Чемпионат мира по футболу 2018 в России — часть 2
Скачать аудио

Артём:
Я сейчас буду как Юрий Дудь: топ три игрока сейчас на чемпионате.
Дмитрий:
Криштиану Роналду! Ну, как бы Криштиану Роналду, потому что...
Алексей:
Я пока подумаю.
Дмитрий:
Это реально игрок, который тащит свою сборную. Если бы не он, то сборная,
возможно, уже не вышла (бы) из группы. Ну, то есть это игрок, который очень
много забивает. Это реально... Ну, то есть он звезда, он... и он показывает, то что
он звезда. Допустим, если кто-то...
Артём:
Месси.
Дмитрий:
О нём говорят, что он звезда, да, Месси, но он как бы так и по-другому может
сыграть и как-то, а Роналду, ну, по крайней мере, вот, пока всё, что он играет...
Артём:
Выкладывается по полной.
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Дмитрий:
Да. Он, ну, тащит прям, вот, он делает всё, что может, у него прям заряд на
каждую игру, ну, как мне кажется, такой активный, поэтому, ну, один из самых
интересных игроков - он для меня.
Алексей:
А ещё, может быть?
Дмитрий:
Ну, всё.
Алексей:
Ещё двух.
Дмитрий:
Ну, блин, три что ли? Топ три?
Алексей:
Да, да. Топ три же.
Дмитрий:
Ну, я думал топ три: раз, два, три.
Артём:
Ну, давай, если...
Дмитрий:
Вот, ну, топ три... Кто ещё?
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Артём:
Ну, Месси, нет?
Дмитрий:
Не, Месси как бы...
Артём:
Дзюба?
Андрей:
Ну, на Артёма, кстати, не иронизируй. У него хороший турнир, особенно, с
Египтом, прям великий.
Дмитрий:
Ну, не знаю...
Артём:
Потому что Артём.
Андрей:
Да. Ну, он реально был хорош. Он установил рекорд.
Алексей:
Не, вот, на самом деле, очень сложно выделить тройку... Легче выделить тройку
разочарований турнира. Вот прямо сейчас.
Артём:
О, ну-ка давай.
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Алексей:
Первый, естественно, это Месси. Человек, который, к сожалению огромному,
игрок одной команды, хотя на него возлагали огромные надежды, но...
Артём:
Ты имеешь в виду игрок Барселоны?
Алексей:
Да, да, да. В сборной он не показал ничего. Да, многие сейчас могут вспомнить
игру отборочного турнира к чемпионату мира... С Боливией они, по-моему,
играли?
Андрей:
С Эквадором сыграли.
Алексей:
Да, с Эквадором. Но опять же стоит выделить: первое, то что Эквадор уже, помоему, не был настроен, вот, и второе - уровень команды, это как, не знаю, как
выйти в матче премьеры против Райо Вальекано, отгрузить там покер и
радоваться. Всё.
Артём:
Это... немножко более простым языком, что это?
Дмитрий:
Ну, ладно.
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Андрей:
Играешь с каким-нибудь днищем и забиваешь.
Алексей:
Да. Со слабой командой играешь и отгружаешь полную авоську.
Дмитрий:
Ну, а как же? Просто на Месси все висят и он не может ничего сделать. То есть у
него особо и нет возможности. Все знают, как Месси как бы вот...
Андрей:
Проблемы Аргентины настолько глубокие, что мы можем только про них минут
15-пятнадцать отдельно говорить. Так что там не только в Месси дело.
Артём:
Какие ещё разочарования у тебя?
Алексей:
Ещё разочарования... Я даже выделю двух игроков Португалии: первый - это
Вильям Карвалью, который, к сожалению, в силу обстоятельств того, что у него
был очень длинный сезон и на чемпионате мира он смотрится вообще аморфно.
Он еле двигается и, к сожалению, другого опорника не взяли, к удивлению. Нет
Рубена Невиша, которой в чемпионшипе показал себя в Вулверхэмптоне. Его
можно было бы взять для того, чтобы вместе с Вильямом Карвалью его
ротировать и, да, он, конечно же, не такой...
Артём:
Заменить, да?
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Алексей:
Да, заменить. Да, да. Заменить его и... вот. Соответственно, вот в нём именно я
вижу полный крах в Португалии, потому что он практически не помогает в
обороне. Ну и третий игрок, я думаю, это...
Дмитрий:
Агуэро?
Алексей:
Нет, нет.
Андрей:
Аргентину, можно всех в принципе...
Алексей:
Аргентину можно в принципе, это Месси, Месси в скобочках (сборная
Аргентины), если вот так можно.
Дмитрий:
Ну, как бы, блин, там все и Угаин, блядь, как он там?
Андрей:
Игуаин.
Дмитрий:
Игуаин, да.

6

RussianProgress.com

Андрей:
Там все, да.
Дмитрий:
Игуаин и кто там ещё? Дибала и Агуэро.
Андрей:
Дибала просто не играет.
Алексей:
Если всё-таки вернуться к...
Дмитрий:
Ну, он играл же.
Андрей:
Во второй игре.
Алексей:
Так там ему дали 20-двадцать минут всего лишь.
Дмитрий:
Ну, блядь, за 20 минут можно уже 10-десять голов забить.
Алексей:
Нет, нет. Учитывая то, какая организация игры у Аргентины, нет, к сожалению,
даже гению...
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Артём:
Мне интересно, как я буду субтитры ко всему этому писать.
Дмитрий:
Ну, можно уже...
Алексей:
Что-то мы разошлись.
Андрей:
Да, и я быстренько топов.
Артём:
Давай.
Андрей:
Лука Модрич - топ один, безусловно, из Хорватии.
Артём:
Я про Хорватию вообще ничего не слышал. Я, правда...
Андрей:
Модрич великолепен, это великий игрок, на самом деле.
Артём:
Не разбираюсь.

8

RussianProgress.com

Андрей:
Он очень недооценён, на самом деле.
Дмитрий:
Он просто не нападающий, поэтому он не может много забивать.
Андрей:
Да. Лука Модрич.
Артём:
А он где играет?
Андрей:
В мадридском Реале. Второй - это, это... ну, Иско, наверное. Я бы его выделил у
Испании. Он сейчас лучший игрок там и вообще, конечно...
Артём:
Не слышал.
Андрей:
Он тоже из Реала.
Дмитрий:
Ты просто двоих только слышал.
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Андрей:
И он великолепен. Это лучший игрок Испании на турнире. Так, ну, кого ещё
можно выделить? Ну, из любимого Уругвая Диего Годин великолепен, защитник,
капитан, вообще всё делает, лидер команды. В обороне за всеми чистит.
Артём:
Где он играет?
Андрей:
Он сейчас играет в мадридском Атлетико.
Артём:
Не, а страна?
Алексей:
Уругвай.
Андрей:
Уругвай. Диего Годин, я лично его видел вживую на матче. Это просто космос,
что он творит, да, безусловно. И в атаке помогает на стандартах, там, России кучу
проблем составил, например. Так и ещё пару людей, это... Так, тоже были в
голове, сейчас я вспомню. Так, из нестандартных... А, это Ирвинг Лосано из
Мексики. Автор гола в матче с Германией и вообще... и голевые передачи в
матче с Кореей и тоже игра... Чувак играет в Голландии за ПСВ и судя по такому
перфомансу на чемпионате мира, он надолго там не задержится и его более
богатые клубы уже скорее всего скоро... может даже этим летом перекупят.
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Дмитрий:
Он и в ПСВ, там, забил чё-то больше двадцати... (голов).
Андрей:
Да, да, да, да. Ирвинг Лосано. Ну, из разочарований, в принципе, ну, про
Аргентину мы сказали, это сборная Польши и, в частности, Роберт Левандовски,
безусловно, из Баварии.
Алексей:
Да у него и сезон был такой себе...
Андрей:
Команда просто ужасная и по качеству игры, и по той атмосфере, которая
внутри, там, когда все со всеми ссорятся и вообще... Ну, и, собственно, на поле,
на поле это видно. Команда уже потеряла все шансы, стала одним из главных
разочарований всего турнира.
Алексей:
Не сказал бы. Польша всегда проваливается на крупных турнирах, имея
хороших...
Андрей:
Ну, на Евро-2016 она провалилась разве?
Алексей:
Ну, нет, я даже... Ладно, хорошо, про чемпионаты мира. Они (поляки), по-моему,
всегда два первых тура проигрывали и только в третьем набирали очки.
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Андрей:
Вот и разочарование, это то, что две команды неудачницы, я скажу, команды,
которые по игре должны были выходить в группе, но... из группы, но не вышли,
это Перу...
Алексей:
И Марокко.
Андрей:
Перу и Марокко. Да, две команды. Перу должна была обыгрывать Данию. Это тот
случай, когда, я не люблю эту фразу, на самом деле, "счёт не по игре" и всё такое
как бы. С одной стороны, это кажется...
Артём:
Что значит не по игре?
Андрей:
Ну, что одна команда атакует, а в итоге выигрывает другая и... но тот матч, это
как раз тот случай. Перуанцы весь матч давили, одна нормальная атака Дании и
всё на этом. И Марокко просто каждый матч - дикое количество моментов и они
вот с Испанией наконец-то реализовали в третьем туре...
Алексей:
Да, расчехлили их.
Андрей:
Но и всё равно в последних минутах пропустили после этого видеопросмотра
спорно год засчитан. Вот, Перу и Марокко - две команды, которые, скажем так,
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сыграли выше того, что у них по результатам получилось. И ещё будет матч
Колумбия-Сенегал - две команды сильнейшие в своей группе. Эта будет игра,
получается, в четверг завтра, как мы записываем. [не слышно] Да. Нет, они, ктото из них...
Алексей:
Второе, третье.
Андрей:
С большой долей вероятности вот они решают, кто из них выйдет, кто не выйдет.
Это две сильнейшие команды группы, но выйдет скорее всего Япония и кто-то из
них. Поэтому для меня...
Алексей:
Колумбия, я думаю всё-таки.
Андрей:
Да, скорее всего Колумбия, вылетит Сенегал и будет большим разочарованием.
Сенегал мне очень понравился.
Алексей:
Им, к сожалению, не повезло в матче с Японией, как по мне.
Андрей:
Ну, как всегда, африканские вратари...
Алексей:
Чудят. Кстати говоря, насчёт Марокко, да, им не повезло, с одной стороны, а с
другой стороны, у них не было наконечника. Там, помню, даже...
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Артём:
Это что такое?
Алексей:
А, не было нападающего, который сможет (смог бы) решить моменты. Даже если
вспомнить матч с Португалией, то в основном наносили удары Мехди Бенатиа,
это центральный защитник, Хаким Зийех и это полузащитник. Всё. А
нападающий, я вот не помню, как его зовут, вылетело из головы, но он даже не
запомнился по игре.
Дмитрий:
Зиеш же?
Алексей:
Ну, кто как называет.
Андрей:
Зиеш.
Алексей:
Зиеш, Зийех.
Андрей:
Амрабат запомнился своей фразой, сказал, что видеоповторы - это, это...
Алексей:
Это фигня.
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Андрей:
Это фикция, мягко скажем. После игры с Испанией, он говорил по-другому,
конечно, но мы, скажем так, чуть-чуть цензурировали его фразу.
Алексей:
А, и кстати говоря, выделю ещё третьего игрока, который разочаровал, долго
думал и решил нестандартным, нестандартным ходом...
Андрей:
Уже пролетает над этим чемпионатом мира...
Алексей:
Это Эмиль Форсберг из Швеции. К сожалению, он ни в контрольных матчах
товарищеских, он себя толком не проявил, хотя он был главной надеждой
сборной, потому что всё-таки за ним топ-клубы такие, как Арсенал, Ливерпуль за
ним охотятся, но на чемпионате мира он себя не проявил. И кстати говоря, ещё
можно поставить на третье место Сергея Милинковича-Савича. Вроде как
первый матч с Коста...
Артём:
Польша?
Андрей:
Сербия.
Алексей:
Сербия, да.
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Андрей:
Сербия вообще плохая.
Алексей:
Он вроде как в первом матче с Коста-Рикой себя неплохо проявил, а вот со
швейцарцами он провалился, ну, в принципе, как и сама сборная Сербии. Они
что-то слишком слабо смотрятся.
Андрей:
Да Сербия разбалансированная команда, у них подбор исполнителей хороший...
[каша] ...в первую очередь. Можно даже сказать, сопоставимая с хорватской, но
просто смотришь на Сербию и на Хорватию, две как бы близкие страны, да? как
бы и по менталитету и вообще по географическому положению, да? но сразу
можно понять, где есть тренер и где понимаешь его требования.
Артём:
В Хорватии есть?
Андрей:
В Хорватии. И в Сербии, что все играют разрозненно у сербов и, соответственно,
с Коста-Рикой это дало определенный результат, но, когда более организованная
Швейцария им попалась, то уже, в принципе, всё стало более-менее ясно, хотя
Швейцария вырвала в самой концовке победу, там по игре было в принципе всё
очевидно.
Алексей:
Ну, и ещё быстренько выделю два, два разочарования...
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Андрей:
Короче, тебе вообще не нравится чемпионат мира.
Алексей:
Не-не-не-не-не-не-не, мне нравится чемпионат мира, на самом деле, очень
классный, классный турнир и было очень много неожиданностей, в том числе и
Мексика, в том числе и то, что Иран мог выбить, вот, одну из команд
разочарований - Португалию, вот, ну, а вторая команда разочарование - это
Аргентина. В обеих сборных есть крен в сторону мировых звезд, это Криштиану
Роналду и Месси, а остальные игроки, ну, мягко говоря, чуть слабее. Вот, ну, и
опять же у Португалии есть игроки, которые не в форме, это Рафаэль Геррейру,
Седрик Суареш, старые... старая защита центр, это Пепе и Фонте, на двоих им 70семьдесят лет.
Андрей:
А ещё в запасе Бруну Алвеш, которому ещё 36-тридцать шесть.
Алексей:
Да, да.
Андрей:
Плюс ещё можно за 100-сто у троих переваливает средний возраст, да.
Алексей:
Вот, я думаю, что уругвайцам они проиграют, учитывая то, что те разыгрались
уже к концу группового этапа и учитывая то, что у них центральная ось вообще
обороны в лице Карвалью и вышеперечисленных Пепе и Фонте, они провалятся
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обязательно под... из-за быстрых игроков Уругвая, а вторая сборная, ну, опять же
Аргентина.
Андрей:
Ну, Аргентина, там...
Алексей:
Мы уже её в принципе обсуждали.
Дмитрий:
Вот вы сейчас говорите-говорите, а Аргентина возьмёт и выиграет чемпионат
мира.
Алексей:
Бывало, была история, когда Италия, там, в 70-х (семидесятых) годах, по-моему,
еле как вышла из группы и доползла до финала и выиграла...
Андрей:
Да это часто бывает.
Алексей:
Выиграла чемпионат.
Артём:
Кстати, да, Италии-то нет.
Дмитрий:
Ну, Италия не прошла даже.
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Андрей:
Да. Ну, это, конечно, то, что это жуткое невезение было.
Дмитрий:
А с кем они вообще...?
Андрей:
Они в стыках не прошли Швецию.
Алексей:
Они со Швецией играли и...
Андрей:
Швеция слабая команда, на самом деле. Ну, с Германией они показали себя
хорошо, но то, что они показали против Кореи, это было, конечно...
Алексей:
Они прагматичная команда, на самом деле, они просто...
Андрей:
Матч Швеция-Корея, вот если брать худший матч этого чемпионата мира... Хотя
ещё вчера был Дания-Франция "замечательная" игра.
Алексей:
Это худший матч.
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Андрей:
Ну, Дания это старые специалисты по умению играть нужный результат в
нужных матчах ничей.
Алексей:
По-моему, это то же самое, что Швеция только у неё лидер есть...
Андрей:
Ну, они ж между собой...
Алексей:
Есть и он играет, это Эриксон.
Андрей:
Дания самая безликая команда, которая вышла в плей-офф, кто бы остальные
уже не вышли, вот, но я надеюсь, что Хорватия их выпнет и не повторит ошибку
Евро-2016 (две тысячи шестнадцать), когда Хорватия тоже была замечательная в
группе, потом попала на Португалию всю такую оборонительную...
Алексей:
Не, ну, снаряд дважды не падает в одну воронку.
Андрей:
И им не повезло. Да.
Артём:
Ребят, давайте так, сейчас последний вопрос по поводу... Есть же в футболе
такое: первое, второе и третье место?
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Андрей:
Да, есть. На этом чемпионате мира, есть.
Артём:
Да, тогда ваши прогнозы, вот кто...
Алексей:
Так это надо сетку смотреть, потому что...
Дмитрий:
Ну, просто вообще из...
Андрей:
Ну, на память можно прикинуть, в принципе.
Алексей:
Я знаю, то, что с одной стороны...
Артём:
Мы потом пересмотрим это видео и кто...
Андрей:
Потом может быть соберёмся после турнира, да, и...
Артём:
Откроем новый канал.
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Андрей:
Да, и потом...
Дмитрий:
С прогнозами.
Артём:
Ну так что?
Алексей:
Я помню одну часть сетки, где в полуфинале могут столкнуться Франция и
Бразилия.
Дмитрий:
В принципе, я могу открыть.
Андрей:
Да, Дима, открой нам сетку, пожалуйста.
Артём:
Сетка это...
Андрей:
Это кто на кого выходит в плей-офф.
Артём:
Турнирная таблица?
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Андрей:
Ну, типа того, кто там дальше в четверть финале, кто с кем в полуфинале.
Алексей:
Вот, я помню, то что в одной части столкнутся в полуфинале Франция, либо
Бразилия, ну, и то, и то, смотря какое Бразилия место займет, она может и в
другую часть сетки попасть.
Андрей:
Бразилия ещё может и не выйти, если она Сербии проиграет.
Алексей:
Да, ещё и не выйти, потому что многие почему-то так верят в то, что сербы... Ну,
не знаю, у меня знакомый есть, они прям говорят, что бы прям возьмут,
соберутся и выиграют.
Артём:
Ну, о России, о России вы не говорите то есть сто процентов...
Андрей:
Ну, Россия с Испанией.
Алексей:
Если смотреть объективно, то, к сожалению, нет, как бы мы...
Андрей:
Всякое бывает.
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Алексей:
Как бы мы не верили в неё, но, к сожалению, нет. Можно вспомнить тот же 2008
(две тысячи восьмой) год, когда тоже особо-то не верили в неё, в сборную, а они
взяли и одного из главных фаворитов выиграли.
Артём:
Давайте тогда хотя бы...
Андрей:
Сетку Дима найдёт нам и мы всё скажем.
Дмитрий:
Я чё-то не могу, вы, а вот таблица.
Алексей:
Не-не-не.
Дмитрий:
Ну, вот они все.
Андрей:
Это группы, надо смотреть плей-офф.
Артём:
Ну, в общем так не сказать, да?
Андрей:
Ну, мы ещё собрались, когда мы не знаем все команды...
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Артём:
Хотя бы, хотя бы первое место.
Алексей:
Можно, на самом деле, ещё раз собраться.
Андрей:
Ну, я примерно прикинусь, я примерно помню сетку. Ну, давайте я тогда скажу,
хотя там в первом раунде может быть Бразилия-Германия сразу же.
Алексей:
Вот-вот.
Андрей:
Вот, я всё равно останусь при своём, что Бразилия будет чемпионом. Так, теперь
надо вспоминать, кто там с кем. Значит...
Дмитрий:
Ну, можно предположить, что Англия будет второе, третье место, если повезёт.
Артём:
Одновременно.
Дмитрий:
Второе или третье.
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Андрей:
Да. Бразилия - чемпион. Она выиграет в финале у Испании. Испания в другой
части сетки скорее всего будет.
Артём:
Представляешь, вот ты говоришь и всё также будет просто.
Андрей:
А третье место...
Дмитрий:
Не, так не будет.
Андрей:
Франция... Бельгия...
Дмитрий:
Хорватия?
Андрей:
Нет, Хорватия, я думаю...
Алексей:
Хорватия на начальных стадиях скорее всего...
Андрей:
Я думаю, Хорватия Испании в четвертьфинале проиграет. Я думаю... Третье? Да
пусть будет Франция, ладно, она играет очень скучно...
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Дмитрий:
Не, вряд ли.
Андрей:
Но там набор исполнителей очень хороший...
Дмитрий:
Но они не исполняют.
Андрей:
И они играют на результат и, в принципе, возможно, этого им хватит, хотя может
Франция... она ж с Аргентиной играет в 1/8 (одной восьмой), Франция может
Аргентине проиграть.
Алексей:
Да, вот тот же случай, что команда, которая еле выползла может вообще взять
и... Ну, учитывая, что Франция скучно играет, всё возможно, опять же,
непредсказуемая... ну, что-то предположить. У меня я помню, ещё перед
началом турнира был сайт, на котором ты можешь сам то есть выделить, кто из
групп выйдет и там нарисуется древо. Я тебе потом скину ссылочку.
Артём:
Давай. Я тоже скину ссылочку.
Алексей:
Да, ссылочка будет в описании к ролику. Вот и там можно предугадать,
соответственно, кто будет финале и у меня лично Германия и Бразилия были в
разных частях сетки и они у меня дошли до финала. [не слышно] ...что Германия
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первое место займёт. И они дошли до финала, но в итоге
Бразилия выиграла, ну, по моему, по моему мнению всё-таки они сейчас более...
Артём:
То есть это очень важно с кем вообще будет играть...
Андрей:
Конечно.
Дмитрий:
Каждая команда. Ну, конечно.
Алексей:
Вообще сейчас очень сложно предугадать, потому что реально, там, по три
команды сейчас претендуют на первые два места.
Артём:
Ещё сколько будет идти? Я просто... (не в курсе)
Алексей:
До четверга, ой, завтра.
Андрей:
Ну, сегодня ещё завтра - группа, потом в субботу плей-офф начинается, одна
восьмая.
Алексей:
Можно, не знаю, где-нибудь в пятницу уже собраться и уже полностью...
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Дмитрий:
В смысле в пятницу? В эту что-ли?
Андрей:
Да. Нет, в чет... Что в пятницу?
Алексей:
Ну, уже полностью посмотреть на сетку и уже предсказать.
Дмитрий:
А, я думал, уже конец.
Андрей:
Конец 15-пятнадцатого июля, финал 15 июля.
Артём:
Так что да, ребят, если вы досмотрели это до конца, то ваш русский, ваш русский
- это просто уровень Бог, вот.
Алексей:
И не выключили нас где-нибудь на середине.
Артём:
Да, я думаю, я это разобью либо на две, либо на пять частей.
Алексей:
Я думаю, да, кстати, лучше покороче.
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Дмитрий:
По вопросам.
Алексей:
Да, по вопросам поделить.
Артём:
И интересно будет написать субтитры на это всё. Да, так что...
Алексей:
Не завидую тебе.
Артём:
Так что да, ребят, спасибо за просмотр, как обычно, подписывайтесь, ставьте
лайки, если вам есть что...
Алексей:
Комментируйте.
Артём:
Комментируйте, да, если есть, что сказать, пишите в комментариях.
Андрей:
Вопросы задавайте.
Артём:
Ребята все подтянутся, будут отвечать на ваши комментарии. Да, ребят?
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Ребята:
Да, конечно.
Артём:
Да, конечно, всё. И если вы знаете кого-то...
Алексей:
Можно было бы в Перископ, не знаю, там, создать трансляцию типа. Инстастори...
Артём:
На Фейсбуке можно, в Инстаграме. Вот и важная вещь, если вы знаете кого-то,
кто изучает русский, то расскажите им об этом проекте, потому что, ну блин,
носители говорят, есть субтитры, футбол, прекрасно. Так что делитесь этим с
миром и мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока!
Ребята:
Пока!
Артём:
Блин, ну, вообще здорово.
Алексей:
Ну, наверно там полчаса вышло точно.
Андрей:
Больше, наверное.
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Дмитрий:
Чё, ребят, прогнозы-прогнозы. Южная-Корея-Германия?
Артём:
37 (тридцать семь) минут.
Алексей:
Немцы выиграют.
Дмитрий:
Ну, понятно... Смогут?
Андрей:
Да коре...
—

Молодец, что дошел/а до конца и если ты хочешь лучше
говорить по-русски, тогда тебе сюда :)
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