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 Единственная страна, которая 

участвовала во всех чемпиона-

тах мира, не пропустив ни од-

ного – Бразилия.  

 В XIX веке жил один эксперт по 

футбольным правилам, который 

первый предложил бить один-

надцатиметровый удар по воро-

там, за грубое нарушение. Зва-

ли этого человека Джон Пе-

нальти, и именно в честь него 

назвали этот удар «Пенальти». 

 «Оле-оле-оле-оле» была приду-

мана не специально для футбо-

ла, а изначально использовалась 

испанцами как кричалка на кор-

риде.  



В июне 2018 года нашей стране 

выпала честь проводить у себя чемпио-

нат мира по футболу! Это не просто со-

бытие в мире спорта, это - праздник. О 

нем будут говорить не только заядлые 

болельщики и профессионалы, обсуж-

дать это событие будут все. Отовсюду к 

нам съедутся лучшие команды и самые 

преданные их болельщики, множество 

людей прильнет к экранам телевизоров - 

равнодушных не останется. 

 С чего же все начиналось? Ста-

рейший в мире официальный футболь-

ный турнир – Кубок Англии впервые 

был проведен в 1871 году. А первые 

футбольные клубы, где соревновались 

между собой команды разных универси-

тетов, появились в Англии еще  в 1850-х 

годах.  Этот вид спорта становился все 

популярнее, и в 1904 году была образо-

вана Международная федерация футбо-

ла – ФИФА, и возникла идея проведе-

ния мировых чемпионатов.  

 

Интересные факты: 

 

 Днем рождения футбола считается 

26 октября 1863 года, когда предста-

вителями нескольких футбольных 

клубов были выработаны единые 

правила игры; 

 Первый чемпионат мира по футболу 

был проведен в Уругвае в 1930 году, 

и назывался он «Кубок мира»; 

 Первым призом победителю должен 

был стать Золотой кубок, выполнен-

ный в виде статуэтки   

богини победы – Ники; 

 Первым чемпионом мира стала 

сборная Уругвая, победив со счетом 

4:2; 

 В 1970 году состоялся финальный 

матч между командами Бразилии и 

Италии, в результате, которого побе-

дила команда  Бразилии, став трех-

кратными чемпионами мира.   

 

 Счастливые победители 

навсегда увезли домой  приз - 

Золотую богиню,… которая 

таинственным образом  про-

пала в 1983 году, и не найдена 

по сей день; 

 В истории футбола есть эпи-

зод, когда гол был забит не 

ногой, а рукой: это сделал Ди-

его Марадона – лидер сбор-

ной Аргентины. ; 

 Советский Союз впервые при-

нял участие в чемпионате ми-

ра в Швеции в 1958 году, а 

Россия -  в 1994 году; 

 Индивидуальный рекорд для 

чемпионатов мира установил 

в 1994 году Олег Саленко – 

игрок сборной России: он за-

бил пять мячей за одну игру. 

До сих пор этот рекорд не по-

бит. 

 


