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Турнир болельщиков
Первые итоги главного спортивного события года

А  П

На чемпионате мира по футболу сыграно уже более поло-
вины матчей. Самое время подводить промежуточные 
итоги. Каждый игровой день на турнире открывает зри-
телям новых героев, включает в себя настоящие драмы, 
дарит радость одним и разочарование другим. ЧМ-2018 
уже вошёл в историю: за 32 матча не было зафиксировано 
ни одной нулевой ничьей. Такого не было ни на одном из 
20 предыдущих турниров. Однако далеко не только этим 
запомнится главное футбольное первенство в России. 

Лучшая сборная России 
за 32 года?

Наша национальная сборная уже 
добилась лучшего результата за послед-
ние 32 года — вышла в плей-офф, в 
1/8 финала. До старта чемпионата не 
критиковать команду Станислава Черче-
сова было моветоном. Критика казалась 
обоснованной: ни один из товарище-
ских матчей перед чемпионатом не был 
выигран. Однако в официальных играх 
с Саудовской Аравией и Египтом мы 
увидели собранную, хорошо прессингу-
ющую команду. Да и общий счёт мат-
чей — 8:1, бельгийцы и англичане заби-
ли столько же, но пропустили больше. 
Очевидно, что этот турнир уже стал 

сверхуспешным для России. Причём 
можно фиксировать не только команд-
ный успех, но и персональный. Об 
Артёме Дзюбе с восторгом говорят на 
английском телевидении такие звёзды, 
как Гари Линекер, Александр Головин 
близок к переходу в «Ювентус». 
В эти дни любопытно порассуждать 

о причинах побед нашей сборной: что 
мобилизовало игроков? Злость на прес-
су и болельщиков, которых не устра-
ивало в команде буквально всё — от 
выбранного состава на турнир до фигу-
ры главного тренера? Или, напротив, 
энергия и эмоциональный заряд, полу-
ченный от россиян на трибунах во вре-
мя матча? Одно другого, впрочем, не 
исключает. Возможно, соперники были 
слишком слабы и плохо организован-

ны? Наверное, в успешных результатах 
России есть доля каждого из этих факто-
ров. 

Чемпионат в видеоповторе

На этом турнире впервые действует 
VAR — система видеопомощи арбитрам. 
Теперь помимо судей в поле на матч 
назначаются дополнительные арбитры, 
которые сидят в специальной комнате 
перед мониторами и могут подсказы-
вать главному судье решения в спорных 
ситуациях. 
Система работает неоднозначно. 

В матче Бразилия — Коста-Рика бла-
годаря VAR был отменён пенальти, 
несправедливо назначенный в ворота 
костариканцев после симуляции Ней-
мара. А в поединке Германии и Швеции 
система оказалась бесполезной. Швед-
ский нападающий Берг выходил один 
на один, немецкий защитник Боатенг в 
последний момент сумел его придер-
жать, после чего Берг оказался на газо-
не. Явное нарушение правил (наказа-
ние — пенальти и, скорее всего, красная 
карточка за фол последней надежды), 
но ни один из многочисленных судей 
нарушения не увидел. 
Данная ситуация является скорее 

исключением из правил — несправед-
ливых решений стало в целом мень-
ше. Однако система требует усовершен-
ствования. Например, стоит прописать 
список игровых эпизодов, в рамках 
которых судья может обращаться к 

видеоповтору. Сейчас арбитр сам реша-
ет, когда ему стоит консультироваться 
с коллегами, которые видят повторы, 
а когда решение он будет принимать 
самостоятельно. 
Кроме того, команды формально не 

имеют права просить видеоповтора — 
в спорных ситуациях игроки окружа-
ют судью и гневно просят обратиться к 
арбитрам за мониторами. Чтобы умень-
шить количество подобных ситуаций, 
футбольным чиновникам стоит обра-
тить внимание на работу системы видео-
повторов в теннисе. Там игрок в каждом 
сете имеет три попытки оспорить реше-
ние арбитра с помощью видео. Он сам 
выбирает, в какой момент игры нужно 
взять повтор. В случае если спортсмен 
ошибается, а решение судьи оказывает-
ся верным, у теннисиста «сгорает» одна 
попытка. Если же спортсмен оказыва-
ется прав, а судья допускает помарку, 
количество попыток у игрока сохраня-
ется. 
В футболе этот алгоритм можно 

заимствовать: в каждом тайме предоста-
вить командам, конкретно — главному 
тренеру, три возможности обратиться за 
повтором. Если тренер ошибся, попыт-
ка исчезает; если ошибся судья, попыт-
ка сохраняется. 

Фавориты только 
на бумаге

На этом чемпионате все записные 
фавориты испытывают проблемы. Пока 
ни одна из команд не может называть-
ся фаворитом по игре. Причины этих 
проблем у каждого коллектива свои. 
У Аргентины — нарастающий конфликт 
между тренером и игроками, а также 
отсутствие чёткой системы игры. Герма-
нии не хватает лидера в матчах и каче-
ственного опорного полузащитника. 
У Бразилии есть сложности с физиче-
ским состоянием игроков и с реализаци-
ей моментов. Франция обладает небез-
грешной защитой. 

Наиболее ярко пока выступают коман-
ды «второго ряда» (Хорватия, Колумбия, 
Швейцария). Кажется, на этом турни-
ре, если фавориты не разгонятся, где-
нибудь в полуфинале мы можем уви-
деть неожиданное представительство 
не топ-сборной. Не будем здесь вспоми-
нать о нашей команде, правда? Дабы не 
сглазить. Для общей атмосферы турни-
ра не лучшая игра фаворитов являет-
ся несомненным плюсом — плей-офф 
может оказаться непредсказуемым. 

Больше, чем футбольное 
соревнование

Автор этих строк побывал на матче 
Тунис — Англия в Волгограде. После 
посещения города, где проходит чем-
пионат мира, стало очевидным одно: 
атмосферу на мундиале создают не фут-
болисты, а болельщики. До матча фести-
вальное шествие на главной улице Вол-
гограда устроили тунисцы; на трибунах 
посчастливилось соседствовать с судан-
цем, живущим в ОАЭ (сборная Судана не 
участвует в турнире — человек приехал 
посмотреть футбол и Россию); на стади-
оне весь поединок пели и скандировали 
английские болельщики; в хостеле уда-
лось пообщаться с бразильцами и арген-
тинцем; в фан-зоне на следующий день 
карнавал устроили колумбийцы (до кон-
ца непонятно, что они делали в Волго-
граде, там Колумбия не играет). Все эти 
люди показались исключительно добро-
душными и по-хорошему эмоциональ-
ными. 
Уже очевидно всем, даже не участву-

ющим полноценно в празднике пермя-
кам, что чемпионат мира — чуть боль-
ше, чем футбольное соревнование. Это 
возможность для людей разных куль-
тур почувствовать себя близкими, это 
возможность лучше узнать друг друга. 
Мы можем многое рассказать о России, 
а иностранцы могут Россию открыть и 
понять. Чемпионат мира будет идти ещё 
три недели. Наслаждаемся.
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