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Один умный человек 
сказал: «Счастливых 
браков было бы 
больше, если бы 
мужья старались 
лучше понять жен, 
а жены старались 
лучше понять 
футбол». Накануне 
Евро-2012 другой 
умный человек — 
Сергей Рыбик, шеф-
редактор журнала 
Maxim — попытался 
убедить нас в том, 
что футбол — 
это не страшно 
и даже модно.

ВСё,
что нам 
нужно
знать о 
футболе
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 ПРаВИла футбола 
очень ПРоСтЫ: еСлИ 

ДВИжетСЯ — беЙ, еСлИ не 
ДВИжетСЯ — беЙ, Пока не 

начнет ДВИгатьСЯ 
  Дэвид Бекхэм

СИла СлоВа

Правила игры предельно про-
сты: 22 миллионера (по 11 
в каждой команде) должны 
забить как можно больше и 
пропустить как можно мень-
ше голов. на все про все — 
90 минут с антрактом. если 
матч очень важный, возмож- 
ны дополнительное время 
и серия пенальти. также на 
поле присутствует человек в 
черном. Это не вдовец. Это 
судья. ему помогают несколь-
ко арбитров на линии. за гру-
бую игру судья показывает 
желтую карточку (не Visa и не 
MasterCard), а за безобразную 
игру или оскорбление — крас-
ную, и удаляет игрока с поля.

коротко 
о главном

снимите это...
Талантливые футболисты не только
забивают мячи пяткой, но и пози-
руют для рекламных кампаний. Зи-
недину Зидану большая часть де-
нег поступает от Adidas, Danone, Audi
— по 5 млн евро ежегодно. Дэвид 
Бекхэм хоть и не является самым 
высокооплачиваемым игроком, не-
плохо зарабатывает именно на ре-
кламе. То щеголяет в трусах от Armani, 
то пьет молоко, то пропагандиру-
ет рыбные палочки. Очевидно, в его 
случае рыба неплохо сочетается с 
молоком. В целом рекламный зара-
боток составляет около 116 тыс. фун-
тов в неделю, что и объясняет всег-
да искреннюю улыбку Дэвида.

Выбираясь на стадион, нелишним 
будет запомнить несколько про-
стых сленговых выражений. «Ро-
за» — это шарф с символикой клу-
ба, «мячик» — футбольный матч, 
«ультрас» — радикальные и самые 
преданные болельщики, которых 
милиция обычно выставляет в не-
гативном свете (зачастую неза-
служенно). «Кузьмичами» называ-
ют обычных болельщиков, которые 
жуют семечки. И ультрас, и кузь-
мичи несколько раз за игру дела-
ют волну — то есть синхронно под-
нимают руки от сектора к сектору.

не секрет, что футболисты хоро-
шо зарабатывают. Самуэлю Это’о 
клуб «анжи» из махачкалы платит 
20 млн евро в год. больше него не 
зарабатывает никто. криштиану 
Роналду из мадридского «Реала» 
ежегодно имеет 12 млн евро, уэйн 
Руни из «манчестер Юнайтед» — 
11,5, а лионель месси из «барсело-
ны» — 11 млн. Самый высокоопла-
чиваемый футболист украинской 
премьер-лиги — капитан донецкого 
«Шахтера» Дарио Срна (4 млн евро). 
Самая большая зарплата среди киев-
лян — у андрея Шевченко (около 
двух миллионов). к слову, андрей 
подписал свой первый контракт с 
«Динамо» еще в 18 лет, и к тому вре-
мени у него уже были личная маши-
на и личная квартира.

золотые бутсы
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бабушки & 
подушки
Многие девушки уверены, что по-
ход на стадион ничем хорошим 
не закончится: мол, сиденья пыль-
ные, грязные, а зимой еще и хо-
лодные. Но, во-первых, на всех но-
вых стадионах соблюдают чистоту. 
А во-вторых, перед каждой игрой 
предприимчивые бабушки прода-
ют специальные подушки под по-
пу, которые оберегают женское здо-
ровье и джинсы от всякой заразы. 
Стоят они недорого — 15 гривен.

то, что большинство болельщиков 
пьяные хулиганы — заблуждение. 
Разумеется, на стадионе без труда 
можно найти людей подшофе, но 
это издержки. откровенно пьяных 
милиция попросту не допускает 
на праздник спорта. что касается 
шума, дудки отбирают еще на вхо-
де. кроме того, на секторах нельзя 
курить. а ультрас, которыми так 
любит пугать милиция, никогда не 
будут бить обычного болельщика, 
тем более болельщицу, даже если 
у него/нее на шее шарф вражеской 
команды. Интересно, что ультрас 
и сами могут запросто выпрово-
дить пьяного из своего сектора. 
единственное — ходить на стадион 
лучше без ребенка, если ребенок, 
конечно, не пишет реферат про мат.

идите с миром

в стихах и прозе
на стадионе принято не только материть судью и косого игро-
ка, но и скандировать речевки. если ваш мужчина болеет за 
киевское «Динамо», можно кричать следующее: «а мы здесь и 
свято верим в 11 ребят, динамовцы из киева сегодня победят!» 
если эта фраза слишком длинная, можно разучить «заряд» 
покороче: «то-о-о-о-олько ки-и-и-и-иев! то-о-олько победа!» 
болельщики абсолютно всех украинских команд поют песню 
«червона рута». она точно пригодится на трибунах евро-2012.
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Люди, которые считают, 
что секс расслабляет, 
в один голос скажут: он 
перед игрой противопо-
казан. И порекомендуют 
воздержаться от сексуаль-
ной активности накануне 
матча. С другой стороны, 
для большинства футбо-
листов секс — секрет их 
успеха. Просто мужчина 
должен расслабиться и 
получить удовольствие. 
если же быть активным, 
расходуется слишком 
много энергии, которой 
потом может не хватить.
Я достаточно сдержанная 
болельщица, где бы ни 
находилась — на стадионе 
или перед телевизором. 
близкие знают, что мне в 
это время нельзя мешать: 
я не отвечаю на телефон-
ные звонки, концентри-
руюсь на игре и стараюсь 
передать часть энергии 
на достижение положи-
тельного результата.
Хороший футболист не 
может быть глупым чело-
веком. лишь на первый 
взгляд кажется, что по 
полю просто бегают муж-
чины за мячом. на самом 
деле внутри игры проис-
ходит одновременно мно-
жество тактических и иг-
ровых перестроений, на 
принятие решений отво-
дятся десятые доли секун-
ды. могу вас заверить, 
что большинство моих 
знакомых футболистов 
— образованные и начи-
танные люди.

 бЫВает, 
СмотРИШь 

на меССИ И 
ДумаеШь: зачем 

Я ПоШел ИгРать В 
футбол? 

 Андрей Аршавин, 
футболист

Катерина Гай, 
жена Алексея Гая 
(«Шахтер», Донецк)

ПоСтЫДИлИСь бЫ!
Главным футбольным скандалистом при-
нято считать англичанина Уэйна Руни. Не-
сколько лет назад его подруга (теперь уже 
бывшая) призналась, что футболист регу-
лярно занимался с ней сексом, в то время 
как его жена носила под сердцем их буду-
щего ребенка. Недавно он навел шоро-
ху на фестивале Гластонбери, прорываясь 
без очереди в туалет для инвалидов. Кро-
ме того, дисциплинарный комитет УЕФА 
отстранил англичанина на все три матча 
группового этапа Евро-2012 за то, что Ру-
ни рубанул сзади по ногам игрока сбор-
ной Черногории. После этого Руни лично
написал письмо в УЕФА, где просил не 
наказывать его больше, чем на один матч. 
Хотя не только Руни может похвастать 
скандальной репутацией. В июле 2011
года выяснилось, что его напарник по клу-
бу — знаменитый защитник «Манчес-
тер Юнайтед» Райан Гиггз — многократ-
но изменял жене с несколькими любов-
ницами средь бела дня в центре Ман-
честера. Причем одной из любовниц 
была жена его брата. Долгое время
Гиггз служил образцом верного мужа, 
но увы, имидж был безнадежно испор-
чен журналистским расследованием.

Играй, как месси
Игрок, которого должна знать 
каждая девушка, — Лионель 
Месси. Его называют новым 
Марадоной. Он рос в Аргенти-
не, где в возрасте 11 лет у него 
обнаружили нехватку гормона 
роста. Когда Лионелю испол-
нилось 13, о юном футболис-
те узнал акционер «Барсело-
ны». Впечатленный его игрой, 
клуб пригласил Месси к себе
и оплатил лечение (90 тыс. 
евро в год). Именно в соста-
ве «Барселоны» он и выиграл 
в 2011 году Лигу чемпионов, 
а в 2012-м в третий раз под-
ряд стал лучшим игроком ми-
ра, получив Золотой мяч. Мес-
си постоянно переманивают 
другие клубы, но он неумолим: 
«Барселона», «усыновившая» 
его когда-то, теперь для него 
в буквальном смысле родная.
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Татьяна Алиева, 
жена Александра 
Алиева («Динамо», 
Киев)

команда и мечты
что касается фаворитов евро-2012 — 
безусловно, это команды германии, 
Испании и голландии. так считаю 
не только я, но и тренер украинской 
сборной олег блохин. конечно, слу-
чаются чудеса. В 2004 году чемпионом 
европы неожиданно для всех и для 
самой себя стала сборная греции. то 
первенство показало, что звезды реша-
ют в футболе далеко не все. Сборная 
греции продемонстрировала, что се-
годня первую скрипку в футболе иг-
рают командная работа и дисципли-
на. Поэтому как знать — может, наша 
сборная наплюет на статус соперни-
ков и переплюнет саму себя.

Только после свадьбы 
с Сашей я поняла, на- 
сколько это жесткий и 
травматичный вид 
спорта. мы уже пережи-
ли столько травм, что я 
с ужасом думаю, как бы 
его снова не ударили. 
к тому же у мужчин 
не получается терпеть 
боль так, как у женщин. 
нежные они у нас.
Когда я сижу на стадионе 
и слышу, как оскорбляют 
моего мужа после неточ-
ного удара, я начинаю ру-
гаться с болельщиками. 
Идут серьезные перепал-
ки! многие делают это 
специально, узнав меня.
Я никогда не задумыва-
лась о сексе перед игрой, 
потому что перед матчем 
Саша всегда на трениро-
вочной базе… Я знаю, что 
английские футболисты 
— любители секса, и сре-
ди них много действи-
тельно гулящих. кстати, 
гипотетически я готова 
к тому, чтобы однажды
услышать гадости в ад-
рес мужа. И если будут 
ходить такие сплетни, 
не стану тут же подавать 
на развод. Спокойно все 
выясню и решу, кто прав, 
кто виноват.
Многие динамовцы за- 
прещают женам звонить в 
день матча: плохая приме-
та. звонить можно только 
после финального свист-
ка. но Саша меня сам 
набирает за час до игры. °

 некотоРЫе 
СчИтаЮт, 

футбол Делом
жИзнИ И 

СмеРтИ. онИ 
оШИбаЮтСЯ: 

футбол гоРазДо 
Важнее 

Билл Шанкли, 
футбольный менеджер

Самая красивая экипировка, пожа-
луй, была зафиксирована у сбор-
ной Италии в 2006 году. Что не-
удивительно — игроков обшивали 
Дольче и Габбана. С их легкой ру-
ки итальянцы стали чемпионами ми-
ра. Новый контракт между Феде-
рацией футбола Италии и D&G 
действует до 2014 года. Это зна-
чит, что игроки будут носить костю-
мы Dolce & Gabbana также и летом 
в Киеве. Специально к Евро-2012 
компания Adidas представила но-
вую форму для сборной Украины.

мода без границ
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