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Мундиаль в Саранске!
Одной из принимающих сторон Чемпионата
В этом номере:
мира по футболу в России стал Саранск, где пройдут 4 матча группового этапа. Жители Мордовии Новости………………………………с. 2
впервые получат уникальную возможность посетить игры турнира на стадионе «Мордовия Арена». Из истории мордовского футбоЗдесь
встретятся
команды из групп ла... (Основные вехи истории мордовско«В, С, Н, G» 16, 19, го футбола)…..……………….……с. 3, 4, 5
25 и 28 июня. Поединки на стадии Э. Стрельцов - лучший нападаюплей-офф в Саран- щий советского футбола .…..с. 6, 7
ске, увы, не состоятся.
«Люди долга и чести». Лучший
Чтобы принять вратарь в истории футбола
мировое
первен- Вспоминая Льва Яшина... ..……….с. 8, 9
ство по футболу
2018 на высшем уровне, Саранск преобразился до
Кубок Сан Габриэля
неузнаваемости.
Главная мордовская арена, вместимостью 45 000 Международная награда мордовской
зрителей, получила право на проведение 4 матчей футбольной команды 1993 г.р. …..…с. 10
группового этапа финальной стадии Чемпионата
мира по футболу. Все в городе — от стадиона до Чемпионат мира по футболу в
еды и напитков — с национальным мордовским Саранске......................................с. 10-11
колоритом. Туристам будет, что посетить и что посмотреть в столице Мордовии в перерывах между В мире поэзии
матчами Мундиаля.
Футбольная тема в стихах ….……..с. 12
Расписание и время начала матчей группового
этапа ЧМ 2018 на саранском стадионе:
Первая игра в рамках ЧМ 2018 в столице Мордовии состоится 16 июня, когда встретятся сборные группы С: Перу и Дании, 19 июня - группа Н: Колумбия-Япония; 25 июня - группа В: Португалия-Иран; 28 июня - группа G: Панама-Тунис.
Безусловно, самым ярким матчем будет Португалия — Иран, но мы уверены, что все матчи будут красивыми и вызовут большой интерес и российских и зарубежных любителей футбола.
One of the hosts of the World Cup in Russia will be Saransk, where 4 matches of the group stage
will take place. Residents of Mordovia for the first time will have a unique opportunity to visit the
games of the tournament at the stadium "Mordovia Arena". Teams will meet here from the groups
"B, C, H, G" on June 16, 19, 25 and 28. Fights in the playoff stage in Saransk, alas, will not take
place.
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14.Как назывались саранские футбольные коман***В сети Интернет по адресу www.obd- ды, представлявшие Мордовию на российских
memorial.ru работает Обобщённый банк данных первенствах по футболу в 1950-х годах?
15.В каком году футбольная команда ремесленноМинистерства обороны РФ (ОБД).
го училища стала чемпионом Мордовии по футбо***На базе Мемориального музея функционирует лу?
рабочая группа по установлению судеб без вести 16. Назовите главную площадь Саранска. Расскапавших в Великой Отечественной войне солдат.
жите ее историю?
17. Назовите Героев Советского Союза, уроженКонтактный телефон: 47-14-11.
цев Саранска?
Республиканская викторина «Саранск, город – 18.Где в Саранске провел детские годы поэт перорганизатор Чемпионата мира по футболу- вой половины XIX в. А.И.Полежаев, что Вы знае2018».
те о нем?
В Мемориальном музее военного и трудового 19.В каком году и по чьему указу Саранск официподвига 1941-1945 гг. проводится викторина, ально получил статус города?
посвященная Чемпионату мира по футболу.
20. Назовите всемирно известного скульптора,
Вопросы касаются футбольной истории нашего уроженца мордовского края, чье имя носит музей
города и подготовки Саранска к матчам чемпио- изобразительных искусств. Что Вы знаете о нем?
ната мира 2018 года. Наши читатели - эрудиро- 21. Кому установлен памятник на привокзальной
ванные и большие знатоки футбола, также могут площади?
ответить на вопросы викторины.
22. Где находится сквер Подольских курсантов,
Вопросы
расскажите его историю?
Республиканской викторины
23. Какие памятные и исторические места нахо«Саранск, город – организатор Чемпионата
дятся на фонтанном спуске?
мира по футболу- 2018»
24. Где построен самый большой стадион в Саранске к Чемпионату мира по футболу, и как он назы1. Когда и кем был основан Саранск?
вается?
2. Как назывался первый стадион в Саранске?
25. Как назывался самый большой и самый благо3.Назовите дату создания и название первой футустроенный стадион Саранска советского периода.
больной команды Саранска, созданную при физ26.История футбольной команды «Светотехника»
культурном обществе «Сокол»?
Саранск?
4.В каких населенных пунктах Мордовии особен27. Назовите первую женскую футбольную коно активно развивался футбол в 1920-1940 годах?
манду Мордовии, что Вы знаете о ней?
5. Какой город, организатор Чемпионата мира по
28. Где находится самый большой парк культуры
футболу 2018, является самым маленьким?
и отдыха Саранска, как он называется, и что Вы
6. Назови самые маленькие города мира, организнаете о нем?
заторы Чемпионата мира по футболу?
29. Кто является официальным талисманом Чем7. Когда состоялся первый в истории мордовского
пионата мира по футболу 2018 года?
футбола иногородний матч футболистов Саранска 30. Какие команды будут играть в Саранске в рами Красного Узла?
ках ЧМ 2018?
8. Кто является послом города-организатора Саранска на ЧМ по футболу?
9. Назовите место, где до 1917 года саранские
футболисты играли в футбол?
10. В какой стране мира зародилась спортивная
игра футбол?
11. Назовите специальный почетный приз, который разыгрывался в скоротечных блиц-турнирах с
1937 по 1941 годы в Саранске?
12.Назовите все названия полувековой истории
мордовской футбольной команды?
13.В каком году футбольная команда Рузаевки
стала чемпионом Пензенской губернии?
2

Новости
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Из
истории
мордовского
футбола
В этой статье мы познакомим вас,
уважаемы любители футбола, со
страницами истории мордовского
футбола, которому в нынешнем году исполняется 99 лет. Расскажем о
футболистах, тренерах, соперниках
и юбилеях главной футбольной
«дружины» нашей республики –
команд «Светотехника» и «Мордовия». Надеемся, что эти материалы,
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России, завоевывая все большее Узла, а затем столько же в обратном
признание. И, конечно же, те
первые «упражнения с мячом»
носили стихийный, малоорга» - сс йск й
низованный характер и могли
футб льный клуб з г
а
претендовать лишь на истоки
Са
анска.
возникнования футбола.
Пе ый ф ц альный матч:
По-настоящему - по всем
правилам и на специальном
2 ма 1961 г а. Ст
тель»
поле - футболисты Саранска
Са анск - Ге л г» Тюмень стали проводить матчи с лета
2:1.
1916 года.
П ежн е наз ан : Ст Официальной датой отсчета
тель»
(май - а густ 1961),
истории мордовского футбола стоит
считать осень 1919 года, когда состоСпа так» (сент б ь 1961 ялся первый иногородний матч фут1971), Элект с ет» (1972),
болистов Саранска с командой станС ет техн ка» (1980- н а ь
ции Красный Узел (ныне - Ромода2003),
Л сма»
новский район Мордовии), состав(фе
аль
2003
2004),
с
ап
ел
ленной из железнодорожников. Победу со счетом 2:0 тогда отпраздно2005 г а ».
вали красноузельцы. Почин, что
называется, был сделан, и впоследствии поединки между этими коман-

опубликованные в нашем вестнике
«Солдат», углубят ваши знания по
истории местного футбола.
История зарождения футбола на
территории Мордовии имеет достаточно давние истоки. Вот, что, к
примеру, пишет об этом в своих
воспоминаниях (газета «Молодой
ленинец», август 1966 года) пионер
мордовского футбола Серафим Калинин: «Было это летом 1914 года
перед началом первой империали-

дами стали традиционными.
Однако с новой силой мордовский футбол стал развиваться только в Советской
России - после окончания гражданской
войны. Как правило, по популярности
этот вид спорта занимал первое место в
длинной шеренге своих собратьев.
В 1923 году в Саранске возникла физкультурная организация, получившая
звучное название "Сокол", и хотя и была
она с гимнастическим уклоном, как вы
уже догадались, не обошлось и без фут-

стической войны. Реалисты, под
руководством инструктора стали
заниматься легкой атлетикой, а
старшеклассники
организовали
футбольную команду. Но вот беда,
не с кем было помериться силами: в
округе не было ни одной футбольной команды…»
Это были трудные годы зарождения отечественного футбола, который несмело, но решительно проникал в самые отдаленные уголки

бола. Команду, созданную на базе "Сокола", назвали: "Ядро" (скорее всего, в те
годы это слово имело близкую ассоциативность с словом "мяч"). Спортинвентарь приобретался на средства членов организации. "Энтузиазм наш, казалось, не
знал границ, - признавался спустя несколько десятков лет на страницах печати один из пионеров мордовского футбола Петр Петрович Симаков. - Мы, к примеру, не считали за большой труд "отмахать" пешком 30 километров до Красного

направлении".
Местом футбольных баталий непосредственно в Саранске была Успенская площадь (ныне - территория Парка культуры
и отдыха имени А.С.Пушкина). Каждый
вечер сюда стекались поклонники кожаного мяча со всех уголков города, который, впрочем, в те годы еще не выходил
за пределы своего нынешнего центра.
Любопытно, что за неимением лишней
обуви многие играли босиком, мяч в ходе
игры часто приходилось "ремонтировать", но все эти трудности и невзгоды,
видимо, лишь подливали масла в огонь
футбольных страстей. Немало сильных
футболистов воспитало это импровизированное поле. Двое из них - защитники
Серафим Калинин и Василий Горин –
были членами и сборной Саранска, и регулярно выступали за сборную Пензенской области на региональных спартакиадах и в матчах с командами других
городов. Наряду с ними постоянными
членами сборной Саранска были Алексей
Орлов, Вениамин Сильнов, Иван Мясников, Василий Маслов, Александр Зорькин, Владимир и Петр Симаковы. В более
поздние годы своим мастерством славились Алексей Мысин, Михаил Зорькин,
Семен Полежаев, братья Болдовы, Кашичкины, Полхановы, Алексей Князев,
Валентин Гусев, Алексей Плятнер, Николай Васильев.
Наиболее ярким футболистом довоенной поры считался нападающий Константин Микерин. Его фамилия мелькает
в майских номерах «Красной Мордовии»
за 1936 год. Играя в тот сезон за сборную
Зубовой Поляны, Микерин в четырех
матчах подряд забил в ворота соперников
29 мячей.
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Впоследствии Константин выступал
за саранское «Динамо» и рузаевский
«Локомотив», в составе команды четырежды становился чемпионом Мордовии.
Кроме Саранска и Красного Узла,
следует также назвать еще один город,
без которого просто немыслим рассказ
об истории мордовского футбола. Мало
кто знает, что весь довоенный период,
начиная с 1925 года, приоритет законодателей футбольных мод в Мордовии
принадлежал рузаевским спортсменам.
Уже в 1926 году команда рабочего поселка Рузаевка стала чемпионом Пензенской губернии! Поистине, имена тех
футболистов заслуживают того, чтобы
быть вписанными в футбольную летопись республики: Василий Веселовский, Константин Родионов (вратарь),
Иван Паршин, Петр Шамов, Михаил
Логинов, Александр Васянкин, Василий
Николаев, Иван Саданов, Петр Желтов,
Николай Федоров, Михаил Гринев.
В 1936 году рузаевский «Локомотив»
стал первым чемпионом Мордовской
АССР, разгромив в финале (все довоенные чемпионаты республики проводились по кубковой системе с выбыванием) сборную Саранска - 4:1. После
этого большинство ведущих игроков
«Локо» влились в состав саранского
«Динамо», которое в 1937 году выиграло чемпионат города, весеннее первенство республики, а также турнир с участием динамовских команд Пензы,
Куйбышева, Сызрани и Ульяновска.
Авторитет динамовского клуба еще более укрепился после победы над московским «Локомотивом» - первым обладателем Кубка СССР (3:2).
Первое послевоенное пятнадцатилетие выявило в мордовском футболе целую плеяду талантливых мастеров кожаного мяча. Вот лишь некоторые имена любимцев трибун тех лет: вратари Борис Пакшин, Владимир Антропов,
Густав Дунюшкин, Станислав Болдов,
полевые игроки - Михаил Орешкин,
Иван Осипов, Николай Плодухин, Вячеслав Печенкин, Михаил Масехнович,
Владимир Белов, Игорь Мужеников,
Владимир Федулев, Анатолий Маслов,
Юрий Фалилеев, Виктор Шамсудинов,
Владимир Епурков, Юрий Куликов,
Юрий Комраков, Анатолий Будняков.
1961 год - год в истории мордовского
футбола особый: в республике была создана первая команда мастеров. Называлась она «Строитель» (Саранск). Команда была включена в класс «Б» пятой
зоны РСФСР. В первом своем сезоне
саранская команда заняла 12 место из
13 участников, набрав 13 очков - 3 победы, 7 ничьих и 14 поражений при
разнице мячей 14 - 48. Первым тренером команды был назначен Владимир

Гаврилов, но уже после первого круга
его сменил Михаил Масехнович. За полувековую историю мордовская футбольная команда сменила несколько
названий: «Строитель» (май-август
1961), «Спартак» (сентябрь 1961-1971),
«Электросвет» (1972), «Светотехника»
(1980-январь 2003), «Лисма-Мордовия»
(февраль 2003-2004), ФК «Мордовия»
(с 2005).
В мае 1961 года саранский «Строитель» впервые принял участие в розыгрыше Кубка СССР. В первом круге
наша команда играла в Тюмени с местным «Геологом» и проиграла 1:3. Лучшим же стал самый первый розыгрыш
российского кубка сезона 1992/93, в котором наш клуб дошел до четвертьфинала, проиграв будущим финалистам армейцам Москвы - 0:3 в феврале 1993
года.
Не блистала в союзном чемпионате
саранская команда и в последующие
десять лет - выше середины таблицы
подниматься ей не удавалось. Лучший
результат был достигнут в 1970 году,
когда саранский «Спартак» финишировал во второй лиге (2-я зона РСФСР) на
8 месте. В 1972 году саранский «Электросвет» смог отыграть лишь первый
круг, а затем команда была расформирована.
В «спартаковский» период любимцами публики стали лучший бомбардир
60-х Юрий Зарубин (64 гола за карьеру), Славий Давыдкин, Виссарион
Мчедлишвили, Юрий Вервенский, Анатолий Казаков, Алексей Тенетко, Геннадий Чиконаков. Валерий Приведенцев, Петр Пискунов, Юрий Смирнов
играли как в «спартаковский» период,
так и в «светотехнический».
Новая команда мастеров появилась
лишь в 1980 году. Называлась она «Светотехника».
С этого момента мордовский футбол
начал ассоциироваться в стране исключительно со «Светотехникой», командой
мастеров,
представляющей
одноименный
завод,
гигант
отечественной
светотехнической

индустрии. Но больших успехов команда из Саранска поначалу также не
добивалась, была середнячком низших
эшелонов советского футбола, не
больше. В советский период лучшим в
истории команды стал сезон 1991 года,
в котором саранская «Светотехника»
заняла второе место из 22 участников,
набрав 57 очков (по двухочковой системе). В советские времена на футбольном поле блистал лучший бомбардир за всю историю команды Валерий
Губа, забивший более 100 голов. Легендами мордовского футбола по полному праву можно назвать Федора Татюшева, Владимира Рокунова, Алексея
Бессонова, Алексея Волынкина, Владимира Бибикова, Александра Машина,
Валерия Ядова.
Первые серьезные достижения мордовского футбола приходятся на конец
80-х годов. В 1988 году юношеская команда «Светотехника» стала победительницей первенства РСФСР. Однако
основные же успехи и взрослого, и детско-юношеского
республиканского
футбола приходятся на начало XXI века.
За 14 лет выступлений в первенстве
СССР в футбольной "бухгалтерии" саранской команды мастеров накопилось
немало цифр. Интересно посмотреть
некоторые из цифровых показателей.
В 461 матче наши футболисты одержали 99 побед, сделали 156 ничьих, потерпели 206 поражений при разности
забитых и пропущенных мячей 368:613.
Следуя давней футбольной традиции,
на своем поле команда выступает значительно сильнее, чем в гостях.
С 2005 года футбольный клуб из Саранска носит название «Мордовия» российский. Чемпион первенства Футбольной национальной лиги сезонов
2011/12 и 2013/14.
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Полное название – футбольный
клуб «Мордовия». Клубные цвета –
красный, синий, белый. Наивысшее
достижение – 8 место в сезоне
2014/2015 года.
Нынешнее название носит с апреля 2005 года.

ФК «Мордовия» с 1961 по 2012 годы
выступала исключительно в низших
футбольных лигах (как чемпионата
СССР, так и России). Свой первый
матч в первенстве Советского Союза
команда сыграла 2 мая 1961 года в городе Саранск против клуба «Геолог»
(Тюмень). С 1961 по 1991 годы «Мордовия» приняла участие в 23 первенствах чемпионата СССР. В розыгрыше
Кубка СССР дебютный матч для клуба
состоялся 11 июля 1961 года. В этот
день команда снова встретилась с клубом «Геолог» и потерпела поражение –
1:3. Всего ФК «Мордовия» приняла
участие в розыгрыше трофея 9 раз.
Наивысшее достижение – 1/32 финала
сезона 1985 года. Параллельно клуб
участвовал и в розыгрыше Кубка
РСФСР. Первый матч команда провела
28 апреля 1980 года против клуба
«Сталь» (Чебоксары) и проиграла со
счетом – 0:1. В этом состязании было 9
участий. Наивысшим достижением
стал выход в полуфинал в 1990 году.
В чемпионате России команда дебютировала 25 апреля 1992 года против
клуба «Динамо» (Киров). Домашний
поединок закончился со счетом – 1:1. С
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1992 по 2012 года ФК «Мордовия» с
переменным успехом выступала в
первой и во второй лигах первенства
России. Первый матч розыгрыша
Кубка России команда провела 13
июня 1992 года против клуба «Титан» (Реутов). Это был выездной
матч, в котором «Титану» было засчитано техническое поражение за
необеспечение надлежащего порядка
на стадионе. Всего была предпринята
21 попытка клуба выиграть престижный трофей. Лучшими достижениями в
этом турнире пока являются три выхода в четвертьфинальную стадию турнира.
В сезоне 2011/2012 команда заняла
первое место в чемпионате ФНЛ и
впервые пробилась в Премьер-Лигу,
где выступила крайне неудачно, заняв
15 место.
Год спустя клуб снова возвращается в
элитное соревнование лучших российских команд. Второй заход оказался
гораздо успешней. По итогам розыгрыша первенства 2014/2015 команда
заняла восьмое место. В следующем
сезоне клуб выступает очень неудачно.
После 18 туров первенства команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице, набрав всего 14 очков. От
спасительного 12-го места клуб отделяли 5 пунктов. По итогам чемпионата
команда из Саранска снова оказалась в
лиге ФНЛ. Клуб потерял семь футболистов. Максим Будников, Акакий Хубутия, Исмаил Эдиев и Сергей Ваганов
ушли как свободные агенты, Виктор
Васин возвратился в московский
«ЦСКА» в качестве арендованного игрока, Александр Димидко и Максим
Рогов перешли в более богатые клубы.
За ФК «Мордовия» выступало пять
футболистов, отыгравших 300 и более
матчей в чемпионате и Кубке страны.
Все они играли в период 80-х, 90-х годов. В список "гвардейцев" клуба входят: Алексей Бессонов – 421 матч, Виталий Никулин – 403 матча, Валерий
Строков – 317, Сергей Дикарев – 304,
Олег Антонов – 301. Лучшим бомбардиром за всю историю клуба является
Виталий Никулин, забивший во всех
матчах 110 голов. 70 и более мячей забивали: Валерий Губа (88), Алексей
Бессонов (78), Руслан Мухаметшин
(71). ФК «Мордовия» является командой, в составе которой выступали футболисты, игравшие за
национальную сборную
России. В разные годы в
ряды главной команды
страны
привлекались:
Антон Бобер, Олег Веретенников,
Евгений
Алдонин,
Дмитрий
Смирнов. Кроме этого,

пять игроков клуба выступали за сборную России, еще 9 футболистовлегионеров команды защищали честь
первых сборных своих стран.
Ну и, конечно же, стоит упомянуть
тренеров, работавших в последние годы в ФК «Мордовия» и приложивших
все свои знания и умения для достижения статуса команды Премьер-Лиги.
Это Федор Щербаченко, Доринел
Мунтяну, Юрий Максимов, Юрий Семин, Андрей Гордеев, Дмитрий Черышев, Марат Мустафин (работает в
настоящее время).
ФК «Мордовия» матчи проводит на
стадионе «Старт». Он был построен в
2004 году как альтернатива старой
арене, носившей название «Светотехника».
К Чемпионату мира по футболу в Саранске возведено новое современное
сооружение на 45 тысяч зрительских
мест. Планируется, что после окончания турнира, разборные конструкции
трибун будут демонтированы, после
чего вместимость стадиона составит
25000 мест. Строительство арены было
завершено к началу 2018 года. На стадионе «Мордовия Арена» в апреле –
мае состоялись три тестовых матча.
Тестовые матчи проходили с поэтапной загрузкой стадиона, что позволило
подготовиться к предстоящему турниру, протестировать работу всех городских и региональных служб. Если на
первом и втором тестовом матче на
«Мордовия Арене» присутствовали 15
тысяч и более 20 тысяч болельщиков
соответственно, то третий тестовый
матч прошел с полной загрузкой – до
44 тысяч болельщиков, как и во время
мирового первенства.
В дальнейшем это будет домашняя
арена ФК «Мордовия».
В подготовке статьи использовались
материалы из интернета.
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Эдуард Стрельцов –
лучший нападающий в
советском футболе
Родился 21 июля 1937 года в Перово
Московской области - умер 22 июля
1990 года в Москве. Советский футболист, нападающий. Олимпийский чемпион 1956 года, заслуженный мастер
спорта СССР. Отец - Анатолий Стрельцов, работал столяром на заводе «Фрезер». Мать - Софья Фроловна Стрельцова, трудилась воспитателем в детском саду. С началом Великой Отечественной войны отец был призван в
Красную армию. В 1943 году он приехал в отпуск и эта встреча с отцом стала предпоследней в жизни Эдуарда. На
фронте Стрельцов-старший познакомился с другой женщиной, с которой у
него начался роман, и спустя несколько
месяцев после приезда домой он оставил жену Софью с ребёнком. После
окончания войны уже с новой семьёй
он обосновался в Киеве. В следующий
и последний раз Эдуард встретился с
отцом только на похоронах дедушки,
когда ему было 17 лет. Софья Фроловна воспитывала его одна, перенесла
инфаркт, болела астмой, получила инвалидность. Матери, чтобы прокормить
сына, пришлось устроиться работать на
завод «Фрезер», однако с Эдуардом они
всё равно жили очень бедно. Его мать
рассказывала: «Эдику было лет двенадцать. Начинало смеркаться, а он все
гонял во дворе мяч с ребятами. Зову
его: «Поздно уже, иди домой». Пошел.
На ходу спрашивает: «Мама, кушать
есть?». Что ответить? Ком застрял в
горле... Он остановился, уставился в
меня голодными глазами. А у меня слезы: «Нет, сыночек... И жмых кончился». Так и лег спать голодный. А я себе
места не нахожу. Вышла во двор, села
на лавочку и плачу. Соседка из другого
подъезда увидела меня, посочувствова-

ла, и принесла кусок хлеба и пять рублей. Вернулась домой, разбудила сына
и даю ему хлеб. А он: «Мама, ешь сама.
Ты болеешь - тебе нужнее». Когда я отказалась, он предложил: «Давай тогда
пополам...». В 1944 году Эдуард пошел
в первый класс школы № 439. Большого усердия в учёбе он не проявлял,
учился средне. Из школьных предметов
наибольший интерес проявлял к истории, очень любил занятия физкультурой. Окончив семь классов школы,
Стрельцов устроился работать слесарем-лекальщиком на завод «Фрезер».
Впервые интерес к футболу у Эдуарда
появился в раннем детстве — возрасте
полутора лет, когда он впервые ударил
по мячу. Но серьезно увлекся футболом, играя за команду московского завода «Фрезер». Первым тренером стал
директор стадиона завода «Фрезер»
Зайцев. Стрельцов вспоминал: "Зайцев
меня и нападающим поставил. Центральным. Угадал... Потом настоящий
тренер на стадионе «Фрезер» появился
- Марк Семенович Левин. Он и рекомендовал меня в «Торпедо»". В 16 лет
стал игроком московского «Торпедо»,
где и играл всю свою карьеру на позиции нападающего. 14 апреля 1954 года
в матче против тбилисского «Динамо»
забил свой первый гол в чемпионате
СССР - тогда ему еще даже не исполнилось семнадцати. У Стрельцова
наладилось отменное взаимодействие с
другим великолепным нападающим
«Торпедо» — Валентином Ивановым.
Футбольный талант Эдуарда раскрылся
очень рано. В 17 лет он дебютировал в
сборной СССР, сделав в первых двух
матчах по хет-трику. В 18 лет стал
лучшим бомбардиром чемпионата
СССР, в 19 лет — Олимпийским чемпионом. Стрельцов часто удивлял зрителей. Он мог полматча простоять в
центре поля, с виду не интересуясь игрой и вызывая недовольство трибун, а
потом, увидев возможность, скрытую
для других, рвануться
вперед и в один миг
решить исход матча.
26 мая 1958 года,
незадолго до начала
чемпионата мира, 20летний
Стрельцов
был арестован вместе
с другими игроками
сборной — Борисом
Татушиным и Михаилом Огоньковым —
по обвинению в изнасиловании 20-летней
Марины Лебедевой
на подмосковной даче лётчика Эдуарда

Караханова (друга детства Татушина),
где 25 мая отдыхали футболисты. Дело
содержало много противоречий и имело недостаточное количество доказательств вины Стрельцова, но обвинение
было поддержано указаниями «сверху»: Никита Хрущёв, узнав о деле, дал
указание приговорить Стрельцова к
длительному сроку лишения свободы.
Что произошло в действительности, не
вполне ясно...
По разным версиям, причиной преследования Стрельцова могли стать его
отказ перейти в связанные с силовыми
структурами клубы ЦСК МО и «Динамо», намерение Стрельцова остаться
после чемпионата мира в Швеции, отказ жениться на дочери Екатерины
Фурцевой, решение провести показательную расправу с «зарвавшимся» кумиром молодёжи. По мнению известного спортивного журналиста Акселя
Вартаняна (известен как журналист
еженедельника
«Футбол»,
газеты
«Спорт-Экспресс»), наиболее правдоподобной представляется версия конфликта с Фурцевой...
24 июля 1958 года суд приговорил
Стрельцова к 12 годам лишения свободы. Позже срок был сокращён до 7 лет.
Oтбывал наказание в различных местах
лишения свободы, в том числе в Вятлаге. Своей матери из лагеря он писал:
"Привет из Вятлага. Мама, извини, что
так долго не писал. Все это время находился в Кирове на пересылке и думал,
куда меня повезут. И вот я приехал в
знаменитый Вятлаг. Здесь все связано с
лесом, в общем лесоповал. Сейчас, то
есть первое время, трудно работать.
Грузим и колем дрова. И так за этим
занятием целый день. Со школой я распрощался, здесь школа только начальная, до 4-х классов. Приходишь в барак
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и кроме как спать нечего делать. Да и
за день так устанешь, что руки отваливаются. Но это, наверное, без привычки. А как привыкну будет легче.
Клуба нет, кино показывают в столовой. Я тебе просто описал жизнь в
этом лагере. И ты за меня не волнуйся,
я уже ко всему привык". В 1958 году в
лагере был сильно избит, едва не погиб. Сохранилась лагерная выписка из
истории
болезни:
«Заключенный
Стрельцов поступил в лазарет с множественными ушибами тела. Удары
были нанесены в области поясничнокрестового отдела, грудной клетки,
головы и рук. Удары наносились твердыми предметами, предположительно
обрезками железных труб и каблуками
сапог. Тело было покрыто ссадинами
и кровоподтеками. Отмечены множественные рваные раны на голове и руках».
4 февраля 1963 года было принято
решение об условно-досрочном освобождении. Приговор до настоящего
времени не отменён.
После освобождения работал на ЗИЛе и учился во ВТУЗе. В 1965 году
ему разрешили вернуться в большой
футбол. В том же году Стрельцов помог «Торпедо» выиграть чемпионат
СССР и вернулся в состав сборной. В
1968 году выиграл с «Торпедо» Кубок
СССР. Всего за сборную СССР сыграл
38 матчей, забил 25 голов. Первый
матч провёл 26 июня 1955 года против
Швеции (6:0). Последний матч провёл
4 мая 1968 года против Венгрии (0:2).
За олимпийскую сборную СССР сыграл 6 матчей, забил 2 гола.
Спортивная
карьера
Эдуарда
Стрельцова завершилась в 1970 году
вследствие полученной во время игры
травмы - разрыва ахиллова сухожилия.
Осенью 1970 года Стрельцов провел
свой последний матч за «Торпедо».
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Всего в чемпионатах СССР он провёл
222 матча и забил 99 голов. По окончании карьеры работал тренером детских команд московского «Торпедо».
Эдуард Стрельцов приезжал к нам
в республику. В советские времена
было обычным делом, когда в «глубинку» приезжали ветераны сборной
СССР по футболу. В Мордовии не
только на стадионе «Светотехника» в
Саранске, но и в Ковылкине проводились подобные матчи. В Ковылкино
приезжали многие великие советские
футболисты, и Эдуард Стрельцов в их
числе. Ветеран мордовского футбола
(игрок ковылкинского «Спартака»)
Владимир Куняшев вспоминает: «Игра получилась хорошей, болельщики
были в восторге. Стрелец на поле
финтил, будь здоров.».
Эдуард Стрельцов скончался 22
июля 1990 года в Москве от рака легких. Болезнь была обнаружена неожиданно - он лечился от воспаления легких, но оказалось, что это онкология.
По воспоминаниям очевидцев, он лежал в отдельной палате, подолгу с закрытыми глазами, ни на что не жалуясь. Умирая в сознании, он отказывался от обезболивающих уколов. Но перед проколом легкого, когда собирались откачать оттуда жидкость, спросил у жены Раисы: «А стоит ли? Это,
наверное, больно...». К 21 июля ему
стало совсем плохо, в тот день
Стрельцову было настолько больно,
что он стал срывать трубки капельниц.
На следующий день он умер. Похоронен на Ваганьковском кладбище.
Именем Эдуарда Стрельцова назван
стадион «Торпедо» в Москве. У главного входа на стадион «Торпедо»
Стрельцову открыт памятник, выполненный скульптором Александром
Тарасенко. Ежегодно, начиная с 1997
года, лучшим футболистам страны
вручается
российская
футбольная
премия
«Стре
лец»,
получившая
своё
имя в
честь

Эдуарда Стрельцова. 28 декабря 2009
года Банк России объявил о выпуске в
обращение памятной серебряной монеты номиналом в 2 рубля из серии
«Выдающиеся спортсмены России»,
посвящённой Эдуарду Стрельцову.
Монеты выпущены тиражом 3000
штук и изготовлены из серебра 925
пробы, вес чистого металла 15,5 граммов (половина унции). Несмотря на
дату выхода, на монетах проставлена
дата 2010 год.
Рост Эдуарда Стрельцова: 182 сантиметра.
Личная жизнь Эдуарда Стрельцова:
дважды был женат, имел дочь и сына
от разных браков. В середине 1950-х
годов Эдуард познакомился с девушкой по имени Алла, на которой женился. У пары родилась дочь Людмила. Брак распался после осуждения
футболиста. Вторую жену Стрельцова
звали Раиса.
Командные достижения Эдуарда
Стрельцова: Олимпийский чемпион
1956 года; Чемпион СССР 1965 года;
Обладатель Кубка СССР 1968 года
Личные достижения Эдуарда Стрельцова: Лучший (1967 и 1968) футболист
СССР по результатам опроса еженедельника «Футбол»; Второй (1965)
футболист СССР по результатам
опроса еженедельника «Футбол»; В
списках 33 лучших футболистов
СССР 7 раз: № 1 (1955-1957, 1965,
1967 и 1968) — 6 раз, № 2 (1966);
Лучший бомбардир чемпионата СССР
1955 года; Награждён орденом «Знак
Почёта» (1957); Заслуженный мастер
спорта СССР (1957, лишён звания в
1958; заново присвоено в 1967) .
Образ Эдуарда Стрельцова в кино:
2011 - «Фурцева» (роль Эдуарда
Стрельцова играет актер Тимофей Каратаев) 2015 - «В созвездии Стрельца»
(роль Эдуарда Стрельцова играет актер Дмитрий Власкин).
Актер Анатолий Папанов, страстный
болельщик «Торпедо», говорил: «За
что его люблю? Он, Стрельцов, пяткой
думает. Если серьезно: люблю этого
футболиста за то, что на поле мыслит,
думает. Можно красиво обвести, красиво ударить, красиво бегать. Но, если
все без смысла, тогда футбол не футбол, а Бог знает что. Самое главное в
футболе - пас. Вот тут нужна красота!
Он должен быть мягким, точным,
своевременным. Он должен быть умным. Наконец - пластичным! А для
этого необходима голова, необходимо
мыслить. Этим бесценным даром и
обладал мой кумир».

На фото Э. Стрельцов.
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Люди долга и чести
Лучший вратарь
в истории футбола
Льва Яшина часто называют лучшим вратарем в истории футбола. Думаю, что в этом нет никакого преувеличения - ведь это действительно был
вратарь от Бога.
Биография и карьера футболиста
Детские и юные годы Льва Яшина
были трудными – на момент начала
Великой Отечественной войны ему было только 11 лет. Суровые военные годы будущий великий вратарь провел
под Ульяновском – туда эвакуировали
завод, на котором работал отец Льва –
Иван Петрович Яшин.
Там же начал работать и 13-летний
Лева, и первая его награда была далеко
не футбольной – это была медаль «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
В 1944 году семья Яшиных вернулась в Москву, Лев продолжал работать
на заводе, в свободное время играя в
футбол. В 1948 году он был призван в
армию, где его заметили тренеры московского «Динамо». Так Яшин оказался
в своем единственном на всю жизнь
клубе.
«Динамо» Москва
1950-1971
В ту пору в «Динамо» первым номером был Алексей Хомич по прозвищу «Тигр», своей игрой поразивший
Великобританию во время знаменитого
турне 1945 года. За его спиной сидел
сильный голкипер Вальтер Санная и
потому неудивительно, что Яшин был
только третьим номером.
К тому же поначалу молодой голкипер проявлял себя далеко не лучшим
образом. Например, перед стартом
чемпионата СССР 1949 года в одном из
контрольных матчей Лев Яшин пропустил гол от вратаря соперников. Тот
сильно выбил мяч от своих ворот,

Яшин пошел на выход, но столкнулся
со своим же защитником, а мяч оказался в сетке.
Второй похожий
случай
произошел
полтора года спустя,
но был значительно
серьезнее. «Динамо»
играло матч чемпионата с принципиальным соперником –
«Спартаком», и при счете 1:0 в пользу
динамовцев Яшин заменил травмированного Хомича. Спартаковцы сравняли счет после ошибки молодого голкипера – Лев Яшин, выйдя на навесную
передачу, до мяча не добрался, и Николай Паршин поразил пустые ворота.
После этого случая Лев Яшин почти
три года не появлялся в стартовом составе команды. По легенде, которая
вполне может оказаться правдой, этому
способствовали указания высших милицейских чинов («Динамо» являлось
ведомственным клубом МВД СССР),
находившихся на трибунах во время
злополучного матча.
В это время Яшин всерьез подумывал об уходе из футбола. В то время советские футболисты зачастую совмещали этот вид спорта с каким-либо
другим, чаще всего с хоккеем, как с мячом, так и с шайбой. Так, защищая ворота хоккейного «Динамо», Лев Яшин
стал бронзовым призером чемпионата и
обладателем Кубка страны.
Но футбол все-таки взял верх, и
Яшин остался в футбольной команде, а
в 1952 году ее покинул Алексей Хомич.
Сезон 1953 года Лев Яшин и Вальтер
Саная поочередно стояли в воротах
«Динамо», а со следующего года Яшин
прочно занял место в основном составе.
Целых 17 лет Лев Яшин был бессменным вратарем динамовцев, а
всего в этом клубе он провел 22
сезона, выиграл пять чемпионатов
страны и три Кубка СССР. Играя
за «Динамо», он в 1963 году получил «Золотой мяч» лучшего
футболиста Европы, до настоящего времени оставаясь единственным голкипером, кому вручался
этот приз.
Успех Яшина-голкипера, на
мой взгляд, объясняется двумя
основными моментами. Первое –
это выбор позиции. Как считали

многие специалисты того времени, Лев
Яшин значительно уступал в реакции и
прыгучести Алексею Хомичу, но с лихвой компенсировал это умением правильно выбрать позицию. Зачастую
зрителям на трибунах казалось, что
форварды бьют прямо в Яшина, но это
было следствием того, как голкипер
читал игру и выбирал нужное место в
воротах.
Вот только не надо думать, что на
счету Яшина не было красивых бросков
или умопомрачительных сейвов. Все
это было, не зря одним из его прозвищ
было «Черная пантера», но все же в его
игре эффективность всегда преобладала
над эффектностью. А когда Лев Яшин
получил мировую известность, многие
форварды, зная, кто им противостоит,
просто пасовали перед голкипером.
Причем среди них были и самые именитые, как например итальянец Сандро
Маццола, чей удар с 11 метров в важнейшем матче Кубка Европы Яшин не
просто парировал, а взял намертво!
«После той игры в течение еще полугода ко мне на улице подходили люди и раздосадовано спрашивали: «Ну,
как же ты не забил тот пенальти?». Как
я мог объяснить им, что это невозможно было сделать?!», - вспоминал Маццола.
Второй момент феномена Яшина это изменение подхода к игре вратаря.
В ту пору считалось, что вратарь должен играть на линии ворот и в пределах
вратарской площадки. Были отдельные
голкиперы, которые периодически
практиковали игру по всей штрафной
площади, но это были эпизоды.
Яшин же превратил штрафную
площадь в свои владения, используя
преимущество в ней голкипера – ведь
он мог играть руками. Это после него в
такой манере начали играть и другие
вратари. Нередко он выходил и за ее
пределы, действуя, как полевой игрок.
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И еще. До Яшина все вратари, взяв
мяч в руки, сильно выбивали его в поле,
где шансы завладеть им были равными
у обеих команд, т.е. примерно в 50%
случаев мяч переходил к сопернику.
Лев Иванович же начал вводить мяч в
игру рукой, начиная атаки своей команды.
Но вернемся к карьере Яшина в
«Динамо». Последний сезон прославленный голкипер сыграл в 1970 году. В
«Динамо» в Яшина вырос отличный
сменщик в лице Владимира Пильгуя, но
вытеснить из состава лучшего в мире
вратаря было ой как не просто!
Шесть матчей подряд с начала сезона 40-летний Яшин отстоял на ноль!
Увы, в своем прощальном сезоне Льву
Яшину не суждено было выиграть чемпионат СССР. Московские «Динамо» и
ЦСКА набрали одинаковое количество
очков, и победитель должен был определиться в дополнительном матче. Первая встреча завершилась нулевой ничьей, а во второй со счетом 4:3 победили
армейцы. Но ворота «Динамо» в том
матче защищал Пильгуй, из-за травмы
Лев Яшин закончил играть в середине
сезона и «золотой» матч он смотрел со
скамейки «Динамо» в роли начальника
команды.

9
летию английского футбола, Лев
Яшин выдал потрясающий первый
тайм (во втором его заменил югослав Милутин Шошкич), не дав
англичанам поразить свои ворота.
В том же, 1963 году Лев Яшин и
получил «Золотой мяч».

Прощальный матч Льва
Яшина

По окончании того сезона было
решено провести прощальный
матч Льва Яшина, его назначили
на 27 мая 1971 года. В тот день на
стадионе «Лужники» сборная
«Динамо» (коллективы Москвы,
Киева, Тбилиси и Минска) должна
встретиться со сборной мира.
Яшин лично рассылал приглашения звездам мирового футбола.
Не смог приехать только Пеле, чей
«Сантос» находился в коммерческом
турне (существенная составляющая доходов футбольных клубов того времени), да и он прислал письмо с извинениями.
Матч завершился со счетом 2:2, но
Лев Яшин не пропускал – первый тайм
«Динамо» выиграло 2:0, а во втором
именинника сменил Владимир Пильгуй.
Сборная СССР
По легенде, тогда Лев Яшин отдал ему
1954-1970
свои перчатки. Однако позже в интервью Пильгуй сказал, что этого не было
В сборной страны Лев Яшин дебю- и быть не могло, поскольку перчатки
тировал в 1954 году и оставался первым Льва Яшина ему не подходили по разномером почти полтора десятка лет. Он меру.
причастен ко всем успехам сборной
СССР того времени – олимпийское «зоПопулярность Льва Яшина
лото» 1956 года, победа на первом чемпионате Европы, европейское «серебЛев Яшин был одним из самых поро» четыре года спустя, и, наконец, чет- пулярных людей своего времени, в эповертое место на чемпионате мира 1966 ху отсутствия Интернета и толькогода.
только развивающегося телевидения,
Но не все было гладко в карьере ве- миллионы людей желали увидеть своеликого голкипера – почему-то именно го кумира воочию. Неграмотные мальЯшина обвинили в поражении сборной СССР
от команды Чили на
чемпионате мира 1962
года. Яшину на тот момент было уже 32 года, и
стало
высказываться
мнение, что ему-де пора
«на пенсию». Едкие статьи в прессе – свист трибун – сказать, что началась травля Льва Яшина,
не будет большим преувеличением.
Он достойно ответил
всем своим критикам –
будучи приглашенным в
состав сборной мира на
матч, повещенный 100-

чишки во всех уголках планеты, знали,
кто такой «Черный паук» (в Южной
Америке его называли «Черный осьминог») и «Черная пантера».
Ему посвящали стихи и песни Владимир Высоцкий, Евгений Евтушенко,
Роберт Рождественский.
Памятники Льву Яшину есть в нескольких городах мира, например, в
Москве и Рио-де-Жанейро. Его именем
названы улицы в нескольких российских городах, с его изображением выпускались почтовые марки и монеты в
различных странах. Именем Яшина
названы несколько российских судов, а
также самолет компании «Аэрофлот».
Приз лучшему голкиперу финальной
стадии чемпионата мира и лучшему
вратарю года в России носит имя Льва
Яшина. Так же его именем назван символический клуб российских вратарей,
проведших 100 и более матчей на ноль.
Ну и Академия «Динамо» названа именем Льва Яшина. Памяти вратаря посвящен ежегодный международный
турнир «ВТБ Кубок
Льва Яшина».
Один из домов в
Москве украшен великолепным граффити с изображением
Льва Яшина.
Даже
сейчас,
больше четверти века
после его смерти, интерес ко Льву Яшину
не угасает. Вот что
бывает, когда в одной
личности сочетаются
Великий спортсмен и
Человек с большой
буквы.
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«Кубок Сан-Габриэля»
С 12 июня
2018 года в
Мемориальном музее военного и трудового подвига
1941-1945 гг.
все желающие
могут увидеть «Кубок
СанГабриэля»,
который в
2003 году в испанской Барселоне выиграла детская
футбольная команда «БиохимикМордовия» 1993 года рождения.
Впервые в истории мордовского футбола в 2003 году детская футбольная команда
принимала участие в престижном международном турнире и вернулась оттуда с
главным призом.
Юные футболисты команды «Биохимик-Мордовия» 1993 года рождения и их
тренер Игорь Владимирович Шинкаренко
привезли в Саранск «Кубок Сан-Габриэля»
из испанской Барселоны, выиграв традиционный международный турнир по футболу.
Кубок Барселоны оказался лишь одним
из звеньев цепочки, связанной с «Биохимиком-Мордовия» 1992-1993 года рождения.
Немного раньше юные биохимики (причем,
обе команды сразу) заняли первые места в
зональных соревнованиях детской футбольной лиги (ДФЛ) России и тем самым –
впервые в истории Республики Мордовия –
вышли в Финал ДФЛ России.
По итогам соревнований в ДФЛ России,
детская футбольная команда «БиохимикМордовия» 1993 года рождения была рекомендована для участия в международном
турнире «Кубок Сан-Габриэля», который
проводился в девятый раз подряд в испанской Барселоне. Соревнования здесь проводятся по нескольким возрастным группам с участием команд из разных стран мира. В 2003 году Кубок оспаривали футбольные команды из Италии, Франции, Австрии, Болгарии, Португалии. Россию
представлял город Саранск.
Четыре команды принимали участие в
соревнованиях в каждой возрастной группе. Вместе с юными биохимиками 1993 г.р.
в одной группе выступали футбольные команды «Локомотив» (Пловдив, Болгария) и
два испанских клуба «Сан-Габриэль» (Барселона) и «Севилья».
В 1-м туре соревнований «БиохимикМордовия» одержал уверенную победу над
болгарами 9:1, барселонская команда обыграла «Севилью» со счетом 1:0.
Во 2-ом туре - «Биохимик-Мордовия» «Севилья» - 3:0.
Самым напряженным для нашей команды оказался третий тур. Чтобы стать
обладателями Кубка, ребятам из Мордовии
было достаточно ничьей с барселонской
командой. Первый тайм «БиохимикМордовия» проигрывал со счетом 0:1, но
затем юные саранские футболисты сумели
перестроиться, и во втором тайме встречи

«заколотили» барселонцам три безответных
мяча – 3:1.
Всего в турнире наши ребята забили 15
мячей. 6 из них на счету Леши Шебанова,
который по итогам соревнований признан
лучшим бомбардиром, 4 мяча записал в
свой актив Никита Рокунов, 3 забитых гола
в активе Влада Серебрякова, 2 мяча в турнире забил Саша Шинкаренко. Очень хорошо проявили себя в этом турнире голкипер Илья Камалихин, защитники Радик
Юсупов и Руслан Навлетов.
М. Лукшина, корреспондент газеты
«Биохимик»

Чемпионат мира по футболу
2018 в Саранске
В Саранске пройдут 4 матча группового
этапа Чемпионата мира по футболу 2018.
16 июня сыграют сборные Перу и Дании,
19 июня – сборные Колумбии и Японии, 25
июня – сборные Португалии и Ирана. Завершающим на «Мордовия Арене» станет
матч 28 июня между командами Панамы и
Туниса.

2018 world Cup in Saransk
Saransk will host 4 matches of the
group stage of the 2018 FIFA world Cup.
On June 16 teams will play Peru and
Denmark, June 19 – the national teams of
Colombia and Japan, 25 June – national
teams of Portugal and Iran. The final
match at the Mordovia Arena will be June
28 between the teams of Panama and Tunisia.
Сборная России по футболу управляется и контролируется
Российским футбольным
союзом, который является членом ФИФА с 1912
года, УЕФА — с 1954 года.
Российская футбольная сборная располагает более чем столетней историей выступлений на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. В 1958 году сборная
СССР по футболу дебютировала на чемпионате мира, после чего завоевала титул
чемпиона Европы в 1960 году и дважды
становилась олимпийским чемпионом: в
1956 и 1988 годах.
В 2008 году сборная России по футболу
вышла в полуфинал на чемпионате Европы.
В 2015 году в тяжелейшей борьбе сборная
прошла на чемпионат Европы 2016 года. В
2018 году она будет участвовать в чемпионате мира также на правах сборной
страны-хозяйки.
Главный тренер команды — Станислав
Черчесов, назначенный на эту должность
10 августа 2016 года; действующий капитан команды — Игорь Акинфеев.
The Russia national football team is controlled by the Russian Football Union which is
a member of FIFA since 1912 and the member
of UEFA since 1954.

The Russia national football team history of participation in such international competitions as Olympics, Football World Cups and
European Championships goes back more than
100 years. In 1958 the USSR national football
team debut in the Football World Cup, then in
1960 won the European Championship. It is
twice was Olympics Champion – in 1956 and
1988.
In 2008 the Russia national football team
reaches semi-finals in European Championship. In 2015 it managed to qualify for European Championship in 2016. In 2018 the Russia national football team is to participate in
the Football World Cup as a host team.
Stanislav Cherchesov is the main coach of
the team who was appointed to this post on
August 10, 2016. Current team captain is Igor
Akinfeev.
Сборная Дании по футболу (дат.
Danmarks fodboldlandshold) —
представляет
Данию
на
международных матчах по
футболу. Лучшим достижением является
победа на чемпионате Европы в 1992 году.
Управляющая организация — Датский
футбольный союз.
Тренер сборной Дании по футболу - Оге
Харейде. Главной звездой команды и
человеком,
на
которого
возложена
огромная
ответственность
быть
вожаком Дании является Кристиан
Эриксен. Другими знаковыми фигурами в
составе датской сборной являются Никлас
Бендтнер, голкипер Лестера Каспер
Шмейхель, хавбэк Аякса Лассе Шене,
Челси Андреас Кристенсен, а также
капитан команды – Симон Кьяер.
Denmark national football team represents Denmark at international sport events.
It is controlled by the Danish Football Association. The Denmark national football team
won European Championship in 1992 which is
their best result.
Åge Hareide is a new coach of Denmark
national football team. It’s main forward Christian Eriksen – player is being reliant on
during forthcoming championship. There are
also some iconic players of Denmark national
football team: Nicklas Bendtner, Kasper
Schmeichel (goalkeeper), Lasse Schöne (Ajax
halfback), Andreas Christensen (Chelsea centre back), Simon Thorup Kjær (head of team).
Сборная Ирана по футболу управляется и контролируется Федерацией футбола Исламской Республики Иран, которая была основана в 1920
году, стала членом ФИФА в 1945 году, а
членом АФК в 1954 году. Сборная Ирана
является одной из сильнейших сборных
Азии. Домашние матчи в основном проводит на стадионе «Азади», который находится в Тегеране.
Сборная Ирана 2018 готова удивить
футбольный мир, зная тренерскую работу
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Карлуша Кейруша, можно предположить,
что он подведет команду к турниру в прекрасной физической форме.
The Iran national football team represents
Iran in international football competitions and
is governed by the Iran Football Federationwhich was established in 1920, joined FIFA in
1945 and AFC in 1954. The Iran national football team is one of the strongest teams in Asia.
Home games are usually held at Azadi Stadium, Tehran.
The Iran national football team is going to
astonish everyone in 2018 and considering
work of Carlos Queiroz players are in good
physical shape.
Сборная Колумбии по футболу представляет Колумбию на международных соревнованиях по
футболу. По состоянию на 15
февраля 2018 года в рейтинге
ФИФА сборная занимает 13-е место.
Лучшим результатом сборной является
выход в четвертьфинал на турнире 2014
года. В 2017 году сборная Колумбии по
футболу смогла пройти квалификацию на
ЧМ-2018, который пройдет в Российской
Федерации. Тренер сборной Колумбии Хосе
Нестор Пекерман. В сборной Колумбии
играют сильные игроки, один из них Радамель Фалькао.
The Colombia national football team represents Colombia in international football competitions and is overseen by the Colombian Football Federation. According to FIFA rating published on January 18, 2018 the Colombia national football team is 13th strongest team.
The Colombia national football team showed
its best result in 2014 when the team reached ¼
final. In 2017 the Colombia national football
team qualified for Football World Cup in Russia. It is led by José Hector Pékerman and possesses excellent players such as Radamel Falcao.
Сборная Панамы по футболу — команда,
представляющая Панаму в
международных матчах и
турнирах по футболу. Контролируется и управляется Панамской
федерацией футбола.
В 2016 году сборная Панамы попала на
расширенный Кубок Америки, посвященный
столетию КОМНЕБОЛ. Обыграв в первом
матче сборную Боливии 2:1, панамцы уступили командами Аргентины и Чили, в результате заняли третье место в группе.
11 октября 2017 года сборная Панамы
впервые в своей истории преодолела квалификационную стадию чемпиона мира, получив право дебютировать на ЧМ-2018 в России. В сборной Панамы играют игроки –
Габриэль Гомес, Луис Техада, Блас Перес.
Президент Панамы объявил 11 октября
общенациональным праздником.
The Panama national football team represents Panama in international football. The
team is controlled by the governing body for
football in Panama, Panamanian Football Federation.
In 2016 the Panama national football team
participated in Copa America which was dedicated to CONMEBOL (the South American
Football Confederation) 100th anniversary. It
won the first game against Bolivia national
football team (2:1), but lost the next games

11
against Argentina and Chile national football
teams, thus being the 3rd in its group.
On November 11, 2017 the Panama national
football team passed qualification stage and got
the right to debut in Football World Cup 2018
in Russia. The Panama national football team
is represented by Gabriel Gomez, Luis Tejada,
Blas Perez, etc. The President of Panama
claimed November 11 the national holiday.
Сборная Перу по футболу представляет
Перу на международных соревнованиях по футболу c
1927 года. Команда контролируется Федерацией перуанского футбола,
входящей в КОНМЕБОЛ и ФИФА. Успешные периоды сборной приходятся на 1930-е
и 1970-е года. В настоящее время сборной
руководит уругвайский специалист Пабло
Бенгоэчеа. Домашние матчи сборная проводит на Национальном стадионе в Лиме.
Сборная Перу дважды выигрывала Чемпионат Южной Америки (1939 и 1975),
четырежды принимала участие в финальных стадиях чемпионатов мира (1930, 1970,
1978 и 1982) и дважды играла на Олимпийских играх (1936 и 1960). Команда хорошо
известна своей белой майкой, на которой по
диагонали расположена красная полоса.
Белый и красный — цвета национального
флага, отсюда и прозвище сборной La blanquirroja (Бело-красные).
После чемпионата мира 1982 года Перу
ни разу не квалифицировалась в финальную
стадию «мундиаля» до 2018 года.
The Peru national football team has represented Peru in international football since 1927.
It is controlled by the Peruvian Football Federation (FPF), one of the 10 members of FIFA's
South American Football Confederation
(CONMEBOL) as well as the member of FIFA.
The most successful periods of the Peru national football team history are 1930s and 1970s.
Current head of the Peru national football team
is Pablo Bengocea. The team plays most of its
home matches at the Estadio Nacional in Lima.
The Peru national football team was twice the
Champion of the Copa America (in 1939 and
1975), four times was a World Cup finalist (in
1930, 1970, 1978 and 1982) and twice participated in the Olimpics (in 1936 and 1960). The
team is well known for its white shirts adorned
with a diagonal red stripe, which combine Peru's national colours. Such a design gives rise to
the team's common Spanish nickname, la Blanquirroja ("the white-and-red").
After the Football World Cup in 1982 the Peru national football team never managed to pass
qualification and reach 1/16 finals until 2018.
Сборная Португалии одна из ведущих
сборных мирового футбола.
Впервые сборная Португалии
участвовала в чемпионате
мира по футболу в 1966 году.
По состоянию на 18 января 2018 года
сборная в рейтинге ФИФА занимает 3-е
место, а в рейтинге УЕФА на 11 октября
2017 года — 2-е.
В отборе к чемпионату мира 2018 года
сборная Португалии в первом матче выиграла у Швейцарии 2:0, а также одержала
победы во всех остальных играх и заняла
первое место в группе. В Португальской
сборной играет известный всему миру игрок
– Криштиану Роналду.

The Portugal national football team it is
one of the leading national football teams in the
world. The Portugal national football team first
participated in Football Word Cup in 1966.
According to FIFA rating published on January 18, 2018 the Portugal national football team
is 3rd strongest team and according to UEFA
rating published on November 11, 2017 is 2nd
strongest team.
During qualification for Football World Cup
the Portugal national football team won its first
game against the Switzerland national football
team (2:0) and then won the rest two games
thus taking the 1st place in its group. The team
captain - Cristiano Ronaldo – is well known all
over the World.
Сборная Туниса по футболу представляет Тунис на международных
матчах и турнирах по футболу. Также известна по прозвищу «Орлы Карфагена».
Дебют «орлов Карфагена» на чемпионатах мира вышел более чем достойным. В
1978 году они победили сборную Мексики
3:1.
Победа сборной Туниса была добыта на
домашнем Кубке Африки 2004 года, когда в
финале «орлы» одолели сборную Марокко
2:1.
The Tunisia national football team, nicknamed Les Aigles de Carthage (The Eagles of
Carthage or The Carthage Eagles), represents
Tunisia in international football tournaments.
The Carthage Eagles Football World Cup
debut was more than successful as they became
the champions after winning against the Mexico national football team (3:1).
In 2004 the Carthage Eagles became the African Cup of Nations champion after winning
the final against the Morocco national football
team.
Сборная Японии по футболу — национальная футбольная сборная,
которая представляет Японию на международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая
организация — Футбольная Ассоциация
Японии.
Обычно национальную сборную называют
Сакка Ниппон Дайхё, Ниппон Дайхё или
просто Дайхё. В последнее время за сборной
также закрепилось прозвище Синие самураи.
Первым значительным достижением
Японии в международном футболе стала
Олимпиада 1968 года в Мехико, где команда
завоевала бронзовые медали.
The Japan national football team represents Japan in association football and is operated by the Japan Football Association (JFA),
the governing body for association football in
Japan.
The Japanese team is commonly known by
the fans and media as Sakkā Nippon Daihyō,
Nippon Daihyō, or Daihyō. Recently, the team
has been known or nicknamed as the "Samurai
Blue".
The first achievement of the Japan national
football team was becoming bronze medalist in
Olimpics in 1968 in Mexico.
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В мире поэзии
Не заманишь меня
Не заманишь меня
На эстрадный концерт,
Не на западный фильм о ковбоях:
Матч финальный
На первенство СССР Нам сегодня болеть за обоих!
Так прошу: не будите меня поутру Не проснусь по гудку и сирене.
Я болею давно, а сегодня помру
На Центральной спортивной арене.
Буду я помирать - вы снесите меня
До агонии и до конвульсий
Через западный сектор,
Потом на коня И несите до паузы в пульсе!
«Владимир Высоцкий»
***
Льву Яшину
«Года летят», банальнейшая фраза,
И все же это факт: года летят…
Осатанело и тысячеглазо
все стадионы за тобой следят…
А помнишь, как застыл судья картинно.
Чужое солнце вздрогнуло во мгле.
И грозно снизошла улыбка тигра
на лик великолепного Пеле.
Был миг, как потревоженная мина.
И захлебнулся чей-то баритон!
И был разбег!
И половина мира
в беспамятстве искала валидол!
И… знаменитейший удар с нажимом!
И мяч мелькнул свинцовым колобком!..
А ты достал его
В непостижимом!
В невероятном!
В черт возьми каком!!!
Хвалебные слова всегда банальны.
Я славлю ощущение броска!
Года летят, и каждый как пенальти,
который ты возьмешь наверняка!
«Роберт Рождественский»
***
Ах, футбол
Мы видали Пеле и Гарринчу,
Эти парни играли отлично.
Был изящный футбол,
Но те сраженья позади,
А решающий гол,
Безусловно, впереди.

Главные матчи не сыграны,
Лучшие пасы не выданы.
Ищем футбольные истины
В центре, на флангах, в штрафной.
Ах, футбол – сердца звонкие струны!
Наши все на восточной трибуне.
Здесь, в сплочённых рядах,
Самый преданный народ!
Есть надежда в сердцах,
Что «Спартак» не подведёт!
Главные матчи не сыграны,
Лучшие пасы не выданы.
Ищем футбольные истины:
Будет большая игра!
Есть в команде отличные парни!
Есть в запасе у нас левый крайний,
Он до главных боёв
В дубле держится пока:
У него сто финтов
И удар издалека.
Главные матчи не сыграны,
Лучшие пасы не выданы.
Ищем футбольные истины
В ритмах внезапных атак!
Ах, футбол – сердца звонкие струны!
Мы опять на восточной трибуне.
Все в атаку, друзья,
Эй, вратарь, не подведи!
Если нынче ничья,
То победа впереди!
«Николай Добронравов»
***
Высший класс
Нам гости показали высший класс,
они легко и весело играли,
и с крупным счётом выиграв у нас,
они за это нас не презирали.
А пропустив в конце красивый гол,
они, казалось, были даже рады.
Таким, наверно, должен быть футбол –
без грубости, без мелочной досады.
Был жаркий день.
Мы улеглись в тени.
И тренер наш, глаза прикрыв устало,
сказал, что вот такими, как они,
должны мы стать во что бы то ни стало.
Теперь мы знаем многие финты
и на поле умеем отличиться.
Но трудному искусству доброты
ещё нам долго предстоит учиться.
«Марк Вейцман»
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