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Хосе Насасси 
Уругвай,  
1901—1968

Бессменный капитан уругвайской 
сборной: 41 матч — и все с капитан-
ской повязкой. За что получил про-
звище Маршал. С Уругваем выиграл 
две Олимпиады, чемпионат мира и 
пять Кубков Южной Америки. Во 
время карьеры подрабатывал кру-
пье. После ухода из футбола был 
управляющим казино.

Джанпьеро Комби 
Италия, 
1902—1956

Родители Комби дружили с семь-
ей Аньелли, владельцами «Ювен-
туса». Так вратарь попал в «Ста-
рую Синьору». За фантастическую 
игру на линии за Комби закрепи-
лось прозвище Резиновый чело-
век. Перед ЧМ-1934 хотел завер-
шить карьеру, но тренер убедил 
его остаться, поощрив капитанс-
кой повязкой. Комби ввел в моду 
цветные свитера вратарей, раньше 
играли только в черных.

Джузеппе Меацца 
Италия, 
1910—1979

Уже в 13 лет основал детский фут-
больный клуб, провозгласив себя 
его президентом. В 23 — стал пер-
вым игроком с личными спонсо-
рами, рекламировал парфюмерию. 
Был единственным в сборной, 
кому разрешали курить. Перед 
играми любил кутить с девушка-
ми, и часто менеджер команды 
вытаскивал Меаццу из постели за 
час до матча. В полуфинале ЧМ-38 
перед пробитием пенальти в воро-
та Бразилии на шортах Джузеппе 
лопнула резинка. Не растерялся. 
Поддерживая трусы одной рукой 
разбежался и забил гол... 

Обдулио Варела 
Уругвай, 
1917—1996

В июле 1950-го в одной из газет 
Рио появился некролог в траур-
ной рамке: «Сборная Бразилии 
по футболу скончалась 16 июля 
1950 года. Обдулио Варела и его 
братья (далее перечисление уруг-
вайских игроков) приглашают на 
гражданскую панихиду...». Черный 
вождь, как называли капитана Уруг-
вая, перед выходом на грохочущую 
200-тысячную «Маракану» собрал 
все местные газеты, где досрочно 
короновали Бразилию, и предло-
жил партнерам справить на них 
малую нужду. На призовые после 
победы Варела купил себе старень-
кий «Форд», который у него украли 
через неделю.

Фриц Вальтер
 Германия, 
1920—2002

Во время второй мировой войны 
Фриц попал в плен и в концла-
гере играл в футбол с венгерски-
ми и словацкими охранниками. 
Его уже готовили к отправке в 
Сибирь, когда один из венгров 
узнал в Вальтере игрока сборной 
Германии и рассказал советскому 
коменданту. Тот оказался боль-
шим поклонником футбола и 
спас Фрица от ГУЛАГа, отправив 
во французскую зону оккупации. 
Ирония судьбы: в финале ЧМ-54 
немцы обыграли Венгрию.

Беллини 
Бразилия, 
1930

Стал первым капитаном на 
чемпионате мира, кто сразу после 
награждения поднял трофей высоко 
над головой — для фото. В родном 
городе Итапире Беллини подарили 
золотые часы и золотую ручку. 
После футбола работал в сфере 
имиджевой рекламы. 

 
Мауро Рамос
 Бразилия, 
1930—2002

Один из лучших центральных 
защитников в истории Бразилии. В 
противовес тогдашнему жесткому 
футболу выделялся корректной и 
элегантной игрой, за что получил 
прозвище от соперников — Марта 
Рока, в честь мисс Бразилии. 
После футбола торговал элитной 
недвижимостью в Сан-Паулу.

 
Бобби Мур 
Англия, 
1941—1993

«Здесь бы Мур не выбрался из 
МУРа, если б шел у нас чемпионат», 
— пел Высоцкий о знаменитом 
капитане английской сборной. 
Три года подряд он получал призы 
на «Уэмбли»: в 1964 году — Кубок 
Англии, в 1965-м — Кубок кубков, в 
1966-м — Кубок мира. Перед ЧМ-70 
полиция Боготы арестовала Мура 
за кражу бриллиантового браслета. 
Но вину футболиста не доказали. 
Снимался в кино с Пеле и Сталлоне 
(«Побег к победе»). «Он последним 
выходит из бара и первым приходит 
на тренировку», — говорили о Бобби. 
Чрезмерное употребление алкоголя и 
стало причиной его ранней смерти. 

 
Карлос Альберто 
Торрес Бразилия, 
1944

Его гол в финале против Италии явля-
ется одним из лучших за всю историю 
футбола. В 2005-м был тренером 
сборной Азербайджана. Но после 
поражения от Польши (0:8) подал 
в отставку и занялся политикой.

Франц 
Беккенбауэр 
Германия, 
1945

Международная федерация фут-
больной истории и статистики вне-
сла его в число лучших футболистов 
XX столетия под третьим номером, 
вслед за Пеле и Кройффом. Единс-
твенный, кто выигрывал ЧМ в 
качестве тренера и капитана коман-
ды. Кайзер — так его называет весь 
мир. По одной из версий, за фото-
графию возле памятника австрийс-
кому кайзеру (императору Францу 
Йозефу I). По другой, в одном из 
матчей перещеголял признанно-
го дриблера «Короля Вестфалии» 
Либуду, за что стал Императором 
(Кайзером). Сейчас он почетный 
президент «Баварии».

Даниэль 
Пассарелла
Аргентина, 
1953

За Пассареллой осталось послед-
нее слово в вопросе: брать или не 
брать Марадону на ЧМ-78. «Нет», 
— был ответ. Спустя восемь лет, 
уже будучи мегазвездой, Марадо-
на отомстит и усадит на «банку» 
Даниэля на мундиале-86... В 90-х 
Пассарелла возглавлял сборную 
Аргентины и запомнился вой-
ной с геями. «В моей коман-
де голубых не будет!», — заявил 
тренер и запретил все «подоз-
рительные» атрибуты — длин-
ные прически, кольца в ушах, 
браслеты... Сейчас он президент 
«Ривер Плейт».

Дино Дзофф 
Италия,
1942

Этот вратарь признан лучшим 
футболистом Италии за последние 
50 лет. Самый старый чемпион 
мира — 40 лет, 4 месяца и 14 дней. 
После завершения карьеры работал 
тренером в «Юве», президентом 
«Лацио». Привел сборную Италии 
к «серебру» Евро-2000. За что был 
раскритикован Берлускони и подал 
в отставку. Пока сидит без работы. 

Диего Марадона 
Аргентина, 
1960

Мундиаль-86 стал бенефисом 
Марадоны, а матчем, который 
вошел в историю, был четвертьфинал 
против Англии. Диего забил дважды. 
Первый гол — рукой перекинул мяч 
через вратаря. Потом оправдывался: 
«Я не коснулся мяча, это была рука 
Бога». Второй — лучший гол в 
истории чемпионатов мира. Диего 
промчал с мячом со своей половины 
поля, обыграв по дороге шестерых 
англичан! В 90-х Марадона был 
дисквалифицирован за допинг, 
получил условный срок за хранение 
кокаина, стрелял в репортеров и 
т. д... В Аргентине есть Церковь 
Марадоны, где прихожане молятся на 
икону Диего. В ЮАР-2010 Марадона 
тренирует Аргентину.

 
Лотар Маттеус 
Германия, 
1961

«Кто, владея Пикассо, будет 
продавать украшение своей 
коллекции?», — так ответил «Интер» 
на предложение «Реала» продать 
Маттеуса после ЧМ-90. Лотару 
принадлежит рекорд — 25 матчей 
в финальной части ЧМ. Он также 
получил первый приз ФИФА, как 
лучший игрок 1991 года. В 1996-м 

Лотар опубликовал свой дневник, 
с нелестными оценками партнеров 
по сборной и тренера. В итоге 
Маттеуса отцепили от сборной, 
выигравшей ЧЕ-96. Был женат на 
украинке Лилиане Чудиновой, а 
свою капитанскую повязку подарил 
Тимощуку. За восемь лет тренерской 
карьеры сменил восемь клубов и 
сборную Венгрии. Ждет новых 
предложений.

Дунга
Бразилия, 
1963

Место опорного полузащитни-
ка в сборной Бразилии называют 
«позицией Дунги». Жесткость и 
железная дисциплина отличали его 
от того поколения футболистов, 
которые плели кружева на поле. За 
это Дунгу прозвали Шварценеггер. 
А Дунга — прозвище из детства, 
так по-португальски звучит имя 
одного из гномов Белоснежки. 
Создал футбольную школу для 
детей из бедных семей. Первый 
тренерский опыт — сразу сбор-
ная Бразилии! С которой уже 
выиграл Кубок Южной Амери-
ки, Кубок Конфедераций, теперь 
поехал в ЮАР за Кубком мира.

Дидье Дешам 
Франция, 
1968

Кантона насмешливо называл его 
водовозом, который лишь снабжа-
ет мячами более талантливых игро-
ков. Но это не помешало Платини 
пригласить Дидье в сборную. Он 
был капитаном «золотого поко-
ления» французов, выигравших 
подряд ЧМ и Евро. Став трене-
ром, вывел скромный «Монако» 
в финал ЛЧ-2004, потом вывел 
«Юве» в Серию А, а в этом сезоне 
привел «Марсель» к чемпионству.

Кафу Бразилия, 
1970

Талант Кафу в полной мере рас-
крылся при Капелло в «Роме». 
Тренер отдал бразильцу весь пра-
вый фланг, и если вдруг Кафу 
пропускал матчи, болельщики 
говорили: «Без Кафу наша коман-
да, как без правой руки». Подняв 
мировой кубок в 2002-м, Кафу 
первым делом крикнул жене: 
«Риджина, я люблю тебя». После 
того, как у Кафу закончился 
контракт с «Миланом» в 2008-м, 
защитника приглашал в киевский 
«Арсенал» Рабинович. Но дальше 
слов дело не пошло.

Фабио Каннаваро 
Италия, 
1973

Азы футбола постигал в «Наполи». 
В одном из спаррингов юношеской 
команды против основы врезал по 
ногам Марадоне. Тренер уже готов 
был выгнать Фабио с поля, но 
заступился Диего, похвалив за 
старание. Пик карьеры — 2006 
год. Фабио выиграл чемпионат 
мира и был признан лучшим фут-
болистом планеты. Каннаваро — 
рекордсмен Италии по количес-
тву матчей за сборную — 132. Он 
уже заявил, что после мундиаля 
в ЮАР завершит выступления за 
Италию: «Я слишком стар».

трофей и его капитаны

ПОЛОсУ ПОДГОТОВИЛ
ЛюБОМИР ЛУКАНюК

В первые руки n Судьбы капитанов чемпионов мира: немца Вальтера советский комендант 
спас от ГУЛАГа, об англичанине Муре пел Высоцкий, а с аргентинца Марадоны пишут иконы

Чистое золото, 18 карат
Вес: 4,97 кг
Высота: 36 см

 Кубок мира ФИФА

Обладатели Кубка

Уругвай

Италия

ФРГ

Англия

Бразилия

1930, ’50

’34, ’38

’54

’58, ’62, ’70

’66

Из серебра с позолотой
Вес: 3,8 кг
Высота: 35 см 

Кубок Жюля Римэ

Обладатели Кубка

ФРГ

Аргентина

Италия

Франция

Бразилия

1974, ’90

’78, ’86

’82, 2006

’94, 2002

’98

Уругвай – первая страна-хозяйка 
турнира и первый 
обладатель 
Кубка мира

Французский скульптор создает 
Золотую богиню Нику - 
символ победы. Потом официально 
трофей назвали - Кубок Жюля Римэ

1929, Амстердам

1930, Монтевидео

1939-1945, Италия

1966, Лондон

Кубок украли из зала, где он был 
выставлен перед первым ЧМ
в Англии. Через неделю
его нашла 
собака-ищей
ка по кличке 
«Шалопай»

Во время войны вице-президент 
ФИФА Отторино Барасси прятал 
Кубок в обувной коробке под 
кроватью

1974, Германия

1983, Рио-де-Жанейро

2006, Италия

1970, Мексика

Кубок Жюля 
Римэ стал 
собственностью 
Бразилии, 
трижды 
побеждавшей 
на ЧМ

Новый Кубок изображает двух атлетов, 
вытянувших руки и обнимающих 
весь мир в волнующий момент победы

Во время празднеств по случаю 
победы на мундиале игроки 
сборной Италии
сломали трофей. 

В автобусе 
команды капитан 
Фабио Каннаваро 

с кусочком 
малахита

Кубок Жюля Римэ украден из здания
Бразильской футбольной федерации и, 
возможно, переплавлен. В 1984 г. было 
решено сделать копию

Карлос
Альберто
Торрес
последним
поднял
Нику

Франц
Беккенбауэр — 
капитан ФРГ 
первым взял 
в руки новый 
кубок

,

Главный футбольный кубок планеты
Первый приз Золотую богиню Нику навечно передали Бразилии, у которой трофей украли. Нынешний кубок 
планируют вручать до 2038 года, пока на его основании будет место для надписей команд-победительниц.

«Сегодня» � А.И.Источник:  FIFA

На конгрессе ФИФА решено провести 
чемпионат мира в 1930 г. Президент 
ФИФА, француз Жюль Римэ, 
предлагает придумать трофей     

Капитан — 
Хосе Насасси
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