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ЕВРОПА ВЗЯЛА ТАЙМ-АУТ 

В среду в Европе состоялись отборочные матчи чемпионата мира 2006 года - 
заключительные в этом году. Следующий тур пройдет уже в феврале будущего года. 

Группа 1. Сборная Голландии добилась довольно легкой победы в Андорре - 3:0, чего нельзя 
сказать о чехах, лишь на последних минутах сломивших сопротивление македонцев - 2:0. 
Румыны могли уйти на каникулы единоличными лидерами, но не смогли обыграть сборную 
Армении -1:1. 

Несколько слов о матче в Ереване. На 29-й минуте новый карпатский Марадона, которым 
называют 19-летнего форварда донецкого "Шахтера" Чиприана Марику, сильным ударом 
застал врасплох темнокожего вратаря армян Эделя Апулу Бете. Равновесие восстановил 
защитник самарских "Крыльев Советов" Карен Дохоян, нанесший красивый удар с разворота 
в ближний угол на 62-й минуте. 

Главный тренер сборной Армении французский специалист Бернар Казони заявил, что он 
доволен игрой своей команды. "Рассчитывал, что мы дадим бой румынам, и футболисты 
оправдали мои надежды. Если бы мы использовали хотя бы половину имевшихся голевых 
моментов, то могли и победить грозного соперника. Однако и ничью можно признать 
удовлетворительным результатом с командой Румынии. Главное, что мы доказали - сборная 
Армении способна показывать качественный футбол", - отметил Казони. В свою очередь 
главный тренер румынской сборной "Генерал" Ангел Йорданеску остался недоволен 
результатом: "Конечно, итоговый счет встречи нас не устроил. Мои подопечные не могли 
показать хорошую игру, хотя я должен признать, что допустил ошибку. Говорить о ней 
подробнее не стану, ведь потерянных очков уже не вернешь. Хочу поздравить сборную 
Армении с прекрасной игрой и думаю, что она в этом отборочном цикле еще преподнесет 
сюрпризы". 

Группа 2. Одна из главных сенсаций состоялась в Стамбуле, где сборная Украины 
разгромила турок, бронзовых призеров мирового первенства-2002, - 3:0. Сборная Грузии на 
своем поле сыграла вничью - 2:2, - с датчанами. В этой группе весьма запутанная ситуация. 
Возглавляет турнирную таблицу Украина - 8 очков, на два очка отстают сборные Турции и 
Албании. 5 очков у Дании, 4 - у Грузии. Наконец, сенсационные чемпионы Европы 2004 года 
греки набрали всего лишь 2 очка. Однако последние три команды сыграли на матч меньше 
лидеров группы. Так что здесь равные шансы на выход сохраняют шесть сборных. 

Группа 3. Выиграв у Лихтенштейна 3:1, сборная Латвии сумела чуть выправить нелегкое 
положение, в которое попала после невыразительного старта отборочной кампании. Теперь 
перед зимним перерывом у латвийцев, эстонцев и сборной России по семь очков, причем у 
россиян на игру меньше. Россия камня на камне не оставила от обороны Эстонии 4:0. 
Португалия разгромила Люксембург 5:0 и теперь лидирует в этой группе с 13 очками, на три 
очка отстает Словакия, у которой игра в запасе. 



Группа 4. Израиль, обыграв Кипр 2:1, догнал по набранным очкам Швейцарию. У обеих 
команд по 5 очков и они на три очка отстают от лидеров группы Ирландии и Франции. Тем 
не менее у израильтян и швейцарцев есть все шансы встать вровень с ирландцами и 
французами, так как они сыграли на матч меньше. 

Группа 7. Сборные Сербии и Черногории и Литвы, добившись побед в очередных матчах, 
соответственно, над Бельгией 2:0 и Сан-Марино 1:0, сделали еще один шаг на пути к 
чемпионату мира. Бывшие югославы теперь с десятью очками в четырех матчах возглавляют 
турнирную таблицу группы, а представители бывшей союзной республики идут следом с 
восемью очками. У испанцев, имеющих игру в запасе, на три очка меньше. 

Группа 8. В одной из самых непредсказуемых групп отборочного турнира ситуация стала еще 
более запутанной. После победы над мальтийцами 2:0 сборную Венгрии, идущей на 
четвертом месте, отделяют всего три очка от шведов, возглавляющих турнирную таблицу с 9 
очками. Однако потенциальные лидеры группы Хорватия и Болгария, набравшие по семь 
очков, но сыгравшие на игру меньше венгров и шведов. 

 


