
Из истории Чемпионатов мира по футболу (1930 – 2018) 

1930 

28 мая 1928 года Международная федерация футбола (ФИФА) приняла 

решение провести первый чемпионат мира. 18 мая 1929 года на голосовании 

Уругвай был выбран хозяином турнира по причине празднования столетия 

независимости этой страны. К тому времени именно сборная Уругвая считалась 

сильнейшей в мире, так как выиграла подряд футбольные турниры на летних 

Олимпийских играх 1924 и 1928 годов. 

Все матчи первого чемпионата мира прошли в уругвайской столице, 

Монтевидео, где в условиях сложной экономической ситуации был построен 

стадион «Сентенарио» на 90 тысяч зрителей. 

Первый чемпионат мира был единственным, на котором не проводилась 

квалификация. Каждая страна, состоявшая в ФИФА, была приглашена на турнир 

и сборные должны были дать согласие на участие в нём до 28 февраля 1930 года. 

На турнир были приглашены все страны-члены ФИФА, но приехать в Уругвай 

смогли только 13 команд, причём 7 из них представляли Южную Америку и 

только 4 - Европу. Такое малое количество европейских команд объясняется 

трудностями путешествия до Южной Америки в первой половине XX века.  

Самую молодую сборную на этом турнире представила Югославия; 

средний возраст игроков составил 21 год 258 дней. Но именно эта сборная 

добилась высшего результата в истории участия Югославии и Сербии на 

чемпионатах мира — 4-го места. 

Первый гол в истории чемпионатов мира забил француз Люсьен Лоран. В 

финале хозяева и фавориты турнира уругвайцы, проигрывая в счёте после 

первого тайма, победили Аргентину 4:2 на глазах у 68 тысяч зрителей и стали 

первыми чемпионами мира и завоевали  главный трофей чемпионата мира, 

который известен под названием «Богиня Победы». Этот кубок, изготовленный 

из позолоченного серебра 925-й пробы с основанием из лазурита, был создан по 

эскизам французского скульптора Абеля Лафлёра. Представлял собой 



восьмиугольную чашу, поддерживаемую крылатой фигурой, изображающей 

Нику, древнегреческую богиню победы. 

 

1934 

Первый чемпионат мира оказался настолько успешным, что желание 

принять участие во втором розыгрыше в Италии с 27 мая по 10 июня изъявили 

32 команды вместо 16. Поэтому чемпионат стал первым, который предваряли 

отборочные матчи. 

Чемпионы мира уругвайцы не смогли простить европейцам отказа принять 

участия в первом розыгрыше и вместе с Боливией и Парагваем не поехали в 

Италию. Благодаря этому Аргентина и Бразилия получили право сыграть в 

финальном турнире без отборочного раунда. Это был единственный в истории 

мировых первенств. Случай, когда предыдущий обладатель Кубка мира не попал 

на следующий чемпионат (и только из-за личного отказа). 

В отборочном турнире случился скандал. В ходе отборочного матча 

румын против швейцарцев Румыния выпустила на поле незаявленного игрока 

Юлиу Баратки. Матч закончился со счётом 2:2, но вскоре факт обмана 

раскрылся и румынам присудили поражение со счётом 2:0. 

Финальный поединок ЧМ-1934 состоялся 10 июня в Риме на арене 

«Стадио ПНФ». За перипетиями матча с трибун наблюдали 50 тысяч человек. 

Итальянским футболистам за победу в финале пообещали по 20 тысяч лир 

каждому. Однако ходили слухи, что помимо «пряника» имелся и «кнут» в виде 

угрожающих спортсменам репрессий в случае неудачи. Как впоследствии 

отмечал полузащитник сборной Италии Луиджи Монти: «Слава Богу, нам не 

довелось на своей шкуре проверить, была ли «обещанная» тюрьма пустой 

угрозой или нас действительно намеревались наказать, если не выиграем 

финал». 

Обслуживала финал турнира международная судейская бригада, 

возглавляемая шведом Иваном Эклиндом. Перед началом встречи зрители стали 



свидетелями того, как Эклинд поднялся в ложу к Муссолини и перекинулся с 

«Дуче» парой слов. Позднее арбитр объяснил свои действия так: «Я пошел 

засвидетельствовать свое уважение великому человеку». 

Командам не хватило 90 минут для выявления победителя. Уже в 

дополнительное время победу хозяевам турнира принес гол Анджело Скьявио. 

Сборная Италии обыграла Чехословакию со счетом 2:1 и стала вторым 

чемпионом мира по футболу. 

 

1938 

Ещё более острые проблемы с организацией чемпионата, чем четыре года 

назад, возникли в 1938 году. Несмотря на то, что ФИФА решила проводить 

турниры поочерёдно то в Европе, то в Южной Америке, конгресс 1936 года в 

Берлине выбрал в качестве хозяина третьего розыгрыша Францию, а не 

Аргентину. Южноамериканцы в знак протеста приняли решение не посылать 

свои команды в Европу в течение 20 (!) лет. Латинскую Америку представляли 

только Куба и Бразилия, причем только последняя рассматривалась как 

претендент на медали. Это был наименее представительный чемпионат за всю 

историю. 

На чемпионате мира 1938 года во Франции впервые применили мячи без 

шнуровки, гладкие, с внутренним ниппелем. 

Уже в первом раунде неожиданно «вылетела» Германия, уступив в 

переигровке Швейцарии. В другой паре первого круга Бразилия и Польша 

провели один из самых драматичных поединков во всей истории. Леонидас, 

прозванный Чёрным Бриллиантом и Пеле своего времени, забил три гола за 

Бразилию. У поляков четыре мяча провёл Эрнест Вилимовский, но его усилия 

оказались тщетны: Бразилия победила в добавочное время с очень редким 

счётом 6:5. С этой игрой связаны две футбольные легенды. Первая – будто 

бразильцы доигрывали матч босиком, поскольку их бутсы от дождя разлезлись. 

В отчетах указано лишь то, что в перерыве между основным и дополнительным 



временем Леонидас снял бутсы и бросил их сторону собственного тренера, 

намереваясь продолжить игру босиком. Вторая легенда гласит о том, что 

Леонидас забил один из голов, перешнуровывая бутсы. Когда вратарь поляков 

Мадейский выбил мяч, тот попал прямо к Леонидасу. Бразилец отвлекся от 

процесса перешнуровки, привстал, ударил по мячу, который залетел в ворота, а 

сам спокойно продолжил заниматься своей обувью. 

Но затем Бразилия стала жертвой собственной самоуспокоенности. Решив, 

что выход в финал им обеспечен, бразильцы дали в полуфинале отдохнуть 

своему лидеру Леонидасу и поплатились за это, проиграв Италии (1:2). В другом 

полуфинале Венгрия сокрушила Швецию (5:1). 

Венгры смотрелись в решающем матче лучше, но им не хватало 

решительности при завершении атак. Италия закончила первый тайм в свою 

пользу (3:1) и довела матч до победы (4:2) благодаря двум голам своего нового 

центрфорварда Сильвио Пиолы и двум голам — крайнего нападающего Джино 

Колаусси.  

Чемпионом во второй раз подряд стала сборная Италии. Подобного 

успеха за всю историю мировых первенств позже смогла добиться только 

сборная Бразилии, победив на первенствах 1958 и 1962 годов. 

 

1950 

4-й чемпионат мира по футболу проводился с 24 июня по 16 июля 

1950 года на полях Бразилии. Чемпионат проводился после 12-летнего перерыва, 

в связи с тем, что планируемые в 1942 и 1946 годах соревнования были 

отменены из-за Второй мировой войны.  

Это был единственный турнир, на котором чемпион и призёры 

определялись по круговой системе. Это был также первый турнир, где кубок 

мира назывался Трофеем Жюля Риме, в честь 25-летия президентства Риме в 

ФИФА. 



К квалификации в знак наказания за развязывание Второй мировой войны 

не были допущены сборные Германии и Японии. 

Решающий матч чемпионата мира между сборными Бразилии и Уругвая - 

одно из наиболее драматичных спортивных событий в истории футбола и спорта 

вообще. Вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как футбольный матч, собравший 

максимальное количество зрителей — 199 854, известный также под названием 

«Мараканасо». 

В первых двух турах финальной группы, состоявшихся 9 и 13 июля, 

бразильцы с разгромным счётом победили Швецию (7:1) и Испанию (6:1). 

Чтобы стать чемпионом, Бразилия могла сыграть и вничью, тогда как Уругваю 

была нужна только победа. 

Сборная Бразилии воспринималась как безоговорочный фаворит матча и 

была объявлена в СМИ чемпионом мира ещё за несколько дней до матча. 

Уверенность болельщиков в победе Бразилии разделяли и официальные лица. 

Конфедерация футбола Бразилии изготовила 22 золотые медали (в то время 

ФИФА не вручала медали победителям), был сочинен гимн в честь бразильской 

сборной. Президент ФИФА Жюль Риме даже заготовил поздравительную речь 

на португальском языке в честь Бразилии. 

Поражение в матче, исход которого, казалось, был предопределён, со 

счётом 1:2стало сильнейшим шоком для всей Бразилии. Были зафиксированы 

случаи самоубийств, смертей от сердечного приступа. Бразильские футболисты 

подверглись остракизму — некоторые из них больше ни разу не выступили за 

сборную. Одним из виновников поражения был объявлен вратарь Барбоза, 

которому припоминали этот матч до конца жизни. Бразильцы приняли решение 

изменить цвета формы своей сборной — считалось, что старые цвета приносят 

несчастье. Полностью белая домашняя форма, с небольшой синей полоской 

вокруг шеи, поменялась на жёлтую рубашку с зелёной полоской и синие трусы.  

В Уругвае 16 июля (день решающей победы над Бразилией) был объявлен 

национальным праздником, который с тех пор отмечают ежегодно. 



1954 

Пятый по счёту чемпионат мира прошёл в Швейцарии. 

Это кажется невероятным, но безоговорочным фаворитом турнира 

считалась сборная Венгрии, в составе которой блистали лучшие на тот момент 

футболисты Европы: Кочиш, Божик, Будаи, Пушкаш. Еще перед стартом 

соревнований швейцарские СМИ утверждали, что будущий триумфатор 

чемпионата - это именно сборная Венгрии, которая за три недели до турнира 

разгромила сборную Англии со счетом 7:1. Венгры подтвердили свой статус в 

групповом турнире, разгромив Южную Корею со счетом 9:0 и сборную ФРГ со 

счетом 8:3. Но во втором тайме матча Венгрия – ФРГ Вернер Либрих 

травмировал лидера венгров Ференца Пушкаша. Специалисты считают, что 

именно это событие повлияло на исход всего первенства. 

7 июня 1954 года на стадионе «Ванкдорф» в Берне после окончания 

четвертьфинального матча Венгрия – Бразилия состоялась самая грандиозная 

драка в истории футбольных чемпионатов мира, вошедшая в анналы как 

«бернское побоище». 

Спровоцировал соперников и товарищей бразилец Мауро Мауриньо, 

который подошел к нападающему венгров Шандору Кочишу и ударил того в 

лицо. Начавшаяся после этого драка между футболистами продолжилась в 

подтрибунном помещении. Поскольку в коридоре Дьюла Лорант разбил лампу, 

драка происходила в полутьме. Участвовали все, особенно пропустивший игру 

из-за травмы Пушкаш, который заехал сифоном в голову Жуану Пиньейре и 

загнал бразильца в раздевалку. Получил удар сифоном по голове и главный 

тренер сборной Венгрии Густав Шебеш. Ему на раны пришлось наложить 

четыре шва. 

Чемпионами стали игроки сборной ФРГ, обыгравшие сборную Венгрии со 

счётом 3:2. В истории Германии этот матч называется Бернским чудом; 

политологи и социологи считают, что матч стал причиной экономического бума 



в Германии, и называют день проведения матча официальной датой рождения 

Федеративной Республики Германии. 

 

1958 

6-й чемпионат мира впервые проходил в Швеции и принял 16 сборных. 

Впервые в этом году весь мир смог увидеть чемпионат мира по футболу на 

телевизионных экранах. Этот чемпионат также стал дебютным для сборной 

СССР. Наши сыграли вничью с англичанами 2:2, переиграли Австрию 2:0 и 

уступили бразильцам 0:2. Гол Ильина в дополнительном матче с Англией вывел 

советскую сборную в раунд плей-офф. Однако, в четвертьфинале мы проиграли 

хозяевам чемпионата 2:0. 

Чемпионат закончился победой сборной Бразилии, которая обыграла в 

финале сборную Швеции со счетом 5:2. Кубок мира 1958 года стал дебютным 

для семнадцатилетнего Пеле, в будущем признанного лучшим футболистом в 

истории футбола. На этом чемпионате он забил в ворота соперников 6 мячей. 

Другая звезда бразильского футбола Вава забил 5 мячей. 

 

1962 

Седьмой розыгрыш турнира проходил в Чили с 30 мая по 17 июня 1962 

года. 

Отборочный турнир чемпионата был единственным, в котором команды 

из Азии, Африки и Северной Америки не имели ни одного гарантированного 

места: победители этих зон должны были играть стыковые матчи с командами 

из Европы и Южной Америки. В результате в финальной стадии не участвовали 

команды из Азии и Африки. 

Почти все фавориты прошли отбор без проблем, произошла лишь одна 

сенсация: сборная Франции дважды проиграла болгарам, таким образом, 

уступив им место в финальном турнире. 



Чемпионат оказался неудачным для двух знаменитых игроков — Пеле и 

Яшина. У Пеле, героя предыдущего розыгрыша, во втором матче группы, с 

Чехословакией, обострилась старая травма, и он выбыл из строя до конца 

турнира (успев, тем не менее, забить гол в матче с Мексикой). Лев Яшин, один 

из лучших вратарей мира за всю историю мирового футбола, был в плохой 

форме из-за сотрясения мозга, полученного в матче с Колумбией (4:4), что 

стоило сборной СССР поражения в четвертьфинале против Чили (1:2). 

Уникальный случай произошёл в матче СССР — Уругвай. После удара 

Численко мяч влетел в ворота уругвайцев с внешней стороны через дырку в 

сетке. Арбитр, не заметив этого, собирался засчитать гол в пользу нашей 

команды. Но капитан сборной СССР Игорь Нетто подошёл к судье и начал 

доказывать, что гола не было — при том, что эта игра имела решающее значение 

для определения ситуации в группе. Судья отменил взятие ворот, но советские 

футболисты всё-таки победили в этом матче (2:1). 

Чемпионами мира во второй раз подряд стали бразильцы, в составе 

которых блистали Гарринча, Вава, Диди, Загалло. В финале Бразилия победила 

Швецию 5:2.  

Наш Валентин Иванов вошёл в число лучших бомбардиров, забив на 

турнире 4 мяча. 

 

1966 

Восьмой по счёту чемпионат мира по футболу прошёл в Англии с 11 по 30 

июля 1966 года. Международная федерация футбола выбрала Англию в качестве 

страны-хозяйки чемпионата мира в августе 1960 года в честь столетнего юбилея 

стандартизации футбола в Англии. 

Чемпионат мира 1966 года ознаменовался скандалом ещё до его начала. 

Шестнадцать африканских стран бойкотировали турнир. 

Зато у чемпионата появился свой талисман - лев Вилли. Он стал первым 

талисманом в истории чемпионатов мира по футболу. 



Перед началом турнира, в марте 1966, приз Чемпионата, кубок Жюля 

Римэ, выставленный на всеобщее обозрение, был похищен. Стартовала 

общенациональная кампания по поиску похищенного кубка. В итоге статуэтку, 

завёрнутую в газету, обнаружила собака по кличке Пиклс в зарослях кустарника 

в Лондоне. 

Этот чемпионат стал самым удачным для сборной СССР за всю её 

историю. Советские футболисты дошли до полуфинала, заняли четвёртое место 

и, по существовавшим тогда правилам, получили бронзовые медали. В матче за 

3 место португальский нападающий Эйсебио – Чёрная пантера (Чёрная 

жемчужина), забив гол в ворота Льва Яшина, с 9-ю мячами стал лучшим 

бомбардиром турнира. 

В финальном матче чемпионата 30 июля 1966 года на стадионе «Уэмбли» 

в Лондоне встретились сборные Англии и ФРГ. Победу в матче одержала 

сборная Англии, одолевшая сборную ФРГ со счётом 4:2 в дополнительное 

время. 

Третий гол англичан в ворота немцев до сих пор остаётся предметом 

ожесточённых споров. Согласно правилам, голом является ситуация, «когда мяч 

целиком пересёк линию ворот». В 1996 году инженерный отдел Оксфордского 

университета провёл исследование, по результатам которого пришёл к выводу, 

что мяч не пересёк полностью линию ворот, и до гола этот удар отделяло 6 см. 

Болельщики сборной Германии ссылаются на возможную необъективность 

советского помощника судьи (Тофик Бахрамов), особенно с учётом того факта, 

что сборную СССР в полуфинале обыграла именно сборная ФРГ. Позднее 

Бахрамов признался в своих мемуарах, что он посчитал, что мяч отскочил вниз 

не от перекладины, а от сетки ворот, а сам момент касания мячом линии ворот 

он не видел, но это и не имело значения в случае отскока от сетки. Есть легенда, 

что когда Бахрамова перед смертью спросили, был ли гол или нет, он произнёс 

одно слово: «Сталинград». 

 



1970 

Девятый розыгрыш чемпионата мира по футболу прошёл с 31 мая по 21 

июня 1970 года в Мексике. Чемпионом мира стала сборная Бразилии, в составе 

которой вновь блистал Пеле. Бразильцы показали футбол высочайшего класса и 

выиграли все матчи первенства, в третий раз завоевав Кубок Жюля Риме и 

получив трофей в вечное хранение. В полуфинале и финале они обыграла 

других двукратных чемпионов мира — сборные Уругвая (3:1) и Италии (4:1) 

соответственно. 

Полуфинальный матч 17 июня 1970 года на стадионе Ацтека в Мехико 

между сборными Италии и ФРГ вошёл в историю, как матч века. Он 

закончился со счётом 4:3 в пользу Италии, причём пять голов было забито в 

дополнительное время, что случалось лишь однажды на протяжении всех 

чемпионатов мира по футболу. 

Лучшим бомбардиром турнира стал немецкий нападающий Герд Мюллер 

(11 мячей), второе место в списке снайперов занял бразилец Жаирзиньо (7 

голов). Лучшим бомбардиром среди советских футболистов с 4 мячами (столько 

же, сколько и у Пеле) стал Анатолий Бышовец. 

Третья победа в чемпионатах мира сборной Бразилии позволила ей 

забрать кубок мира в вечное владение, как и было оговорено при учреждении 

приза Жюлем Риме в 1930 году. Однако, статуэтка была похищена 19 декабря 

1983 года, когда она была выставлена на всеобщее обозрение в штаб-квартире 

Бразильской футбольной конфедерации в Рио-де-Жанейро. Трофей вытащили из 

специально изготовленного стального шкафа с лицевой стороной из 

пуленепробиваемого стекла. Стекло было обрамлено деревянной рейкой 

толщиной в 2 сантиметра, чем и воспользовались похитители, выломав её с 

помощью небольшого лома. Кубок никогда так и не был возвращён, что наводит 

на мысль о том, что он мог быть переплавлен. В конечном счёте, четверо 

человек были заочно признаны виновными в совершении этого преступления. 



Бразильская конфедерация заказала для себя копию «Золотой богини» с 

использованием 1, 8 кг золота. 

 

1974 

Десятый розыгрыш чемпионата мира по футболу прошёл с 14 июня по 7 

июля 1974 года, в восьми городах ФРГ и Западном Берлине.  

На этот чемпионат не попала целая дюжина завсегдатаев мировых 

форумов: Англия, Испания, Франция, Португалия, Венгрия, Бельгия, Мексика, 

Чехословакия. Сборная СССР была дисквалифицирована из-за отказа играть 

ответный матч в Чили в связи с чилийским военным переворотом 1973 года на 

стадионе, превращённом пиначетовцами в концлагерь.  

Наиболее вероятными кандидатами на чемпионский титул считались 

сборные ФРГ и Бразилии. Но на предварительном этапе они особого 

впечатления не произвели. Бразильцы в первых двух играх не сумели забить ни 

одного мяча и лишь добившись победы над явным аутсайдером, сборной Заира 

(3:0), зацепились все же за второе место. А первое место в группе заняли 

югославы за счет сокрушительной победы над тем же Заиром – 9:0.  

Довольно скромно начали турнир и хозяева. И это несмотря на то, что в 

составе немецкой сборной блистали Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр, Пауль 

Брайтнер и другие. Сначала немцы с большим трудом выиграли у чилийцев 

(1:0), затем победили слабую австралийскую сборную (3:0), а в третьем матче 

уступили команде Восточной Германии 0:1. И все же первых двух побед им 

хватило для того, чтобы занять второе место. 

В составе сборной Голландии был, безусловно, лучший игрок чемпионата, 

а по мнению многих специалистов, и лучший футболист того времени Йоханн 

Круифф (Летучий голландец). Высокообразованный футбольный интеллектуал, 

блестящий техник, изумительно видящий поле, он, словно компьютер, из 

множества вариантов развития игры выбирал единственный, самый 

оптимальный. 



Именно голландцы и составили конкуренцию хозяевам чемпионата в 

решающем матче. Победа осталась за немцами (2:1). Через двадцать лет и три 

дня сборная ФРГ вернула себе титул сильнейшей в мире и стала первой 

командой, владевшей двумя призами: «Золотой богиней Никой» и Кубком мира. 

Впервые на чемпионате мира проводился допинг-контроль. Первой 

жертвой этого стал нападающий сборной Гаити Жан-Жозеф, который и был с 

позором изгнан с чемпионата за применение запрещенных препаратов. 

 

1978 

11-й чемпионат мира по футболу проходил в Аргентине в июне 1978 года. 

Во второй группе основное сражение за 1-2 места было между хозяйкой 

чемпионата сборной Аргентины и трехкратным чемпионом мира сборной 

Бразилии. Очная встреча между ними завершилась безголевой ничьей. Перед 

последним туром Бразилия и Аргентина имели одинаковое количество очков, но 

разница забитых и пропущенных мячей была лучше у трехкратных. В последнем 

матче они уверенно обыграли сборную Польши 3:1. Для того чтобы занять 

первое место, Аргентине необходимо было побеждать сборную Перу с разницей 

не менее 4-х мячей. После первого тайма Аргентина вела 2:0, а во втором тайме 

Леопольдо Луке и Марио Кемпес в течение минуты забили голы, сделав счет, 

необходимый сборной Аргентины. Аргентинцы не стали искушать судьбу, 

удерживая результат, и забили перуанцам еще дважды, установив 

окончательный счет 6:0, который вывел хозяев первенства в Финал первенства. 

После этого матча бразильцы заявляли, что матч аргентинцев со сборной Перу 

был договорным, однако доказательств игры в поддавки найти не удалось. 

В матче за третье место бразильцы обыграли итальянцев 2:1. Сборная 

Бразилии, единственная команда, не проигравшая на турнире ни одного матча, 

заняла только третье место, что на родине было воспринято как провал. 



В финале Аргентина играла с финалистом прошлого чемпионата сборной 

Голландии. Забив в дополнительное время два мяча, сборная Аргентины 

впервые стала чемпионом мира. 

 

1982 

В Испанию на мировое первенство 1982 года прибыло 24 сборные. 

На первом этапе чемпионата произвела фурор сборная Алжира, обыграв 

уже в первой встрече будущего второго призера первенства, команду ФРГ – 2:1. 

В группе «А» все решилось в матче Польша - СССР (польские и советские 

футболисты обыграли до этого бельгийцев соответственно 3:0 и 1:0). Сборную 

СССР в этом матче устраивала только победа, и естественно было ожидать от 

нее атакующей игры. Весь матч сборная СССР провела в ожидании ошибок 

соперника, но так и не дождалась – 0:0. В итоге в полуфинал вышли поляки. 

Чемпионат запомнился великолепной игрой в решающих матчах 

итальянского форварда Паоло Росси, самым безобразным, с точки зрения 

спортивной этики, матчем в истории мировых первенств – Австрия – ФРГ, когда 

игроки 80 минут демонстративно катали мяч в центре поля под оглушительный 

свист трибун, и, конечно же, феерическим полуфиналом ФРГ - Франция. 

Фаворитами матча выглядели французы, в составе которых блистали Мишель 

Платини, Ален Жиресс, Мариус Трезор, Доминик Рошто, Бернард Лякомб, Жан 

Тигана. Основные события в матче развернулись в дополнительное время 

(основное время закончилось со счетом 1:1). Когда Трезор и Жиресс забили 

один за другим два красивых гола, и счет стал – 3:1, до конца матча оставалось 

всего 20 минут. Но немцы, как это бывало уже не раз, проявили огромную силу 

духа. Вышедший на замену травмированный Румменигге вскоре сократил 

разрыв в счете, а еще через шесть минут Фишер в падении через себя забил 

эффектный гол – 3:3. Впервые в истории чемпионатов мира пришлось 

прибегнуть к серии послематчевых пенальти. Счастье в тот день было на 

стороне немцев. 



Финальная встреча прошла при преимуществе итальянцев. Во втором 

тайме Росси, Тарделли и Альтобелли забили три гола, на которые немцы в конце 

матча ответили одним. Таким образом, сборная Италии в третий раз выиграла 

чемпионат мира и по этому показателю догнала бразильцев. 

 

1986 

13-й чемпионат мира второй раз проходил в Мексике и принял 24 

сборные. В борьбе за право проведения турнира Мексика опередила Канаду и 

США. 

Одним из фаворитов чемпионата считалась сборная СССР. Нашему 

тренеру Валерию Лобановскому удалось собрать оптимальный состав на базе 

лучшего клуба Советского Союза того времени Киевского «Динамо» - 

обладателя Кубка кубков европейских стран 1986 года (Владимир Бессонов, 

Павел Яковенко, Олег Кузнецов, Василий Рац, Александр Заваров, Игорь 

Беланов, Анатолий Демьяненко, Олег Блохин, плюс к этому минский динамовец 

Сергей Алейников и вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев). 

Сборная СССР  переиграла в стартовом матче, состоявшемся 2 июня, 

венгерскую команду с унизительным для нее счетом - 6:0. И в матче против 

команды Франции, между прочим, действующих чемпионов Европы, 

предпочтение отдавалось советской сборной, несмотря на присутствие в рядах 

французов суперзвезды Мишеля Платини, который до чемпионата дважды 

подряд завоевывал звание лучшего игрока Европы - в 1984 и в 1985 годах. В 

этом матче, проходившем 5 июня в Леоне, несмотря на довольно большое 

преимущество советской команды, была зафиксирована ничья - 1:1. Сначала на 

53-й минуте отличился Василий Рац, а семь минут спустя Луи Фернандес 

сравнял счет. 

Самым же драматичным для нас из всех поединков оказался матч со 

сборной Бельгии. Это был, пожалуй, самый драматичный матч на турнире. До 

сих пор футбольные специалисты сходятся во мнении, что против советской 



команды в этот день играла не только Бельгия, но и весь судейский корпус. Уже 

на 28-й минуте Игорь Беланов отправил мяч в ворота Пфаффа. Казалось бы, 

победа в кармане советских футболистов. Сборная СССР продолжала атаковать, 

но неожиданно пропустила  гол  - его забил Ян Келеманс, забравшийся в 

очевидный офсайд. Однако шведский судья Фредрикссон гол защитал. В итоге, 

советская сборная, у которой были все шансы для того, что впервые в своей 

истории выйти в финал, абсолютно незаслуженно проиграв, покинула 

чемпионат. Горечь поражения подсластила высокая оценка уровня игры всей 

команды и особенно Игоря Беланова, признанного одним из лучших 

нападающих турнира. Впоследствии он получил Золотой мяч лучшего игрока 

Европы 1986 года. 

Это был чемпионат Диего Марадоны, находившегося на пике своей 

карьеры и приведшего сборную Аргентины ко второй победе на первенствах 

мира. Его самый запоминающийся матч на чемпионате был в четвертьфинале 

против команды Англии, где он забил 2 мяча и принес победу своей сборной. 

Первый гол Диего забил рукой, но судья это не заметил. Позже Марадона 

признал, что он забил рукой, и назвал её «Рукой бога» (в дальнейшем в прессе 

так и стали называть этот мяч — «Рука бога»). Его второй гол в матче был 

признан одним из лучших голов в чемпионатах мира: Марадона показал 

фантастический дриблинг, обыграл пятерых игроков и забил гол. 

Победа Аргентины в турнире была заслуженная. Марадона был признан лучшим 

игроком турнира. В финале аргентинцы переиграли сборную ФРГ. Хотя 

болельщикам Аргентины пришлось поволноваться. За 15 минут до конца матча 

сначала забил Руммениге, а потом Феллер сравнял счет. Казалось, что уже ничто 

не сможет помешать немцам перевести игру в дополнительное время, но 

Марадона выступил в роли диспетчера, выдав просто фантастический мяч через 

все поле на ход Бурручаге и тот не промахнулся. 3:2 – победа Марадоны и 

аргентинской компании. 

 



1990 

XIV Чемпионат мира по футболу проходил с 8 июня по 8 июля 1990 года в 

Италии. Чемпионом стала команда ФРГ, победившая в финале сборную 

Аргентины со счётом 1:0. Сборная Германии вышла в финал мировых первенств 

третий раз подряд и стала третьей командой, после бразильцев и итальянцев, 

завоевавшей в третий раз звание чемпиона мира. В этом чемпионате мира 

последний раз участвовали сборные СССР, СФРЮ и Чехословакии по причине 

их распада, а также Западной Германии — по причине присоединения к ней 

ГДР. 

На итальянском чемпионате блеснула незабываемой игрой сборная 

Камеруна, а её нападающий Роже Милла стал одной из ярчайших звёзд футбола 

того времени. Сначала камерунцы одержали сенсационную победу над 

действующими чемпионами мира – аргентинцами (1:0). Во втором матче была 

одержана победа (над сборной Румынии – 2:1) благодаря двум мячам, забитым 

Роже Миллой. Еще два гола Милла забил в ворота колумбийцев в 1/8 финала. 

Были близки к победе камерунцы и в четвертьфинальной встрече с англичанами: 

к 80-й минуте они вели в счете 2:1. Но в дальнейшем благодаря двум голам, 

забитым с одиннадцатиметровых Линекером, англичане вырвали победу. 

 

1994 

Впервые в истории мирового футбола проведение чемпионата доверили 

стране, где футбол не являлся и не является спортом № 1 – Соединённым 

Штатам Америки. Матчи чемпионата проводились на стадионах, 

предназначенных для американского футбола, вмещающих до 91 000 зрителей. 

Сборную России на этом чемпионате ещё до начала турнира подкосил 

конфликт в команде. Знаменитое «письмо четырнадцати», когда игроки 

выступили против тренера сборной Павла Садырина, был написано в канун 

чемпионата. И пусть половина подписавших его футболистов позже отказалось 

от подписей, осадок все же остался, а такие игроки, как Игорь Шалимов, Игорь 



Добровольский, Игорь Колыванов, Сергей Кирьяков, Василий Кульков, Андрей 

Канчельскис на чемпионат не поехали, и состав сборной России оказался сильно 

ослабленным. Что и сказалось на выступлении. 

Отличное впечатление произвели бразильцы, начиная с первой игры, 

когда они не оставили ни одного шанса сборной России (2:0). В составе 

бразильцев блистала связка нападающих Ромарио и Бебето.  

Впервые финал (Бразилия – Италия) завершился вничью, и для 

определения чемпиона были использованы послематчевые пенальти. Ромарио, 

Бранко и Дунга были точны в этой серии, а вот звезда итальянской сборной 

Роберто Баджо, бивший за Италию пятым, обязательно должен был забивать, но 

пробил выше ворот.  

Завоевав звание чемпионов мира по футболу (в четвёртый раз), 

бразильская сборная развернула на поле плакат, посвящающий этот титул 

Айртону Сенне, бразильскому автогонщику Формулы-1, погибшему на Гран-при 

Сан-Марино незадолго до чемпионата.  

Лучшим бомбардиром турнира с шестью забитыми мячами стал советский 

нападающий Олег Саленко (забивший, кстати, 5 голов в одном матче Россия — 

Камерун). Столько же забитых мячей и на счету звезды болгарского футбола 

Христо Стоичкова.  

Этот чемпионат запомнился и трагической, околофутбольной историей. 2 

июля 1994 года футболист сборной Колумбии Андрес Эскобар был застрелен 

после возвращения домой за то, что забил на ЧМ гол в свои ворота. Убийца 

фактически казнил футболиста, выпустив в него 12 пуль на автостоянке 

ресторана. Каждый свой выстрел убийца сопровождал криком: «Гол»! 

 

1998 

16-й чемпионат мира по футболу прошёл во Франции с 10 июня по 12 

июля. Впервые в финальном турнире приняли участие 32 сборные. Уже после 

первых матчей выявились две сборные – явные фавориты, побеждавшие ярко и 



красиво. Это сборные Бразилии – действующие чемпионы и Франции – хозяева 

первенства.  

В 1/8 финала в матче между сборными Аргентины и Англии один из 

самых красивых голов в истории мировых чемпионатов, пройдя почти через все 

поле и обыграв половину команды соперников, забил Майкл Оуэн, когда вывел 

Англию вперед – 2:1. Но в серии пенальти победу всё же одержали аргентинцы. 

Финальный матч между французами и бразильцами был ярким, 

драматичным, но в то же время принес разочарование. Утром, в день финала, 

плохо почувствовал себя безусловный лидер бразильцев – Роналдо (Зубастик), и 

лишь за несколько минут до начала игры, стало ясно, что он сможет выйти на 

поле. Но сыграть в свою силу Роналдо не сумел. Эта история деморализовала 

бразильцев, которые с самого начала выглядели вялыми. Французы, напротив, 

играли великолепно. Два гола (оба забил головой Зидан после подачи угловых) 

позволили им контролировать ход игры, а победную точку поставил Эммануэль 

Пети -3:0. Франция стала седьмой страной, завладевшей Кубком Мира. 

В России чемпионат мира 1998 года особенно запомнился любителям 

футбола и музыки по екатеринбургской рок-группе «Чайф», которая написала 

песню «Аргентина — Ямайка 5:0» о матче этих двух сборных на чемпионате 

мира. 

 

2002 

17-й чемпионат мира по футболу проводился с 31 мая по 30 июня 2002 

года на полях сразу двух стран - Республики Корея и Японии. Действующие 

чемпионы мира - сборная Франции не смогли пробиться в 1/8, заняв последнее 

место в своей группе. Сборная Франции к тому же не смогла забить на 

чемпионате ни одного мяча. 

Матч группового турнира между сборными России и Японии запомнился 

не только победой японцев (1:0). Но и погромом в центре… Москвы. Если на 

трибунах стадиона в Йокогаме российских болельщиков было совсем немного, 



то в центре Москвы на Манежной площади их собралось рекордное число - 

более 15 тысяч. Запрудившая одно из популярнейших мест народных гуляний 

толпа наблюдала за трансляцией с огромного экрана. Расстроенные проигрышем 

команды подвыпившие болельщики устроили потасовку с милицией. По 

сообщению информагенств, футбольные фанаты разбили стекла в автомобилях у 

гостиницы "Москва" и бросали камнями в здание ГосДумы. Три машины были 

сожжены. Несколько витрин магазинов было разбито на Пушкинской площади, 

устроен погром в японском ресторане на Тверской улице… Увы, и проигрывать 

с достоинством мы не умеем. 

В матче за 3-е место Республика Корея — Турция Хакан Шукюр выполнил 

самый быстрый гол за историю финальных серий чемпионатов мира, на 11-й 

секунде 1-го тайма. В Корее эйфория по поводу выступления национальной 

сборной достигла того, что главного тренера команды Гуса Хиддинка стали 

прочить в президенты страны. 

Самой яркой командой первенства была сборная Бразилии, в составе 

которой блистали кудесники мяча Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Роберто 

Карлос, Эдмилсон, Кафу, Лусио. 

В финале бразильцам противостояла германская машина. Бразилия 

атакует, Германия контратакует – таков был сценарий этого матча. Были шансы 

и у немцев, особенно после стандартных положений. Развязка наступила на 67-й 

минуте: Ривалдо нанес сильный удар из-за пределов штрафной площади, Кан не 

смог удержать мяч, а подоспевший первым Роналдо добил его в сетку. 

Второй гол Бразилии был забит по всем правилам футбольного искусства 

– прострел Клеберсона, остроумный пропуск мяча Ривалдо и точный удар 

Роналдо, который стал лучшим бомбардиром чемпионата (8 мячей). Бразилия 

выиграла матч со счётом 2:0 и пятый раз в истории стала чемпионом мира. 

Бразильцы выиграли все семь матчей на чемпионате в основное время, забив 18 

мячей и пропустив 4. 

 



2006 

XVIII чемпионат мира по футболу проходил с 9 июня по 9 июля 2006 года 

в Германии. 

В матче 1/8 финала между Португалией и Голландией 25 июня российский 

судья Валентин Иванов выдал 16 жёлтых карточек и произвел 4 удаления. Это 

стало рекордом чемпионатов мира — ранее более трёх удалений в матчах ЧМ не 

было. Российский арбитр получил после матча солидную порцию критики, в том 

числе от тогдашнего президента ФИФА Йозефа Блаттера, но позже все 

принятые им решения были признаны правильными. 

Что касается самого матча, то португальцы победили за счет гола 

опорного полузащитника Манише, забитого в середине первого тайма. А матч 

вошел в историю мирового футбола как битва при "Нюрнберге". 

Италия в четвертый раз в своей истории выиграла чемпионат мира, 

победив в серии послематчевых пенальти Францию со счетом 5:3. На 110-й 

минуте лидер французов Зидан подвел свою команду. В ответ на провокацию 

Матерацци капитан французской команды боднул итальянского защитника и 

был справедливо удален с поля. В итоге все завершилось серией пенальти, в 

которой роковой промах допустил французский нападающий Давид Трезеге, 

пробивший с одиннадцатиметровой отметки в перекладину. А вот автором 

решающего пенальти стал Фабио Гроссо. 

 

2010 

19 чемпионат мира по футболу прошёл в Южно-Африканской Республике 

с 11 июня по 11 июля 2010 года. Это был первый чемпионат мира, который 

проводился на Африканском континенте.  

Уже на матче открытия зрителей на трибунах и телезрителей, как 

минимум, всех не африканцев, поджидал неприятный сюрприз. Местное 

развлечение – вувузелы, издающие монотонный раздражающий звук стали 

кошмаром для непривычных ушей болельщиков. 



Удивила на чемпионате бразильская сборная под руководством Карлоса 

Дунги. Она напоминала европейскую армию середины XVIII века. Мощная, 

дисциплинированная команда, четко выполняющая тренерскую установку с 

минимумом импровизации – ее Дунга выстроил по своему образу и подобию. 

Помимо этих качеств он привил команде несвойственный южноамериканцам 

рационализм. Сборную Бразилии, а точнее, ее главного тренера, Карлоса Дунгу, 

нещадно критиковали на Родине за осторожную тактику, игру с двумя 

опорными полузащитниками и одним форвардом, несвойственные бразильцам 

действия вторым номером. И критиковали не зря. В четвертьфинале, пропустив 

второй мяч в свои ворота, бразильцы впали в какой-то ступор, по сути, так и не 

создав ни одного момента для того, чтобы сравнять счет (1:2). 

В финал вышли команды Испании и Нидерландов, где испанцы выиграли 

со счётом 1:0. Голландцы третий раз в истории играли в финале мирового 

чемпионата и третий раз проиграли финал. А вот испанцы, вышедшие в финал 

первый раз, свой шанс не упустили. В дополнительное время многое решила 

более длинная скамейка испанцев – Виснете дель Боске бросил в бой Фернандо 

Торреса и Сеска Фабрегаса, а у ван Марвейка таких игроков в резерве просто не 

было. Уставшие голландцы отбивались, надеясь дотянуть до серии пенальти, 

Хейтига получил вторую желтую карточку. Не додержались они всего четыре 

минуты – именно Фабрегас вывел на ударную позицию Иньесту, чей удар и 

принес Испании  первое «золото». 

А ещё чемпионат запомнился знаменитым осьминогом Паулем, который 

предсказывал исходы матчей с участием сборной Германии. Пауль превзошел 

самого себя, верно указав победителя во всех матчах с участием немцев. После 

поражения от Испании наиболее горячие болельщики бундестим предлагали 

даже зажарить несчастного оракула. 

 

 

 



2014 

20-й чемпионат мира по футболу ФИФА проходил с 12 июня по 13 июля 

2014 года в Бразилии. Турнир получился ярким и красочным, как настоящий 

бразильский карнавал. Вот только хозяевам радости он не принес. 

Матч открытия между сборными Бразилии и Хорватии состоялся на 

«Арене Коринтианс» в Сан-Паулу. Финальный матч между сборными Германии 

и Аргентины прошёл на знаменитом стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. 

Официальным талисманом турнира стал броненосец Фулеко. Помимо 

прочего, выбор символом чемпионата исчезающего вида животного должен был 

привлечь внимание человечества к проблемам экологии. Впервые в истории 

чемпионатов мира по футболу судьи использовали баллончики с исчезающим 

спреем для пометок на поле в месте расположения мяча и стенки при 

выполнении штрафных и свободных ударов. 

18 июня перед матчем группы B на стадионе «Маракана» между сборными 

Чили и Испании около ста чилийских болельщиков прорвались через охрану и, 

разбив двери и перегородки в пресс-центре, пытались проникнуть на трибуны 

через вход для журналистов. Восемьдесят пять из них были задержаны военной 

полицией и были обязаны покинуть страну в течение 72 часов. Ранее, 15 июня, 

подобный прорыв предприняла группа из двадцати аргентинских болельщиков 

перед матчем группы F между сборными Аргентины и Боснии и Герцеговины. 

По мнению специалистов, самый скучный футбол на турнире показала 

сборная России. 

Чемпионом в четвёртый раз стала сборная Германии, обыгравшая в 

финале сборную Аргентины (1:0).  

Сборная Германии впервые стала чемпионом мира как единая сборная. 

Также немцы не потерпели ни одного поражения на турнире (7 игр — 6 побед, 1 

ничья). Перед тем как попасть в финал сборная Германии разгромила хозяев 

турнира — сборную Бразилии в полуфинальном матче (7:1). Это поражение 

стало самым крупным для хозяев турнира за всю историю футбола.  



Бронзовым призёром стала сборная Нидерландов, победившая в матче за 

3-е место немотивированных хозяев турнира (3:0). 

 

2018 

21-й чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 

2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой 

мирового чемпионата по футболу. Также в первый раз мундиаль состоится на 

территории двух частей света — Европы и Азии. Проведение чемпионата 

запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе и в городе Сочи 

Краснодарского края. 

2 декабря 2010 года в Цюрихе, в штаб-квартире ФИФА были оглашены 

результаты голосования по выборам страны-хозяйки чемпионата мира. Право на 

чемпионат мира 2018 года досталось России, причём её заявка выиграла уже во 

втором туре. 

Официальным талисманом турнира стал Волк по кличке Забивака, 

который был выбран по результатам народного голосования. 


