
Большой спорт

После поражения от Бельгии Россия 
выдала потрясающую серию – семь по-
бед подряд. Такое было только один раз 
в истории – в отборах Евро-1996. Сложно 
поверить в семиматчевую победную се-
рию, но еще сложнее – в разницу голов в 
этих играх. 26:1 – невероятно! 

Все это благодаря тому, что сборная 
России наконец-то научилась побеждать 
маленькие команды – мы ни разу не спот-
кнулись на Кипре, и Казахстане, уверенно 
разобрались с Шотландией. Теперь хочет-
ся большего – отобрать первое место у 
Бельгии и получить преимущество на же-
ребьевке Евро-2020.

В ноябре сборную ждет домашний матч 
с Бельгией и выезд в Сан-Марино. Чтобы 
занять первое место, нужно обыграть 
Бельгию как минимум 2:0. Может устро-
ить и 3:1 (именно с таким счетом прои-
грали первый матч), но тогда нужно будет 
забивать очень много Сан-Марино в фи-
нальном туре, чтобы обеспечить большую 
общую разницу (сейчас у Бельгии +27, у 
России +23). Бельгия в финальном туре 
дома примет Кипр.

Лучшие игроки  
отборочного турнира

Артём Дзюба забил 9 мячей в восьми 
матчах и обогнал Романа Павлюченко по 
количеству голов за сборную России (24). 
Впереди только Владимир Бесчастных (26 
голов) и Александр Кержаков (30). При 
этом Дзюба провел 39 матчей, Бесчастных 
– 71, Кержаков – 91. И если раньше 
Кержаков называл Дзюбу игрочишкой и 
сомневался, что Артём его догонит, то 
теперь рекорд Александра реально под 
угрозой.

Александр Головин – тоже герой. Вы 
наверняка под впечатлением его асси-
стов (и в целом классной игры) в матче 
с Шотландией, да и вообще в этом отбо-
ре он часто придумывал голы. Головин 
пропустил только один матч (проходной 
с Казахстаном), а в остальных собрал 7 
голевых (если считать заработанный пе-
нальти с Сан-Марино и прострел в том 
же матче, который привел к автоголу). Не 
отдавал ассисты только в неудачной игре 
с Бельгией (единственное поражение) и 
против Кипра.

Юрий Жирков хотел уйти из сборной по-
сле Кубка Конфедераций-2017, но остался 
и пригодился даже в отборочном турнире к 
Евро-2020. Вы точно помните, как 36-лет-
ний Жирков помог переломить ход госте-
вого матча с Шотландией и одержать одну 
их самых важных побед цикла. Хочется, 
чтобы Жирков никогда не уходил с этой 
бровки, на которой играет уже 15 лет.

Не забываем про Дениса Черышева, 
который после ЧМ не останавливается и 
играет так же результативно. Он забил да-
же Бельгии, а его статистика в этом отбо-
ре – 5 голов в 5 матчах.

Кажется, помимо Дзюбы и Головина у 
нас появляется еще одна суперзвезда: 
Магомед Оздоев еще весной заискрил в 
"Зените", а теперь зажигает еще и в сбор-
ной. И речь не только про сумасшедший 
гол Шотландии и мяч Кипру – Магомед се-
рьезно задействован в управлении игрой 
и хорошо с этим справляется.

Расскажем подробнее о том, что уже 
известно о главном турнире следую-
щего года.

География
24 команды в финальной стадии пер-

венства континента однажды уже уча-
ствовали. Уникальность 16-го чемпионата 

Европы заключается в беспрецедентно 
широкой географии турнира: свой кусо-
чек футбольного праздника получат сра-
зу 12 национальных ассоциаций УЕФА. 
Исключение сделано по случаю 60-летне-
го юбилея соревнования (его первый ро-
зыгрыш, 1960 года, напомним, выиграла 
команда СССР). От бывшего Союза пра-
ва принять матчи Евро-2020 удостоились 
Россия (Санкт-Петербург) и Азербайджан 
(Баку). 68-тысячная "Газпром Арена" 

– пятый по вместимости объект форума 
после Олимпийских стадионов Баку (78 
000) и Рима (72 698), мюнхенской "Альянц 
Арены" (75 000) и лондонского "Уэмбли" 
(90 000).

Формат
24 сборные сформируют шесть кварте-

тов. Две лучшие команды каждой группы 
выходят в плей-офф напрямую. Еще четы-
ре участника 1/8 будут отобраны из числа 
лучших команд, занявших третье место. 
Далее все как обычно – игры на вылет.

Жеребьевка
Жеребьевка финальной стадии 

Евро-2020 состоится 30 ноября в 
Бухаресте. Интересно, что к этому дню 
определятся не все участники турнира, а 
только 20 из 24. Еще четыре добавятся в 
конце марта по результатам отбора Лиги 
наций, а по группам их распределят на до-
полнительной жеребьевке 1 апреля.

В случае попадания на Евро сборной 
Дании, что весьма вероятно, сборная 
России точно попадет в группу B вместе с 
датчанами, так как матчи этой группы прой-
дут в Санкт-Петербурге и Копенгагене, 
а хозяева Евро должны сыграть хотя бы 
один матч дома.

Если вдруг Россия и Дания окажутся в 
одной корзине (первой, второй, третьей, 
неважно), то их надо будет искусственно 
развести. И тут возможны два варианта: 
Данию или Россию могут отправить как 
в корзину выше, так и в корзину ниже. 
Это будет решать специальная комиссия 
УЕФА перед жеребьевкой.

Россия точно не попадет в одну группу с 
Англией, Германией, Италией, Румынией, 
Ирландией, Испанией, Нидерландами и 
Венгрией. Причина простая: эти страны 
тоже принимают матчи группового этапа и 
должны сыграть на своих стадионах. Также 
игры пройдут и в Баку, но Азербайджана не 
будет на Евро (провалился и в отборе, и в 
Лиге наций). Еще Россия точно не сыгра-
ет в группе с Украиной по старой причине: 
напряженная политическая обстановка.

При этом топы среди потенциальных со-
перников все равно останутся, например, 
Португалия. Поэтому безопаснее про-
рваться в первую корзину, хотя это уже не 
так критично, как на предыдущих Евро.

Билеты
Стоимость билетов на матчи группового 

этапа и 1/8 финала составит 50, 125 и 185 
евро. На матч открытия и четвертьфиналы 
– 75, 145 и 225 евро.

Подготовил Карл ФИШЕР.

Сборная России по футболу одержала две победы 
в октябрьских матчах отборочного турнира  
и гарантировала себе место на Евро-2020.  
С таким запасом мы не выходили на чемпионат 
Старого света никогда.

Окно в Европу

А как раньше?
Россия в шестой раз выступит на чемпионате Европы. Мы 

решили вспомнить каждый из предыдущих европейских турни-
ров, в которых принимала участие наша команда. Все из них 
дарили нам яркие эмоции, пусть и практически всегда закан-
чивались неудачно.

Евро-1996: 
 "группа смерти" и назревающий бунт

В 1996 году на турнире в Англии нашей сборной досталась 
"группа смерти" – Германия, Италия, Чехия. К сожалению, 
выиграть ни у одной из этих команд россиянам не удалось. 
Первый матч России начался с досадной ошибки вратаря 
Станислава Черчесова, которая привела к голу. Благодаря за-
битому мячу Ильи Цымбаларя команда Олега Романцева оты-
грала один гол, однако во втором тайме пропустила еще раз и 
уступила – 1:2. Матч с немцами закончился разгромом – 0:3, а 
с чехами результативной ничьей – выигрывая 3:2, россияне не 
смогли удержать победу, пропустив на 88-й минуте.

Таким образом, наша сборная набрала лишь одно очко и 
вылетела из турнира. Как стало известно позже, во время 
чемпионата внутри российской команды произошел конфликт. 
В знак протеста, что им не выплачивают обещанные деньги, 
игроки готовились поднять "бунт", однако Романцев вовремя 
разрядил ситуацию.

"Кто не хочет играть на условиях, прописанных в контрак-
тах, может ехать домой. Останутся 11 человек – будут играть 
они", – говорил на общем собрании главный тренер сборной 
России.

Евро-2004:  победа над чемпионами 
 и исключение Мостового

Пропустив ЧЕ-2000 из-за обидного поражения в извест-
ном матче с Украиной, Россия смогла отобраться на следу-
ющий турнир – в Португалии. Там нашей команде во главе с 
Георгием Ярцевым досталась сложнейшая группа. Россиянам 
предстояло встретиться с испанцами, хозяевами турнира и 
греками.

В первом матче ЧЕ наша сборная уступила Испании со сче-
том 0:1, а после игры Александр Мостовой заявил журнали-
стам, что не верит в перспективы своей команды. Такого отно-
шения к делу Ярцев терпеть не стал и отправил полузащитника 
домой. К сожалению, вскоре за Мостовым последовала и вся 
сборная. Россия без шансов проиграла португальцам (0:2) и 
победила будущих чемпионов турнира греков (2:1). Однако 
трех очков для выхода в плей-офф оказалось мало. Россия 
вылетела из группы с последнего места, а Греция, опередив 
Испанию по количеству забитых мячей, прошла дальше.

Евро-2008: бронза и легендарный 
 матч с голландцами

Память о блестящем для нашей сборной турнире в 
Швейцарии и Австрии едва ли еще скоро сотрется из памяти 
российских болельщиков. Летом 2008 года Россия под руковод-
ством Гуса Хиддинка совершила настоящее чудо, добравшись 

до полуфинала ЧЕ. А начинался тот путь к бронзовым меда-
лям не так радужно. Россияне стартовали с разгромного по-
ражения от испанцев (1:4). Тем не менее в двух оставшихся 
матчах команда Хиддинка сумела без проблем справиться с 
Грецией и Швецией, не пропустив ни одного мяча.

В четвертьфинале россиян поджидала грозная команда 
Нидерландов с Ван дер Саром, Снейдером и Ван Нистелроем. 
Однако все эти звезды смотрелись невзрачно на фоне неве-
роятной игры нашей команды. Ответный гол голландцев, за-
битый под конец основного времени матча, лишь отсрочил их 
поражение. В добавленное время Андрей Аршавин накрутил 
защитника на левом фланге и отдал невероятную голевую пе-
редачу на Дмитрия Торбинского, а затем удвоил преимуще-
ство нашей команды, отправив мяч между ног Ван дер Сару.

К сожалению, развить успех на турнире россияне не смогли. 
Сборная Испании, доставшаяся команде Хиддинка в полуфи-
нале, вновь без проблем разобралась с нашей сборной.

Евро-2012:  поражение от Греции  
и знаменитые слова Аршавина

На следующий чемпионат Европы – в Польше и Украине – 
сборная Россия отправилась под руководством уже другого 
голландского специалиста, Дика Адвоката. Тот турнир начал-
ся для нашей команды с победного матча против Чехии (4:1), 
в котором блистал Алан Дзагоев, забивший два мяча в ворота 
соперника. Тогда казалось, что на волне успеха Россия без 
проблем выйдет из группы, однако игры с не самыми имениты-
ми сборными – Польшей и Грецией закончились для россиян 
провалом.

В матче с поляками наша команда не сумела удержать по-
беду, пропустив во втором тайме гол от Якуба Блащиковского, 
а в игре с греками вообще уступила. В той встрече единствен-
ный мяч забил Георгиос Карагунис. В итоге благодаря побе-
де над Россией Греция прошла дальше, а наша команда бес-
славно отправилась домой.

Тогда масла в огонь подлил недавний герой сборной Андрей 
Аршавин. После поражения от греков он произнес свою самую 
известную фразу: "То, что мы не оправдали ваши ожидания, – 
это не наши проблемы. Это ваши проблемы". Неудивительно, 
что за такие слова капитана нашей команды в России "грызли" 
еще не один месяц.

Евро-2016:  позорный вылет  
и кутеж Кокорина с Мамаевым

Чемпионат Европы во Франции стал, пожалуй, худшим в 
истории российской команды. В турнире, в котором появи-
лась возможность выйти из группы с третьего места, наша 
сборная заняла последнюю строчку в квартете B (с Англией, 
Словакией и Уэльсом) и с позором отправилась домой. Тогда, 
как ни странно, самым успешным для России оказался первый 
матч группового этапа против Англии. Благодаря голу Василия 
Березуцкого в компенсированное время нашей команде уда-
лось спастись от поражения.

В матче же со Словакией россияне смотрелись намного 
слабее и заслуженно уступили 1:2, а Уэльс просто уничтожил 
команду Леонида Слуцкого, забив три мяча. Неудивительно, 
что после такого провала сборная России буквально утону-
ла в критике. Ситуацию усугубила история с Кокориным и 
Мамаевым, которые закатили знаменитую вечеринку в Монте-
Карло с 500 бутылками шампанского.
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