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 � Лихорадка захватила 
не только фанатов по всему 
миру, но и целые здания.

В Дубае, например, никто 
не спрашивает, кто выиграл 
последний матч. Не потому, 
что неинтересно - просто все 
и так видно. После игры в на-
циональные цвета победив-
шей команды окрашивается 
самый высокий в мире небо-
скреб «Бурдж-Халифа». Не за-
метить такое просто невозмож-
но. Словно гигантским флагом 
размахивает огромный болель-
щик. Самым эффектным и  не-
ожиданным было первое та-
кое шоу после матча-открытия, 
где российская сборная раз-
громила Саудовскую Аравию.
Раз уж в Арабских Эмиратах 
так переживают за футбольный 
чемпионат, то россиянам  сам 
бог велел. В честь мундиаля 
в Санкт-Петербурге принялись 
за строительство дома-бутсы. 
Он появится в  Приморском 
районе на мысе Лисий нос. 
На крыше будет располагать-
ся гигантская футбольная бут-

са, бьющая по мячу, за основу 
которого взяли официальный 
снаряд ЧМ-2018.

- Это будет трехэтажный та-
унхаус. Сделать его именно 
таким попросил покупатель. 
Уже есть фундамент. Оконча-
тельный вид дома еще точно 
не известен, пока предпола-
гается, что он будет выполнен 
в  бело-голубых тонах фор-
мы петербургского «Зенита». 
Но если наша сборная будет 
и  дальше высту-
пать так же удачно, 
то заказчик мо-
жет и  передумать 
в пользу цветов рос-
сийского флага,  - 
рассказали в пресс-
службе комплекса 
«Прибрежный квар-
тал».

И все это только 
после двух удачных 
игр нашей коман-
ды. Представьте, 
что начнется, ес-
ли выиграем чем-
пионат. Вся стра-
на превратится 
в огромный фут-
больный мяч.

РОССИЯ,

Антон ПИКУС

 � Талисман Забивака - 
персонаж уникальный. То 
его с лупой не найдешь, 
а то видно за три версты.

На первых матчах чемпио-
ната погода была прохладной. 
Грелись болельщики не только 
традиционными сувенирными 
ушанками, но и волчьими го-
ловами. Организаторы сдела-
ли для фанатов шапки в виде 
талисмана турнира. Это уже 
второй случай, когда Забива-
ка сослужил хорошую службу. 
Первый же раз он «отработал» 
по прямому назначению - при-
нес удачу российской сборной 
в матче открытия.

Официальным символом ЧМ-
2018 задорный волк стал по-
сле интернет-голосования, в 
котором поучаствовали больше 
миллиона человек. Придумала 
Забиваку студентка кафедры 
графического дизайна Томско-
го госуниверситета Екатерина 
Бочарова. За права на него 
она получила от ФИФА всего 
пятьсот долларов. Зато теперь 
может видеть свое творение 
растиражированным на тыся-
чах магнитов, брелков, пеналов 

и шапочек. Правда, у многих 
к дизайнеру остался вопрос: 
«Почему волк-футболист носит 
горнолыжные очки?»

- Все просто,  - пояснила 
Екатерина. - Очки не лыжные, 
а велосипедные. Забивака так 
быстро бегает, что ему нужно 
защищать глаза от ветра, как 
профессиональным велосипе-
дистам.

На случай, если вдруг устанет 
от такой прыти в «Лужниках», 
ему выделили отдельную ком-
нату отдыха.

- Волк - очень удачный вы-
бор. Наш хищник. Обитает поч-
ти на всей территории страны, 
смелый, благородный, защи-
щает семью, - рассказал теле-
ведущий и посол турнира Ни-
колай Дроздов.  - Отличный 
центрфорвард, в стае обычно 
пятерка «нападающих», и до-
быча от них редко уходит. Пусть 
и в нашей сборной так будет.

Забивака быстро прижился 
и среди болельщиков. Ему да-
же уже установили несколько 
своеобразных памятников. Са-
мый большой - в Калининграде. 
Здесь к чемпионату установили 

37-метровую опору ЛЭП в фор-
ме талисмана, которая светит-
ся ночью. А самую маленькую 
фигурку создал новосибирский 
мастер-микроминиатюрист 
Владимир Анискин. Ро-
стом она всего 1,5 милли-
метра и стоит на срезе ма-
кового зернышка.

- Волк получил-
ся лишь со вто-
рого раза,  - не 
стал скрывать 
«сибирский Лев-
ша». - Первый вариант 
упал со стола, и най-
ти его не вышло даже 
с помощью скотча.

Пока же за-
дача Заби-
ваки  - при-
носить фарт 
нашей сбор-
ной. Ну и, мо-
жет, немного 
наводить страху на 
соперников. Вдруг 
они тоже знают ко-
лыбельную про се-
рого волчка и уже 
опасаются за свои 
бока.

ДЕНЕЖКИ
Фанатам талисман турнира приносит хорошие эмоции, 

а вот организаторам - еще и деньги. На продаже сувенирки они пла-
нируют получить хорошую прибыль. Самым удачным в этом отноше-
нии был маскот ЧМ-1998 во Франции. Петух Футикс принес больше, 
чем какой-либо другой из талисманов за всю историю футбола - 27 
миллионов долларов, а в придачу еще и победу своей национальной 
сборной. Что ж, в России никто не будет против такого же результата.

Личный архив Владимира Анискина

ТОМСКИЙ ВОЛК ТЕБЕ ТОВАРИЩ НА УДАЧУ
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 � Скучным чемпионат точно не назо-
вешь. Уже сейчас - куча сенсаций.

Футбольные «малыши» не тушуются перед 
грозными именами соперников и дерзко от-
кусывают очки у грандов. Тактика проста, как 
лапоть. Всей командой отбиваться и при пер-
вой возможности отвечать контратаками. Как 
исландцы, выбившие из аргентинцев ничью 1:1. 
Теперь Месси со товарищи придется выпрыги-
вать из трусов в матче с хорватами.

Даже бразильцы против швейцарцев ничего 
толком не смогли сделать, а англичане еле-еле 

одолели Тунис на «Волгоград-Арене». Британ-
ские фанаты мужественно выдержали атаку 
полчищ мошкары. Стадион с вертолета опры-
скали репеллентами. Но помогло мало. Фаны 
терпели. А перед матчем они возложили цветы 
к монументу на Мамаевом кургане.

- Знаю, что здесь было самое великое сраже-
ние Второй мировой войны - за Сталинград. Мы 
были союзниками и вместе сражались, - рас-
сказал Джон из Лидса. - Увидели вашу страну 
своими глазами и больше не верим тому, что 
британские СМИ пишут о вашей стране.

Еще очко в пользу России.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА«МАЛЫШИ» РАЗБУШЕВАЛИСЬ

ПОСТРОЮ ДОМ-БУТСУ, 
ПУСТЬ ЛЮДИ ЛЮБУЮТСЯ
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«ДЗЮБИНАТОР» КРУШИТ ФАРАОНОВ
Борис ОРЕХОВ

 � Россия-Египет  - 3:1. 
Спустя 32 года мы вышли 
в плей-офф ЧМ.

Вся страна мгновенно 
полюбила их взасос. Тех 
же игроков, на которых не-
делю назад надеялся только 
сумасшедший. Дзюба ока-
зался враз каким-то терми-
натором. Дважды продавил 
последнюю линию егип-
тян. В первый раз - заставил 
ошибиться защитника, и тот 
со страха ковырнул мяч 
в свои ворота. Во второй - 
уже все сделал сам. Технич-
но.

И все-таки это победа Чер-
чесова прежде всего. Два го-
да назад возглавив команду, 
он, по сути, сел доброволь-
но на электрический стул. 
Сборной ни в коем случае 
нельзя было опозориться на 
домашнем мундиале. При 
том, что выдающихся по 
мировым меркам игроков 
у нас как не было, так и нет. 

Зато он сколотил-таки ко-
манду - молодую, зубастую, 
голодную.

Товарищеские матчи перед 
мундиалем навевали тоску. 
Черчесова уже списывали 
в утиль. Он спокойно объяс-
нял - всему свое время. Не 
обманул! Победный банкет 

на этом, будем верить, на за-
кончится.

Если выбирать, то в 1/8 
удобнее играть с португаль-
цами. Они медленнее испан-
цев. Даст Бог, управимся и с 
Роналду. И тогда португаль-
цев вполне можно съесть. 
С огромным аппетитом.
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Артем Дзюба 
был как русский 

танк. Проламывал 
защитные редуты 

египтян, как 
спичечный заборчик.


