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 экспресс-опрос
За кого болеют 
журналисты «ММ»

Станислав Рухмалев, выпускающий 
редактор:

– Ужасно раздражают вувузелы… Болею 
за красивый футбол. Многие матчи первой 
недели скучные, неинтересные. Приятное 
исключение: поединки Бразилия – Северная 
Корея, Швейцария – Испания. Подопечные 
Ким Чен Ира уступили 1:2. Но как они бились 
с великими бразильцами! Швейцарцы одер-
жали сенсационную победу над главными 
фаворитами турнира – испанцами. Если бы 
сборная России оказалась на месте Северной 
Кореи или Швейцарии, то сегодня, наверное, 
вся страна обсуждала бы их игру. 

Александр Ерофеев, литературный ре-
дактор:

– Футбольным болельщиком себя не счи-
таю. Но меня огорчает, что сборная России 
осталась за бортом. Сейчас болею за Корею. 
Почему? Удивляет сам факт присутствия этой 
команды на мировом чемпионате.

Мария Дедевич, руководитель отдела 
рекламы:

– Болеем всей семьей. Даже в саду полив 
прекращаем, когда начинается футбольный 
матч. Мы с мамой болеем за Аргентину, 
потому что нам нравится Марадона и его 
команда. Моя мама удивительным образом 
отгадывает, кто будет победителем. Например, 
она предугадала, что греки станут чемпиона-
ми Европы по футболу в 2004 году. И если 
мама болеет за аргентинцев, значит, победа 
будет за ними. 

Юлия Кудрявцева, технический редактор:
– Я уже давно болею за греков. Нравится, 

как звучат их фамилии – Па-па-до-пу-лос. Так 
что за них болею – от души. А вот за Аргенти-
ну – от ума. И если играют «мои» команды, то 
смотрю матчи даже ночью. 

Владимир Рыбак, заместитель ответ-
ственного секретаря: 

– Смотрю игры регулярно. Даже однажды 
отпуск под чемпионат брал. Неделю жил в саду 
и смотрел по три встречи за ночь, засыпал к 
утру. На одну ночь уехал домой, приезжаю, 
а у меня телевизор украли… Сейчас болею 
за немцев. И не только потому, что служил в 
Германии. Просто ребята умеют играть: все 
у них грамотно, выверено, расчетливо. Если 
бразильцы берут темпераментом, то немцы 
знают, сколько сил потратить на соперника, 
какую стратегию применить. 

19 июня, суббота
Первый канал Голландия – Япония (начало мачта – 17.30)
Россия-2 Гана – Австралия (20.00)
Россия-1 Камерун – Дания (00.30)

20 июня, воскресенье
Первый канал Словакия – Парагвай (17.30)

Бразилия – Кот-д’Ивуар (00.30)
Россия-2 Италия – Новая Зеландия (20.00)

21 июня, понедельник
Россия-2 Португалия – КНДР (17.30)

Чили – Швейцария (20.00)
Россия-1 Испания – Гонудрас (00.30)

22 июня, вторник
Россия-1, Россия-2 Мексика – Уругвай (20.00)

Франция – ЮАР (20.00)
Нигерия – Корея (00.30)
Греция – Аргентина (00.30)

23 июня, среда
Первый канал Словения – Англия (20.00)

Гана – Германия (00.30)
Россия-2 США – Алжир (20.00)
Россия-1 Австралия – Сербия (00.30)

24 июня, четверг
Первый канал Словакия – Италия (20.00)
Россия-2 Парагвай – Новая Зеландия (20.00)
Россия-1, Россия-2 Камерун – Голландия (00.30)

Дания – Япония (00.30)
25 июня, пятница

Первый канал Португалия – Бразилия (20.00)
Чили – Испания (00.30)

Россия-2 КНДР – Кот-д’Ивуар (20.00)
Россия-1 Швейцария – Гондурас (00.30)

(Время местное)

ПоСЕтитЕльницы популярного французского 
ин тернет-сайта для женщин, аудитория которого 
составляет 22 миллиона человек, выбрали са мых 
красивых футболистов чемпионата.

По итогам опроса, который проходил в пяти странах Ев-
ропы, главными покорителями дамских сердец были названы 
вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон, французский 
полузащитник Йоан Гуркюфф и голкипер испанской команды 
Икер Касильяс.

ВуВузЕлА – рожок длиной 
око ло метра, обычно исполь-
зуемый болельщиками на 
футбольных мат чах в Южной 
Африке. 

Сделанная из олова вувузела 
приобрела по пулярность в 
Южной Африке в 90-х годах 

XX века. В 2001 году компания 
Masincedane ����� нача ла мас- ����� нача ла мас-����� нача ла мас- нача ла мас-
совый выпуск пластиковой вер-
сии инструмента. При игре ву-
вузела производит монотонный 
шум, похожий на жужжание роя 
пчел. Вувузела – незаменимое 
«оружие» фанатов на футбольных 
матчах между крупнейшими фут-
больными клубами Южной Афри ки 
«Кайзер Чифс» и «Орландо Пай-
ретс». На матчах чемпионата мира 
по футболу-2010 вувузелы все 
время звучат на одной и той же 
высоте звука –си-бемоль ма лой 
октавы. Противники использо-
вания вувузел на стадионах 
заяв ляют, что, на их взгляд, 
инстру мент звучит бессистемно, 
шумно и мешает футболистам и 
тренерам сосредоточиться на 
самой игре.

Вувузелы привлекли к себе 
боль шое внимание во время 
проведения Кубка конфедера-
ций-2009, прошедшего в Южной 
Африке. ФИФА при грозила запре-
тить использование вувузел на 
чемпионате мира-2010, объясняя 
это тем, что хулиганы мо гут ис-

пользовать их как оружие, а также 
тем, что различные компании 
получат возможность размещать 
коммерческую рекламу на вуву-
зелах. Однако Южноафриканская 
футболь ная ассоциация заявила, 
что вувузе лы являются неотъем-
лемой частью культуры южноаф-
риканского фут больного боления, 
и ФИФА сняла запрет. Вувузелы 
были разрешены на всех матчах 
Кубка конфедераций-2009 и 
не зап рещены на чемпионате  
мира-2010.

Н е к о т о р ы е  ф у т б о л ь н ы е 
коммен таторы, игроки, а также 
интернаци ональная аудитория 

зрителей выс тупают против ву-
вузел на междуна родных со-
ревнованиях, проводимых под 
эгидой ФИФА. Главная фут больная 
организация мира получи ла жа-
лобы от нескольких европейс ких 
телевещателей, которые выска-
зались в поддержку запрета на 
ис пользование вувузел во время 
про ведения чемпионата мира-
2010, поскольку их шум заглушает 
комментаторов. Полузащитник 
сборной Португалии Криштиану 
Роналду за явил, что шум мешает 
сконцентри роваться на игре.

Британская телекомпания ВВС 
получила больше 500 жалоб на 

звук вувузел во время матчей 
чемпио ната мира-2010 и сейчас 
планиру ет убирать этот шум из 
репорта жей.

Южноафриканские болельщи-
ки, однако, заявляют, что этот ин-
струмент создает яркую и живую 
атмосферу на стадионе, что это 
часть южноафриканской футболь-
ной культуры и возможность 
выс казать свою преданность 
коман де. В то время как фанаты в 
дру гих странах бьют в барабаны, 
ду дят в трубы и поют, южноафри-
канские болельщики играют на 
вувузелах.

Точку в дискуссии об использо-
вании вувузел на стадионах во 
вре мя матчей чемпионата мира 
поста вил президент ФИФА Йозеф 
Блатте. Он признался, что не 
собирает ся запрещать исполь-
зовать вувузелы на чемпионате 
мира в ЮАР. 

Но борьба с назойливыми 
дудками продолжается. Так, хор-
ватский физик Марио Стипчевич 
нашел способ избавить телезри-
телей от непрекращаю щегося 
жужжания во время трансляции. 
Дело в том, что вувузелы издают 
звук одинаковой час тоты – 460 
герц. Чтобы избавиться от их 
звука, хорват отфильтровал эту 
частоту до 920 герц. Стипчевич 
утверждает, что при этом он не 
слы шал жужжания, в то время как 
все остальные звуки трансляции 
нисколько не страдали 

Трансляция матчей чемпионата мира


