Чемпионат мира по футболу 2018 в России — часть 1
Скачать аудио

Артём:
Ребят, всем привет! Меня зовут Артём и сегодня мы поговорим о футболе. Это
сейчас очень популярная тема в России, так как у нас проходит чемпионат мира,
но так как я не шарю вообще никак в футболе, я позвал экспертов. И первый
вопрос это... Андрей, он ездил на матч и был в Екатеринбурге и, вот, Андрей,
расскажи, как это прошло, твои впечатления и что это вообще такое, быть на
матче.
Андрей:
Матч чемпионата мира. Ну, я был на двух играх, да, на Египет-Уругвай, ФранцияПеру в Екатеринбурге. И... ну, впечатления, конечно, после Новосибирска, после
моих походов на футбол здесь, это, конечно, вообще другое измерение. Будто... в
плане, в первую очередь антуража, потому что, ну, огромная разница. Просто ты
приезжаешь, знакомишься, во-первых, с людьми, с иностранцами как-то
коммуницируешь, там, с ними, там, общаешься, фотографируешься, всё такое. В
общем, это настоящий праздник и это главное впечатление именно от поездки,
что и поговорил, пофоткался, там, послушал, пообщался и вообще понял, ну как
бы, понял все различия "болельщиской" культуры, там, в Африке Египет, там, в
Южной Америке, там, Уругвай, Перу... Конечно, Перу это главное впечатление,
потому что они заполнили весь Екатеринбург. Их было, там, двадцать тысяч
примерно.
Артём:
Латиноамериканцев много вообще...
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Андрей:
Перуанцев, да, этот, там, парад их по закрытым улицам перекрытым во время
матчей, когда они, двадцать тысяч, на тебя идёт колонна. Это просто что-то
нереальное. И, соответственно, всё это... всё это дальше идёт, соответственно,
песни и так далее. И, там, французы на этой игре вообще просто мимо
проходили, как будто их вообще нет. Их реально не было. Их за весь матч вас
слышно, там, ровно два раза: пару кричалок и когда забили гол. И всё. Дальше
перуанцы, они поют, кричат. Когда Франция с мячом, идёт просто параллельно
свист, гул, зыканье. Просто от этого закладывает уши у тебя и просто как будто
реально матч проходил не в Екатеринбурге на нейтральном поле, а в Лиме в
Перу где-то и вот такая была какая-то южно-американская атмосфера и то есть
это главное впечатление - антураж. То, что на футбольном поле, это уже такое
как бы. Да, я не бывал...
Артём:
Для экспертов.
Андрей:
Я не бывал, конечно, на матчах уровня чемпионата мира, ну...
Артём:
Ну, разница есть большая?
Андрей:
Ну, по сравнению с Сибирью, есть, безусловно. Ну, скажем так, качество футбола
меня меньше впечатлило значительно, чем весь этот антураж и именно эту
поездку я запомню в первую очередь именно по этой составляющей. Это был
действительно праздник. Вся эта атмосфера вокруг стадиона, внутри стадиона,
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перед матчем, всякие конкурсы и так далее, всё, что было - это главное
впечатление, а футбол - это уже, так, вторично.
Артём:
Да, так что это говорит о том, что... это мне напоминает, когда я езжу
конференции полиглотов, то есть это не столько посмотреть даже, не столько
послушать лекции, не столько посмотреть футбол, столько быть в этой
атмосфере и в общем... Да, следующий вопрос, так как мы, конечно же, русские и
люди, которые смотрит это изучают русский, наверное, мы болеем за Россию, да?
Так что следующий вопрос: каковы шансы России на этом чемпионате? Вот,
начнет, наверное, Дмитрий...
Дмитрий:
Ну, я, вообще, конечно, не эксперт в этом деле, но я интересуюсь футболом.
Интересуюсь футболом я где-то года два. Вот. Это немного, наверное, но эти года
два я интересовался довольно активно футболом, поэтому могу своё мнение...
Алексей:
Причём, по-моему, ставки ставил.
Дмитрий:
Ну да, да. Началось всё со ставок. Поэтому могу вам своё мнение высказать,
конечно. Шансы России, ну... Россия неплохо провела первые два матча. Это
очень удивило даже.
Артём:
Да, это странно.
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Дмитрий:
То есть вообще в России... Сборную России воспринимают немного с иронией.
То есть все, вот если спросить кого-нибудь на улице, все считают (*сказали бы),
что сборная России - это просто, ну, как бы сборная, там, страны, которая совсем
не умеет играть в футбол. Вот, но первые матчи показали, что это не прям
совсем уж так. То есть Россия первые два матча выиграла. И это меня удивило.
Вот, ну, последний, как бы, матч третий в группе, она играла с Уругваем и
проиграла. Вот, это уже как бы была более привычная русскому народу сборная
России. Вот. И что касаемо именно шансов дальше, мы встречаемся дальше с
испанцами...
Артём:
Это риторический, как бы, вопрос.
Дмитрий:
Да. Ну, шансы в принципе всегда есть, то есть надежда есть и думаю даже
россияне, русские будут болеть за нашу сборную, но...
Артём:
Но я поставлю на Испанию.
Дмитрий:
Сможем ли мы, сможем ли мы справиться с испанцами? Думаю, нет. Думаю, нет.
Но, если сможем, это будет здорово.
Артём:
Да.
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Дмитрий:
Так что болейте тоже за Россию.
Артём:
Болейте, ребят. Алексей, как ты думаешь, кто вообще в лидерах? Кто, кто
выигрывает, как ты думаешь? Какие твои предположения?
Алексей:
Ну, судя по матчам непредсказуемым в исполнении тех же немцев, которые
очень тяжело играли в той же... в том же матче с Мексикой и со Швецией они со
скрипом вывезли три очка, когда Кросс с феноменального штрафного
впендюрил в самый угол ворот. Вот.
Вообще, на самом деле, главный фаворит - это, конечно же, Бразилия. Ну, как я и
до начала чемпионата мира считал, именно их. Во-первых, у них очень
сбалансированная команда, у них есть сплав опыта и молодости. Тот же Жезус в
нападении, очень молодой человек, но тем не менее, тем не менее...
Дмитрий:
А как же тот факт, что Бразилия сыграла вничью со Швейцарией, не такой уж и
сильной командой?
Алексей:
Ну, с "автобусами" очень сложно играть.
Артём:
С автобусами?
Алексей:
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Да.
Артём:
Что это?
Андрей:
Это футбольный такой сленг.
Алексей:
Да, футбольный сленг.
Артём:
То есть?
Андрей:
Команды, которые всей командой сидят в обороне и только отбиваются и играют
на контратаках.
Артём:
А, понятно.
Дмитрий:
Швейцария не прям уж такая команда, чтоб сидела сильно в обороне. Она
забила почти всем, ну, по два гола, вроде.
Алексей:
Я с этим не спорю, но тем не менее у них стиль такой, они играют в контратаке,
быстро выходят и...
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Дмитрий:
А как же второй матч, когда сборная также забила только двух пос... ну, там, не
знаю, на девяносто первой, девяносто седьмой… (минуте)
Алексей:
Опять же Коста-Рика просто отсиживалась в обороне.
Дмитрий:
Ну да.
Алексей:
Очень тяжело...
Артём:
То есть у нас Бразилия в лидерах. Кто ещё? Бельгия, нет?
Алексей:
Бельгия, да, но я думаю, что всё-таки в решающих стадиях они проиграют чисто
из-за того, что там фигура главного тренера, ну, особо не котируется. Да,
Мартинес в своё время в Эвертоне показал себя, но тем не менее... Учитывая то,
что я прочитал недавно, когда он сказал о том, что, ну, особо в такой команде
вообще лучше не вмешиваться, они сами проявят себя индивидуально и так
далее тому подобное. Вот. Англичан тоже, ну такое себе, всегда... у них всегда
был классный подбор футболистов, но тем не менее они всегда, к сожалению,
проваливались. Опять же, там, в 1/8 (одной восьмой) или в 1/4 (одной
четвёртой). Я всё-таки думаю, что они где-нибудь на 1/4 (одной четвёртой)
сойдут и по пенкам также как и традиционно.
Дмитрий:
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Что по поводу Испании?
Алексей:
По поводу Испании тяжело, как и португальцы вышли из группы. Опять же всё
из-за того, что был сыр-бор в качестве... ну, в плане тренерских перестановок.
Пришел Йерро. Вроде как рисунок игры не поменялся, потому что, ну, смысл
менять то, что работает, но тем не менее, тем не менее всё-таки не думаю, что
испанцы какие-то прям главные фавориты этого чемпионата мира. Если
смотреть на сетку, то они в принципе могут выйти...
Артём:
Сетка?
Дмитрий:
Ну, футбольная эта... (таблица)
Алексей:
Я, вот, не помню, на кого они могут выйти.
Дмитрий:
Они же с нами сейчас играют, потом?
Алексей:
Потом... А, хорваты могут наказать потом. Вот, хорваты, кстати. Это теневые...
Андрей:
Хорватия - лучшая команда.
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Алексей:
теневые фавориты. На данный момент они одна из лучших вообще сборных с
точки зрения организации игры. И Ракитич, и Модрич. Модрич особенно
хорошо сверкает, потому что... ну, и в принципе все те игроки, которые играли в
кубе Реал Мадрид, они играют на чемпионате мира хорошо. А всё почему?
Потому что Зинедин Зидан на протяжении всего сезона, он ротировал состав и
поэтому физика...
Артём:
Ротировал состав - это что такое?
Дмитрий:
Менял.
Алексей:
Он менял часто игроков в каждом матче и, соответственно, физика у игроков у
этих...
Артём:
А, они подготовлены.
Алексей:
Да, да, да, да.
Андрей:
Ну, не согласен с этим. Например, Кросс, он играет очень плохо и этот гол,
который это просто...
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Алексей:
Да, это да, я согласен с тобой. Это, наверное, является...
Андрей:
он два матча провалил, на самом деле.
Алексей:
является исключением, да, да.
Андрей:
Ну я добавлю от себя. Ну, Хорватия - это лучшая сборная группового этапа по
игре, безусловно, самая сбалансированная команда, причём они и в первых двух
играх показали блестящую игру и с Нигерией, и с Аргентиной, играя по-разному
абсолютно, там, по структуре игры были изменения, но тем не менее и там, и там
было очень всё здорово. Вчера они играли уже с Исландией не основным
составом, потому что из группы вышли заранее и могли лидеров приберечь для
решающих игр. Хорватия всё-равно... там, конечно, было всё не так крепко,
твердо, там исландцы поддавливали бывало даже, но всё-равно они свой класс
показали в конце, то есть даже без девяти основных футболистов эта команда в
принципе способна играть и что-то показывать. Мексика - отличное
впечатление по групповому этапу.
Дмитрий:
Да ну.
Андрей:
Тоже команда показала разный футбол. С Германией вообще…
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Дмитрий:
Не думаю, что она пройдет дальше 1/8 (одной восьмой).
Андрей:
Ну, они пять лет подряд вылетают из 1/8, пять чемпионатов подряд.
Алексей:
Смотря ещё с какого места они выйдут, потому что что немцы, что...
Дмитрий:
У них варианты есть?
Андрей:
Ну, они с первого должны выйти...
Алексей:
Они с первого, они на первом сейчас находятся, но если они проиграют, то
вообще могут потом выйти.
Артём:
А Португалия?
Алексей:
Могут даже про пролететь. Португалия - нет. Сейчас я расскажу.
Андрей:
Ну, Мексика мне понравилась своим разнообразием. Они с Германией играли
блестяще от обороны в контратаке, а с Кореей они играли уже больше с позиции
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силы. Там, конечно, было менее ярко, скажем так, потому что более быстро
команды... более контратакующий стиль ей больше подходит, но всё-равно она
показала, что в принципе может играть и так, и так. И от Мексики зависит от
соперника, который ей попадётся, потому что если попадётся, там, условно
Швейцария, которая также будет сидеть в обороне и ждать контратаку, у
Мексики могут быть проблемы, например, а вот даже если, например, попадётся
Бразилия каким-то образом, то мне кажется, для Мексики это будет проще, опять
же, из-за своего контратакующего стиля игры.
Но для меня главный фаворит всё-равно Бразилия остается. Команда пусть
играет не ярко, пусть, там, выцарапывает победы, но есть отрезки, которыми
они показывают свою силу и видно, что команда тренерски управляема, что там
точечные замены, которые во второй игре принесли успех, то есть тренер знает,
что делает, игроки в принципе понимают, что от них требуется. Конечно, Неймар
играет ужасно, их лидер, но при...

Дмитрий:
Ну, там есть кому играть.
Андрей:
Да, есть кому играть. И после травмы он, наверное, набирает форму уже к
решающим играм, поэтому Бразилия. И вообще главный тренд - это то, что все
записные фавориты пока что выглядят неважно. Франция скучная, вообще её
невозможно смотреть. Германия - безобразная игра с Мексикой, безобразный
первый тайм со Швецией, второй более-менее.
Артём:
Аргентина?
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Андрей:
Аргентина вообще не будем говорить, это просто...
Алексей:
Её даже, по-моему, фаворитом и не считали. Ну, я думаю...
Андрей:
Она играет безобразно, Аргентина безобразна.
Дмитрий:
Учитывая Кавани и Месси, как бы...
Алексей:
Кавани в Уругвае.
Дмитрий:
Блядь, Кавани... а кто там?
Артём:
Давай без матов.
Дмитрий:
Ладно.
Алексей:
Вырежешь.
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Дмитрий:
А кто там ещё?
Андрей:
Аргентина плохая. Испания блестяще играла с Португалией, отличная игра была.
С Ираном - хуже, с Марокко тоже так себе и команда выглядит, она выглядит, как
команда, умеющая и принципе знающая свой манёвр, но она иногда бывает
расхлябанной и за это её могут наказывать и вот как раз по матчу с Россией,
конечно, России будет невероятно сложно, ей придётся сидеть в обороне
постоянно и искать свой шанс и вот на потерях мяча Испании, на контратаках
Россия что-то может теоретически показать.
Дмитрий:
Ну...
Андрей:
Ну, всё-равно это...
Артём:
Ну, посмотрим.
Андрей:
Если Россия пропустит, конечно, в первые 15 (пятнадцать) минут, там шансов
нет, потому что уже нашим придётся как-то забирать себе мяч и что-то делать, а
Россия в позиционном нападении одна из самых слабых сборных на чемпионате
мира. Она в основном все свои голы забивает после контратак как раз-таки...
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Алексей:
Вообще, на самом деле, выход России в одну восьмую финала - это уже какоеникакое достижение, как отметил Дмитрий в самом начале. Всё-таки, да,
действительно до этого, на всех других крупных турнирах, Россию наоборот
боготворили перед началом и, конечно же, ждали многого. Сейчас же простонапросто, если открыть, там, Интернет и комментарии, то можно было читать о
том, что, ну, Россия проиграет все три матча, даже саудовцам проиграют и так
далее, но в итоге, когда началась первая победа со счетом 5:0 (пять-ноль) над
Саудовской Аравией, затем победа над Египтом 3:1 (три-один), началась истерия
уже в сторону того, что Россия чуть ли не в полуфинал войдет.
Артём:
Да-да-да, это как-то шокирующе!
Андрей:
На самом деле, Россия, безусловно, заслуга Черчесова, великолепно два
тактических мастер-класса в первых двух матчах.
Алексей:
Но я всё-таки отмечу не тактический гений Черчесова, а всё-таки слабость
соперников.

Дмитрий:
Ну это да, я согласен.
Андрей:
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В этом и есть его... он как, он построил игру от слабых сторон соперника, если
мы так глубоко не будем, вот, что он именно... Саудовская Аравия, если вкратце,
это команда, которая любит играть с мячом, но при этом класса игроков не
хватает, чтобы им правильно распоряжаться. Россия, соответственно, их высоко
прессинговала, много отбирала мячи и, соответственно, наказывала. Египет,
наоборот, команда, которая плохо играет в позиционном и это очень, ну как, с
одной стороны, не подходит для России, с другой стороны, Египет - команда
одного манёвра. Мы просто грамотно оцепили Салаха, отделили его от команды
и заставили играть Египет по-другому, через других игроков, которые явно
слабее классом и, соответственно, из-за этого эффективность Египта в нападении
резко упала и наши опять же за это всё наказали. То есть говорю, что Черчесов
удивил, но при этом не нужно забывать, что всё-таки с соперниками нам
немножко повезло. Саудовская Аравия и Египет, ну, для меня это, наверное, в
пятёрку слабейших сборных турнира, и те, и другие входят.
Ну, с Уругваем, класс команды другой, плюс, конечно, обстоятельства, все эти
удаления сложились не в пользу, хотя я бы не сказал, что прям играли ... плохо. В
принципе в позиционном нападении Уругваю вообще не дали ничего сделать,
ну, стандарты... Черчесов сказал: мы наигрывали их 20-25 (двадцать-двадцать
пять) минут против команды, в которой как раз всё забивается на стандартах.
Этого малого. И, кстати, с Испанией...
Артём:
Стандарты - это угловые, да?
Андрей:
Угловые, штрафные, да. Испания очень хороша на стандартах на этом турнире и
совет, если вы нас смотрите, Станислав Саламович, вдруг, внезапно...
Дмитрий:
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Слишком тихо.
Алексей:
Погромче, да, чтоб он услышал.
Андрей:
Уделите побольше внимания, потому что Испания на стандартах, их очень
разнообразно разыгрывает и их очень эффективно использует на этом турнире.
Артём:
Какие у вас любимые игры? Вот одна любимая игра пока.
Алексей:
Я думаю, ну, чисто как болельщик Португалии, конечно же, первый тур с
Испанией, потому что, ну, по-моему, лучше этого разве что Хорватия-Аргентина.
Вот, выделю, точнее, поставлю на одно место.
Артём:
Хорошо.
Дмитрий:
Подождите, а Бельгия играла с кем, вот, когда она забила 6:1 (шесть-один)? С
Тунисом, да?
Алексей:
С Тунисом, да.
Дмитрий:
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А, вот, игра с Тунисом у Бельгии, не знаю, вот лично в моём топе она стала одной
из, ну, из лучших, вот, за это время. Почему? Потому что это реально была
зрелищная игра...
Артём:
Шесть-два потому что, да?
Дмитрий:
Ну, то есть, во-первых, да, там было много голов. Это была реально красивая
игра, не то, что, допустим, Франция играет, когда ты ждёшь чего-то, ждёшьждёшь, девяностая минута, а ты до сих пор ждёшь и ничего. Вот, а тут как бы гол,
гол, все красивые, причём Тунис не просто, вот, сидел, там, и это... он пытался
тоже забивать, постоянно были какие-то опасные моменты.
Артём:
Динамичная игра, в общем.
Дмитрий:
Да, вот, чисто мяч перелетал с одного конца поля в другое и было интересно
следить, ну, чисто поэтому мне... плюс, Бельгия мне симпатизирует. Это команда,
которая прям, вот опять же, не замыкается на какой-то и на своём уровне, хотя у
них хорошие есть игроки, ну то есть она играет в открытый футбол, много
забивает, много делает опасных атак, то есть не уходит в себя, не чё-то, там,
пытается сохранить, ну, в общем, интересная команда.
Алексей:
Ну это пока.
Андрей:
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Говоря про Бельгию, она очень хорошо играет, но уровень соперников опять же
Панама, Тунис... Вот завтра будет против Англии, интересно будет посмотреть.
Алексей:
Я думаю, там в нули скатают.
Андрей:
Вот, очень атакующая команда, да, и в плей-офф это может как раз им немного
помешать, потому что даже в играх с Панамой и с Тунисом сзади организации не
хватало, даже такие команды создавали моменты и забивали голы. Вот.
Артём:
Какая у тебя любимая игра?
Андрей:
Любимая игра у меня? Ну, кстати, матчей много хороших напряженных, ну,
чтобы я как-то был впечатлен...
Дмитрий:
Одна из тех, которые запомнились.
Андрей:
Ну, наверное...
Алексей:
Хорватия.
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Андрей:
Ну, мне, скажем так, по игре, наверное, Португалия-Испания, а если отдельные
перфомансы каких-то, то Хорватия именно матч против Аргентины, потому что
Аргентина была никакая, Хорватия была великолепна. И матч, наверное,
Мексика-Германия. Можно как сам матч выделить, как игру Мексики отдельно. И,
наверное, ещё Англия против Туниса первый тайм, несмотря на то, что там 1:1
(один-один) было, но там Англия создала тонну моментов и в принципе могла
заканчивать всё в первом тайме, но просто реализация подвела, но отлично
играли и Англия тоже, кстати, пока хороша, ну вот, завтра с Бельгией у них очка
(очная ставка), поэтому посмотрим.
Дмитрий:
А как же Англия-Панама, когда уже 5:0 (пять-ноль) в конце первого...
Андрей:
Ну, вот, Англия сделала то, что должна была делать в первой игре - забивать 3, 4,
5 до перерыва и…
Алексей:
Они с Бельгией разменялись просто.
Андрей:
И спокойно заканчивать.
Дмитрий:
У них же, это, восемь-два у обоих.
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Алексей:
Да-да, восемь-два по разнице.
Андрей:
Да, там может быть карточки придётся считать.
Алексей:
И монеточку кидать.
Артём:
Я сейчас буду как Юрий Дудь: топ-3 игрока сейчас на чемпионате?
Дмитрий:
Криштиану Роналду! Ну, как бы, Криштиану Роналду, потому что это реально...
Алексей:
Я пока подумаю.
—

Увидимся во второй части и если ты хочешь лучше говорить порусски, тогда тебе сюда :)
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