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Высшее
достижение
на ЧЕ

Евгений
Левченко,
украинский
футболист,
отыгравший
14 лет в Голландии

Голландия —
это...
...очень развитая во всех сферах страна. У меня небольшое
неудовлетворение вызывает
то, что Голландия очень
маленькая: за четыре с половиной часа можно проехать
из одного конца в другой. Это
как моя родная Донецкая область.
А вот сборная — это большая
футбольная сила, которая
всегда борется за призовые
места. Хотя лишь раз в 1988
году побеждала. Думаю,
нынешняя отлично сбалансированная команда будет в
тройке лидеров. Хотелось бы
назвать ее фаворитом турнира, но не рискну. Однако ожидаю искрометный, зрелищный
и мощный футбол.

ФАНЫ: СНИМАЙ
ШТАНЫ, ИДИ ДОМОЙ

ЭТО ЕЩЕ
ЦВЕТОЧКИ!

XXГолландские
фаны — одни
из самых красочных. Но как
раз с одеждой у
них в последнее
время проблемы.
На ЧМ-2006 в
Германии голландцев заставляли снимать их
оранжевые штаны перед входом на стадион. Поскольку они
были с брендом пива, а у ФИФА
есть свой пивной спонсор, и она
категорически не разрешает на
стадионах левые марки. Та же
история — на ЧМ в ЮАР-2010.
Голландские модели в оранжевых юбках, и тоже с рекламой
пива — одежды снимать им не
предлагали, просто выдворили
за пределы стадиона. Сейчас в
Харькове голландцы обещают
другое — грандиозное цветочное шоу, огромную композицию
из живых цветов.

ПОБЕДА (1988)

Чемпионат
1/4 ФИНАЛА
Европы-2008

Рейтинг
ФИФА

№2

Котировка
букмекеров
WH на титул

8,00

ФАТаЛЬНЫЙ
ФУТБОЛ

Голландия n
Постоянные фавориты финальных
турниров лишь раз
побеждали на ЧЕ
олег сивак

С

борная Голландии — один из
признанных законодателей
футбольной моды. И это несмотря
на то, что за всю историю «летучие
голландцы» могут похвалиться
лишь Кубком чемпионов Европы 1988 года имени Марко ван
Бастена и компании. Изобретателям тотального футбола фатально
не везет, как раньше не фартило
выстрелившим в последние годы
испанцам.
Взять предыдущий ЧЕ-2008 в
Швейцарии и Австрии. Тогда голландцы буквально вынесли соперников по группе: Италия — 3:0,
Франция — 4:1 и 2:0 с Румынией.
По уровню показанной при этом
игры команду, возглавляемую
тогда ван Бастеном, дружно записали в будущие финалисты ЧЕ.
Крепкий середняк в лице сборной
России голландца Гуса Хиддинка в четвертьфинале не выглядел
непреодолимой преградой для
такой мощной команды. Однако случилось то, что случилось.
Голландцы были совершенно не
похожи на себя, больше на них
были похожи россияне, победившие в дополнительное время
3:1. Да, в кулуарах немного поговорили о странных метаморфозах двух команд и о синем языке
лидера россиян Аршавина, якобы,
обпившегося какого-то ускорителя, но на этом все быстро утихло. Фавориты турнира упаковали
чемоданы и отправились домой.
Сейчас сборная Голландии
также один из главных претендентов на победу. По котировкам
букмекеров — третья после Испании и Германии, а в рейтинге
ФИФА — вторая после Испании.
Отбор пролетели на одном дыхании: 9 побед в 10 матчах. Команда
Берта ван Марвейка больше всех
забила (37 мячей) и добыла лучшую разницу мячей (+29). Поражение лишь в последней игре со

Месячная зарплата голландского
полузащитника
Арьена
Роббена
(«Бавария»)

€460 000

Ван Марвейк. «Господи. Ну, когда мы уже будем побеждать?»

шведами (2:3), которое сделало
Швецию тем счастливчиком,
который вышел напрямую на ЧЕ
со второго места. Но намеков на
сговор не звучало...
Постепенно набирает форму
звезда сборной Голландии —
Арьен Роббен. Хотя сейчас ему

Год Евро начался удачно
для Роббена: родился сын,
стабильно играет,
продлевает контракт
с клубом
такой статус можно давать условно: Роббен не сыграл ни одного
матча в отборе. Почти полгода
провел в лазарете. На ЧМ-2010
усугубил ранее полученное
повреждение. В его клубе «Баварии» определили, что голландские
медики неправильно лечили Роб-

Тюльпан из
Голландии
6 грн средняя розничная
цена в Украине
Голландский
продукт, который
можно купить в
украинских магазинах

815 733

Эту страницу лучше
читать под Lily was
here голландки Кенди
Далфер.
Воспользуйтесь QR- кодом для перехода
на аудио на
sport.segodnya.ua
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бена и потребовали компенсацию,
отказываясь отпускать игрока в
национальную команду. Когда же
подобное повторилось в сборной
и с игравшим тогда за мюнхенцев
Марком ван Боммелем, президент
«Баварии» Ули Хенесс заявил, что
клуб намерен вообще запретить
своим голландским футболистам
играть за сборную. Повоевав, сели
за стол переговоров. В итоге решили сыграть 22 мая на мюнхенской
«Альянц Арене» товарищеский
матч между сборной Голландии и
«Баварией». Голландцы получают
дополнительный спарринг накануне Евро, а мюнхенцы продажей
билетов компенсируют затраты на
лечение Роббена.
Также немецкие СМИ сообщают, что в ближайшее время Роббен
продлит до 2015 года заканчивавшийся в 2013 контракт с «Баварией». А еще в начале февраля
у Арьена родился второй сын —
Кай. Лучшего настроения перед
ЧЕ быть не может.
ГОЛЛАНДИЯ
Состав в отборочном
турнире на Евро-2012

Сегодня
Среда, 4 апреля 2012

звезды: хулиган и
полиглот
XXЛидер «Арсенала» Робин ван
Перси родился в интеллигентной
семье. Отец — скульптор, мать
— художник и дизайнер украшений. А их сын стал «художником» на футбольном поле, его
сравнивают с самим Марко ван
Бастеном. Хотя в школе Робин
ходил в отпетых хулиганах.
Вляпался в историю и в уже
зрелом возрасте: в 2005 году
его задержали по подозрению в
изнасиловании, провел 14 суток
в камере. Вердикт: не виноват,
подавшая заявление нигерийская «мисска» хотела таким
образом прославиться.
Полузащитник «Баварии» Арьен
Роббен стал полиглотом, изучая
языки тех стран, за чьи клубы
играл. Кроме голландского,
владеет английским, испанским
и немецким. Главный забивала
нынешней сборной — Клаас-Ян
Хунтелаар, 31 гол в 50 матчах.
Хотя перед тем как окончательно стать форвардом, поиграл в
«Граафсхапе» почти на всех позициях: в полузащите, защите и
даже немного побыл вратарем.

Сборная
Голландии,
как
Винсент
ван Гог

без побед,
как без
ушей
XXДорогим голландский
художник Винсент ван Гог
стал после смерти, а в жизни
— бедствовал. И куролесил —
под действием абсента отрезал себе ухо... Так же и сборная Голландии — известный
футбольный гранд, но «при
жизни» мало что выигравший.
Трижды играла в финалах
ЧМ — три поражения (1974,
1978, 2010). На ЧЕ трижды
становилась третьей (1976,
1992, 2000), раз — четвертой
(2004) и лишь раз победила
— в памятном для нас 1988-м
(2:0 с СССР). Но тоже певцы
стиля: их постимпрессионизм
— это тотальный футбол.

Стекеленбург
29 лет, Рома
Италия
Тренер: Берт ван
Питерс
Матейсен
Ван дер Виль Хейтинга
23, ПСВ
31, Малага
24, Аякс
28, Эвертон
Марвейк, 59 лет
Испания
Англия
Ключевые запасные:
Ворм - Брума, Мадуро Ван дер Варт Ван Боммель
Н. де Йонг, Элиа,
29, Тоттенхэм 34, Милан
Англия
Италия
(Роббен) - ван Перси,
ван Нистелрой
Снейдер
Афеллай
Кюйт
27, Интер
26, Барселона
31, Ливерпуль
Италия
Испания
Англия
Хунтелар
Голы в отборе на Евро-2012:
28, Шальке
Хунтелар - 12, ван Перси, Кюйт
Германия

- по 6, Афеллай, Снейдер - по
3, ван Нистелрой - 2...

звезды: викинг в
тату и гандболист
XXСамоотверженный — прозвище точно характеризует
столпа обороны «Ливерпуля» и
сборной Дании Даниэля Аггера.
Высокий, цепкий, прекрасно
играет головой при стандартах
и обладает хорошим дальним
ударом с левой ноги. Острый на
язык. После одного из поражений «Ливера» назвал партнеров
по команде «безголовыми
цыплятами». В свободное время
не скучает, идет в салон тату.
Сам любит работать мастером
и свое тело уже превратил в
произведение исскуства. На
всю спину у футболиста выбита
картина «Кладбище викингов»
— сюжет датской легенды. Хватает на теле Даниэля и философских фраз: «Самое определенное в Жизни — это Смерть,
а самое неопределенное — ее
час», «Боль — временна, победа — вечна»...
Полузащитник Уильям Квист
славится своими дальними
вбрасываниями аута. Научился
после нескольких лет занятий
гандболом. Лучший футболист
Дании двух последних лет и
цемент Ольсена в центре поля.
После того, как год назад с
«Копенгагеном» вышел в 1/8
ЛЧ, был куплен «Штутгартом»,
где сразу же стал игроком
«основы».

Сборная
Дании, как
сказка
Андерсена

ГАДКИЙ
УТЕНОК
XXХрестоматийный пример
— Евро-1992. Дания заняла
место дисквалифицированной
Югославии на ЧЕ в последний
момент и футболистов собирали по пляжам. Датчан никто
не воспринимал всерьез, а
они возьми и выиграй кубок.
А, скажем, в 1995-м выиграли
Кубок конфедераций, в финале обыграв Аргентину (2:0) с
Батистутой, Ортегой, Занетти...
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Высшее
достижение
на ЧЕ

ПОБЕДА (1992)

Чемпионат
Европы-2008

4 место
в отборе

Рейтинг
ФИФА

№11

Котировка
букмекеров
WH на титул

101,00

11 друзей и
бандит ольсена
Дания n Голодный форвард и
«вечный» тренер в
Украине уповают
на везение

Группа
В
9 июня

Голландия — Дания (Харьков)
Германия — Португалия (Львов)
13 июня
Дания — Португалия (Львов)
Голландия — Германия (Харьков)
17 июня
Португалия — Голландия (Харьков)
Дания — Германия (Львов)
В следующую среду, 11 апреля, в
газете «Сегодня» представление
сборных Германии и Португалии.

Владимир
Чеснаков,
играл на
Евро в
Дании

ДАНИЯ —
это...

любомир луканюк

«Б

ез везения нам не
обойтись», — сухо прореагировал на жеребьевку Евро2012 тренер сборной Дании
Мортен Ольсен. Он очень злился
на систему рассеивания команд
— датчан отправили в четвертую
корзину, а португальцев, которых его команда опередила в
квалификации, — в третью.
Чувства Ольсена понятны —
Дания попала в «группу смерти» с Германией, Голландией,
Португалией, где ей сразу отвели роль поставщика очков. И
совершенно зря. Почему-то
все забыли, что в двух последних отборах — на ЧМ-2010 и на
Евро-2012 — датчане опережали
Португалию с суперзабивным
Криштиану Роналду. В 2000-х
годах трижды играли с Германией — две победы и ничья. С
голландцами плачевнее, но не
без вариантов — две ничьи и два
поражения.
Но датчане всегда осторожны
— и в прогнозах, и в самой игре.
Играют от обороны, с блестящей
реализацией контратак и стандартов. Важная вещь — фаны
прекрасно понимают, что сложно на равных тягаться с грандами, а посему не требуют от
команды побед. Рады самому
участию сборной на футбольных форумах. Это раскрепощает
игроков и приносит результаты...
До 70-х футбольная сборная
Дании была не особо видна.
Причина — в запрете легионерам играть за сборную: футболистов, уехавших в зарубежные
клубы, не приглашали в национальную команду. Когда табу
сняли, «датский динамит», как
называли команду в 80-х, взорвался на Евро-1992, до этого дав
осечку на ЧЕ-84 в полуфинале.
Нынешняя эра началась в
2000 году, когда у руля сборДания

Соренсен
Состав в отборочном
35, Сток Сити
турнире на Евро-2012
Англия
Якобсен
Кьяер
Аггер
С. Поульсен Тренер: Мортен Ольсен,
32, Копенгаген
23, Рома 27, Ливерпуль
27, АЗ
62 года
Италия
Англия
Голландия
К. Поульсен
Квист
Ключевые запасные:
32, Эвиан
27, Штутгарт
Линдегард - Йессен,
Франция
Германия
Бьеланд - Зимлинг,
Эриксен
Роммедаль
Крон-Дели
Силбербауэр 20, Аякс
33, Брондбю
28, Брондбю
Педерсен, Юнкер
Голландия
Бендтнер
24, Сандерленд
Голы в отборе на
Англия
Евро-2012:

Бендтнер, Роммедаль —
по 3, Крон-Дели - 2…

...чистый воздух и замкнутые
люди. Поразило количество
мельниц и ветряков в стране,
ухоженные улицы. А вот люди, показалось, более закрытые, чем у
нас. Вроде как приветливые, но не
более. У нас народ общительный,
— говорит защитник «Ворсклы»,
игравший за сборную Украины
в прошлом году на молодежном
Евро (U21) в Дании. — Датская
сборная не из тех, чья игра строится на лидерах. Они сильны командой. Шансов выйти из группы
на Евро-2012 мало, но статус
«темной лошадки» может помочь.
Если пройдут в четвертьфинал —
на родине станут героями.

фаны: придумали
шапки с ладошками
Дания ликует. Победа на Португалией — и путь на Евро-2012 открыт

ной встал Мортен Ольсен. До
этого коуч работал с «Брондбю», «Кельном» и «Аяксом»,
откуда его неизменно выгоняли
из-за конфликтов. Но в сборной

До 1970-х футбол
в Дании был
любительским, и
за сборную запрещали
выступать легионерам
Мортен создал такую атмосферу, что его команду тут же окрестили «11 друзей Ольсена».
В том, что Мортен за своих
— горой, убедился главный
скандалист команды Никлас
Бендтнер. 24-летний форвард
«Сандерленда» хорошенько

ДАТСКИЙ РАЗРУШИТЕЛЬ
И КОНСТРУКТОР

Эту страницу лучше читать под песню Barbie Girl
датской группы Aqua
Воспользуйтесь QR-кодом
для перехода на аудио на
sport.segodnya.ua
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покуролесил последние месяцы. Сначала его лишили прав
за превышение скорости,
потом подрался с постояльцем
отеля, а затем устроил скандал
в пиццерии. Пьяный Никлас,
поужинав, не смог расплатиться. Потом клянчил деньги у
посетителей, пока над ним не
сжалились две девушки, заплатив за пиццу. В Дании шла дискуссия, достоин ли такой игрок
выступать в сборной. Ольсен
быстро ее присек: «Бендтнер —
лучший бомбардир. Он будет в
команде!».
Кстати, сам Ольсен уже давно
порывался уйти со сборной.
Сначала после ЧМ-2010, но его
упросили остаться еще на два
года. Потом говорил об отставке
после Евро-2012, но федерация
уговорила коуча еще порулить
сборной до ЧМ-2014.

Месячная зарплата
датского защитника
Даниэля Аггера
(«Ливерпуль»)

XXДатское
фанатское движение «Ролиган»
возникло в 1980х в противовес
британским футбольным хулиганам. Их девиз:
«Футбол без
насилия». А прозвище «Ролиган» в переводе — спокойные.
Говорят, датские болельщики
первыми додумались раскрашивать лица в цвета национального флага, а также изобрели
шапочки с хлопающими ладонями. Есть в стране и агрессивные
фанаты. Один из них сорвал
матч отбора Евро-2008 Дания
— Швеция. Когда в конце встречи — при 3:3 — был назначен
пенальти в ворота хозяев, фан
выбежал на поле и попытался
ударить рефери. Судья увел
команды с поля, а Дании засчитали техническое поражение 0:3.

Конструктор
Lego
1285 грн
за набор
«Аэропорт» City
Датский продукт, который можно купить в
украинских магазинах

€380 000

3154

