего-то пятерых соперников пройти!
Причем трое - смешно выговорить даже - Румы
ния и две Ирландии. Ну да, а кое-кто до Вильялонги
и турок пройти не мог . . .
Кресло под Вильялонгой, несмотря на кон
тракт, шаталось сильно - не очень убедительная
игра в первом раунде КЕ перемежалась с провала
ми в товарищеских матчах. Особенно больно реза
нули 2:6 с шотландцами на « Сантьяго Бернабеу» .
Но тренер, невзирая на любые упреки и уничто
жающую подчас критику, упрямо конструировал
механизм сборной, подгоняя и смазывая детальки.
«Не симпозиум звезд, а команда» , - таким был его
короткий девиз. Титулы и звания для него не зна
чили ничего, в этом вы легко убедитесь, ознако
мившись с приведеиным чуть ниже списком его
«золотой» команды, где указана клубная принад
лежность.
Особенной удачей Вильялонги стала «постанов
ка» в рамку голкипера «Атлетика» Ирмбара - и это
в то время, когда на полях Испании безраздельно
властвовал «Реал», а его вратари Аракистайн, Ви
сенте, Бетанкорт и Хункера поочередно станови
лись лучшими в стране. Дебют Ирибара пришелся
на 5: 1 с Ирландией, и эта победа вместе с тремя по
следующими принесла сборной Испании первый
титул международного масштаба.
Но до Ирландии пиренейдев ждало еще два со
перника.

ИСПАНИЯ - РУМЫН ИЯ - 6:0 (4:0)
С первым они справились на удивление лег
ко. Результат ответного матча, конечно, смутил,
но не расстроил испанскую публику, потому как
с добытым на «Бернабеу» перевесом можно было
смело присылать в Бухарест сборную юниоров.
В Мадриде хозяева ошеломили румын скоро
стью, натиском и частыми ударами - с любой дис
танции, любыми игроками. Уже к середине первого
тайма, по подсчетам испанских журналистов, по во
ротам гостей было нанесено 1 7 ( ! ) ударов - настоя
щий град! С четырьмя из них голкипер не справил
ся. Счет был открыт после стремительной атаки ле
вым флангом и перепасовки реаловца Хенто и ва
ленсийца Гийо, которые вдвоем так прошли с сере
дины поля до чужой вратарской и потом даже еще
решали, кому нанести решающее касание.
Через пару минут дал залп правый фланг. Точ
нее, оттуда пришла выверенная подача Кольяра
на голову центрфорварда Велосо. Румыны были
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совершенно де юрализованы, а поскольку замет

ровали. Просматривал их игры раньше и считал эту

но уступали хозяевам и в скорости, и в технике,

команду куда более мастеровитой и грозной. В про

то иреимущество испанцев порой достигало чудо

шлом году они легко расправились с Турцией и Ма

вищных размеров - примерно как сейчас демон

рокко, забив им по 4 мяча, а совсем недавно в рав

стрирует « Барса» на своем поле в матче против

ной игре уступили на выезде Восточной Германии

какого-нибудь заштатного клуба.

2:3 ... Проблем с выходом в 1 18-ю не вижу>>.

На 1 7-й минуте после каскада ошеломляющих
финтов один на один с вратарем вывалился левый

РУМЫНИЯ - ИСПАНИЯ - 3:1 {2:0)

полусредний из «Атлетико» Аделардо, за что по

Удивительно, но на ответную игру в Бухаресте,

лучил с размаху по ногам сзади. Английский су

невзирая на кошмарный результат первого мат

дья Хоули спокойно оценил обстановку и свист

ча, пришло более 70 тысяч человек - больше, чем

мяч отскочил к Кольяру, который и довершил дело.

льялонги не было засекречено, и народ на трибуны

Еще три минуты, и новый наскок слева: Аделардо

влекла надежда, что проблемы у тренера-наглеца

на Хенто, рывок, прострел - дубль Гийо!

все-таки появятся.

ка не дал - совершенно справедливо, пото ry что

было в Испании! Несомненно, высказывание Ви

Не исключено, что « Эль Мундо Депортиво>>
не11шого

приукрасило

происходившее,

но,

чи

тая неr-шого суховатые, протокольные строки от
чета, лоневоле воспринимаешь румынскую сбор
ную как разношерстный, мало что в футболе со
ображающий сброд, который впал в полную про
страцию и попросту бросил играть. Правда, сами
испанцы тоже хороши . . . 26-я минута: пас Пакито,
удар Велосо - вратарь, добивание Гийо - опять
вратарь! 30-я: удар Гийо - рядом со штангой. 34-я:
удар Велосо - над перекладиной. 37-я: удар Хеи
то со штрафного - вратарь бессилен, но выруча
ет упавший защитник . 4 1 -я: удар Аделардо - чуть
неточно. 42-я: удар Хенто с 1 5-ти метров по бро
шенным воротам - llшмо! 44-я: Хенто обыгрывает
двоих и мягко катит мяч r.m?>ю голкипера вдоль всей
вратарской, добить некому! На всё это румыны от
ветили двумя выпадdllt И, без особого труда нейтра

лизованны ш испанской обороной.

Второй тайм отличался от первого только тем,
что хозяева резко сбросили обороты и моментов
стало чуток поменьше. Однако счет должен был
быть много крупнее, чем 6:0. Хенто, призванный
прессой лучшим игроком матча, организовал для
Гийо третье взятие ворот, а в концовке 1атча после
мощного дальнего удара Велосо левый защитник
румын Макри (интересно, откуда бы это в Румы
нии шотландец взялся ? ) в акробатическом прыжке
головой переправил мяч в девятку собственных во
рот. Конечно, не нарочно, выбить хотел, но все рав
но получилось красиво.

Хосе Виnьяnонrа:

« Полностью удовлетворен!

И качеством игры, и количеством голов, хотя спра
ведливее было бы по 6:0 в каждом из таймов. Осо
бенно понравились скорости в первом тайме и на
целенность моих ребят на ворота. Румыны разоча-
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И румынская сборная, надо отдать ей долж
ное, приложила для этого немало усилий. Если ис
панцы на своем поле на первые два гола потрати
ли 9 минут, то руwrыны - на минуту меньше! Про
шла первая же их атака: Георге Константин (не пу
тать с Константином Кошкой - у этого Констан
тин имя, у того фамилия) обыгрался с центрфор
вардом Манолаке, сблизился с воротами и нанес
мощный, но чуточку неточный удар, который под
правил в цель левый крайний Тэтару.
С этим голом немало путаницы. Испанцы в сво
их отчетах настаивали, что его автором стал Василе
Гергей, но потом пересмотрели позиции и перепи
сали на счет . . . собственного защитника Ривильи.
Надо полагать, сумятица в штрафной была еще та,
и многие там свои ноги вставляли.
Не успели гости толком разобраться, что же
произошло, как пришлось вынимать второй. Вновь
Константин, которого Вильялаига после матча на
зовет «фантастическим игроком» («У нас в соста
ве такого нет ! » ) , легко уделал соперника, на сей
раз центрбека Родри, и выдал голевую на Манола
ке. С такими темпами можно было подумать и о ре
монтаде !
Испанцы вынуждены были спешно перестраи
вать порядки. Далеко назад, на помощь защитни
кам, отодвинулись полусредние Амансио и Гийо,
в атаке «селексьою> остались трое, которые без
помержки из глубины работали вхолостую, поч
ти не угрожая румынским воротам. Однако игру
удалось стабилизировать, хотя до перерыва вра
тарь Висенте дважды демонстрировал высочайший
уровень, вытащив сложнейшие мячи после ударов
Иона Пыркалаба, а Родри получил предупреждение
за чрезмерную разговорчивость с арбитром.
Нервно проходил и второй тайм. Вновь приня
лась «фестивалить» испанская защита, и если бы
не Висенте, дело могло закончиться худо. Голкипер
не смог выручить лишь однажды, после штрафно
го, назначенного на самой линии «пенальтерию> .
Пробил его Петру, мяч проскочил сквозь стенку
и застрял во вратарской в мешанине ног. Наро
ду на пятачке собралось так много, что испанские
источники указали - первым к мячу подобрался
и протолкнул его в цель Манолаке. И только по
том все сошлись во мнении, что последнее каса
ние всё же на счету Константина. 3:0, и играть еще
30 минут!
От нервотрепки Вильялаигу и его парней деся
тью минутами позже спас Велосо, который в оди
ночку смело пошел на штурм, проломился меж-

ду центрбеком Нунвайлером и Попой (это не попа
партнера Нунвайлера, а фамилия такая; правый
защитник, зовут Корнел) и заставил капитулиро
вать вратаря. Хотя до этого Висенте еще дважды
выручал партнеров.
Глубоко выдохнув после игры, Вильялаига сооб
щил журналистам, что, дескать, да, немного недоо
ценили соперника, придав слишком большое зна
чение первой игре, и чуть было не поплатились, по
тому как румыны сыграли на порядок лучше, чем
на «Бернабеу» .
Георге Попеску, тренер сборной Румынии:
«И все-таки по совокупности параметров испанцы
пасильнее нас. Хотя и не в этом матче . . . »
Энрике Кольяр, капитан сборной Испании: « Как
нас страшно возили в первом тайме - до сих пор
мурашки по коже . . . Манолаке, Пыркалаб, Нунвай
лер - замечательные игроки, а Константин - фут
болист экстра-класса ! »
Свободна от игр АВСТРИЯ
1 /8 финала

ИСПАНИЯ - СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ - 1: 1 (0:0)
СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ - ИСПАНИЯ - 0:1 (0:0)
Прошло время, волнения улеглись, пережи
вания стерлись. Стал известен следующий оппо
нент - североирландцы, которые всеми в Испании
были признаны весьма удачным жребием. Не са
мый грозный соперник вообще и по жизни очень
удобный для испанцев. Но именно он чуть было
не стал для них последним.
Первую игру с севераирландцами «селексьон»
почему-то решила провести в Бильбао, на, в общем
то, не очень любимом и не слишком фартовом для
нее « Сан Мамесе» . За всю свою историю сбор
ная выходила на его газон всего-то 6 раз (3 побе
ды, 3 ничьи) . Не удалось договориться с Фортуной
и в том матче, который стал бенефисом двух Ирвай
нов - голкипера Роберта, героически отбившего
почти всё, что летело в его ворота, и нападающего
Уильяма, в редкой контратаке на исходе встречи
сравнявшего счет.
Матч прошел с огромным преимуществом хо
зяев, но Вильялаига слишком уж намудрил с соста
вом, полагаясь, видимо, на невзрачность соперни
ка, и экспериментальной линии атаки не хватило
элементарного взаимопонимания. Форварды сби
вались на индивидуальную игру и раз за разом уты
кались в стену самоотверженно Сражавшихея обоJ,)
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ранцев нортайришей. У гостевых ворот была пода
на масса угловых, но без малейшей пользы для ата
кующей стороны - мяч постоянно встречали бри
танские лбы и макушки. И лишь однажды, на ис
ходе часа игры, испанцы сумели подобрать клю
чик к этому замкУ: Феликс Руис, прорвавшись под
острым углом, в кои-то веки решил не бить сам,
а мягко отпасовал в район 1 1 -метровой, куда очень
вовремя прибыл его партнер по «Реалу» Амансио,
нанесший удар с ходу. После этого давление на во
рота Роберта Ирвайна стало совсем уж запредель
ным, но кипер в отчаяние не впал, творил в рамке
чудеса, выручая партнеров, а за пару минут до кон
ца игры его однофамилец проскочил между рассла
бившимися центральными защитниками и умчался
на успешное свидание с Висенте Траином.
За пару минут? . . На свидание ? . .
Позволю себе небольшое отступление. Само
собой разумеется, очевидцем тех событий я быть
не мог. Как говаривал Остап Бендер, «в те време
на я был крайне мал, я был дитя». С видеозаписями
поединков полная катастрофа - удалось найти фи
нал полностью, но в отвратительно-неразличимом
качестве, и жалкие фрагменты нескольких других
матчей. Поэтому основными источниками явля
лись, конечно же, печатные материальr. А бумага,
как известно, терпит всё.
Поясняю: ведь подавляющее большинство же
лающих поделиться информацией о делах давно
забытых дней поступает примерно так же - от
крывает ближайший доступный первоисточник
и . . . Не особо при этом вникая в детали. А вот меня
одна такая деталь заинтересовала. Дело в том, что
согласно общепринятой версии (истоки которой
кроются в 22-м номере «Футбола» за 1 963 год) севе
раирландцы свой гол провели на 88-й минуте, и это
якобы шокировало 30 тысяч зрителей, уже приго
товившихся праздновать победу. Но несколько ува
жаемых сайтов, в том числе испанских, почему-то
датируют гостевой гол 75-й минутой.
Пришлось лезть в номер « Эль Мундо Депорти
во» за 3 1 мая 1 963 года. Там дан подробный хро
нологический отчет, в котором черным по белому
сказано: на ЗО-й минуте второго тайма (то есть все
таки 75-я ! ) правый крайний английского « Эвер
тона» Билли Бингхэм, будущий наставник сбор
ной на ЧМ в Испании ( ! ) , прекрасным диагональ
ным пасом с фланга нашел прямо перед испански
ми воротами своего партнера Ирвайна. Первый
удар центрфорварда Висенте Траин парировал,
но против добивания был бессилен. Там же, меж-

ду прочим, можно узнать, что пас на Амансио отда
вал не Феликс Руис, а левый крайний из «Атлтико»
Энрике Кольяр. После пропущенного гола испан
цы еще больше взвинтили темп, и в оставшие
ся 15 минут те же Амансио с Кольяром упустили
каждый по две выгоднейшие возможности дода
вить упрямых северян - Роберт Ирвайн либо ло
вил мяч, либо выносил его на угловые.
Почему-то больше доверия вызывает бильбаин
ский корреспондент Хосе Мьедес, наблюдавший
матч своими глазами, нежели безвестный сотруд
ник редакции «Футбола».
И это только цветочки. Ягодки будут впереди:
о финале у нас такого понаписано . . .
Н о вернемся к футболу. Перед ответной игрой
Вильялонге было не до смеха и не до эксперимен
тов. Домашняя результативная ничья не оставила
ему выбора - в Белфаст ехать нужно было только
за победой. А как ее добыть?
Ведь вопреки расхожему мнению, будто тре
нерский путь Вильялонги в сборной был поначалу
усеян розами и озвучен овациями, он вполне мог
и не дотянуть до финала Евро-64, совершенно про
валив год 1 963-й. Проигрыш румынам в ответном
матче предварительного раунда ему простили, уж
слишком велико было преимущества испанцев
в первой игре. Но затем «селексьон» принялась
выдавать такое, что газеты постепенно перестали
стесняться в выборе эпитетов для тренера.
Судите сами. После конфуза в Бухаресте «се
лексьон» сыграла вничью с бельгийцами ( 1 : 1 ) ,
дома с французами (0:0) , затем состоялся толь
ко что упомянутый матч в Бильбао, тоже радости
не принесший. А еще через две недели сборная
шокировала собравшуюся на мадридском «Бер
набеу» публику самым сокрушительным домаш
ним поражением в своей истории - 2:6! ! ! Никог
да больше - ни до того, ни после - испанцев
на их полях не били так жестоко и издевательски
изысканно. И главное, сделали это не латиноаме
риканцы, не англичане или немцы, не итальянцы,
и даже не какая-нибудь из таинственных команд
из-за «железного занавеса» , от которых не зна
ешь, чего ждать, а Шотландия! Та самая Шотлан
дия, которую не очень давно, в квалификации
к Мундиалю- 1 958, «селексьою> играючи вынесла
на том же «Бернабеу» - 4: 1 . Та самая Шотландия,
которая отказалась участвовать в очередном Куб
ке Европы.
После этого матча навсегда лишились места
в сборной четверо, в том числе отличный враjl
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тарь мадридского « Реала» , на тот момент силь
нейший голкипер страны (Трофео Самора в 1 96 1 ,
1 963, 1 964 rr. ) Висенте Траин. Как не увеличил это
число на единицу сам Хосе Вильялонга, остает
ся загадкой. Не исключено, что его тогда не уво
лили только из-за подписанного с ним контрак
та. Ну, не то чтобы в федерации боялись выплаты
неустойки, а просто слабо себе представляли тон
кости этой процедуры.
(И на том беды испанской сборной не закон
чились! После сверхтяжелой, вымотавшей силы
и нервы победы в Белфасте она оконфузилась еще
раз, в декабрьском товарняке уступив на своем
поле Бельгии 1 :2. Вильялонга вновь удержался.)
Дался выигрыш у севераирландцев ценой за
предельных усилий и стал во многом следстви
ем того, что тренер, легко поступившись своими
принципами, зазвал в сборную не столько даже
ветеранов, сколько испытанных мастеров и бой
цов, долгое время остававшихся за бортом глав
ной команды страны - Луиса Суареса и Дель
Соля. Вернулся туда и Хенто, которого Вильялан
га после игр с румынами почти было списал. Матч
на «Виндзор Парке» проходил под аккомпанемент
дожмr, а сильный ветер в первом тайме был союз
ником нортайришей, как бы подталкивая их в спи
ну и подбадривая. Северяне нанесли по воротам
бетисовца Пепина (новая креатура Вильялонги)
массу ударов, сильных, но удивительно неточных.
После перерыва ситуация изменилась, пошла
равная игра, и в ней сказался более высокий класс
гостей, а именно упомянутой выше тройки: Суа
рес кинул передачей в прорыв Дель Соля, тот рез
ко прострелил в центр штрафной, а набегавший
Салдуа хитро пригнулся, пропустив мяч на Хеи
то - низовой удар мадридца североирладский ки
пер парировать не смог. К слову, британцам здо
рово не повезло, что по разным причинам в той
игре не смогли принять участия оба героических
Ирвайна.

АВСТРИЯ - ИРЛАНДИЯ - 0:0
ИРЛАНДИЯ - АВСТРИЯ - 3:2 (1 :1 )
В Советском Союзе к австрийцам относились
с большим почтением, даже называли их сборную
одной из сильнейших в Европе. Хотя чилийский
чемпионат мира прошел без ее участия. Мало
того, Австрия и отбираться на него не стала. При
чина уважения проста: в 60-м и 6 1 -м, уже в ран
ге первых чемпионов Европы, наши футболисты
дважды встретились с австрияками в товарище-

ских поединках и оба раза были ими биты - сна
чала 1 :3 в Вене, а потом и в Москве 0: 1 .
На самом же деле после ухода нескольких ве
теранов, занимавших ключевые позиции, ниче
го особенного эта команда из себя не представ
ляла, потерпела несколько внушительных пора
жений, и на ее тренера Карла Деккера высыпа
ли ворох всевозможных упреков, как справедли
вых, так и не очень. В Австрии искренне считали,
что им здорово повезло - сначала попали в чис
ло счастливчиков, свободных от игр первого эта
па, а затем - на сборную Ирландии, считавшуюся
соперником удобным и вполне проходным.
Деккер, изрядно заведенный критикой, ко
торую он сам считал необоснованной, посту
пил сверхоригинально - заявил, что не собира
ется как-то особо подбирать и готовить коман
ду ко встрече с ирландцами, а выставит игроков,
которые наберут наибольшее число читатель
ских голосов на референдуме, проводимом одной
из венских газет.
Достоверно неизвестно, поступил ли тренер так,
как обещал, но после игры поток хулы на его седи
ны усилился. В день матча пошел сильный дождь,
который не прекращался и во время игры, и поле
«Пратера» превратилось в настоящее болото. По
казать на нем красивый комбинационный футбол
было делом немыслимым, и на первый план вышли
физические кондиции, которые у ирландцев всег
да были в порядке, характер, боевитость - в них
недостатка тоже не ощущалось. Британцы, для ко
торых такие погодные условия были делом привыч
ным, освоились быстрее и выглядели поинтерес
нее, тем более что наполеоновских планов перед
собой не ставили. Они приехали за ничьей и азар
тно занимались разрушением, в чем им помогало
отвратительное состояние газона.
Зрители, привыкшие к «венским кружевам» ,
видели перед собой сплошную силовую борьбу
и ничего более. Так и доборолись соперники до фи
нального свистка, практически не потревожив вра
тарей. Под конец игры активная, резкая игра кор
пусом превратилась в банальную грубость, и в ней,
как ни странно, австрийцы даже превзошли гостей.
Венская « Фольксштимме» : «Наш футбол достиг
глубины падению> .
Странный заголовок, но после ответной игры
впору было написать, что падение всё еще продол
жается. Игра не «Дейлимаунт парю> ничем не от
личалась от встречи на «Пратере», вот только на
падающих наконец-то прорвало. Поначалу каче�\{
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Сборная СССР
в аэропорту
Барселоны
ли повело в австрийскую сторону, но перед самым

ско Франко, а также участие, nусть даже почти но

перерывом хозяевам удалось отытраться. Гости

минальное, во Второй мировой на стороне гитле

действовали неплохо, заметно иревосходили со

ровской коалиции ) , когда Испании фактически

перников в технике и командной игре, те сделали

был объявлен бойкот, прежние отношения с ней

ставку на энтузиазм и старательность, что означа

сохранили только Португалия и, как ни странно,

ло плотный прессинг по всему полю и частый мел

Ирландия.
В том числе и в футболе. Статистика свидетель

кий фол.
Гол в раздевалку несколько надломил подшеф

ствует: с 45-го по 49-й «селексьою> провела всего

ных Деккера, во втором тайме они начали осторож

1 3 матчей. В пяти из них ее соперниками были пор·

ничать, отдали инициативу и поплатились за это,

тугальцы, в четырех - ирландцы. Да и потом связи

когда мяч после удара �1броза Фогерти попал

не ослабевали. Сейчас обе эти сборные входят в пя

в ногу защитника Хазенкопфа и дезориентировал

терку наиболее частых сопер1шков испанцев.

вратаря. Гол все-таки записали на счет левого ин

Вдобавок матчи против этих представителей
Британии « Фурия роха» всегда проводила удач

сайда.
Ценой огро�mых усилий гостям удалось вер

но, не скупясь на голы. Так что никаких под

нуть себе преим:ущество, и незадолго до финаль

вохов от четвертьфинальных игр на Пиренеях

ного свистка левый крайний Рудольф Флёгель

не ждали. И команде Вильялонги действитель

провел спасительный гол. Однако на самой по

но наконец-то удалось продемонстрировать весь

следней минуте после игры рукой кого-то из ав

свой недюжинный nотенциал. Обратите внима

стрийцев в своей штрафной датский рефери По

ние: в первом матче, в Севилье, дебютировали

ульсен принял решение, ввергшее в экстаз 40 ты

за сборную Ирибар и Фусте, и состав получил

сяч болельщиков «Дейлимаунта>> и отправившее

ся максимально приближенный к TOJI.fY, который

Деккера в отставку.

спустя несколько месяцев принесет Испании сла

1 /4 финала

ву. Единственное исключение - Луису Суаресу,
с которым постоянно возникали проблемы при
вызовах из Италии, Вильялонга предпочел Ви
лью ( не родственник Давиду и даже не однофа

ИСПАНИЯ - ИРЛАНДИЯ - 5:1 (4: 1 )

милец: - ) ; звали его Хуан Мануэль) , выступавшего

И снова Ирландия ! Только теперь н е Север

за «Сарагосу». Тем самым в нападении образова

ная, а обычная, с которой у испанцев давно ело

лась прекрасно сыгранная связка ( Марселино -

жились теплые дружеские отношения. Дело в том,

Вилья - Лапетра) из арагонцев, которые как раз

что в очень трудное для страны время, в конце 40-х

тогда несли всех по кочкам в очередном розыгры

(боком выходил nрофашистский режим Франси-

ше Кубка Ярмарок.
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К дебютантам претензий не нашлось. Фусте за - игре, в грубости (испанских журналистов особен
бил. Ирибар отстоял безукоризненно, и пусть вас но возмутило, как постоянно и жестоко фолил
не смушает разгромный счет - во втором тайме на Переде защитник со говорящей фамилией Фа
ирландцы, которым терять было нечего, всерьез на ули) . Порой испанцам приходилось трудновато,
валились на его ворота. Неплохо отыграло араган но безошибочно действовали Ирибар и особенно
ское трио, блистал протеже Вильялонги Амансио, Сока , выигравший у соперников массу верховых
который поразил цель дважды и помог это сделать дуэлей.
Фусте.
Испанцы вперед тоже похаживали, хотя и реже,
Механизм заработал! Пусть даже качество игры и предпочитали проверять Келли тандерболтами.
соперника оставляло желать лучшего. И едва ли Именно так и был забит последний в игре мяч неза
не впервые за всю карьеру Вильялонги в сборной долго до финального свистка. Из курьезов отметим
на него хльrнул безудержный поток похвал со сто момент Лапетры, которого партнеры вывели прак
роны придирчивой испанской прессы, сравнимый тически один на один. Лапетра бил со всей мощи,
разве что с ливнем, хлеставшим весь матч. Это, наверняка, метров с десяти в открытый угол, но чу
между прочим, тоже отметили в плюс - играли-то ток промахнулея и едва не отправил на тот свет
присевшего за штангой фотографа. Мяч угодил ему
в типично британскую погоду!
Матч начался осторожно, команды приноравли в лоб, и бедняга плюхнулся в лужу, подняв фонтан
вались к тяжелому газону. Быстрее это получилось брызг, а метрах в пяти от него приземлилея выби
у гостей, и они даже первыми нанесли удар - Ири тый из рук фотоаппарат.
К3ри, тренер сборной Ирландии: « Считаю, что
бар справился с дальним выстрелом Джайлза. А вот
аналогичная попытка Амансио принесла успех: на сегодня против нас играла команда уровня полуфи
мокший мяч зацепил ногу Фоули и рикошетом про налиста мирового чемпионата. А то и повыше . . . »
следовал мимо вратаря в сетку. Через пару минут
ИРЛАНДИЯ - ИСПАНИЯ - 0:2 (0:1 }
Амансио прошел по флангу, отдал левее на Пере
Ответная игра, как прекрасно понимали оба со
ду, а тот незамедлительно переадресовал мяч еще
дальше набравшему скорость Фусте. Мощный удар перника, превратилась в формальность. Кэри вы
ставил сразу пятерых новичков в сравнении с пред
с линии полукруга - 2:0.
Как видим, соперники избрали совершенно вер ыдушим матчем, в основном молодежь - дал воз
ную по такой погоде тактику дальних ударов. Ведь можность проявить себя, почувствовать, что та
мячи тех лет не обладали еще такой «непромокае кое серьезный соперник. Вильялонга же предпочел
мостью» , как ныне. Через каких-нибудь 10 минут прежний состав. И дело не в риске - кто выйдет
игры на мокром поле они становились подобны пу в полуфинал, уже было понятно - а в необходимо
шечным ядрам, и ловить их было невероятно слож сти укрепить игровые связи, поскольку финальная
но. Отличие между командами заключалось в том, пулька была уже не за горами и времени на экспе
что испанцы били много чаще и куда точнее.
рименты не оставалось.
Впрочем, ирландцы вскоре баланс подправили,
Единственное изменение в составе «Фурии
когда Джайлз красиво расправился сначала с Ри Рохю> было связано с небольшой травмой Амансио.
вильей, затем с Сока и выложил как на блюдечке Вместо реаловца на поле вышел барселонец Пе
мяч Макевою. Но недолго джига танцевалась. Вы дро Сабалья - еще один интуитивный выбор Ви
шел Вилья из тумана, и в течение десяти минут всё льялонги, который умел удивлять подобными ре
было кончено. Сначала арагонец диагональным па шениями. Изюминка в том, что Сабалья ничего осо
сом вывел на убойную позицию Амансио, а затем бенного из себя не представлял, пришел в «Бар
совершил сольничек, поразивший даже видавших су» на смену знаменитому Техаде, пахал себе пра
виды специалистов. Ловко управляясь с тяжелым вую бровку, не поражая ни техникой, ни результа
неудобным мячом, он от средней линии прошел тивностью, провел в семье «блаугранас» шесть лет
к линии вратарской, по дороге оставив за спиной и незаметно ушел в скромный, как и он сам, « Са
шестерых ( ! ) соперников. А на закуску, хотя легко бадель».
мог забивать сам, благородно откатил мяч под удар
Славу Сабалье принес вот этот самый матч
Марселино.
за сборную, так и оставшийся в его карьере един
После перерыва, как уже говорилось, ирланд ственным. Призванный всего лишь «помочь
цы здорово прибавили - в скорости, в верховой на фланге одноклубнику Переде», правый крайний
- ------
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Чус Переgа забивает
венграм

П олуф инал

«Фурии» стал автором обоих голов, забитых в схо
жих ситуациях. Лапетра по левой бровке устрем

ИСПАНИЯ - ВЕНГРИЯ - 2:1 (1 :0, 0:1, 0:0, 1 :О)
доn.вр.

лялея в контратаку, после чего выдавал длинную пе
редачу поперек всего поля на мчавшегася el'ry на по

17 июня (20:00). Мадрид. «Сантьято &tрнабеу». 74 714
Судьи: д. Блавье (Бельгия), К. Жечевич (ЮгО<Лавия), А. Холланд (Англия)
ИСNния (краоtые-<иние): Ирибар, Ривилья, Соко, Оnивелья (к), Кальеха,

мощь Сабалью, а тот уже расправмлея с кип ером.
Константин Бесков, наблюдавший с трибун
«Дейлимаунта» за игрой потенциальных соперни

кие скорости, отточенную игру частыми и :мелки-

Переда, Суарес, Фущ Аманmо, Мар<еnино, Лапетра
Венrрия (белые): Сентммхай, Матрои, Ме�:ёй, Шароши, Надь, Шиnош (к), Бене,
Комора, Альберт, Тихи, Феньвеши
ronы: 1:0 Переда (36), 1:1 Бене (85), 2:1 Аманmо (112)

из наших времен ? - Авт.) и « высокий и пример

тивостояние» советской и «желтой буржуазной»

но одинаковый уровень всех линий». А из игро

пресс

ков - автора дубля, разумеется (кто же знал, что

и то же собьггие могут трактовать люди с разными

Сабалья в сборной больше не появится ? ) , и Пере

«тренерскими» установками.

ков сборной СССР, отметил прекрасную физиче
скую и техническую подготовку испанцев, высо
rи низовы ш передачами (ничего не напоминает

По этому матчу любопытно наблюдать «про
- типичный прюtер, как несхоже одно

ду, « своеобразного диспетчера команды, умею

Мнения совпали только в том, что матч про

щего всё - атаковать, раздавать передачи, защи

ходил в жаркую погоду. После этого начинают

щаться» .

ся расхождения. Для начала не очень существен

А еще Константин Иваныч сообщил, что испан

ные: наши «очевидцы» предлагают 32 градуса, ис

ская сборная по манере игры «напоминает ему луч

панцы - 35 с повышенной влажностью. Далее на

шие матчи r.шнского «ДИнамо» в прошлоl'I году»

стойчиво проталки вается 1\fЫСЛЪ, что жара угнета

(3-е место в чемпионате СССР- 1 963; со�rнительный,

юще подействовала на венгерскую команду, ко

прямо скаже�1, комплимент. - Авт.)

торая действовала значительно медленнее обыч

------

ного. Местные журналисты говорят о нормаль
ном, не выходящем за рамки привычного темпе
и справедливо замечают, что при таких погод
ных условиях обеим сторонам несладко - пото
му в Испании сезоны крайне редко затягивают
на июпь, да еще на вторую его половину.
Весь отчет, помещенный в нашем

(в смыс

ле, не нынешнем, а тогдашнем, 1964 года ро злива)
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« Футболе», насквозь пронизан темой более высо
кого класса венгерской сборной, nавшей жертвой
ряда субъективных обстоятельств, как-то: отсуг
ствие ряда ключевых исполнителей, жара, яростное
боление трибун за своих и против, соответственно,
венгров, то есть пресловутое преимущества свое
го поля на стороне испанцев. (С погодой мы разо
брались, к серьезным потерям в составе, да и то от
носительным, можно отнести лишь замену травми
рованного nолусреднего Ракоши на Комору (Гёрёч
и Шандор главные партии в этой труппе не испол
няли). Чужое поле - ну да, оно и есть чужое поле,
похуже, конечно, чем свое, но не настолько, чтобы
стать определяющим фактором.)
За хозяевами снисходительно признается
«определенный территориальный перевес», но nри
этом отмечается, что, «затратив много сил в пер
вой половине игры, испанская сборная заметно
снизила тer.m во второй, а в дополнительные 30 :.m
нyr, КАК СЧИТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ (разряд
ка наша. - Авт.) , с трудом довела поединок до кон
Ца>>. Во-первых, очевидно, что nисал не свидетель,
раз уж в такоr.t простом деле, как определение теr.ша
игры и физического состояния футболистов, ссыла
ется на специалистов. Во-вторых, налицо nротиво
реqие - начали с неважных кондиций венгров, за
кончили тем, что еле волочили ноги испанцы.
Вот еще характерный кусок «футболовского»
отчета: «Счет в полуфинале открыл испанец Пере
да, послав мяч в ворота Сентr.mхаи головой с близ
кой дистанции. Изменить результат после цело
го ряда энергичных попыток венгерским футбо
листам удалось лишь во вторО)J тай щ на 88-й
минуrе . . . » И еще: « . . . Бене в добавочное вре:.rя по
лучал прекрасные возможности для того, чтобы
принести победу венгерской сборной, но свои
стремительные рывки не сумел завершить четки
ми удара:.ш ... »
Общее впечатление после прочтения: испан
цы бегали-бегали и вдруг забили, после qего уста
ли и бегать перестали; венгры взялись за дело и,
не без определенных проблем, все-таки законо
мерно счет сравняли, и даже чуть было не выи
грали, но немного не повезло; а потом испанцы
опять вдруг забили . Да еще болельщики, гады та
кие, в экстра-тайме бросили несколько подушек
и бутылку в представителя венгерской делегации
и нехорошо отзывались о сидящих на венгерской
скамейке запасных.
Не станем утверждать, будто испанский от
чет гораздо более объективен н отстранен от на-
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ционалъных симпатий. Но там больше конкрети
ки и аналитики. Прежде всего, отмечает тамош
няя пресса, в первые полчаса преимущества ис
панской команды в скорости было заметным,
потом темп закономерно снизился, но с обе
их сторон - бегать при такой духоте и влажно
сти действительно было нелегко. Игра подрав
мялась, однако инициатива к венграм не перехо
дила. В дополнительные 30 минут вновь заметно
активизировались хозяева, и решающий гол, за
битый «самым уставши м » , по мнению « Футбо
ла» , Амансио, стал закономерным воплощением
испанского перевеса. П ресловутые «убойные»
мо:.tенты Бене практически не упоминаются:
то ли обозреватели отвлеклись в эти мгновения,
то ли, не исключено, самих моментов не было.
(Как не упомянут и якобы « чистый гол Бене,
не засчитанный бельгийскюr арбитром из-за
офсайда » , хотя, возможно, туг испанские газе
ты слукавили. )
Чисто тактический нюанс. « ФутбоЛ» , следуя
новомодной тактике чемпионов мира бразильцев,
ничтоже сумняшеся расставлял команды во всех
матчах по схеме 4 - 2 - 4. У венгров пару полуза
щитников якобы составляли Надь и Комора, у пи-

Переg началом финального поеgинка
1

/ГА

ренейцев - Переда и Фусте. Испанские же жур
налисты специально отметили, что главные про
блемы мадьяры испытывали в середине поля по
тому, что выставили лишь одного хавбека, Надя,
а Комара действовал в линии атаки ! В то время
как Луис Суарес (в « Футболе» он значится левым
центральным нападающим) почти весь матч про
вел в полузащите.
У венгров образовался громадный разрыв
между обороной и атакой, а испанцы, доведя бла
годаря Суаресу свое присутствие в этой зоне
до трех человек, получили там постоянное и вну
шительное преимущества . То, что итогом это
го перевеса стал всего один гол, да и тот не был
удержан и пришлось париться еще полчаса, объ
ясняется на удивление слаженной и самоотвер
женной игрой венгерской обороны и Сентмихаи.
Луис Суарес действительно не играл на острие
атаки (да он никогда там не играл, в том числе
и в схеме W-M !
Авт. ) , отодвинувшись к цен
тральной линии и отдав всего себя организации
игры. И не случайно именно его филигранная пе
редача внешней стороной стопы (после выдвиже
ния из глубины поля по месту правого инсайда)
нашла помержавшего атаку Переду, который вы
скочил из-за спин защитников и метров с восьми
неотразимо пробил головой.
Ответный гол можно характеризовать одним
словом - « запихали» . Мяч был вброшен в тол
пу игроков на линии испанской вратарской,
долго металея среди их ног, пока набежавший
Бене (а вовсе не « ветеран венгерского футбола
Тихи » ) , расшвыряв мощными плечами по газону
Ирибара и Оливелью , не закатил круглого в сет
ку метров с трех.
Решающий мяч в большинстве источников
описан немного смазанно : « . . . после углового, по
данного Лапетрой, Амансио забил второй мяч » .
В общем, в основе верно , вот только н е сказано,
что мяч от углового флажка прилетел почти к ли
нии штрафной, чего венгры не ожидали, а ожидал
только Марселино. Но, выпрыгнув, центрфорвард
заметил, что рядом с ним к воротам в пустую зону
рванул Амансио, а кто-то из венгерских защитни
ков (вероятно, Матрои) застрял у штанги, поэтому
он не стал бить по цели, а лбом мягко пустил мяч
на ход партнеру. Амансио осталось только метров
с шести не попасть во вратаря.
Надеемся, все написанное об этом мат
че не будет воспринято как попытка очернить
наших уважаемых коллег-предшественников.
-

В едь понятно, какие почти полвека назад были
средства связи и источники информации. По
нятно , что даже такое издание, как « Футбол» ,
было порядком заполитизировано и не имело
право одинаково непредвзято говорить о ко
манде из с ацлагеря и сборной из страны , где
правила « кровавая собака Франко » . Наша цель
проста - максимально , насколько это в озмож
но, уточнить детали и расчистить завалы легенд
на пути к фактам.

СССР - ДАНИЯ 3:0 (1 :О)
-

17 июня (22:30). Барселона. «Камп Ноу». 38 558
Судьи: К.Ло Белло (Италия), Д. Мелле (Швейцария), n. Шиллер (Австрия)
СССР (белые): Яшин, Мудрик, Шустиков, Шестернёв, Воронин, Аничкин,

Численко, Иванов (к), Понедельник, Гусаров, Хусаинов
Дания (красные-белые): Л. Нилыен, Э.-й. Хансен, К. Хансен, Б. Хансен, Ларсен,
Торст, Э. Нилыен, Бертелыен, О. Мадсен (к), Сёренсен, Даниэлыен
Голы: 1:0 - Воронин (19), 2:0- Понедельник (40), 3:0 - Иванов (88)

Полуфинал стал, пожалуй, для советских футболистов самым легким матчем во всем розыгры
ше Кубка Европы. И, если начистоту, прежде всего
из-за невысокого класса соперника. Еще до начала
четвертьфинальной стадии, когда не был известен
ни один участник финальной пульки, создалось впе
чатление, что кто бы ни стал победителем в паре Да
ния - Люксембург, он окажется «четвертым лиш
ним» на этом празднике футбола. А после датских
мучений в драматичной трилогии с люксембуржца
ми впечатление это переросло в уверенность.
К матчу с датчанами следовало всего лишь отне
стись без шапкозакидательского настроения. Ну,
еще, может быть, поплотнее сыграть с Мадсеном,
дабы лишить последней призрачной надежды. Так
что весь вопрос для сборной СССР сводился к на
строю на поединок.
Лишь на первую атаку нашей команды (ры
вок и удар Численко мимо) датчане ответили ата
кой (после многоходовки Сёренсен тоже не попал
в створ) . Но уже минуте к десятой советская ко
манда придавила соперника к его штрафной и при
нялась « окучиватЬ» ворота Лейфа Нильсена. По
вязанные по рукам и ногам датчане периодически
пытались вырваться из этих пут, в основном за счет
скоростных забегов Мадсена, но того сторожили
внимательно, и лучший бомбардир всего турнира
до яшинеких владений не добирался.
Самыми яркими фигурами в нашей сборной
в эти минуты были Воронин, который располо
жился в глубине поля и умело дирижировал на
правлением атак, и Численко, своими постоянны
ми рывками-предложениями вконец задергавший
��С7'
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Вот так Испания нам забивала ... Совершенно непостижимая ошибка в обороне, рикошет поg ygap
Переgе, и счет открыт
датскую оборону. Та все-таки держалась, и тог

раз все-таки опасно просач ивался на советскую по

да на помощь пришел стандарт. После очередно

ловину поля. Шеетерпев был начеку.

го прорыва Численко наши добились углового,

Капля, как известно, камень точит. Беспрерыв

с которого :мяч был подан не к воротам, а на при

ные атаки сборной СССР в конце концов принесли

таившегася у линии штрафной Воронина. Хлест

плоды. Заводилой выступил всё тот же Ч ислен
ко. Он продвигался с rячо 1 по зоне правого полу

кий удар с лету - мяч в сетке!
На волне успеха сборная СССР добавила в дви
жении и давлении, моменты создавались часто
и регулярно, однако почти все они заканчивались
среднюш и дальни.\'<IИ ударами, под которые само
отверженно бросались датские защитники. В от
дельных эпизодах наших нападающих подводила
техника, особенно грешил этю1 Гуса ров.
В таких ситуациях, когда преимущества одной
из команд очень велико, но всё никак не находит
r-хатериальное воплощение, у защитников возни

среднего, рядом, чуть левее, его померживал По
недельник. И как только последний обозначил
рывок в штрафную, тут же получил своевреr.rен
ную и очень точную передачу от партнера. С мя
чом форвард встретился именно в той точке, где
ему уже не могли помешать защитники, а вратарь
не успевал выйти на перехват. 2:0.

И вновь, как это нередко происходило в иатчах
с участие:-.1 нашей сборной, во второ)I тайме было
отмечено резкое падение скоростей и активности.

Правда, в данном елучае речь нужно вести, видимо,

кает искушение nойти вперед и помочь. К счастью,

не о нехватке сил, а об их экономии - ведь всего

у наших оборонцев установка на строжайшую дис

через три дня предстоял финал, в котором участие

циплину при выполнении непосредственных обя

советской сборной уже казалось делом решенным.

занностей возобладала, потому как Мадсен пару

В ca.l\lO)I деле, при счете 2:0 со значительным терри-

-------
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ториальным и игровым перевесом ходить в лихие
кавалерийские атаки было нелепо.
Наблюдатели с испанской стороны сарка
стически отмечают, что вместо просмотра вто
рого тайма этого полуфинала можно было спо
койно заняться каким-нибудь другим, более по
лезным делом. Четверка наших защитников
по-прежнему стойко удерживала вверенные им
позиции, Яшин скучал в рамке (по сути за весь
матч всерьез в игру он так и не вступил) , Ива
нов с Гусаровым оттянулись в среднюю линию
и с удовольствием помогали Воронину и обо
ронцам разыгрывать нехитрые «треугольничкю>
и «квадраты» . Вперед наша сборная ходила неча
сто и только максимально надежно подготовив
атаку, чтобы исключить всякую возможность
встречного прорыва. Ударов хватало , но нано
сились они с дальних и сверхдальних дистанций,
поэтому мячи проходили вдали от цели, не слиш
ком беспокоя Нильсена.
Лишь в самой концовке встречи, когда уже
можно было расходиться и начинать праздновать
выход в финал, редкая попытка сыграть нестандар
тно привела к крупному счету. Это Иванов смело
пошел сразу на нескольких соперников, уставших
и ко всему безразличных, обвел парочку из них
и с близкого расстояния поразил цель.
При анализе игры разночтений почти не воз
никало: сборная СССР сильнее датчан на голову
во всех компонентах игры. Разными были объяс
нения этого. Наши СМИ и специалисты твердили
о высочайшем уровне игры подшефных Бескова,
иностранные, в частности испанские, - о крайне
низком, «инфантильном» уровне датской коман
ды. Образно говоря, «они признавали, что Москва
больше Копенгагена, но объясняли это не тем, что
Москва велика, а тем, что Копенгаген мал».
МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО

ВЕНГРИЯ - ДАНИЯ - 3:1 (1 :0, 0:1, 0:0, 2:0)
доп.вр.
20.06.1964. 20:30. Барселона. «Камп Ноу». 3869
Судьи: Д. Мелле (Швейцария), КЛо Белло (Италия), П. Шиллер (Австрия)
Венгрия (белые): Сентмихаи, Новак, Месёй, Ихас, Шоймоши, Шипош (к), Бене,
Фар каш, Альберт, Вар га, Феньвеши

Дания (красные-б елые): Л. Нильсен, Вольмар, К. Хансен, Б. Хансен, Ларсен,
Торст, Э. Нильсен, Бертельсен, О. Мадсен (к), Сёренсен, Даниэльсен
Голы: 1:0 Бене (12), 1:1 Бертельсен (82), 2:1 Нова к (107, лен), 3:1 Новак (111)

Да простится нам поверхностное описание
этой игры, не вызвавшей ни малейшего ажиотажа

(обратите только внимание на количество зрите
лей на трибунах « Камп Ноу» ! ) . В самом деле, если
венгры еще представляли для испанской публики
какой-то интерес благодаря футбольным подвигам
Пушкаша и Кубалы, то какие-то неведомые дат
чане были каталонцам глубоко по барабану.
Примерно такое же отношение к матчу про
глядьшало и в действиях венгров, выставивших
по сравнению с полуфиналом сразу пятерых ре
зервистов. Они-то рассчитывали на участие в глав
ном финале, а не в этом утешительном забеге
со смешным кривоногим карликом. Наверное поэ
тому растянули это никому не нужное представле
ние на 1 20 минут.
Счет открыл Бене в результате отработанной
венграми комбинации: атака по месту правого ин
сайда, Бене отдает мяч левее на Альберта и совер
шает рывок на свободную позицию к линии штраф
ной, куда незамедлительно следует ответная пере
дача в касание. После чего мадьяры принялись от
кровенно валять дурака. До перерыва был зафик
сирован только один всплеск активности продол
жительностью минуты три, когда Фаркаш и Фень
веши опасно били по рамке после угловых - Лейф
Нильсен был начеку.
Эта же парочка несколько раз досаждала дат
ской обороне и после перерыва. Мяч либо шел
мимо створа, либо утыкался в ноги датчан.
Обнаружив, что часть игроков венгерской
сборной находится в полукоматозном состоянии
и не собирается из него выходить, северяне пред
принял.и кое-какие встречные действия. В частно
сти, на 73-й минуте посл.е удара Торста и добива
ния Мадсена лишь мастерство Сентмихаи спасло
мадьяр от неприятностей. Но совсем их избежать
венграм не удалось - немнагим позже Сёренсен
вывел на удар Бертельсена, который не промах
нулся.
Даже необходимость играть дополнительные
полчаса не разбудило сонное венгерское цар
ство. По-прежнему активны были только Фаркаш
и Феньвеши, упустившие в первые 15 минут че
тыре верные возможности для взятия ворот. При
шлось просыпаться Альберту, и Эрл.ингу Нильсе
ну ничего не оставалось, кроме как завалить вен
герского форварда в штрафной. Пенальти реали
зовал нечастый гость мадьярской сборной пра
вый защитник Новак. Он же тремя минутами поз
же еще раз наказал датскую защиту за нерасто
ропность.
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За сехунgу go...
Шестернев не
gотянулся go мяча
после фланговой
nogaчu, и сейчас он
лолаgет в беgро не
ожиgавшего nogвoxa
Шустикова. После
чего отскочит nog
ygap Пepege
ФИНАЛ

манду, тем более за сборную своей страны, но под
::-.1енять реальные события собственным сочинени
ем весьма низкого nошиба и на вольную тему - это

ИСПАНИЯ - СССР - 2:1 ( 1 :1 )

чересчур.

21.06.1960. 18:30. Мадрмд. «Сантьяrо 6ернабеуt. 79115
Судьи: А. Хоманд (Англия), А. Блавье (Бельгия), К. Жечевич (Юr001авия)
Исnания (оtнме): Ирмбар - Ривмпья, Оливепья (к), Соко, Капьеха - Переда,

ком nодробное оnисание матча. Все-таки финал,

Поэтому не обессудьте за, быть может, слиш

Суаре<, Фупе - Амансмо, Марселино, Лаnетра
СССР (красные-беnые): Яшин - Шупмков, Аничкин, Шестернёв, Мудрик
Воронин, Корнеев - Чмсленко, Понедепьник, Иванов (к), Хусаинов
Гоnы: 1:0 Переда (б), 1:1 Хуса11нов (8), 2:1 Марселина (84)

да еще с участием сборной СССР - оно того за

Прежде чем начать работу над главным мат

мою лисаmшу не читать.

чем розыгрыша Кубка Евроnы, с nрилежанием

служивает. А особо недоверчивые легко юrут най
ти в Интернете уnомянутый выше отчет в « Футбо
ле» ( 2 25 за 1 964 год) и, если он больше устраивает,
Итак, первым тайм.

проштудировал четыре фундаментальных отче

1 -2. Три полытки исnанцев прорваться к воро

та о финале - два наших ( «ФутбоЛ» и « Советский

та.'t Яшина по левому флангу с участием Лапетры,

спорт» ) , два испанских ( « Марка» и « Эль Мундо Де

Фусте и С)tещавшегося туда Марс елино заканчи

лортиво » ) , не считая кучи заимствованных описа

ваются либо неточным последним nасом, либо вме

ний из других источников и воспо;�шнаний участ

шательством наших защитников.

ников игры. Долго думал, что взять за основу, а что

3. Проход Переды по центру прерывается толч

в качестве лроверки. Пока случайно не наткнулся

ком в спину. Штрафной 111етров с 1 8-ти исполняет

на видеозапись. Качество отвратительное, но при

Суарес - мяч летит гораздо выше ворот.

желании разобрать можно всё. После 20 ;�шнут
просмотра понял - nисать нужно самому.
Поясню. В испанско;�t я не настолько силен, что

4. Первая

в

ч
1 атче

поnытка атаки

сборной

СССР. Хусаинов мчится вдоль левой бровки, сме
щается к центру, но на углу штрафной утыкает

бы уловить все FIЮансы речи, а от наших, с nозволе

ся в Ривилью. Всего лишь аут недалеко от углового

ния сказать, «репортажей» меня оттолкнуло nолное

флажка, который вброшен нашими неудачно. Кру

несоответствие увиденного на экране и изложен

глый оказывается у Суареса и следует пас метров

ного на бумаге. Не знаю, кто, в частности, nисал от
чет в «Футболе» (фамилия там не указана) , но дога
дываюсь, что спросить «А вы хоть игру-то саму ви

на 50 в расчете на скорость Марселино. Первым
к :.1Ячу усnевает Яшин.

5. Заброс в штрафную nод рывок Амансио, ко

дели ? » уже не у кого.

торый утыкается в сnину Мудрика и валится на

дашней прессы или в субъективности воспр ияти я

силовая борьба. Мяч в руках у Яшина, и вот с этого

И дело тут уже не в залолити зированности тог

автора. Не возбраняется болеть за какую-либо ко-
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6. 1 :01 Наш вратарь бросает 111ЯЧ левому защит
нику Мудрику, тот, немного продвинувшись по сво
ему флангу, отдает пас к средней линии на Ивано
ва. Из-за спины замеш:кавшегося капитана сбор
ной СССР вихрем выскакивает Суарес, перехваты
вает 111ЯЧ и устремляется в атаку. Пасом на Марсе
лина он отыгрывает Мудрика, оставляя его за спи
ной, тут же получает ответный пас в касание и по
равнявшись с линией пгграфной, делает высокий
навес за 1 1 -метровую отметку. Высоко выnрыгнув
ший Шеетерпев мяч не достает, и тот ударившись
в бедро не ожидавшего такого подвоха Шустикова,
отскакивает к центру, точно на набегающего Пере
ду. fv!,a шага вперед, пушечный удар с семи метров,
Яшин бессилен - и ьmч в сетке!
Обратите внимание на размещение испанских
игроков во вреr.1Я этой контратаки: Луис Суарес на
чинает ее на позиции правого полузащитника, цен
трфорвард Марселина находится в зоне правого
инсайда, а завершает их усилия правый хав Переда
с места центрального нападающего!
8. 1 : 1 1 После полутора минуг полного сумбура мяч
приходит к Яшину. И точно так же, как двумя мину
тами ранее, он начинает очередную голевую атаку,
на сей раз нашу! Вратарь бросает мяч Мудрику, тот,
никем не атакуемый, продвигается к центральной ли
нии и, заыетив рывок Хусаинова, делает мягкую вер
ховую передачу ему на ход. Секундная расслаблен
ность испанской защиты позволяет юсковсКО!.\fУ
спартаковцу беспреnятственно войти в штрафную
и с 1 4-ти метров носком ткнугь мяч в сторону ворот.
Удар очень простенький, но траектория получается
коварная, и Ирибар, плюхнувшись на газон, проnу-
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екает круглого под руками рядом с ногой. Редкий ляп
в биографии великого басконского голкипера.
9-10. Сумбур. Мяч болтается в центре поля
вправо-влево. Визуально им больше владеют испан
цы, но он не держится ни у тех, ни у других. Maкcи
llfYl\f на третьей передаче атаки обрываются.
1 1 . Интересный заброс Суареса в uгграфную
на Лапетру. Мяч от того отскакивает, как от забора,
и выносится в чисто поле.
1 2. Любопытный момент. Воронин перехваты
вает 111ЯЧ на своей половине поля и сразу пасует впе
ред на Численко. Кто-то из испанцев, пытаясь ото
брать мяч, слегка цепляет нашего игрока, тот на ка
рачках пробегает еще метра два и падает. Любопы
тен момент пото11tу, что происходит всё недалеко
от центрального круга, а в «Фуrболе)) это описано
так: « Но вот в штрафную площадь ( 1 2-я мин.) вры
вается Численко. Фусте сбивает его с ног, но судей
ский СВИСТОК МОЛЧИТ)),
1 3. Хусаинов перехватывает мяч у центральной
линии , ОТNiет его Иванову и .rчится вперед. надеясь
на ответный пас. Пас следует, но сильно и за боковую.
1 4. Острая диагональная передача Воронина
к центру в расчете на кого-то из партнеров. Мяч пе
рехватывает и отдает своему вратарю . . . Луис Суа
рес, отрабатывающий на позиции центрбека!
1 5. Суарес со штрафного отправляет мяч почти
к вратарской, верховую дуэль выигрывает Марсе
лина, но головой лишь l\1Ягко сбрасывает круглого
в руки Яшину.
1 8. Хусаинов сбивает подключившегася к ата
ке (и уже не в первый раз ! ) центрального защитни
ка Соко.

Похоже, тот сwtый,
знwtенитый и крайне
реgкий ляп Ирибара
в его gолrой карьере
в сборной. Мяч после
несложного ygapa
Хусаинова лроскочил
буквально nog рукой
голкилера
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1 5-20. На поле по-прежнему сумбур. Наши гре
шат мелким и неточным пасом, долго держат у себя
мяч и часто его теряют. Всякий раз, когда Яшин пы
тается ввести мяч в игру своим знаменитым даль
ним броском, его тут же перехватывают испан
цы. Они стараются играть длинными передачами,
которые, впрочем, тоже не проходят. Темп прогу
лочный, относительно быстро двигаются только
тот, у кого мяч, и его опекун, все остальные пере
мещаются неспешно. Вратари, особенно Ирибар,
по большому счету, скучают.
20. Сверхдальний удар Численко метров с 35-ти
застревает в ногах защитников на линии штраф
ной. И опять толкотня в середине поля.
23. Неаккуратный пас Фусте головой своим
защитникам перехватывает Понедельник, сразу
сбрасывает мяч левее набравшему скорость Хуса
инову, тот от души лупит с угла штрафной - мяч
врезается в левую стойку, ту, что померживает
сетку за воротами. Ирибар всё видел и полет мяча
контролировал. Ну все равно, хоть что-то.
24. А вот это уже опасно! Проходит красивая
и на удивление быстрая многоходовка: Ривилья
дает длинный продольный пас на Суареса, тот пят
кой отдает Амансио, который срезает угол и адре
сует передачу Марселино, расположившемуся
на линии штрафной точно по центру. Марселина
может бить сам, но предпочитает отдать еще левее,
Переде, у которого еще более выгодная позиция.
Наши защитники не успевают накрыть ни одного,
ни другого, удар метров с 1 3-ти, низом, под левую
штангу - Яшин!
25. И еще одна неприятная атака испанцев: Фу
сте навешивает с левого фланга, наши защитники
опять « забывают» о Марселино, но удар головой
того уходит намного выше и в сторону от ворот.
26. Веерная атака справа налево вдоль линии
штрафной: Амансио - Переда - Марселина Фусте. Последний замахивается для удара, под
мяч самоотверженно бросается Аничкин.
29. Первый достаточно грубый фол в матче:
Сока, принимавший участие в атаке своей ко
манды, пытается сорвать контратаку сборной
С С С Р и умышленно бьет по ногам Понедельни
ка. По нынешним меркам, пожалуй , желтая . Ан
глийский судья, по виду и размерам очень напо
минающий двустворчатый шкаф , ограничивает
ся устным внушением испанцу и . . . аутом в поль
зу наших.
26-32. После двухминутного « пожара» у ворот
Яшина опять на поле суета и неразбериха. Третье

1 �2

касание испанцев на чужой половине поля - ра
ритет, наши чаще всего обрываются на первом же.
32. Численко смещается с фланга к центру,
остроумно пробрасывая мяч между ног Фусте,
сильно бьет с линии штрафной с левой и попадает
точно в ноги стоящего перед ним Соко .
34. Наконец-то ! Численко подхватывает мяч
у центральной линии, включает ускоритель, об
гоняет в длинном забеге Кальеху и сочно лупит
по диагонали. Жаль, слишком издалека - ме
тров с 27-ми. Ирибар, выйдя к линии вратарской,
в прыжке цепляет рукой мяч, летящий в дальний
угол. Угловой. Который заканчивается ничем.
37. Ничего себе ! Затяжная атака советской
сборной вблизи испанской штрафной в целых
пять передач! К сожалению, мяч из-под ног Хуса
инова выбивают на угловой. Который опять не за
канчивается ничем. И опять сумбур . . .
40. Численко н а чужой половине поля гру
бо сносит Оливелью, над которым около минуты
колдует врач. Арбитр непоследователен - ника
ких санкций к нарушителю и . . . аут в пользу нашей
сборной.
42. Длинный пас от центральной линии
к штрафной в напрасном расчете на скорость
Иванова. Скорости ветерану не хватает, и Ири
бар, выйдя из ворот, разряжает обстановку. Ответ
испанцев: резкий прострел Переды почти от угло
вого флажка в район 1 1 -метровой, Марселин о ,
опередив защитников , бьет, н о значительно выше
цели. Звоночек, однако !
43. Аничкин вчистую сносит Марселина на ли
нии полукруга, однако мяч остается у испанцев,
и судья показывает - игру продолжать. Мяч у на
ших не держится абсолютно ! Но и испанцам в ата
ке похвастаться почти нечем.
Второй тайм
46. Первая же атака советской сборной закан

чивается опасным штрафным - Воронина сно
сят почти на самой линии « пенальтерию> . Мяч от
катывается под удар Понедельнику, замах . . . Луч
ше бы просто отдали соперникам.
46-49. Не футбол, а пинг-понг какой-то. Мяч
туда, мяч сюда. . . Ну да, понятно, говорят, что дождь
тогда припустил, мяч сделался непослушный . . .
48. Звоночек номер два ! Опаснейший про
стрел Амансио от правого углового флажка мяч лениво скачет вдоль всей линии вратарской.
Некому выбить, некому замкнуть.
50. Численко, лихо обыграв двоих, по месту пра
вого инсайда врывается в штрафную, но врезается
J':'
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Хосе Вильялонrа с Кубком Европы вoccegaem на ЛАечах созgанной им команgы

в вовремя подставленную сnину Оливельи и па

бает Аничкин. Стопроцентный пенальти, на ко

дает. Пенальти тут может померещиться только

торый арбитр реагирует лишь успокаивающими

с nерепою.

движения;�tи рук и назначением углового. Яшин

51 . После

неудачно

разыгранного

нашими

штрафного на чужой половине nоля ;11яч подхва
тывает Амансио, проскакивает между двумя со

обхватывает Переду руками под грудь и рывком
поднимает с газона - вставай, замерзнешь!

59. Неожиданный

удар

Понедельника

«пы

перникаыи и на реактивной скорости устремля

ром» метров с 22-х - Ирибар в nрыжке достает

ется в контратаку. Всё красиво и хорошо, кpOl'.fe

и переводит мяч на угловой.

последнего паса наnраво Переде. Слишком дале

62. Возникает

случайный, но очень неnлохой

ко и сильно, и удар наносится nочти с нулевого

момент у Марселино, nод удар которого метров

угла - семечки для Яшина.

с 1 4-ти бросается Шестернев.

52-56.

Сумбур, скукотища, ни мысли, ни дей

56. Суарес

64. Иванов

очень грубо, но, похоже, неумыш

ленно сносит устреr-mвшегося в атаку Со ко. Жел

ствия . . .
начинает атаку nочти о т своей

штрафной длиннющим пасом метров на 50. Воз
дух вы игрывает Марселино и сбрасывает мяч

тых карточек, наnомню, тогда не было. . .

67. Курьезный

эпизод.

В

атаку

стремитель

но мчится маленький Ривилья, под него обычным

на ход набравшему скорость Переде. Хесус вры

nорядком « nодставляется» здоровенный Мудрик

вается во владения Яшина, и тут его, словно ёлоч

и оказывается на газоне! Дальнейший рейд пра

ку из известной песенки, под сюtый корешок еру-

вого защитника испанцев (а он успевает добежать
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до угла вратарской) прерван судейским свистком извольте пробить штрафной. Срыв голевой атаки.
67. Опасно!
Угловой
у
ворот
сборной
СССР. Наши защитники не мешают Марселина
пробить головой метров с пяти, но мяч, к счастью,
летит в полуметре над перекладиной.
68-75. Ни-че-го.
72. Чудо! Суарес случайно впервые в матче ока
зывается на прописанной ему в «Футболе» позиции
левого центрального нападающего! Рвется к воро
там, но выпускает мяч за лицевую. Не его это место . . .
76. Понедельник в падении пытается замкнуть
низовой прострел Хусаинова. Но это же не хоккей,
тут пасильнее бить надо !
78. Яшин дважды подряд, после углового
и с игры, демонстрирует, в чем преимущества вра
таря над полевыми игроками в собственной штраф
ной, снимая мячи с голов испанцев.
80. Суарес сталкивается с Ивановым у ли
нии нашей штрафной, игроки тут же становят
ся грудь в грудь, как бойцовые петухи. Мяч улета
ет на фланг, и дальнейшее не очень понятно. Когда
камера возвращается, Суарес уже лежит на газоне,
держась за голову, а Иванов стоит над ним и разво
дит руками - мол, чё это он? Судья в это время на
ходился поблизости, и, судя по его реакции, ника
кого криминала не обнаружил.
82. Удивительный момент! Ирибар рукой вы
брасывает мяч за центральную линию, а там только
набравший ход по левому инсайду Переда и отча
янно пытающийся его остановить Аничкин - дер
гает за руку, футболку, трусы, в падении пытает
ся обхватить ноги . . . Всё тщетно ! Переда все-таки
удирает от упавшего защитника, выходит один
на один с Яшиным и от души вколачивает мяч
в ближний угол. Гол? ! Нет, свисток арбитра. Судья
настаивает, что испанцы должны пробить штраф
ной с того места, где Аничкин начал прессовать со
перника, то есть метрах в 35-ти от ворот. Возму
щенный Переда мчится к арбитру и, доказывая его
неправоту, бьет по рукам. Тот в отместку злобно
пихает испанца в грудь.
84. 2:1 ! Атаку начинает Ривилья пасом на пра
вый фланг Переде. Тот финтом раскручивает Му
дрика и, на секунду оторвавшись от назойливого
опекуна, простреливает в направлении 1 1 -метро
вой. На пути мяча Шустиков, но вместо того чтобы
нормально сыграть головой {вынести, к примеру,
за лицевую ) , наш защитник задирает ногу, извини
те, как собака на забор, и промахивается. Мяч, опу
скаясь, попадает к Марселино, который в прыжке

вперед движением головы переправляет его точ
нехонько под правую штангу. Яшин, пойманный
на противоходе, сделать что-либо не в состоянии.
85-90. Ни-че-го-шень-ки. Испанцы полностью
удовлетворены происходящим, не стесняются тя
нуть время и выносить мяч куда глаза глядят. По
пытки наших отыграться неубедительны, если
не сказать жалки - два угловых без угроз воротам
Ирибара.
Финальный свисток.

Вот так всё это было. Может быть, не так кра
сочно, как живописали сие наши коллеги в 64-м
{повторюсь - отчет в « Футболе» очень легко найти
и сравнить) , зато абсолютно точно. Понимаю, что
временнАя скидка необходима. Что скорости, кото
рые полвека назад считались запредельными, сей
час выглядят, как трусца пенеионеров по парковой
аллейке. Что техника, которую тогда полагали изы
сканной, сейчас назвали бы корявым приёмом. Что
комбинации, которыми тогда восторгались, сейчас
вызвали бы усмешку даже у начинающего юниора.
Всё это понятно.
Но в любые времена пинок мяча за боковую ли
нию останется пииком мяча за боковую, а не при
цельным ударом в створ. А удар по ногам сзади ударом по ногам, а не затяжкой времени. Поэтому
давайте называть вещи своими именами. Невзирая
на мнения многочисленных специалистов и журна
листов, высказанных после матча. {Их мы, впрочем,
тоже приведем, но чуть позже.)
Игра получилась достаточно скучная {можно
назвать ее чрезмерно напряженной) . Скоростя
ми не баловала ни одна из команд, особенно совет
ская. С каждой стороны, впрочем, можно выделить
«реактивных» игроков {испанцы Переда и Аман
сио, наши Численко и Хусаинов) , но только пире
нейцы смогли применить свои качества в достаточ
ном объеме и с пользой для дела.
Комбинационное наполнение игры оставило
желать много лучшего. Сборная СССР больше по
лагалась на индивидуальные качества отдельных
исполнителей, за весь матч прошла только одна
симпатичная позиционная атака, которая ничем
не закончилась. Испанцы комбинировали чаще,
но тоже не слишком сложно, максимум - в пару
тройку ходов. Из созидателей, «придумщиков » чуть
лучше себя проявил Суарес, чуть хуже - Иванов,
остальные почти ничем не отметились.
Отточенная техника никогда не была козы
рем советской сборной. Не стала им, за небольши
ми и не имевшими продолжения исключениями,

Испанское лихование проgолжается

и в этот раз. Исnанцы с мячом уnравлялись изящ

атакаl\tи своей команды, запуская их одну за дру

нее, шустрее, останавливали мягче, обводили кра

гой длинными передачаl\m. Прекрасно отрабатывал

сивее и, главное, полезнее. Именно техническое

в защите, подr-tеняя уходивших вперед централь

nревосходство nозволило в конце матча Переде

ных защитников. Кроме того, вытягивал за собой

уйти от опеки Мудрика и сделать голевой прострел

переопального опекуна Корнеева, который в сере

в игграфную.

дине поля чувствовал себя крайне неуютно и nото

На работоспособность и физические конди
ции грех жаловаться обеи 1 сторона.,!. Сил хва

му был почти незаl\1етен.
Большинство

остальных

испанцев

также

тало. Другое дело, что nрименялись они немно

не было привязано тросом к своим номинальным

го странно:

Амансио и Переда постоянно ме нялись позициями:

когда

начинали

ломавливать

ис

панцы, советские игроки не терялись и отвеча

ли им таким же увеличением интенсивности дВИ

позициям. Одноплановые, схожие как близнецы

уставал впереди реаловец - на его место выходил

жения, но стоило хозяеваl\1 nоля снизить обо

барселонец, уставал барселовец - возвращался ре

роты,

СССР. При-

аловец. Кроме того, Переда часто и с удовольстви

tечательно, что наиболее высокие скорости от

ем смещался в ту зону, которую освободил для него

мечены в первые минут 1 5 - 20 (что естествен

отошедший назад Суарес (именно оттуда и забил

как замедлялась и сборная

но) и где-то с 60-й по 80-ю r-шнуты (что удивля

к полному недоумению советских защитников -

ет - сил-то, по идее, должно было остаться мало) .

а этого выскочку кто держать должен ? ) , а Амансио

В тактическом плане, невзирая на расписан

nериодически появлялся даже на позиции Фусте.

ные в тогдашних СМИ cxel\fЬ! ( 4 - 2 - 4 - и m1как

Марселино, несмотря на свой статус « столба)), дей

иначе! ) , испанцы nоказали поистине удивитель

ствовал по всему фронту атак, его можно было уви

ные по тем временаl\t трансформации. Луис Суа

деть и у правой бровки, и у левой, даже в глубине

рес, как и в tатче с венrраl\tи, действовал фактиче

испанских позиций. Активны были крайние защит

ски по всему полю, отдавая предпочтение средней

линии и правому флангу. Оттуда он дирижировал

-------
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ники исnанцев, особенно Ривилья, часто и полезно
ходил вnеред центрбек Соко.
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Капитш1 сборной
Испании Фернанgо
Оливелья с
вожgеленньLч
трофеем. Которому
сужgено пылиться
в оgиночестве go
2008 roga. Ничего,
советский музей
вообще прикрыл и ...
Если бы в сборной СССР было поменьше «СО

искусственно «Выдернуr» Суаресом из естествен

ветчиков» и побольше чисто фугбольных наблю

ной среды обитания и пере.мещен в среднюю ли

дателей, то, возможно, кто-то из них съездил бы

нию да еще и на фланr, где техничные и скорост

в день полуфиналов в Мадрид и увидел. как Суарес

ные Суарес, Амансио и Переда постоянно дела

и его nартнеры действовали против венгров. Воз

ли из него, тяжелого и неразворотливого, посие

можно, и удалось бы найти какое-то противоядие.

шище. Единственный, кто позволял себе смещать

Вообще же, в сравнении с испанцами наша ко

ся в любую точку поля - Иванов, но наш капитан,

манда поразила «зако;�шлексованностью» и тща

техпарь и большая умница, был уже иrроком воз

тельным выполнением уставных нор;\1. Защитни

растныr.r ( почти 30; по тогдашним меркам много)

ки, все четверо, не перешли центральную линию

и высокой работоспособностью пахвастать не мог

поля ни разу! Хусаинов был накрепко привязан

(скоростью тоже) .

к левой бровке, Числеяко к правой, вроде как пре

И вообще Бесков, либо сам, либо из-под руково

словугый «шаг в сторону» и в сборной больно на

дящей палки, прю1енил cxe;\ry странную и никог

казывался. Корнеев, как уже упоминалось, был

да более в нашей команде не встречавшуюся. Мало
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того, что он выставил пятерых защитников ( «офи
Вот таким образом, и извините, если наш рас
циальная» четверка Шустикав - Аничкин - Ше сказ о финале показался вам недостаточно патри
стернев - Мудрик плюс Корнеев по Суаресу), так отичншi. Чтобы несколько скрасить впечатление,
еще все пятеро были ЦЕНТРМЬНЫМИ. То есть приведем, как и обещали, несколько высказываний
ни один из них не имел опыта игры на фланге. Поэ «ИЗ того еще времени» свидетелей великого действа.
тому не следует удивляться тому, что Мудрик, хоть
Французская rаэета «3КИП>>: «В тактическом
и отдал голевую Хусаинову, кроме этого отметил плане сборная СССР действовала по 1 + 4 + 2 + 4,
ся исключительно проигрыша.ми единоборств шу причем Корнеев и Воронин отлично действовали
стрым оппонентаи. а Шустякова постоянно тяну в середине поля, ожесточенно сражаясь с тремя ис
ло в центр штрафной, где он и доnустил две роко панцами, оттянутыми назад. - Лаnетрой, Суаре
вые ошибюi.
сом и Фусте. Испанская же команда применяла си
В результате такого решения всю среднюю ли стему 1 + 4 + 3 + 3. Однако налич ие трех номиналь
нию нашей сборной попачалу представлял лишь ных полузащитников не снижало наступательной
Воронин (Корнеев ИС\rел опыт игры в nолузащите, силы команды, так как эти полузащитники nосто
но опорникоN-разрушителем, а nотому не в счет) , янно рвались вперед.
который и был съеден с потрохами мобильной трой
Советские футболисты старались сбить темn,
кой Переда - Суарес - Фусте, и только во втором навязываемый исnанцами, используя свою хоро
тайме, когда назад стал оттягиваться Иванов, в на шую физическую форму, отличную игру головой
шей полузащите нюrетились кое-каюiе организа и продуктивную, хотя и несколько тяжеловесную
торские проблески.
технику. В этой дуэли гости сумели противопоста
Дальше. Все три мяча забитъr в результате гру вить свою силу и мощь остроте и живости атак хо
бых и нелепых ошибок защитников либо вратаря. зяев поля. Однако когда испанцам удавалось «на
Кроме этих трех случаев оnасные моменты в мат жать на акселератор» и усиливать скорость продви
че практически наnеречет: Хусаинов (23 r.mн.) , Пе жения мяча, у ворот Яшина создавались чрезвы
реда (24) , Марселина (25), Числеяко (34), Поиедель чайные ситуации. Если бы можно было сравнивать
ник (59) , Марселина (62), Марселина (67) . Из них футбольный матч с легкоатлетическим, то в игре
по-настоящеNу голевой только один - Переды. обеих команд ваблюдался такой же контраст, как
Из всех стандартов в обе стороны некоторую опас между спринтом и бегом на средние дистанции.
ность представлял только один угловой, после кото
Гол, забитый Марселина незадолго до конца,
рого дали свободно ударить Марселино.
не был неожиданным. Он был закономерНЫl\I за
Стандартов, кстати, было не очень много. Пре вершением того давления на ворота гостей, кото
жде всего по причине достаточно корректной игры рое в nоследние 1\mнуты все нарастало ... »
(а она стала во r.nюгol't следствием невысоких скоро
(Всё нормально и даже классно, но характери
стей) . По нынешним меркам команды получили бы стика Корнеева, который встречался с мячом раз
«горчичника» три-четъiре. Может, на пару боль ве что по большим праздникам, а в основном стара
ше - если б точно увидеть, что там все-таки прои тельно, но бесплодно гонял за Суаресом ... Есть воз
зошло в концовке :матча между Ивановым и Суаре ражения. - Авт.)
сом. Ах да, и одну красную! Но это уже к судейству.
Kapn Шnехта, тренер команды «Аустрия»: «Я ду
Если вы где-то услъппите или прочитаете фразу маю, nосле nодобного интересного финала вели
о «четко проведшем игру анrлийскшч арбитре Ар колеnное соревнование должно окончательно за
туре Хоманде» или, напротив, о том, что <<этот ан воевать себе nризнавие. Уже сам факт, что заяв
гличанин посадил нас на. свистою>, не верьте. Сви ки на участие в розыгрыше nодали представители
стел Хоманд мало, всегда по делу, никого не прес 29 стран, говорит о том, что « Кубок наций» имеет
совал. Но серьезных, так называемых результатив большое спортивное значение».
ных ошибок наделал немало, и что интересно - все
Anneн Вейд, тренер Английской футбольной ас
в пользу сборной СССР! Считаем: 56-я - не на социации: « Всякий англичанин, который посмо
значен 1 00-процентный пеналъти за снос Переды, трел бы финал этого интересного и молодого со
67-я - сорвана голевая атака Ривилъи, 82-я - со ревнования, мог сказать: « Настоящий кубковый
рвана голевая атака., а по сути не засчитан чистый финал! » У нас это означает наивысшую nохвалу,
гол Переды. Так что нашим грех жаловаться на су В самом деле, Исnания и СССР продемонстриро
дейскую небла.госклонность.
вали темп, физическую nодготовку, темперамент.
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Итак, острое соревнование с хорошей, увлекатель

ту 11mpa 1 966 года. « Но Машин, - вспоминал Бес

ной КОlЩОВКОЙ ! »

ков, - от поставленных напрямик вопросов ушел.

Вацnав Йира,

тренер сборной Чехословакии :

В кулуарах же бродили слухи, будто финальный

«Финалисты приме няли в финале разные средства.

матч вызвал негодование Никиты Сергеевича Хру

Сборная СССР пыталась противопоставить насту

щева: проиграли франкистам в присутствии самого

пательным действиям испанской команды, в осно

Франко - это политический проигрыщ опозорили

ве которых лежит высокоиндивидуальная игра от

наше Красное Знамя, уро нили честь советского го

дельных

сударства» .

футболистов,

высокую

работоспособ

ность. На больших отрезках наблюдалось равен

Вскоре з а подписями Юрия Машина и пред

ство. В победе испанцев не последнюю роль сыгра

седателя президиума Федерации футбола СССР

ли «свои стены» . . . »

Николая Ряшенцева появился документ под на

Джованни Феррари,

тренер Итальянской фут

званием «0 руководстве сборными командами

больной федерации: « Второй розыгрыш « Кубка на

СССР», в котором говорилось: «В связи с невы

ций» принес массу хороших игр сборных. Я дол

nолнением поставленной перед сборной коман

жен высказать свое глубокое уважение команде

дой задачи и крупными ошибками, допущенны

СССР. Вторично играть в финале - это большое

J.IfИ в организации nодготовки сборной команды,

достижение ! »

освободить от работы со сборны11rи командами

Однако советские спортивные и политические
власти результат сборной достижением не счита

страны старшего тренера сборных команд Беека
ва К. И. Первая сборная команда провела финаль

ли. По возвращении в Москву Константина Бее

ный матч с командой Исnании значительно ниже

кава и работавшего начальником сборной Андрея

своих возможностей и уступила ей Кубок Евроnы,

Старостина вызвали на заседание президиума Фе

не выполнив, таки111 образом, поставленной зада

дерации футбола СССР. Прямо ничего не говори

чи. Старший тренер Бесков К. И. не смог устано

лось, сплошные туманные намеки и недосказанно

вить необходимых деловых связей с тренерами

сти. После заседания Бесков подошел к председа

клубных команд и тренерским советом, что отри

телю Центрального совета Союза спортивных об

цательно повлияло на подготовку сборных команд

ществ и организаций СССР Юрию Машину и на

страны>>.

помнил ему его же слова, что вре)1Я, дескать, у Бее
кава есть, надо готовить сборную к чемпиона-

Вторые в Европе? В отставку! Вот такие были
времена . . .

Бесков - Вильялонге: «Что смеешься, тебя
через gва roga из сборной так попрут, что
ты работать больше не сможешь, а я еще
ttСпартак» поgниму! »
Вильялонга - Бескову: 11Я смеюсь, лотому что
тебя из сборной попрут через gве неgели! »
------
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ТРЕНЕР ЧЕ М ПИОН ОВ
Хосе ВИЛЬЯЛОНГА Льоренте

рьера его не прельстила, а потому дон Хосе полу

(04.12.1919-08.08.1973), тренер
В сборной (01.11.1962-20.07.1966): 22 матча (+9=5-8)
Карьера: Pti\11 (1954-57), Атnетико (1959-62), сборная Иmанмм (1962�)
Трофеи: чемnион Евроnы (1964), чемпион Иmаним (1955, 1957), Кубок
Иmании (1960, 1961), Кубок чемnионов (1956, 1957), Кубок кубков (1962),
Копа Латина (1955, 1956)

чил физкультурное образование и принялся �!Ир
но трудиться над совершенствованием физической
формы спортС)Iенов. В каковом качестве - трене
ра по физо - его и пригласил в « Реал)) в 1 952 году
всесильный Сантьяго Бернабеу. С тем чтобы спустя

Удивительно, что о человеке, который выиграл

некоторое время назначить главньш тренером -

не только первый мя сборной Испании междуна

то есть на должность, которая в те времена значила

родный трофей, но и привел « Реал>> к первой побе

куда меньше, чем нынче, особенно в « Реале)), кото

де в Кубке че'l'mионов, так '\tало написано. И крайне

рый, как считалось, играет сам по себе и главная за

мало известно.

дача - ему не мешать.
Но факт налицо: работа Вильялонги в « Реале>>
стала почти сплошным триумфом: к первым титу
лам вскоре были добавлены еще два аналогичных,
а к ню1 присовокуплена парочка Латинских куб
ков - тогда соревнование это считалось главны:-.1
международным среди клубов, пока его не вытес

нили привычные нам еврокубки. И, вероятно, про
должалась бы еще, однако однажды лето�I бессре

бреник Вильялонга вошел в кабинет Бернабеу с тя
желой мя его натуры, но абсолютно обоснованной
просьбой немного повысить жалование, а вышел

оттуда ... безработным. Своенравный Дон Сантьяго
был тем еще фруктом - сам раздавал деньги пачка
ми, но не терпел, когда их у него просили.
После небольтого антракта ВиАьялонга воз
ГАавил другой мадридский клуб, «Атлетика>>, ко
торый посАе пары триумфальных лет в начале
50-х, когда его тренировал « Маг>> Эленио Эрре
ра, постепенно скатился до статуса унылого се
редняка. Новому наставнику удалось быстро при
В частности, непонятно, где он играл и играл ли

вести «кольчонерос>> в чувство. И хотя до чеl\-ШИ·

в фуrбол вообще, тренировал ли хоть какую-нибудь

онских высот «Атлетико>> не дотянулся, однако

команду, прежде че 1 оказался в « Реале>>, за какие

два матча с интервало)I в год стали одниl.\tи из луч

заслуги его туда позвали. Однако факт есть факт:

ших во всей истории клуба. В 1 960-м и 6 1 -м в фи

после 1 3-го тура неудачно складь�вавшеrося мя

налах Кубка Испании « 1атрасникаi.\IИ>> был дваж

«бланкос )) сезона- 1 954/55 он сменил на посту тре

ды показательно выпорот прежний клуб Вилья

нера уругвайца Эмилио Фернандеса, сделал « Реал))

лонrи « Реал>> - 3: 1 и 3:2. Что прю1ечательно, оба

че'l'mионом и туг же, не переводя дыхание, облада

раза на « Сантьяго Бернабеу>> ! Так мстил офицер

телем КЕЧ.

из Кордобы Хосе Вильялонга.

Дружно сообщают, что Вильялонга во вре·мя

При нем в «Атлетика>> раекрылись и заиграли

гражданской войны еражался на стороне фран

цепкие крайние защитники Ривилья и Кальеха, ко

кистов (даже дослужился до капитана ) , за что nо

торые спустя несколько лет станут чеl.\mиона rn Ев

том был обласкан властями. Впрочем, военная ка-

ропы, при нем грозной атакующей силой стали на-

-------
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падающие Аделардо, Пейро и Кольяр, также нема

Не исключено, что именно «еврокубковая>> схе
ма континентального первенства стала решаю

ло поигравшие в сборной.
В 1 96 1 -:ч «Атлетике» начал очередной кубко

щюr фактором в вопросе приглашения Вильялон

вый поход, на сей раз в Европе. И вновь успешный!

ги на пост тренера «селексьою> . А южет, и выбо

На пути к Кубку кубков его жертва)Ш пали весь

ра особого не было - кто тогда еще мог сравниться

ма непростые соперники - французский «Седан»,

с ним по части успешности ? Весь 1 963 год, читай -

английский <<Лестер», западногерманский «Вер

почти весь отбор, Вильялонrа прошагал по тонкой

дер», ГДР-овский «Мотор>> из Йены. В финале «Ма

ниточке над пропастью, рискуя бьггь уволенным

трасникаr-.н> противостояла «Фиорентина>>, которая

почти после каждого матча сборной. Но все-таки

спаслась чудо r, чудом по фам илии Сарти - фло

удержался и привел свою команду к очередному

рентийский голкипер выдал суперматч ( 1 : 1 ) . Одна

кубковому триумфу.

ко в переигровке три месяца спустя и Сарти не по

Но спустя два года «селексьою> уже по тради

мог. «Атлетике>> был на голову сильнее - 3:0. После

ции провалила :r.шровое первенство, и В ильялен

матча Вильялонга заявил, что в тот вечер его парни

га ушел не в блеске прожекторов и не под звуки

«разнесли бы в клочья любую команду мира>>.

фанфар, а тихо и незд.Jitетно. Предложений от клу

Что он собой представлял как тренер? Футбо

бов не поступало, и он в течение семи лет прорабо

листы, игравшие под началом Вильялонги, отзыва

тал директором Национальных тренерских курсов.

ются о нем очень тепло, с уважением, признают его

А в 1 973-м, в возрасте всего-то 54 лет, простилея

весьма посредственным тактико)r, зато в еликолеп

с этим грешным миро 1. Почему - кто знает. Прав

ньш психолого�r и, раз�rеется, непревзойденным

да, было у него при жизни прозвище «Эль Чато>>

мастером физической подготовки. Любопытная де

(«Стаканчик>> ) . Может, в этом всё и дело?

таль: в обоих упомянутых финалах Копы его «Ат

Но давайте запоиним его по другим словд.Jit,

летике>> уступал « Реалу» по ходу матчей, но в кон

адресованным ему в середине 60-х испанской «Га

цовках

сета илюстрада>>:

поединков

разделывал соперников под

орех. А как были добыты обе победы сборной Ис

«Большой рыцарь в футболе

И В ЖИЗНИ . . . >>

пании в финальной пульке Кубка Европы? Над вен
грами - в дополнительное время, над Союзом на последних )Iинутах основного.
Как уже отмечалось, одной из черт характе
ра Вильялонги было полное неприятие авторите
тов. « Звезд>> для него не существовало, его команды
(после «Реала>>, разумеется) всегда отличались ров
ным составО)1, боевитостью, сплоченностью, в них
не было места зазнайкам и «золотым мальчикд.Jir>>,
ссорам и выяснениям отношений. Людяr.r, <<объ
евшимся» титула�ш. он всегда предпочитал моло

дых, голодных и злых, с зашкаливающей мотиваци

ей. А еще он испытывал непреодолимую слабость
(в хорошем смысле этого слова) к кубковым бой
цам. В розыгрыше Кубка Европы практически вся
его сборная Исп ании была составлена из игроков
«Атлетике>> (Кубок Испании 1 960, 1 96 1 , Кубок куб
ков 1 962), « Барселоны>> (Кубок Испании 1 957, 1 959,
1 963, Кубок Ярмарок 1 959, 1 960) и «Сарагосы>> ( Ку
бок Испании 1 964, Кубок Ярмарок 1 964) , частенько
появлялись в ней представители « Валенсию> ( Ку
бок Яриарок 1 962, 1 963). А вот из практически бес
сменного чемпиона 60-х « Реала>> Вильялонrа при
гласил лишь двоих - молодых Соко и Амансио, от
казавшись от услуг такой известной личн ости, как
Хенто.
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ЧЕ М ПИОНЫ ЕВРОПЫ
осе Вильялонга руково
сборной недолго,
неnолных четыре года.
И когда nросматриваешь
сiШсок
триумфаторов
КЕ-64 (не только тех 1 1 ,
которые сыграли в обоих
матчах, но и заnасных),
сразу бросается в гла
что в nодавляющем
большинстве своем они были «людьии Вильялон
rи». То есть, за неболъши:м исключением, эти фугбо
листы активно выстуnали в сборной только nри нем
и ушли из нее вслед за ним. Если брать только осно
ву, то до Вильялонги nостоянным участником «Се
лексьон» был только Луис Суарес, да еще, с оговор
кси.m, Фернандо Оливелья. Значительная часть игро
ков nробовалась тar.t в 1 - 2 матчах, но была отвергну
та nредшественникси.m Вильялонги, а Ирибар, Фусте,
Амансио, Лаnетра и вовсе обязаны el\ty дебютом.
Надолго « nережиты> тренера в сборной удалось
лишь троим - Ирибару, Суаресу, Амансио. Все же
nрочие разделили участь В илъялонги, если не счи
тать одиночных приглашений отдельных футбо
листов на малозначительные nоединки. Видимо,
управлять той командой и добиваться с ней успеха
мог только один человек.
Ваr те одиннадцать, кто 21 ИIОНЯ 1964 rода до6Ь111
Иmании титуn и себе сnаву: Хосе Анхел Ирибар ( «Ат
летик»), Фелисиано Ривилъя («Атлетико»), Фернан
до Оливелья («Барселона», каnитан), Игнасио Соко
(«РеаЛ»), Исасио Кальеха ( «Атлетико»), Хесус Пере
да («Барселона»), Луис Суарес («Интер»), Хосе Мариа
Фусте («Барселона»), Амаро Амансио («Реал>>), Марсе
лино Мартинес («Сарагоса»), Карлос Лаnетра («Сара
госа»). Кроме них, в состав «селексьон» ВХОNfЛИ вра
тари Хосе Висенте Траин («Реал») и Хосе Пеnин ( «Бе
тис»), защитник Северино Рейха («Сарагоса»), Луис
Эчеверриа («Атлетик»), хавбеки Феликс Руне («Реал»),
Луис Делъ Соль («Ювентус»), Хуан Вилъя («Сараго
са»), Висенте Гийо («Валенсия»), наnадающие Эврике
Кольяр, Родригес Аделардо (оба - «Атлетико»). Как
видите, nредпочтение Хосе Вилъялонга отдал nредста
вителям «Барселоны», «Атлетико» и «Сарагосы».
NIЛ
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Хосе Анхеn ИРИ&АР Кортахарена
(О1.0Ш43), вратарь
В сборной (11.03.1964-24.04.1976): 49 мa'l'leii (+23=16-10), nponycтиn
42 rona
Кяубы: 6асконмя (1961-62), Arne11111 (1962-ВО)
Трофеи: чемnион Евроnы (1964), Кубок Исnании (1969, 1973), сТрофео
самора• (1970)

На nротяжении более чем десяти лет, начи
ная с J.\tуНДИаля- 1 950, где Испания стала четвертой,
в par.rкe «селексьою> nочти бессменно нахоNfЛСЯ
только один человек - голкипер « Барселоны» Ан
тонио Рси.rальетс. Но именно nри нем сборная впа
ла в длительную nолосу неудач - на чемnионаты
мира nробиться не могла, а в nервом розыгрыше
Кубка Евроnы не сыграла по уже известным nри
чинам. Часом «Х», после которого nришлось заду
маться об уходе, для Раl\tальетса стал финал Кубка
чемnионов- 1 96 1 - тar.r две его грубые ошибки nре
доnределили поражение « Барсы» от « Бенфики» 2:3.
Так что когда после многих лет застоя исnан
цы все-таки пробились на ЧМ-62, nоехали они
туда в период «вратарского безвременья». Толко
вых голкиnеров было немало, но все они по раз
ным nричинам закреnиться в сборной не смогли.
На чилийско 1 мундиале ворота «селексьою> защи
щали баск Кармело и мадридец Аракистайн, одна
ко оба не вnечатляли , как и вся сборная, занявшая

IГА

в груnпе последнее rесто. Неплохо стартовал еще

ту каждого до полуф ин ала с венгра�m было всего

один реаловец, Висенте Траин, но после чудовищ

по два матча за сборную!

ного конфуза в товарищеском матче с шотландца

Победителей, как известно, не судят. Победы

ми в Мадриде (2:6 ! ) двери в сборную перед НИ!\1 за

с одинаковым счетом 2: 1 над вeнrp�rn и сборной

хлопнулисъ. Воспитанник и преемник великого

СССР иигом иревратили в героев нации и Вилья

Рамалъетса Садурни, напротив, чем-то не понра

лонrу и всех его парией, в том числе Ирибара, став

вился тренерам в первом же свое:м �tатче (товар

шего основным вратарем сборной на долгих 1 2 лет,

няк с француза:.щ 0:0) и затем в сборной появил

хотя в финальном матче именно его грубая ошиб

ся лишь в 1 968- 1, когда оттуда ушел творец первой

ка позволила Галимзяну Хусаинову сравнять счет.

значимой победы Испании Хосе Вилъялонга.
Этот тренер,

Судя по всему, именно титул че:r.mиона Ев

принявший сборную в конце

ропы и стал главной причиной более чем убеди

1 962-го, сразу вызвал мощную волну критики за то,

тельного превосходства Ирибара над конкурен

что принялся решительно ло�tать сложившиеся го

т�ш. Обратите внимание: ни Бетанкорт, ни Ми

д�m стереотипы. Он погнал из главной ко. tан

гел Рейна (родной пала Пеnе Рейны из «ЛИверпу

ды страны всех звёздных старпёров и испробовал

ля» ) , ни Садурни, ни еще несколько неплохих вра

в ней массу народу, отдавая предпочтение не очень

тарей так и не сумели сколько-нибудь заметно по

известным, зато молодыи и жаднъш до титулов
игрока:.t.

теснить баска на его позиции в сборной. (Садурни,

При выборе голкипера его не убедила игра

летел из «селексъон» через год после позора в от

ни баска Кар tело, ни каталонца Садурни, ни всей

правда, попытался в 1 968-м, но стремительно вы
боре к ЧМ-70 - 0:2 с Финля ндией. ) Хотя «Атлетик»

раскрученной и слегка зажравшейся мадридской

к тому времени давно и прочно вьmал из трио ве

братвы, хотя реаловцы Висенте, Аракистайн и чуть

ликих грандов - максимум, чего добивалисъ билъ

позже Бетанкорт в 60-е заправляли делами на вну

баинцы в период, когда их цвета защищал Ирибар,

треннем фронте, легко и непринужденно выигры

были две победы в Кубке Испании, а в чемпиона

вая один «Трофео Саыора» за другим. И для уча

те «Львы» за это время лишь однажды сумели фи

стия в предстоящеи финале ЧЕ-64 Вилъялонrа сде

нишировать вторыми, зато регулярно оказывалисъ

лал выбор, шокировавший всю футбольную обще

в нижней половине таблицы, на 9 - 1 О-м, а то и 1 1 -м

ственность. Запасны:.t оказался Пепин из скромно

месте. Хосе пропускал ничуть не иеньше, а часто

го, но в сезоне-63/64 вдруг взлетевшего на третье

и куда больше других («Трофео Сю.юра» он выи

толком никому не известный Хосе Ирибар. На сче-

не влияло.

место « Бетиса», а основным - 2 1 -летни й и вообще

грал всего однажды) , но на его статус в сборной это

Хосе В ильялонrа
и созgанная UJII
триумфйЛЫ/ая
«Фурия Роха»
образца 1964 roga
-------
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Только в середине 70-х, когда Ирибар уже раз

И он решил удариться в политику - специфи

менял четвертый десяток, появился первый, кто су

ческую такую, чисто испанскую. Еще в бьrrность

мел всерьез посягнугь на уже приросший к его ту

свою действующим вратарем, году так в 75-м, Ири

ловищу свитер вратаря «Фурии Рохи» - Мигел Ан

бар прославился тем, что однажды перед матчем

хел из « Реала», но мадридцу здорово не повезло,

в Сан Себастьяне вышел на поле с национальным

так как почти одновременно с ним Страна Басков

флагом Страны Басков, в то время еще официаль

выставила своего, куда более убедительного канди

но запрещенным, и воткнул его в газон в централь

дата - Луиса Арконаду.

ном круге. Правда, к тor.ry моменту диктатура ды

Ирибару во :�mогом помогло то, что как раз

шала на ладан, а сам Франсиска Франко и вовсе от

в конце 60-х - начале 70-х в фугболе происходи

дал Богу душу. На подобные штучки уже погляды

ла

вали сквозь пальцы. Вратаря сборной тронуrь, раз

стремительная

смена

тактик,

заключавшая

ся в уменьшении числа форвардов, сначала до че

умеется, не посмели, однако поступок все равно за

тырех, потом и вовсе до трех, что привело к силь

служивал уважения.

ному падению результативности. Голкиперам ста

И на время отойдя от фуrбола, Ирибар доста

ло играть значительно проще - у них прибавилось

точно быстро сделал карьеру политика, весьма ра

ПО11Iощников, а количество ударов по воротаr-1, на

дикального,

против, снизилось.

ми и сепаратистскими взгляда:.1и, даже зани:чал

Ирибар

демонстрировал

откровенно

националистически

неброскую,

какие-то видные посты в партии и местном пра

но надежную и, главное, стабильную. За ним, кро

вительстве Автоноr.ши, хотя до шразма вроде уча

ме вышеупо:�тнутого, не значится каких-то кош

стия в баскских террористических организаци

марных

приводивших

ях дело не дошло. Потом его по какой-то причине

сборную к провалу. «Фурия роха», если уж прои

швырнуло в обратную сторону, опять-таки к фуг

ляпов,

жугких

игру

с

ошибок,

rрывала, то по ины:-.r причинам - прежде всего, из

балу, но на сей раз экс-вратарь «селексьою> су

за проблем в атаке, а еще потому, что часто попа

мел объединить две свои страсти - взялся руково

дала на очень сильных соперников. На ЧМ-66 ис

дить сборной Басконии, которая после долгих лет

панцы отыграли весьма бледненько - третье ме

запрета возродилась в 1 979 году и стала потихонь

сто в группе вслед за Германией и Аргентиной,

ку поиrрывать (ФИФА по сию пору ее не призна

шмо ЧМ-70 пролетели вообще из-за странных

ла) . Пусть вас не вводит в заблуждение тот факт,

тренерских экспериментов (тогда как раз и пытал
ся закрепиться в сборной Садурни), в борьбе за вы
ход на ЧМ-74 минимально уступили в переигров

что Ирибар возглавлял эту комаиду целых б лет -

очень долго сборная Страны Басков по традиции

проводила лишь один матч в год, в конце декабря

ке югославам. Примерно так же складывались дела

(на католическое рождество, надо полагать) . Так

у «селексьон» и на европейской арене - на ЧЕ-68

что в его активе всего шесть матчей, хотя и весь-

уступили дорогу англичанюi,

четырьмя годами

Iа успешных - в частности, победы над Ганой,

позже - сборной СССР, еще через четыре года -

Марокко (по 3:2), Уругваем (2: 1 ) , Нигерией (5: 1 ) . . .

западныN немцам.

А еще Хосе Ирибар - идеал для Икера К асильяса.

Как раз поединок евроотбора к ЧЕ-76 про

тив ФРГ (первый, который закончился 1 : 1 ; во вто
ром испанцы проиграли в гостях 0:2 и в финальную
часть не пробились) и стал для Ирибара послед
ним в сборной. Хосе философски перенес отстав
ку, тем паче что в «Атлетике» ему продолжали до
верять безоговорочно. Он еще четыре года высту
пал на «Сан Мамесе» и спрятал вратарские перчат
ки в шкафчик лишь в возрасте 37 лет. Затем пытал
ся доказать, что и в тренерском искусстве кое-что
понимает, за шесть лет прошел дорогу от ассистен
та до главного тренера «Львом, но одного сезона
во главе «Атлетика» ( 1 986/87, 1 3-е место) е ry и всем
хватило, чтобы понять - способностей и перспек

тив у него здесь маловато.

:

------
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Феnисьяно Муньос РИВИЛЬЯ
(21.08.1936), nравый 1ащитник
В сборной (10.07.1960-10.11.1965): 26 матчей (+14=4-8), О ronoв
Кпубы: ПлJО< Ультра (1955-56), Райо Вальекано (1956-58), Атnетмко
(1958-68)
Трофеи: чемnион Евроnы (1964), чемnион Исnании (1966), Кубок Исnании
(1960, 1961, 196S), Кубок Кубков(1962)

Иrнасио СОКО 3cnapca
(31.07. 1939), цеитрапьный Jащмтмик
В сборной (19.04.1961-23.02.1969): 25 матчей (+11=4=10), 1 ron
Кnубы: Осасуна (1959-62), Pean (1962-74)
Трофеи: чемnион Евроnы (1964), чемnион Исnанни(1963, 1964, 1965, 1967,
1968, 1969, 1972), Кубок Исnании (1970, 1974), Кубок чемnионов (1966)
Иrнасио С око родился в небольшо:-1 городе Гарда, что в провинции Наварра. В 8 лет белокурый
1
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мальчик увлекся фуrболом, который с о временем

не имел такого значения и веса, :мы прекрасно осо

nревратился в его профессию. Надежность, добро

знавали, что даст нам возl\южная победа. У некото

совестность и самоотдача были главНЬТhш характе

рых игроков был за плечами оnыт аналогичных по

ристиками, выделявшюш мощного, фактурного на

бед на клубном уровне, мне еще только предстоя

варрца ( 1 8 1 сд 8 1 кг) на протяжении двенадцати се

ло завоевать Кубок Че. mионов в составе «Реала>>

зонов в составе «бланкос ». Он был настоящим опло

в 1 966-м. Тогда мы считали, что победа в Кубке Ев

том в центре поля мадридской команды, обеспечив

ропы обозначит очередной шаг вперед в нашем

шим уверенными и надежными действит.ш немало

разв итии , в росте нашего престижа, ведь профес

побед. Тем же отличался и в играх за сборную.

сиональное выступление предполагает параллель

Титулы Соко уже перечислены, матчи за сбор

вое возрастание как �хбиций игрока, так и его ста

ную указаны. Кроме того, он принял участие в об

туса. (Золотая мысль! Большинство нынешних фут

щей сложности в 438 официальных и 100 товарище

болистов об этом вообще не задумывается, а мно

ских матчах в футболке « Реала», забив за это вре

гие даже такие слова не слышали. У нас получается

мя 16 голов.

так: либо амбиции зашкаливают, но не подтверж

Когда человека можно узнать и понять лучше
всего ? Когда он говорит. Слово

даются соответствующей игрой, либо после перво

Иrнасмо Соко:

го же более-менее громкого успеха игрок считает,

«То была выдающаяся сборная, в составе ко

что всего в жизни уже добился и выше этой планки

торой блистали Луис Суарес, Амансио, Хенто,

уже не поглядывает. - Авт.) Не всегда, как многие

Дель Соль, Оливелья,

1арселино, настоящая ко

считают, мы думаем о деньгах или преl\mях. Пре

манда, сообщество людей, одни из которых ра

стиж, связанный с победой в таких турнирах, по

дили и представляли собой очень сбалансиро

ботали больше других, но все они прекрасно ла

зволяет чувствовать себя триумфатором и ощущать

бар - на мой взгляд, лучший испанский голкипер.

проходили у нас дома. Играя, !lfbl ощущали и на

Накануне финальной пульки !-IЫ прш.rерно три

пряженное ожидание всей страны, и собственную

недели готовились в местечке Ла Берсоса непода

высочайшую ответственность. К тому же в матчах

удовлетворение от успеха в выбранной профессии.

ванны й коллектив. Плюс ворота защищал Ири

Больше всего беспокоило то, что матчи турнира

леку от Мадрида. Там, между прочим, н�х посчаст

с СССР и Венгрией важную роль сыграли полити

ливилось познакомиться и подружиться с великим

ческие факторы, в чем принимать участия не хо

маэстро Антонио Бьенвенидой, которому предсто

телось. И все-таки существовало негласвое обще

яло провести бой против шести быков на арене

ственное мнение и даже давление сверху на тему

Las Ventas. В результате он узнал l'moгo нового

того, что у стран из-за «Железного занавеса» необ

о футболе, а 11rы - о корриде ... Сборы получились

ходимо выигрывать. Не стоит забывать, что за че

плодотворными, мы постоянно чувствовали под

тыре года до этих событий генерал (так сказано са

держку со стороны болельщиков, что помогло нам

мим Соко. - Ред.) Франко не разрешил сборной вы

завоевать титул, которому в тот момент не прида

ступать против команды СССР, и это придавало

валось такого значения, как сейчас. Только сейчас,

матчу дополнительную интригу, одновременно на

спустя столько лет время придало той победе блеск

гружая нас куда большей ответственностью.

и важность, о которых тогда мы даже не д)'}rали ...

Финальный �штч получился очень зрелищным.
Я по11mю его в хельчайших деталях, как будто всё

В финальной части чемпионата у нас было два
сложнейших соперника. Сборная Венгрии была

произошло вчера. Незабываемая ат юсфера, бо

второй или третьей по силе командой континен

лельщики, тысячи флагов, газеты развели шумиху

та, и пройти ее нам стоило немальrх усилий. При

вокруг игры . . . И встречались мы не с «дружествен
ной» командой вроде Португалии или хотя бы Ита

шлось сыграть дополнительное время, а уже через

лии , а с командой СССР, с именем которой в то вре

два дня нас ждал финал с командой СССР. Не за

мя связывались достаточно одиозные события . Ат-

бывайте, что турнир проходил в конце сезона, а за
пас человеческих сил не беспределен. К тому же пе

юсфера была просто непередаваемой, несмотря

ред самым матчем прошел сильный дождь - ведь

на шедший на протяжении всего финального матча

газон « Бернабеу», несмотря на постоянно отлич

дождь. В спортивно 1 плане победа в турнире стала

ное качество, все же не обладал тогда такой же пре

для испанцев заметНЬТht стюrулом . . .

красной поглощающей способностью, как сейчас.
Хотя в

1 964-м турнир на первенство Европы

-------

Говоря о событиях 1 964 года, обязательно сле
дует упомянуть тренера тогдашней сборной Хосе
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В илъялонгу - человека всеl\ш уважаемого и высо
ко ценимого, прямого и чрезвычайно образованно
го. Он был фанrастическнм специалистом по физи
ческой подготовке, и это его умение сильно помог

Хосе Мариа ФУСТЕ &nанч

(15,04. 1942), neBЫii ПОПf3аЩIПНИК
В сборной (11 .03.1964-25.06.1969): 8 матчей (+5=0-3), 3 rona
Кnубы: 6ар<еnона (1962-72), Эркуnес(1972-74)
Трофtм: чемпион Европы (1964), Кубок Иmании (1968, 1971)

ло нам на Кубке Европы. У него не было никаких
проблем ни с представителями прессы, ни вооб

ще с кем бы то ни было. К тому же В ильялонга был

не «человеком ниоткуда» , а совсем наоборот: он
становился чемпионом с « Реалом», выигрывал Куб
ки с «Атлетико», а этого без таланта не добьешься.

В общем, В нлъялонrа был удивителънЫ!11 человеком
и чудесным тренером . . . »

Фернандо (Ферран) ОЛИВЕЛЬЯ Понс
(22.06.1936), центральный 1ащитиик
В сборной (31.03.1957-08.12.1965): 18 матчей (+11=1-6), О ronoa
Кnубы: Эаtанья Индустриап (1953-54), 6ар<еnона (1954-69)
Трофfм: чемnион Евроnы (1964), чемnион Иmаним (1959, 1960), Кубок
Иmан1111 (1957, 1959, 1963, 1968), Кубок Ярмарок (1958, 1960, 1966)

Исасио КАЛЬЕХА Гарема
(02.12.1936), nевый 3аЩМтиик
В сборной (19.04.1961-23.05.1972): 13 матчей (+9=3-1), О гоnав
Кnуб: Аmетико (1958-n)
Трофtи: чемпион Европы (1964), чемпион Иmаним (1966), Кубок Иmакии
(1960, 1961, 1965), Кубок Кубков (1962)

Хесус Мариа ПЕРЕДА Руис де Темико
(15.06.1938), правыii поnу1ащмтнмк/нападающмй
В сборной (15.05.1960-27.10.1968): 15 матчей (+11=1-3), 6 ronoa
Кllубы: Индаучу (1956-58), Pean (1958), Ваnьядоnид (1958-59), Севиnья
(1959-61), 6ар<еnона (1961-69), Сабадеnь (1969-70), Маnьорка
(1970-72)
Трофеи: чемпион Европы (1964), чемпион Иmаним (1958), Кубок Иmании
(1963, 1968), Кубок кубков (1966)

ЛУИС СУАРЕС Мирамоитес
(02.05.1935), центральный поnf3ащмтнмк/нападающий
В сборной (30.01.1957-12.04.1972): 32 матча (+20=4-8), 14 ronoв
Кnубы: Депортива (1953-54), &ар<еnона (1954-61), Интер (1961-70),
Сампдория (1970-73)
Трофеи: чемпион Евроnы{1964), чемпион Иmаним (1959, 1960),
Кубок Иmаним (1957, 1959), чемпион Итаnми (1963, 1965, 1966), Кубок
чемпионов (1963, 1964), Кубок Ярмарок (1958), Межконтинентаnьныii
кубок (1964, 1965), сЗоnотой мяч• (1960), сСере6ряныii мяч• (1961, 1964),
c6poHJOBЫii МЯЧ» (1965)
В 1988-1991 rr. вoJrnaвnяn национаnьную <борную Иmанми. Учаmик
чемпионата мира 1990 r.
По сию пору Луис Суарес - единственный ис
панец, которому удалось завоевать «Золотой мяч» .
Сейчас, пытаясь в нескольких словах характери
зовать игру Суареса, многие прежде всего называ
ют фамилию Хави Эрнандеса, хотя, конечно, пол
ной аналогии между ними нет и быть не может.
Лучшие свои годы (не по титулам, а по игре) Луис
провел в « Барселоне», где раскрылся не только как
прекрасный дриблер и бомбардир с разящим уда
ром, но и как таланrливый диспечтер, а главным
образом, как ярковыраженный командный игрок.
дt.я него всегда было естественным не лидерство,

а стремление подчинять свое мастерство игре и по

требностям коллектива. Начинал Суарес как на
падающий, но со временем полюбил оттягивать

ся в среднюю линию поля, где пользы приносил
не меньше. С одинковым успехом играл как по цен

тральной оси поля, так и на фланге, куда часто сдви-

·
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гался, увом за собой опекунов. А опекали его по

чемпионом континента, а пуще прочих - Ференц

стоянно.

Пушкащ автор четырех голов в финале КЧ-60. Тем

Дебют Суареса в большом футболе состоял
ся 6 декабря 1 953 года, когда тренер «Депортиво»

не менее трофей достался Суаресу. За «советы>>

по тем же политическим причинам не проголосо

Карлос Урраспе впервые выпустил 1 8-летнего юни

вала Европа, а за опального венгра - СССР! Мало

ора в матче Примеры на позиции левого инсайда.

того, еще и разослал соответствующую рекоменда

была « Барселона», в составе которой Суарес объ

остался вторым.

вершился уверенной победой каталонцев 6: 1 . При

ей к настоящему взлету, пика которого он достиг

Занятно, что соперником галисийцев в той встрече
явится всего пять месяцев спустя, а сам матч за

цию федерациям остальных соцстран, и Путкаш
«Золотой

мяч»

стал для

Суареса

ирелюди

обрести паренька порекомендовала руководству

в «Интере» , перейм туда год спустя после Эленио

одна из легенд «блаугранас» Хосе Самитьер, кото

Эрреры. И три последующих мяча, два «Серебря

рый работал в клубе скаутом-селекционером, и при
этом, якобы, произнес пророческую фразу: «Этот

ных» в 1 96 1 -м и 1 964-м и «Бронзовый» в 1 965-м, за

елужил сполна.

парень заставит людей забыть обо мне» .

В середине 50-х лини и нападения «Барселоны»

могли позавидовать r.morиe (Кубала ! Сесар! Плюс
Манчон и Морено), поэтому попачалу Суарес оста
вался в тени «:монстров». Но вот в « Барсу» при
шел Эленио Эррера, дважды выигравший титул
с мадридским «Атлетика» , и тут же активно взял
ся за перестройку игры, отвергая прежние, при
вычные принцилы «звездного» построения коман
ды и ставя во главе всего коллективизм. Его планам
как нельзя лучше отвечал Луис Суарес, быстро от
теснивший Кубалу на вторые роли. Вскоре коман

ду пополнила великолепная молодежь - Эваристо,

Техада, Мартинес, пошли титулы, кубковые в 57-м
и 59-м, чемпионские в 59-м и 60-м. Примечательно,
что в той «Барсе» не было какого-то одного ярко вы
раженного, как в «Реале», бо tбардира, зато помно
гу забивали многие. В Мадриде за сезон отличалось
7 - 8 игроков (при этом все - форварды), в Барсе
лоне - 1 2 - 13, в том числе и защитники.
Но в полной мере «Магу» развить свои идеи
так и не удалось. Чемпионский титул в Испании
значил, конечно, много, но появилось новое мери
ло силы и значимости команды - Кубок чемпи
онов - а вот в не 1 «Барселона» не блистала. Ког
да весной 1 960 года она в полуфинале безропотно
уступила дорогу « Реалу>>, Эрреру попросили на вы

Карьера Суареса в ttИнтере» чем-то напомина
ла его путь в ttБapce». Там тоже имелся яркий инди

ход.
Как ни странно, именно в 1 960 году Суарес по
лучил «Золотой мяч>> лучшему игроку Европы. По

видуалист - Антонио Авджелилло (Анхелильо)

-

результативный форвард аргентинского происхо

лучил, прямо скажем, нелогично и не совсем заслу

ждения и любимец местной публики . Как раз его

женно - ведь не только « Барса» сошла с кубко

и вытеснил Суарес, вокруг которого ttMaг» стал

чемпионской дистанции (хотя и выиграла в фина
ле Кубка Ярмарок у «Бирмингема » ) , но и сборная
Испании по политическим причинам осталась «вне

привычно наворачивать излюбленную командную

игру. Он окончательно определил испанца в сред
нюю линию, где они вдвоем с Армандо Пикки вы

игры» . В гораздо большей степени почетный приз

полняли роль плеймейкеров и обслуживали фор

заслуживал кто-нибудь из сборной СССР, ставшей

вардов Маццолу и Жанра. Новое амплуа Суарес

-------
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воспринял спокойно и функции свои исполнял до

ведь когда-то испанца выкинули из « Интера>> как

бросовестно и качественно. « Из всех клавишей

использованную тряпку . . .

инструмента, который назывался La Grande Inter,

Суарес всегда был наиважнейшей», - говорил Эр
рера, в отличие от которого, отличавшегося взрыв
ной манерой поведения, Луис неизменно оставался
молчаливым и уравновешенным.
Когда возраст Суареса nеревалил за 30 и стал
приближаться к 35-ти, что по тем временам счи
талось критической отметкой, всё чаще стал за

АМАНСИО Амаро Bapena
(17.10.1939), nравый наnадающий
В сборноii (25.11.1962-13.02.1974): 42 матча (+19=10-13), 11 ronoв
Клубы: Депортмао (1958-62), Pean (1962-76)
Трофеи: чемпион Евроnы (1964), чемnион Иmании (1963, 1964, 1965,
1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976), Кубок Иmанми(1970, 1974, 1975),
Кубок чемпионов (1966), •Трофео Пмчмчм»(1969, 1970), с6рон3овыii
МJIЧI (1964)

даваться вопрос - куда он теперь пойдет? Пре
зидент «Интера» Анджело Моратги, помня о роли
Луиса в выходе клуба на ведущие позиции в Ев
ропе и о солидноl\t урожае призов, собранных ко
мандой в 60-е, коротко отвечал: « Никуда». Преем
ник Моратги Ивапо Фраиццоли тоже был полон
уважения к ветерану: « Суарес - это << Интер» . Он
продолжит играть и одновременно готовить себя
к роли тренера» .
Н о летом 1 970-го, возвращаясь вместе с Де Си

сти, игроко�t <<Фиорентины» и сборной Италии ,

из отпуска, Луис в )rnланском аэропорту купил га
зету, раскрыл ее и увидел заголовок: <<Суарес про
дан в <<Сампдорию». Де Систи бушевал и воз:ч:ущал
ся, Суарес по своему обыкновению молчал. А на во
просы отвечал сдержанно: <<Я получал предложения
от более сильных клубов - «Ювентуса» и « Калья
ри». Но, как я понимаю, они были «Интером» от
вергнуты. Ясно - чем отправить 1еня к пря111ым
конкурентам, лучше продать в ту команду, кото
рая борется за выживание. От президента своего

Как и Луис Суарес, Амансио k1apo по IV\ИЧ

нового клуба я лолучил приветственную телеграм

ке « Эль Брухо» ( «Ведьмак>> ) - галисиец. И свой

му, от старого же - ничего. Мне теперь вообще

путь в большо.I футболе тоже начал в «Депорти

С Суаресом nоступили как с обычным отрабо

за четыре года до появления в КО)Iанде Амансио.

не о чем с ним разговаривать».

во>> . С Суаресом они не пересеклисЪ - тот ушел

танным материалшч , хотя в «Саl'шдории» испанец

А еще через четыре года в Ла Корунью заявился

отыграл еще три сезона и принес команде немало

лично Сантьяго Бернабеу, который быстро угово

пользы. Повесив бутсы на гвоздь, вернулся на Ро

рил 22-летнего паnадающего сменить заштатную

дину и nосле небольшой паузы начал тренерскую

команду, nостоянно балансирующую между При

деятельность в родном «Депортиво», где когда-то

мерой и Сегундой, на ::-.rадридский суперклуб. Сум

делал первые игроцкие шаги. Вскоре Суарес воз

ма подъемных и условия контракта сыграли в этоС\t

главил !lюлодежную сборную Испании, а еще через

не последнюю роль.

пару лет стал ассистентО;\I тренера в главной сбор

« Реал>> переживал тогда очень непростые вре)Iе

ной, где помогал сначала Хосе Сантамарии, затем

на. Постарели и вот-вот должны были сойти со сце

Мигелю Муньосу. В 1 988 - 1 990 годах руководил

ны Ди Стефано и Пушкащ в обновлении мужда

сборной сам, но без особого успеха. Два «подхода»

лись и другие линии команды. Так что А1чансио

к « Интеру» в качестве наставника славы еиу тоже

на пару с центраАьным защитником Иrнасио Соко

не принесли.

стали своеобразными сю1волами затеянной в клу

Сейчас Луис Суарес является техническюt се

бе перестройки, которая в итоге nривела «бланкос>>

кретарем и скаутом «Интера>>. А еще его живой ле

к победе в КЕЧ- 1 966 и фантастическому до:-IИНИро

гендой. Хотя есть люди, которые недоумевают -

ванию на внутренней арене.

------
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Переход в «Реал» открыл перед Амансио и две

Амансио ушел из футбола, но не из «Реала»

ри в сборную. Дебютировал он в ней в не сююм

и добрых два десятка лет работал в коммерческих

удачном матче - том самом, где руиыны попы

структурах, связанных с Королевским клубом. По

тались организовать ремонтаду (3: 1 , см. текст),

следнее, не слишком вnечатляющее, но значимое

но нес"ютря на это оставил очень неnлохое впечат

колдовство он совершил в 2000-:.t - иNенно его го

ление. Прежде всего, работоспособностью, стара

лос оказался решающим в избрании на пост прези

ние:м и абсолютным отсутствие�1 какой-либо звезд

дента «Реала» Флорентина Переса.

пасти. Он не гнушалея черновой работы и в обо

МАРСЕЛИ НО Мартинес Као

роне отрабатывал с удовольствие:ч , никогда не жад

(29.04.1940), центральный нападающий
В сборноii (23.11.1961-01.10.1967): 14 матчей (+7=2-5),4 rona
Кnуб: Caparoca (1958-69)
Трофеи: чемпион Европы (1964), Кубок Иmаним (1964, 1966), Кубок
Ярмарок (1964)

ничал, охотно выводил на удары nартнеров, из-за
чего сам забивал не так уж много. Вnрочем, дважды
подряд, в 69-м и 70-м, ему лакорилея «Трофео Пи
чичи», приз лучшему бомбардиру Прюtеры, но оба
раза он (вот уж воистину бескорыстная натура аб

солютно во все�r ! ) делил его с други:-.rи - сначала
с « �tатраснико�I» Гарате, а потом с тем же Гарате
и небезызвестньш вам Луисом Арагонесом, и ре
зультаты их были, пряио скажем, весьма и весьма
скро:ч ными - 1 4 голов и 1 6.
Отпахав в « Реале» почти до 37-�m. Амансио
не ушел из футбола и клуба. Закончив тренерские
курсы и получив лицензшо, он руководил сначала
юношеской ко"1андой �rадридцев, а в 1 982-м принял
дубль « Реала» « Кастилью» . Даже если бы Колдун,
будучи игроком, не достиг всех тех высот, что eJ.'.ty
покорились, не завоевал свои титулы и не забил
ни одного ияча, только за работу в «Кастилье » el'-ty

следовало бы поставить памятник. И дело не в Т0)1,
что реалавекий дубль совершил при нем фантасти

ческий прогресс и в 1 984-м выиграл соревнование
в Сегунде - это редкое и красивое, но не уникаль

MARCELINO

ное достижение. Именно Ачансио открыл J.\JИPY
знаменитую « Эль Кинто дель Буитре», « Пятер

NornЬre: � f.'..an.rwl (i..,

ку стервятников» - Бутрагеньо, Мичела, Мануэ

,... dt nto.m8Lo 29 .. ·1 40

ля Санчиса, Мартина Васкеса, Пардесу - которая
вскоре произвела настоящий фурор в «Реале» и по
сле нескольких лет застоя вернула «сливочную» ко
манду на ведущие роли в испанском футболе.

1

TrtVttetwta; J.iflN"(U, G41�
Rac I"(J f••ol�l). 1.otOQOU.

hfn'lath. � � tit'-'f'filti,
l �""'"""""'""""• ' Си
l«t:'f"e d9 1�
lnt.,..lt.tOnlll: 1 4 А.

К сожалению, это стало последниN чисто фут
больным колдовство"r Амансио. Попытка возгла
вить главную ко"rанду « Реала>> закончилась про
вала:.!
ли

-

в сезоне- 1 984/85 «блаm<оС>> nотерпе

1 1 поражений и заняли шестое место, отстав

от че. шиона, « Барсы», на немыслимые 17 пунктов.
А.мансио уволили за тур до окончания теJ.'.шора

Kapnoc ЛАПЕУРА Коараса
(29.11.1938), neeыii нападающий
В сборной (13.06.1963-20.07.1966): 13 матчей (+6=2-5), 1 ron
Кnубы: Уэска (1958-59), Caparoca (1959-1969)
Трофеи: чемnион Европы (1964), Кубок Иmании (1964, 1966), Кубок
Ярмарок (1964)

ды. Он ушел оnечаленный и разочарованный сво
ими тренерскими способностями, еще не зная, что
в следующую пятилетку « Реал», где тон будут зада
вать его воспитанники из « Кастильи» , выдаст впе

чатляющую серию из пяти убедительнейтих по
бед в Примере.
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РАСС КАЗ ЫВАЮТ
СО ВЕТС К ИЕ
ФУТБОЛИСТЫ

мог обыграть один в oДim любого соперника. Заме

тен на поле был также Суарес. Он играл центрально

го полузащитника, и через него шла. вся игра.

- Вы тогда присматривали за Марселино персо
нально?
- Нет, я играл правого защитника, а в центре

Наконец, пртшя речь советских участников

был Алик Шестернев. Тогда тренеры nерестрахова
лись. Я знаю, что с нами ехали «люди в штатском» ,

финала. Просьба относиться к сказанному ими до
статочно спокойно и даже больше - критич ески,

о н и надавили н а Константи на Ивановича, и о н при

нял решение сыграть от обороны, поэтому и состав

но с пониманием.

выставил защитный. Главное было не nропустить.

ВИКТОР WУСТИКОВ

Мне, конечно, было непривычно играть справа,

- Как в то время расценивались серебряные меда
ли чемпионата Европы?

да еще и в такой ответственный момент. Но дело,

- Ну, лучше, конечно, золотые. Думали, что

другому. Например, поставить еще одного nолу

в общем, не в этом. Можно было поступить и по

сможем опять выиграть первенство Европы, как

защитника, чтобы он играл немного в отгяжке, -

и в 1 960 году. Кроме того, играли в Испании, а по

не ставить же в оборону пять человек.

литические отношения с Испаю1ей тогда были

- Советская команда действительно больше игра
ла в обороне, а испанцы атаковали?

не очень теплыми. Так что, конечно. хотели выи
грать «золото» . Но «серебро» тоже неплохо, я ду

- Я бы не сказал, что испанцы больше нас ата

маю. Вот уже сколько лет играем, а даже близко по

ковали. Игра шла на равных - у нас тоже были хо

дойти к этому успеху не може�r. а тогда и второе ме

рошие моменты, наnример, у Игоря Числеяко

сто посчитали плохим выступлением.

у Хусаииова.

или

- Футбольное руководство тогда очень критично
отозвалось о выступлении нашей сборной?

- И у вас не было задачи подключаться к атакам?

- Да. Когда мы прилетели в Москву, нас даже

ошибки в обороне, а о то�1, чтобы помогать товари

никто не встречал.

Не было

- Нет, конечно. Главное было - не допустить

ни журналистов,

щам в атаке, даже и не думали. Воронин очень мно

ни футбольного руководства. Ребята не захотели

го ходил вперед, но он играл в nолузащите, а у за

ехать все вместе на автобусе, а сели по машинам

щитников такого задания не было.

и п отихоньку разъехались по домам.

- За счет чего можно было тогда выиграть у ис
панцев? В чем было преимущество у советской ко
мандьr?

- Официальная точка зренlfЯ, понятно, была
очень резкая, а ccu.m футболисты как расцеюiЛИ вто
рое место после победы в 1960 году?

- Ну все-таки у нас были индивидуально силь

- Ну все, конечно, были довольны. Второе ��е

ные игроки, такие, как Валентин Иванов, и комек

сто на тако!'f турнире, как чемпионат Европы, - это

тивная игра была поставлена очень хорошо - здесь

тоже усnех.

, mогое зависело от Игоря Числен ко. Мы старались

- Как вы оцениваете игру вашего соперН11ка
по тому финальному матчу команду Испашш? До
стойна она была первого места?

максимально использовать то и другое. Мне кажет
ся, что тогда 1ы играли разнообразнее.

высокого класса. Хотя в том матче мы Н11 в чем им

- При своих трибунах, да еще в nр1tсутствии
Франко, исnанцы, очевlfДНо, хотели продемонстри
ровать все свои лучшие качества. Как вы себя чув
ствовали в такой атмосфере?

панцы - во .r.mогом дело случая. Шанс выиграть

помержка трибун. Сколько было шуму на стади

- В общем, конечно, достойна. Это была сы
гранная команда, в которой выступали :частера
не устуnали, игра шла равная. То, что выиграли ис

- У испанцев была,

конечно,

сумасшедшая

был у и нас, моменты возникали и у одних, и у дру

оне! Но и футболистам надо отдать должное - мяч

гих ворот.

у них держался хорошо, и опасные пасы из глуби

- Кто-нибудь из соперников запомНlfлся вам осо
бенно?

ны проходили довольно часто. Впроче111, мы быстро

- Поскольку я играл в защите, l'me заnо!'mился

тот, за кем я непосредственно присматривал - Мар

с елино. Очень индивидуально сильный игрок, легко

-------

1 40

споР
... _, . .. . ... .

подстроились под эту тактику и справлялись с их
атаками.

- Вам приходилось когда-нибудь еще играть в та
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- Приходилось, конечно. В том же розыгрыше,

хуже? Коммунисты, вперед! Но никакого злорад

в 1 18-й финала мы играли в Риме против сборной

ства в Испании к себе не ощущали. Наоборот, было

ничья нам очень непросто. Итальянцы так нас об

и столько народа к нам приезжало из тех испан

впечатление, что мы - в СССР. Жили таи на базе,

Италии. Матч зако нчился вничью 1 : 1 , но далась эта

ложили , что мы и за центр поля выйти не могли, -

цев, которые в 30-е, спасаясь от репрессий, уехали

просто не nродохнуть было. Выбиваем мяч, а они

в СССР, а в 50-х начали возвращаться на родину. Бе

его перехватывают - и обратно.

гают детишки, кричат, и все - на русском. А в один

- Помните, как были забиты голы в финальном
матче?

ли на море. С местныии болельщикаил спокойно

выходной, предоставившийся во время Евро, пош

- Помню, особенно - второй, потому что мяч

говорили о футболе. Кстати, убивали время, играя

от меня отлетел. (Уважаемый ветеран nерепутал

на берегу в шахматы, «дурака» . Врач сборной сле

в этом описании второй гол с nервым. - Ред.) По

дил, чтобы не перегрелись на солнце.

дача была справа в штрафную, Алик стоял со сво

- Как еще расслаблялись?
- На корриде были. Кто еще из советских

им игроком, не помню, кто это был, может быть, как

раз Марс елин о, а я справа стою и смотрю за сво

граждан мог в те годы побывать на боях быков?

им подоnечным - куда побежит. Стою так, чтобы

А нам повезло. Заголовки в местной прессе были:

лись, я и решил, что, наверняка кто-нибудь мяч ото

ню вопли публики, требовавшей заколоть быка.

успеть сыграть. Пошел навес, Алик и испанец взви

«Русские в Испании» , «Русские на корриде». Пом

бьет, - а они оба не допрыгнули. Я уже подстро

Но один раз бык так подкинул матадора, что мы ду

иться не успел, мяч ударился r.me в ногу и отскочил

мали, уже не встанет. Нет, встал. Когда торсяда ли

ни вправо, ни влево, а прямо под удар сопернику.

ковала, приветствуя убийство животного, мы отво

Кто-то из испанцев (Переда. - Ред.) мощно ударил

рачивались. Это было ужасно. На арену выскакива

и забил гол. Но у нас было еще 6 минут, и моменты,

ют рабочие, тянут заколотого быка. А диктор объ

чтобы отыграться.

являет: «Этого быка отправляют в лучший ресторан

- Досталось вам после матча за эту ошибку?

Мадрида. Приходите полакомиться». Так же неис

- Нет. Перед финалом нас здорово про рабаты-

тово публика болела и за своих в финале Евро.

вали, но потом все прошло тихо и сnокойно - по

- Каково было проиграть 1 :2, пропустив за 6 ми

страдал только Константин Иванович.
- А как

нут до конца основного времени?

- Я вам доверительно скажу - там Лева Яшин

принимали футболистов в Испании?
атмосфе-

ошибся. Когда пробили по воротам, он опоздал

ру чеr.mионата nочувствовать не удалось. Жили

с броском. Потом даже судачили , что кто-то мог сда

- Принимали

хорошо,

но

саму

вать игру. Даже Леву обви няли . Но я в это не верю.

на базе в пригороде Мадрида и в город практиче
ски не выходили, в свободное время гуляли по пар

У каждого футболиста бывает своя плюха. Не пой

ку. Но к нам приезжало много народу. Это были

ман - не вор. Плюс надо учитывать, как тогда рабо

русские, по какиы-то причинам уехавшие из Сою

тала наша разведка.

за. Они очень переживали из-за того, что отноше

- Говорят, Хрущев был очень зол - мол, коммуни
проиграли фашистам. И это якобы привело к от
ставке Бескова?

ния между Испанией и СССР в последнее время испортились, и спрашивали, когда же все наладится

сты

- В принципе, так и было. Но это было неспра

и можно будет посетить Родину. С ними IЫ обща

ведливо. Обвинить нас в трусости было нельзя.

лись спокойно, никаких запретов не было.

Сделали, что могли.

3ДУАРД МУДРИ К

- Кстати, каким вам запомнился Бесков?

- Эдуард
Николаевич,
действительно
ли
на Евро-64 было больше политики, чем футбола, учи
тьmая, что финал проходил в Исnании, на глазах
у диктатора Франко?

- Я его впервые увидел еще в 1 947-м, когда мальчишкой попал на московское стрельбище
«Динамо». Таи была двухэтажная дача, где жили
футболисты. Эту дачу выбил для них Берия. Кста

- Знаете, нас этот ажиотаж мало затронул. Все

ти, сами игроки любили пострелять из винтовок.

понимали и без накачки, что политическая обста

А позже я стал играть у Беекава в «ДИнаио» и сбор

новка обязывает нас победить команду Франко, ко

ной. «Дямl Костя» , - так к нему обращались. Авто

манду фашистов. А в нашей сборной играли комсо

ритет его был выше крыши. Но он был замечатель

мольцы, члены партии. Стоял вопрос - а мы что,

ным. Мог дать по ушам, если что не так, но нам было
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даже приятно - ведь от самого Константина Ива
новича! Было дело, смотрим американское кино,
а кто-то из игроков my?>mт. Бесков берет и выгоня
ет его подзатыльниками.
- Что за кулинарная история приключилась у вас
с испанскими иrрокаr.ш после финала?
- Был совместный ужин. Я сидел напротив
А:мансио. И вот он спрашивает: «Сколько вы полу
чили денег?». А у нас тогда, понимаете, так было:
сколько дадут - спасибо. Ну, мы сказали: двести
долларов на брата. А им - по 20 тысяч. Они, как
услышали это, всю закуску, которая стояла на сто
ле - а стол был богатейший! - стали нам подви
гать. Мы с Яшиным переглянулись, улыбнулись. . .

ВИКТОР ПОН�ЕЛЬН ИК
« ... Перед началом финального матча в Мадриде

весь стадион встал и как загудит! Мы посмотрели Франко, в белом костюме, идет к себе в ложу», 
одно из саиых яркий воспо:минаний о Евро-64 за
щитника сборной СССР Виктора Шустикова. Из-за
опоздания испанского правителя начало поединка
перенесли чуть ли не на полтора часа. Поговарива
ли, будто он задержался, потому что плавал в бас
сейне. Между тем, если хозяева поля знали, что
игра откладывается, то сборную СССР держали
в неведении. Она то выходила на газон, то возвра
щалась в раздевалку. (Какой-то бред... Видео четко
показывает, что Франко вовсе не в белом костюме
был, а в мундире, никакого короля с ним под ручку
и близко не было. Версия о том, что матч отложили
из-за купания диктатора в бассейне, пусть останет
ся на совести того, кто это запустил в свет. На наш
взгляд - чушь полнейшая . . - Ред.)
<с .. И тут Бесков стал, как он умеет, выражать
негодование во всю силу своих легких. Сразу же
появились люди, которые объяснили , что Франко
задерживается, - рассказал другой участник той
игры, нападающий Виктор Понедельник. - Фран
ко высокого роста был, вел за руку с собой будуще
го короля Испании. За ншш - свита. Кстати, из-за
этой сцены разгорелся громкий скандал на совет
скоr.t ТВ. Видел ли кто-либо из наших телевизион
щиков Франко вживую? Никто ! И вот они пока
зали его крупным планом. В Москве такой разнос
был! Столько людей уволили . Но они не винова
ты были. У нас же Франко, как и всех диктаторов,
представляли только rю карикатурам Кукрыник
сов. Знали бы, какой он из себя, не показали бы . . . »
« ... Но это вымысел, будто мы перегорели из
за задержки матча и потому проиграли, - продол�-----
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жает Понедельник. - Во-первых, повлияла ошиб
ка Шустикова. Хотя ни в чем его не упрекаю. Бес
ков поставил его на :место правого защитника, хотя
он всю жизнь играл центрального. И на шестой
11шнуте Витя, как он привык в центре, стал прини
мать 1ЯЧ на бедро, а тот возьми и отскочи к Пере
де - и 0: 1 . Во-вторых, надо признать силу испан
цев. Кстати, они готавились по нашему, советско
му образцу, с заездом на базу за несколько дней
до игры - по-моему, с западной командой такое
произошло впервые ... »
Понедельник, к слову, отрицает, что отставка
Бескова была результатом недовольства Хрущева.
«Детский лепет. Ему не до футбола тогда было, - го
ворит Виктор Владтmрович. - Других проблем хва
тало. Люди прозябали в нищете, умирали от голода.
Ему не могли простить расстрел рабочих в Новочер
касске. К тому же, если говорить о политической по
доплеке, то к тому 111оменту уже произошло потепле
ние в отношениях между СССР и Испанией. Фран
ко разрешил въезд домой испанцам, которых деть
ми на параходах перевезли в Союз. Отставку Бес
кова объясняю иначе - в Гаскомспорте подсуети
лись, чтобы свои кресла сохранить. Нашли козла от
пущения. Выпустили постановление - мол, Бесков
не слушался их, когда они советовали взять в пггаб
одного старика, другого. Да, он гнал их. Был насто
ящим диктатором. Для нас тогда существовал один
диктатор. Это был не Франко, а Бесков. Но требова
ния у него были простые: «Если ты центральный на
падающий, должен забить и сделать две-три голевые
передачи». Кто у него не валял дурака, тот и играл. . . »
« . . .Кстати, вернувшиеся из СССР на родинуиспан
цы в полуфинале с Данией померживали нас на чи
стом русско111 языке: «Давайте, ребята, бейте этих
датчан! » Будто на «Лужниках» играли. Но после мат
ча, обступив нас, они признались: «В финале мы вам
не помощники». Они болели за хозяев поля, как и ан
глийский арбитр Холланд. Он nоложил свисток в рот
и уже не вынимал его. И малейшее соприкосновение
нашего игрока с исnанцем - следует свисток в поль
зу соперника. «Задушил» нас этот англичанин . . . »
« . . . На Евро-64 с нашей сборной в Испанию при
летело nорядка 40 корреспондентов. Из спортив
ных изданий, «Правды», « Известий», «Труда» .
Н о на самом деле это были разведчики, приехав
шие в доселе закрытую Испанию со спецзадани
я.ми. Просто всем сделали доку111енты, будто они
журналисты. Когда мы прилетели, они прошли по
гранконтроль, таможню и исчезли. Вернулись,
только когда нам нужно было улетать в Москву . . . »
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27 мая 1964 roga, go решающих поеgи.нков второго розыгрыша Кубка Европы осталось всего ничего...
Франсиска Франко, которым у нас было принято пугать gетей (в принципе, сейчас это перешло
на испанцев), и (слева) принц Хуан Карлос ge Бурбон (ga-ga, тот самый, взлелеянный и выученный
gик.татором) во время торжеств, посвященных 25-летию окончания гражgанской войны. Заметьте
эту важную тонкость: сам Франко очень муgро настаивал, что в rражgанской войне не бывает
побеgителей и побежgенньiХ... То есть отмечали (не празgновали, а именно отмечали) юбилей
кровавой межgоусобицы, которая опустошила страну и слава Богу, что закончилась. Ну и gелаем
вывоg, что сборная Испании не просто побеgила, а поgнесла поgарок нации кАате
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за участие в вооруженной борьбе против режи

иа апартеида в ЮАР к пожизненному заключе
нию приговорен Нельсон Мандела; он выйдет
из тюрьмы в 1 990 году и станет вскоре первым
чернокожим президентом ЮАР;

•

внедрена первая ко�mъютерная программа, на
писанная на BASIC, «языке программирования,
доступном для всех » ;

•

комиссия Уоррена обнародовала доклад, и з ко
торого следовало, что убийца президента Кен
неди Ли Харви Освальд действовал в одиночку;

•

в октябре на орбиту впервые выведен мно
гоместный космический корабль « Восход- 1 »

В
во

•

время

с косJiюнавтами Владимиром Комаровым, Кон

стантин ом Феоктистовым и Борисом Егоровым

этом году:

отборочного матча олимпийского

на борту;
•

на стадионе в Лиме произошли массовые вол

Первым секретарем ЦК стал Леонид Брежнев,

нения из-за не засчитанного судьей гола в во

а председателем Совмина Алексей Косыгин;

рота гостей. Полиция применила слезоточивый

•

газ, началась массовая паника и давка, погибло
328 человек, свыше 500 было ранено;

•

Китай провел первое испытание ядерного ору
жия;

Нобелевская премия по литературы была при

в апреле песни английской группы «Битлз» за

суждена французскому писателю Жану-Полю

няли места с nервого по пятое в американских

Сартру, который отказался ее принять, посколь

•

•

1 4 октября состоялся Пленум ЦК КПСС, ко
торый снял со всех постов Никиту Хрущева.

турнира между сборными Перу и Аргентины

хит-парадах - первый случай в истории;

ку не желал «быть обязанным какому-либо со

умер «отец» кибернетики Норберт Винер;

циальному институту и ставить под соJiшение
свою независимость»;

на съезде американских звукаинженеров изо

•

бретатель Роберт Myr представил первый музы
кальный синтезатор звука;

•

в Исnании прошли финальные игры второго
Кубка Европы по футболу

Шеф УЕФА швейцарец
Густав Виgеркер вручает
Кубок Европы исланцw.t
j
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БОМБАРДИРЫ
Оле М адсен:
п ервый п рощенны й
One 3дуард Фишер Мадсен
PoдuCJI 21 декабря 1934 rода в Koneнrareнe. Выстуnая эа ББК
rБисnебьёрr» (1949-SO), ВК rСтефан• (1950-57), ИК «Хемеруn» (иди ХИК,
не nутать с финским ХИКом, 1958-65}, rCnapтa• (Ропердам, 1965-1968,
в чемnионате 71/22, в Кубке -13/12}, ИК «Xennepynt (1968-70).
Обладатель Кубка Гомандмм - 1966. Иrрок rода в Данмм - 1964.
В S1·м матче эа сборну10 Дании 3абмn 42 МJiча (третий ре1уnьтат
в истории). 28 ра3 выводип команду на nопе с каnитанской nовяэкой.
3 матча и 4 rona эа вторую сборную Дании.
Умер 2S марта 2006 rода в Koneнrareнe.

Вот как бывает - лучшиr-1 бомбардиро:.1 Евро-64
числится футболист, чье имя нико�rу ни о чем тол
ком не говорит. Сборная Дании в те времена была,
как бы это по 1ЯГЧе выразиться ... М-да. Это сейчас

присутствие датчан даже на са:м:ых высоких стади
ях турниров если и удивит, то самую чуточку, а в те
годы лишь неучастме сильнейших сборных в Кубке
Европы могло позволить любителяи-северянам за
браться столь далеко.
Обладатель довольно странного для датчанина
имени Эдуард Фишер (туг бы и покопаться в его
биографии, но как ? ! ) и совершенно стандартной
фамилии Мадсен куда больше прославился как
« наш Оле». Далеко не случайно датские поклонпи
ки футбола с восторженным придыханием прово
дили параллели ;:�1ежду своим любимце 1 и блистав
шим тогда же форвардом «Гамбурга» и сборной
ФРГ Уве Зеелером - мол, такой же мелкий (рост
Мадсена 1 7 1 см, на 3 см выше неr.ща), но шустрый,
настырный и прыгучий, с ударом и выдающимся
голевым чутьем, свойственным только истинным
форвардам-хищникам. «Да он даже спиной к воро
там представляет для них немалую угрозу!» Мы, ко
нечно, сделаем поправку на то, что не следует срав
нивать Божий дар с яичницей, но оставим за бо
лельщика.чи право творить себе родных куииров,
те:.1 более что на тогдашнем датском фугбольном
безрыбье Мадсен был даже не раком, а полноцен
ным китом.
В те годы в Дании заработать на жизнь футбо
лом было невозможно - ияч гоняли исключитель
но для удовольствия. Потому спортивная карьера
столичного жителя Оле лоначалу протекала с пере
рывами - он иного работал, времени для игры да
леко не всегда не хватало, не говоря уже о трени
ровках. Однако страсть к футболу не давала елокой
но кругитъ баранку (да, шофером работал), и пото
му сначала в «Стефане» (что это, кто это .. ), а по
том в «Хеллерупе» он блистал. И вот в 1 958 году его
из клуба третьего дивизиона ( ! ) вытянули в сбор
ную , где Мадсен прописался надолго.
Он бы наверняка сыграл на Олиr.mиаде
1 960 года, но вынужден был отказаться - не отпу
стили на работе (только за свой счет и без гаран
тии сохранения места ! ) , а коr.mенсировать расходы
er.ry бы никто не стал. Отмечают, что постоянная за
нятость вне футбола здорово помешала Оле реали
зовать свой талант форварда - он просто-напросто
.
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Тот самый
знаменитый гол Оле
Маgсена швеgам
в 1965-.\1. Но если
посмотреть в
gинамике - пятка и
пятка себе, ничего
особенного
мало тренировался, хотя над техникой ему очень
не мешало бы поработать. Ну и эгоизм его :.rnorи:м
не нравился - паса от Мадсена дождаться было
крайне сложно или же мяч отскакивал от него как
от забора при попытке партнера обыграться. Воз
можно, поэтому Оле и уклонялся от игры в пас он вынужденно стал классическим форвардом
одного касания.
А тогда в Рюtе на позиции Мадсена блеснул Ха
ральд Нильсен, забивший 8 мячей, а сборная Дании
дошла до финала, где у нее не было никаких шансов
против грозных югославов, финалистов Кубка Ев
ропы того же года. Сnустя год Нильсен отправится
в Италию , завязнет там на девять лет разной успеш
ности (легенда «Болонью> ! ) и тем избавит Мадсена
от конкуренции.
Почему? Да потому что для любительского фут
бола Дании человек, подписавший профессиональ
ный контракт с футбольным клубом, моментально
переставал суrцествовать!
Та же судьба четыре года спустя постигнет Мад
сена, который, уже будучи главным голеадером
Кубка Европы и обзаведясь кое-какой репутаци
ей, примет предложение роттердамской «Спарты».
Представляете, в 1965 году - не так уж и давно это

было, товарищи молодые болельщики! - ведуще
го форварда сборной могли вышвырнуть из коман
ды за то, что он, видишь, вознюtерился подзарабо
тать футболом на жизнь! Игрока, которого все но
сили на руках после шедевральнего и победного,
золотыми буквами в историю вписанного гола пят
кой шведам· !
Тем не менее, вряд ли Оле пожалел о своем ре
шении. Легендой «Спарты» Мадсен не стал, но три
сезона отработал добросовестно, в основе, и ре
зультат дал, особенно в кубковых поединках. На его
счету, в частности, решающий, единственный и по
бедный мяч в финаАе Кубка Нидерландов 1 966 года
против гаагского АДО - роттердаr.щы победили
1 :0. На сей раз обошлось без пяток, но вряд ли кто
то сетовал по этому поводу.
В гамавдекий чемпионат Мадсен перебрался
уже в весьма солидном, 30-летнеи возрасте, а по
тому на долгое пребывание за рубежом рассчиты
вать не мог, какие бы чудеса ни творил. В 1 968 году
·

пр11 сrечеmш более 50 тысяч болельЩJJ ков 1ara, и в неф)'Тбо.\ЫЮil вро
де бы Дании такое �югло бьrrь! ) хозяева одоле.UJ npiHЩIШitMЫIЫX со
першtКОВ нэ Швещш 2:1 - nервая победадатчан в СКd/IДIШавско>� дер
бu за 1 4 .\ет, Победный 'JЯЧ ПО,\}'ЧИЛСЯ К}'рЫ!ЭНЫЖ '\lадС<'Н ВОСDОЛЫО·
nалея 11ебрежноi! ОТКIIДКОЙ защ1mшка сборной Швеции 1в эТО)! парш�
кнлограюtов десять лишних, ec.UJ видео ue врет!) 11 I!ЯТКой отправил
чяч в сетку '111'10 rолющера

-

J
-------
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Оле вернулся в ставший родным «Хеллеруш>, за

спортивный клуб Хеллерупа, района Копенгагена)

штатный даже по датскюr :11ерюш, и . . . был проще н

продолжать бултыхаться где-то в низших дивизио

Датской федерацией футбола. Мадсена вернули

нах. Увы, возвращение Оле в национальную коман

в сборную под теи предлогом, что он снова обыкно

ду не затянулось надолго. В 1 969 году в матче с Нор

венный любитель! И это был первый случай тако

вегией Мадсен получил тяжелую травму - разрыв

го рода в футболе этой скандинавской страны. Его,

связок - и спустя: некоторое время завершил фут

датского футбола, лучшие вре:�rена настанут лишь

больную карьеру.

полтора десятка лет спустя и связьтать их будут со

Он держал пивную, а потом работал менедже

всем с другнии 1шенами - Аланом Симонсеном,

ром в «Хеллерупе» (уже после того как в конце 70-х

Пребеном Аарсеном-Элкьяером, а там и братьюшr

в Дании узаконили профессионализм - собствен

Лаудрупами . . . Но кто знает, блеснули бы эти звезды
на ;�шрово;ч небосклоне, если бы когда-то не ока
заАся столь упрюrы;.-.1 великий Оле ? !
Заметим также, что

но, после этого и произошел качественный ска

чок тамошнего футбола, который отныне слишком

низко уже не упадет) . Мадсен вел исключитель

Iадсена приглашали в сбор

но скромный и незаметный образ жизни - газеты

ную, что называется, в индивидуальном порядке -

и телевидение вспо:-.IНИАИ о нем разве что к 70-лет

выступления его клуба никак не могАИ послужить

нему юбилею в 2004 году, и то достаточно спокой

тоиу поводом, ибо ХИК (Хеллеруп Идротсклуб,

но. Так и умер. . .

Во втором Кубке Евроnы
быn эабит 1 71 мяч
l lз них:
в отборочно�J1}'РЮ!ре - 158 в 5О играх
в финально�• 1 3 в 4 �•ат••ах
11

Мячи эабиваnи:

- 1\-!АдСЕН Оле !Да11ня)
5 - БЕНЕФеренц(Вещрия)
4 - A\IAНCIIO(Исnания)

БИ.\ЬД ·арри (Швеция)

Бl f HXEl\1 Уилью1 (Сев.ИрланДJ!Я)

КАНТ ЗАЛНоэл !Ирландия)
ОР,\.А.НДО Альберто (Италня

t

ТИ, 11 Лаuош (Венгрия)
3 - АСПАРУХОВ Георгий !Болгария)

��

БЕРТЕАЬСЕН Карл (Дания)
Г1Шо Висенте !сnания)
f1>1\.ОН Ивон ( нция)

IAPCEJ\ИHO(Исnания)

2 - АЛЬБЕРТлор11ан (Венгрия)
ВЕЛОСОХосе (Исnания)

ВОРОНИН Валерий (СССР)

ГАЛИЧ 1и.\ан (Югославi!Я)
Д!!ЕВТодор(Бо.шрая)
ДИМ\1 ЕР Камиль (Люксе�•бурr)
ИВАНОВ Валенпш !СССР)

ионесон РикардУр(Исландия)

КЛАУСЕН Эйванн iдання)

ПИЛО Луи (.\юксембург)
РАКОШИДьюла (Венгр!iЯ)
СВАРТСьак (Гомандия)
СМИТ Роберт(Англия)
СОРМАНИАщ.)кело (ИтамlЯ)
СТОКМАН Жан (БельлlЯ)
ТЕМБЛИНГ Роберт (Англия)
ТЕСБАЛДЭдвард(Мальта)
ТЭТАРУ Николае (i>р!Ьiния)
УРГIАНИ ДжозеФ(Мальта)
ФЛАУЭРСРоналд!Англия)
ФАЕГЕЛЬ Рудольф(Австрия)
ФУСТЕЖосеn (Испания)
ХАИНЕ Вернер!ГДР)
ХМ!ФРИС Уильям (Сев. Ирландия)
ХЕНТОФрансвеко (Исnания)
ХЕРТИГ Шарль {Швейцария!
ХУСАИНОВ Галииэян !СССР)
ЧИСЛЕН КО Игорь (СССР)
ШИПОШ ФереJщ(Венгрия)
ШМИТАдольф(,\юксембург)
ШОИ ЮШИ Эрнё (BeнrpliЯ)

ХАМРИН Курт(Швеция)
ША.НДОР Карой (Венгрия)
ЭНОКСЕН Хеннинг (Дания)
ЭР,\ЕРДитерIГДР!
ЭРНАНИ (Португалия)

КРЕИВЕР Гhrrep(ГолАандия)
t-.1АРТИНССОН Эрьян (Швеция)
НОВАКДежё {Венгрия)
ПЕРЕ,ДдХесус (llспания)
ПЕРССОН Эрьян (Швеция)
САБА.. \ЬЯ Педро (Исnания)
СКОБЛАРИосиn (Югославия)
n'ХИ УlL\ЬЯМ (Иp.'\dJWi Я)
ФОГЕРТИ Аброуз(ИрАандия)

ВАНДЕРЛИНДЕН Антоний (Гол
ландliЯ�
ВАСО йЧВелибор(ЮгославJiЯ)
ГРОТ 'ендри:к (Гома�!Я)
ГУСАРОВ Геннадий (С СР!
ДЖОНС КлиФФорд(Уэльс)
Д�ТАНДере к (Сев.Ирла!W!Я)
ДУИ Ивон !Фра нцliЯ)
ДУКЕПетер!ГДР)
'КЕ Роланд(ГДР!

�

ЗАМВАТАСлавен (Югославия)

УL\ИЕВХристо (Болгария)
ИРВИН Уилью1 (Сев.Ирландия)

КО.'\ЕЗНИК Вальтер(АвС!рliЯ)

КОЛУНА lарио (Португалия)

КОАЬЯР Энрике (Исnания)
КО!\!БЕН Нестор!ФранцJlЯ)
КОНСТАНТИН Георге (Ру?tыния)
КРИСТИАНСЕН Карл-Эгиль[Дания)
КРОССАНДжон (Сев.Ирландияl
КРУГ Ион (НорвегllЯ)
КУЧЕР Рудо,\Ьф(Чехос,ювакия)
ЛЕОНАРДжон (Люксе�tбурr)
А11БРЕХТКурт !ГАР!

\!АКЕВV! ндрю(Ирландия)
МАНОЛАКЕЧичероне (l'y?IЬIHJlЯ)
\IАШЕКВацлав(Чехословакия)

НУНИНГАI<Лаас (Голландия)
ПАНО Панайот (Албания)
ПЕТЕРСЕН Иене (Дания)

IГА

�

ЭРИКССОНЛейф(ШвецliЯ)
ЯКИМОВ Дюштар{Болгарая)
1

2

-

-

1 -

В <ВОИ ворота забиn:

IАКРИ Дрштру(Румыния)

В том чисnе в финаn ьном
турнире:
НОВАКДежё (Венгрия)

БЕНЕ Фере1щ(Венгрия)

ПЕРЕдАХесус (Испания)
IАНСИО(Испашrя)
БЕРТЕ.\ЬСЕН Карл !Дания!
ВОРОНИН Валерий {СССР)
ИВАНОВ Валентин (СССР)
tvlAPCEЛИHO(Исnаю!Я)
ПОНЕДЕЛЬНИК Виктор(СССР!
ХУСАИНОВ Гал1шзян (СССР)

--
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ОТБОРОЧНЫ Е ИГРЫ
2 1 .06. 1 962-29.05. 1 96 4 . 29 участников
Предварительный круr(1 1 16):
1. НОРВЕfИЯ - ШВЕЦИЯ 0:2 (0:2)
2 1 .06.1962. Осло. «УллевоЛ».
'1:1555.Д;к. Боумен (WarЛiUWUJ)
Голы: 0: 1 Мартинесон (9),
0:2 Мартинесон (40)
8. ШВЕЦИЯ - НОРВЕfИЯ 1:1 (0:0)
04. 1 1 . 1 962. Мальм.ё. «Мальмё
стадион». 8296. В. Бергманн
(ГДР)
Голы: 1 :0 Эрикссон (49),
1 : 1 Круг(60)
2.МНИЯ ММЪТА - 6:1 (3:0)

28.06. 1962. Копенгаген.
«Идретсnаркен•. 10622. П. Ро
омер(Голландия)
Голы: 1 :0 0. Мадсен ( 10),
2:0 О. Мадсен ( 13), 3:0 Клаусен
(2 1 ) , 4:0 О. Мадсен (84), 4:1 Те
обалд (57), 5: 1 Эноксен (70),
6: 1 Бертельсем (80)
17. ММЪТА - ДАНИЯ - 1 :3
(1:2)
08. 12.1962. Джира. «Эмпайр».
6987. Р. Риги (Италия)
Голы: 0: 1 0. 1\lадсен ( 13),
1 : 1 Урпа1ш (37), 1 :2 Кристи/lff
сен (42), 1:3 Бертельсев (48)
3. ИРЛАНДИЯ - ИСЛАН
ДИЯ - 4:2 (2:1)
12.08.1962. Дублин. «Дейли·
�tаунт Парю>. 19848. Р. С�mт
(Уэльс)
Голы: 1 :0 Тухи ( 1 1 ), 1 : 1 Р. Йон
ссон (35), 2: 1 Фоrерти (40),
3: 1 Кантуэлл (65), 4: 1 Кантуэ,\Л
(76), 4:2 Р. Йонссон (87)
·

4. ИСЛАНДИЯ ИРЛАН
ДИЯ - 1:1 (0: 1)
02.09. 1962. Рейкьявик. «Ла·
утардалсвёллJор ». 9014.
А. Нильсен (Норвегия)
Голы: 0: 1 Тухи (37), 1 : 1 Арна
сон (59)

:

5. АНfЛИЯ - ФРАНЦИЯ - 1 : 1
(0 1)
03. 10. 1 962. Шеффилд. «Хилл
сбро». 35380. Ф. Хансен (Да
ния)
Голы: 0: 1 Гужо н (8), 1 : 1 Флау
эрс 157, пен)

20. ФРАНЦИЯ - АНГЛИЯ 5:2 (3:0)
27.02. 1 963. Париж. «Парк-де
Пренс>>. 23986. й. Кандльбин·
дер(ФРП
Голы: 1 :0 Виснески (3), 2:0 Дj·и
(33}, 3:0 Коссу (44), 3:1 С.шт
(57), 3:2 Те�tблинr (74), 4:2 Вис
нески (75), 5:2 Коссу(82)

б.

ПОЛЬША - СЕВЕРНАЯ ИР
МИДИЯ - 0:2(0:1)

10. 1 0. 1 962. Хожув. «Шлёнск».
31 496. Б. Лёёв (Швеция)
Голы: 0: 1 Дуган ( 15), 0:2 Хам
фрис (54)
15. СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ 
ПОЛЬША - 2:0 (1:0)

28. 1 1 . 1 962. Белфаст. •Винд
зор Парк». 28833. О. Хубер
(Швеfщария)
Голы: 1 :0 Кроесан (9), 2:0 Бин
хе�t (64)
1. ИСПАНИЯ - РУМЫНИЯ -

б:О

(4:0)
0 1 . 1 1 . 1962. Мадрид. «Cilffтья
ro Бернабеу». 5 1 608. К. Хоу
ли (АIIrлия)
Голы: 1 :0 Гийо (7), 2:0 Вело
со (9), 3:0 Кольяр (17), 4:0 Гийо
(20). 5:0 Гийо (70), 6:0 Макри
(81,ar)

14. РУМЫНИЯ - ИСПАНИЯ 3:1 (2:0)
25.1 1.1962 Бухарест. «23Ауrует».
72762. Г. Пелоьшс (Греция)
Голы: I :О Тэтару (2), 2:0 Mllffo
лaкe (8), 3:0 Константин (61),
3: 1 Велосо (65)
9. ЮГОСЛАВИЯ - БЕЛЪ
fИЯ - 3:2(2:1)
04. 1 1 . 1 962. Белград. ЮНА.
25430. А. Обтулович (Чехос
ловак�!Я)
Голы: 1 :0 Скоблар ( 1 2),
\ : 1 Cтoюrllff (26), 2: 1 Скоблар
(32, nен), 2:2 Жюрион (58),
3:2 Васович (88)
23. БЕЛЬГИЯ - ЮГОСЛА
ВИЯ - 0:1 (0:1)
3 1 .03. 1963. Брюссель. «Эй·
зелы>. 24 583. В. Кабальеро Ка
�•ачо (Испания)
Гол: О: \ Галич (2 1)

�------ споР
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10. ВЕНГРИЯ - УЭЛЬС - 3:1
(2:1)
07. 1 1 . 1 962. Будапешт.
«Herrurraд� юн». 30 4 1 2. Ю. Ко
валь (Польша)
Голы: 1:0 Альберт (б), 1 : 1 Мед
вин ( 1 8). 2: 1 Тихи (35),
3: 1 Шандор(48)

21. УЭЛЬС - ВЕНГРИЯ - 1:1 (1:0)
20.03. 1963. Кардифф. << На!1НИ·
ан Парк». 3021 3. Д. Спиллейн
(Северная Ирландия)
Голы: 1 :О К. Джонс (23, пен),
1 : 1 Тюси 177, пен)
1 1. БОЛГАРИЯ - ПОРТУГА

ЛИЯ - 3:1 (1:2)

07.1 1.1962. София. «ВасилЛев
ски». 25718. С. Зороглу(Тущщя)
Голы: 0: 1 Эйсебио (49),
1:1 Асларухов [65), 2:1 Аслару
хов [72), 3: 1 Диев (77)
18. ПОРТУГАЛИЯ - БОЛГА
РИЯ - 3:1 (2:0)

16. 12. 1962. ЛИссабон. «Реште

лv•. 25836. А. Фошо (Франция)

Голы: 1:0 Эрнашt (4), 2:0 Эр
наин [27), 3:0 Колуна (54),
3: 1 Илиев [8-1)
19. БОЛГАРИЯ - ПОРТУГА
ЛИЯ - 1:0 (0:0)

23.01 . 1963. Рим (Италия).
«0.1\1'\NЛИКО». 2336. Д. Адами
(ИТаАI!Я)
Гол: 1 :0 Асnарухов (86)
12. ГОЛЛАНДИЯ - ШВЕИЦА
РИЯ - 3:1 (1:1)

1 t.1 1 . 1962. А.•tстердам. �<Олим
m!Я». 64 350. Ж. Фернанднш
Кампуш(ПортуrаЛJ!Я)
Голы: 1 :0 Bllff дер :\инден ( 1 1 ),
1 : 1 Хертиr (42), 2:1 Сварт (75),
3: 1 Гроот (76)
24.. ШВЕИЦАРИЯ - ГОЛЛАН·

дия - 1:1 (1:1)
31 .03. 1 963. Берн. •Ванкдорф».
31 794. Й. Канмьбиндер(ФРО
Голы: О: 1 Крёйвер (7), 1 : 1 Аллеманн (72)
13. ГДf - ЧЕХОСЛОВАКИЯ -

2:1 (0:0)
2 1 . 1 1 . 1962. БерЛJm. •Вальтер
УльбрltХТ». 22077. С. Али�юв
(СССР)

Голы: 1 :0 Эрлер (60), 2:0 Ли·
брехт (80, пен), 2: 1 Кучера (90)
25. ЧЕХОСЛОВАКИЯ - Г/:if -

1:1 (0:0)
31 .03. 1 963. Прага. «На Страго
ве». 19504. К. Балла (Венгрия)
Голы: 0:1 Машек (66),
1 : 1 П.Дуке(85)
16. ИТАЛИЯ - ТУРЦИЯ - 6:0
(4:0)
02. 1 2. 1962. Болонья. «Кому
вале». 26553. Л. Ван Нюффел
(Бельгия)
Голы: 1 :0 Ривера ( 1 5), 2:0 Ор
ландо (22), 3:0 Орландо (29),
4:0 Орландо (35}, 5:0 Ризера
(47), 6:0 Орландо (85)
На 65 �1ин. Сор�rанн (И) не за
бил пенальтu (ми�\0 вораr)
22. ТУРЦИЯ - ИТАЛИЯ - 0:1
(0:0)
27.03. 1963. Стамбул. «И смет
Инёню». 27 290. Д. Руыенчев
(Болrар11Я\
Гол: 0: 1 Copмllffи (86)
МБАНИЯ ГРЕЦИЯ
26. 3 1 .03. 1963. Тирана
27. 01 .05. 1963. Афины
Отказ Греции.

В одну восьмую финала выш

ШВЕЦИЯ, ДАНИЯ, ИР
ЛАНДИЯ, ФРАНЦИЯ, СЕВЕР·
НАЯ ИРЛАНДИЯ, ИСПАНИЯ,
ЮГОСЛАВИЯ, ВЕНfРИЯ,
БОЛГАРИЯ, ГОЛЛАНДИЯ,
ГДР, ИТМИЯ, АЛБАНИЯ
.1\11:

Без �пр npoШЛJt: СССР (об
ладатель Кубка), АВСТРИЯ

и АЮКСЕМБУРГ (по жребию)

1/8
28. ИСПАНИЯ - СЕВЕРНАЯ
ИРМИДИЯ- 1:1 (0:0)
30.05. 1963. Бильбао. «Сан-Ма
мес•. 27960. Ч. йонни (Италия)
Голы: 1 :0 Аыансио (58), 1 : 1 Иp
BitH (88)
39. СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ 
ИСПАНИЯ - 0:1 (0:0)
30.10. 1 963. Белфаст. •Виндзор
Парк». 45809. А. Ван Лёвен
(Гомандия)
Гол: 0: 1 Хенто (66)

29. ЮГОСЛАВИЯ - ШВЕ
ЦИЯ - 0:0
19.06. 1963. Белград. ЮНА.
25058. К. Кайнер(Австрия)
32. швщия югосм
вия - 3:2 (1: 1)
1 8.09. 1963. 1\!аль�tё. «J\lаль!tё
СТ�Iон». 20285. Д. К. Тейлор
(Англия)
Голы: О: 1 3а�tбата (23), 1 : 1 Пер
есон (31), 2: 1 Пересон (60),
2:2 Галич (64), 3:2 Бильд(72)
30. ДАНИЯ АЛБАНИЯ 4:0
(3:0)
29.06. 1963. Копенгаrен.
«Идретспаркен». 26640. Э. Бу
стрём (Швеция)
Голы: 1 :0 Петерсен (20, пен),
2:0 О. lадсен (31), 3:0 Клаусен
(4 1), 4:0 Эноксен (49)
40. АЛБАНИЯ ДАНИЯ - 1:0
(1 :0)
30. 10. 1963. Тирана. « Ке�rал.ь
Стафа•. 27 765. Д. Кассар Нау
ди (l\lал.ьта)
Гол: 1 :0 Пано (3)
31. ЛЮКСЕМБУРГ - ЮЛ
МНДИЯ- 1:1 (1:1)
1 1 .09.1963. д_с,rстердам (Гoл
J\CUWiЯ). •Олюшня•. 35523.
А. Блавье (Бельгия)
Голы: 0:1 Нунинга (5), 1 : 1 Май
(34)
41. ГОЛМИДИЯ - ЛЮКСЕМ
БУРГ - 1 :2 (1: 1)
30. 10.1963. Роттердан. «Де
Кёйп». 42385. М. Буа (Фран
ция)
Голы: 0:1 Ди�L•tер (20),
1 : 1 Крёйвер (35), 1 :2 Дiш
мер(70)
33. АВСТРИЯ ИРЛАН
ДИЯ - 0:0
25.09. 1963. Вена. «Пратер».
2674 1 .Д. Гере (Венrрия)

35. ИРЛАНДИЯ - АВСfРИЯ 3:2 (1: 1)
1 3. 1 0. 1963. Дублин. «Дей.'IJtма
унт Парк•. 39963. Э. Поу.\Ъ
сен !Аания)
Голы: 0: 1 Колезюtк (38),
1 : 1 Кантуэм (45), 2: 1 Фоrерти
(64), 2:2 Флёгель (83), 3:2 Кан
тузм (90, пен)
34, БОЛГАРИЯ - ФРАНЦИЯ 1:0 (1:0)
29.09. 1963. София. •Басил
J\евски•. 25947. Ф. Талу (Тур
цюJ)
Гол: 1 :0Диев (231

38. ФРАНЦИЯ - БОЛГАРИЯ 3:1 (1:0)
26. 10.1963. Париж. •Парк-де
Пренс». 32233. Х. J\1. Ортис де
Ме!W!бИЛ (llсnания)
Голы: 1 :0 Гужон (44), 1 : 1 Яки
�юв (75), 2: 1 Эрбен (78), 3: 1 Гу
жон (8 1)
36. СССР - ИТАЛИЯ - 2:0
(2:0)
1 3. 1 0.1963. , lосква. ЦС
и t. В. И \еюша. 102358.
Р. Банасюк (Полъщ<�l
Голы: 1 :0 Понедел.ьник (22),
2:0 Численко (42)
. •

43. ИТАЛИЯ - СССР - 1 : 1
(0:1)
10. 1 1 . 1 963. Ри�t. «Олmtпи·
ко». 69567. Д. J\leмe ( Швей
цариJr)
Голы: О: ! Гусаров (33), 1 : 1 Ри
вера (89)
На 57 �шн. \lаццоАа (И) не за
бил пенальт1t (вратарь)
37. ГДР- ВЕНГРИЯ - 1 :2 (0:1)
19. 10.1963. Берлин. « Вальтер
Ульбрихт». 33 383. П. Белов
(СССР!
Голы: 0:1 Бене ( 1 8), 1:1 Нёль
днер(5 1), 1 :2 Ракоuш (88)
42. ВЕНГРИ Я - ГДР- 3:3 (2:2)
09. 1 1 . 1 963. Будаnешт.
«Непшт�JОн•. 35382.
Б. Неделковски (Югославия)
Голы: 1 :0 Бене (7), 1 : 1 Хайне
( 12), 2: 1 Шандор ( 17),
2:2 Р. Духе (26), 3:2 Шоймошu
(51, пен), 3:3 Эр.11.ер(8 1)
В четверт.ьфJшал выmл11:
ИСПАНИЯ, ШВЕЦИЯ,
ДАНИЯ, .\ЮКСЕМБУРГ,
ИРЛАНДИЯ, ФРАНЦИЯ,
СССР, ВЕНГРИЯ
1/4. 04.12.1963-29.05.1964
44. ЛЮКСЕМБУРГ ДА
НИЯ - 3:3 (2:2)
04. 12. 1963. .\кжсе�1бург. «Му·
Hl\CIШd;\Ъ» . 692 1. n. Швинте
(Франция)
Люксембург: Ш�nm, Бреннер,
Хоффштеттер, Контер, Брози
ус, Шmп, Ж. К.\Яйн, fай, ,\е
онар, Пило (к), А. Кля.йн
Даюtя: Э. Сёренсен, Йохан
сен, Е.-й. Хансен, Б. Хансен,
�- Мадсен, Петерсен, Бер
тельсен, Торст, О. 1адсен (к),
О. Сёренсен,Даниэльсек
Голы: 1 :0 Пило ( 1 ), 1 : 1 О. J\lад
сен ( 10), 2: 1 А. Кляйн (25),
2:2 О. J\1адсен (30), 2:3 О. Мад
сен (46), З:З А. Кляйн (49)

45. ДАНИЯ - ЛЮКСЕМ
БУРГ - 2:2 (1:1)
10. 1 2. 1 963. Копенгаген.
«Идретсларкен». 36294.
Ж. Барберан (Франция)
�я: Э. Сёренсен:Йохан
сен, Е.-Й. Хансен, Б. Хансен,
Д. Мадсен, Петерсен, Бер
тельсен, Эноксен, О. Мадсен
(к), О. Сёренсен,Данизльсен
Люксембург: Шмитт, Брен
нер, Хоффштеттер, Контер
(к), Брозиус, ШюJТ, Ж. Кляйн,
Май, Л онар, Пило, А. Кляйн
Голы: О: 1 Леонар ( 12),
1 : 1 О. Мадсен ( 1 5), 2: 1 О. Мад
сен (70), 2:2 Шмит (84)
46. ДАНИЯ - ЛЮКСЕМ
БУРГ - 1 :0 (1:0)

�штт. Брев
нер, Хоффuгrеттер, Контер,
Брозtfус, Ш. шт (к), Ж. Кляйн,
Чай, Леонар, Пило, А. Кляйн
Гол: 1 :0 О. Мадсен (43)

Люксембург:

47. ИСПАНИЯ ИРЛАН
ДИЯ - 5:1 (4:1)
1 1 .03. 1 964. Севилья. •Ра�tон Санчес Писхуан•. 27 137.
Л. Ван Нюффел(Бельгия)
Испаюtя: Ирибар, Ривилья,
Олизелья (к), Кальеха, Соко,
Фусте, Амансио, Переда,
Iарселино, Вилья,Лапетра
Ирландия: Келли, Фоули,
Трейнор, Брейди, Харли, Ми
ган, Джайлс, Макевuй, Хейл.
Фоrерти, оуарти
Голы: 1 :О А�tансио ( 1 2), 2:0 Фу
сте ( 15), 2: 1 lакевой (2 1),
3: 1 А.•Jансио (28), 4: 1 Марсели
но(32), 5: 1 Марсели но (88)

25.04. 1964. Коломб. •Ив дю
Мануа». 35274. Ч. йонни
(Италия)
Францш1: Бернар (к), Казола
ри, Мюилен, Артелеза, Шор
да, Боннель, Мюмер, Лещ
Ко�tбен, Эрбен, Коссу
Венrрия: Сен-пtихаи, Матрои,
Месёй, Шароши, Надь, Ши
пощ Гёрёч, Рако!ШI, Альберт,
Тихи, Феньвеши
Голы: 0:1 Альберт ( 1 5),
0:2 Тюш ( 16), 0:3 Тюш (70),
1:3 Коссу(73)
51. ВЕНГРИЯ - ФРАНЦИЯ 2:1 (1 :1)
23.05. 1964. Будапешт.
« Heлurrcwюн». 70 120. К.Ло
Бемо (Италия)
Веиrрия: Сенnшхаи, Матрои,
Месёй, Шароши, Надь. Ши
nощ Шандор, Ракоши, Тихи,
Бене, Фен.ьвеши
Франц1tя: Бернар (к), Казо
лари, Шарль-Альфрел. Арте
леза, Шорда, Боннел.ь. Ста
хо, Леш, Д)'! Намо, Комбен,
Рамбер
Голы: 0: 1 Ко�tбен (2), 1 : 1 Ши
пош (24), 2: 1 Бене (55)
50. ШВЕЦИЯ - СССР 1:1
(0:0)
13.05.1964. СтоКГОЛЬ!1 . «Росун
да». 36937.Д. Финни (Англия)
Швеция: Арвидссон, Русан
дер, Винr, Берг tарк, Юханс
сон, Мн.льд. Х�tрин, Бильд.
Симонссон, Мартинесом,
Пересон
СССР: Яшин, Мудрик, Ше
стернёв, Глотов, Воронин,
Корнеев, Численко, Иванов,
Малофеев, Гусаров, Коро
ленков
Голы: 0: 1 Иванов (62), 1 : 1 Х�t
рин (87)

48. ИРЛАНДИЯ - ИСПА
НИЯ - 0:2 (0:1)
08.04.1964. Дублин. «Дейлшtа·
унт Парк». 38027. Ж. Версейп
(Бел.ьntя)
ИрланДIUI: Келли, Дани, Бра
ун, Брейди. Харли, Фуллам,
Джайлс, Макевой, Хейл, Кан
туэм, Тёрнер
Испания: Ирибар, Ривнлья,
Оливелья (к), Кальеха, Сока,
Фусте, Сабалья, Переда, Мар
селино, Вилья,Лапетра
Голы: 0:1 Сабалья (22), 0:2 Са
балья (88)

52. СССР ШВЕЦИЯ 3:1
(1:0)
29.05. 1964. Москва. ЦС
иы. В. И. Ленина. 99609.
А. Холланд(Анrмtя)
СССР: Яшин, Мудрнк, Ше
стернёв, Глотов, Воронин,
Корнеев, Численко, Иванов,
Понедельник, Гусаров, Ху
саинов
Швеция: Арвндссон, Русан
дер, Винr, Бергмарк, МtJЛ.ьд,
Свенссон, Хаырин, Бил.ьд. Си
�юнссон, Мартинссон, Перс
сон
Голы: 1:0 Понедельник (32),
2:0 Понедельник (56), 2: 1 Х�t
рин (78), 3: 1 Воронин (82)

49. ФРАНЦИЯ ВЕНГРИЯ
1 :3 (0:2)

В полуфинал вышли: ДАНИЯ,
ИСПАНИЯ, ВЕНГРИЯ, СССР
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СОСТАВ Ы КО МАНД
1 . ИС ПАН ИЯ а м.+6=1-1 20:7=+1 э 1 э
Ст. тuене2: ВИЛЬЯЛОНГА Хосе ЛЬОРЕНТЕ [12. 12. 1919- 08.08. 19731
в 19. 12. 193 1
«Реал• (M�!Jt!t\l
ВИСЕНТЕ Хосе ТРАЙН
в 16. 1 1 . 1931 12.10.2010 «Реал-Бетпс•[Севильяj
•ПЕПИН• Хосе КАСАС ГРИЛЬС
•Атлетик•[Бильбаоj
ИРИБАР
ХосеАнхельКАРТАХАРЕНА В 01 .03.1943
в 03.04.194 1
СальвадоQ УРПИ
«Ба�елона»
СААУРНИ
•ПАЧИН• ЭнQике ПЕРЕС ГАРСИА 3 28. 1 2.\938
«Реал• [ММQIЦj
•РОАРИ•
Франс1rско РОДРИГЕС ГАРСИА
3 08.03. 1934
•Ба[!селона•
Исас11о ГАРСИА
КМЪЕХА
3 02. 12. 1936
«AT.\I!Т\IKO» j/II�Ql!t\1
«Атлетико• jl\I�JШAI
РИВИЛЪЯ
Фелисьяно Рvис l\f'iHЬOC 3 2 1 .08.1936
ЭЧЕВЕРРИЯ Луис MaQtiЯ ИГАРТУА
•Атлетик• [Бильбао]
3 24.03. 1940
РЕИХА
Севееино ВАСКЕС
«Реал• [Caparoca]
3 25. 1 1 . 1938
ОЛИВЕЛЪЯ ФeQHclliAO ПОНС
•Ба�елона•
3 22.06. 1936
•fАЛЪЕЮ• Франснско ФЕРНАНДЕС РОДРИГЕС
п 04.03. 1944
«CeBIIЛЫI»
РОАРИГЕС САНЧЕС
«АТЛЕ!ТIJКО» [l\I�QI!t\1
п 26.09. 1 939
АделаРАО
Г.\АРИЯ
Хе9::с РО.\ЬдАН
Jl 02.0\ . 1942 1 4.09.1978 «АТЛЕ!ТIJКО» [lllaдPI!t\1
«ВалеНСI!Я»
« ПАКИТО• ФРансискоГАРСИАГО!\IЕС П 1 4.02. 1938
n 14.D7 . 1 940 1 1 .Q2.1993 •Реал• (;\1�111\t\]
РУИС
Фе.�икс ГАБАРРИ
соко
n З I Л7. 1939
Иrнасио ЭСПАРСА
«Реал• [1\I�Q!!A)
п 06.04. 1935
•Реал• (МадРид).
ДЕЛЪ СОЛЬ J\уис КАСКАХАРЕС
Жvcen Маеия БМНШ
п 1 5.04. 1941
Хосе .\�ж ФИАдJ\ЬГО
н 23.07. 1 937
гш�о
н 15.07 . 1 94 1
Висенте ФАБИАН
КО.\ЬЯР
Энgике ЮНТЕРУББИО н 02. 1 1 . 1934
ФQa!!CI!CKO ЛОПЕС
н 2210.1933
ХЕНТО
АМАРА ВАРЕЛА
Амансuо
н 16.10. 1939
�ЮРО,\ЬОН Аелио ЭСТЕБАНЪЕС
Н 23.07.1937 17.D2. 1992
ПЕРЕАА
Xecvc �!aQIIЯ РУИСf!,_e ТЕРМИНЬО
н 15.06.1938 27.09.20 1 1
СА\ЬАУА Хосе Антоюю УРW!АВИЯ Н 15.12.1941
СУАРЕС
ЛУ!!с МИРАМОИТЕС
н 02.05.1935
Марселино �!АРТИНЕС КАО
н 29.04.1940
ВИЛЪЯ
Х� 1а!!}'ЭЛЬ ГУТЬЕРРЕС Н 26.09.1938
МПЕТРА
КаQЛОС КОАРАСА
Н 29. 1 1 . 1938 24. 12.1995
ll�EQ БАРКИН
САЬАЛЪЯ
Н 29.07. 1938 04.06. 1997
Автогол:
ФУСТЕ
ВЕЛОСО
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90
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6 м.+3=2-1 1 1 :5=+6 8

Ст. Tl!!1HeJ!: БЕСКОВ Коистаншн llванович р8. 1 1 .!920 -06.05.200бj

УРVШдАЗЕ
яmин
БАУЖА

ШЕСIЕРНЁВ

J.YБI IHCКIIЙ
КРУТИКОВ
МУАРИК
ШУСТИКОВ

глотов

КОРНЕЕВ
АНИЧКИН
ПОНОМАРЁВ
ВОРОНИН

КОРОЛЕНКОВ
БИБА
МАСЛОВ
ШИКУНОВ

ШТРЕВЕ.\И
ИВАНОВ
ЧИСЛЕНКО
ПОНЕАЕЛЪНИК
ХУСАИНОВ
ГУСАРОВ
МАЛОФЕЕВ
КОПАЕВ

ТУАЕВ

СЕВИАОВ
БУРЧАЛКИИ

Pd)tёlJ ПРJ!УЗОВI!Ч
. \ев 118dНОВ11Ч
11онас В1шцович
Альбе(!!Алексеевt!Ч
Э8vаiЦ1 1саакович
Ан.атолшt Фёf10!1QBIIЧ
38}:'11!18Ншшлаевич
ВиктоJ! \lихайлович
в.�L'UII!CтenaHOBIIЧ
AAeкceit А.\ександРОВt!Ч
ВИКТОJ! l lванович
8.\iJДИ\Ш(!..\.\еКСееВI!Ч
ВалеJ!t!й l lвановr!Ч
Вa.'U!J!IIЙ f [ваноВJIЧ
Анд!1!1й AIIA!>eeBIIЧ
ВалеJ!ШI пав.,овttч
IOJ!IIЙ llванович
Слава Ка.ur�тович
Ва.\ентин Козыо!Ч
ИrоJ!ь .\еош!Аович
BIIJ(TOJ! B.�J)Ш!1QBIIЧ
Га.шюян Са.шхович
Генн!!f�!tЙ AAeкca}!l\!1QBIIЧ
ЭА}'ёlJ!8ВааL\ЬеВIIЧ
Олег Пав.\ОВt!Ч
Казбек А.шевt!Ч
IO!!I!il A\eкcaJ:!AI!QBIIЧ
ЛевJ.:'ll!:!]l!eвич

в
в
в
3
3
3
3
3
3
3
3
3

п
п
п
п
п
н
н
н
н
н
Н
н
н
н
н
н

17.08. 1939

22.10. 1929 20.03. 1990
lб.Q2. 1942
20.06. 1941
06.04.1935
2 1 .09.1933
18.07. 1939
28.01.1939
23.01.1937
06.02.1939
08.12.1941
18.Q2.1940
17,07.1939
17.05. 1939
10.08. 1937
28.04.1940
08.12. 1939
30.05. 1936
19. 1 1. 1934
04.01.1939
22.05. 1937
27.06. 1937
1 1 .03. 1937
02.06. 1942
28. 1 1.1937
13. 1 1 .1940
24.08.1942
09.01 1939

05.10.200 1
05.1 1 . 1994
1 1 .05.1969

14. 1 2.2004
05.01 . 1975
22.05.1984
10.12.2007

07.01.1998
08. 1 1 .201 1
22.09. 1994
05.02.2010

03.04.2010
1 1 .02.2010
07.09.2004

«TOJ!П�OJ (1\У!:<ШСИJ
•ciIiШёl.' O• (\Iocквaj
ЦСКА (�lоскваj
ЦСКА (}.lоскваj
ЦСКА (Москва]
«CDёlJ!ёlKt(Mocквaj
!
·�mа�ю• (.\1оскваj
« ТОJ!П�о• (\1ос ква]
«d,!rнa�to• (!\.lоскваj
«CП!IJ!T!IKI (�1оскваj
•d,!шa.'JO• (�lоскваj
ЦСКА (Москва)
.ТОJ!Пеf�О• (/1-lосква}
•.lmra.'IO» (Москва)
«ciiiH�IOt(KнeвJ
•J.!ma.чo• (Москва)
СКА {Ростов-иа-d,о!!У}
«d,!IНёl.\10» (TбiL\IICИj
«ТОJ!П!ЦО» (.\ lоскваj
«�!Нd)IO» {\Iocквaj
СКА (Ростов-на-d,онzl
•Спашак• 1 lосква)
·�ша.,ю• 1� !осква}
«d,!tнаЧО> (MIIНCK}
СКА (Ростов-на-d,o!!Y)
«Нефтя.нttк• (Бакv!
•Спа(!так•(�lоскваl
•ЗешJТ• (Лешшrрад)
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3. ВЕНГРИЯ а м.+5=2-1 1 8:1 1 =+7 1 2
Ст.�не11: БАРОТИ Лайош р9.08.1914-23. 1 2.2005]
в
СЕНТМИХАИ Онтол
13.06.1939
ЙожеФ
в 29.06. 1938
rЕЛЕИ
3 20.1 1 .1932 29.05.2002
МАТРОИ
Ш!Ц!АО11
Каль�1ан
3 16.07.1941
МЕСИИ
ЙожеФ
3 2 1 . 1 2. 1 940
ШОВАРИ
шоимоши Э(1Нё
з 21.06. 1940 19.02.201 1
Ла.сло
ШАРОШИ
3 27.02.1932
Каль.,!аН
ИХАС
з 06.03. 1941
3 03.02. 1939
НОВАК
�ежё
шипош
n 13.12. 1 932 17.03. 1997
Фе�нц
Иштван
n 1 4.04.1939 1999
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5-8. ШВЕЦИЯ 6 м.+2=2-2 8:7=+1 6
Ст.�el!: НЮ!-.1АН АРннаш[25.06. 1917- 25.08.1988)
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5-8. И ЛАНДИЯ 6 м.+2=2-2 9:1 2=·3 6
Cт.!l!ellel!: КЭРИ.lжон.lжейж [23.02. 1919-23.08. 1995)
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5-8. Ф РАНЦИЯ 6 м.+2=0-4 1 1 :1 0=+1 4
Ст. TJ!eвeJ!: ГЕРЕН AнJ!II{27.08.1921 - 02.04.1995)
в 27.06.1 932
БЕРНАР
Пье(!
3 29.0-!. 193-!
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1 968: ПОБЕДА ФРАНКИ
середине июня 1 964 года
в Мадрид на финальный
турнир второго КЕ прие
хали не только делегации
стран-участниц, но и пред
ставители всех стран, чле
нов УЕФА С утра 1 7 июня
в день полуфиналов в «Па
ласио де КО!'оfУНИкасьонес»
56 делегатов из 30 стран де
батировали и выносили решения по широкому кру
гу вопросов, включенных в повестку дня .
Главныи из них было иревращение Кубка Евро
пы в чемпионат. Ярым сторонником этой метамор
фозы, собственно, он ее и предложил, был прези
дент УЕФА швейцарец Густав Видеркер. Видеркер
возглавил УЕФА в апреле 1 962-го. Возможно, слу
чись его приход на этот пост раньше, вместо вто
рого КЕ был бы первый ЧЕ. Но швейцарец встал
у руля, когда регламент и состав участников уже
были определены, а жеребьевка проведена.
Видеркер упорно пробивал идею не просто ЧЕ,
а ЧЕ как отборочного соревнования к чемпиона
ту мира (Это мысль была не нова, ее отстаивал еще
в свое время бельгиец Краай) . Поначалу его пред
ложение встретило понимание и даже одобрение,
но когда дело дошло до голосования, его благопо
лучно задробили, прежде всего из-за попытки сли
яния отдельного европейского турнира с отбороч
ным турниром ЧМ. Может, делегаты торопились
на полуфинал Испания - Венгрия, может, про
сто не были еще готовы к переменам. Постанови
ли создать специальную комиссию из пяти человек
под председательством испанца Агустина Пуйоля
для «подготовки и выработки предложений для ор
ганизации европейского чеl'ошионата для сборных
команд».
Чтоб не работать вхолостую, комиссия разо
слала во все европейские федерации запросы, же
лая заручиться письменным согласием на нововве
дения или получить аргументированные возраже
ния. Формат ЧЕ, отдельного от отбора ЧМ, одобри
ло подавляющее большинство. Легче всего поме
нять вывеску. Название соревнования было смене------
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но уже в октябре 1 965-го: «Кубок европейских на
ций - Кубок Анри Делоне)) стал называться «Чем
пионат Европы - Кубок Анри Делоне)).
Проект будущего чемпионата был готов спустя
месяц и тоже разослан во все национальные ассо
циации. Ответо 1 должны были стать заявки на уча
стие, срок их приема был ограничен 10 февра
ля 1 966 года. Отказник был один - Исландия. По
том их стало двое: Мальта, поначалу согласившая
ся играть, подсчитав требуеl'оtые расходы, отозва
ла свою заявку уже накануне жеребьевки. Осталь
ные, включая Германский футбольный Союз, отка
завшийся от участия в двух Кубках Европы, согла
сились на предложенную формулу, которая пред
усматривала создание отборочных групп с играми
по круговой системе (новое), а затем четвертьфи
налы и финальный турнир (старое) .
2 3 февраля 1 966 года в старинном доме собра
ний цюрихской торговой гильдии «Цум Рюдею) со
стоялась жеребьевка отборочных групп первого
чеl'ошионата Европы.
Слепую рассортировку отклонили сразу, за
тем по просьбе британских федераций в одну груп
пу выделили все четыре сборные с островов - Ан
глию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию.
Британцы мотивировали просьбу отсутствием сво
бодных дней в календаре, а поскольку они прово
NfТ чемпионат Великобритании, то отобраться в его
рамках в четвертьфинал ЧЕ будет в с�fЫЙ раз.
. . . Кстати, подобный вопрос мог возникнуть
и по отношению к северным странам - Швеции,
Норвегии, Финляндии и Дании. Дело в том, что
к середине 1 960-х в УЕФА уже четко еложили сь
«группы по интересаМ>) . Единым фронтом высту
пали федерации стран соцлагеря, другую груп
пу с общим мнением составили британцы, тре
тью - скандинавы. Это крайне раздражало Ар
темно Франки, президента Итальянской федера
ции; раздражало до такой степени, что в 1 963 году
он предложил западно - и среднеевропейским
странам подписать Entente de Florence ( «Флорен
тийское соглашение))) для координации действий
во время голосований в УЕФА Конкретный по
вод имелся: в 1 962-м на Конгрессе в Софии стра.J

IГА

J
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ны восточного блока на выборах в Исполком под

ииели четыре сыгранные встречи, испанцы и тур

держали кандидатуру скандинава в ущерб «сред

ки - по три. Никто из них не набрал r-.tаксюtально

неевропейцам». Так что не все было безоблачно

го количества очков. Испания, сделав две выездные

и дружно внутри УЕФА. Правда, в начале 90-х эти

ничьи в Дублине и Стамбуле и обыграв до:11а Ир

групnировки «во имя единства УЕФА» постепенно

ландию, набрала 4 очка, у ирландцев было три по

сошли на нет ...

сле четырех игр, у турок - столько же после трех.

А скандинавы и не думали просить о создании
отдельной группы, северные команды «жеребили »
на общих основаниях. То есть на основании рас
пределения по корзинам.
Поскольку для

четвертьфиналов нужно во

семь команд, решено было создать восемь групп.

ИРЛАНДИЯ - ИСПАНИЯ - 0:0
ИРЛАНДИЯ - ТУРЦИЯ - 2:1 (0:0)
ИСПАНИЯ - ИРЛАНДИЯ - 2:0 (2:0)
ТУРЦИЯ - ИСПАНИЯ - 0:0
ТУРЦИЯ - ИРЛАНДИЯ - 2:1 (1 :О)

31 участник - почти оптимальный (32 - идеаль

Своеобразный турнир трех из пяти игр (без

ный) вариант, получалось семь групп, состоящих

матча Испания - Турция) закончился в февра

из четырех команд, и одна из трех.

ле 1 967-го, у чехов была масса времени и возмож

Решили развести по разньш группам участ

ностей посмотреть соперников, сделать выводы

ников грядущего ЧМ в Англии. Но таковых ока

и подготовиться. Осторожный в высказываниях

залось девять, если не считать хозяев, отправлен

тренер Йозеф Марко уже говорил, что «В этом ро

ных в британский квартет. Девять «маток» на семь

зыгрыше ЧЕ у нас неплохие шансы, нужно только

оставшихся групn. После ожесточенного спора

их не упустить» .

в «первые номера» были определены сборные Ис

пании, СССР, Венгрии, Португалии , ФРГ, Франции

ИРЛАНДИЯ - ЧЕХОСЛОВАКИЯ - 0:2 (0: 1 )

и Швейцарии. Два финалиста ЧМ, Италия и Болга

В первом же своем матче сборная Чехасловакии

рия, вместе с командами Чехословакии, Австрии,

обыграла на выезде Ирландию. Марко облегченно

Бельгии, Югославии и ГДР составили вторую кор

вздохнул и оценил важность правильного составле

зину. Итальянцы воз1.1rутилис ь те 1, что их отодвину

ния календаря уже по приезде в Дублин, где узнал

ли, но жребий распорядился мудро и свел их в одну

о хозяйских проблемах. Ведущие английские клу

группу с незаслуженным, по их rnению, лидером,

бы отказались отпустить на игру пятерых игроков

Швейцарией. « Скуадра адзурра» получила воз

основы сборной Ирландии. Трех защитников Брея

можность доказать свое превосходство на деле, че r

нана, Данна и Кантвема не отдал «Ман Юнайтед»,

в итоге и воспользовалась.

еще одного, Киннэйра, - «Тоттенхэм» (Джо Кин

Все матчи отборочного турнира по регламенту

нэйр - тот са 1ый, впоследствии известный тре

полагалось сыграть в период с 1 августа 1 966 года

нер; с семи лет живет в Англии). Лучшего хавбека

до 29 февраля 1 968-го . . .

« зеленых» Джонни Джайлза не отпустил «Лиде» .
Пр ичины пазывались уважительные, н о суть была
одна: у сборной шансов нет, так какой смысл отпу

С п аси б о , И рланди я !

Ирландии, за исключение)! Киннэйра, играли.

В первую группу попали обладатели кубка Евро

Играющий тренер ирландцев, он же действую

пы испанцы, а также сборные Чехословакии, Ир

щий футболист «Сандерленда» Чарльз Харли горь

ландии и Турции. Итог борьбы в ней, победа сбор
ной Испании, только на первый взгляд представля
ется законо 1ерным. Вроде бы все логично - дей
ствующий владелец титула выиграл отборочную
группу, нормальное дело. Но если присмотреться,
то выяснится, что победу пиренейцам сборная Че
хословакии подарила. Преподнесла на блюдечке,
даже всучила насильно . . .
Чехи вступили в борьбу в мае 1 967 года в ше

стом матче группы. К это 1У времени ирландцы

.

скать - если не покалечатся, то устанут. Против
Испании в самом первом �хатче эти лучшие люди

-------
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споР

ко шутил: « Пришлось собирать тех, кто свободен.

Некоторые из них не знают даже, где на стадионе

расположена раздевалка».
Под проливНЫ)I дождем чехи аккуратно, без
пробле�r и без травм, победили.
Вскоре испанцы и чехи взяли по два очка у ту
рок.

ИСПАНИЯ - ТУРЦИЯ - 2:0 (0:0)
ЧЕХОСЛОВАКИЯ - ТУРЦИЯ - 3:0 (1 :0)

IГА
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1 1� \.\ 11Я, 1 \168

ЧЕХОСЛОВАКИЯ - ИСПАНИЯ - 1 :О (0:0)
Матч лидеров и главных претендентов на пер·
вое )Jесто состоялся 1 октября в Братиславе. Ис
панцы, прямо скажем, тогда не блистали. До rин
го Балманья, сменивший после ЧМ-66 Хосе Вилъя
лонгу, всё вре)fЯ находился в поисках оптималь
ного состава. В четырех матчах отбора он исполь
зовал 23 игрока, перекранвал все лини и - оборо
ну )rенъше, атаку радикально. Неприкосновенным
был только вратарь Ирибар, защитники Мануэль
Санчис и Рейха, хавбек Пакито. Конечно, некото
рые изменения были вынужденными - травмы,
болезни, но 23 человека за четыре игры )Шоговато.
27 сентября сборная Испании сыграла товарище
ский матч со сборной Западной Европы в честь 65-ле
тия великого Рикардо Саморы. Приехали извест
ные люди, в основном из серии «А»: Сарти, Шнел
лингер, Хаирин, Бур гнич , Маццола, Ривера, Корсо.
Вышел на поле также Эйсебио. Гости выиграли 3:0,
)ЮГЛИ забить еще, но совсем уж портить настроение
юбиляру и принюшющей стороне не стали. Все на
падающие хозяев получили от «Эль Мундо Депорти
во» низший балл
1 . Остальных тоже не баловали
оценками - 2 и 3. Балманья сетовал на отсуrствие
травмированного A.lllaнcиo («поберегли, в Праге бу
дет играть»). Испанцы, получив серьезный, прежде
всего, психологический удар, прибыли в столицу Че
хословакии с оnущенныии головами.
Амансио на поле вышел, но при осторожной
(никто не хотел рисковать) игре в первом тайме
шанса проявить себя так и не получил. Самую луч
шую, как выяснилось позже, возможность забить
мяч испанцы получили примерно на 35-й минуrе
игры при счете 0:0. Чехи свою первую и пока един-

ственную упустили десятью r.fИНуrа)Ш ранее, ког
да Богуr.шл Веселы выскочил один на один с Ириба
ром, но коряво подцепил мяч и угодил прямо в руки
вратарю.
Так вот, защитник чехов Поплухар «nривез»
опасный штрафной, Гарсиа исполнил, и ... Расска
зьmает Иво Виктор, вратарь сборной Чехослова
кии: « . . . он пробил по мячу так ловко, что тот опи
сал дугу с отклонением, по крайней мере, на метр.
Я увидел мяч, который буквально облетел Поплу
хара (стоял крайним в стенке - Авт.), только тогда,
когда он, зазвенел, коснувшись штанги. Мяч отско
чил ко мне, ударился сзади о мое бедро, немного по
гасил скорость и покатился в ворота. Реакция была
совершенно подсознательной: я бросился за мя
чом, едва успел остановить на ленточке и момен
тально бросил в поле - уверен, что наугад... »
Испанцы обрадовано закричали: «Голь! Голь! »,
бросились к немецкому судье Шуленбургу, но тот
только махнул: «Играйте, играйте! »
Потом в отчете, оценивая работу судьи, «Эль
Мундо» напишет о нем: El росо casero, pero
autoritario («немного домашний, но строгий» ) .
Чехи забили свой мяч в самом начале второго
тай ra - защитник Хорват, подключившись к ата
ке, ахнул метров с 20-ти. Удачно. Последние минуr
двадцать прошли с большим преииуществом ис
панцев, народ на трибунах стоя скандировал «Вы
держать! Выдержать! » Виктор совершил два сэйва,
с остальными атаками сиравились защитники. Вы
держали.
Таким образом, сборная Чехословакии выигра
ла ключевой матч. Мадридская As вышла с анонсом
Adios al campionato de Europa.

А так всё хорошо
у чехословакав
НаЧШlалОСЬ В
квалификации к
ЧЕ-68. Побеgный
состав nepeg матчем
с Испанией (1 :0, 1
октября 1967 г.).
Стоят: Аgамец, Куна,
Таборски, Гелета,
Виктор, Поплухар.
Присели: Б.Веселы,
Сикора, Лала, Хорват
(автор гола на 47-й
минуте), Кабат
------
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ТОМ 1

•

ИТ�\1 1 � 1 %•·

1967 rog. Сборная
Испании переg
отборочньи.t матчем
чемпионата Европы с
чехословакwtu.
Стоят (слева
направо): Ирибар,
Ocopuo, Тононо,
Рейха, ГllAЬero, Пирри.
Присели: Амансио,
Луис Арагонес,
Гарате, MapcullAЬ,
Хосе Мария

Конечно, шансы у nиренейдев оставались. Ми
зерные, nравда. Исnанцам нужно было выиграть
дома ответный матч и уnовать на чудо.

ИСПАНИЯ - ЧЕХОСЛОВАКИЯ - 2:1 (1 :О)
Они выиграли 2: 1 . После игры отдельные ис

ЧЕХОСЛОВАКИЯ - ИРЛАНДИЯ - 1 :2 (0:0)
Хозяева, как писали nотом чехословацкие га
зеты, честно nытались давить. Игровое и террито
риальное nреи1-rущество имели, если не подавляю
щее, то очень большое, но <<действо вали сnустя ру
кава, с nрохладцей и небрежно, они уже видели

nанские футболисты nоздравили чехов с выходом

себя в четвертьфинале». Ирландцы в основно!\1 от

в четвертьфинал. Поражение в Мадриде, казалось,

бивались (главные английские клубы оnять не от

ничего не поменяло, ну отдалило чуть-чуть общую

nустили своих основных игроков) , держались как

победу, перенесло ее во времени. Чехесловакии

могли. Публика недоумевала и откровенно злилась.

нужно было набрать лишь два очка в двух остав

Немного успокоил пражских болельщиков ирлан

шихся играх.

дец Де11mси, срезавший ияч в собственные воро

ТУРЦИЯ - ЧЕХОСЛОВАКИЯ - 0:0

та. Вот теnерь вроде бы все, до конца r.tатча остава
лось полчаса. Хозяева ослабили давление и скоро

Первое взяли в Анкаре, сыграв с турками 0:0.

поплатились за это. Проход по флангу. подача, удар

Второе, а вообще-то сразу два намере вались на

Трейси головой в nадении и 1 : l . А за четыре !ltину

брать в Праrе в матче против Ирландии. Но nрои

ты до конца случилось совсем непоnравимое. Про

зошла катастрофа. В ней потом будут обвинять тре

ход по флангу, nодача, удар Джимми O' KoiiНopa го

нера Марко и всех игроков. Тренера за то, что nо

ловой в падении и

менял наигранный состав (чехи nять игр nрошли

дии • ! Как подсчитали, шестая по счету доставка

-

2: 1 в пользу сборной Ирлан

с 1 6-ю игроками) , а он выnустил всего-то трех ду

мяча в штрафную сборной Чехословакии. Да, к это

блеров, абсолютных дебютантов, посчитав матч

му моменту хозяева уже несколько минут игра.\И

nроходным. Марко оставил в запасе Виктора и от

вдесятером, nотому что Сикоре слоиали лодьiЖ

правил в ворота Кр�1ериуса, а на флангах наnаде

ку. Но это - даже не оправдание, не говоря уже

ния поnробовал Левицкого и Врану. А noчe11ry нет?

об объяснении . . .

Тем более что <<горловой» необходимости nобеж
дать не было.
•

любоnытно, что за три ДJIЯ до МdТЧа в Праrе Джю1�111 О' li.оннор, аrрая
за • Шелбурн•. вколО'М\Л •Боrе,шансу. тр11 �tRЧa за 2 шнугы 13 се�унд
и те�t сilыым офор,шл с�tый быстрый хет-трик че\tЛнонатов ИрлаJWщl
Так что с чехослОВёlКil)fИ он нграл на npiWIЧROM �tоральпо>� подъе,tе.

-
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Для кипера Кр�tериуса этот матч стал первым
и последнии за сборную. На него <<nовесили)) вто
рой )!ЯЧ - не вышел на перехват, остался в воро
тах, а был обязан выходить. « Виктор бы взял, nо
чему не nоставили? », - гневно вопрошали газеты.

Ну и так далее, досталось всем футболистам до еди

дитель команды Мануэль да Луж Альфонсо остался

ного, наnадающим за то, что упустили уйму момен

во главе команды в одиночестве. Он не стал ниче

тов, защитникам за небрежность. Прежде всего

го выдумывать и на первый матч отбора в ноябре

Поплухару, который при первом голе позволил по

1 966-го дома против шведов выставил героев Лон

дать 1ЯЧ, а при втором .. да то же самое ... д/1я 32-лет

дона. Всех, кто был в строю, включая Эйсебио. Оr

него Поплухара, который в конце 50-х - начале

сутствовали трое: травмированные форварды Тор

.

60-х считался однш1 из лучших защитников Евро

рее и Симоэс, на которых еще можно было рассчи

пы, эта жуткая игра стала nоследней, 62-й, в фут

тывать в будущем, и центральный защитник Висен

болке сборной Чехословакии, по окончании сезона

те·, на футбольной карьере которого можно было

он уехал во французский «ЛИон».

поставить крест. В конце октября он попал в авто

Что интересно, в течение отборочного турнира
и по его итогам было уволено больше десятка тре
неров в различных сборных, но Марко, отделавше
гося легким испугом, оставили, и он сnустя два года
вывел сборную на ЧМ-70.

катастрофу, nолучил ушибы, а главное, r.шожество
.мелких осколков стекла в глаза.

Матч со шведами португальцы откровенно про

валили . «А Бола» основной причиной поражения
назьmала «отсутствие куража и расхлябанность» .

Тренер испанцев Балманья уже подписывал

Хозяева, ведя в счете, nропустили два r.tяЧа и прои

«обходной лист>> , когда nришло известие из Пра

грали. Оба шведских гола на счету центрфорварда

брав наименьшее среди nобедителей груnп количе

ошибкаr.rи защитников Мораиша (в nервом случае)

ги. Оrставка была отложена. Сборная Испании, на

«ястреба»

Даниэльссона,

воспользовавшегося

ство очков (за исключением четвертой, в которой

и Жасинту, которые просто дарили rяч настырно-

было три команды ) , прошла в четвертьфинал. Ис

1\fJ' ШВеду. «Но и в целом, - писала «А Бола » , - шве

панские газеты на следующий день пестрели одно

ды nроизвели очень сильное впечатление, ни в чем

ландия ! »

гольмские журналисты вес елились: « Наш паренек

тиnными радостны ш заголовками: «Спасибо, Ир

\.
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З
2
2

не уступали, а порой иревосходили нашиХ>> . Сток
из второй лиги (Даниэльссон выступал за малоиз

1
2

6-2
8-4

В
7

вестный клуб «Брумёлла>> из второго дивизиона 

3

5-8

5

Авт.) оказался круче Эйсебио, каково? »

З

З-8

4

Игра произвела не менее сильное впечатление
и на Португальскую федерацию футбола. Да Луж
Альфонсо был немедленно уволен, на его место был

Э ти странные
п ортугальцы
&ОЛГАРИЯ - НОРВЕГИЯ - 4:2 (3:0)
ПОРТУГАЛИЯ - ШВЕЦИЯ - 1 :2 (1 :1 )

назначен Жозе Гомиш да Сильва, времени до сле

дующих игр был вагон - больше полугода.

ШВЕЦИЯ - ПОРТУГАЛИЯ - 1 :1 (0:1 )
НОРВЕГИЯ - ПОРТУГАЛИЯ - 1 :2 (1 :1 )
Скандинавское турне португальцев (два матча в начале июня) можно было бы признать усnеш

Выбор Португалии в качестве первого номе

ным, если б они сумели достоять в Стокrольме.

ра еще в феврале 1 966 года подкрепило блестящее

В шведской столице они, поведя на 20-й минуте

выстуnление сборной этой страны на ЧJvi-66. Вооб
ще в nервой половине шестидес ятых nортугальцы

1 :0, пъггались удержать победный счет до конца.

Не хватило пятнадцати секунд. Гомиша критико

славно пошумели на футбольном фронте. �а КЕЧ,

вали за оборонительную тактику, за то, что « Эйсе

завоеванных «Бенфикой» , nрисуждение в 1 965-м

био отрезали от игры его же партнеры, сосредото

Эйсебио «Золотого мяча» и 3-е место на мундиа

чившись на обороне>>. Тренер оправдывался: «А что

ле подтверждали l'>mение о возникновении нового

делать? Симоэса и Торреса по-прежнему нет, а тут

мощного центра в евроnейском футболе. Но nосле
чемnионата в Англии началось сползание.
После ЧМ-66 тренер «Спортинrа» и по совме

стительству сборной Оrто Глория подw\СЯ в Ис
панию,

в

мадридский

«Атлетика».

еще Колуна травмирован. Мы забили первы ш и,

конечно, старались играть осторожно, ведь второе
поражение подряд - это все». В Норвегии сборная
Португалии , наконец-то, победила.

Работавший

с ним в паре селекционер и формальный руково-

·

Внсенте ,\укаш родной . tлад!Шtй брат Maтd·rey, уnо�tЯнутоi'О в rла·
ве о ро ыrры ше КЕ-60.
l
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Вслед за ней две игры в Стокгольме и Осло про

I Y6t1

раны, выбор небогатый . . . >) и хвалил болгар: «Очень
ющная и сбалансированная команда, я уверен, что

вела сборная Болгарии.

она опередит португальцев>>

ШВЕЦИЯ - &ОЛГАРИЯ - 0:2 (0:1 )
НОРВЕГИЯ - &ОЛГАРИЯ - 0:0

&ОЛГАРИЯ - ПОРТУГАЛИЯ - 1 :О (0:0)

Болгары стартовали в турнире осенью 1 966-го,

Болгарам в двух оставшихся матчах со сборной

в тот же день, что и португальцы. Они уверенно

Португалии достаточно было взятьдва очка. В отли

обытрали норвежцев 4:2. Имели болгары в этой

чие от неудачников первой группы, чехов, болгар

игре огромное преимущество, к перерыву вели 3:0,

ская сборная проблему выхода в четвертьфинал ре

а после него маленько сбавили. Сценарий обыкно

шила в одной встрече. Дома, в Софии, хозяева пе
реигрьmали гостей по ходу всего матча, за исклю

венный.
Болгарский футбол был в ту пору на подъеме,

чением, пожалуй. последней десятиминутки, когда

на международной арене заявило о себе поколение

португальцы попытались устроить подобие навала.

классных игроков: Жеков, Дерменджиев, Бонев,

Единственный мяч забил Дерменджиев с ювелир

Якимов, Димитар Пенев. Лучшим был наnадающий

ной передачи Аспарухова, завершив голом непре

экстра-класса, первая настоящая «звезда» болгар

рывный штурм ворот гостей, начатый сразу после

ского футбола Георгий Асnарухов. Возросший уро

перерыва. В первой половине братушки запороли

вень подтверждали выступления болгарских клу

мини.м:уr-1 три классных l\IO!Iteнтa и «ре шнли >) во вто

бов на международной арене: софийский ЦСКА

ром тайме не останавливаться, пока не забьют. За

«Червено знаме» добрался в 1 967-м до полуфина
ла КЕЧ, где проиграл миланскому « Интеру» толь

елужениость победы болгар с грустью признал тре

нер гостей Гомиш.

ко в дополнительном третьем матче на террито

рии Италии , в Болонье, 0: 1 . Игры же в Милане и Со

фии закончилисъ с одинаковым результатом - 1 : 1 .

ПОРТУГАЛИЯ - &ОЛГАРИЯ - 0:0
В завершающей встрече, уже никоим образом

В КОК также до полуфинала дошла софийская

не влиявшей на распределение rест, состоялась ну

«Славия», она устуnила на этой стадии «рейндже

левка, вскоре после которой Гомиш был уволен . . .
В следующий раз н а большой турнир, ЧЕ-84, порту

рам» из Глазго.
Затем сборная Болгарии, составленная из игро
ков
мя

софийских

клубов

пловдивцами,

и

разбавленная

Дерменджиевым

и

дву

Поповым,

гальцы поедут через 1 6 лет, со mительНЪIМ образом
пройдя сборную СССР в отборе. Но об этом рас
сказ в следующих томах.

играя от обороны и не дав ни одного шанса хозя
евам, обыграла шведов. Применям тот же оборот,

1.

что и к португальцаьt: «скандинавское турне бол

2.

гар .можно было бы признать успешны:м, если бы

3.

-1.

они» . . . В данном случае - одолели в Осло ко�rанду
Норвегии. А так

-

БОЛГАРИЯ
ПОРТУГАЛИЯ
ШВЕЦИЯ
НОРВЕГИЯ

4

2

о

10-2

10

2

2

2

6-6

б

3

9- 12

5

4

9 - J .j

3

2

0:0, но болгары уверенно возгла

вили таблицу.

П реодоление
австри й ско го си ндрома

НОРВЕГИЯ - ШВЕЦИЯ - 3:1 ( 1 :1 )
WВЕЦИЯ - НОРВЕГИЯ - 5:2 (2:0)
ПОРТУГАЛИЯ - НОРВЕГИЯ - 2:1 (1 : 1 )
&ОЛГАРИЯ - WВЕЦИЯ - 3:0 (2:0)

ФИНЛЯНДИЯ - АВСТРИЯ - 0:0
ГРЕЦИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 2:1 (1 :0)
ФИНЛЯНДИЯ - ГРЕЦИЯ - 1 :1 ( 1 :1 )
СССР - АВСТРИЯ - 4:3 (3:1 )

Северные соседи осенью поделили между со
бой очки, что было довольно неожиданно. Шве
дов после этих игр можно было с tело вычеркивать
из списка претендентов. Они, в общем, и сами это

поняли , без особого сопротивления проиграв в ноя

бре болгарам в Софии. Тренер шведов, знаме нитый
Орвар Бергмарк, объяснял неудачное выступление
в отборе «отсутствием качественного среднего по
коления » : «У нас либо молодые ребята, либо вете-

�·
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Сборная СССР,

фаворит кварте

следней в группе. Уже финны успели дважды сы
грать вничью дома - неожиданно с австрийцаl'm
1
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ОР IГА ,

• • , . , • .,.

«сеяный>>

та под N2 З, встуnила в борьбу летом 1 967-го, по

Ao,•r••
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и вполне прогнозируе�ю с грека�ш - и уступить
грекам на выезде.
Матч СССР - Австрия, открывавший про
грамму игр нашей сборной, должен был быть
nятым по счету в группе, но вышел четвертым.
В футбол грубо вмешалась политика.
Сборная Австрии 20 апреля прибыла в Афины
на предстоящую 23-го числа игру со сборной Гре
ции. Прибыла с решительными намерениюш, на
строенная исключительно на победу. Возглавлял
австрийцев дуэт тренеров, состоящий из Эрвина
Альге и Ханса Пессера.

Прежнего, Эдуарда Фрювирта, уволили не сра
зу nосле ничьей в Хельсинки, добытой, по общеtу r.tнению прессы, благодаря великолепной игре
вратаря Романа Пихлера. В Австрии уже нача
ли привыкать к тому, что их сборная в последние
годы не блещет, но чтоб радоваться ничьей с фин
нами, м-да. . .
Сборная Фрювирта и з Финляндии паехала
в Стокголь:м, где спустя три дня в товарищеской
игре была разгро!\1Лена шведами 4: 1 , nотом в Буда
пеште проиграла принципиальный матч венграм
1 :3, и тогда в федерации смекнули, что пора что-то
• • • • • ••

··
.. .. .. �

Переg матчем СССР - Австрия, обещающим rpag голов. Капитан нашей сборной Альберт Шестернев
обменивается вьzмпела11rи с соперником Романом ПUXII.epoм
-------
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делать. Дождались конца года, и уже в январе при
звали к руководству пару новых наставников.
В пятницу 2 1 апреля австрийские газеты сооб
щили об отлете сборной в Афины. Тренеры взя
ли в поездку 14 игроков, но улетело запланиро
ванным рейсом только 1 3, Мецлер опоздал в аэ
ропорт и присоединился к ко шнде уже в Греции.
На следующий день прессе было не до баек.
« Судьба сборной Австрии неизвестна», «Границы
Греции закрыты» , «Связь с Афинами отсутству
ет», - кричали заголовки в газетах.
2 1 апреля в Греции произошел военный пере

У сборной СССР тоже поменялось руковод
ство. Причины. по которым был уволен Николай
Петрович Морозов, вряд ли спортивны. Морозов,
назначенный в сборную после КЕ-64 вместо Кон
стантина Бескова, провел огромную работу. Че
рез главную команду страны прошло более 50 че
ловек, в итоге отбор на ЧМ-66 был выигран без во
просов, а на самом ЧМ советская команда заня
ла 4-е место, наивысшее в своей истории. Моро
зов доработал до конца 1966 года (сборная прове
ла еще 4 товарняка) , а потом написал заявление
об уходе. Поговаривали, что под давлением пред

ими режим у нас называли «правлением черных
полковником. Все иностранцы в первые дни долж
ны были оставаться в местах, где их застигла сме
на власти.
OFB (Австрийский футбольный союз) попы
тался выяснить в УЕФА, какова судьба матча. Ген
сек УЕФА Вангертер отвечал интересующимся:
«В регламенте предус11ютрена возможность уста
новления нового срока nроведения игры, посllю
трим, как будут развиваться события» .
Футболисты сборной Австрии жили в гостини
це в 20 км от центра Афин, в тихом районе, и о nро
и сшедшем узнали, только когда отель был оцеnлен
военными. Посетивший их на следующий день
спецкор «АЦ» сообщал, что игроки бодры и весе
лы, проводят «зарядку и тренировку без мяча на за
днем дворе гостиницы». Са юлеты заnадных авиа
компаний вылетали из Афин, взяв на борт сооте
чественников, а сборная Австрии томилась в неве
дении, ожидая решения УЕФА. Недолго. Уже в по
неделъник вся делегация возвратилась в Вену.
Вызволив своих футболистов, функционе
ры OFB отправили в УЕФА докладную с просьбой
возместить потраченные на «холостой пробег»
средства в размере 1 50 000 австрийских шиллин
гов и засчитать грекам поражение. Из УЕФА отве
тили, что о дармовых очках и «думать не мечтай
те» , по регламенту в случае форс-мажора преду
смотрен перенос матча, а насчет денег посмотрим.
В итоге австрийцам пришлось осенью совершить
повторный вояж в Афины.
За две недели до игры в Москве сборная Ав
стрии провела-таки один матч под водительством
новых тренеров. В Вене хозяева с пристайным сче
том 0: 1 проиграли чемпионам мира - англичанам.
Австрийские СМИ отмечали вполне приличную
игру в защите и полную беззубость атаки ... В Мо
скве атака в целом не подвела, подвела защита . . .

Юрия Машина·. Чем не угодил - неизвестно.
Главным был назначен Михаил Якушин, чело
век заслуженный и легендарный, известный в свое
время игрок и не менее известный тренер. Впер
вые сборная, возглавляемая Якушиным, сыграла
за месяц до старта в ЧЕ в Глазго с очень сильной
сборной Шотландии, которая тремя неделями ра
нее грохнула англичан на «Уэмбли» в рамках чем
nионата Великобритании, совмещенного с отбо
ром на ЧЕ. В составе шотландцев преобладали игро
ки «Селтика» (шесть человек в старте) , спустя две
недели они завоюют КЕЧ. Матч был жестким, сило
вым, в немногих голевых моментах у наших ворот
был надежен Яшин, зато шотландца Симпсона вра
сплох застал пас собственного защитника Джеlltме
ла, а во втором тайме - мощнейший точный удар
киевского динамовца Медвидя. Победа над шот
ландца11m на «Х:>мпдене» вселяла уверенность.
Затем дома были побеждены мексиканцы (2:0)
и французы в Париже со счетом 4:2.
К игре против австрийцев команда подходи
ла в хорошем состоянии. Со сборной Австрии
почему-то в те годы у наших не шло. Впервые
сборная Союза выиграла у австрийцев на ЧМ-58
в Швеции, а потом как отрезало: 1 ничья и 3 по
ражения. Причем в двух играх в Москве совет
ские футболисты не забили ни одного мяча! Эта
статистика тешила австрийцев - и журналистов,
и футбольных людей, а союзный капитан (стар
ший тренер) сборной Австрии Эрвин Алъге счи
тал, что его команде вполне по силам сыграть
в Москве вничью.
К перерыву матча австрийцам, казалось, было
до ничьей как до неба. Сборная СССР вела со сче
том 3: 1 и если не хозяйничала на поле полностью,
то вела игру с ощутиr-rы r преи11rуществом. Осо-

ворот, к вмети пркшли военные. Установленный седателя Гаскомитета по физкультуре и спорту
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Машин слетел с должJIОСТ\1 спустя rод •Jd неудоа.\е'fВОрiJТСЛЪнос вы
стуnление ко,tанды СССР на 311\llfliX О,шчошiскнх l lrpax в Гренобле.
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бенно хорош был второй гол, забитый с пода

1 AJ

Со

чи Воронина самым молодым игроком команды

сборной Греции

команда СССР играла

в одной группе отбора к ЧМ-66 и не имела с ней

2 1 -летним киевлянином Анатолием Бышовце:-1,

ни малейших nроблем: 3: 1 в Москве и 4: 1 на выез

фантастическим технарем, у которого отобрать

де. Что из себя представляют греки сnустя два года,

мяч

южно было «только по приговору народно

не было известно. Но вполне логично было nредпо

го суда» . Бытовец забил ударом через себя в nа

ложить, что они такие же, чуть, может быть, силь

дении, чем привел в неоnисуемый восторг луж

нее, чуть, может быть, слабее, неважно. Все равно

никавекие трибуны и болельщиков у телеэкранов

не соперник. Собственно, так nотом и оказалось,

но политика, «nолковники» эти чёртовы, то есть

(в том числе одного из авторов) .
Ничейного счета, о котором с надеждой го

«черные» ... Не дай бог, что-то не так nойдет!

ворил Альге, австрийцы добились за 20 минут

Вnервые сборная СССР nриниNала соnерника

до конца игры. Сначала Вольны, затем Зибер ис

в отборочном матче не в Москве, да и товарищеский

пользовали nозиционные ошибки наших защит

за npeдeлal\m столицы в nервый раз nровели в том же

ников и, увы, нерасчетливость Яшина - он дваж

году. По настоянию Якушина с rексиканцаl\m игра

ды заnоздал с выходом, в чем сам и признавался.

ли в Ленинграде. Чтоб народу nришло больше.

После l\Iатча обступившим его австрийским кор

Матч с грека11m отправили в Тбилиси, телетран

респондента�! он с грустной улыбкой говорил:

сляции не было.

«Да, я знаю, что у вас в стране меня знают и лю

nfЧеский. Из него: «В nервом тайме иреимущество

Отчет в «Футбоnе»

- сухой, фак

бят. Теперь, nосле этих голов, будут любить, на

советской сборной было весьма ощутимым, однако

верное, еще больше» . . .

большая скученность в штрафной площади соnер

З а десять минут до конца встречи Эдуард

ников и не слишко 1 маневренная скоростная игра

нападающих затрудняла освобождение от опеки,

Стрельцов с подачи Бытовца в прыжке голо
вой отправил решающий мяч в ворота Пихлера.

назойливой, временаl\rи резкое, а в некоторых эпи

Без малейших шансов для вратаря, неиовинного

зодах и грубой ( . . . ) . Во второ 1 тайме греческие за

ни в этом 1.\Шче, ни в трех предыдущих.

щитники действовали еще более резко и бесцере

Сейчас бы такой матч назвали nерестрелкой:

монно, чем в nервом, но несмотря на жаркую, душ

1 9 ударов по воротам Пихлера ( 1 0 в створ), 20 -

ную nогоду, советская сборная сумела nрибавить

по воротам СССР ( 1 0 в створ) !

скорость, взвинтить теl\Ш, который был уже не nод

У нас радовались победе, количеству и качеству

силу соnернику, И хотя широкий маневр и быстро

забитых мячей, и огорчались количеством и каче

та отличали nосле nерерыва nочти всех советских

ством мячей пропущенных. В « Футболе» целый

игроков, лучше других в атаке nроявил себя Бани

«консилиум» известных сnециалистов оценивал

шевский. Что касается обороны, то заметно выде

действия игроков сборной С ССР по nятибалльной
системе. Низшие средние оценки (меньше трой

лялся хладнокровием, yz,teлbll\ t выбором nозиции

ки) получил Яшин (2,2), крайние оборонцы Афо
нии (2,6) с Ленёвым (2,7) и хавбек Сабо (2,8) . Выс
шие ( больше четверки) - Стрельцов (4,4) и Бышо
вец (4,3) . Оно и понятно - нападение «дало кон
церт», оборона откровенно провалилась.

С ладкие греки
СССР - ГРЕЦИЯ - 4:0 (0:0)
В следующей игре сборная СССР nринимала
сборную Греции. Теперь эта команда была не «nо
сланцем народа, дружественно настроенного по от
ношению к советской стране», а «представителем
фашистского режима «черных nолковников», тер
зающих свободолюбивых греков».

-------
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и точны11m передача.ми Муртаз Хурцилава . . . »
Но была в том же отчете и хроника.

rrМатч с команgой Греции прохоgш в Тбшиси
в воскресенье 16 июля. Сначала о хронологии счета
в этом поеgинке. Все четыре гола в ворота грече
ской команgы были забиты во второN тайме.
49-я мин. Анатолий Банишевский получает пас
от Иосифа Сабо, пас точный, на выхоg. Банишев
ский быстро обрабатывает мяч, рывком yxogum
впереg, оставляя за спиной всех защитников сопер
ника, кроме Луканиgиса. ПоСII.еgний пытается пре
граgить gopory Банишевскому, широко расставля
ет ноги, а наш напаgающий, прокинув мяч межgу
ног Луканиgиса, oбxogum его справа и вырывается
оgин на оgин с вратарем. Греческий вратарь Ико
номопулос прыгает в ноги Банишевскому, но совет
ский форварg и его обвоgит, а затем тихо и точно
закатывает мяч в сетку пустых ворот. 1:0.
.J
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71-я минута. За грубость в ворота греческой
сборной назначен 1 1-метровый штрафной. Мину
той ранее стремительный прорыв Банишевско
го пытались прервапи. поочереgно gва греческих
защитника Луканиgис и Полихрониу. Банишев
ский обвел их оgного за gpyruм и снова вышел oguн
на oguн с вратарем, когgа Полихрониу по•mш у угла
вратарской площаgки бесцеремонно сбивает со
ветского напаgающего с ног. Разумеется, наказа
ние только оgно - пеналъти. Его и назначает нор
вежский арбитр Б. Нилъсен. 1 1 -метровый реализу
ет Сабо. 2:0.
77-я мин. Анатолий Бышовец молниеносно поg
ряg обыгрьzвает сразу трех защитников грече
ской сборной, обыгрьzвает по месту правого инсай
gа на половине поля соперника, но не слишком gа
леко от среgней линии. Обыграв, он стремитель
но yxogum к воротам соперника по gиагонали, и ког
gа греческий вратарь бросается ему наперерез, пе
реgает .мяч точно налево в ноги поgоспевшему Ба
нишевскому. Тот вновь расчетливо и хлаgнокровно
переправляет .мяч в сетку. 3:0.
88-я минута. Отличный рейg Стрельцова
по лево111у флаюу застает оборону соперника вра
сплох. Никто из защитников не был в состоянии
gогнать Стрельцова, и лишь Полихрониу, бро
сившийся наперерез, пытался остановить того
неправилъным приемом. Стрельцов разгаgал за
.мысел защитника, перепрыгнул через поgстав
ленную ногу, поgножка не уgалась, а Стрельцов,
быстро срезая угол штрафной площаgи, .мчал
ся к воротшt. Его попытался gогнать защитник
Камарас, а затем навстречу Стрельцову вышел
и вратарь. Стрельцов nepegaл мяч мимо вратаря
точно в ноги Численко, который оказался oguн пе
реg пуспи.zми воротами. 4:0�>.

Австрийцы, выиграв у финнов домашний матч,
снова отправились в Грецию, где в Пирее безого

ворочно проиграли хозяевам. «АЦ» перечень J.\10ме:нтов и описание голов предварила констатацией:

« Греки были на две головы сильнее нашей коман

ды во всех аспектах игры » . Достаточно. Австрий

ская газета сразу же объявила почему-то сборную
СССР победителем группы. Мол, наши уже не кон
куренты, а грека 1, как бы они хорошо себя не про
явили, слабО догнать советских.

П р идумали
с е б е п ро б леl\ttЫ
АВСТРИЯ - СССР - 1 :О (0:0)
Но к ответной игре против сборной СССР ав
стрийцы готовились серьезно. Никаких поблажек
игрокаJ.\r, пусть доказывают случайность разгрома
в Греции. Тренеры Альrе и Пессер спорили между

собой, кого ставить на игру. Споры даже в ылили сь
в прессу. Альге настаивал на более широком пред
ставительстве игроков из nровинции, Пессер же

лал опереться на венцев.
Во всяком случае, они подобрали состав, кото
рый CYJ.\Ieл нанести сборной СССР первое и един
ственное поражение в отборе. То ли наши рассла
бились, считая, что ничейку в Вене уж как-нибудь
выкатают, то ли наелись игрой до отвала в напря
женно r осеннем графике международных :.rатчей
и первенства СССР . . . Второе скорее, потоr-rу что го
то вились к поединку с австрийцами в высшей сте
пени серьезно - прибыли в страну заблаговреrенно и за четыре дня до поединка сыграли това
рищеский . fатч в ЛИнце с местным MCKo).lr

СССР - ФИНЛЯНДИЯ - 2:0 (1 :О)
ФИНЛЯНДИЯ - СССР - 2:5 (2:3)

- 1:1.

На трибуны завилось 27 тысяч зрителей, в том чис
ле сборная Австрии в полном составе.

Затем сборная СССР дважды легко обыграла

Тем не менее, отбегали наши в Вене вяло.

финнов, а поnутно провела еще две игры под на

И:� «Футбоnа)):

званием « Олимпийская» и тоже дважды победила

лишь времена.. ч и укоризненно качал головой, ког

поляков. Усердия, правда. прИIUЛось проявить боль

да кто-либо из игроков ошибался. Пожалуй, куда

ше и пряложить поболее усилий, нежели с финна

больше его раздражала передвижная телевизион

игроков, принимавших участие в ЧЕ и ЧМ (как в от

чуть ли не по-пластуиски подползавшие со стороны

борочных, так и финальных играх) , вот и пришлось

поля и ловившие на пленку каждый жест всех, кто

ми. В ту пору с няли запрет на выступление на ОИ

играть на два фронта.

«М. Якушин вначале был спокоен,

ная Kd).l1epa на беговой дорожке да фоторепортеры,

сидел на скамейке запасных. Потом у нашего трене
ра озабоченность игрой стала проявляться сильнее.

АВСТРИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 2:1 ( 1 :0)

Ладони рупором, и на поле несется: «Сабо, Сабо ! » ,

ГРЕЦИЯ - АВСТРИЯ - 4:1 (2:0)

« Маслов, н е забывайся ! » или « Валя, дУJ.\ШТЬ надо ! » .
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А то и такое: «Эх, хоть са.ч выходи на nоле и бей

хозяев Зибером ... Нет, стычка - это неправильно.

штрафной ! » , «М-да, техника! .. » Неужто и не вьша

Гайцатис, не сnравлявшийся с Зиберо 1 и регуляр

терился ни разу? !
Гости

неплохо

выглядели

в

первом

но того косивший, заехал австрийцу в лицо кула

тайме,

ком. Тот уnал, встал и ответил. Судья игроков раз

но когда сразу nосле перерыва Граузам головой до

нял, но тут уже штрафные пришлось свистеть еже

бил в сетку мяч, отбитый Кавазашвили (в матче nро

минутно. Гере удалил с поля грека Луканидпса

тив Греции в Тбилиси Яшин в последний раз сыrрал

за то, что тот ударил Колезника.

контригры не получилось.

дерне nросто nробил дырявую стенку, выполняя

за сборную) nосле дальнего удара Айгенштиллера,
Теперь, чтоб гарантировать себе nроход, сбор

ная Союза должна была брать, как r.mнюrум, одно
очко в Греции. Наши опережали греков на три
очка, для сборной СССР это был последний :чатч,
а соперник имел в заnасе выезд в Австрию.

Вдесятером гости неожиданно сравняли счет. Си

штрафной. После этого греки встали стеной у своих во

рот и стали валить всех пробегавших любыми способа
r.ш. Трибуны заволновались, уверенная победа уплы

вала.

Фаны nринялись подбадривать своих и оскор

блять распоясавшихся чужих. И тут учуд;iЛ Гайцатис.

Может, немецкий знал. а может, nросто не выдержал.

ГРЕЦИЯ - СССР - 0:1 (0:0)

Он рванул к трибунам и двумя ног�ш в nрыжке въе

Этот матч также не показали no ТВ, а в прессе

ограничились констатацией факта, что « nредматче
вые волнения были преувеличены», и что мяч, за

хал в живот болельщику. . . Вот тогда и началось!

Гайцатиса от разъяренных болел отбили поли
цейские, часть фанов высьшала на поле. Досталось

битый Малофеевы:-.1 в начале второго тайма, «по

всем, кто не успел свалить в раздевалку. Например,

ставил все на свои места».

судье. Гере быстренъко свистнул конец матча (оста
валось еще пять минут), но убежать не усnел. Поби

АВСТРИЯ - ГРЕЦИЯ - 1 :1 (0:0)

ли его капитально. Писали по-разному, одни - буд

Как и предполагалось, игра Австрия - Греция
оказалась ненужной. Но австрийцы из кожи вон

то кулаками метелили , другие - что сначала бутьiЛ
кой по голове, а пото 1 уже ...

лезли, чтоб отомстить как за свои аnрельские стра

Во всяком случае, лрезиденту OFB Вальху при

хи, так и за октябрьский разгром. Подогревали ин

шлось навещать судью в больнице и выражать со

терес к событию газеты, радио и ТВ, требовавшие

чувствие «ОТ имени и по nоручению».

сатисфакции. Был еще нюанс. Вскоре после раз

Австрийская npecca называла игроков гостей

громной победы в Пирее, но до проигрыша сборной

хулиrанаl\m и бандитами, а судью нерешительным

СССР греческая федерация, словно предчувствуя

и некоr.шетентным. Греческая делала акцент на по

неладное, начала nрикидывать, не отказаться ли

ведении венских фанов, которые повели себя как

влепят раз в пять больше, чем они потратят на по

кафры какие-то nросто-налросто», а своих футбо

ездку. Тогда они скрепя сердце решили ехать.

листов, которЫllr тоже досталось, именовала «жерт

от игры в Австрии. Грека:-.1 объяс юrли , что штраф им

Игра в Вене проходила крайне жестко, прежде

«дикари в джунглях «Пратера»: «Какие-то зулусы,

вами австрийских варваров>>.

всего со стороны гостей, а к концу так и вовсе пре

УЕФА разбирала инцидеш в январе 1 968-го по

вратилась в побоище. Венские болельщики извест

сле проведения жеребьёвки четвертьфиналов. Гере

Iе того, они считали, что должны внести свой вклад

терю авторитета>>. Луканидиса как «сnровоциро

НЪI своей решююстью и эмоциональностью, кро-

отстранили от судейства за «нерешительность и по
вавшего волнения» дисквалифицировали на два

в месть грека:-.1.
На футбол игра была похожа только в первом
тайме - хозяева, в основно:.-.r, атаковали, гости,
в основном, защищались. Зибер в конце концов ис

матча

в

евроnейских

соревнованиях.

Стадион

« Пратер» дисквалифицировали условно ...
Результат игры не утвердили, но и лереигры

пользовал одну из трех nредоставлеННЪJХ воз:чож

вать не предложили . Поэтому в таблицах одни его

ностей и открыл счет. Австрийцы пытались развить

учитывают, другие - нет.

успех, но безбожно мазали. Во втором тайме, nрои
грывая 0: 1 , гости стали откровенно грубить, а судья
Гере прохлопал момент, когда нужно было реши

1.
2.

тельно себя проявить. Он оставил без последствий

3.

ССС Р
ГРЕЦИЯ
АВСТРИЯ

стычку защитника греков Гайцатиса с форвардом

4.

Ф ИН.\ЯНАИЯ
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ФРГ - Югославия (7 октября 1967 г.). Йоханнес Аер что есть мочи лулит по воротам при посильном
противоgействии Нестицки (слева) и Хольцера

Это како й - то п озо р . . .
Два Кубка Евроnы сборная ФРГ nроnустила.
Причин тому две - отсутствие лиговой системы

то: ведущая футбольная держава, а сторонитесь
европейского соревнования ! »

DFB ответил, что просто не торопится, а заявку
подаст вовре:-.1я. И подал.

в Германии и возражения непререкаемого авто

Сразу после жеребьевки, когда не11щы попали

ритета немецкого футбола тренера «манншафт»

в групnу из трех команд и второй сильной сборной

Зеnпа Гербергера. Гербергер считал, что проведе

оказались югославы, а аутсайдеро.1 албанцы, сбор

ние еще одного соревнования для сборных поме

ная ФРГ была объявлена фаворИТО)t, которо)tу при

шает подготовке к чемпионату миру, он предпо

дется повозиться разве что с югами. Подобные на

читал выстраивать команду и игру через товари

строения ус илили сь после того, как сшанншафт))

щеские матчи. Кроме того, игры КЕ или ЧЕ - до

отлично выступила на ЧМ-66, уступив только в фи

полнительные вызовы игроков на сборы и матчи,

нальном матче англичанам. Звезды команды ФРГ -

риск nолучения травм. И еще одно, может быть,

Зеелер, Шнеллинrер, Халлер - подтвердили свою

самое главное. Футбольные силы ФРГ были nолу

репутацию, да еще засияла новая восходящая несо

любительскими, способные футболисты были раз

)tненная звезда 2 1 -летний Франц Беккенбауэр. По

бросаны по клубам региональных лиг, что и без

сле ЧМ в матче против Турции дебютировал бом

того затрудняло селекционную работу. Когда же

бардир пока еще местного значения по имени Герд

обе причины отnали - Гербергер ушел на пев

Мюллер.

сию и была создана бундеслига, - DFB по инер

«Укороченная))

группа

стартовала

в

апре

ции не очень торопился подать заявку на очеред

ле 1 967-го матчем ФРГ - Албания на « Роте Эрде))

ной розыгрыш. Тогда союз стали клевать жур

в ДорТ!ItуНДе.

налисты ( «мы что, так и будем изолировать себя
от футбольного сообщества, уже все играют, толь

ФРГ - АЛ&АНИЯ - 6:0 (2:0)

ко мы наблюдаем » ) , к ним присоединились люди

Не�щы не испытали ни малейших nроблем, бы

из УЕФА: « Что ж это вы, господа, нехорошо как-

стро забили первый мяч, а лото t насыnали гостям

r·-----
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полную торбу. В этой игре начал свое восхождение

ева дружно берегли до конца, Митич был доволен,

к 1\Шровой бомбардирской славе Мюллер, отгру
зивший гостям четыре rяча, еще два забил Йохан

что сумел настоять на вызове центрбека Юсуфи,

нес Лёр, дебютант 1 967-го, быстрый крайний напа

фи выдал отличный rатч и не позволил отличить

играющего во франкфуртском <<Айнтрахте» . Юсу
ся Мюллеру. А в конце игры после столкновения

дающий из «Кёльна» .
Спустя почти месяц неl\ЩЫ выступили в Белграде.

с вратарем Пантеличем Герд повредил руку и вы
нужден был покинуть поле.

ЮГОСЛАВИЯ - ФРГ - 1 :0 (0:0)

Проиграть югославам для сборной ФРГ не за

Сборная Югославии переживала время сме

зорно. В прессе, конечно, «манншафт» поруrивали,

ны поколений, после неиопадания на ЧМ-66 она

но без злобы, по-деловоиу - вот если дома теперь

была серьезно омоложена, благо талантов в Югос

не выиграют, тогда пощады не будет.

лавии всегда хватало. Тогда сошли последние ве
ликие ветераны: Шошкич, Галич , Шекуларац. Вдо

бавок в стране был введен профессиональный ста

АЛ&АНИЯ - ЮГОСЛАВИЯ - 0:2 (0:1 )
ФРГ - ЮГОСЛАВИЯ - 3:1 (1 :0)

тус игроков (с некоторыми оговорками) и оконча

Дома, в Гамбурге, на заполненном до отказа

тельно сняты препятствия для выезда в западноев

<<Фолькспарке» под проливны 1 дождем неl\ЩЫ вы
играли. Не легко, но вполне уверенно. Лёр, Мюллер

ропейские лиги.
В конце 1 966-го юги потерпели сокрушитель
ное поражение от болгарских соседей - 1 :6. По

и Зеелер забили три мяча, на который югослав Зам
бата ответил одним.

сле этого федерация решила покончить с коллек

Таким образом, Югославия и ФРГ после трех

тивным руководством сборной, бесконечным об

матчей набрали одинаковое количество очков -

суждение 1 состава и пререканияNи. Вместо ко

по 4. Разность 1\IЯЧей у немцев была + 7, у югосла

миссии из нескольких человек ее, сборную, еди

вов + 1 .

нолично возглавил известный в прошлом фут
болист Райко Митич (тот самый, что на ЧМ-50,
разминаясь в туннеле <<Мараканы» перед мат

ЮГОСЛАВИЯ - АЛ&АНИЯ - 4:0 (1 :О)
Вопрос: с каким перевесом должны юги побе

чем с бразильца�ш. налетел головой на торчащий

дить албанцев в Белграде, чтоб надеяться на выход

из стены штырь, разбил голову в кровь и долго по

из группы ? С каким ? ! Календарь благоволил сбор

то 1 не юг войти в игру - см. <<История чеr.ши
онатов мира » ) . Он успел свозить команду в Буда

ной ФРГ, ведь она должна была играть ответный
1атч с Албанией после югославов. Юги забили со

пешт, где проиграл 0: 1 венграм, и в начале мая вы

седям 4 <<сухих» мяча. Теnерь nобеда с любым сче

вел своих подопечных на важнейший, ключевой

том выводила не11щев на первое место.

для хозяев �штч против немцев. Митич понимал:

В Албанию отправилась немецкая делегация

потеря хотя бы очка дома в такой группе равна вы

из nятидесяти человек. Половину ее составляли жур

лету из соревнований. Из <<иностранцев>> ему уда

налисты. Из Югославии приехал один репортер ...

лось вытащить на игру только Фахрудина Юсу
фи, столпа обороны, для которого эта встреча ста
ла 55-м выступлением за сборную. Достаточный
опыт накопили хавбек 1елич и нападающий Ско

блар, почти по 30 игр на каждого. У остальных ко
личество матчей исчислялось цифрами, а не чис
лами. Семь, восемь ...

У тренера <<манншафт» Хель."rута Шёна были
свои проблеиы. Ему пришлось ломать голову, кем за
менить приболевших защитников Хёттrеса и Вебе

ра и травмированных форвардов Халлера и Зеелера.

Команды выдали осторожный первый тайм,
а во втором юги, подстегиваемые болельщиками
и необходимостью победы, стали нагнетать. В сере
дине тайма Скоблар головой с близкого расстояния
сумел забить IЯЧ. Свое преимущества в счете хозя-

Сборная А.лбтши. Эти ребята освобоgили
Европу от Германии! На время, на очень
непроgолжительное к счастью gля футбола
время. Слева !!аправо: Шляху, Динела, Казанgжи,
Бизи, Жега, Иоргати, Рагт.щ Мема, Васо,
Гьинали, Пано
J

-------
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А это те самые «герои }}, которые позволUА и освобоgить Европу от себя. Правgа, в Албании играл
существенно отл ичный состав
АЛБАНИЯ - ФРГ - 0:0

Нетцер:

Гюнтер Нетцер (участник самого «жуткого» r.tат

«,.\а :о.tы голодные та:о-r два дня ходили !

Из того, чем нас корl'шли, есть чожно было толь

ча в истории сборной ФРГ): « . . . Это теперь фраза,

ко хлеб и яйца. Ыы ведь толком не знали, что тal.lf

что «все научились играть, что слабых команд нет»

да как. Потом уже в любую поездку в восточноев

не столько дань политкорректности, сколько кон

статация факта, а тогда фугбольные карлики суще

ропейскую страну стали брать с собой свои харчи».
... Албания,

управляемая

Энвером

Хаджей

ствовали и Албания была одним из них. Это тоже

и ориентирующаяся на :.rаоистский Китай - самое

факт. Но в Тиране случилась катастрофа. . . »

закрытое в ту пору государство в Европе. Не толь

Катастрофа захлючалась в том. что гости так
и не смогли забить ни одного 1.11ЯЧа! Игра закончи
лась вничью 0:0, что означало только вторую пози
цию в таблице.
Защитник

сборной

ФРГ

Патцке

(участник

ко в ФРГ, но и по всему континенту не знали, «что
там и как» . . .
Защитник

Wуnьц

(участник �tатча) : «,.\а ладно,

не графья ... На собственной базе в Маленте жили
по шесть человек в ко:.IНате и спали на двухъярус

встречи ) : « Всё было против нас. Ни один «бава

ных нарах, это было в порядке вещей. В Тиране

рец», прежде всего Бекенбауэр и Мюллер, не смог

условия были не хуже. Поле - это да . . . >>

поехать, говорили, что из-за травм. Не было еще
траюшрованного Зеелера. Полем этот бывший ко

Патцке:

«По их воротам, похоже, у нас прило

жилисЪ все, даже я ударил разок и попал в штангу,

ровий выгон, где животные сожрали всю траву,

Но ни в какую. не лезло и всё, ничего не выходи

назвать никак нельзя. Ни единой травинки, лад

ло! Герд, r.южет, и с�rел бы сунуть, но его не было.

но, на Кипре тоже так зачастую было. Но кочка ж

Ну и, конечно, местные ребята играли сверхжест

на кочке! Готовишься принять мяч, а он отскаки

ко. Мы тоже не неженки, но все-таки чересчур. По

вает черт знает куда ( ... ) Публика сурового вида,

то�:�rу, наверно, и не забили, что старались побы

все почему-то в зеленом и в каких-то китайских

стрей ударить, пока ноги не оторвали ( . . . ) Всё рав

шапочках, в гостинице, кстати, каждому на тум

но не понимаю, как не забили, в общем, бывают та

бочку цитатник Мао положили вместо Библии ( . . . )

кие дни . . . »

Народ облепил прямоугольник, некоторые сиде

Дома сборную ФРГ пресса разнесла в пух и прах.

ли прямо у линии, а поле по минимальным разме

Тех, кто поехал и сыграл вничью - за то, что «воз

рам, узкое и короткое. Неуютно как-то. Нет, хам

ОI.IIНИЛИ себя великими профессионалами», лучшим

ства от фанов не было, кричали что-то непонятное,
но это такое . . . »

·
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циалъно опасных выхода сёшого сильного албан
ского нападающего Павайота Пано. Больше всех
досталось Нетцеру и Оверату, созидателям, кото
рые «мешали друг другу играть» . Тех, кто не пое

К о гда К руи фф
б ыл ю ным

хал - за зазнайство и тоже за то, что <<возомнили
себя великиr.m профессионала;\Ш » . Матч окрести
ли глубочайшим «позорным падением» немецкого
футбола.

ГОЛЛАНДИЯ - ВЕНГРИЯ - 2:2 (1 :0)
Огборочные игры в целом открылись матчем ко
. tанд пятой группы Голландия - Венгрия. В Роттер

СМИ изгаляли сь вовсю. На результат обратила

даме они сыграли между собой вничью 2:2. Этот матч

вюшание и общеполитическая пресса, которая тог

знаменит тем, что в нем впервые был предъявлен

да писала о спорте от силы три раза в год: «Цайт»,

l'Шру Йохан Круифф. 19-летний дебютант в окруже

«Шпигель» .

«Веnьт»

сокрушалась: «Только отсмо

нии товарищей по «Аяксу» проявил себя с самой луч

трев эти 90 :.шнут, мы поняли, насколько беден

шей стороны - и передачи раздавал. и сам отличил

не. tецкий язык - слов, адекватных выступлению

ся в начале второго тайма, сделав счет 2:0. Венграм,

«:чанншафт» в Тиране, просто нет». « БильД>> при

четвертьфиналистам недавно закончившегося ЧМ,

зывала к решительным мерам: « Меркеля,

lерке

пришлось nриложить немало усилий, чтоб добиться

ля в сборную - и все забегают, как наскипидарен

ничьей с никогда и ничем не выделявшимся серед

ные». ( Это так напоминает наши периодические

няко. I. Голландцы получили неплохую прессу. СМИ

вскрики - Кварцяного им туда, научит Родину лю

полагали, что группа станет мя венгров не такой уж

бить! - Авт.)

проходной, как предполагалось nосле жеребьевки.

«самы:-1 черны r днем в карьере» , а результат матча

матче сборной - товарищеском, против Чехосло

Тренер Хель. rут Шён позже назвал этот день

«Оранжевые» лишили сь Круиффа в следующем

до сих пор считается саиым сенсационным в исто

вакии. «Нервный гений», как назвал Круиффа впо

рии ЧЕ. Ведь из-за этой ничьей в первый и послед

следствии английский журналист Дэвид Виннер,

ний раз в своей истории сборная ФРГ не смогла

ударил по лицу обидчика, защитника чехов, за что
и был выдворен с поля. Больше, чем УЕФА, кото

преодолеть отборочный турнир.

рая оставила эту выходку без последствий, возму

1.
2.

ЮГОС,\АВИЯ

3

ФРГ

2

3.

ААБАНИЯ

О

8 -3

о
3

9-2
0 - 12

б
5

тилась таки 1 nоступком КNVВ ( Королевская феде
рация футбола Нидерландов). Как же, первое уда
ление в более чем 60-летней истории сборной стра
ны! Круиффа отлучили от сборной на год, а вскоре

приняли сь изыскивать nредлог, чтобы дисквалифи
кацию сократить.

Сборная Югослав ии
конца 60-х
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ВЕНГРИЯ - ДАНИЯ - 6:0 (5:0)
ГОЛЛАНДИЯ - ДАНИЯ - 2:0 (0:0)
ГДР - ГОЛЛАНДИЯ - 4:3 (0:2)
ВЕНГРИЯ - ГОЛЛАНДИЯ - 2:1 (2:0)

в Лейпциге. Для сборной ГДР это был вопрос пре
стижа - она впервые в истории сумела одолеть 1\tа
дьяр. Единственный мяч, также как и в Будапеште,
забил Френцель.

Сборная без Круиффа проиграла два важней
ших

1атча отбора, сначала восточным немцам,

затем в Будапеште венграм. В Лейnциге голланд
цы, как и в домашнем матче против венгров, вели

со счетом 2:0, но позволили хозяеваl\t сравнять

1.
2.
3.
4.

ВЕНГРИЯ
ГДР
ГОЛЛАНДИЯ

4
3
2

1 15-5
2 1 0 - 10
3 11-11
4 б- 16

АдНИЯ

9
7
5
3

счет, затем гости снова вышли вперед и снова не
удержали преимущества, а в конце пропустили
решающий мяч. Героем встречи стал форвард
сборной ГДР Хеннинr Френцель, забивший три
мяча. В Будапеште «оранжевые» тоже проиграли
мини!l·tально, всего 1 :2, но в той игре ловить было
абсолютно нечего, венгры были на голову сильнее.

Очередная вых одка
« С иньора Н . Н .»
Без всяких сенсаций и непредвиденных затруд
нений обошлось и в шестой группе. Сеяные первы-

ДАНИЯ - ВЕНГРИЯ - 0:2 (0:1 )
ДАНИЯ - ГДР - 1 :1 (0:1 )
ГОЛЛАНДИЯ - ГДР - 1 :О (1 :О)
ВЕНГРИЯ - ГДР - 3:1 (1 :О)
ДАНИЯ - ГОЛЛАНДИЯ - 3:2 (1 :0)
ГДР - ДАНИЯ - 3:2 (1 :2)
ГДР - ВЕНГРИЯ 1 :О (0:0)

1\Ш швейцарцы не оправдали доверия. Они заняли
даже не второе, а третье место.

-

Круиффа вернули в сборную. С ним, не благо
даря ему, а просто с ним в составе, голландцы взя
ли трудный реванш у сборной ГДР. Разве что для

РУМЬIНИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ - 4:2 (4:0)
ИТАЛИЯ - РУМЬIНИЯ - 3:1 (2: 1 )
КИПР - РУМЬIНИЯ - 1 :5 ( 1 :0)
КИПР - ИТАЛИЯ - 0:2 (0:0)
РУМЬIНИЯ - КИПР - 7:0 (3:0)
ШВЕЙЦАРИЯ - РУМЬIНИЯ - 7:1 (3:0)
РУМЬIНИЯ - ИТАЛИЯ - 0:1 (0:0)

утешения. Групnу без помех и приключений выи

Сначала отстр елялась сборная Румынии. Она

грала очень мощная венгерская команда. Победив

приняла участие в первых шести матчах из се�ш

дома ГДР-овцев 3: 1 , она обеспечила себе первое

И набрала ПОЛОВИНУ ВОЗ:'IЮЖНЫХ

ОЧКОВ, дваж

место задолго до окончания соревнований и пер

ДЫ победив Кипр, дважды проиграв итальянцам

вой из всех команд прошла в четвертьфинал. В по

и разделив очки со Швейцарией. Причем в гостях,

следней игре венгры позволили себе nроиграть

в Цюрихе, потерпела просто сокрушительное по-

А это сборная
Ниgерланgов
времен зарожgения
тотального футбола
и восхожgен ия
трех гоманgских
клубных китов к
европейской славе.
Слева направо: Фриц
Флинкефлойгель�
Берни Мюллер, Иохан
Круифф, Мьель Пейс,
КАаас Нюн инга, Сьяк
Сварт, Ринус Исраэль,
Кор Вельgхун, Пит
Кейзер, Эggи Питере
Графланg, Дан
Шрейверс
------
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ражевне - 1 :7, которое так и не смогли объяс

ли. Румын на выезде победили 1 :0, причем един

нить. В ворота румын залетало всё - и с близких

ственный мяч забил новобранец « нового призы

дистанций, и издалека. Уже и вратаря после пер

ва» Бертинн из «Фиорентины» .

вого тайма поменяли, так сменщик еще больше
про пустил ...

Осенью « скуадра» довела дело до конца, ука
зав швейцарцам их место. Те так расстроились,
что даже проиграли заключительный, ничего уже

ИТАЛИЯ - КИПР - 5:0 (2:0)
ШВЕЙЦАРИЯ - КИПР - 5:0 (2:0)
ШВЕЙЦАРИЯ - ИТАЛИЯ - 2:2 ( 1 :0)
ИТАЛИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ - 4:0 (3:0)
КИПР - ШВЕЙЦАРИЯ - 2:1 (1 :1 )

не решавший матч на Кипре и стали третьими
в группе.
Сборная Италии набрала наибольшее количе
ство очков из всех команд, вышедших в четверть
финал, одиннадцать. Мелочь, а приятно.

1.
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5

1

О

17-3

11

Когда румыны закончили выступления, к за

2.

РУМЫНИЯ

3

О

3

1 8 - 14

вершению дела приступили итальянцы. «Скуа

3.

ШВЕЙЦАРИЯ

2

1

3

1 7 - 13

дру» после неудачиого выступления на ЧМ-66 вы

4.

КИПР

О

5

3 - 25

б
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нужден был покинуть тренер Эдмондо Фаббри.
К руководству сборной привлекли сразу двух тре
неров: Эленио Эрреру и Ферручио Валькареджи.
Этот дуэт проработал с ноября 1 966-го до оконча
ния весны 1 967-го и руководил сборной в четырех
играх, две из которых были отборочными. Ита
льянцы обыграли дома румын и на выезде Кипр.
С киприотами пришлось повозиться, дожать их
удалось только в конце игры.
Взгляды на способ игры коr.tанды у тренеров
были разные. Эррера настаивал на привлечении
в «скуадру» максимума игроков своего « Инте
ра», Валькареджи в таком случаем оставался nро
сто « при Эррере» , а отвечать в случае неудач при
шлось бы обоим.
В конце

К иевски й динамовец
не п омог
ПОЛЬША - ЛЮКСЕМ&УРГ - 4:0 (0:0)
ФРАНЦИЯ - ПОЛЬША - 2:1 (1 :0)
&ЕЛЬГИЯ - ФРАНЦИЯ - 2:1 (0:0)
ЛЮКСЕМ&УРГ - ФРАНЦИЯ - 0:3 (0:3)
ЛЮКСЕМ&УРГ - &ЕЛЬГИЯ - 0:5 (0:3)
ЛЮКСЕМ&УРГ - ПОЛЬША - 0:0
ПОЛЬША - &ЕЛЬГИЯ - 3:1 (2:0)

tая Эррера неожиданно подал в от

ставку с поста тренера сборной. Официально о его

В седьмой группе все участники двигались

уходе сообщили 3 июня. В федерации уклонялись

в соответствии с прогнозами: отбирали свои очки

от ответа на вопрос « почему», отговаривались

у Люксембурга (поляки, nравда, ухитрились ска

тем, что он <<слишком дорогой тренер», но причи

тать с ним в гостях нулевку) и выигрывали понача

на вполне могла быть иной. Если верить сообще

лу друг у друга на своих полях: Франция у Польши,

ния 1 прессы, на Эрреру надавил Анджело Морат

Бельгия у Франции, Польша у Бельгии.

ти, хозяин «Интера» , после поражения миландев
в финале КЕЧ от « Селтика» . Мол, загонял игроков
борьбой на два фронта, сам отвлекался, потому

ПОЛЬША - ФРАНЦИЯ - 1 :4 (1 :2)
Первыми отстали поляки . Дело даже не в досад

и проиграли. Так что сосредоточивайся на рабо

ной ничье й в Люксембурге, «кадра» оконфузилась

те в клубе. Эррера причины отставки тоже не рас

дома, влетев французам 1 :4.

крывал, что, по 1\IНению журналистов, только под

« Трехцветные» слабо выступили на ЧМ, поко

тверждало версию о нажиме со стороны Моратти.

ление у них было серенькое, без ярких личностей.

Валькареджи, надо думать, расстроен не был.

Тренер французов Дюгогез перед 1атчем в Вар

Во всяком случае, в ответНО)1 матче в Бухаресте

шаве считал ничью хорошим результатом. И гости

в конце июня в составе было только три <<интери

начали ничью отстаивать с начала встречи. Поля

стю> , в то время как в Никосин - целых восемь.

ки торопились забить, лезли вперед и напоролись

Валькареджи стал строить свою команду. Интер

в первом тайме на две результативные контратаки

со больше в розыгрыше ЧЕ участия не принима-

ли хозяевам еще два мяча.

.миланцы Сарти, Ландини, Каnеллинн и даже Кор

-------
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Французы очутились в лучшей, че!'t �югли бы
)tечтать, ситуации. Путь к первому месту был от
крыт. Требовалось только не проиграть дома бель

ГИЙЦdl\1, а затем выиграть у Люксембурга.

Под холодным дождем в Нанте сборная Фран

ции почти до финального свистка горела соседям

0: 1 . Бельгийцы, начавшие игру с атак, наступали
весь первый тайм, пока не открыли счет. Во втором
все пере 1енилось. Теперь хозяева отчаянно ата

ковали, а гости обороняли сь, пока Эрбен за шесть
минут до конца не сравнял. Франция вышла в чет
вертьфинал.

Джим,\!U Гривз, oguн из лучших бомбарgиров
мира, JIO на клубном уровне
.•.

Сборная Польши в 1 967-l\I �юнолитной не вы
глядела. Она так же, как и сборная СССР, высту
пала на двух фронтах - олиr.шийско. t и европей
ском. Тренировал ее в 1 967-м Михаил « Mlilli Кa»

« Уэ м бли » на сувениры
СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ - АНГЛИЯ - 0:2 (0: 1 )
У3ЛЬС - ШОТЛАНДИЯ - 1 :1 (0:0)
АНГЛИЯ - У3ЛЬС - 5:1 (3:1 1
ШОТЛАНДИЯ - СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ - 2:1 (2:1 )
СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ - У3ЛЬС - 0:0
АНГЛИЯ - ШОТЛАНДИЯ - 2:3 (0:1 )

Матиас, знаменитый в довоенную пору форвард,

Британские домашние разборки закончились

который успел даже после присоединения Запад

победой сборной Англии. Но летоr.t 1 967-го вряд ли

ной Украины к СССР поиграть в киевском «Дина

кто взялся бы без колебаний поставить на проход

мо» . Только за год он проверил в сборной 35 игро

чемnионов мира в следующий круг.

ков! Успеха это не принесло. Из олиr.шийского от

Англичане, в составе которых игрмо 1 О чемтю

бора поляки вылетели как раз от советской сбор

нов мира (только юtесто Ханта вЬШJел Гривз), прои

ной,

а нестабильность состава,

несыгранность

грали не ccшor.ty сильноr.tу варианту сборной Шот

оборонцев сыграли, простите за невольный калам

ландии на «Уэмбли» 2:3 и отстали от скоттов после

бур, злую шутку в отдельных матчах европейско

первого круга на одно очко.
Из отчета английского журналиста

го похода.

берри

&ЕЛЬГИЯ - ПОЛЬША - 2:4 (2:2)

Генри Тори

в «Футболе» : « . . . И все же, несмотря на ряд

перестановак и зdl\reн, шотландцы не выглядели ко

Что дело не в квалификации отдельных фут

мандой, собранной наспех. Столь характерные для

болистов, а во взаимопонимании, показала прове

шотландского футбола решительность, теr.шера

деиная всего три недели спустя встреча поляков

�Iент и :.ющь в сочетании с четки!'! игровым мето

в Брюсселе со сборной Бельгии. « Кадра» , наполо

дом и воздвигли на пути ко"tандЫ Рэ"rзи труднопре

вину обновленная по сравнению с игрой против

одолимое препятствие ( . . . ) На 27-й �шнуте шотлан

Франции, победила потенциального лидера 4:2.

дец Денис Лоу, славящийся своими молниеносны

Причем старались футболисты так, будто от этой

ми рефлексаl\!И, успел в доли секунды подхватить

победы зависел исход борьбы в группе. Хозяева

мяч, неудачно отбитый вратаре:-1 Бэнксом, и без по

дважды вели в счете, и дважды гости выравнивали

мех отправить его в сетку ( ... ) Cdl\IЬie интересные

результат. А незадолго до конца игры нанесли ре

события развернулись в последние 1 2 . tинут. Они

не поколебали логического хода поединка, лишь до

шающие удары.

бавили драматиз:.tа в и без того бескоr.mроl'шссную

ФРАНЦИЯ - &ЕЛЬГИЯ - 1 :1 (0:1 )
&ЕЛЬГИЯ - ЛЮКСЕМ&УРГ - 3:0 (0:0)
ФРАНЦИЯ - ЛЮКСЕМ&УРГ - 3:1 (1 :О)

борьбу, которой отличалась концовка nоединка».
Тут надо указать, что в начале второго тайl\tа
травму получил Бобби Чарльтон, передвигался он
1
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с трудом, но п о мере возможностей помогал своим

ландцы пали жертвой собственной подозритель

и даже пытался «зажечь пожар вдохновения в ата

ности. Тренер-«патриот» Браун засомневался в до

ке чемпионов мира». Однако англичане не толь

бросовестности пяти игроков сборной, выступаю

ко не сравняли счет, но на 78-й )ШНуте пропустили

щих за английские клубы. Он вообще был сторон

второй мяч от Леннокса.

ником того, чтоб привлекать в нее только футболи

Торнберри:

« ... Болельщики шотландцев, �гно

стов, выступающих в Шотландии. Селекционный

венно уяснив характер сложившейся ситуации,

комитет его помержал, и пятеро «английских»

стали скандировать «И-зи! И-зи!>>, призывая своих

шотландцев, в том числе Денис Лоу и Бакстер,

земляков сбивать темп. Игроки об этом догадались

были вычеркнуты из списка. Единственного «ан

и са.'1и, начав передавать мяч друг другу. И лишь ак

гличанина», на которого всё же рассчитывал Бра

тивность Болла не позволила события 1 завершить

ун, опытного защитника «Иана» Уре (Ure) из лон

ся перекидкой мяча при этом счете. С подачи Болла

донского «Арсенала», клуб не отпустил «ПО состо

Джеки Чарльтон забил свой гол. Шотландцы вспых

янию здоровья».

нули, и Уоллес забил третий (...) Не буду описывать
те )fНОгочисленные сцены восторга и безгранично

в счете, а в конце первого тайма хозяева сравняли ,

ников шотландской сборной и нашли свое выраже

решающий мяч. Но, как IШСал английский журна

ние в целом ряде иальчишеских действий. Усилен

лист Джеффри �иллер, «шотландцы, пропустив

ные наряды полиции почти час наводили порядок

мяч, с этой ;-.rинуты перестали верить в свою звез

го ликования , которые охватили 40 тысяч поклон

�атч завершился вничью 1: 1 , причем гости вели

и у них впереди были целых 45 минут, чтобы забить

на поле «Уэмбли», охраняя ворота, которые вдруг

ду; они атаковали, а штурм не блистал мыслью; как

захотели похитить в качестве сувенира, охраняя

и в прежние годы в решающий миг у них исчезало

поле, куски которого темпер<тентные шотландцы
уже начали выковыривать и рассовывать по карма

вдохновение...»
Чемпионы rира пробились в четвертьфинал по
следни m, восьмыr-m по счету.

НЮ! «на память».
Рэмзи говорил перед игрой, что все беспрои
грышные серии когда-то заканчиваются. Англи
чане не знали поражений 19 матчей подряд, но про
играли встречу «двойного значения»: и в отборе ЧЕ,
и в чеl\mионате Британии.

1.

АНГЛИЯ

ШОТЛАНдИЯ

2.
3.
4.

4
3

УЭЛЬС
СЕВ. ИРЛАН<},ИЯ 1

1
2
2

1

3
4

15-5

9

10-8
6- 12
2-8

8
4
3

�атч остался в истории как важнейlll ая веха
в футбольных отношениях Англии и Шотландии,
как «день шотландской славы», но очковый прибы

П отеряли автор итет ,
нашли авто р итет

ток от него горцы моментально растранжирили.

У3ЛЬС - АНГЛИЯ - 0:3 (0:1 )
СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ - ШОТЛАНДИЯ - 1 :О
(0:0)

В конце 1 967-ro «Франс футбом в девятый раз

подбил балан с года. На первое место он поставил

ШОТЛАНДИЯ - У3ЛЬС - 3:2 (1 :1 )
АНГЛИЯ - СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ - 2:0 (1 :0)

сборную СССР, второе поделили венгры и ита

Уже в следующем туре они проиграли в Белфа

льянцы. Дальше шли англичане, пятыми - болга

сте североирландцам 0: 1 , а сборная Англии в тот же

ры. Из уже известных четвертьфиналистов югос

день, победив Уэльс на выезде, вновь вышла вперед

лавы получили восьмую позицию, испанцы - де

на одно очко.

сятую, французы - тринадцатую. Над нюш рас
положились еще претендующие на выход из груп

У3ЛЬС - СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ - 2:0 (0:0)
ШОТЛАНДИЯ - АНГЛИЯ 1 :1 ( 1 :1 )

пы шотландцы.

-

В конце февраля

1968-го,

когда

не

1 6 января в Париже в отеле «Хилтою> Оргко
толь

митет ЧЕ под председательством испанца Агусти

ко в остальных группах всё уже было законче

на Пуйоля проводил жеребьевку четвертьфиналь

но, но и состоялась жеребьевка четвертьфина

ных пар. Оговорив заранее, что победитель пер

лов, в Глазго, на «Хэмпдене», сборные Шотлан

вой пары сыграет в полуфинале с победителем вто

дии и Англии встретились в ответной игре. Шот-

рой, а третьей пары - с победителем четвертой,

-------
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приступили к процессу. Тогда еще из руrинной

няке» Исnания - Швеция (3: 1 ) . Накануне игры

процедуры шоу не делали, но шаг в это 1 наnрав

с исnанцаии он говорил: «Я очень высокого ине

лении совер шили : бумажки с наименованиями ко

ния об игре исnанской сборной ( . . . ) Если Балма

манд вытягивала французская эстрадная певица

нья бросит все силы в защиту, то на. 1 будет так же

Изабелъ Обре.

трудно забить гол, как в nервых матчах Ч М )) , Бал

С ее легкой руки .в одну пару были сведены
лучшие по r.mению

«Франс футбола» сборные

1 967 года СССР и Венгрии, а действующий чеr.ши

манья на воnросы земляков-репортеров, как он
будет строить игру, отвечал уклончиво: «Будем
стараться вести свою » .

он Европы получил в соперники, пока потенциаль

fvзa дня перед )tатчем в Лондоне валил снег,
но в день игры было ясно, солнечно, и «Уэмблн»

но, действующего чемпиона мира.
Что характерно, откровенно довольных жреби

заполнился до отказа. Сборная Англии выдала от

ем не было. Недовольные - были. Наверно, наши

личный первый тайм. Уже на 3-й минуте Питере

предпочли бы французов, хотя ту довольно слабую

с nодачи Бобби Чарльтона загнал rяч в ворота Са

сборную Франции с удовольствием выбрали бы все

дурни. Швейцарский судья Дроз гол не засчитал,

остальные участники, но те достались югославам.

решив, что Мартин подыграл себе рукой.

•

На том же заседании решили, что все матчи чет

Джеффри Миппер:

«Бобби вел за собой ко

вертьфиналов должны быть сыграны в nромежут

манду с nервых минут ( . . . ) У сборной Англии

ке между 1 марта и 1 5 мая. Финальный турнир ори

было с десяток голевых ситуаций. Хант, Питерс,

ентировочно наметили на период с 5 по 9 июня.

Сам)tерби не попадали по цели даже тогда, ког

Главный претендент на его проведение - Ита

да,

лия, заnасной - победитель пары Испания - Ан

ся. Мяч разгуливал по половине поля испанцев

глия/Шотландия.

от одного англичанина к другому, вдоль и nопе

казалось,

невозможно

было

промахнуть

рек. Но постепенно форварды всё отчетливее на

АНГЛИЯ - ИСПАНИЯ - 1 :0 (0:0)
ИСПАНИЯ - АНГЛИЯ - 1 :2 (0:0)

чали бояться рисковать ( . . . ) Во втором тайме ис

Англичане, как мы уже упоминали, последни

чились только на защите. Амансио был тем чело

панцы не остались за кадром, гости не сосредото

ми вышли в четвертьфинал, зато первыми всту

веком, который не позволял английским защит

пили в борьбу в нer.t. Они принимали исnанцев

никам без оглядки мчаться в атаку ( . . . ) Игра ис

на своем поле в Лондоне уже через пять недель

панцев во второ r тайме nородила со шения от

после решающей ничьей с шотландцами. Ника

носительно дальнейшей судьбы чемпионов мира

ких спаррингов Рэмзи провести не усnел, да,

в первенстве Евроnы . . . »

в общем, и не собирался. Зато он съездил в Севи
лью поглядеть на будущего соnерника в «товар-

После )tатча

Р3м:аи

скажет: «Англия во втором

тайме утратила свой авторитет».

Сборная Исптши
nepeg матчем с
Ирланgией (2:0). Слева
направо: Гальего, Хосе
Мария, Санчис, Пирри,
Ансола, Луис, Пакито,
Ирибар, Виолета и
Рейха
------
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За несколько минут до конца встречи тренер

смогли только в начале второй половины. Гальего

Mиnnep: «Убежденный, что

отдал 111яч Амансио, тот последовательно обыграл

англичан не выдержал.

сло !\IИТЬ соnротивление исnанцев не удастся, Рэм

Мура, Уилсона и вратаря Бонетти и забил уже
в пустые ворота. Английские СМИ великодушно

зи отnравился в раздевалку. Он закрыл за собой
дверь, я это отлично nомню, буквально за несколь

не уnрекали Бонетти за нерасчетливость, все рав

ко секунд до того, как Бобби Чарльтон. об111анув

но выиграли, но «он подтвердил, что не является

Поли, защитника исnанцев, низом выстрелил без

пока достойной подменой Бэнксу».

про 1аха в самый угол ворот».

Испанские же вратаря Садурин за первый

До игры Балманья оnасался Бобби Чарльтона

пропущенный мяч поругивали. Бом подал угло

и боевого духа англичан. Первого - не зря.

вой, и Питере в высоко 1 прыжке головой отпра

Барселонская « Эль Мундо Деnортиво» , посчи

вил мяч в сетку - так счет стал 1 : 1 . Так вот Са

тавшая жребий ужасным, nосле первого �tатча

дурни упрекали за то, что не вышел на перехват:

приободрилась и, воздавая должное уnорству сво

« Ирибар бы вышел, а этот нет » . Балманья же

их, nахваливала хозяев. Амансио получил от газеты

счптал, что Ирибар хорош в дождливую пого

6. Такую же поставили

ду, а в сухую и жаркую - Садурни . В день игры

наивысшую оценку -

и защитнику англичан Уилсону, который, полу

было сухо.

чив на 70-й минуте травму, с nоля не ушел, а до

Испанцы несколько сникли - надо было заби

играл до конца. Судейство вообще было призва

вать два (да-да, уже было введено правило «выезд

но идеальным, ведь арбитр заметил руку Питерса

ного>> гола) , а англичане, прежде всего неуrоl'm

(английская пресса называла решение сnорным)

мый и заводной Бом, nринялись атаковать. Бом

и никак не наказал Саэса, который грубо сбил

регулярно снабжал передачами под удар форвар

Уилсона и травмировал его: « Судья понял, что зло

дов, но забил подключившийся к атаке Хантер.

го умысла не было» .

Поданный Бомом мяч хорошо лег на ногу, и за

После ответной встречи благодушия « Эль МД>>

щитник англичан ахнул из-за пределов штрафной.

как не бывало. Действия атакующей линии сбор

Сборная Англии стала третьим полуфинали
стом.

ной Испании, за исключением Амансио, были
оценены крайне невысоко. Да и все остальные
получили от 1 до 3, только ktансио и защитник
Гальего - 4. К англичанам, выстуnавшим в осла

Болгары , заб е йте
четвертыи., ,.. .

бленно 1 составе, они были щедрее. Ну а британ
ские газеты описывали матч в Мадриде в восто
рженных тонах: « великолепно, мастерски, отлич
но>>, ведь англичане выиграли 2: 1 .

До нее, начав позже, уnравились раньше ита
льянцы и югославы.

У гостей были серьезные пробле�tы: из-за
травм не могли играть вратарь Бэнкс, защитники

&ОЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ - 3:2 (1 :О)
ИТАЛИЯ - &ОЛГАРИЯ - 2:0 (1 :О)

Коэн и Джеки Чарльтон, а также жесткий персо
вальщик Нобби Стайлз, который по предполагав

«Скуадре>> nришлось нелегко. Болгары в первой

шемуся штатно�1у расписанию должен был дер

игре могли довести счет до разгромного и решить

жать Мtансио. Пришлось поручить грозного ис
панца Бобби Муру.

все проблемы, но в итоге довольствовались мини
мальны�t перевесом.

Буквально перед матчем Джефф Хёрст при
знался, что не готов к игре, и Рэмзи выпустил еще

Готавились итальянцы основательно, отмени
ли предшествующий игре тур серии «А>>, собрали

одного защитника Нор tана Хантера.

Р:амзи:

«Я никогда не выбирал оборонитель

игроков заранее и обращали прежде всего внима

обычном

ние на психологическое состояние. Они ехали бо

стиле, в котором играем уже последние три года>> .

роться, шанс провести финальный турнир у себя

ный вариант, мы будем играть в свое

1

Хантер с подачи Бома за восемь l'шнут до кон

уnускать очень не хотелось. Валькареджи опре

ца забил второй мяч в ворота Садурви и похоро

делился с состава 1 в самый последний момент.

нил все надежды испанцев.

Он планировал выпустить в атаку Риву, но заме

А до этого весь первый тайм яростно и горя

нил его дебютантом Прати, физическая готов

чо атаковали хозяева, но nробить оборону гостей

ность которого была выше. В Софии предстояло

-------
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прежде всего обороняться, поэтому н а поле поя

В Италии были довольны: « Удачно отскочили ! »

вился даже Пикки, с незалеченной травмой, боец

В Болгарии радовались и огорчались одновре)tен

из бойцов.

но. Радовались победе, огорчались, что не дожали

Предчувствие Валькареджи не обмануло. Бол

итальянцев и не создали комфортного отрыва, счи

гары сразу же понеслись вперед, не давая обороне

тали первый пропущенный гол несчастным случа

соперника вздохнуть. Вел их Аспарухов, тоже,

ем, а второй - лишни;ч , не вытекающим из хода

кстати, игравший с незалеченной травмой. Имен

встречи. Более горячие фанъr болгар «вешали» оба

но его, « Гунди» (прозвище Аспарухова . - Авт.),

мяча на голкипера Бончева . . .

вал пенальти. Болгары и не думали останавливать

Неаполь, счастливый мя себя город, нужно было

снес Берчеллин о на 1 0-й минуте, и Котков реализо

Местоr-1 ответной встречи итальянцы избрали

ся. Корреспондент «Упиты» в отчете перечислил

учитывать каждую играющую на руку мелочь. Ведь

с десяток моментов у ворот «скуадры » после гола

действовать предстояло без Пикки, которого даже

и до перерыва. Слева 1\rинута и фаr.rилия болгари
на, лупившего по воротам, справа либо Альбертози

пришлось оставить в Софии, где е fY сделали оnе

рацию, без травr.IИрованного Берчеллино и без Аль

с восклицательным знаком, либо облегченный вы

бертози. Валькареджи nоставил в ворота дебютанта

дох - мимо. На счет Альбертози записано три сэй

ДИно Дзоффа: «Его город, его стадион, его поле, он

ва только за три минуты с 23-й по 26-ю! Всё это вре

знает в лицо здесь каждую травинку».

мя за полем оказывали помощь Пикки, и Альберто
зи металея как заполошнъrй.

У болгар вернулся в ворота Сю1еонов, но и он про
nустил столько же, сколько его о1енщик в Софии.

.. .После игры итальянская пресса превозносила

Вины вратаря, nравда, в пропуще нных голах не было .

голкипера, бойца Пикки, который травl'rу усугубил,

Итальянцы быстро открыли счет. Не прошло

но продолжал играть, и Риверу. Ривера умело, за

и четверти часа нервной, но протекавшей с nреи-

владев мячом - попробуй отними без нарушения,

1'1)'Ществои хозяев игры, как Прати в броске достал

отодвигал игру от своих ворот, держал мяч, возился

уходящий мяч и головой переправил его в ворота.

ле, давая передохнуть обороне ...

После второго мяча, забитого в начале второй поло

с ним, разбрасывал на края Доме нrини или Маццо
В суr.1асшедшем тer.me долго иrрать нельзя.

Поведя в счете, итальянцы уверенно повели и игру.
вины Доменrини, гости скисли окончательно ...

К концу таЙi\tа болгары замедлили игру, начали вто
рую половину спокойно, но по-прежне!\rу владели
преимущества 1. И проnустили . . .

П р ивычка б ит ь
ф ран узов

Ворота хозяев защищал второй вратарь Бон
чев, основной кипер Симеонов был болен. Бончев
неудачно отбил мяч, попал в ногу защитинку Пене
ву и получил гол в свои ворота. Певева в этот r.ю
мент «прессовал» Маццола, поэтоС�.fУ итальянцы за
писали гол на него.

ФРАНЦИЯ - ЮГОСЛАВИЯ - 1 :1 (0:0)
ЮГОСЛАВИЯ - ФРАНЦИЯ - 5:1 (4:1 )

Через пять минут получил травыу Альберто

Сnустя три дня к первоr.rу полуфиналисту и уже

зи. По регламенту вратаря уже .южно было ме

точно хозяину финальной части nрисоединились

нять, поэтому вместо поймавшего кураж безу

югославы.

пречного Энрико вышел запасной, Лидо Виери

Судя только по результатам двух встреч, мож

(никакого отношения к Кристиаву Виери не име

но подУl'tать, что югославы легко прошли в полуфи

ет) , и тут же nроnустил: Дерменджиев пробил, по

нал. Но в первой встрече в Марселе, закончившей

пал в перекладмну и сам же добил мяч в ворота.

ся вничью, они отделались легким испугом. То, что

Вскоре Жеков nервым успел к мячу в штрафной,

лучшим иrроко:.r матча был признав вратарь бал

и счет стал 3: 1 .

канцев Пантелич или количество угловых - 1 5, ко

Болгары могли уничтожить соnерника. В тече

торые подали хозяева (гостп - ни одного! ) , свиде

ние пяти rинут они создали еще два отличных 1'10-

тельствует о неслабом перевесе сборной Франции.

мента, но ... А затем заиграли медленнее. Стали бе

Югаr.� пришлось пережить тяжелейшие стартовые

речь перевес и поплатились. Ривера тонко отпра

двадцать минут, когда они защищались вдесяте

вил мяч вперед Прати. Секундная нере шитель
ность Бончева, Прати раньше у мяча и - 3:2.

-------
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лись в роли отыгрывающихся. Боскье сбил Джаи
ча. Тот, оценив ситуацию, быстро перебросил мяч
в штрафную хозяев на Мусемича, и вместо выстра
данных французами 1 :0 вдруг стало 0: 1 . Хорошо
еще, что Д;:! Налло сравнял счет с передачи возвра
щенного в сборную Нестора Комбена.
Тренер югов

Митич

был доволен: « Ничья -

удачный исход для нас. Через две недели в Белгра
де атаковать будем мы».
Так оно и вышло. Митич избрал атакующий
вариант, потребовал от игроков высокого тel'>ma
с первых минут, и всё получилось. Югославы про
сто смели с поля гостей уже в первом тайме. К пе
рерыву они вели со счетом 4: 1 . Дело было сделано,
и вторую половину встречи они просто доигрыва
ли. Хорошо доигрывали, если сумели забить еще
мяч и ни одного не пропустить.
На первой игре Франция - Югославия присут
ствовал тренер англичан Альф Рэ rзи, хотя его ко
!11анда тогда еще не пробилась в полуфинал. Райко
М итич на встречу Испания - Англия поехал с пол
ным на то правом.

С а б о и комсомоль цы
В иrре защитник сборной СССР Аничкин
ВЕНГРИЯ - СССР - 2:0 (1 :О)
СССР - ВЕНГРИЯ - 3:0 (1 :О)
звезда югославского футбола Драган Джаич. Фран

Матчи СССР - Венгрия наряду с иrра ш Ис

цузы не смогли забить больше одного мяча не толь

пания - Англия считались хитом четвертьфина

ко благодаря безупречной игре Пантелича, но и из

лов. Федерация футбола СССР постаралась ото

за собственной торо пливости и неточности. Они

двинуть игры на май, чтоб игроки смогли войти

больше использовали навал, чем атаковали осмыс

в сезон. Поэтому поединки состоялись с интерва

ленно. А в середине второго тайма и вовсе оказа-

лом в неделю.

1 1.05. 1968.
Четвертьфинал.
Москва. Венгрия СССР - 3:0
В центре - суgья
Ченшер (ФРГ),
ряgом капитаны Шеетерпев (СССР)
и Альберт (Венгрия).
По краям - суgъи
на А инии Зиберт и
Эберсберrер
------
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4.05. 1968. Четвертьфинал. Буgапешт. Венгрия - СССР - 2:0. Слева направо: Численхо, Истомин, Анич
кин, Малофеев, Хурцшава, Банишевский. КапАичный, Стрельцов, Воронин, Кавазашвши, Шестернев,
cygьu, Месёй, Шоймоши, Ихас, Фотер, Сюч, Фаркаш, Гёрёч, Фазекаш, Bapra, Ракоши, Новак
Сборную страны собрали в конце февраля

Сам Й ожеф й ожефович вспоминал, что сбор

и отnравили готовиться в Мексику. По возвраще

ную nоселили в Вишняках под Москвой, на ком

нии игроки влились в свои клубы, начался чем

соr.юльской базе. Рядом со сборной жили какие

пионат, и соревновательная практика к первой

то комсоllюльские работники, нажирались в ду

игре с венграми у большинства была равна тре)t

nель nостоянно

четырем играм. 24 апреля сборная СССР в Мо

на скандал. Кто-то из них однажды бросил вслед

скве выиграла у сборной Бельгии 1 :0. Единствен

возвращавшимен с тренировки футболистам -

ный мяч со штрафного на последней :-шнуте за
бил киевский динамовец Й ожеф Сабо.

Горячий Сабо поnер на обидчика. Н а следующий

Однако в Будаnешт он не поехал, был отлучен

день его вызвали к начальству - а он nоймал тач

и

нарывались

как

положено

мол, бездельники, и за что мы вам только плати!l! !

от сборной и возвращен в нее только спустя три

ку и улетел в Киев ... Дисквалификации удалось

года, когда уже выстуnал за «Динамо» Nосковское.

избежать, но в сборную динамовца не вызывали

Иэ книrи Якушина

« Вечная тайна футбола))

целых три года.

( 1 988) : « Во время подготовки к игре с венграми

В сборной Венгрии зи юй сменился тренер.

в команде возникла конфликтная ситуация, в ре

Сnортивных nричин для ухода в отставку Ру

зультате чего Сабо вынужден был nокинуть сбор

дольфа Илловски не было, однако он был сме
щен. На его место назначили не менее уважаемо

ную. Это была наша первая серьезная nотерю) .

Иэ интервью Якушина
( 1 995) :

« . . . Сабо

отчислили

« Спорт-Эксnрессу))
потому,

что

он

го сnециалиста Ка роя Шооша, который шесть лет
руководил сборной ГДР и сделал из нее команду хо

венгр и вроде что-то передал своим зе:-IЛЯкам.

рошего уровня. Шоош соперничал с Илловски как

Не знаю . . . ))

тренер, в отборочной груnпе ЧЕ ГДР-вцы оказали
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На поле :--r ы увидели большую групnу проти

воборствующих пар. Действия каждого игрока
соперника контролировал игрок противоnолож
ной команды . Так, Месэй неотступно следовал

за Стрельцовым, а Ка nлич ный - за Фаркаше111,
Хурцилава не расставался с Варгой, а Ихас -

с Численко. Так же расnоложились и игроки сред
ней линии. В общем, сnисок пар можно продол
жать, пожалуй, до цифры 9. В обороне у обеих
кочанд были свободные защитники Шестернев
и Шоймоши.
Всё, что nока было сказано о �rатче, в равной
степени относится к обеи . 1 ко�rанда;ч. А отли
чало их то, что сборная СССР придерживалась

ФWim Яноша Гереча

в целом оборонительных построений, в то время
как у хозяев поля чувствовались агрессивность,

венграм серьезное сопротивление. Шоош, кpol'Ie

большая

того, считал, что « против сборной СССР нужно

вnеред. Венгерские футболисты, безусловно, nо

целеустре. rленность,

наnравленность

и грать не так, как это делали все венгерские тре

НИ!'Iали, что юr необходимо создать какой-то за

неры раньше, а иначе, тогда ее можно победить» .

дел перед ответнъш �rатчем в Лужниках. Но к их
чести надо сказать, что они не рвались вперед

Н у ладно, бери, готовь, побеждай.
На стадионе перед началом матча форварду

сломя голову, без оглядки , а действовали разме

венгров Флорнану Альберту был вручен «Золотой

ренно, сдержанно, без излишней торопливости,

мяч » как лучше�IУ футболисту Европы 1 967 года.

но в общем-то, повторяю, с явной устремленно

Альберт nоблагодарил редактора « Франс футбо

стью вперед.

ла» Юрбини и пошел на трибуны. Он был травми

Голевых моментов в матче было немного.
Как обычно и б ывает во встречах равных ко

рован и играть не мог.

Иэ отчета об мrре («Футбоn»):

« Груз ответ

манд в ысокого класса. Нем ного, но всё же до

ственности, повышенная нервозность сковывали

статочно. И те:�t обиднее нам, что наши форвар

действия футболистов, заставляли играть осто

ды не реализовали несколько весь:.rа в ы годн ых

рожно, не позволяли рискнуть лишний раз. Сло
вом, не позволяли отойти от рационализ:.rа.

ситуаци й. Особенно запомнился z.юмент, когда
Банитевекий с левого фланга дал пас в штраф. . ..
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1 1 .\ШЯ 1968 roga.
Сборная СССР
переg ответны.\!
четвертьфинало.ч
чемпионата
Европы против
венгров. Справа
налево: Шестернев,
Пшеничников,
Воронин,
Банишевский, Афонин,
Хурцилава, Аничкин,
Бышовец, КалА.ичный,
Числепхо, Еврюжихин
-------
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Приветствуют Бы шовца
ную площадь неприкрыто)rу Стрельцову. По
близости не было никого из защитников, наш

Легендарный реванш

центральный нападающий успел б ы , види ro,

За неделю в игре поменять что-либо сложно.

даже остановить мяч. Но Стрельцов nопытался

Можно разве что поменять людей и продемон

пробить в паде н и и и не поnал no мячу. Однаж

стрировать намерения. В Москве сборная СССР

ды Стрельцов в ывел на ворота Банишевского,

вышла играть с четырьмя форвардами: Численко,

но вратарь Фатер, которы й , кстати с казать, за

Бышовцем, Банишевским и Еврюжихиным.

щищал ворота весьма уверенно, броском в ноги

Задача была проста и понятна - выиграть

бакинцу ликвидировал опасность. Был выгод

с перевесо1.11 в три мяча. И это был тот самый,

н ы й момент и у третьего нашего нападающе

единственный в истории сборной СССР случай,

го - Численко, которому дал пас Стрельцов.

когда потерянное в одной игре удалось с лихвой

Н о удар правого крайнего оказался неточн ы м .

восполнить в другой.

Кроме перечисленных, было у н а ш и х нападаю

Советская сборная сразу повела атаки на во

щих еще, пожалуй , две-три голевых с итуации

рота венгров, которые защищал Дьюла Тамаш.

И ТОЛЬКО» .

В будапештской встрече стоял дебютант Фотер

После этой встречи расположение сборной

(Тамаш был трамирован) , отыграл вполне надеж

Якуwин:

но, но в Москве Шоош предпочел выздоровевше

покинул Стрельцов.

«Он уже просто

не тянул ... ». Кроме того, тренер, посчитав вра

го Тамаша. Тамашу вместе с оборонцами до поры

таря Кавазашвили виновн ьш в обоих пропущен

до времени удавалось сдерживать невообразимый

ных ыячах, усадил его на лавку и поставил в воро

натиск советской сборной. Действительно, наши

та Юрия Пшеничникова. Позже на финал в Ита

предложили

лию Якушин возьмет вторым вратарем киевляни

игру, чреватую частьши потерями мяча. Но на

на Евгения Рудакова, Кавазашвили запишут в за

строй у игроков, померживаемых ревом забито

явку, но оставят в Москве . . .

го до отказа стадиона в Лужниках, в тот день был

Якуwин:

сумасшедший

те ш,

скоростную

« Разговор с командой у меня был

такой, что они не останавливались ни на секунду,

простой - са111и кашу заварили, самим ее и рас

теряя мяч, сразу вступали в отбор; опережая маль

хлебывать . . .

чиков, бросались за ушедшим за боковую линию

Мобилизацию сил удалось провести полную.

мячом, чтоб побыстрей ввести его в игру.

Поиогли :-ше очень Хурцилава и Численно. Су

Первый мяч венгры забили себе сами. Защит

мели они у ребят разжечь спортивное саr.юлюбие

ник Шоймоши бежал к своим воротам, оставлен

до предела. Хурцилава, тот уже дня за два до мат

ным Тамашем, и срезал в сетку мяч, пущенный

ча сгорал от нетерпения выйти на поле. А завидев

параллельна линии ворот Банишевским.

меня, бросал одну и ту же фразу: « Выиграем, Ио

-------

Ни минуты расслабухи. Снова давление и еще
раз давление.

сифович, не беспокойтесь ! >>
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Второй мяч забил Хурцилава, очень вовремя.
Уже была сыграна почти треть второго тайма, ка
залось, постоянное наступление сборной Сою
за выдохнется, ибо физически невозможно вы
держать такой высокий темп. Муртаз со штраф
ного, метров с 25-ти, отправил мяч в угол ворот.
Задерганный Тамаш не совсем правильно выста
вил стенку, не совсем правильно расположился
на линии и был наказан.
Из отчета Льва Фиnатова в « Футболе»: « Гол,
второй ! Важный и саы по себе, и еще те)t важный,
что забит был, когда игра грозила вот-вот пойти
на затухание. Ну а теперь со вторым голом откры
лось и второе дыхание у наших игроков. И опять
находятся силы держать высочайший темп.
В эти минуты матч становится исполненны 1
подлинного пафоса. Как все вдруг перевернулось!
Побоку все расчеты, скинут с плеч груз предыду
щего поражения, теперь еще ОдИН гол - и полная
победа. Д,ЛЯ этого отведено полчаса, своеобраз
ный дополнУтельный тайм.
Как раз посередине этого «Тайма» и был нане
сен решающий удар по мячу. Еврюжихин от цен
тра поля прошел слева и, увидев на правом флан
ге набирающего скорость Бышовца, по дИагонали
послал ему мяч на ход. Пас был исчерпывающим.
Впрочем, как и удар центрального нападающего,
мощный, в дальний угом .
Надо отметить, что в этом было еще два
не засчитанных мяча в ворота венгров . По делу.
Нашн не протестовали , а продолжали гнуть
свою линию.
В последние минуты выяснилось, что гости
могут очень даже хорошо атаковать. Простояв
ший предыдущие 75 минут без работы Пшенич
ников отбил два очень трудных удара. Последний
из них за несколько секунд до конца встречи.
Якуwин: « Кто присутствовал на том матче, тот
не забудет его никогда. Произошел какой-то фе
номен телепатического свойства, когда страстное
желание команды во что бы то ни стало добиться
крупной победы по каким-то невидимым каналам
в nервые же мгновения игры вдруг передалось пу
блике. И футболисты и зрители на 90 минут матча
стали как бы единым целы 1 ( ... ) Сколько поздрав
лений мне nришлось услышать после встречи !
Все наперебой стремились сообщить, что никог
да еще не видели такой вдохновенной игры сбор
ной СССР. Мог ли я и те, кто не скупился на по
хвалы, тогда подумать, что спустя каких-то полто
ра месяца мне предстоит уйти в отставку... »
-------
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А тогда яркая игра сборной вселила в болель
щиков радужные надежды. Финального турнира,
в который третий раз подряд nрошла сборная Со
юза, ждали с огромным нетерпением ...

Чех ословаки нас достали
Следующий матч ЧЕ сборная СССР провела
в Неаполе против сборной Италии. Это был полу
финал.

99. ИТАЛИЯ СССР 0:0 д.вр.
-

-

5 июня (18:00). Неаполь. сСан Паопо». 68 582
Судьи: К. Ченшер (ФРГ), Г. Динст (Швейцария), И. Жоnт (Венгрия)
Италия (otниe-бi!IIЬie): Дзофф, Бурrнмч, Факкеттм (к), Берчелино, Кастано,
Феррини, Юлиана, Доменrини, Ривера, Маццоnа, Лрати
СССР (белые): Пшеничников, Истомин, Шестернёв (к), Капличный, Лоrофет,
Афонии, Ленёв, Маnофеев, Быwовец. Банишевскнй, Еврюжмхин
По жребию е фмнап eыwna Итаnмя.

За три с половиной недели, прошедших после
матча с Венгрией, советская команда потеряла
еще четверых игроков.
Под названием «Олmшийская» первая коман
да сыграла еще два матча за выход на ОИ-68 про
тив сборной Чехословакии. Худшего жребия нель
зя было придумать. И дело тут не только в футболь
ном умении чехословацких игроков. Напомним,
шел май 1 968 года, до вторжения советских войск
в Чехасловакию оставалось три месяца. О собы
тиях в Чехословакии, надеждах ее народа постро
ить социализм с <<человеческим лицом» советская
пресса не писала, зато с какой яростью еражались
против советских команд чехословацкие, мы на
блюдали по крайней мере дважды.
На ОИ в Гренобле сборная ЧССР по хоккею
обыграла советскую 5:4. Чехи праздновали так,
будто выиграли не матч, а войну. Ей-богу, та
кой радости от спортивной победы мы тогда еще
не видели и, честно говоря, не очень понимали,
поче::.rу они так счастливы. Второй мо�tент (хро
нологически первый) - ответный матч розыгры
ша КОК-67/68 <<Спартак» (Трнава) - <<Торпе
до» ( Москва), когда соперник откровенно грубил
и дрался.
То же самое - рубка вместо игры - прои
зошло и во второ)1 матче олимnийского отбора.
В Москве сборная СССР выиграла со счетом 3:2,
проигрывая за 5 иинут до конца 1 :2. В Остраве
наши уже к 25-й минуте отставали 0:2, отыграться
не смогли, да еще пропустили третий мяч.
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... В этой встрече не принимали участия Бышо
вец и Воронин. Бышовец сильно простудился, а Во
ронина за очередной загул Якушин выгнал со сбо
ров. Если б знал, что последует за этим ... Воронин
за рулем собственного авто врезался на трассе в ав
токран. Врачи вытащили его с того света. . .
В «ответке» с чехами тяжелые травмы получили
три футболиста сборной СССР. Xarapa въехал в ко
лено Численко уже на 1 0-й минуте, Игорь дохромал
до конца матча. Спустя 20 минут был травмирован
Аничкин, его пришлось заиенить. Правило двух
замен вступало в силу только в финальной части
ОИ. Еще одна потеря - Хурцилава, получивший
серьезный ушиб. И всё это за четыре дня до матча
с итальянцаии ! И Численко, и Аничкин, и Хурцила
ва в Италию поехали, но сыграть так и не смогли.

Голкипер сборной Италии Дино Дзофф
вылавливает мяч после массированной атаки
советской сборной. ММ4 - Банишевский и
Берчелл ино (в синем), М5 - Бургнич, М7 Еврюжихин, М 1 О - Факкетти
-------

СПОР

�1Я. I%8

Якуwмн винил в таком расписании работни
ков федерации: « Предварительно она располагала
сведениями, что финальная часть чемпионата Ев
ропы начнется 15 июня. Тогда и было договорено
о проведении встреч с чехословацкюrи футболи
СТа.JIIИ 21 мая в Москве и 1 июня в Остраве. Прошло
немного времени, и выяснилось, что европейское
первенство стартует не 15-го, а 5 июня. Мы оказа
лись как бы жертвdllш календаря».
Полуфинальный матч против хозяев сборная
СССР, несмотря на травмы и усталость, провела
на очень неилохом уровне, была ближе к победе,
че 1 итальянцы.
Справедливости ради нужно уточнить, что где
то с 5-й или 6-й минуты хозяева фактически играли
вдесятером: в столкновении с Малофеевым трав
му получил дирижер «скуадры» Ривера. После ока
зания 111едицинской помощи он вернулся на поле,
но играл роль статиста - ходил, а не бегал, делал
nопытки мешать, но на ход игры nовлиять не мог
никак. Впрочем, в середине первого тайма «хро
мой» отличным пасом на ход вывел Прати к линии
штрафной. Только своевременный выход Пшенич
никова nомешал форварду итальянцев.
Игра, особенно в nервом тайме, шла с прилич 
ным преи?-rуществом сборной СССР. По угловы 1
у сборной СССР был просто подавляющий пере
вес - 1 6:4. Дзоффу пришлось потрудиться, но это
был, так сказать, обычный вратарский труд высо
кого класса - nерехваты, выходы, броски в ноги
за :11ячом. Однажды Дзофф накрыл мяч в ногах
у Банишевского, вскоре перевел на угловой удар
Ленева с линии штрафной. Не пропустил - зна
чит, неразрешимых задач перед ним наши фор
варды не поставили. А в тех редких случаях, ког
да Дзофф вряд ли бы спас, наши били мимо. На
пример, Малофеев еще в начале игры, получив
подарок от Кастано, с нескольких 111етров пробил
выше воро1 .
Так же надежно действовал в наших воротах
Пшеничников, которого хозяева тревожили реже,
чем гости Дзоффа. Оба вратаря получили от ита
льянских СМИ «семерку» по десятибалльной шкале.
Публике и прессе больше других в сборной Со
юза понравились Анатолий Бышовец ( «исключи
тельно техничен, маневрен, прекрасно владеет мя
чом, умею>) и Геннадий Еврюжихин, просто затер
завший на краю Бургнича.
И3 отчета в «Футбоnе»: « ... Где-то с 1 0-й мину
ты второго тайма наше наступление начало ослабе
вать, а итальянцdllt, кажется, удается организовать
J
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Мирсаg Фазлаrич, капитст сборной Югославии, приветствует Бобби Чарльтона после побеgы наg
анrличстами в полуфинале Евро-68. Ну а Чарльтон - позgравляет...
штурм, которого так долrо ждали от них тифо
зи. Это был трудный для нашей обороны период,
но она вышла из него с честью. Маццоле лишь од
нажды удалось ускользнуть из-под опеки Каплич
ного и послать мяч около штанги. Доменгини толь
ко один раз удалось обыграть Афонина и отдать
точную передачу Прати. Гол уже казался неминуе
мым, но Истомин сумел в последний момент поме
шать форварду нанести сильный удар».
-------
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Вот это, собственно, и всё, что имели итальян
цы в основное время. В дополнительное им удалось
дважды хорошо приложиться к мячу - Доменrини
(лучший у « скуадры») и Прати, но начеку был Пше
ничников. У сборной СССР шансы nолучали Еврю
жихин и Бышовец, но - Дзофф !
Решающей ч
: огла стать 1 1 8-я �пrnута. Сначала
Еврюжихин ударил в незащищенный угол, но мяч
ткнулся в штангу с внешней стороны, и тут же
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в контратаке в шташу ворот сборной СССР со зво
но:-.t угоМJЛ мяч, r.ющно пробитый До)tенгини ...
Судья Ченшер и капитаны ко:-.rанд направились
к центру бросать жребий. Никаких послематчевых
nенальти еще не было. Кто-то из игроков потянул
ся за ни11m, кто-то сел на газон, кто-то nринялся раз
минать �rышцы, будто nредстояло играть дальше...

В ся п равда о монете ,
или Оп ровержение
у ин
Но тут судья юrесте с помощниками, а вслед
за нюt и каnитаны пошли в туннель, под трибуны ...
Якуwин: «В судейскую коивату были приглаше
ны капитаны обеих команд - Шеетерпев и Фак
кетrи, три арбитра матча и представитель Европей
ского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) испа
нец Руйола (Речь идет об Агустиве Пуйоле - Авт.).
Я все:-.tи правдами и неnравд<Dm тоже nробрался
в это nомещение. Иностранные участники жере
бьевки недоуменно nосматривали на :�1еня, но так
и не догадавшись, кто я такой, приступили к офи
циальной процедуре. Вначале определяли, какой
:�юнетой бросать жреби{I - итальянской или фран
цузской. Выбрали французскую. Дальше собы
тия стали развиваться, как в трагикомедии. Руйола
спрашивает у Шестернева, какую сторону монеты
выберет он. Я за это вре:ч я успел ВНИ:IIательно осмо
треть :�юнету и за 1етил, что одна ее сторона, назы
ваемая «фигурой», чуть выпуклая. Поскольку в дет
стве я увлекалея игрой «орел или решка ? » , то сооб
разил, что шансов на то, что ;-.юнета упадет вверх
выпуклой частью, значительно боАьше. Подсказы
ваю Шестерневу: «Выбирай «фигуру» ! » . Он стоит
отрешенный. Я e:�ry: «Фигуру! » [ ... ) Руйоле надоело
ждать, и он обратился к Факкетти - выбирай, мол,
ты. Итальянец сразу с:-.1екнул, в че 1 дело, и произ
нес: « Фигура ! » . Руйола подбросил монету, она упа
ла на пол, и раздался торжествующий крик Факкет
ти: «Фигура ! » .
Этот рассказ Якушина стал «канонически I » .
Даже в книге Павла Алешипа «Альберт Шестер
нев» история с монетой приведена в якушинекой
интерnретации.
То, что жеребьевка nроводилась не на поле,
а в подтрибуннам по:-.tещеюrn, породило taccy ле
генд и подозрений. Жребий бросали якобы не один
------
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раз, ;�юнета nопадала в щель между половицами или
закатывалась в угол. Наконец, мол, судья ее подбро
сил, накрыл рукой на ТЬIЛЬНОЙ стороне ладони дру
гой, посмотрел и сообщил: « Италия ! » , что сборная
СССР чуть ли не была обречена на нужный сопер
Юiку жребий, ведь ЧЕ в Италии, судья из ФРГ и т. д.
Эти версии звучали в изложении заинтересо
ванных сторон, либо советской, либо итальянской.
В июне 2008 года «Таrесшпиrель» Оirубликовал ин
тервью с тогда 79-летним Курто 1 Ченшером, тем
С<D1ЫМ арбитром из ФРГ, который судил полуфинал
в Неаполе и проводил жеребьевку. Вот его рассказ.
Мы просто nридали er.ry фopr.ry монолога, а какие
вопросы были заданы, понятно из контекста.
Курт Ваnьдемар Ченwер: « Прежде всего хочу
отметить, что сборная СССР вполне могла решить
исход матча в свою пользу на поле. Она выглядела
лучше и в игровом, и в тактическом плане, и в отли
чие от итальянцев, у которых мало что получалось,
имела несколько шансов забить мяч.
После финального свистка я в сопровождении
капитанов направился к центру поля. Я полагал, что
всё должно произойти под открытым небом.
Однако ко l'>me подошли главы федераций СССР
и Италии Валентин Гранаткии и Артемио Франки,
уважае;�1Ь!е и влиятельные люди, которые сказали,
что жребий надо бросать не при игроках и публи
ке, не на nоле, а в спокойной обстановке в судей
ской ко:�шате. Для меня, судьи, это было неожидан
но и не совсем понятно, но я nодчинился. Футболи
сты тоже были удивлены.
Под трибуны пошли оба капитана, оба функ
ционера и я с помощниками. Во вре111я жеребьев
ки капитаны оставались за дверью, мои ассистен
ты nрисутствовали в качестве нейтральных сви
детелей. Да, именно так, в судейской были только
президенты федераций и трое судей. Мы закрыли
дверь, и Гранаткии сразу осведомился, найдется ли
у меня подходящая юнета. У меня была тяже
лая игровая турецкая монета, без всяких цифр на одной стороне изображен мяч, на другой воро
та. Никакая не десятифранковая, как писали в га
зетах или официальных источниках, а специаль
ная ;\ЮНета, которую я давно использовал при вы
боре капитанами ворот. Мне ее подарил турец
кий коллега. Да вот она, взгляните: выбрать нужно
не «орла» или «решку», а «:IIЯЧ» или «ворота».
Жребий я бросал, как обычно, как на поле.
Стоя подбросил монету правой рукой, левой пой
мал и накрыл на тыльной стороне правой ладони.
Но до этого было еще пробвое бросание, Гранаткии
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Бобби Чарльтон gонельзя огор чает голкилера сборной СССР Юрия Пшени чникова в мат че за 3-е место
попросил меня об этом, понятия не имею, заче:-1

В изложении Ченшера всё выглядит несколько

и почему. Франки не возражал и предложил рус

иначе, не так ли? Даже совсем иначе ... Потом уже

скому выбирать. Тот выбрал мяч, именно он и вы

Гранаткин, на собственной шкуре и шкуре сбор

пал, то есть СССР прошел бы в финал.

ной Союза испытавший несправедливость подоб

Напряжение в помещении ослабло, Гранаткин,
улыбаясь, предложил Франки выбирать. Франки
избрал ворота. Я проделал всё снова - подбросил,
поймал, накрыл. Показал: монета лежала воротами
кверху. Судьба матча и сборных была решена -

Италия в финале. Мы все пожали друг другу руки,

ассистенты занесли результат в протокол, всё заня
ло в общем минут десять. Потом мы открыли двери
и сообщили результат капитанам.

Советский капитан был страшно расстроен,

Гранаткии подошел к нему, что-то говорил, усnока
ивал. Итальянский моментально nонесся на поле,
сообщить всем, что Италия в финале. Я всё еще раз
говаривал с функционерами, когда снаружи начал
ся настоящий праздник. Итальянцы пели и пляса

ного способа определения победителя, стал сторон
ником хотя бы исполнения послематчевых пеналь
ти и по югал немцу Курту Вальду пробивать их вне
дрение в футбольную практику.

И сборная СССР, и сборная Италии отправи

лись в Ри.,t. Oдmt для участия в утешительно:>! )lат
че за 3-е место, другие спорить за звание че:.mио
на Европы.

Якуwин: « ...

Выбери Шестернев «фигуру», и се·

ребряные :�tедали у нас в кар:-tане, а там, глядишь,
и на золотые за)tахнуться можно - с югославами
в то время ��ы все-таки удачно играли ... »
Совnадение. Через два года в Мексике Чен
шер будет судить )tатч открытия ЧМ Мексика -

ли, а советские с окаменевши�m лицами шли мюю

СССР. Снова сборная Союза против хозяев турни

нас в раздевалку... »

ра. Снова ничья 0:0.

-------
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Главны й rол Джаича
1 00. ЮГОСЛАВИЯ - АНГЛИЯ - 1 :О (0:0)
S июня (21:15}. ФnopeнЦIUI. сКомунаnе». 21 836
Судьи: Х. М. ОртИ< де Мендибиль Монастерио (Испания), Л. Ван Равенс
(Голландия), Д. Руменчев (Болгария)
Юrосnавня (смнне-беnые): Пантелич, Фi1311аrич (к), Дамьянович, Хольцер,
Павлович, Пауновмч, Пе111ович, Осим, Мусемич, Тривич,Джаич
Анrnня (беnые-смнме}: Бенкс, НьiОТОн, Уилсон, Маллери,Лэбоун, Мур (к), Бом,
Р. Чарльтон, Хант, Питерс, Хантер
Гоn: 1:0Джаич (85)

Удапен: Маллерм (85)

Югославы и англичане, выходя во Флоренции
на второй полуфинал, уже знали, с кем встретится
в финале победитель nоединка rежду ними.
Райко Митич nривез на ЧЕ очередную молодую
и крайне nерсnективную команду. Юги по сред
нему возрасту были моложе остальных участни
ков - 23 года. Сразу nосле победы над францу
зсши в четвертьфинале тренер пообещал вклю
чить в заявку всех участников игр против «трех
цветных» И слово свое сдержал, хотя буквально
через три дня после белградской победы он мог
лишиться двух героев. Югославы поехали в Бра-

.\ ИН. 191>13

тиславу на «товарняк» со сборной Чехословакии.
Проиграли там 0:3, но это было полбеды. Беда со
стояла в то 1 , что Воину Лазаревичу сломали нос,
а у главного бо tбардира Мусе mча врачи братис
лавской хирургической клиники констатирова
ли «сотрясение мозга без фокального поврежде
ния центральной нервной системы». Из больни
цы Мусемич то ли сам сбежал, то ли с поиощью
врача команды. но он успел к отлету, а в Белграде
его за месяц поставили на ноги. Он играл в Италии
и играл здорово.
Фаворитов полуфJ.шала, англичан, в составе ко
торых вышло на поле семь чемпионов иира во гла
ве с Бобби Чарльтоном, r.юлодые, задиристые юrи
обыграли.
Иэ отчета в «Футбоnе)): « . . . Нет такой коr.tанды,
которая бы, встречаясь с чемпионами мира - ан
гличана�ш. не позаботилась о нейтрализации
Чарльтона. Митич поручил эту задачу Миро
славу Павловичу. Сейчас многие признают, что
Чарльтон потускнел в полуфинале, и во мно
гом по вине Павловича ( ... ) Не скованные стра
хом, боязнью проиграть, без всякого оцепене
ния начали югославы матч против маститого

Джеффри Xepcm проgолжает грязное gело ЧарАЬтона и лишает наших лослеgних шансов
1
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К воротам англи чан
рвется Алатолий
Бышовец. Увы, и этот
момент упущен

соперника. Да, молодой югославской сборной

в соrrровождении защитника. Дра.ган принял вы

не хватает оrrыта, рассудочности, зато у нее на

сокий liiЯЧ на грудь, сбросил на ногу и вогнал его

шлись воодушевление и боевитость. К тому же

под rrерекладину.

соперники были почти равны в таких компонен

Буквально через nолминуты Алан Мамери гру

тах футбола, как скорость, выносливость, точ

бо, с руки, дал сдачи Тривичу и был удален с поля,

ность передач, техника обработки мяча ... »

открыв сnисок игроков, выдворенных досрочно

На 4-й минуте Хантер «подковал» Осима, и тот
остался на поле только потому, что еще не были раз
решены замены. И без того сильные англичане по

в финальных играх ЧЕ . . .

Счастливый Райка Митич н а вопрос журна

листов, кто, по его мнению, чаще атаковал в этой

лучили дополнительную фору. Конечно, игра шла

встрече, ответил: «Тут всё просто: мяч у нас - l\IЫ

под их диктовку. Они владели инициативой, они

атакующая команда, )IЯЧ у соперника - мы защи

большую часть времени владели мячом, они соз

щающаяся команда. Я не считал, сколько времени

давали юменты, и дважды югов выручил вратарь

мы защищались, а сколько - атаковали ( . . . ) Сейчас

Пантелич. Но и он не смог ничего rrоделать за три

меня уже больше волнует травма Осюiа ... » .

надцать :минут до конца, когда Чарльтон, освобо
дившись на миг от опеки Павловича и помогавшего
ему Тривича, стукнул из пределов штрафной по во
ротам, однако li!ЯЧ прошел 1\ШМО.

Нет, югославы не только защищались, они до
статочно опасно контратаковали и нанесли с деся
ток ударов по воротаl\I Бэнкса, чтоб отразить два
из них, великому вратарю пришлось приложить
все свое мастерство.
За пять минут до конца Джаич вошел в исто
рию. Англичане, атакуя, потеряли мяч, и Петко
вич чуть не с центра поля заrrустил его по возду
ху в штрафную соперника, куда рванулся Джаич

------
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К ак Ч арльтон
И стомина истомил
1 0 1 . АНГЛИЯ - СССР - 2:0 (1 :О)
08.06.1968. 16:45. Рмм, с0nммnмко», 68817
Судьи: И. Жоnт (Венrрия), Л. Ван Равенс (Гомандия), К. Ченшер (ФРn
Анmмя (бепые-синме): Бенкс, Райт, Уилсон, Cтaiin3, ЛЮоун, Мур (к), Р. Чарnьтон,

Хант, Литере, Хёрст, Хантер
СССР (красные-белые): Пшеничников, Истомин, Шестернёв (к), камичный,
Лоrофет, Афонии, Ленёв, Малофеев, Бышовец, Банишевский, Еврюжихин
Голы: 1:0 Р. Чарлтон (39), 2:0 Хёрст (63)

Т\..

Матч за третье :место, «:малый финал )) , состо
ялся в тот же день на то;�r же стадионе, что глав
ный, только гораздо раньше.
Рамsи перед матче;�I говорил: «Мы проигра
ли югославам в тот са:ч ый �rиг, когда находились
в атаке. Это поражение еще ни о чем не говорит.
!\Jоя задача - психологически настроить игро
ков на борьбу за бронзу)) .
И s отчета о б иrре («Футбоn»): « Рэ;�rзи н е зря
беспокоился, начало . tатча, казалось, оправды
вало его опасения. Сборная СССР развила ак
тивные действия со старта и в первые 1 5 - 20 :�tи
нут была близка к успеху. Первую воз:.юж
ность упустил на 1 0-й минуте Бышовец. Он был
один перед воротаr.ш Бэнкса, но упал, наступив
на )JЯЧ, юtесто того чтоб вогнать его в сетку».
Затем моменты не использовали
огофет,
Iалофеев, с нова Бышовец. Англичане постепен
но пой:.rали свою игру и начали нагнетать давле
ние. Теперь уже в игре Пшеничников. Он отби
вает удары Ханта, Чарльтона, снова Чарльтона.
Чемпионы ч
: ира терзают нашу защиту, и, в кон
це концов, Бобби добивается своего. Комбина
ция Стайлз - Хант - Хёрст завершается сбро
сом под удар Чарльтону с близкого расстояния.
Такие мячи не берутся.
У сборной СССР какие-то надежды были еще
до второго гола, который последовал на 63-й ми
нуте. Бытовец дважды удачно выходил на удар
ные позиции, но мазал. Когда же Хёрст подо-

Гол Джаича
итальян Цlllll
------
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брал )IЯЧ, отлетевший от груди Шестернёва,
ушел от бросившегося навстречу Пшеничникева
и закатил « круглого» в сетку, игра была сделана.
Наши не получили больше ни малейшего шанса
в атаке, скорее англичане были близки к тому,
чтоб забить в третий раз.
Сразу после игры Якушин сетовал на то, что
слишком много сил было истрачено в матче про
тив итальянцев, и физических, и психологиче
ских.
Позже он признал и свою ошибку: «И настро
ение, конечно, у ко;�tанды было не лучшее, да
и я еще, наверное, промашку дал - поручил Ис
томину переовальную опеку Бобби Чарльтона.
Исходил из хороших физических данных Исто
;\ШНа, но знал его не очень хорошо, а оказалось,
что по игровому мышлению он, конечно, не со
перник Чарльтону. Тот всю игру и сделал)) .
Якушин руководил сборной еще в двух това
рищеских играх, запланированных на 1 968 год,
а потом . . . « П отом пригласил меня к себе пред
седатель Федерации футбола СССР Валентин
Александрович Гранаткии и приговор объя
вил, - как я понял, не только от своего имени:
« Ну что, Михей, заканчивать будем со сбор
ной ? )) . Что я мог ответить на вопрос, в котором
уже содержался ответ. Знал ведь, на что иду. Хо
рошо хоть не вахтер объявил ... »
Рэмзи еще долго, целых пять лет командовал
сборной Англии.

Гол Доменгини
югославам

Этот зло б ный
rep Динст
1 02. ИТАЛИЯ - ЮГОСЛАВИЯ - 1 :1 ( 1 : 1 )
08.06.1968. 21:15. Рим,.Опимпико», 68817
Судьи: Г. Динст (Швейцария), Х.М. ОрТIКде Мен.ц�биль Монастерио (Исnания),

д. Руменчев (Болгария)

Иnnия (оtние-бепые): Дзофф, Бурrнич, Факкетти (к), Гварнери, Кастано,
Феррини, Юлиано, Доменrини, Анаmзм, Лодетти, Пра111
Юrо<павмя (бепые): nантелич, Фазлаrич (к), Дамьянович, Хольцер, Павлович,
Лаунович, Лщович, Ачимович, Мусемич, Тривич, Джаич
Голы: 0:1 Джаич (39), 1:1 Доменrинм (81)

Программа субботнего футбольного вечера
на «Стадио Олимпико» в Риме nродолжилась фи
нальным матчем между сборными Италии и Югос
лавии. Он начался спустя два с nоловиной часа nо
сле окончания игры за 3 �rесто, а закончился уже
за nолночь. 1 20 игровых минут nринесли ничей
ный результат 1 : 1 .
Встреча приобрела несколько скандальный
привкус. Известный французский обозрева
тель газеты << Экиn» Робер Вернъ пото r напишет:
<<В этом матче у итальянцев был <<численный nе
ревес». Если в матче с англичанами югославы бо
ролись фактически вдесятером (выбыл из строя
Осим) против 1 1 соперников, то в Риме 1 1 югос
лавов вынуждены были противостоять 1 2-ти ита
льянцам, так как швейцарский арбитр Динст был
лучши r из итальянцев, вопреки своей националь
ности и своему высокому званию арбитра» . Кор
респондент итальянской <<Униты» издевательски
назвал Динста «Лучшим другом итальянского фут-
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бола: «Жаль, конечно, что у нас не было Риверы,
зато был Динст, что, может быть, гораздо важнее» .
Фавориты встречи, <<адзурри» , начали игру со
лидно, по-хозяйски. Они имели явное территори
альное и игровое превосходство примерно до се
редины первого тайма. Выжали они из него один
шанс, который с полной уверенностью можно
назвать голевым - в неразберихе в штрафной
юrов Пантелич лежа сумел отразить удар Факкет
ти с нескольких ::-.rетров.
Первый С\Юмент, за который СМИ обвинили
Динста В <<ОДНОбОКОСТИ» , случИЛСЯ На 25-Й минуте.
Юги уже пришли в себя, организовали несколь
ко неплохих коr.rбинаций, в конце одной из них
в штрафную ворвался Тривич. Он r.юг выйти, да,
собственно, уже выходил один на один с Дзоф
фом, но Феррини свалил его на землю. Динст яв
ное нарушение и несомненный пенальти проигно
рировал.
Атаки югославов становились всё опаснее, те
перь неразбериха чаще возникает в штрафной хо
зяев, и уже Дзофф совершает сэйв, бросившись
в ноги nрорвавшемуся Джаичу, который в эти ми
нуты просто неудержим и гоняет итальянскую за
щиту в хвост и в гриву.
За шесть минут до конца тайма итальянцы )ЮГ
ли открыть счет, по Доменrини из удобной пози
ции промахнулея ии.мо открытого угла ворот. По
следовала « контра» по правом флангу, nодача
в штрафную, и Джаич, рывком оnередив защитни
ка, успевает ткнуть мяч в ворота метров с шести.
Его сбивают, но поздно - 1 :0 в пользу Югославии.

ТО 1 1
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Зато в этой нарезке даны еще два блестящих

Самый активный из итальянцев, Доменгини ,
буквально перед самым перерывом потряс мощ
нейшим ударом Перекладину ворот Пантелича . . .

99,9-процентных момента, которые имели юги.

... Старши й из авторов этого тома точно пом

его в ворота метров с четырех, Дзофф уже был

Сначала Тривич, получив мяч от Джаича, толкнул

нит, что игру он эту видел по ТВ , болел тогда

отыгран, но Кастано успел подставить ногу и от

за югов (как же иначе ! ) , но подробностей игры,
разумеется, припомнить не может. З нать - одно,

бить мяч . Затем Джаич, накрутив двоих, сблизил
ся у угла вратарской с выскочившим на него Дзоф

вспомнить - другое. В сети , к счастью , есть на
резка моментов из этой встречи. Там и с эйвы

фом и изящно катнул мяч в пустой дальний угол.
Мяч пошел с отклонением в поле, и тот же Три

Пантелича и Дзоффа, и гол Джаича, и удар До

вич , зам етив это, бросился ногами вперед, прое

менгини .. .

хал несколько метров на пятой точке, но опоздал

К сожалению, там нет момента, из-за которого

на долю секунды. Тривич в воротах, мяч за лице

возникла вторая существенная претензия к Дин

вой линией с боку от сто йки .. .

сту. Он не засчитал еще один гол, сотворенный
Джаичем, определив « вне игры» . Как писал тот же

до конца основного времени. Динст поставил бес 

Итальянцы сравняли счет за девять минут

Вернь, « весь мир и стадион видели, что великолеп

спорный штрафной прямо по центру ворот, поч

ный югослав находится в правильном положении,

ти у дуги. Он долго отодвигал стенку, затем До

и только Динст этого не видел ... ».

менгини разбежался и пробил эту стенку низовым

Сборная Италии переg повторным 111атчем с югославwщ в финале Евро-68. Стоят (слева направо):
Сальваgоре, Азофф, Рива, Розато, Гварнери, Факкетти. Присел и: Анастази, Ае Систи, Аоменгин и,
Маццола, Бургнич
-------

споР
... lt .. . .

"'.

II O t • D • •

1r��Р

тоrо

�

------

1 93

ТО

1J

•

11ТА.>\ШI, 1968

ударом . Мяч слегка задел кого-то и п ошел несколь
ко в сторону от намеченной Пантеличем для п рие

ма точки. Пошел в ворота.

Так вот эта ситуация - третье «лыко в строку »,
то есть третья п ретензия к ДИнсту. Е го о бвиняли
в том , что он не п остановил штрафной п ере бить.
М ол, он отп ихивал игроков , стоящих в стенке, тут,

значит, Доменгини , без свистка и стукнул.
Это обвинение безосновательное. Н а за п иси
четко видно , что ДИН ст в момент начала раз бега До
менrини уже отошел от стенки на несколько ме-

тров в сторону и стоял, заняв абсолютно правиль
ную п озицию . То, что юги п отихоньку, п еребирая
ногами , дружно двигали сь вперед, не его п роблема.
Доп олнительное время удачи никому не п ри
несло , и по регламенту «В случае , если финальный
матч заканчивается вничью, он должен быть п ере

играя через день )} .
Митич был расстроен , обвинял арбитра . Н ет,
не в предвзятости , а в неком п етентности за не по

ставленный пенальти и неп онятную, на его взгляд,
ситуацию с п робитием штрафного без свистка.

Счастл ивый Джачинто Факкетти на руках у лихующе й т олпы
1 94
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Валькареджи был, безусловно, доволен исходом

Такое резкое вливание свежей крови пошло

встречи, выделял nрекрасно сыrравшего Джаича,

итальянцам на пользу. Через пятнадцать минут они

а в своей команде пахваливал Анастази, «который

уже вели в счете, а через полчаса имели nреимуще

удачно заменил травмированного Риверу>>.

ство в два мяча.

Оргкомитет назначил на переигровку друго

Первый гол, забитый Ривой, тоже вызвал кри

го судью, испанца Мендибиля, Динста отстранили

вотолки - якобы Рива был в положении «вне

формально за одну ошибку, за иеназначение 1 1 -ме

игры» . Но нарезка моментов этого матча тоже

трового ...

есть в сети, причем от югославского ТВ, как и пер
вая. Крутили мы этот момент туда-сюда и конста
тируем - не был! Не был даже по правилам того
времени, когда нахождение форварда на одной
линии с защитником считалось офсайдом. А при

П ыла ющая Италия

нял Рива мяч после кинжальной передачи, нахо
дясь между оборонцами, но те только наблюдали

1 03. ИТАЛИЯ - ЮГОСЛАВИЯ - 2:0 (2:0)

за ним - один в метре слева, другой в двух ме

ДonOIIHIIПIIЬНЫi 1111'1

трах справа.

10.06.1968. 21:15. hм, c011111111U»
11 , 32886
СуАЬМ: Х. м. Ортищ Меwбаь Монюерtю (Исnан�а�), А. КрНIIвек
(ЧССР), Ж. Фtpllaii,IW
III llaiiiiJW (Портуn1111И)
lfшiUI (CIIHIIНellыt):ДJo+t, 6ypniiiЧ, fauem (К), fварнери, РоJато,
WЬJaAOPt, Де Clm, Домен1111111, Анюnи, Маццоnа, hва
Юrocuвu (бtllыe): llaiiПIIIIЧ, tuмm (к), ДамЬIIнович, Хоnьцер,

Великолепный второй мяч забил Анастази. Бук
вально на секунду освободившись от опеки, он, по
лучив мяч от Де Систи, подбросил его и с разворо

та, примерно с линии штрафной, мощным ударом
вогнал в сетку.

Па811081ч1 , Пауноuч, Хоwич, АЧIIМОВIIЧ, Муtемич, Три111ч, Джаич
fOIIЫ: 1:0 hu (13), 2:0 Aнacmll (32)

Придать исходу встречи непредсказуемость юги

могли между первым и вторым голами , когда Хошич

Что было делать тренерам? Игроки устали, они

головой в броске с нескольких метров послал мяч

измотаны и истощены психологически и физиче

вnритирку со штангой. Но и таких, и им подобных

ски. Менять состав? Если да, то сколько человек?

моментов у хозяев было больше. Анастази повто

Как поменяется в таком случае рисунок игры?

рил действие Хошича в такой же позиции, он и Рива

(дважды) ударами мимо запарывали убойные си

Было над чем подумать ...
Стартовым составом на повторный матч в по

туации, еще дважды выручил Пантелич . . . У ворот

неделъник Валькареджи показал, что ходом и каче

Дзоффа юги таких шансов больше и близко не по

ством игры в первой встрече он недоволен. Он за

лучали. Защита итальянцев сыrрала в этой встрече

менил пять человек, убрал из атаки Лодетти и Пра

ти и поставил Маццолу с Ривой, причем велел Мац
цоле играть в оттяжке, «работать Риверой», а бли

гораздо сильнее, нежели в первой. Сальвадоре вме
сто Кастано

-

это был хороший ход.

Более длинная скамейка, разноплановость ата

же к Риве выдвинул Анастази. Он сменил еще тро

кующих игроков и удачное взаимодействие Де Си

их, двух оборонцев и хавбека, на более свежих, дав

сти и Маццолы nринесли итальянцам заслуженный

им шанс.

успех. Во втором тайме юги почти не пъггались ата

У Митича такого выбора искушенных, опытных
бойцов не было. У него вся команда была неопъгг

ковать, сознавая тщетность своих усилий . . .

ная, просто у запасных опыта имелось еще мень
ше, чем у основных. Он произвел только одну заме
ну, Петковича на Хошича. И ее бы не делал, если б

Н а «Стадио Олимпико» с финальным свистком

заполыхали факелы, сделанн ые из газет, а счастли
вые фаны nри няли сь скандировать «Италия - чем

пион ! »

не повреждение у Петковича.
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Ч ЕМПИОНЫ
Феручио Ваnькареджи
великим фуrболистом не был. Он был полуза

щитником нуЖНЪIМ , ВаЖНЪIМ для тех команд, в ко
тор ых играл. и большую часть своей семнадцати
летней игровой карьеры провел в прилич ных клу
бах: «Фиорентина», « Милан» , «Болонъя» . . .
До сборной о н не дорос. Правда, однажды сам
Витторио П оццо вызвал его на сбор национальный
команды, но так ни одного матча за нее Валькаред

жи не nровел.
В 1 952-м 33-летний Валькареджи стал играю

щим тренером команды из Пъомбино, вылетев
шей в с ерию «С», затем работал с «Прато», кото
рый вывел в серию «В>> и с ним же вылетел обратно,
но на работу молодого тренера обратили внимание
и в 1 959-м пригласили возглавить новичка элитного
дивизиона «Аталанту>> из Бергамо. Сnустя три года,

когда «Аталанта» заняла наивысшее место в сво
ей истории, шестое (до сих пор самое высокое) ,
его позвали в «Флорентину». Здесь, конечно, ам

биции были посилънее, все-таки «фиалки » относи
тельно недавно впервые стали чемпионами ( 1 956) ,
буквально год назад завоевали Кубок страны, тоже
впервые, и от тренера требовали новых побед.
Е го уволили с п устя два сезона. Результат был
более - менее приемлемый - 4-е место, но тренер
показал свою независимость, выставив на матч
против «Виченцы» вместо любимца nублики и ру
ководства Семинарио молодого Брунеру, за что
и был отправлен в отставку.
Он вернулся в Бергамо, год поработал в «Ата

Ферручио Валькареgжи, противоречивый
наставник не менее противоречивой команgы.
Хотя ... Чемпионат Европы выиграли, потом
в финале мунgиаля сыграли - чего еще gля
счастья наgо?!

ланте », но во второй свой приход уже не с боссами

к ЧЕ уже начался, было сыграно два тура, и Федера

по условиям контракта, ушел сам и отп равился от
дыхать в свой дом на ЛИдо Камайоре.
Н о отдых продолжался очень недолго. Прези

ция, чтоб не нарушать хруnкий мир , оставила Валь
кареджи в качестве единственного тренера. Тогда,
летом 1 967-го искать нового «коуча>> для «скуадРЫ»

Франки

только вторым больше не намерен.

дент Итальянс кой федерации футбола Артемио
предложил безработному Валькареджи

было поздновато, да и Феручио дал понять, что быть

должность помощника тренера в сборной, работать

Он тогда круто повернул, начал эксперимен

вторым у Эдмондо Фаббри, который готовил «скуа
дру» к ЧМ -66. Феручио согласился. Он остался вто

тировать с составом. В оставшихся до финаль

рым и после фиаско на ЧМ Англии, когда уволили

чах он испробовал в разных сочетаниях 29 игроков.

Фаббри, а главным назначили Эрреру.

И тех, кто был раньше в команде, и новичков, пока

рера добровольно сложил с себя полномочия, отбор

Любимчиков и неприкоснове нных у Валькареджи

Когда же под нажимом владельца «Интера» Эр

-------
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не было, и пресса перед ЧЕ даже упрекала его в «су
ровости и педантичности» .

... Интересно, что перед четвертьфиналами ЧЕ

рячий, а он невозмутимый триестинец, человек
моря, а море сnособствует спокойствию. Мы ча
сто расходилисЪ во мнениях, он мог надо мной

обозреватели провели опрос

подшутить, но на людях он был всегда сnокоен,

на nредмет определения идеального состава. Ва

уверен и брал ответственность на себя. Все, кто

против Болгарии,

риант Валькареджи в ответной игре, которую ита

работал с ним, чувствовали себя защищенными.

льянцы уверенно выиграли, отличался от «опти

Я тогда понял важность внутреннего мира в ко

мального» наполовину. Вывод был таков: «Вари

манде, внутренней гармонии. И старался действо

ант Валькареджи близок ( ! ) к предложенному,

вать потом так же, обороняя сборную от журна
листов, от неуместного вмешательства. Ну и пы

но все же иной» . . .
ЧЕ Валькареджи выиграл. Ему и его команде,
безусловно, сопутствовала удача, прежде всего,

тался сымитировать его философию: nринимать
результат без дРам и делать выводы . . . »

жребий после полуфинала, когда на nоле уже ниче

Дино Дэофф

го изменить нельзя. Он был, разумеется, рад, но на

Чемnион мира 1982. Чемnм011
Евроnы 1968. 2-ii nрм3ер ЧМ-70.
3а сборную nposen 112 мrр,
nponJrnU184 мяча (1968-83).
ШКТ!Iкратныi чемnм011 ltmмм
(1973, 1975, 1977, 1978, 1981,
1982); двукратный обмдатеnь
Кубка Ита.nмм (1979, 1983);
вымrрм КУЕФА 1977. Все
nrrynы эавоеw в соmве
турмнсхоrо •Ювентуа»,
ворота котороrо эащищм
с 1972 no 1983 rr.

шел слова сочувствия для своего комеги Якушина:

«Я nредставляю , как ему сейчас тяжело». Но удача,

штука такая, сегодня есть, а завтра нет. А Валька
реджи свою сборную, так невыраз ительно высту

nившую в групповом турнире ЧМ-70, довел до фи
нала. После nолуфинальной игры против сборной
ФРГ с ее фантастическими nериnетиями и nросто

сумасшедшим: доnолнительным временем, знаме

нитыми «шестью минутами» и nобедой «скуадРы»,

он честно nризнавал: «Здесь нельзя говорить о nо

бедителях и побежденных, нам nовезло, и я молю

Д)Ано Дзоффа', вратаря чемпионского соста

Бога, чтоб удача не отвернулась от нас в финале

ва, в сборную привлек Валъкареджи. Это nотом

против сборной Бразилии».
Итальянцы были разгромлены Пеле сотовари

он будет великим и неповторимым «nапой Д)Ано»,
лучшим вратарем Италии в 20-м веке, чемпионом

щи 4: 1 .
ЧМ-74. Тогда от Италии много ожидали, она отлич

мира, киnером из nервого ряда, где Яшин, Бенкс,

но прошла отбор, держала свои ворота сухими свы

Летом: 1 968-го ему было 26 лет, и он считался

ше десятка матчей, но из финальной групnы прой

третьим вратарем сборной. То есть тем, кто вряд ли

ти дальше не смогла, уступив Польше и Аргентине.

встанет в ворота nри прочих равных условиях.

Поццо (это вообще недосягаемая величи на), Беар

зи из «Фиоре нтин ы>>. Он nрочно занял место в рам

Валькареджи подал в отставку сразу nосле

Валькареджи в Италии почитают меньше, чем

зота или Лиnпи, тех тренеров, что делали «скуадРу»

Майер.

Основным в «скуадРе» был тогда Энрико Алъберто

ке nосле ухода из сборной Эрреры. Тот nредnочи

чемпионом мира, но разве единственное в истории

тал Джулиана Сарти, провереиного отличного гол

европейское чемпионство и 2-е место на ЧМ - это

жи рассудил иначе. Вторым вратарем был Лида Ви

слабое достижение? Да уж, все в сравнении позна

ери из «Торино>>. Именно он заменил травмирован

ется ...

3нцо &еар:sот,
нов мира

кипера его, эрреровского, «Интера>>. Но Валькаред

тренер

1 982 года,

будущих

всnоминал:

чеипио

« Он старше

меня на восемь лет, с 1 969-го мы работали вме
сте в штабе сборных - он уже третий год отве

ного Алъбертози в первом четвертьфинале с Бол
гарией и не очень хорошо вошел в игру. Не выру

чил - этого достаточно.

Вот тогда взошла звезда Дзоффа. Матч был на

чал за nервую, а я возглавил молодежку. Я мно

значен в Неаполе, и тренер, раз уж нельзя поста

гое перевял у него. Прежде всего сnокойствие

вить основного вратаря из-за травмы, предnочел

и какое-то философское отношение к происходя

голкипера «Наполи» . Дзофф уже провел сезон

щему. Я учился его умению переживать стрессы,

в неаполитанском клубе (он начинал в «Удинезе>>,

казалось, он не реагирует на критику, но на са
мом: деле все учитывал. Я фриулец, заводной, го-
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затем играл в «Мантове»), стоял уверенно и nубли
ка его любила.
Дино отыграл с болгарами на «волы>, затеl\t
там же, в Неаполе, не nроnустил от сборной СССР,
и больше Валькареджи добра от добра не искал.
Вnрочем, не только он. И его сменщик Бернардини,
а потом и Беарзот держали Зоффа в сборной, как
основного вратаря еще очень долго. Диво защи
щал ворота «скуадры» 1 4 лет, в конце карьеры был
ее капитаном. В 1982-м он nоднял над головой Ку
бок мира. Фотография 42-летнего Дзоффа, лучше
го вратаря того времени (боже, как он стоял в мат
че с Бразилией! ) , сидящего на nлечах товарищей
с главным призом мирового футбола в руках, обо
шла все мировые СМИ.
Легенда из легенд. Как написала « Коррьере
дела спорт», когда он уходил: «Закончилась эnоха
гигантов».

Джачинто
Факкетти
Чемnион Европы 1968. 2·ii
nрмэер ЧМ-70. 3а сборную
nровел 94 матча, эабм 3 мяча
(1963-77). Чm.�ршратныii
чемn110н Итапнн {1963,
1965, 1966, 1971 -•Интер»),
обладатель Кубка
страны (1977 - •Интер»).
Двукратный обnадатепь
КЕЧ (1964, 1965 - сИнтер»)
м двукратный nобеднтеnь
Межконтмнентаnьноrо Кубка
(1964, 1965 - •Интер•)

! 968

рые он забил за время своей 1 8 -летней службы
« И нтеру».
Он был хорош и в отборе, и в выборе nозиции.
Поэтому по необходимости Факкетти играл ли
беро. Защитников такового уровня, практически
без слабых мест, и тогда, и сейчас можно пересчи
тать по nальцаи одной, максимум двух рук. И еще
он был корректен. Для бека из жесткого итальян
ского чемпионата одно удаление за всю карьеру,
да и то не за грубость, а за спор с судьей, - удиви
тельный случай. Не зря сначала в ссИнтере», а за
теl\1 и в сборной, куда его пригласили уже в 1 963-м,
он был капитаном. Факкетти провел за ссскуадру»
94 1\rатча, 70 из них с капитанской повязкой. Так же,
как и Дзофф, он был незаменимым при всех трене
рах сборной страны. Если в клубе он отыграл 1 8 се
зонов, то в сборной - 1 4. Только Дзофф (3) и Фак
кетти (б) из игроков тех лет входят в десятку вете
ранов ссадзурри». Остальные места занимают nред
ставители следующих поколений.
По окончании карьеры Факкетти остался
в клубной структуре, в 2004 стал nрезидентом « Ин
тера», но nроработал на этой беспокойной долж
ности чуть более двух с половиной лет. В сентябре
2006-го в возрасте 64 лет он умер от рака поджелу
дочной железы. В ссИнтере» за нии навечно закре
nлен третий номер, а Федерация футбола Италии
назвала именем Факкетти чемпионат молодежных
команд серий «А» и <<В».

Тарчиsио &урrнич

Из этой же породы гигантов и левый защит
ник Джачинто Факкетти. Его открыл для « Ин
тера » Эленио Эррера. Он вытащил 1 8-летне
го сына железнодорожника из nровинциалъ
ной команды Тревильезе. В ней, команде своего
родного городка, Факкетти играл наnадающего.
У него была хорошая скорость, он занимался од
новременно беговыми видами легкой атлетики.
Эррера, разок попробовав Факкетти в качестве
форварда, отnравил его на левый фланг защи
ты. Как выяснилось позже, это было идеальным
решением. Высокий, с широким шагом и бы
стрым бегом игрок стал отличным помощником
для малочисленного клана ссинтеровских» на
падающих. Факкетти считается nервым защит
ником в Италии, который на регулярной основе подключалея в нападение по своему левому
флангу. Для бека у него была и очень хорошая
результативность: на его счету 59 мячей, кото-

Чемnион Евроnы 1968. 2-li
nрнэер ЧМ·70. 3а сборну10
npoвen 66 нrр, эабм 2 мяча
(1963-74). Пmкратный
чемnион Итаnнн (1961 •ЮвентуСJ; 1963, 1965,
1966, 1971 -сИнтер»),
обnадатеnь Кубка страны
(1976- «HanonН»).
Двукратный nобеДJПеnь
КЕЧ (1964, 1965 - •Интер•)
н Межконтмнентаnьноrо Кубка
(1964, 1965 - •Интер»)

Другой « гвардеец» « Интера» Тарчизио Бур
гнич играл в сборной Валькареджи правого защит
ника. Это был футболист иного плана, нежели эле
гантный Факкетти - агрессивный, «железный»,
неуступчивый в отборе «прилипала». До «Инте
ра» он успел поиграть в «Удинезе», откуда был
приглашен в «Ювентус». Но в туринском клубе он
чаще грел лавку, чем играл, и после года пребыва
ния в «Юве» ушел в «Палермо». Оттуда его забрал
_JJr
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Эррера в ссИнтер» и поставил в основу. Этот бес

сту бандитом . . . На мое счастье существовала такая

силового футбола защитни к вполне соответство

замечательная штука, как футбол. И в нем я добил

вал игровой концепции тренера. Он тоже мог, как

В сборную он попал из <<Аталанты » . На неутоми

и Факкетти, сыграть либеро, но гораздо чаще дей

мого крайнего обратил внимание Эррера и пригла

ствовал на своем законном месте справа.

сил в ссИнтер», где Доменгини провел пять хороших

компромиссный, жесткий даже по меркам того

Бургнич дебютировал

в

сборной

в

ноябре

1 963-го в ответном матче КЕ-64 против сборной

ся всего ... »

сезонов. В 1 969-м его отдали в <<Кальяри», он стал
ссчастью сделки » по переходу в ссИнтер» нападаю

СССР, выйдя вместо неудачно сыгравшего в мо

щего Бонинсеньи. В сардинекой команде вместе с

сковской встрече Чезаре Малъдини, но закрепил

Луиджи Ривой и Энрико Альбертози, товарищами

ся в ссскуадре» только в 1 965-м. У Валькареджи он
играл всегда, если был здоров. Он ушел из сборной
после неудачиого ЧМ-14, когда Бернардини, новый

по сборной страны, он выиграл первенство Италии
1 910 года.

В послеигроцкой жизни, которая окончатель

тренер, устроил большую чистку. . .

но наступила мя него в 1919-м (он зако нчил с сери

дах невысокого ранга, но успехов не снискал.

Доменгини поработал тренером в провинциальных

Более 20 лет Бур гнич работал тренером в коман

ей <<А» в 1916-м и доигрывал в иаленьких клубах),

командах, а в 1 990-м окончательно отошел от фут

Анджеnо
Доменrини

больных дел. . .
Центральный оборонительный блок в победной

переигровке с Югославией составляли три челове

Чемnион Евроnы 1968. 2-i
nрмэер ЧМ·70. 3а c6opiiJIO
npoвu 33 мrры, эабм 7 мячеi
(1963-72). Tpmpmыii
ЧНIIIIIOII I!шlll (1965,
1966 - сМнтерt;1970 сКuЫ1рм»), обllцm11ь
KJбu Мшн (1963 «АУШm•). О&lцаmь
КЕЧ (1965 - сИнтер•)

ка. Это:

Аристиде
Гв1рнери
ЧемniiОН Евроnы 1968.
3а c6opiiJIO сыгра�� 21 мm,
эабм 1 мяч (1963-68).
Треххратиыii чемnмон Ишмм
(1963, 1965, 1966 -сИнтерt).

м АВJ111П11Ыi noбeдmllь

MeJIICOIIТIIIIelf Kfбu

Даукра'ПIЬiii обuдаmь

(1964, 1965 - cMmp•)

Четвертым футболистом, кроме Дзоффа, Фак
кетти и Бургнича, который сыграл во всех финаль·

КЕЧ (1964, 1965 -сИнтер•)
м A8JКPm1Wi nобfА�поь
MeaOIIТ\Iыюro
IIeiiТU
KJбu
(1964, 1965 -«ИIIТfJII)

ных матчах ЧЕ-68, был правый нападающий Ан

джело Доменгини . Пожалуй, этот ссинтеристи» был
самьш активным игроком в ссскуадре» на ЧЕ. Он по

лучал от СМИ самые высокие оценки. И самый, на

Защиту легендарного ссИнтера» времен Эрреры
иногда произносили скороговоркой и шутя писа

ли фамили и подряд. Получалось что-то вроде Сар

верно, невезучий. Обладающий сильным, хорошо

тибур гнич факеттитаньингварнерипикки. Это был

против сборной СССР и Югославии (первый фи

лось на своем, отведенном ему месте. И Аристиде

поставленным ударом, Домен гини дважды в играх
нал) сотрясал своей «пушкой» штанги. Чуть в сто

монолит из звеньев, каждое из которых находи·

Гварнери, высокий красавец, схожий с Факкетru

рону в первом случае, чуть ниже во втором и он

и внешне, и элегантн ой манерой игры, был ero

стал бы не просто героем, но идолом. На звание ге

нолита, важнейшей частью.

роя он наработал в первом финале, когда со штраф

.

.

t

•

Гварнери считал, что его футбольная жизнь

ного сравнял счет. А в повторной встрече он только

вполне сложилась,

ассистировал другим.

ссЯ дебютировал в «Интере» и мы разнес.\!! СПА\

он считал себя удач.'\ивыж

Доменгини начинал в Бергамо. Футболу он был

8:0, в своем первом матче за сборную я игра.. про

предан беззаветно и готов был играть 24 часа в сут

тив Пеле, за ссскуадру» я забил один-единственный

стал бы: се У родителей нас было 1 О человек детей -

ки. Говорил, что если б не игра, неизвестно, кем

мяч, но кому! Яшину! >>

шесть сестер и четверо братьев. За мои выходки

на первые роли и уже в 1 958-м очути. ся в

отец меня строго наказывал, пророчил, что я выра-

тере». «И в Комо, и попачалу в

------
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Роберто Роэато

вроде хорошо оплачиваемого развлече

Чемn110н Евроnы 1968. 2-i
nрмзер ЧМ·70. 3а сборную
npoвen 37 мa111eii (1965-73).
Чемnион Мтапии (1968сМмпан•), трехкратный
обnадатеnь Кубка К111и11И
(1967, 1972, 1973 - сМмпан•).
06падатеnь КfЧ (1969сМман•),двукратиыii
nобедитеnь КОК (1968,
1973 - сМмаН») и обпадатеnь
Межкоктинентапьноrо Кубка
(1969 - сМмпаН»)

ния. Немного тренировок, в выходные - игры,
а в остальное время девушки, машины и так да
лее ... А потом пришел Эррера и сделал из нас про
фессионалов. Тем, что я стал неплохим футболи
стом, игроком сборной и вообще долго был навер
ху, я обязан в первую очередь Эррере. И во вто
рую, и в третью тоже ... »
Кроме « Интера», из которого он ушел в 1 967-м
и в который не очень удачно вернулся в 1 970-:м,
Гварнери выступал за «Болонью», «Наполи>>, закан
чивал в « Кремонезе» в 1 973-:м.
И он не стал большим тренеро:м, да и среднень

ки:м тоже, последняя его остановка - помощник

в «Интере».

Этот си:мпатичный парень с «лицом ангела»,

как писали о нем, был жестким, безжалостным
оборонцем. Воспитанник «Торино>>, он честно от

пахал в нем шесть сезонов без трофеев, на его ту

Сандро
Саnьвадоре

ринском счету только два участия в финалах Кубка

Италии . «Милан>> заинтересовался ю1, когда Розато

Чемnмон Евроnы 1968.
3а сборную npoвen 36мrр
(1960-70). /lmlкpaтныii
'lfMniiOН llтanИII (1959, 1962 сМw111; 1967, 1972, 1973 -

уже был игроком сборной, и с 1 966-го Роберто стал

llтwll (1965 -сiОвентуо)

Рокко, под руководством которого в новом клубе он

частью знаменитой миланской обороны - Трапат
тони, Анкилетти , Шнеллингер , Розато. Вслед за ним

в «М илан >> из «Торино>> пришел и его тренер, Нерео

сiОвентуt»), обаадатепь кубка

лу

«М илана>>,

выиграл кучу призов.

шко-

Участие Розато и Сальвадоре во втором финаль

начи

ном матче ЧЕ вместо Кастано и Феррини, по мнению

Прошел

за

итальянских же обозревателей придало крепости

тем два сезона чис-

обороне «скуадры>>, крепости, которой так не хвата

лился в основе первой команды, но больше сидел

ло в играх со сборной СССР и первом финале.

нал

в

юношах,

на лавке, потом полностью отыграл два следующих

Розато славился как непревзойденный персо

( 1 960/6 1 и 1 96 1 /62). ЛИберо «Милана>> уже в 1 960-м

нальщик. На ЧМ-70 в матче Италия - ФРГ он вы

дебютировал в сборной, и «Ювентус>> в 1 962-м при

ключил из игры Мюллера. Герд сумел забить толь

обрел в «Милане» готового защитника междуна

ко в дополнительное время, после того как Робер

родного уровня. Туринцы не прогадали. Сальвадо

то из-за небольтого повреждения пришлось за

ре, «гроза форвардов>>, провел в «Юве>> 1 2 сезонов.

менить. Когда сборная Италии шла вперед, то ее,

У Валькареджи в отборе и в финальной части ЧЕ

из оборонцев, чаще других померживали Гвар

Сальвадоре был первым запасным, так же, как и Ро

нери и Розато. Подпирали. Главные же диспет

зато. Но неудовлетворенный игрой Кастано и Фер
рини в перво:м финале, он выпустил на поле другую
пару. Для Сальвадоре это первый и единственный
матч на ЧЕ. Чемпионский.
Его карьера в сборной закончилась в февра
ле 1 970-го. В товарищеском матче против Испа
нии (2:2) Сальвадоре забил два мяча в свои воро
та. Валькареджи, посчитав, что Сандро утратил
ценнейшее качество - умение точно ориентиро
ваться и выбирать позицию, решил его на ЧМ-70
не брать.

черские, связующие функции выполняли двое: Де

Систи и Маццола.

Аnессандро
Маццоnа
Чемnион Евроnы 1968. 2-li
nршр ЧМ·70. 3а сборную
nровея 70 мrр, эабмп
22 мяча. (1963-74).
Четырехкратный чемnион
Ктаnмм (1963, 1965,
1966, 1971 - •Кнтер•).
Двукратный обnадшn1о
КЕЧ (1964, 1965 - сКнтер•)
11 двукратный nобедмтеn1о
Ме•контмнеитаnьноrо Кубка
(1964, 1 965 - сКнтер•)
..J:Y

-------
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Маццола - легенда «Интера» и всего ита

В сборной он дебютировал в матче против бра

льянского фугбола, легенда уровня Факкетти.

зильцев в 1 963-м, вместе с Гварнери, и забил в во

Сандро - сын Валентино Маццолы, игрока ве

рота чемпионов мира мяч с пеналъти. Свой следу

ликого чемпионского «Торино» конца 1 940-х го

ной СССР в КЕ-64 он не реализовал. Мяч, проби

дов. Его отец вместе с остальными одноклубни
ками погиб в результате авиакатастрофы в мае
1 949 года.
Сыновей Сандро и Феруччо забрал к себе
близкий друг отца Бенито Лоренци, игрок «Инте
ра''. Можно сказать, что братья Маццола выросли
на фугбольном поле. Они жили на базе «Интерю1

и с детства «знали11, что будуг фугболистами, как
и их отец.

ющий одиннадцатиметровый в игре против сбор

тый Маццолой, взял Яшин . . .

В «скуадре11 о н н а протяжении десяти лет был
стабильным игроком основы при разных тренерах
и провел за нее 70 игр. Очень хороший показателъ

для игрока передней линии. Зако нчил выступления
в сборной после ЧМ-74.

Тренером Сандро не стал, работал на различ
ных административных должностях в «Интере,,,

Сандро Маццола свое дарование реализовал

«Генуе''· С 1 995-го по 1 999-й был спортивным ди

сполна. Он связал свою футбольную суtФбу с «Ин

ректором «Интера''• потом четыре года функционе

тером'' и никогда об этом не жалел. Во все победы

ром В «TOpИHOII,

вклад.

жит своеобразный рекорд среди комментаторов

миланской команды тех лет Маццола внес весомый

Сейчас работает комментатором на RAI. Он дер

Сборная Италии nepeg матчем с французшш в Париже 16 марта 1966 гоgа. Стоят (слева направо):
Санgро Сальваgоре, Роберто Розато, Джованн-Баптисте Пировано, Энрико ААьбертози, Джачинто
Факкетти, Луиgжи Рива. Присели: Марио Корсо, Санgро Маццола, Тарчизио Бургнич, Анgжело
Доменгини, Джанни Ривера

TO�I I

•

ША. \11Я.

Италии. В 1 982-м и в 2006-м годах он вел телерепор
тажи о финальных матчах ЧМ с разными напарни
ками на разных каналах. Оба эти первенства завер
шились победой сборной Италии.
Пару нападающих составили Анастази и Рива

Пьетро Анастаэи
ЧемniМIН Евроnы 1968.

1%3

Джанкарnо
Де Систи
Чемnион Евроnы 1968. 2-i
np113tp ЧМ·70. 3а сборНУJО
сыrрап 29 матчей, эабм
4 uча (1966-72). Чемnион
Италии (1969 - сФиорентмиаа),
двукратный обпадатеnь Кубка
страны (1964- «Рома.; 1966 сФморентмна•)

3i с6оркуJО npoвu 25 мrр,

эa61U1 81111чti (1968-75).
Треххратиыii чемnион lhuми
{1972, 1973, 1975 - сiОвентуо).
Обnадтпь кубка lhuмм
ccMmpoМJ(1978)

Пьетро - открытие сезона- 1 967/68. 20-летний
Анастази стал лучшим бомбардиром дебютанта се
рии «Варезе». Он забил 1 1 мячей и во многом бла
годаря его голам « Варезе» поднялся на неслыхан
но высокое место - 7-е. Валькареджи включил его
в заявку на ЧЕ в последний момент, на всякий слу
чай. Травма Риверы в игре со сборной СССР от
крыла Анастази путь в основу на финал. Его игра
произвела хорошее впечатление, и на переигров
ку тренер снова выставил его, а не другую звез
ду сезона, лучшего бомбардира серии «А>> Пра
ти. Анастази не подвел, забил второй ·мяч в воро
та югославов.
С ЧЕ он вернулся игроком «Ювентуса», ко
торый охотно приобрел молодого форварда, вы
ложив за него немалую сумму. Уже в первом сво
ем туринском сезоне он забил 14 мячей. Пока Ана
стази был в силе и регулярно заколачивал голы
за «Ювентус», его привлекали в сборную. Он по
кинул «Юве» в 1 976 (обменяли на Бонинеепью с до
платой) , а годом ранее сыграл свой последний матч
за «скуадру». �а сезона он провел в «Интере», три
в «Асколи», а закончил путь игрока в швейцарском
«Луrано».
В последние годы работал комментатором на ТВ
и приглашеиным экспертом.

В финале не играли, но приняли участие хотя бы

Луиджи Рива*

в оgной игре заключительной cmaguи.

· О Луидж11 Риве см. в разделе •Бо�sбардиры•

-------
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Джанкарла Де Систи по прозвищу «дятел» , уро
женец Рима и воспитанник «Ромы» стал настоя·
щим лидером «Фиорентины», в которую перешел
из столичного клуба в 1 965-м. С флорентийцами он
выиграл в 1968-м «скудетто», оставался основным
игроком и капитаном вплоть до 1 974 года. Де Си
сти мы видели живьем в Киеве осенью 1969-го, ког
да «Фиорентина» в первом матче КЕЧ обыграла ки
евское «Динамо». Джанкарла беспрестанно сновал
между обороной и атакой и выполнял огромный
объем работы.
В состав на переигровку он, сыгравший в ЧЕ
только 2 отборочные встречи, попал вместо Лодет
ти и отыграл не хуже остальных, а вместе с Мац
цолой взаимодействовал так, будто они уже долго
играют вместе.
В сборную он попал при Валькареджи и при нем
сыграл свой последний, 29-й матч в 1 972 году.
Он мог, вероятно, стать серьезным тренером.
Ему посоветовал встать на эту стезю Нилъс Лид
холъм, его наставник в « Роме», куда Джанкар
ла вернулся в 1 974-м: «Ты был правой рукой тре
нера еще на поле, почему бы тебе не продол
жить самостоятельно». Де Систи закончил кур
сы в Коверчиано, принял в 1 98 1 -м «Фиоренти
ну» и проработал с ней несколько сезонов. Летом
1984-го он вынужден был оставить пост по настоя
нию врачей. Де Систи возвращался к тренерскому
делу и снова оставлял его.
Он до сих пор считает, что пострадал в 90-е
и начало 2000-х из-за того, что критиковал «клан
Моджи», который не допускал его к нормальной
работе ...
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3рнесто Кастано

Джорджо
Ферри ни

Чемпион Евроnы 1968.
за cбoplfYIO провеп 7 мrр

Чемпион Евроnы 1968.
за cбoplfYIO npow 7 матчеi
(1962-78).Дву."rный
обмдатеnь Kyka ltruмм
(1968, 1971 -«TOJIIIHO»)

(1959-69). Трехкратный
чемnион Итапми (1960,
1961, 1967-•IОмнтуо�
трехкратный обnадатепь
Кубка Итапмм (1959, 1960,
1965 - •Ювентуо)

Джанни Ривера

Джованни
nодеnи

Чемnион Евроnы 1968. 2-й nрмзер ЧМ·70. за с6орну1о cыrpan60 матчО,
забмп 14 мячей (1962-74). Трехкратный чемпион Итапмм (1962, 1968,
1979 - сМмnа111), четырехкратный обnадатепь Кубка llтапмм (1967,
1972, 1973, 1977 -сМмпа111). Двукратный обмдатеnь КЕЧ (1963,
1969- сМмnа111), двукратный noбeДIIWiь КОК (1968, 1973 - сМмпан•),
обмдатеnь МеJКJСонтннентапьноrо Kyka (1969 -сМмпа111)

Чемпион Европы 1968.
за сборнуJО npoвen 18 мrр,
забмп 2 мяча (1964-68).
Двукратный чемпион Итапмм
(1962, 1968- сМwИ»),
обмдатеnь Kyka ltruмм
(1967 -сМма111). Дay."rнbli
обмдатеnь КЕЧ (1963,
1969-•Мwк•), победlпеi!Ь
КОК (1968 -сМман•)
м МеJКJСоктннентuьноrо Kyka
(1969- cМмnatll)

Пьерино Прати
Чемnион Евроnы 1968. 2-i
прмщ ЧМ·70. за сборнуJО
npoвen 14 мrр, забм 7 мячеi
(1968-74). Чемпион Итапмм
(1968 -«MWIII), двукратнЫЙ
обмдате11ь Кубка Итаnим
(1972, 1973 - cМwtll).
06Jiwтenь КЕЧ (1969 сМипа111), двукратный
nобе,ците•ь КОК (1968,
1973 - сМман•), обмдатеnь
МеJUОктннентапьноrо Kyka
(1969-сМWН»)

Антонио Юnиано

Джанкарnо
&ерчеnnино

Чемпион Евроnы 1968. 2-i
nрмзер ЧМ·70. за с6орну1о
npow 18иrр (1966-74).

Чемпион Европы 1968.
за cбoplfYIO npoвen 6 мrр
(1965-68). Чемпион Итапмм
(1967) м обмдатепь Кубка
страны (1965) с с!Овентусом.

-------

06мдате11Ь кубка ltruмм
(1976- cHanonм•)
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БОМБАРДИРЫ
Яумджм с<джмджм11 РИВА: Раскат rрома

Прозвище Rombo di Tuono («раскат грома») дал
el\1}' Джанни Брера, гуру всех итальянских жур
налистов, пишущих о фугболе. Тонкий знаток
игры, эмоциональный Брера разразился восхи
щенной статьей в «Гуэрин спортиво» после того,
как 19 октября 1 970 года в Милане на «Сан-Сиро»
в присутствии более 70 тысяч зрителей «Калья
ри» обыграл «Интер» 3: 1 . f:Фа мяча к 20-й мину
те провел Луиджи Рива. Тогда и прозвучало впер
вые Rombo di Tuono. Рива уничтожил «Интер», ко
манду, в которую его в свое время не взяли. Эленио
Эррера, коуч миланцев, семь лет тому назад взгля
нув на тренировке кандидатов на высокого, тоще
го, немного нескладиого пария, произнес приговор:
«Толку не будет, нам не нужен».
Луиджи Рива родом из Лед;жуно, что неподалеку
от Варезе в Ломбардии, на севере Италии. Он рано
потерял родителей, сначала отца, через несколь
ко лет 1ать, его воспитывала старшая сестра Фау
ста. В 15 лет бросил учебу в школе и пошел рабо
тать учеником автомеханика. Его влекли автомоби
ли, мотоцикльr, а кумиром /J.;>киNки был в то время
выдающийся автогонщик Мануэль Фанхио.
Машины и мотоциклы были в то время для
/J.;>киNки несбыточной 1ечтой. Денег едва хватало
на пропитание и сигареты. Поэтоl\1}' свободное вре
мя он посвящал другому увлечению - игре в фут
бол, где делал заметные успехи. Он играл в нападе
нии и заколачивал мячи за любительскую команду
из соседнего городка Лавено-Момбелло и был уже
кумиром местного значения, а его первый тренер
прочил ему блестящее будущее.
Риву заметили и пригласили в Леньяно, что
неподалеку от Милана, в клуб серии «С». Позже
Рива рассказывал, что не задумывалея тогда о фут
больном будущем. В Леньяно у него была рабо
та на предприятии, в выходные он в свое удоволь
ствие и на пользу команде стучал по 1\tячу, полу
чал в клубе приварок к зарплате и чувствовал себя
вполне довольным, а главное, самостоятельным.
Его леньянекий тренер, Лучано Лупи, сообщил
в федерацию о пареньке с редким голевым чутьем.
Главный по юношам в стране, Беппе Галуцци, вы
звал Риву на просмотр, а потом и предоставил ме

Poдluюl 7 н0116ри 1944 10А� в Яеджуно на севере Итапнм. Иrpan
эа сllеньино• (С!рми c(J в ceJOнt-1962/63), эапм тоnько эа сКаnыр111
(1963-1976). С 1964 rQA� в С!рмм Ф эа му6 npoвen 289 мrр, эабмn
1S6uчeii. Чемnион Итапмн 1970 r.
Три раза становмnсяiiJЧwнм бомбардиром серим Ф: 1966/67-18 uчeii;
1968169-20; 1969По-21.
Чемnион Евроnы 1968. Н nрм3ер ЧМ·70. 3а сборнуао nровел 42 мrры,
эабмn 35 uчeii (1965-74). Jlyчwмii бомбардир сборной Итапмм всех
времен
Вtopoii в mмсме c3onoтoro мвча»-69 эа Джанни Риверой, третмй в 197G-м эа Гердом M10nnepoм м Бобби Муром.
Про3вмща: сРааат rрома• (как вариант- сГромоверЖtЦJ), сХад»
(в честь rep011 одмоименноrо+мnьма с Поnом Нь10меном в rяавноii
ропм - о Хаде 6)нноне, ковбое, rупике м боnьwом n10бмтеле женЩIIН),
clloponь 6рен111 ()то вождь rамов, в свое времв едва не nрмкончнвwмii
IОНЫЙ Рим; еще одно оро38мще, AIHHoe Джаннм lipepoii м содержащее
чenиii намек, ибо еще Бренна нnывапи Bpar Рима).
По иимцматмве nре3цеита Итапми в 1991 rоду стап командором ордена
с3а 3Ю1УТ11 nеред Итапынсмой pecny6nикoiiJ. В 2000 rоду- Веnмкмм
о+мцером ордена с3а 3Ю1УТ11 nеред Итапьиискоii pe<nyбnнкoiil.
В 2006-м - кавапером 3onoтoii 3ВЩЫ эа mортмвные эаслуrм (вместе
с друn�мм чемпионами мира).

..1.>'
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дать вас, что когда « Кальяри побеждает - это пото·
му, что Рива сокрушил соперника, когда проигры
вает - так виноваты остальные. Рива же безупре·
чен и ошибаться не может>> .

Местные богатеи тоже тряхнули мошной, иначе

президенту Рокка не удалось бы не только удержать
Риву, но и привлечь несколько ценных кадров, вра
таря Альбертози, нападающего Доменгини и вы
играть в 1 970-м чемпионство. Пришлось, правда,
продать другого форварда, Бонинсенью, но с Ривой
в Кальяри не хотели расставаться ни за что.

После невероятнога успеха, завоевания «ску

детто>> , местные фаны вырезали из дерева фигу
ры Ривы в полный рост и ходили с ними по острову,

Бисиклета в исполнении Джиgжи Ривы

как со статуей святого. В Кальяри его называли «ЗО·
лотая нога>>. Не ноги - нога!

У Джиджи была феноменальная левая. Мяч, пу

сто в юношеской сборной Италии. С турнира УЕФА

щенный ею, летел в цель со скоростьюдо 1 20 км/час.

1 963 года Д;кидж.и вернулся, по его же словам, дру·

Правая, по выражению тренера «Кальяри» чем·

Летом 1 963-го из-за него спорили три коман

«философ>>, нужна была ему «только для ходьбы

гим: «Я понял, что смогу кое-чего добиться в игре».

пионских времен Манлио Скопиньо по прозвищу

f>РI. Ну, спорили - громко сказано... В «Иитере»,

или чтобы не упасть при выходе из трамвая>>.

платить или не платить затребованную ле ньян цами

ное достоинство:

как известно, его отшили , «Болонья» размыiiiЛЯЛа ,

сумму отступных, и только Андреа Аррика, тренер
«Кальяри», увидев, как Рива, мгновенно освободив
шись от опекуна, с левой ноги кладет мяч в ворота,
как гвоздь заколачивает, сразу заявил: «Берем».
Клуб с острова Сардиния выложил леньянцам

Но кроме сильного удара у Джиджи было важ
взрывная стартовая скорость

и самое стремительное ускорение среди итальян 
ских футболистов. Благодаря этому он мгновен

но оказ ывался у мяча - может, поэтому югослав
ские защитники в переиrровке финала ошиблись,

посчитав, что он «вне игры>>, и при няли сь сиrнали·

1 8-летного нападающего,

зировать судье. Кроме того, он крепко стоял на но

а Рива проделал путь в противоположную обычным

гах, редко падал, был хорошо координирован и от

приличные деньги за

«мигрантски!lr» дорогам сторону. Это с юга всегда
ехали на север в поисках заработка, что в обычной
жизни, что в футболе с его северными монстрами

из М илана и Турина.

лично ориентировался в пространстве - резуль

тат заняти й акробатикой. Бил из любых положе

ний - с разворота, в прыжке, через себя. Удары он

отрабатывал, оставаясь после тренировок, и никог

В данном случае ломбардец отправился на юго

да не отказывал вратарям в просьбе потренировать

запад в клуб серии «В». И больше Кальяри не поки

их.

вел в ней немалого шороху. С ним « Кальяри» стал

для ворот противника. Главное - доставить ему

дал. С ним «Кальяри» поднялся в серию «А» и на

призером, а затем и чемпионом. Без голов Ривы

не было бы и малой части этих достиже.ний, а пото

му на острове его просто боготворили.
Сержио

Марсотто,

итальянский

В игре он был боевой единицей, всегда опасной
мяч. В « КальярИ>> было кому это делать, и Рива за
бивал, забивал, забивал...
Его любили на Сардинии за скромность, за пол

журналист,

ное отсутствие «звездняка>>, а этот неразговорчи·

в 1 970-м, накануне ЧМ в Мексике, писал: «На этом

вый спокойньrй парень почитал своим долгом бла·

прекрасном острове и бедные крестьяне, и бога

годарить игрой людей, которые его боготворят.

чи едины лишь в одном - в фанатичной привер

1 февраля 1 976 года в столкновении с защитни

женности к ЛуиNКи Риве. Для них он символ фут

ком «Милана>> Алъдо Бетом он получил третью тя

бола. Без колебаний члены клуба « Кальярю> пош

желейшую травму в своей жизни - разрыв связок.

ли на повышение взносов, с тем чтобы помешать

Ему уже было тридцать два - много по тем вре

миланским и туринским толстосумам перекупить

менам, к тому же карьера Ривы явственно пошла

у них Риву ( ... ) Сардинцы убеждены и будут убеж-

на спад, последние сезоны он явно выпал из основы

ТОЧ 1

•
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Луиgжи Рива,
Фабио Kwmaвapo и
Джанлуиgжи Буффон
во время тренировки
на ЧМ в Германии.
Триумф на мунgиале
Рива разgе.лил вместе
со всеми, буgучи
полноправным
членом тренерского
штаба и руховоgства
итальянской
gе.легации
даже в « Кальяри», не говоря уж о сборной. Джиджи
старательно восстанавливался, но в апреле 1 977-го
объявил, что уходит: «Я не хочу играть вnолсилы,
я не могу обманывать людей... »
Первую серьезную травму он nолучил в игре
за сборную. Его nригласил в «скуадру» еще Эдмон
да Фаббри, осенью 1 965-го, но на ЧМ не взял. Тре
нерский дуэт Эррера - Валькареджи использовал
Риву в двух товарищеских матчах после ЧМ. Во вто
ром из них, против сборной Португалии , третьем
по счету для Ривы и последнем для Эрреры, на ис
ходе часа игры вратарь гостей Америка в схватке
с Ривой за мяч сломал ему ногу. Джиджи в чемпио
нате успел к тому времени наколотить столько мя
чей, что до конца первенства (оставалось еще 9 ту
ров) его так никто и не превзошел.
Он вернулся в сборную осенью, наотрез от
казался от футболки с ноl\tером 9 (несчастливая) ,
успел сыграть еще в трех матчах отбора и забил
6 мячей. Вообще, отрезок nосле травмы вnлоть
до ЧМ-70 впечатляет. До поездки в Мексику Рива
успел сыграть за «скуадру» 16 матчей и забить
1 9 мячей (в среднем - 1 , 1 9 за игру) ! В товарище
ских играх он забил всего 3 мяча. Остальные 16 в играх «за очки». В отборе к ЧМ-70 на его счету
7 из 1 0 голов сборной Италии ! А в Мексике - как
отрезало. Ни одного голевого успеха...
В апреле 1 968-го он из-за травмы пропустил кон
цовкучемпионата (стал вторым в списке бомбардиров,
отстал от Пьерина Праm на 2 мяча) и оба четвертьфи
нальных матча с болгарами. Против сборной СССР
и Югославии (первый матч) Валькареджи его не поста
вил. Но на nереигровку включил в «старт», и д1юАджи
не подвел. ЗабитьШ на 13-й мшrуте мяч был третьим
-------
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ударом Ривы по воротам югославов. Первый
1\ШМО,
второй - отбил Пантелич, треmй - гол. ..
Рива nоследний матч за сборную провел в 1 974-м
на ЧМ в ФРГ. На его счету 35 мячей за сборную
в 42 играх. Он до сих пор лидер «скуадры» по ко
личеству забитых мячей, и вряд ли кто приблизит
ся к нему в ближайшее время. По средней резуль
тативности он второй (0,83) после Сильвио Пиолы.
С ним, а еще с Джузеппе Меаццей любили сравни
вать этого крепкого пария журналисты.
По окончании карьеры он остался в клубе,
какое-то время ( 1 986 - 87) был даже президентом,
но долго не выдержал. С 1 990 года Рива работает
в Федеркальчо на различных должностях при сбор
ной страны. Входил он в тренерский штаб и на три
умфальном для Италии ЧМ в Гер!'tании. Так что
к чемпионству итальянцев имеет прямое отноше
ние. Работу этот заядлый курильщик и любитель
хорошего виски продолжает - его контракт дей
ствителен до 20 1 4 года: «Я никогда не склонял го
ловы и никогда не изменял своему слову». Ишь ты.
С 1 976 года в Кальяри работает «скуола кальчо»
«Дж.Рива», то бишь детская школа имени нашего
героя, ему же и принадлежащая. Она была первой
на острове.
9 февраля Рива был объявлен почетным граж
данином Кальяри, а в тот же день, перед матчем
Италия - Россия, состоялась торжественная це
ремония вечного закреnления 1 1 -го номера «Ка
льяри» за легендарным форвардом. Собрали всех,
кто когда-то играл под этим номером за острови
тян, и Рокко Сабато, последний игрок «россоблу»
с N2 1 1 , навсегда вручил эту футболку ветерану. Жи
вет он по сию пору на Сардинии: «Здесь мой дом» .
-
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ТО!\.1 1
В nервом Чемnионате Евро
nы быпо пбмто 31 1 * мячей
Из них:
в отборочном турнире 304' �IЯЧа в 97'
играх
в Фниальном 7 в 4 матчах
Мячи эабиваnи:
РИВА Луиджи(Италия)
б ФАРКАШ Янош (Венгрия)
5
ДИ НАЛЛО Флёри (Франция)
ДОМЕНГИНИАщ.;жело (Италия)
КЮНЦЛИ Фриц(Швейцария)
МАЦUОЛА Алесеандро(Италия)
МЮЛЛЕР Герхард(ФРГ)
ФРЕНЦЕЛЬ Хеннинг IГДР!
ФРЭЦИЛЭ Константки (Румьnшя)
ХЕРСТДжеффри (Англия)
ЧАРЛЬТОН Роберт (Англия)
4 - ЖЕКОВ Петар(Болгария)
БЛЕТТЛЕ Р Рольф(Швейцария)
ВАН ХИМСТ Поль (Бельгия)
ПИТЕРС Мартин (Англия)
3 АЛЬБЕРТ Флориан (Венгрия)
БАНИШЕВСКИЙАнатолий (СССР)
БЬЕРРЕ Крестен (Дания)
ГРАУЗАМ Леоnольд(Австрия)
дАНИЭЛЬССОН Инге (Швеция)
дЕРМЕнджиЕВДинко (Болгария)
ДЖАИЧАраган (Югославия)
ДРИДЯ Мирча (Рум ъm.ия)
ДУМИТРИУ Эиил (Румыния)
ЖМИЕВСКИ Януш(Польша)
ЗАМБАТА Славен (Югославия)
КВЕНТЕН Реве-Пьер(Швейцария)
АЕР Йоханвес (ФРГ)
ЛЕШ Жорж !Франция!
ЛУБЕ Шарль !Франция)
МАЛОФЕЕВ Эдуард(СССР)
МЕСЕЙ Кальмаи (Венгрия)
МУСЕМИЧ Бахидин(Югославия)
ОДЕРМАТТ Карл (Швейцария)
ПЕЛТОНЕН Юхани !Финляндия!
САБОЙожеф(СССР)
'СИдЕРИС Георгнос (Греция)
СТОКМАИ Жак (Бельгия)
I.JИСЛЕНКО Игорь (СССР)
2 АдАМЕU Иозеф(Чехословакия)
АЛЕКСИМИС Алекос (Греция)
БЕНЕ Ференц(Венrрия)
БРЫХЧЫ Лучнан (Польша)
БЫШОВЕЦАнатолий (СССР)
ГЖЕГОРI.JИК Рышард(Польша)
ГИЛЗЕН Алан (Шотландия)
ГРАСА Жайми (Португалия)
дЕВИС РоналдТ. (Уэльс)
дЕВРИНДТоханнес (Бельгия)
ДОБРИН Николае (Румыння)
ИВЕРСЕН Ум(Норвегия)
ИОНЕСКУ Ион (Румыння)
КЕЙЗЕР Питер(Голландия)
КЛАССЕН Роже (Бельгия)
КОТКОВ Никола (Болгария)
КРУИФФЙохан (Голландия)
ЛЕННОКС Роберт(Шотландия)
ЛОУДенис (Шотландия!
7

-

-

-

-

Без учета аннулированного результата матча
Австркя - Грецкя в 3-е О!борочной группе.

•

УIТ:\ЛI1Я,

1968
пt:йс Вилфред(Бельгия)

ЛУЧЕСКУ Мирча (Румыния)
ЛЮБАНЬСКИ Влодзимеж (Польша)
НИЛЬСЕН Улаф(Норвегия)
ОГЮН (Турция)
ОСИМ Иван (Югославия)
ПАНКАУ Херберт!ГДР)
ПЕТКОВИЧ Илия (Югославия)
ПИРРИ (Исnания)
ПРАТИ Пьерина (Италия)
СЕННЕРГОР Том (Дания)
СЮЮРБИР Виллем (Голландия)
ТИО Йоханнес (Бельгия)
ТУРЕССОН Томас (Швеция)
ХАСУНН Четиль (Норвегия)
ХУРЦИЛАВА Муртаз (СССР)
ЦАНЕВ Никола (Болгария)
ЧАРЛЬТОНДЖон (Англия!
ЭЙСЕБИО (Португалия)
ЭРБЕН Робер!Франция)
ЭРИКССОН Лейф(Швеция)

1 - АйХАН(Турция)
АМАНСИО [Исnания)
АНАСТАЗИ Пьетро !Италия)
АСПАРУХОВ Георгий (Болгария)
АСПРУ Мелис (Киnр)
БЕРГ Харалм(Норвегия)
БЕРТИНИ Марио (Италия)
БИРКЕЛУНИ Свен-Отто (Норвегия)
БОМ Алан (Англия)
ВАН /).f.P КЕйЛЕН Вильгелыrус
(Голландия!
ВАРГА Золтаи (Венгрия)
ВОЛЬНЫ Франц(Австрия)
ГАРАТЕ Хосе (Исnания)
ГЕРЕЧ ЯНОШ (Венгрия)
ГИ Андре(Франция)
ГРОССО Р�юн (Исnания)
ОЛИ Bи rn:иo (Италия)
РБАН Уильям эльс)
ДЮРЕБОРГ Эрик (Дания)
ДЮРР Рихард(Швейцария)
ЗЕЕЛЕР Уве (ФРГ)
'ЗИБЕР Хельмут(Австрия)
ИСРАЭЛ Маринус (Голландия)
КАНТУЭЛЛ Ноэл (Ирландия)
КЕРНЕР ВоЛЬФганг(ГДР)
КЛЕМЕНТСДэвид(Сев. Ирландия)
КЛЯЙН Жан (Люксембург)
КУНАЛадислав (Чехословакня)
ЛАЗАРЕВИЧ Воин (Югославия)
ЛЕВЕ Герхард!ГДР)
ЛИБЕРМЯн (Польша)
МАКЕВОЙ Эндрю !Ирландия!
МАККАЛИОГДжеймс (Шотландия)
МАККИИНОН Роналд(Шотландия)
МАРТИНОВИЧ Флори (Румын!!я)
МАСЛОВ Валерий !СССР)
МАСНЬI Войтех (Чехословакия)
МЕРДОК Роберт(Шотландия)
МИТКОВ Васил (Болгария)
МОЛЬНАРДежё (Венrрия)
МЮЛАЕР Иоханиес (Голландия)
МЯКИПЯЯ Пертги(ФИ!W!!WIJI)
НИКОЛСОНД)Кон (Сев.Ирлаидия)
НУРМЛЬТомас (Швеция)
О' КОННОР Тёрлаф!Ирландия!
О' НИМ Фрэнк (Ирландия)
ПАПАДОПУлос Харал�1бус
(Киnр)
ПАПАИОАННУДимитриос (Греция)
ПЕЙС Эмил (ГолландИЯ)

�ПА

Pf'JY

ПИИТУ Кvштодью (Португалия)
ПЬЕРИДИ С Костае (Киnр)
РЕВЕАЛИ Эрве (Франция)
РИИЗ Роналд(Уэльс)
САдЕК Ежи (Лольша)
СВАРТ Сьяк (Голландия)
СВЕНССОН Ингвар(Швеция)
СИКОРА Юрай (Чехословакия)
СКОБЛАР Йосиn (Югославия)
СПРЕЧО Эдип(Югославия)
СТРЕЛЬЦОВ Эдуард(СССР)
СУННЕ Харалм(Норвегия)
СЮРЬЯВААРА Сима (Финляндия}
ТОРРИШ Жузе (Португалия)
ТРЕЙСИ Рейl'юнд[Ирландия)
ФАККЕТТИ Д)Качинто (Италия)
ФАЕГЕЛЬ Рудольф(Австрия)
ФОГЕЛЬ Эберхард!ГДР!
ХАИТАС Анастаснос (Греция)
ХАНТ Роджер(Англия)
ХАНТЕР НорNан (Англия)
ХЕНТО Франсиска (Исnания)
ХОРВАТ Александер(Чехословакия)
ХОСЕ МАРИЯ (Исnания)
ХОФ Эрих (Австрия)
ХЬЮЗД;кон (Шотландия)
ШОЛТЫСИК Зигфрид(Польша)
ЭРБЕ Ив (ФРjНЦИЯ)
ЮРКАНИН Иозеф(Чехословакия)
ЯРОСИК Анджей (Польша)

1

-

В свом ворота эа61111м:

дЕМПСИ Д)Кон (Ирландия)
КАТТОС Константи ное (Киnр)
ПЕНЕВДюштар(Болгария)
ХЕИНЕССИ Уильям (Уэльс}
ШОйМОШИ Эрнё (Венгрия)

В том чисnе в финаnьном
турнире:
2 - ДЖДИЧ Драrан (Югославия)

207

ТО М 1

•

ИТА.\11Я . 1%8

•

В 1 968 году волнения и протесты по разным по
водам прокатили сь по всему r.mpy, нанболее
массовые прошли во Франции, Мексике, США,
Японии, ФРГ; этот год считается «революцион
ным» во многих сферах экономики, междуна

родной и культурной жизни, собьггия 1 968-го
оказали на мир серьезное необратимое влия
ние, появился даже термин: « Поколение 1 968»;
•

5 июня был смертельно ранен и скончался
на следующий день Роберт Фрэнсис Кеннеди,
младший брат убитого в 1 963 году президента
США Джона Кеннеди, сенатор от штата Нью
Йорк, наиболее вероятный кандидат на пост

В

президента от демократической партии на вы

этом году:

борах 1 968 года; его убийца палестинец Сирхан
Сирхан был приговорен к смертной казни, ко

торую позже заме нили пожизненным заключе

1 января впервые на Центральном телевидении

•

нием. Сидит до сих пор. Последнее, 1 4-е по сче

ту прошение о помиловании было отклонено

СССР вышла программа «Время»;
•

в марте 20 1 1 года;

4 апреля в Мемфисе (США) убит лидер Движе

ния за права американских негров, лауреат Но

•

ровал

тер Кинг. За это преступление судили Джеймса

«МЫШЬ»;

Эрла Рея, белого, беглого заключенного. Он по

•

первую

В ночь на 21 августа войска стран Варшавского

признание и получил 99 лет тюрьмы. Впослед

кии, осуществляя операцию «Дунай» по «ока

ствии Рей от признания отказался, несоответ

занию помощи братскому чехословацкому на

ствие показаний, противоречивые выводы экс

роду» . Руководители страны были арестованы
и вывезены в Москву. «Пражская весна», по

называют возможным убийцей. Третий поне

пытка культурной и политической либерализа

дельник января отмечается в Америке как День

ции Чехословакии, была прервана; в СССР ав

Мартина Лютера Киша и считается националь

густ 1 968-го - фактич еское окончание «хру

ным праздником;

щевской оттепели», страна уверенно повернула
к «застою» во всем;

во время тренировочного полета на МиГ - 1 5УГИ
сте с

ним разбился инструктор,

•

в конце декабря впервые в истории на лун
ную орбиту был выведен «Апомон-8», амери

инженер

канский пилотируемый космический корабль

полковник Серёгин;

с тремя астронавтами на борту;

состоялась премьера фильма Стэнли Кубри
ка «200 1 . Космическая одиссея>> , призванно

•

состоялся финальный турнир первого чемпи

го Американским институтом кино мучшим

оната Европы по футболу, в котором победила

научно-фантастическим фильмом в истории

сборная Италии.

Голливуда»;
•

манипулятор,

Договора вторглись на территорию Чехослова

погиб первый космонавт Юрий Гагарин, вме

•

компьютерный

шел на сотрудничество со следствием, подписал

пертиз посеяли сомнение в вине Рея. Теперь его

•

изобретатель Дуглас Энгельбарт продемонстри

белевской премии мира 1 964 года Мартин Лю

в мае под анархистскими и левацкими лозунга
ми прошли студенческие волнения в Париже,
переросшие во всеобщую забастовку и привед
шие к роспуску Национальной ассамблеи; пра

вительство пошло на уступки конкретным тре
бованиям, был подписан Гренельекий протокол,
предусматривавший повышение зарплат, со

кращение рабочей недели и свободу профсоюз
ной деятельности на предприятиях;
------
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ТОМ 1

•

! !ТАЛИЯ.

1968

ОТБОРОЧНЫ Й 1УРНИР
07.09. 1 966-28.02. 1 968. 3 1 участник
Гpynna 1

Гpynna 2

(ИРЛАНДИЯ, ИСПАНИЯ, ТУРЦИЯ, ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

(60ЛГАРИЯ, НОРВЕГИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ШВЕЦИЯ)

�- ИСПАНИЯ - 0:0

23. 1ооt:дУблин. •Аейлимаунт Парю•. 38877. х. Карлссон

9. ИР

(Ш веция)

ёренсен (Да·

01.02. 1 7. Стамбул. «Али Cc»rn Ен>>. 27262. Д. Гере(Венгрия)

ИР�Я- 2:1 (1:0)
22.02. 1967. Анкарii:«i'Гайс». 31 063. Д. Руменчев�Болгария)

23. ТУРЦИЯ

08.06. 1967. Осло. «Умевол». 29993. Д.Сайм

�Шотла�)

Голы: 1 :0Айхан {35), 2:0Огюн (79),2: 1 Кантуэм {8 )

40. ИСПАНИЯ ТУРЦИЯ 2:0(0:0)
31 .05. 1967. Бильбао. «Сан·Мамес». 27336. О. Хубер (Швейца·
рня)

29.06. 1967. Осло. «Умевол». 24 453. Д.Эдейр(Сев. Ирландия)
03.09. 1967. Осло. «Умевом,30915. Я. Павлик (Польша)
Голы: 0: 1 Нурдаль ( 19), 1: 1 Сунне (28), 2: 1 Биркелуни (47),
3: 1 Берг (80)

51. НОРВЕГИЯ ШВЕЦИЯ 3:1 (1:1)

71. ШВЕЦИЯ- НОРВЕГИЯ - 5:2(2:0)
01. 10. 1967. Праrа. «ВЭдену». 30354. Г. Шуленбурr (ФРГ)
Голы: 1:0Хорват {47)

57. ЧЕХОСЛОВАКИЯ ИСПАНИЯ

1:0(0:0)

бардел-

77.lУРЦИЯ - ЧЕХОСЛОВАКИЯ - 0:0
15. 1 1 . 1967.АНкара. « 17 Майе». 19760. Н. Михайлеску(Румыния)

79. ЧЕХОСЛОВАКИЯ ИРМИДИЯ 1:2(0:0)
1.

2.
3.
4.

3
ИСПАНИЯ
ЧЕХОСЛОВАКИЯ 3
2
ИРЛАНАИЯ
ТУРЦИЯ

2

1

2

2
3
3

6-2
8-4
5-8
3-8

05.1 1 . 1967. Стокгольм. •Росунда». 1 1526. Р. Глёкнер(ГДР)
Голы: 1 :0Турессои ( 15), 2:0Даннэльссон (39}, 3:0Эрикссон
(48), 3: 1 Иверсен (52, пен), 4: 1 Эрикссон (85), 5:1 Турессон (86),
5:2 Нильсен (90)

74. ПОРТУГМНЯ

НОРВЕГИЯ

83. БОЛГАРИЯ

ПОРТУГАЛИЯ -

8
7

5
4

84. ПОРТУГАЛИЯ БОЛГАРИЯ 0:0
17. 12. 1967. Лиссабон. «да Луш>> . 13408. А.Сбардема (Йталня)
1.

БОЛГАРИЯ
ПОРТУГАЛИЯ
ШВЕЦИЯ
НОРВЕГИЯ

2.
3.
4.

Победитель - БОЛГАРИЯ
_(у
210

1:0(0:0)

26.1 1 . 1967. София. «Васил Левски». 39795. А. Зверев (СССР)
Гол: I :ОДерменджиев {63)

Победитель - ИСПАНИЯ

------

2�1:1)
. М. Китабджан (Фран·

12. 1 1 . 1967. Порту. •даш Анташ>>. 20
цня)

споР
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4
2
2

2
2

о
2
3
4

10-2
б-б
9- 12
9 - 14

10
б
5
3
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Гpynna 3
(АВСТРИЯ, ГРЕЦИЯ, СССР, ФИНЛЯНДИЯ)
3. ФИНЛЯНДИЯ - АВСfРИЯ - 0:0
rолы: 1:0Сидерис (28), 2:0Сидерис (35, пен), 2:1 Граузсш (62),
3: 1 Сидерис (64), 4: 1 Папаиоанну(75)

!0. •1967. Хельсинки. •Олюrпия•. 14�. П.Poo�rep(Голландия)

Голы: I :ОПелтонен (18], 1 : 1 Хантае (39).

·

63 АВСfРИЯ -СССР 1 0 (O·OJ
1S:i0:1961. Вена. «rfpaтe ». 34300. т. Бёчиров !БОлгария!
Гол: 1 :0Граузам (50)

p

69. ГРЕЦИЯ - СССР - 0:1 (0:0)

в !SOJ

Гол: 0: 1 Мал
49. СССР

16.07. 1967. Тбилиси. «Динамо». 28040. Б. Нильсен (Норвеmя)
Голы: 1 :0Банитевекий (50), 2:0Сабо (72, пен), 3:0Баиишевский

ГРЕЦИЯ 4:0 (0:0)

(77], 4:0 Численко (83)

:�. Вена�рате�•· 31 �. Гере(Венгрия)
Голы: 1 :0Зибер(32), 1 : 1 идерис (7 1

�

Матч перерван на 85 �rnн. из-за беспорядков на поле и на три
бунах. Итог встречи быланнулирован, матч не переигрывался.
1.
2.

�·�:тИ�НАИЯ
СССР 2:5!2:31
-г � «Rvпиттяя•. 7793. n. Спотак (Чехословакия!

-.-

3.

турк .

Голы: 0: 1 сабоп. 0:2Маслов [ 14), 1 :2Пелтонем ( IB, пен),

2:2 Сюрьяваара (25), 2:3 Банитевекий (35), 2:4 Сабо (56, пен),
2:5 Мало!.l!еев (63!

4.

СССР

ГРЕЦИЯ
АВСТ
РИЯ

ФИ НЛЯНА.ИЯ

5
2

о

2

о

1
2
2

2

4

16 б

10

7 8
-

5

7-9

5

-

5- 12

2

Победитель - СССР

9·

O•bout. de
fl dr• . Voti!nlne, V1c:hlne. Soanlldne, Clt•etemlev.
Lenev. �u prмeler tang : SаЬо, Bychevetz. Stral!%o#, Medvfd. Tchlet.n�o

Всё замечательно, но <<экиповць111 слегка напутали. На самом gеле в верхнем ряgу слева направо после
Воронина и Яшина стоят Ленев, Шестернев, Афонин, Соснихин
#• • • • •
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42.�ия - ГДР- 1:1 I0:1J

�

Гpynna 4

паркею>. 23234. Ж. Анне (Бельгия)
04.�7. Копенгаген. «
Голы: 0: 1 Лёве (5), 1 : 1 Бьерре ( 5, пен)

(АЛБАНИЯ, ФРr, ЮГОСЛАВИЯ)

27. ФРГ - АЛБАНИЯ - 6:0 (2:0)
Голы:i:Мюмер (SJ, 2:0Мюмер (25), 3:0Мюмер (73), 4:0Лёр
(77), 5:0 Лёр(79), 6:0 Мюмер(85, пен)
32.

Юг�ия-ФРГ

53. ГОЛЛАНдИЯ - ГДР -

13.09. 1967. �1стердам. «Олимпия•. 44505. Т. Уортон (Шотландия)
Гол: 1:0Круифф(2)

1:0(1:0)

03.05. 1 7. Белград. «Црвена Звезда». 36508. Х.М. Ортис-де
Мендебиль (Испания)
Голы: 1:0Скоблар(64)

1:0(0:0}

62. ГДР- МНИЯ- 3:2(1:2)

76. ЮГОСЛАВИЯ - АЛБАНИЯ 4:0(1:0)
12. 1 1 .1967. Белград. ЮНА. 18573. А. Рэ
�vлеску(Румы ния)
Голы: 1 :0Спречо (45), 2:0Осим (48),3: Лазаревич (SS}, 4:0Осим
82

85. АЛБАНИЯ- ФРГ 0:0
-

17.12.1967. Тирана, «КемалъСтафа», 21889. Ф. Маршам (Ав
ия

3

2.

Ю ГОС
ЛАВ ИЯ
ФРГ

2

1

9-2

3.

АЛБАНИЯ

о

3

0 - 12

1.

о

1

8-3

11.10.1967. Лейпциг. «UеН'ТJ>альштадион». 18519. Р. Банасюк
(Польша)
Голы: 0: 1 Дюреборг (25), 1:1 Кёрнер (35, пен), 1 :2Сённергор (38),
2:2 Панкау(59), 3:2 Панкау(73)
68. ГДР- ВЕНГРИЯ

29.\0.1967. Лейпциг. «Центральштадиою•. 48872. Р. Элье (Фран
ция)
Гол: 1 :0френцель(51)
9
1.
ВЕНГРИЯ
4
15 - 5
2.

б
5

3.
4.

1:0(0:0)

ГДР

ГОЛЛАНдИЯ

мния

3
2

2

10 - 10

7
5
3

3 11-11
4

6 - 16

Победитель - ВЕНГРИЯ

Победитель - ЮГОСЛАВИЯ

Груnnа б

Гpynna S

(ИТАЛИЯ, КИПР, РУМЫНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ)
10. РУМЫНИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ - 4:2
02. 1 1. 1966. Бухарест. •23Avrvcт•. t42. - Фнннн
Голы: 1 :0ДрИN! (8), 2:0Фрэцилэ ( 1 1 ), 3:0 рэцилэ (
цилэ(38), 4:1 Кюнцли(53), 4:2 Одерматт (70)

�О)�

(ВЕНI'РИЯ, rдР. rОЛЛАНДИЯ, ДАНИЯ)

�
�
), 4:0 рэ

17. ИТАЛИЯ - РУМЫНИЯ 3:1 2:1
26. 1 1.1
. Неаполь. «Сан Паоло». 1 45. . Шvленбурr(

Голы: 0: 1 Добрив (7), 1 : 1 Маццола (30), 2: 1 Де Паоли (43),
3: 1 Маццола (67)

го�-

мния- 2:о!о:о)
19.
30. 1 1 .i:РОТГёрдам. «Де Кёйп». 25134. АдаСилва Силвейра
Портуrалия)
олы: 1:0Сварт (58),2:0ВандерК!Ойлен (73)

t

26. гм

ГОЛЛАНдИЯ 4:3!o:z!

05.04.1967. Лейпциr. «Центральштадион». 30207. С.Сиrурдссон

!Исландия)

31. РУМЫНИЯ - КИПР - 7:0(3:0)

23.04. 1967. Бухарест. «23Ауrуст». 9412. М. Гугулович (Югосла
вия)
Голы: 1 :0
(4), 2:0Мартинович (15), 3:0Думитриу (24),
4:0 Ионеску (46), 5:0 Думитриу (52), 6:0 Думитриу (77), 7:0 Ионе
скv(86)

39. ШВЕИДАРИЯ - РУМЫНИЯ - 7:1 (3:0)
24.05. 1967. Цюрих. «Хардтvрм•. 21 337. Р. Лякост !Франция)
Голы: 1 :0Кюнцли ( 12), 2:0 Квентен ( 15), 3:0Квентен (32) ,
4:0 Блеттлер (47), 5:0 Блеттлер (59), 6:0 Одерматт (63), 7:0 Кюн
цли(67), 7:1 Добрян (70)

------ споР
Jt · P · · · ,. ·

20. КИПР - РУМЫНИЯ 1:5(1:0)
03. 12. 1966. Никосия. ГСП. 4823. А. Лентинн (Мальта)

Луческу

10.05.1967. Вудаnillii«ёПШТадио н». 3371. Ф. Майер (Ав
стрия)
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47. РУМЫНИЯ - ИТАЛИЯ - 0:1 (0:0)
25.06. 1967. Бухарест. «23Аугуст». 30353. М.Го�1ес Аррибас (Ис
пания)

73.

ШВiИUАРИЯ � 5:0(2:0�

fолы: 1:0БЛетrлер (32), :ОКюнцли (43), 3:0Блетrлер (S4),
4:0Дюрр(59, пен), 5:0 Одерматr (74)

1968

17.09. 1967. Баршава. •Дзесенцёлеция». 51 OtO. Ф. Маршалл (Ав·
стрия)
Голы: 0: 1 Эрбен { 13), 1:1 Брыхчы (26) , 1 :2ДиНалло (33) , 1:3Ги
(63), 1 :4Ди Налло (85)

�РАН�
�7.8.Г
1:1 (0:1)
1 �
ант. •МарсельСорnен». 14 591. Ф. Фраячеекон
967

БЕЛЬГИЯ

(Италия)

Голы: 1:0 - ентен ( 4), 1:1 - Рива (66), 2:1 - Кlонцли (68),
2:2 - Рива (85, nен)

еверная Ир-

23.1�967.Кальяри. «Амзикора». 2474 .Т.Уортон (UJотландия)
Голы: 1:0Маццола (3), 2:0Рива ( 13), 3:0Доменrnни (45), 4:0До
менrини (67)
88.

�-ШВЕ�ИЯ- 2:1 (1:1t

d

17.0�. НикосИЯ:ГП. 8000. П. nотак (Чехословакия .
Голы: 0:1 Катrос (9, аг), 1 : 1 Acnpy(22J,2:1 Паnадопулос (4 )
1.
2.
3.

4.

ИТАЛИЯ
РУМЫНИЯ
UJВЕЙUАРИЯ
КИПР

5

1

о

17-3

3

о

3

18- 14

1

3

1 7 - 13

5

о

5

3 - 25

2

2

11
б

1.

ФРАНЦИЯ
БЕЛЬГИЯ

4

1

14-6

9

2.

3

2

14-9

7

3.

ПОЛЬША

3

2

13-9

7

4.

ЛЮКСЕМБУРГ

о

5

1 - 18

Победитель - ФРАНЦИЯ

Победитель - ИТАЛИЯ

Гpynna 8

(АНГЛИЯ, СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ, УЭJJЬС. WОТ/IАНДИЯ,
в рамках чtмпмонап Вtпмкобрмпнмм)

Гpynna 7

(БЕJ!ЬГМЯ, ЛIОКСЕМБУРf, ПОЛЬША, ФРАНЦИЯ)

7. СЕВЕРНАЯ ИРЛАНдИЯ - АНГЛИЯ - 0:2 (0:1)
22. 10. 1966. Белфаст. «Виндзор Парк». 47897.Р.Девидсон (Шот
ландия)
Голы: 0:1 Хант (39),0:2Пнтерс(60)

б:ФР�

ПОЛЬША

8.УЭЛЬС

ШОТЛАНдИЯ- 1:1 (0: )
Кар
,фф. •Найниан Па18к».
Голы: I :OP.T. �вис (76), 1 : 1 Лоу(8 )
22.10.1966.

2:1 (1:0)

0

33269. К.Адгналл (Англия)

16. 1 1 . 1966. Лондон. «Уэмбли». 75380. Т. Уортон !Шотландия)

Голы: 1:0Хёрст (23), 2:0Хёрст (32), 2: 1 Р.У. Девис (38),
3:1 Р. Чарлтон (45), 4:1 Хеинесси (65, аг), 5: 1 Д. Чарлтон (80)

1 . .1 . Люксембург. •Мунисиnаль». 1 7. К.Гёnnель (ШвейцарияЬ
Голы: :! Ван Химст ( 19), 0:2Стокмаи (29), 0:3Ван Хи�1ст (36),
0:4 Стокмаи (60),0:5 Стокмаи (67)

30. ЛЮКСЕМБУРГ -

!6.04.1967. ЛЮксембург. •Мунисиnалы• . 7229. Э. Поульсен (Дания!
ПОЛЬША - 0:0

�ОЛЬШАБЕЛЬГИЯ - 3:1 �2:�
. Т. олккчФинляндия)
Хожув. «Шлёнск».
Голы: 1:0Любаиьски (29), 2:0Любаньски (40), : 1 Пёйс (52),
3: 1 Шолтысик (8th
На 47 мин. Либер=(П) не забил пенальm (вратарь)
37.

21.0�967.

Голы: 0:1 Лоу (27), 0:2Леннокс (78), 1:2Д.Чарлтон (85), 1:3Мак
калног (87), 2:3 Хёрст (88)
ОТ·
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ИТА..\ИЯ. 1968

81. ШОТМНДИЯ - УЭЛЬС - 3:2 (1:1)
22. 1 1 . 1967. Глазго. «Хемпден Парк». 55549.

�· Финни (Англия)
Голы: 1 :0Гилзен ( 1 4), 1 :1 Р.Т.Дейвис ( 18), 1: Дёрбан (S5) ,
2:2 Гилзен (65), 3:2 Маккиинон (79)

Болгария: Бончев, Шаламанов, Гаганелов

(к), Ленев,
Жечев, Яки�юв, Попов, Жеков, Асnарухов, Котков,
Дерменджиев
Италия: Алъбертози (Виери, 66), Бурrнич, Факкетrн (к), Бер·
тини, Пикки, Берчеллино, Юлиано, Доменrнни, Маццола, Риве
ра, Прати
Голы: 1 :0Котков ( 1 1 , nен), 1 : 1 Ленев (60, аг), 2: 1 Дерменджиев
(66), 3: 1 Жеков (73), 3:2 Прати (83)

1. Л. Ван Равенс (Гол·

90. УЭЛЬС - СЕВЕРНАЯ ИРЛАНдИЯ-

2:0�:0)

Голы: 1 :0Р. Рииз (75),2:0Р.У.Дейвис (84)
1.
2.
3.

4.

АНГЛИЯ

4
ШОТЛАНАИЯ
3
УЭЛЬС
СЕВ. ИРЛАНАИЯ 1

1

1

15-5

9

2

1

10-8

в

2

3

6 - 12

4

4

2-8

3

Победитель - АНГЛИЯ
В четвертьфинал вышли: ИСПАНИЯ, БОЛГАРИЯ, СССР,

ЮГОСЛАВИЯ, ВЕНГРИЯ, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, АНГЛИЯ

Четвертьфинап .

03.04.1968-11.05.1968

91. АНГЛИЯ - ИСПАНИЯ - 1:0 (0:0)

96. ВЕНГРИЯ - СССР - 2:0 (1:0)

. Ван Равенс (Гол·
Венrрия: Фотер, Новак, Шой:моши, Ихас, Месёй (к), Сюч, Фазе·
каш, Гёрёч, Варга,Фаркаш, РакоUIИ

04.05.1968. Будаnешт. «Непштадиою>. 71556.

ЛdндИЯ)

Исnания: Садурии, Саэс, Гальего, Канне, Соко (к), Пирри, Грос·
со, Поли, Аисола, Амансио, Кларамунт
Гол: 1 :0Р. Чарлтон (84)

Голы: I :O apкam (22),2:0Гёрёч (84)
98. СССР ВЕНГРИЯ -

3:0у:о)

1 1 .05.1968. Москва. UC им . .И.Ленина. 91 129. К.Ченшер!ФРП

92. БОЛГАРИЯ ИТАЛИЯ 3:2

06.04. 1968. София.

(l:Ok

«ВасилЛевски». 7669.
Г. Шуленбург !ФРП

СССР: ЛшенНЧНIIКов, Афоюm. Шестернёв (к), Хурцилава,
Аничкин, Воронин, Численко, Каплнчный, Банншевский, Бы·
шовец, Еврюжихин
Венrрия: Тамаш, Новак, Ихас, Месёй, Сюч, Шой:моши, Комора,
Bapra,Альберт (к), Фа�каш, Ракоши
Голы: 1:0Шоймоши 12 , ar),2:0Хурцилава (59),3:0Бышовец(73)
В полуфинал вышли: Италшr, Югославия, Англия,СССР

1 1.05. 1968. Четвертьфшюл.
Москва. Веl:U'рия - СССР - 3:0.
Кома.нgы (и не только они)
боgро ш агают на поле
..J,;y
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СОС ТАВ Ы КОМАНД

Ст. тренер: ВМЬКАРЕДЖИ Ферр}'Ч'!о ( 12.02.1919-02.02.20051
САРТИ

1 АЛЬБЕРТОЗИ
21 l!bi:.PИ

22 ДЗОФФ
БЬЯНКИ
ЛАНАИНИ

10

Джулиано
Энрико
ЛИло
Дино
Оттавио
Спа�о

в 02. 10. 1933
в 02. 1 1 . 1939
в lб.U/. 1 39
в 28.02.1 42
3 06.10. 1 43
J JI.OI .I 44

1 . ИТАЛИЯ 1 1 м.+7=3-1 24:7=+1 7 1 7
«ТОРIШО» IVDИH
•Наполи• (Неаполь)
•Наполи• (Неаполь)
•Инте!!• (Милап)

•Фиорентина• (Флоренция)

90
91:

90
90

12

:n

90- 1
17

«Итер» (Милан)

3

90

•

25

90

901
90
90
90

1\Я

��
..

47
!1\1

90
90

90
90
901

"

90
�
11

9
15

iКО
РИВА
•Ажиджи •
БОНИНСЕНЬЯ Poбei!!Q
16 ПРАТИ
Пье
):!ИНО
VИАЖИ
Л
2 АНАСТАЗИ
Пьетро
АВТОгол:

90
902
901
90

90
90
90

90
90

90

901
90

70

90
90

90
90
90
90
90
90

90
902

90

903

78

90- 2
90

90
90
90

90

90

90

90

902
90

86

90

90

90
90
90
90
90
90

902

901

901

92
65- 2

J25J- I
90

90
90

94

99

102

90

120 120- 1

90

90
90
90

120

90
90
90

120

120
120
120

90

90

90

90
90

90
90

90

90
901
90

90

901

103

901

120
120
120
120

120

120
120

120

120

90
90

120

120

120

2

5
1
4

1
1
11
б

г

·1

·1
·1

-4

9
7

о
:=:

-1

1

2
1

�

:s:

о
10

_?;;

�

2

::::

�
""'

6

120

120
1201

и

90

90
90

901

2
1
1
3
4

10
1

5
5
1

1
1
1
4

7

7

1

4
2

2

1
1

N
С'>

Ст. т�неl!: МИТИЧ Райко 119. 1 1.1922- 29.03.2008)

2. ЮГОСЛАВ И Я

9 м.+5=2-2 1 6:8=+8 1 2

•ВойВОА!Ц!ВI [Нови·Са.А!
•Рм,нички• [Ниш)
«Xa!М,:i!S• [CIWIТ)
•ЧI!венаЗве;!А!!• (Белград)
ФК«СаJ1!!еВО»
сдйнтрахт• li1>11!Ф
!!! УР!·На ·Майне,i!>РГ)
•Аинамо• [зilrреб)
•Па
• CJWtТ

ев
Райко

:n
: :::.
:а
� 1:1
..

Вонслав
Рсм,ослав
ётепан
Иван •Ивица•

8

5

Благое

�AIIH
KJ1!!CH0[18(!

�

21

l!,об�
(!ИDОе
tалуА!!_!!
ольф
Илия
МиJ)ОСМВ

йован
Иван «Иви а•

1 1 ДЖАИЧ

ЗАМБАТА

НААОВЕЗА

ЛР.ЗдРЕВ ИЧ
9 МУСЕМИЧ
22 хошич
АНТИЧ

20

Драrан
Славен
Петао
Воин
ВахиАин

И[\(!нз

Бошко

32
90
90
90
90
90
90

35
90

90

60
90-3
90

76
90
90

93 95
90- 1 90- 1
90

п
п
п
п
п
п
п

90

Jl
п

902

90
901
90

п
п
п
п
п

90
90
90
90
902

•Црвена Звезда• (Белград)
«Динамо• (3arpe6)
•Хайлvк• ICIWIТ
•ЦJ)вена Звема• [Белград)
ФК«СаJ1!!еВО»
•Паwзан» IБeлr[!aN
«,A,и!wto• lЗaipeб)

90

90

90

102

103
2

!20- 1 90
120

90

и

7

1

1
о

r
·8
о
о

9
1

3
3

90
90

н
н
н 30.05.1946
н 24.09.1940
н 09.04.1942
н 22.02. 1942
н 29.10.1946
Н 17.02.1944
Н 07.01.1944 04.12.2007

90

100

00

902

90

90
901

90

901

90
901

90
90
90
90
90

00
90

901
902

2

3

90
90

120

90

90

120

90

120
90

901
90

120
120

90
00

1201

90

120

3

90
90

2
5
5
1
1
5
1

2

о

о-)

�

::j

$';

1

::s:

2

,.,

2

ф
"'

3

ф

о

9
2
1

1
5

о

3
3

1

3

З. АНГЛИЯ

Ст.�ве11: АльФ�Эl!нест сАл!/!• РЕМ3И (22.01.1920- 28.04.1999)

1

�g

��
..

"

БЕНКС
БОНЕ1iИ

ГОj!АОН

в
в
в
в
3

Пите!!Филиnп
12 СТЕПНИ
Алекс!Ц!Аеl! Сиl!ил •Але��:с•
13 УЭСТ
ГОj!АОН
Реймои •Рей•
3 УИЛСОН
Ажоi!А! РеАЖИН�
3
КОЭН
А.жон сАжек•
15 ЧАРАТОН
3
Робе[!!Ф�еi!ИК Челси «Бобби • 3
б МУР
3
2 ньютон
Кит Робе!!!
3
СЕАЛЕР
Аэв!!А
3
5 АЭБОУН
Брайан Аесли
С!!J!ИЛ Ба1!1!И
14 НОУЛЗ
3
HOI!MaR
3
19 ХАНТЕР
16 РАйТ
ТомасАжеймс
3
п
Норбеl!!Пите11 сНобби •
17 СТАЙЛЗ
п
7 БОМ
АланА.жейж
Робе[!!•Бобби •
п
9 ЧАРАТОН
п
1 1 ПИТЕРС
Mal!!!!!! Стенdюi!А
п
4 МАМЕРИ Алан Па!!!ик
п
22 томпсон Пите!!
18 САММЕРБИ МайхлА.жо�• Майк•
п
н
8 XAIIT
Ро�е�
н
10 Х�РСТ
Ажеd>Ф�и Ча�лз
н
21 ГРИВЗ
Ажеймс П•tтеl!•Ажимми•
н
20 БЕЛЛ
КоЛН11

10 м.+7=1 -2 20:7=+1 3 1 5

7
30.12.1937 сАестеl!Сити•, «Сток Сити• (Сток-он-Тtlентl 90
27.09.1941
сЧелся» {АО!!,АОН)
18.09.1942
•Манчесте11 ЮнайтеА•
24.04.1943
«Эвет:QН» {ЛвDеi!!!УЛЬ)
90
c Эвem:QHI {Лввеi!!!УЛЬ)
17. 12.1934
90
сфулхем•{АО!!АОН)
22.10.1939
90
08.05. 1935
сЛщс ЮнайтеА•
90
12.04.1941 24.02.1 993 сВеет Хем ЮнайтеА»{Ао!!АОII)
23.06.1941 15.06.1998 •Блекбёl!н Рове11з•
сМанчесте11 Юt!aiiтeA•
05.02.1946
23.01.1940 24.04.2006 сЭвет:Qн• {Лввеl!п:tль)
13.07.1944 30.08.1991 сТотrенхэм Хотс!!:i!!• {AO!!AOR)
сЛщс ЮнайтеА•
29.10.1943
21. 10.1944
сЭвет:QН» (Лнвеi!!!УЛЬ)
90
сМанчесте11 ЮnайтеА•
18.05. 1942
90
12.05.1945 25.04.2007 сЭвет:Qн•{Лввеi!QIЛЬ)
90
•Манчесте11 Юнайтед•
1 \ . 10.1937
901
08. 1 1 . 1943
•Вест Хэм Юнай�• (АО!!АОН)
23.1 1 .1941
•Тотrенхэм Хотс!!:i!!• {Ао!!АОН)
•Ливещ1уль•
27. 1 1 .1942
•Манчесте11 Сити•
15.12.1942
901
«Лввеi!QIЛЬI
20.07.1938
90
08.12.1941
сВеет Хэм ЮнайтеА• {АО!!АОН)
20.02.1940
сТотrенхэм ХОТСПVD•{Ло!!АОН)
26.02.1946
сМанчесте11Сити•

15

90 - 1

90
90
901
90

90
90
901
90

90

902

29

90 - 3

90
90
901
90

90
90
90
90

901
90

64
90

90
90
90
90

901
901
901
90
90
90

82
90

89
90 - 1

90
90

90

90

90
90

90

901
90
90
90
90
901

90

91

90

90
90
90

90

90
90
901
90

90
901
90
90

90

90
90

90

97
90 - 1

100

90 - 1

101
90

90

90

90

90
90

90
90

90

90

90

90

901

90

90
90
901
90

90
90
90

90
90
90
90
901
90

90

9
1
о
о
9
5
5
10
4
1
4
1
3
4
9
10
10

87

б

90

2
7
7
1
о

901

-6

-1

2

б
1
5
4

�

.....

��

.?<>

1
5

�

Q)

ТОМ 1

•

ИТАЛI IЯ, 1 968

Сборная Англии готовится к полуфиналу с югославами в облегченном режиме. Слева направо от
маgамы: Питерс, Xepcm, Чарльтон, Бэнкс, Белл, Бом {его рыжая голова торчит внизу)
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Сборная СССР яхушuнского призыва
Слева направо стоят� М.И.Якушuн, В.Аанилов, В.Воронин, А.Ленёв, Ф.Меgвиgь, В.Афотщ А.Бышовец, Л.Яшин,
Снgят: Э.Маркаров, И. Сабо, Э.Малофеев, Г.Еврюжихин, Э.Стрель цов, И. Численко

�
t-..)
С>

4. С С С Р

1 0 м.+5= 1 -3 1 9:1 0=+9 1 3

45

90-3

49
90

5О

52

63
90 1

90

69

96

90

90-2

98

99

г

101

-3
-3
-4

2
90

..
.

� =:!
.

12
20
:>
17
11

млелов

МУНТЯН
АСАТИАНИ
tib!Ш B!:L
ЧИСЛЕНКО

п
п
n
н
н
н

Валеоий Павлович
ВладиьшрФёдоровнч
Кахи Шалвович
Анатолий <I>ёАооович
Иrо(:!ьЛео!:!_!в!Ао ич

н

� 1:1

н
н

:

н
н

Ст.�неQы:

АЛЕКСИЕВ
ДИМИТРОВ
КJЛЕВ

ГЩМ!>СКИ
IIEHEB

ААВИАОВ

28:04:1940
« �Ш�IО» Москва)
1 4.09. 1946
« \ИНамО» Киев)
01.0 1. 1947 20. 1 1 .2002 « \I!HdMO» Тбилиснl
23.04.1946
« \ИНдМО» Киев)
04.01 . 1939 22.09. 1994 •Аин�ю• jМосква)
02.06. 1942
21.07.1937 22.D7. 1990
23.02. 1946 10. 12. 1997
04.02. 1944 13.03.1998
02.01 . 19;m 07.04.2005
10.03. 194

5-8. БОЛГАР ИЯ

90
90
90

90
90
901

9()1
901
901
901

90

901
90
902

90

90

90
90

90
90

902
901

90

90
901
90

90
90
901

90

90

901

90
90

90
901
90
90

90

90

120

90

90
90
90
90

901
90

120

90

120

90
90

120

IW

о

90
90

9
3

3

5
о
о

8 м.+5=2-1 1 3:6=+7 1 2

в
в

3
3
3
3
3
3
3

03.07.1944
14.05.1935
29.04. 1942
18.03.1946 23. 12. 1989
п 12,07. 1945
n 05. 10. 1943

331

2

90

8
7
7

ТАШКОВ..:\обЕQМИQj10.04. 19251 матч 12), БОЖКОВ СтеФан Божиловj20.09. 1923, матчи 44,48,75,83184192,94)
Симеон Иванов
танчо Басилев
Алексанмl!СтеФанов
БоQис Атанасов
АобооьшоГеооmев
Стоя н Петоон
Иван Миланов
ТОАО!!Петков
Милко
ДИМI!ТарДушков
Иван Aлeкca!!liEQB

1

3
2
о

-2

СКА •Червено знаме•!София)

•Сnартах• (София)
•Локомотив• !СоФия)
•Спаотак• СоФия
ЦСКА •Червено зн�1е• (София)
•Славия•IСоФия)

IIЯ

ИЯ

90
90
90
90

90
90
90
902
902
90

90
90
90

90
90
90

90

90

90

90

90

90

90

90

901

90

901
90
90

90
90
90

90
90
90

90
90
90

90
90
90
90

90
90

90
90
90

90

90

90
90

90

90

901
90

90

и

г
7 -4
2
1
7
э

8
1
4
1
1

8

90

2

90

4
4

5-8. ИС ПАНИЯ

а м.+3=2-3 7:5=+2 а

БМЬМАНЬЯДоминrо ПАРЕРА (29.12.1914- 1 4.022002!

РЕйХА

ГМЬЕГО•
с«IIИPI'И»
О•
сТОНОН
ОСОРИО
САЭС
КАНИС

ВИОЛЕТА
Мареналь
«IIАКИ' •
ГЛАРИА

�g
��

"

:

�.JКI

Хосе Лvис ЛАХУСi'ИСИА

ii

ХесvсРОЛЬ АН
Манvэль ВИ. ЯВЕРАЕ
Иrnacиo Et bl'(.;A
Мануэльполи�оМУНЬОС

n
n
n

ПИНА MUI'AU::t
Франсиско ll't:ИAГ МЕС

Хоахни КЛЕМАН

Фё
л рнщоСАН-МАРТИН

;си�о

с �ЕС�
АГОНЕ
СС
САН
ЧЕ
АнастасиоСЕГОВИд
�
РОдРИГЕС

п

п

н
н

н

н
н

04.03.1944

«Реал• (6\paroca]

26.08.1943 10.06.1975
31.07. 1943
23.04. 1943
01 01 1944
25:02:1941

I I.UJ.I94J

д00.1!14Ь
14.02.1938
02.01.1942
24.01 . 1943

31.07.1939

«Баоселона•

21
90

90

90
90
90

90

90

90
90
9(11

90
90

•Реал• (Мадрид)

«Униао• [Лас·Пальмас}
• (Бареелона]
ссАтлеrик
Эсnаньол
• (Бильбао)
Эльче•
сеРеала (Caparoca)
•J<:nаНЬОЛ» 1ьаоселона
Вал нсия• (Мадрид)
с е хо•
1 4.09. 1978
ети
с•Реала
Атл (МадрИА]
•Реал• jМадрид)

22

9

90

90
!j()

w

90

90
90
90

90
90

40

90

57

90
90
90

90
90
!Jt

90

90

90
90
9(11
90
90

90
90

90
90
90
90

!j()

90
90

90
90
90
901

90

90

90

!J()_

66

90- 1 90- 1

90
90

90
90
90

б
б
7

2

2
2
2
3
'1.
4
2
2
2
1
1
3
1
3
1

н
90
осеМа ия
90
90
901
АМАРАВ�
or------;
�
Aм
��
�
cи�
��
�
�
�
------�
-�
�
�
�
mr.
�
�
�
�
�
�
�
----------�
���--�--�--�
--�
.---�--r
Рам
90
90
н
90
он МОРЕНО

н
���
oo��
�c��--��==��-----�===+-��------------���---------7-
5
����
н
РОдРИГЕсСАНЧЕС

; -.

J

ВЕЛАСКЕС

в
в
3
ВАСКЕс
3
3
рино
е
ве
Франснско <IЕРНАНАЕС РОАРИГЕС 3
С
Хосе MAI'TИнtt .:AН'il:t
;:!
3
АнтониоАльфонсо МОРЕНО
Мануэль DFPHAHЛFI
3
Хосе Иrnасио РУИt
3
3
Хосе МанvэльФЕРРЕР

2
1
н
Хосе Арм о БЕНТОСА
1
н
"""
,.,- �
ХЕlПО
·� �·
М
�
�
елин
�
=
�
--�
�
�
�
wт
�
-----�
�
�
�
�
�
---�
�
�
�
�
�
------------�
-�
.-------�
�
�
о
1
н
90
аре
сКАо
7
-�
-----�
-�
----------------�
�
�
�
�
�
�
---�
�
�
�
�
�
�
н
�
�
Хосе
1
�
�
�
;r
��
л�
�
9()1
r�
�
охио ОРМАЕЧЕА
1
н
90
Хосе РРЕ
КЛАРАМУНТ

�

�
fО оПЕс
С

t.:l
'"'

6
�

....
::j
�

;s;:
""

�

ТОМ 1

•

ИТА\l !Я. 1 968

5-8. ФРАНЦИЯ

а м.+4=2-2 1 6:1 2=+4 1 о

Ст.тренер:Д!ОГОГЕЗ Луи(21 .02. 1918-22.09. 1991)
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Ст. тренер: БАРОТИ Лайош (19.08. 1914 -23.12.2005)
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Серiя «Чемniонати €вропи»
у семи томах

В идання для органiзацii" дозвiлля

Фр анков А.В., Талiновський Б.Х., Панкратов €.П.

Чемпiонати €вропи
1
1 960, 1 964, 1 968
Том

(рос. 1\fOBOIO)

Ком п ' ютерна верстка В. Куплевацъкий
Обкладинка О. Омельченко
Коректор €. Панкратов

Формат 84x l 081 1 6. Ум . друк. арк. 25,2.
Тираж 1 5000 пр. Замовлення N2 1 96 1

ТОВ <<Видавничий Дiм Украi'нський Медiа Холдiнr»
nров. Куренiвський, 1 7 Г, м . Киi:в, 04073
Свiдоцтво про внесения суб'екта видавничоi' сnрави
до державного реестру видавцiв, виrотiвникiв
i розnовсюджувачiв видавюiЧоi' nродукцi\
серiя ДК .N'23472 вiд 29.04.2009 року.

Вiддруковано згiдно з наданим ориriнал-макетом
у ТОВ «Фактор-Друю> тел. (057 ) 7 1 7 5 1 85, 7 1 7 53 55
вул. Саратовська, 5 1 , м . Харкiв, 6 1 030
Свiдоцтво про внесения суб'екта видавничоi' сnрави
до державного реестру видавцiв, виготiвникiв
i розnовсюджувачiв видавничо\ nродукцii'
серiя ХК .N'2 1 20 от 2 1 . 1 0.04 р.

' "'

. Л/ГА �

.

д е .р ж а в н а л о т е р е я т о т о

З н ае ш !
Ста в и ш !

В и г р ае ш !

Том l

9

1 1 1 11 1 1 1 111 111 11 1
789662 320701

'/

-

