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В преддверии грандиозно-
го спортивного события 2018 
года студенты факультета ино-
странных языков подготовили 
материал об интересных фак-
тах из мира футбола.

Первый чемпионат Европы по футболу 
стартовал в 1960 году под названием «Ку-
бок европейских наций» и проводился 
по системе плей-офф. 17 команд в рам-
ках отборочного турнира с 1958 по 1960 
год бились за путёвку в финал, который 
состоялся во Франции.

 Футбольный стадион «Боллар-Деле-
лис» в городе Ланс (Франция) с населе-
нием 37 000 человек рассчитан на более 
чем 38 000 мест.

 В любительских футбольных клубах 
такой небольшой страны, как Исландия, 
больше 20 тысяч игроков. В 2016 году ко-
манда этой страны после 11 неудачных 
попыток впервые попала на чемпионат 
Европы по футболу.

До недавнего времени немецкий фут-
болист Лотар Маттеус был одним из 
самых возрастных игроков, когда-либо 

Футб      льный калейдоскоп
участвовавших в чемпионате Европы. 
На 11-м чемпионате Европы по футбо-
лу в 2000 году ему было 39 лет и 91 день. 
Сегодня таким возрастным футболи-
стом является венгерский вратарь Габор 
Кирай, которому 1 апреля 2016 года ис-
полнилось 40 лет. Даже те, кто не особо 
помнит его в лицо, вероятно, помнят его 
знаменитые серые трико, в которых он 
вместо стандартных вратарских шорт 
играет как на тренировках, так и в от-
борочных матчах. А счастливый синий 
свитер футбольного тренера Германии 
Йоахима Лёва, который он носил в тече-
ние всех матчей Чемпионата мира в 2010 
году в ЮАР, теперь является культовым и 
передан в немецкий музей футбола.

 Примечательно, что в Швейцарию 
английский футбол пришёл в 1860 году, 
тогда как первый футбольный клуб в Гер-
мании появился только в 1874 году. В том 
же 1874 году преподаватель Конрад Кох 
из гимназии Мартино-Катаринеум в го-
роде Брауншвейг решил прививать уче-
никам этические принципы и развивать 
их физическую активность с помощью 
футбола.

 В начале июня 2015 года состоялся 
75-часовой футбольный матч между ко-

мандами из немецких деревушек Валь-
хальбен и Винтербах, в котором при-
нимали участие 36 игроков, по очереди 
выходивших на поле. На сегодняшний 
день это самый продолжительный фут-
больный матч в мире, который закон-
чился со счётом 777 : 777.

Самым быстрым хэт-триком считает-
ся достижение шотландца Томми Росса 
из команды «Росс Каунти» в 1964 году. В 
матче против команды «Нэйрн Каунти» 
в городе Дингуолл графства Россшир он 
забил три мяча в течение первых 90 се-
кунд.

Мориц Штоппелькамп из футбольного 
клуба «Падерборн» в  сентябре 2014 года 
забил победный гол в ворота команды 
«Ганновер 96» с расстояния 82,3 метра. 
В ознаменование этого события в городе 
Падерборн открылась аллея имени гола 
Морица Штоппелькампа, длина которой 
также составляет 82,3 метра.

Самый быстрый гол в истории чемпи-
онатов мира забил турецкий футболист 
Хакан Шукюр, который в 2002 году от-
крыл счёт в матче против сборной Юж-
ной Кореи уже через 15 секунд после на-
чала игры.

 В том же году игроки мадагаскарской 

команды «Стад Олимпик Л’Эмирн» в 
знак протеста против открытого подсу-
живания команде «Адема» забили в свои 
ворота 149 мячей.

Марта Виейра да Силва – первая и до 
сих пор единственная женщина в мире, 
имя которой увековечено на Аллее фут-
больной славы на стадионе Маракана 
рядом с именами таких знаменитых фут-
болистов, как Ромарио, Роналду, Пеле и 
Беккенбауэр.

В Бразилии женский футбол был под 
запретом до 1981 года.

Футболист «Боруссии» (Мёнхенглад-
бах) Рафаэл Каэтано ди Араужо за фут-
больный сезон 2013/14 пробежал в об-
щей сложности 387,03 км.

Встречаются и необычные названия 
футбольных фан-клубов, например 
«Мусорные баки» (команда «Фортуна»), 
«Мясники» (команда «Майнц 05») и др.

Перевод с немецкого на русский язык 
выполнили переводчики-стажёры мо-
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