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Стартует
спецпроект «РГ»
о чемпионате мира
ТОЛЬКО В «РГ»

Сыграем
на высоте
Артем Локалов

ВО ВРЕМЯ крупных соревнований — чемпионатов мира
по футболу, Олимпиад — телекомпании ищут красивые
видовые точки, откуда во время турнира рассказывают
о главных событиях.
У «Российской газеты» тоже есть виды на этот чемпионат. И мы решили их использовать. Панорама города,
где пройдет больше всего матчей турнира, в том числе
матч-открытие и финал, с 12-го этажа здания на улице
Правды, дом 24, — завораживающая. Поэтому и футбол
наш, надеемся, будет на высоте.
Картинка важна, но главное — кто будет в студии.
На время чемпионата мира мы пригласили одного из самых известных футбольных экспертов
страны, лучшего
футболиста СССР
1972 года и посла
ЧМ-2018 Евгения
Ловчева. Каждое
утро он будет рассказывать в студии
«РГ» о главных событиях дня предыдущего и матчах, которые
вот-вот начнутся.
Прогнозы, ответы на ваши вопросы, которые вы можете задавать прямо по ходу эфира в группе «РГ» «ВКонтакте», — все это будет. Как будут и гости в студии.
— В ежедневном режиме мне работать не привыкать.
Нравится, что каждый день люди смогут общаться
с нами напрямую, задавать вопросы, высказывать мнение, спорить, — говорит Евгений Ловчев, который сам играл на чемпионате мира в 1970 году в Мексике. —
Да, команда у нас пока выступает неудачно, но это же
чемпионат мира. Мы все равно будем за них болеть, потому что других-то нет. И обсуждать будем, и ругать.
Но хочется, честно говоря, уже и похвалить. Очень надеюсь, будет за что.
Мы планируем подключать к эфиру наших корреспондентов, которые побывают в разных городах, где
пройдут матчи, они с места событий расскажут о том,
что происходит в Петербурге, Самаре, Волгограде…
А еще разыграем несколько мячей с автографами Ловчева и гостей студии. Это будет конкурс на лучшее футбольное селфи. Креативьте (только без риска для жизни!), посылайте нам фото, а Ловчев выберет лучшие.
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Комментировать
ход ЧМ-2018 для вас
будет знаменитый
футболист
Евгений Ловчев

ЭКСКЛЮЗИВ

Акцент

Как здорово, что футбол и все с ним связанное
добралось не только до Сочи, но и до дальних
границ — до самого Калининграда
или «приданое». Месяц футбольного праздника пролетит, как это
бывает со счастливыми днями,
вихрем. А все созданное тяжким
трудом и, не будем лгать самим
себе, большими деньгами останется не для Джона или Мэри,
а для, к примеру, вполне конкретного, мною искренне любимого,
города Саранска. Порой становится обидно, что футбольное,

а за ним и житейское счастье пропишется лишь в одиннадцати российских городах, которые продвинутся вперед благодаря футболу на десятилетия. Но тут уж
действуют суровые законы отбора, где сегодня главенствуют Москва с Питером и примкнувшей
к ним суперспортивной Казанью.
Но радостно за всех. Как здорово,
что футбол и все с ним связанное

добралось не только до от природы благословенного города Сочи,
но и до дальних границ — до самого до Калининграда. Нашенского
города, грандиозными праздниками особо не избалованного.

Иная тема
Сам футбол — не предмет детального обсуждения в этой статье. Но как без него. Возьмем

Всего на ЧМ-2018 будет сыграно
64 матча, из них: 48 — на групповом
этапе и 16 — в плей-офф.

только наших, тех, кого будем
с видом знатоков и ругать, и хвалить в эти длинные летние дни.
Они пока не так сильны, как
сборные прошлых лет. Ругают
тренера Станислава Черчесова—
за два года не создал мощную
команду. Но на поле выигрывают
не только тренеры. А ему пришлось лепить команду из того,
что было. Слепил, и удачнейшая
жеребьевка несмотря ни на что
позволяет надеяться на выход из
группы. Ну а там уж что будет.
Твердо доказано, что поддержка трибун, родное поле — это
процентов 15 успеха. Значит, по
крайней мере, мы будем на
15 процентов сильнее нашего
ныне скромного уровня.
Но вот только ни в коем случае не стоит представлять футбол театром военных действий,

превращать его в войну, задалбливать футболистов речами
о чувстве долга. Это не взятие
Берлина и не битва на Чудском
озере. Да, очень нужна поддержка. Но не оголтелая, не до хрипа
с соплями, не до мата и инфарктов на трибуне. Если бы российские игроки не были бы патриотами, они бы не играли в сборной. В чем их убеждать? Что они
защищают последнюю безымянную высоту перед осажденным
врагами городом? Нет. Не надо.
И не так это. Пусть сражаются,
бьются, борются. Но с достоинством, без накатывающегося мандража и заведомого чувства
вины.
Удачи всем нам!

Станислав Черчесов об игре сборной России на домашнем чемпионате мира

Слово главного
Б

ыть у руля сборной на домашнем чемпионате мира —
пик тренерской профессии.
Но одновременно и совершенно
«расстрельная» миссия. За почти
два года во главе российской национальной команды он услышал в свой адрес столько критики и язвительных комментариев,
что другой на его месте, наверное, заработал бы нервный срыв
и ушел из футбола навсегда. Но
Станислав Черчесов весь негатив
выдержал стоически. И подходит
к главному турниру в жизни уверенным в себе и в своей команде.
Недавно я спросил у Руслана
Нигматуллина, что важнее в выступлении сборной России на
чемпионате мира — результат
или красивый футбол. И он ответил, что посмотрит красивый
футбол в исполнении бразильцев, а от сборной России хотел
бы увидеть результат. Как вам такое мнение?
С ТА Н И С Л А В Ч Е Р Ч Е С О В : Соглашусь
с ним. Красиво играть тоже надо
уметь. Если вы сегодня спросите
бразильцев, что они предпочтут,
то они ответят то же самое, что
и Нигматуллин. Красиво пускай
играют другие, а чемпионами
мира пусть станем мы. Я прекра-

сно понимаю, о чем говорит Руслан, потому что он — спортсмен
топ-уровня, который сам играл
на чемпионатах мира и знает, что
спорт — это результат. Просто ктото может это сделать красиво,
а кто-то — по-другому. Понятно,
что эстетика должна быть в футболе, и все взаимосвязано. Не бывает результата без игры. Но игра
бывает красивая сама по себе,
а есть та, которая дает результат.

Прим. «РГ»), то это консервативный наставник, который выстраивает игру от обороны. Уругвай силен и в защите, и в атаке.

На Кубке конфедераций сборная
России играла как раз достойно,
а вот результата не добилась…
СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ: Это нас сильно
расстроило, честно вам говорю.
Мы нацеливались на большее.
Потому что видели, как команда
работает. С одной стороны, это
приобретенный опыт, который
в том числе влияет на направление подготовки к чемпионату
мира. С другой — 8—9 человек из
того состава отсутствуют. Значит, надо опять что-то менять.
Нет центральных защитников,
которых мы все время наигрывали. Бразилия и Франция были
правильными соперниками, чтобы другие связки проверить.
В какой-то степени это удалось.
С листа сыграть с такими командами не так-то просто. Будем думать, как это все решить. И людей
зацепить своей энергетикой, иг-

Тактика будет отличаться в зависимости от соперника?
СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ: Естественно.
И тактика, и стратегия. Система
может быть другая. Мы видели,
как Уругвай играет против команд, которые действуют в пять
защитников. Так играли с ними
и поляки, и чехи. И мы смотрим,
как им удобнее. Одним словом,
есть нюансы, которые для себя
отмечаем. Мы наигрывали схему и в четыре, и в пять защитников. Потому что у нас соперники
разного уровня и разной системы. Для этого и меняли расстановку. Через определенные матчи разные вещи готовили.

Со всеми можно добиться результата?
С Т А Н И С Л А В Ч Е Р Ч Е С О В : И м о ж н о,
и нужно. К турниру надо быть готовыми самим. И непосредственно к каждой игре нужно быть готовыми. В этом наша задача.

рая в эмоциональном и командном плане так, как на Кубке конфедераций. И с другой стороны,
надо результат улучшать.
То, что уровень наших соперников по групповому этапу идет по
нарастающей, — это хорошо?
СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ: Это единственный плюс.

Назло рекордам
Илья Трисвятский

СЕРГЕЙ МИХЕЕВ

Илья Зубко

В России
могут превзойти ряд
достижений в Кубке мира
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Можете тезисно описать тот футбол, в который играет каждая из
команд, с которой вам встречаться?
СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ: Что объединяет
эти команды — все они умеют работать с мячом. И саудовцы,
и египтяне, и уругвайцы. А различия, естественно, в индивидуальных качествах самих футболи-

Станислав Черчесов подошел
к старту чемпионата мира уверенным в себе и своей команде.

стов и в построении игры. У Саудовской Аравии новый тренер
Пицци. И уже видны элементы
того, что показывала его предыдущая команда, сборная Чили.
Если брать Эктора Купера (главный тренер сборной Египта. —

Ваш опыт участия в чемпионатах мира как игрока будет учитываться? В плане создания атмосферы и так
10
далее.

МИРОВЫЕ чемпионаты по футболу
проводятся с 1930
года, у нынешнего
турнира 21-й порядковый номер. В истории этих соревнований зафиксировано
множество достижений и рекордов, как
личных, так и командных. «РГ» обращает внимание на те
из них, которые могут быть побиты
в России.
Сборные Германии и Бразилии по
17 раз преодолевали
барьер первого раунда. Нет никаких
сомнений, что они
смогут сделать это
Кубок мира ФИФА впервые вручии сейчас, одноврели на чемпионате мира 1974 года.
менно подняв планОн изготовлен из золота 18 карат
ку рекорда.
на малахитовом основании,
Лавры лучшего
на призе, который достанется побебомбардира Кубка
дителю ЧМ-2018, изображены две
мира у немца Мирочеловеческие фигуры, подпираюслава Клозе (16 мящие Землю.
чей). После окончания ЧМ-2014 он объявил о завершении карьеры в сборной. Если очень постарается, в России его может догнать или даже обойти соотечественник Томас Мюллер,
у которого пока 10 голов.
Турниры 1998 и 2014 годов пока рекордные по общему числу забитых мячей — по 171 году в 64 матчах (в среднем 2,67 за игру). Чтобы превзойти этот результат, в России командам-соперникам нужно придерживаться нормы 8 голов за три матча плюс в какой-то из встреч забить
3 мяча. Тогда прежний рекорд будет побит.
М И ХА И Л С И Н И Ц Ы Н

М о ж е т, у в ид е в , ч то
у нас и как, поверят
1
очень активные в жизни и передвижениях по свету зарубежные фанаты в доброту России. Сотрутся в их памяти весь
злобный поток антироссийских
страшилок, на них неустанно выливаемый. Увидят, осмыслят
и никакие разоблачители а-ля
хайо зеппельт всерьез восприниматься не будут. Самостоятельно
сделанная на месте фотография
врать не может.
Но тут дело далеко не в одних
иностранцах. Даже не столько
в них. Ведь строили аэропорты,
гостиницы и стадионы, прокладывали дороги, всячески улучшали устаревшую инфраструктуру
для себя. На Западе это называют
«наследием». Мне как-то ближе
слова «долгожданный подарок»

