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Из одних только курьезов, произошедших на чемпионатах мира, можно составить
толстенный альманах. «Спорт»  вспоминает лишь некоторые вопиющие случаи, имевшие
место на мировых первенствах, и с нетерпением ждет новых чудес. Но только со знаком
«плюс», разумеется.

  

Испания-82. Шейх vs Ступар
За 10 минут до финального свистка в матче группового турнира Франция — Кувейт, при
счете 3:1 в пользу «трехцветных», раздалась пронзительная трель. Но выдал ее не
ивано-франковский арбитр Мирослав Ступар, которому партия и правительство СССР
доверили работу на чемпионате мира, а просто кто-то из болельщиков. Защитники
сборной Кувейта остановились, а Ален Жиресс забил гол, который был засчитан. Немую
сцену нарушил президент федерации Кувейта Фахд аль-Сабах. Человек, одетый, как и
положено приличному арабу, не спеша спустился к бровке с трибуны и сделал мягкое
движение рукой. Дескать, уходим с поля!

Сложно сказать, что происходило в подтрибунных помещениях. Может, Ступара
попросили «посмотреть в глаза ребятам», а может украинец подписывал документы на
принятие в дар нефтяной вышки. Но после 20 минут переговоров советский рефери
отменил свое решение. На 89-й минуте французы все же смогли забить четвертый гол
по всем правилам, а на следующий день судейский комитет ФИФА поставил точку в
карьере Ступара, пожизненно дисквалифицировав его за то, что он «уронил имидж
судьи».

  

Италия-34. Договорняк по-гречески
Хозяева второго в истории чемпионата рисковали… не выступить перед своими
болельщиками, так как ФИФА к тому времени еще не успела натренироваться в
составлении регламента. Согласно правилам, сборной Италии нужно было сыграть
стыковые матчи с Грецией и только тогда получить право участвовать в финальной
стадии. 

В Милане греки были разбиты со счетом 4:0, а вот от ответного матча в Афинах эллины
отказались, сославшись на бессмысленность продолжения борьбы. И все бы об этой
истории забыли, если бы трудолюбивые футбольные историки в конце прошлого века не
нашли живых ветеранов того единственного матча. «Дедушки», которым было, понятно,
уже все равно, охотно поделились подробностями, и те оказались шокирующими:
оказывается, итальянцы тогда попросту заплатили грекам 4 миллиона долларов за
приобретение коттеджа в центре Афин, где вплоть до 80-х годов располагалась
федерация футбола Греции! Италия, конечно, не боялась, что растеряет преимущество,
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достигнутое в первой встрече. Ей просто не хотелось тратить время на морское
путешествие за месяц до начала чемпионата. Представители международной
федерации истории и статистики хотели даже поставить вопрос о том, чтобы отобрать
у итальянцев титул чемпиона мира-34, но не нашли отклика у ФИФА.

  

Италия-34. Все одним цветом
Еще одна хохма — впрочем, куда менее криминальная — произошла в матче за третье
место между Австрией и Германией. Обе команды зачем-то нарядились в форму белого
цвета, что категорически не понравилось ни судьям, ни, понятно, зрителям.
Договориться на месте о смене футболок командам не удалось, и в итоге матч начался
«как есть». Немцы открыли счет уже на 25-й секунде, но болельщики, считавшие
фаворитами австрийцев, посчитали, что забили их соперники. Комедия длилась еще
примерно полтайма, пока публика не начала открыто выражать протест против такой
конспирации. Судья решил бросить жребий, и в итоге менять форму пришлось немцам.
Но не успели те достать из баулов запасной комплект красного цвета, как неожиданно
инициативу проявили присутствовавшие на матче представители «Наполи». Они
предложили австрийцам переодеться в их небесно-голубые футболки, и те с радостью
согласились. Однако форма оказалась «нефартовой» — немцы в итоге победили со
счетом 3:2.

  

Италия-90. Милла сказал, Милла сделал
Под руководством Валерия Непомнящего «неукротимые львы» произвели на
итальянском первенстве фурор, обыграв в стартовом матче чемпионов мира —
аргентинцев и дойдя в итоге до четвертьфинала. Особенно проявил себя 38-летний
нападающий Роже Милла, забивший четыре гола в важнейших матчах с Румынией на
групповом этапе и Колумбией в 1/8 финала. 

Другое дело, что дорога на чемпионат у ветерана получилась тернистой: из-за
скверного характера партнеры по сборной отказывались с Миллой, если цитировать
Довлатова, даже… садиться в чистом поле. Однако «дедушка» оказался настойчивым и
«продавил» себе билет в Италию через вышестоящие органы, как это принято в
африканских странах. Изначально присутствие Миллы мало обрадовало местные СМИ. 

В частности, один журналист написал гневную филиппику о том, что «никому не
понятно, что делает в составе сборной человек, не замечающий партнеров и не
знающий, что такое голевая передача». Рассерженный Роже нахамил репортеру при
первой же встрече и, разумеется, снова подвергся обструкции. 

В ответ Милла произнес, как оказалось, сакраментальную фразу: «Если я сделаю на
чемпионате мира хотя бы одну неточную передачу, то перед этим козлом извинюсь!»
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И вот матч группового турнира Камерун — Румыния. Идет второй тайм, Милла с мячом
ближе к флангу, Омам-Бийик, автор гола аргентинцам, маячит у линии штрафной. Роже
мягко накидывает мяч ему на голову, но румынский защитник оттесняет нападающего от
мяча. И тут Милла ускоряется, вылетает на собственную же передачу и мощно бьет
мимо вратаря Силвиу Лунга! Автор гола — Милла, ассистент — Милла! Извинения перед
газетчиком отложены на неопределенный срок.

  

ФРГ-74. Приз за автогол
Сборная Голландии 70-х годов могла забить, сколько захочет. А потому один из банков
Нидерландов наивно просчитался, назначив премию в 5 тысяч гульденов автору
каждого гола «оранжевых» на чемпионате мира в ФРГ. С самого начала турнира
подопечные Ринуса Михелса принялись «отгружать» соперникам по нескольку мячей.
Не стали исключением и болгары, с которыми Голландия встретилась в групповом
турнире. Славяне пропустили от соперника четыре гола, и утешились только автоголом
Крола, который в расслабленной концовке «не договорился» с вратарем Йонгблудом. И
тут сработало национальное скупердяйство голландцев: сославшись на то, что в
контракте с банком не было оговорено, что оплачиваются голы, забитые только в ворота
соперников, футболисты потребовали оплатить Кролу его автогол! Какое-то время их
позиция не находила понимания, но в итоге банк все-таки сдался, и Крол стал, пожалуй,
единственным футболистом в мире, которого наградили за мяч в свои ворота. Совсем
другая участь, если помните, ждала несчастного защитника сборной Колумбии
Эскобара: после того, как на чемпионате мира в США в 1994 году он поразил
собственные ворота в матче с хозяевами, его сразу после возвращения на родину
расстрелял из пистолета неизвестный преступник.

  

США-94. Расплата по-скандинавски
Норвежский тренер Эгил Ульсен собрал вполне конкурентоспособную команду и даже
выиграл первый матч группового турнира у мексиканцев (1:0). Следующий матч
скандинавы проиграли итальянцам с тем же счетом, но оказали им упорное
сопротивление. У Норвегии были все шансы оказаться в 1/8 финала, и сами футболисты
были полны уверенности в том, что для этого в заключительном матче с Ирландией им
хватит ничьей. На нее они и играли, «засушив» игру настолько, что с трибун разве что
не слышался зрительский храп. Матч логично завершился нулевой ничьей.

Вот только параллельная встреча Италии и Мексики также закончилась вничью 1:1, и,
как выяснилось, именно «повышенная» результативность этого матча стоила норвежцам
места в плей-офф. Все команды в группе в итоге набрали по четыре очка, а когда
принялись подсчитывать разницу мячей, то выяснилось, что и она у всех равная! Другое
дело, что мексиканцы забили три мяча, итальянцы с ирландцами по два, а вот на счету
сборной Норвегии красовался всего один гол. Именно поэтому скандинавам, впавшим в
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шок, пришлось покупать билеты домой раньше срока, фигурировавшего в их мечтах.

  

ФРГ-74. Армия и «роллс-ройс»
Вратарь сборной Заира Муампа Казади стал первым в истории чемпионатов мира
вратарем, замененным не из-за травмы. 

В матче Заир — Югославия он покинул ворота уже на 23-й минуте при счете 0:3. Егосменщику Димби Тубиланди довелось пропустить еще шесть мячей. Первое и последнее

выступление на мундиале представителей Заира обернулось полной катастрофой. В
группе с Бразилией, Шотландией и уже упомянутой Югославией заирцы заняли
последнее место, причем с разницей мячей 0:14. Это при том, что команда за несколько
месяцев до мирового первенства сыграла в финале Кубка Африки! Сейчас бы такого
коллектива опасались все соперники без исключения, тогда же респекта не
наблюдалось и в помине...

По возвращении домой несчастных игроков ждало суровое наказание. Правительство
страны так сильно расстроилось из-за позора сборной, что тут же приняло решение…
отправить футболистов на службу в армию! Опять же, для сравнения: футболисту
сборной ОАЭ Халиду Мубараку на чемпионате мира в Италии в 1990 году всего лишь за
один забитый мяч в ворота ФРГ один из шейхов подарил автомобиль «роллс-ройс». При
том, что сам матч арабы проиграли со счетом 1:5.
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