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Кубок Африканских Наций – 2010 имеет особенный статус и положение в мировом
футболе. Кубок Конфедераций-2009 был призван оценить готовность определённой
страны – хозяйки к Мундиалю за год до главного спортивного состязания в мире, КАН
же, в первую очередь, рассчитан на спортивную составляющую. Ни одна сборная, ни
один звёздный европейский легионер не пожалел потратить свои силы на полях Анголы.
После окончания группового раунда какого-либо футбольного турнира принято, подводя
итоги, говорить о том, что "половина команд отсеялась". В нашем случае всё по-другому:
состав групп был неравным из-за знаменитого обстрела автобуса сборной Того. К
счастью, этот предстартовый случай остаётся пока единственным инцидентом на Кубке
Африканских Наций. "Евро-Футбол.Ру" пригляделся к групповому раунду главного
турнира "Чёрного Континента" и нашёл в нём много любопытных деталей.

Группа А

На Кубке Африканских Наций под особым вниманием оказалась почти половина его
участников. Статус организаторов чемпионата не позволял уходить в тень сборной
Анголы. После нашумевшей истории со сборной Того, многие критики ставили в вину
местных властей факт расстрела экстремистами участников солидного турнира.
Ангольцы были под большим давлением, европейские журналисты предсказывали
хозяевам лёгкую квалификацию в четвертьфинал. Трудности начались с самого первого
матча на Кубке Африканских Наций. Когда Манучо реализовал пенальти, назначенное
за пятнадцать минут до конца поединка, и довёл счёт до 4:0 в пользу хозяев, пожалуй,
даже самые оптимистично настроенные болельщики Мали согласились с поражением,
но невероятный "камбэк", состоявшийся благодаря Кейта, Кануте и Ятабаре, подарил
надежду всем.
Алжирцы были представителями своего континента на чемпионате мира. Статус
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команды Рабаха Саадана обязывал её находиться в числе участников плей-офф.
Первого соперника алжирцев мало знали в Старом Свете - команда из Малави не
представляла реальной угрозы для кого бы то ни было, тем более, для алжирцев. В
составе Малави находилось всего два европейских легионера, тогда как Алжир был
просто переполнен футболистами, выступающих в Германии, Шотландии, Англии и
Италии. Уже первый тайм показал, что недонастроенность негативно влияет на более
сильную, но слабо отмобилизованную сборную. Алжир пропустил два гола, а после
перерыва Банда установил окончательный счёт. После первого тура таблица группы
имела самый странный вид, какой только возможно: впереди всех Малави, позади всех –
Алжир, а Мали и Анголы имели по четыре забитых мяча и столько же пропущенных.
Представить себе более неожиданную турнирную таблицу могли только люди с
бредовыми идеями.
Проясняться картина началась только во втором туре. Рабах Саадан произвёл
перестановки в стартовом составе. Центральные защитники команды Боугхерра и
Халличе остались в составе, а левый крайний защитник Заоуи сел в резерв. Фланги
обороны были обновлены: справа действовал Лайфаоуи, а слева – Бельхадж. Именно
обороне было решено сыграть ключевую роль в поединке против Мали. Халличе за
несколько минут до перерыва забил единственный гол, а совершить более вероятный,
но уже ожидаемый "камбэек" малийцам не удалось. Хозяева турнира поддержали почин
алжирцев и обыграли Малави. Фири Киннах не выглядел человеком, уверенным в
собственных возможностях, а его подопечные были солидарны вместе со своим главным
тренером. Голы Флавио и Манучо, проведённые сразу после начала второго тайма,
говорили о невнимательных действиях гостей. Как и положено хозяевам, ангольцы
возглавили таблицу.
Даже после проигрыша Анголе у Малави оставался прекрасный шанс на выход из
группы. Для этого Исо Каньенде и его напарникам по команде нужно было непременно
побеждать малийцев. О конструктивном футболе Малави следовало забыть после
третьей минуты, когда в ворота Малави влетел…второй мяч. Кануте и Кейта принесли
победу, а Мвафулирва последним из малавийцев отличился на турнире. Ангола и Алжир
рисковали, играя на ничью, ведь Малави мог запросто вырвать победу, если бы не
неудачное начало. Тем не менее, два лидера квалифицировались в плей-офф. Забавно,
что голкиперы двух сборных (Карлос у Анголы и Чаоши у Египта), на которых после
дебютных игр на турнире, свалилось столько бед и критики, в дальнейшем взяли себя в
руки и не пропустили ни одного мяча!

Группа B

Вторая группа была самой маленькой по составу участников, но самой
представительной по статусу трёх оставшихся коллективов. Правильнее было бы
исключить из числа "представительных" сборных команду Буркина Фасо, но если
дружина Пауло Жорже Ребело Дуарто продержалась до последнего тура и сохраняла
шансы на выход из группы со столь серьёзными противниками, то она заслуживает

2/6

ИТОГИ ГРУППОВОГО РАУНДА КУБКА АФРИКАНСКИХ НАЦИЙ
Автор: Валерий Карапетян
25.01.2010 01:45 -

самых лестных слов. Родина честных людей (именно так переводится название страны
Буркина Фасо) показала, что может вполне сносно смотреться на фоне сильнейших
сборных Африки. Недостаток квалифицированных футболистов помешал
португальскому специалисту надеяться на успешное завершение группового раунда.
На протяжении всех девяносто минут игры ивуарийцы отчаянно штурмовали крепость
честных людей, но пробить Диаките не представлялось возможным. Коне, Джервиньо и
Дрогба наносили сильные и прицельные удары из выгодных позиций по воротам
Буркина Фасо, однако счёт в игре так и не был открыт. Специалисты всех мастей по
окончании поединка отмечали плотность в исполнении защитников менее известной
команды, которые не давали звёздным ивуарийцам спокойно принимать мяч. Прессинг
начинался задолго до штрафной площади в первом тайме, а во втором тайме, когда силы
начали покидать футболистов Буркина Фасо, они сосредоточились на линии штрафной
площади, блокируя постоянные удары. Навесы на голову Дидье Дрогба себя не
оправдали: лидер "слонов" потерялся после нескольких неудачных попыток и не вышел
из тени до конца поединка. Нулевая ничья показала, что Кот Д Ивуар имеет большие
сложности со взламыванием глубоко эшелонированной обороны. Раскачать честных
людей удавалось только тогда, когда многочисленные звёздные легионеры "слонов"
вытаскивали из своего "технического арсенала" штучки.
Между тем, нулевая ничья на старте здорово подкосила настроение и положение
"слонов" в группе. В случае неудачи во второй и заключительной игре против ганцев
перспективы подопечных Вахида Халилходжича выглядели бы туманными. Ганцы после
виртуальной "виктории" над ивуарийцами вряд ли бы отказали себе в удовольствии
оставить потенциальных соперников за бортом турнира, подарив очки Буркина Фасо.
Очный матч двух сильнейших сборных группы вызвал большой ажиотаж, но реальной
борьбы не получилось. Джервиньо, Тьене и Дрогба провели три мяча в ворота ганцев, а
"чёрные звёзды" ответили лишь реализованным пенальти. Теперь Миловану Райевачу
нужно было надеяться только на самих себя и обыгрывать Буркина Фасо в
заключительном туре.
Любой другой исход выводил в плей-офф скромную сборную португальца Пауло
Дуарто по разнице забитых и пропущенных мячей. Ничья вполне устраивала честных
людей, к тому же ганцы больше на турнире не могли рассчитывать на своего лидера
Майкла Эссьена, усугубившего свою травму колена. В Анголу полузащитник лондонского
"Челси" прибыл с залеченным повреждением, но Карло Анчелотти, отправляя звезду в
Африку, посоветовал своему подопечному быть осторожным, но Майкл не мог остаться
в стороне от партнёров, отчаянно вытаскивающих ганцев из пучины позора. В итоге
Эссьен выбыл из строя на шесть недель, что стало ударом не только для "чёрных звёзд",
но и для "синих" из Лондона. Агумеянг и Асамоа составили пару "опорных"
полузащитников в игре с Буркина Фасо. На исходе получаса игрового времени матча
Айев в результате стандартного положения забил единственный мяч. В дальнейшем
буркинийцы остались в численном меньшинстве, ганцы не раз могли поймать соперников
на контратаке, но минимальный перевес сохранился на табло до финального свистка.
Впереди у соперников Ганы старался и выделялся активностью (да и, будем честны,
умением) Джонатан Питройпа, выступающий в немецком чемпионате. Питройпа начинал
атаки, старался распасовывать мяч, открывался на подачи и был советчиком тренера на
поле, но усилий одного футболиста оказалось мало.
Гана и Кот Д Ивуар квалифицировались в плей-офф, но оставили после себя
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множество вопросов. Если "слоны" и "чёрные звезды" не исправят качество своего
футбола, на Мундиале им ловить откровенно будет нечего. Достаточно сказать, что у
ганцев в игре с Буркина Фасо самым ярким игроком был правый полузащитник
"Локомотива" Хамину Драман. За невзрачную игру досталось и Вахиду Халилходжичу.
Наставник ивуарийцев посоветовал всем африканским федерациями терпеливо
относиться к неудачам главных тренеров. "После стартовой ничьей с Буркина Фасо я
замечал на себе глаза прохожих людей. Они смотрели на меня как на террориста! В
Африке никто не почитает контракт, каждый член федерации может вмешаться и
отстранить тренера в результате одного матча. Никто в Африке не доверяет
наставникам. Трудно добиваться успеха, когда ты всегда в роли злодея из Европы.
Когда же вы побеждаете, тренера отодвигают на второй план. Всё внимание и призы на
стороне официальных лиц и игроков" – Вахид Халилходжич

Группа C

По большому счёту, в третьей группе градация на фаворитов и аутсайдеров была,
пожалуй, самой заметной. Нигерия и Египет со всеми своими историческими
достижениями могли даже не играть с Бенином и Мозамбиком для того, чтобы понять,
кто из них сильнее. Всё решилось в очной игре, которая подарила болельщикам
незабываемый сценарий. Египет после двух своих чемпионств не хотел сбавлять темп и
останавливаться в матче с Нигерией. Не фараоновское это дело трудиться в поте лица
с аутсайдерами группы, нужно сначала победить (желательно крупно) основного
противника, а затем дать волю чувствам, эмоциям, расслабиться, осмотреть местные
достопримечательности перед плей-офф. Как оказалось, мечтания египтян превзошли
даже самую буйную фантазию. Бессменные чемпионы Африки последних лет решили
сами себе создать проблемы в первом тайме и блистательно их решить после перерыва.
Коуч нигерийцев Амоду Шуаибу оставил в резерве таких известных игроков как Нванкво
Кану, Обафеми Мартинса, Питера Осазе Одемвингие, Чиди Одиа, Сани Кайта и прочих
известных российскому болельщику исполнителей. В основе у нигерийцев также
нашлось место завидным исполнителям: Обаси, Тайво, Микел, Уче, Этуху, Юссуф, Йобо
и другие "титулары" вышли со стартового свистка арбитра против сильнейшей сборной
Африки, которая, к своему стыду, вновь осталась за бортом чемпионата мира. Дружина
Хасана Шехаты не отчаялась, когда Обаси на двенадцатой минуте открыл счёт. Всё шло
по сценарию нигерийцев: они контролировали игру, зажимали египтян на флангах,
отодвигали мяч от своих ворот законными способами. В таких ситуациях довольно
сложно пробить оборону дисциплинированного соперника, но на беду нигерийцев
досадную ошибку допустил их вратарь Эньяма. Кипер Нигерии, выходя на перехват
мяча, промазал, а Мотаебу не составило труда поразить пустую цель. После перерыва
Хассан и Наджи Гедо принесли египтянам стартовую победу.
Дадим слово нападающему московского "Локомотива" Питеру Осазе Одемвингие: "Мы
стартовали на Кубке Африки очень плохо. Мне было грустно сидеть на скамейке
запасных всю игру, но это был выбор тренера. Затем мы победили Бенин, но для выхода
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из группы мы нуждались в ещё одном успехе. Давление на Нигерию было страшным: все
старались что-то испортить". В матче против Мозамбика Одемвингие оформил "дубль".
Форвард "красно-зелёных" открыл лицевой счёт дальним нижним ударом в левый угол,
чем застал врасплох вратаря соперника, а в самом начале второй половины встречи
нигерийцы раскатали образцовую атаку, которая завершилась "выстрелом" Одемвингие
с трёх метров в сторону дальнего угла. После окончания группового этапа Одемвингие
был признан организаторами турнира самым ценным игроком. Египет без потери очков
(негоже фараонам терять очки на групповом раунде) и с отличным качеством футбола
на групповой стадии пробился в число лучших. По-другому и быть не могло.

Группа D

Четвёртая группа стала самой ровной. Три команды сумели одержать по одной победе,
а аутсайдер группы не проиграл ни одного матча. Замбия, Камерун, Габон и Тунис никак
не могли определиться с тем, кому из них нужно выбывать с первого же раунда
финальной стадии, а кому – пробиваться в плей-офф. По именам, спокойный проход в
четвертьфинал должен был случиться у "неукротимых львов". Камерунцы за последние
двадцать восемь лет всего дважды пропускали Кубок Африканских Наций, стабильно
участвовали на чемпионатах мира, выходили в плей-офф, обыгрывали на Мундиалях
действующих чемпионов мира. Одним словом, камерунцы с Самуэлем Это О из "Интера"
смотрелись фаворитами. В выступлении сборной Камеруна на Кубке Африканских
Наций-2010 была ещё одна любопытная деталь: поколение Жереми Нжитапа, Ригобера
Сонга и Самуэля Это О не скрывало, что намерено в текущем году завершить свои
международные выступления.
В первой же своей игре на турнире камерунцы провалились. Сборная Габона не
появлялась на континентальных соревнованиях ровно десять лет, не имела в своём
составе звучных футболистов, но благодаря отличному сплаву из опыта и молодости
сумела минимально переиграть "неукротимых львов". На семнадцатой минуте Кузин
забил единственный гол и принёс сенсационную победу. Для камерунцев два
оставшихся матча превратились в решающие. Муленга на восьмой минуте превратил
положение камерунцев в "аховое", но сверхусилия, предпринятые Нжитапом, Это О и
Идриссу позволили камерунцам набрать три стартовых очка. В заключительной встрече
Камерун результативно сыграл с Тунисом (2:2) и вышел в плей-офф.
"Группа была очень сложной. Мы должны были квалифицироваться после второго тура,
поэтому наша радость после выхода в четвертьфинал была небольшой. Парни
выложились, к ним нет претензий. Против Туниса нам было особенно сложно: у
соперника имелись в составе молодые футболисты, мы же опираемся на опыт, но
возрастным игрокам, как вы знаете, не всегда хватает скорости" – Поль Ле Гуэн.
Молодые и резвые тунисцы, не уступив ни в одной игре, вылетели из Кубка
Африканских Наций. Помимо Туниса ни разу не проиграли в ходе группового раунда
Ангола, Кот Д Ивуар и Египет, но "орлы Карфагена" уже дома, а три остальные сборные
– в четвертьфинале.
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Прорыв случился, когда никому не ведомая Замбия оказалась в числе участников
плей-офф. Наставник замбийцев Херве Ренард признавал, что выход в четвертьфинал
будет самым значимым достижением для сборной за все последние годы. В сборной
есть два непререкаемых авторитета: братья Катонго (нападающий Кристофер и
полузащитник Феликс). Французский наставник никогда ранее не возглавлял
национальные сборные. Для Ренарда было странным, что на каждую встречу
футболистов его команды нужно настраивать. "Существует риск, что игроки посчитают
свою задачу выполненной. Моя задача как тренера – мотивировать каждого
исполнителя. Наша новая цель – добраться до медалей, даже если медали будут
бронзовыми". Думаю, что слова Херве Ренарда готовы повторить половина участников,
доживших до четвертьфинала Кубка Африканских Наций.
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