
Шутка на злобу дня: на 
примере французской 
сборной по футболу оче-
видно, что во Франции 
действительно проходит 
Год России. 

То, что раньше было нашей 
«вотчиной» в самом попу-
лярном виде спорта (скан-

далы и поражения на потеху 
всего мира), теперь стало «до-
стоянием» страны, знаменитой 
своей галантностью…

Зато Ирландия чувствует себя 
отмщенной. Осенью прошлого 
года в стыковом квалификаци-
онном матче чемпионата мира 
капитан французов Тьерри Анри 
подыграл себе рукой и отдал го-
левой пас Вильяму Галласу. Мяч, 
забитый соотечественниками На-
полеона  в дополнительное вре-
мя, позволил им одержать победу 
над ирландцами по сумме двух 
встреч и добыть заветную путев-
ку в ЮАР. И вот теперь судьба 
показательно наказала Францию 

за футбольное мошенничество. 
Мало того, что финалист предыду-
щего Мундиаля провалился на 
нынешнем чемпионате, заняв 
последнее место в группе «А» 
и забив в трех матчах всего-то 
один мяч, так он еще сделал это с 
оглушительным скандалом и стал 
посмешищем для футбольных бо-
лельщиков всего мира. «Нежными» 
взаимоотношениями игроков и 
тренеров сборной заинтересова-
лись даже ведущие 
должностные лица 
Франции, включая 
президента Николя 
Саркази…

Настигла кара и 
действующих пока 
чемпионов мира – итальянцев. 
Четыре года назад в финальном 
матче их защитник Марко Ма-
терацци спровоцировал лидера 
французской сборной Зинедина 
Зидана, который за пять минут 
до конца второго тайма допол-
нительного времени был удален. 
Тогда итальянцы выиграли Мун-

диаль, одолев французов в серии 
пенальти, но ныне расплатились 
за поступок Матерацци сполна. 
Действующий чемпион попросту 
опозорился в ЮАР не меньше 
Франции, заняв последнее место 
в группе «F»…

Европейские команды на 
групповом этапе чемпионата 
мира откровенно разочаровали. 
Континент, главный клубный тур-
нир которого – Лига чемпионов 

УЕФА – по уров-
ню мастерства 
участников даст 
фору  Мундиа-
лю, на плане-
тарном форуме 
сборных свой 

футбольный статус-кво не под-
твердил. Даже «старосветские» 
фавориты взыскательную пу-
блику не впечатлили. Лишь Гол-
ландия, выигравшая три матча, 
да Португалия, разгромившая 
КНДР, попытались поддержать 
престиж Европы, но и они фурора 
явно не произвели.

Свято место, как известно, 
пусто не бывает. Поэтому «ва-
кансию» моментально заняли 
южноамериканские команды 
(впечатлила и сборная США, но 
ей пока рано замахиваться на 
футбольный Олимп). Даже Уруг-
вай и Чили, успехи которых на 
чемпионатах мира покрылись 
многосантиметровым слоем 
пыли – за давностью лет, в ЮАР 
продемонстрировали классный 
футбол. А извечные претенденты 
на золотые медали аргентинцы и 
бразильцы – тем более…

Похоже, чемпионом на сей раз 
действительно станет команда из 
Южной Америки. И дело даже 
не в том, что Мундиалями кто-то 
давно и умело управляет, пооче-
редно «определяя» в обладатели 
самого престижного трофея в ми-
ровом футболе то европейскую, 
то южноамериканскую сборную. 
Просто Старый Свет предстал в 
Южной Африке совершенно не-
конкурентоспособным… 
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  Сегодня начинаются решающие матчи за медали мирового чемпионата

Футбольный бог 
все видит…

Франция ответила за Анри,  
а Италия – за Матерацци

Европейскую  
«вакансию»  
заполнила  
Южная Америка
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 дословно
Коммунисты  
требуют переигровки
БюРо Центрального комитета организа-
ции коммунистов Петербурга и Ленинград-
ской области официально потребовало 
переигровки матча группового этапа 
чемпионата мира Португалия–кНДР.

«По международному коммунистическому и рабо-
чему движению нанесен сильнейший удар, – с этого 
начинается заявление, отправленное коммунистами 
в Международную федерацию футбола. – Команда 
героической Корейской народно-демократической 
республики потерпела временное поражение от сил 
Португальской империи. Историки и политики еще 
долгие годы будут анализировать причины случив-
шегося. Подмененные на южных корейцев, марионе-
ток Чон Ду Хвана, «футболисты КНДР» пропустили 
семь португальских мячей – семь кинжалов в сердце 
идеологии чучхе, в добрую улыбку Ким Ир Сена, в 
надежду всех трудящихся на торжество идей мира 
и социализма.

Сказались и многолетняя империалистическая 
блокада КНДР, стремление спортсменов республики 
заниматься не только футболом, но и защитой социа-
листического Отечества, их постоянное – вопреки 
просьбам Ким Чен Ира – участие в сверхурочном 
труде на благо Родины и появившееся в результате 
переутомление.

Проигрыш объясним и тем, что бесхитростные и 
наивные футболисты солнечной КНДР ели только 
рис и фрукты ради поддержания формы, тогда как 
португальцы ежечасно накачивались допингом из 
страшных шприцов.

Свою роль сыграло и похищение четырех лучших 
игроков КНДР перед матчем. В застенках американ-
ского посольства в ЮАР над воинами чучхе ставили 
бесчеловечные опыты, заставляя их бегать по модели 
футбольного поля, чтобы изучить приемы команды 
народной Кореи. Кто-то не выдержал пыток и от-
крыл тайну народа.

Но самым подлым ударом по бесстрашной ре-
спублике была произведенная ночью замена части 
игроков футбольной команды КНДР на их близнецов 
из мрачной Южной Кореи, которую оторвали от 
Севера американские захватчики в 1953 году.

Южнокорейские двойники не слушали коман-
ды народного тренера, отказывались выполнять 
заветы Ким Чен Ира, специально пропускали 
португальские голы и заискивающе смотрели 
на западные рекламные баннеры. Настоящих же 
игроков, судя по всему, усыпили, отравили, па-
рализовали с помощью зловещего отряда № 731. 
Сразу же после игры двойники-шпионы скрылись 
в спортгородке Южной Кореи, и теперь ничего 
не понимающих только очнувшихся северных 
корейцев ждет разговор с Родиной.

Коммунисты Петербурга обращаются к секретарю 
Трудовой партии Кореи дорогому товарищу Ким Чен 
Иру с просьбой не наказывать футболистов КНДР, 
ставших жертвой изощренной провокации, на кото-
рые горазд блок НАТО. Трудящиеся народной Кореи, 
занятые созидательным трудом, редко общаются с 
иностранцами и не могли предположить, что со-
перник пойдет на допинг, отравление, похищение и 
подмену, что вместо благородства проявит расчет и 
специально побежит по полю быстрее за счет более 
разнообразного питания в тылу врага.

Пусть скорбь народа КНДР облегчит то, что не-
когда мощная Россия и вовсе осталась за бортом 
чемпионата. Необходимо объединить силы нацио-
нальных сборных КНДР и Российской Федерации, 
чтобы взять вскоре футбольный реванш. Собранная 
в единый кулак, российско-кимченировская команда 
будет щелкать, как орехи, бумажных тигров запад-
ного футбола.

Не позволим унынию и упадничеству завладеть 
нашими сердцами! Сомкнемся в этот тяжелый мо-
мент вокруг Трудовой партии Кореи и коммунистов 
Петербурга и Ленобласти! Борьба не окончена. Мяч 
еще окажется в воротах противника, красное знамя 
взовьется над Лиссабоном, Вашингтоном, Сеулом 
и Кремлем.

Работая над ошибками, как учили Маркс, Ленин, 
Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, будем готовить матч-
реванш и приобретать тайных сторонников в рядах 
империалистических команд, нескромно наслаж-
дающихся ныне бесчестным успехом!

Коммунисты Петербурга и Ленобласти единодуш-
но поддержали позицию своего Центрального коми-
тета, вскрывшего нарушение правил, манипуляцию, 
применение допинга и массовую подмену футболи-
стов народной Кореи на южнокорейских марионе-
ток, и потребовали у ФИФА назначения переигровки 
исторического матча между командой цветущей и 
непокорной Корейской народно-демократической 
республики и слепым орудием НАТО – Португали-
ей», – говорится в заключение текста.

ТВ-трансляции (время местное)
26 июня
Россия 2. Португалия – Бразилия. Начало в 2.40.
Россия 2. КНДР – Кот-д'Ивуар. Начало в 6.10.
Россия 2. Чили – Испания. Начало в 11.25.
Россия 2. Португалия – Бразилия. Начало в 13.55.
Первый канал. 1/8 финала. Начало в 20.00.
Россия 1. 1/8 финала. Начало в 00.25.

27 июня
Россия 2. 1/8 финала. Начало в 2.30.
Россия 2. 1/8 финала. Начало в 8.25.
Россия 2. 1/8 финала. Начало в 11.25.
Россия 2. 1/8 финала. Начало в 13.55.
Россия 2. 1/8 финала. Начало в 15.15.
Первый канал. 1/8 финала. Начало в 20.00.
Россия 1. 1/8 финала. Начало в 00.25.

27 
матчей

потребовалось сборным-
участницам чемпионата 
мира, чтобы забить первые 
50 мячей на турнире. Это худ-
ший результат за всю исто-
рию чемпионатов мира.

 Родительское 
остРоумие

ПРеДставЛяете, знакомитесь вы с 
человеком, протягиваете ему руку, 
говорите: «сергей алексеевич, очень 
приятно». а он вам: «Бафана-Бафана. 
взаимно». Потом выяснится, что со-
беседнику просто «повезло» родиться 
в июне 2010 года.

Смех смехом, а подобная история на са-
мом деле может случиться уже в недалеком 
будущем. Как «футбольные» новорожденные 
говорить научатся, так и встречайте. Их, кста-

ти, по всему миру не так чтобы мало. При том, 
что чемпионат-то только подошел к своему 
экватору. То есть многое впереди.

Пока же передовиками в негласном спо-
ре родительского остроумия выступают 
молодые папы и мамы из ЮАР. В стране – 
хозяйке первенства планеты сразу несколько 
малышей получили имя Ке Нако. Именно 
эти два слова выкрикивает мальчик в са-
мом начале ролика-заставки к каждой игре 
турнира. Перевод? Очень простой: «Время 
пришло». Официальный слоган чемпионата, 
одинаково звучащий на трех из четырех наи-
более распространенных языках в стране. 
Родичи, наверное, ласково будут звать своих 
младенцев Времечком.

Заметно креативнее к процессу име-
нования первенцев подошла пара из Йо-
ханнесбурга. Сразу же после окончания 
еще стартового матча турнира между 
сборными ЮАР и Мексики они назвали 
появившихся на свет близнецов Бафана-
Бафаной и Трехцветиком. В честь прозвищ 
двух команд.

Футбольная «лихорадка» настигла и одно-
го, абсолютно здорового чешского малыша. 
Мальчика назвали относительно нейтрально 
– Фифа. Имя, к слову, не совсем мужское, 
ведь известная аббревиатура скрывает в себе 
ее «федерацию». Пареньку как минимум до 
совершеннолетия предстоит отзываться на 
Фифу. С другой стороны, вроде бы звучит.

Назови меня ФИФА...


