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ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Бразилия. Сборная страны орга

низатора турнира в отборе не участ
вует. Пока все сборные мира бьются
за путевку в Бразилию, пентакампео
ны развлекают людей матчами това
рищескими.
Аргентина. Главные фавориты в

отборочной кампании Южной
Америки больших проблем при полу
чении путевки не испытали. Лео Мес
си десять раз поразил ворота сопер
ников. В 18 матчах аргентинцы по
терпели лишь одно поражение.
Колумбия. Следующим летом

сборная Колумбии будет способна
на сюрприз. Она это доказала еще в
отборочном раунде. В матче 17го

тура со сборной Чили на перерыв ко
лумбийцы ушли при счете 0:3. Дубль
Фалькао после перерыва и гол Гуть
ерреса повергли чилийцев в шок.
Чили. Если бы команда Хорхе Сам

паоли проиграла Колумбии и Эква
дору, ей бы еще предстоял стыковой
матч. Однако с Колумбией чилийцы
сыграли 3:3, а Эквадор обыграли –
2:0.

Эквадор. Хотя команда и проигра
ла в последнем матче сборной Чили
– 0:2, позволив Уругваю сравняться с
Эквадором по очкам, последние ока
зались лучше по разнице мячей. Ре
шающий шаг в финальную стадию
команда Рейнальдо Руэда сделала
12 октября, одолев дома именно
Уругвай – 1:0.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
США. Выход в финальную часть

чемпионата мира США случился во
многом благодаря удачной игре этой
команды в родных стенах. Команда
Юргена Клинсмана не только выиг
рала все домашние матчи, но и не
пропустила в них ни одного мяча.
Коста�Рика. Как и сборная США,

команда выиграла все домашние
матчи. Если бы костариканцы играли
в гостях чуть удачнее, то могли бы и
за первое место с американцами по
бороться, тем более что на своем
поле обыграли их со счетом 3:1.
Гондурас. Сборная Гондураса на

четыре очка опередила сборную
Мексики, не дав ей напрямую ото
браться на чемпионат мира. Во мно
гом такой исход событий был пре
допределен личными встречами
команд. На своем поле Гондурас сыг
рал с Мексикой всего лишь вничью –
2:2, а на выезде обыграл ее – 2:1.

ЕВРОПА
Россия. Первое место россиян во

многом предопределил блестящий
старт. Помешать итоговому успеху не
смогли даже два поражения – от пор
тугальцев и североирландцев.
Германия. Сборная выиграла де

вять матчей из десяти и один раз сыг
рала вничью – в домашнем матче со
Швецией, в котором немцы до 62й
минуты вели со счетом 4:0. Лишь в од
ной игре немецкая дружина отправи
ла в ворота своего соперника меньше
трех мячей. Повезло сборной
Австрии. Всего в 12 матчах коман
да Йоахима Лева забила 34 мяча.
Голландия. Как и немцы, голланд

цы лишь однажды сыграли вничью.
Уже решив задачу по попаданию на
чемпионат мира, оранжевые подели
ли очки с Эстонией – 2:2. Самую впе
чатляющую игру команда Луи ван
Гала провела против сборной Венг
рии, забив в ворота восемь мячей.
Италия. До окончания отборочно

го раунда решила свою задачу и
сборная Италии. Ключевым для "Ску
адры Адзурры" стал домашний матч
с Чехией, который состоялся в Тури
не в восьмом туре. Пропустив в пер
вом тайме от Либора Козака, много
лет выступавшего в Серии А, коман
да Чезаре Пранделли собралась по

сле перерыва и усилиями Кьеллини и
Балотелли вырвала победу.
Бельгия. Победным маршем про

шагали по своей отнюдь не легкой
группе бельгийцы. Имея в соперни
ках сборные Хорватии, Сербии, Уэль
са, Шотландии и Македонии, они
лишь дважды сыграли вничью. Ничья
с Уэльсом и вовсе случилась в по
следнем туре, к которому команда
Марка Вильмотса уже решила свою
задачу.
Швейцария. Без поражений отбо

рочный турнир прошла и сборная
Швейцарии. Команда Оттмара Хитц
фельда выиграла все гостевые мат
чи, а дома сыграла вничью с Норве
гией и Исландией.
Англия. Футболисты Туманного

Альбиона прошли отбор без пораже
ний, но путевку в Бразилию добыли
лишь в последней встрече группово
го этапа. Голы Уэйна Руни и Стивена
Джеррарда позволили родоначаль
никам футбола обыграть поляков,
уже лишенных турнирной мотивации.
Босния и Герцеговина. Лишь две

команды вышли в финальную стадию
чемпионата мира, имея на своем
счету поражения. Если сборная Рос
сии потерпела целых два поражения,
то команда Сафета Сушича – одно.
На своем поле боснийцы уступили
словакам – 0:1. В итоге боснийцы и
греки набрали по 25 очков, и все ре
шила разница мячей.
Испания. Сборная Испании на

этот раз скромно выступила в отбо
рочном турнире, однако без проблем
отобралась в финальную часть чем
пионата мира. Лишь в одном матче
команда Висенте Дель Боске забила
больше двух голов. Главным конку
рентом "Красной Фурии" была Фран
ция, с ней Испания сыграла вничью
дома и победила на выезде.

АЗИЯ
Иран. Сборная Ирана добыла пу

тевку в Бразилию во многом благо
даря надежной игре в обороне. В
шести матчах команда Карлуша Кей
руша пропустила всего лишь два
мяча. Любопытно, что всего лишь в
одном отборочном матче с участием
сборной Ирана зрители увидели
больше одного гола – Иран разгро
мил Ливан со счетом 4:0.
Южная Корея. Вместе с Ираном в

одной группе играли сборные Южной
Кореи и Узбекистана. По итогам
группового этапа они набрали по 14
очков, и лишь по разнице забитых и
пропущенных мячей выше оказались
корейцы.
Япония. Сборная Японии с первых

туров отборочного этапа смотрелась
лучше своих конкурентов. Первое
место ей во многом позволил занять
дележ очков со сборной Австралии –
две ничьи 1:1.
Австралия. Австралийцы дважды

сыграли вничью с Японией, но рас
теряли кучу очков в других матчах,
что не позволило им занять первое
место в группе. Впрочем, это не так и
важно, ведь второе место в азиат
ской группе тоже является проход
ным на чемпионат мира.

Карл ФИШЕР.

Главные события

Россия едет на ЧМ
спустя 12 лет

Перед началом отборочного цик
ла фаворитом группы F считалась
сборная Португалии. Россия же
рассматривалась главным конку
рентом команды Паулу Бенту, кото
рая теоретически могла и выстре
лить. Что, в общемто, и произошло.
Сейчас уже с уверенностью можно
сказать: отбор на чемпионат мира в
нашей группе проходил под диктов
ку россиян, финишировавших на
чистом первом месте. Пока Россия
собирает чемоданы в Рио, звездная
компания португальцев во главе
с Криштиану Роналду ожидает сво
его соперника по стыковым матчам.
Но это уже не наши проблемы.

Темные лошадки
из Исландии

Сборная Исландии впервые в сво
ей истории поборется за попадание
на чемпионат мира в плейофф. На
помним, в заключительном туре
квалификации команда Ларса Ла
гербека сыграла вничью с Норвеги
ей – 1:1 и, набрав 17 очков, фини
шировала на второй строчке. С пер
вого же места в группе E в Бразилию
отправится национальная команда
Швейцарии.

Первый мундиаль
Боснии и Герцеговины
Сбылась заветная мечта босний

ской сборной – впервые в своей ис
тории они сыграют на мировом пер
венстве. Разумеется, обойти такое
знаковое событие болельщики не
могли. Многие жители Сараево вы
шли праздновать на улицы и всю
ночь жгли внушительные пиротех

нические запасы. Боснийцы шли к
этому триумфу много лет, и назвать
их победу в группе незаслуженной
язык не повернется.

Турция вне игры
Участники мундиаля от группы D

определились в последний момент.
Сборная Нидерландов, уже обеспе
чившая себе прямое попадание в
Бразилию, на выезде обыграла тур
ков и помогла румынам, которые
справились с командой Эстонии и
заняли второе место.

Ван Перси – лучший
бомбардир

Список лучших бомбардиров от
борочного цикла в европейской
зоне возглавил форвард "Манчес
тер Юнайтед" и сборной Нидерлан
дов Робин ван Перси, на счету кото
рого 11 голов. В матче с Венгри
ей ван Перси забил свой 41й мяч и
стал лучшим голеадором в истории
национальной команды, опере
див Патрика Клюйверта.

Возвращение
бельгийцев

Бельгия, как и сборная России,
последний раз выступала на чемпи
онате мира в 2002 году. После этого
бельгийцы не могли пробиться ни на
один крупный турнир. Однако те
перь можно с уверенностью конста
тировать: они возвращаются в боль
шой футбол! Нынешний состав, ко
торым располагает Марк Вильмотс,
к слову, бывший лидером сборной
на мундиале2002, пожалуй, являет
ся сильнейшим за всю историю на
циональной команды.

Отборочныйтурнир
чемпионатамира
пофутболу�2014почти
завершен–впередилишь
стыковыеигры
ипоследниематчи
отборочного тура
вАфрике.Время
подводитьитогираунда
ирадоватьсязасборные,
которыеужебронируют
билетывЮжнуюАмерику.

Символическая сборная отборочного
турнира в Европе

по версии "Вестника"
Вратари: Тибо Куртуа (Бельгия), Да

вид Оспина (Колумбия), Игорь Акинфеев
(Россия).

Защитники: Филипп Лам (Германия),
Пабло Сабалета (Аргентина), Ян Вертон
ген (Бельгия), Марио Йепес (Колумбия),
Фил Джагелка (Англия), Стефан Лих
штайнер (Швейцария), Дмитрий Комба
ров (Россия).

Полузащитники: Кейсуке Хонда (Япо�
ния), Даниэле Де Росси (Италия), Кевин Стротман (Голландия), Артуро Ви
даль (Чили), Томас Мюллер (Германия), Джермейн Ленс (Голландия), Ме
сут Озил (Германия), Педро (Испания).

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Робин Ван Перси (Голлан�
дия), Эдин Джеко (Босния и Герцеговина), Радамель Фалькао (Колумбия),
Уэйн Руни (Англия).

Главные события


