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Четверг, 10 июня 
 

О’кей, давайте начнем с 

мэйла, исполненного 

ненавистью.  

«Какого черта мы должны 

читать о том, что вы там 

отчебучиваете в свое 

свободное время? 

Писали бы лучше об 

«Арсенале», а еще лучше 

заткнулись бы на время».  

Что-то в этом роде.  

Это свободный вебсайт, 

вы ничего не платите за 

доступ к его содержанию, 

и в любой момент можете прервать ваш процесс чтения. «Хорошо, именно так я и сделаю».  

Благодарю покорно, и жду вас в начале августа.  

И еще – извинения моему старому приятелю Бернарду Азулаю, автору блога «Дневник Гунера».  

Мое название конечно весьма созвучно - в целях удобства, - при этом я знаю, что он меня простит.  

Имитация это просто наиболее искренняя форма лести – вот, собственно, и всё.  

 

Для тех, кто все-таки решил читать мой дневник, я улетаю на три недели на Кубок Мира и вернусь 

домой перед четвертьфиналами (когда билеты станут ощутимо дорогими).  

До того я посещу 12 групповых матчей и четыре стыковые игры одной восьмой финала.   

А поскольку у меня есть роскошная возможность пользоваться ноутбуком, а также доступ к wi-fi, я 

подумал, что нелишним будет делать путевые заметки об этой поездке – для себя да и для вас 

тоже.   

Думаете, это сибаритство? Да, несомненно!  

Я подумывал – а не создать ли для этого специальный блог, но поскольку многие посетители 

сайта хотели бы читать мой дневник именно здесь, я решил злоупотребить своим положением 

редактора и размещать свою одиссею на Кубок Мира прямо на сайте.  

Тех, кто не приемлет подобного положения дел, я отсылаю к первому абзацу данного текста.  

 

А пишу я этот текст на борту «Ethiopian Airlines», летим мы из Хитроу в Аддис-Абебу.  

Там я (и подозреваю, что вместе со мной это сделает добрая половина пассажиров этого 

самолета) пересяду на следующий рейс на Йоханнесбург.  

Многие, судя по количеству мексиканских болельщиков на борту, там и останутся, тогда как я 

сделаю еще одну пересадку и полечу до Кейптауна.  
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Я пересеку всю страну, чтобы увидеть по крайней мере по одной игре на каждом из десяти 

стадионов с помощью дополнительных самолетов или автомобиля, который мы возьмем в аренду.  

Вместе со мной колесить по ЮАР будет мой приятель, гунер Адам, который прибывает в Кейптаун 

через 14 часов после меня в пятницу утром.  

То, что я лечу на «Ethiopian Airlines» должно создать у вас впечатление (и хорошо, если так оно и 

будет), что я пытаюсь сделать нашу поездку максимально бюджетной.  

Мы договорились о размещении с некоторыми южноафриканскими гунерами, с которыми мы 

познакомились на onlinegooner.com и через сам «The Gooner».  

Это можно считать бонусом в этой поездке.  

 

Итак, еще раз прошу меня извинить за злоупотребление 

служебным положением и надеюсь, что вы меня простили.  

 

Я заказал билеты на матчи задолго до того, как узнал – какие 

команды поедут в ЮАР.  

Цель поездки была – посмотреть матчи во всех округах этой 

страны, и мне удалось осуществить ее.  

В связи со специфическим (весьма разветвленным) 

характером географического расположения округов, 

понадобилось наметить маршрут таким образом, чтобы 

избежать слишком большого числа внутренних перелетов.  

Несмотря на то, что, в отсутствие автомобиля, возможно 

(особенно сейчас) достать авиабилеты по вполне разумным 

ценам, все же это сильно удорожает путешествие, в то время 

как такси доставят вас до пункта назначения и быстро, и 

безопасно.  

Я подозреваю, что между аэропортами и центрами городов 

будут пущены специальные автобусы, но в конце концов вам 

ведь нужно добраться до вашего конкретного места, поэтому 

вы и выбираете такси.  

 

Есть несколько больших переездов, но вряд ли что-либо может заставит нас с Адамом 

засомневаться в способности преодолеть эти дистанции за рулем автомобиля.  

Правда, мой компаньон слегка озабочен проблемой безопасности, несмотря на то, что он уже 

несколько раз посетил эту страну.  

Так или иначе, мы хотели бы избежать длинных, и особенно ночных, переездов, выбирая места, 

где мы еще не были.  

 

Правда, существуют районы, куда попросту не советуют соваться.  

С моей точки зрения, учитывая количество представителей служб безопасности, призываемой в 

прилегающие к стадиону районы, наибольший страх вызывают, скорее, дорожные пробки.  

Двери автомобиля в городе будут оставаться закрытыми, движение к светофорам будет 

A Mexican fan awaits our 
connection at Addis Ababa. His 
sombrero is in a plastic bag as 
the airline considered it hand 
luggage rather than headwear! 
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происходить крайне медленно во избежание абсолютного затора, поэтому есть надежда, что мы 

никогда не увидим из окна оружейного дула, направленного на нас.  

ФИФА отказывается заменять потерянные билеты, вне зависимости от причин их утери, с этой 

точки зрения они удачно выбрали страну, печально известную жестокими преступлениями, вплоть 

до того, что многие резиденции окружены высокими заборами и колючий проволокой. Другого 

такого Кубка Мира на моей памяти не было.  

 

Думаю, для начала, что на этом рейсе немало простаков.  

Есть несколько английских болельщиков, по каким-то причинам большой контингент из Северной 

Ирландии, также как и вышеупомянутые мексиканцы.  

Все они регистрировали сдаваемый багаж, по-видимому не зная о репутации работников 

багажного отделения аэропорта Оливера Тамбо в Йоханнесбурге.  

Я уже пару раз бывал в этом городе и редко видел сданный багаж, который бы не был обтянут 

таким количеством целлофановой пленки (мера предосторожности от возможного вскрытия 

чемоданов работниками багажного отделения), что акции «Clingfilm» просто-таки обязаны успешно 

продаваться на южноафриканской фондовой бирже.  

При таком массовом нашествии наивных туристов, можно предположить то, что работники 

багажных отделений уже не будут устраивать акции за продление турнира – прибыли будет 

вполне достаточно.  

Лично я путешествую здесь только с ручным багажом.  

 

Билет в обе стороны Лондон-Йоханнесбург на «Ethiopean Airlines» стоил мне всего £475.  

И, пролетав в недавнем прошлом на таком огромном количестве бюджетных рейсов, могу сказать, 

что это действительно хорошо – когда вас не обязывают платить за еду и вы получаете 

бесплатный алкоголь.  

В данный момент я осушаю вторую 187-милилитровую бутылку красного вина.  

Это способствует расслаблению моего сознания, что немаловажно, так как полет с пересадками 

означает, что к пункту своего назначения я прибуду не ранее, чем через 21 час после вылета из 

Лондона.  

Учитывая сдвиг в южноафриканском часовом поясе, это будет 20 часов: время в ЮАР сдвинуто на 

час вперед относительно английского.  

 

Последний этап поездки из Йоханнесбурга в Кейптаун будет стоить целых £200 - за одно 

направление.  

Как только бронирование билетов на полеты в период Кубка Мира станет доступным, 

минимальный тариф для раннего бронирования составит £40. Самое обидное – что в последнюю 

пару месяцев было введено большое количество дополнительных полетов, стоимость которых 

значительно дешевле, чем та сумма, которую мне пришлось выложить при раннем бронировании.  

Ну, в конце концов, £675 за билет туда и обратно со всеми комиссионными сборами – это не так уж 

и плохо, так что к тому, что меня ободрали за внутренний рейс, который и доставит меня к месту 

первого матча Франция – Уругвай в пятницу вечером, я уже отношусь философски.  
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В Великобритании время начала матчей первого раунда – 12.30, 15.00 и 19.30.  

Почему такой большой интервал между второй и третьей игрой – мне неизвестно.  

Местное время – на час позже английского.  

Значит, люди, которые отрабатывают полный рабочий день, смогут захватить с понедельника по 

пятницу только вечерние матчи.  

То, что время трансляций не подгоняется специально для Европы, в известном 

смысле, позитивно, хотя я подозреваю, что раннее начало матчей ориентировано на азиатский 

рынок.  

Есть одно преимущество от единственного позднего матча в день – это то, что в Южной Африке 

сейчас зима, и после того, как заходит солнце, температура воздуха может серьезно снижаться.  

Девять игр, которые мне предстоит посетить, начинаются в 8.30, поэтому я купил специальную 

теплую одежду.  

С другой стороны, недавно мне пришлось провести неделю в Египте с моей семьей.  

Честно говоря, после сорокоградусной египетской жары я искренне обрадуюсь прохладной погоде, 

даже если это будет определенным проклятьем нынешнему Кубку Мира.  

 

Что касается дел семейных, жена сегодня была слегка расстроена моим отъездом на три недели.  

На удивление спокойная и несомненно слегка зажатая в своих проявлениях.  

Ума не приложу – почему так происходит.  

Дома я часто веду себя как вздорный негодяй – такому вы бы при случае не предоставили комнату 

в своем доме.  

А ей, представьте, будет меня не хватать!  

Черт возьми, на ее месте я бы попытался отделаться от такого, как я, на возможно более 

длительный период.  

Ох, уж эти женщины – их не поймешь.  

Самое плохое во всем этом то, что подобное поведение дает мне лицензию на то, чтобы вести 

себя в том же духе, хотя я вовсе не притворяюсь специально эдаким мерзавцем, это получается 

само собой…  

 

Мой хозяин в Кейптауне – легендарный южноафриканский гунер по имени Хари.  

Я получил огромное количество писем от него – с того момента, как между нами завязалась 

переписка, в большинстве своем письма содержат серьезную критику нашего нынешнего тренера.  

Было бы интересно повстречаться и обменяться мнениями.  

Я подозреваю, что главные вопросы для всех болельщиков «Арсенала» с тех пор, как клуб 

переехал на новый стадион, таковы: мог ли Арсен сделать что-либо по-другому?  

Были ли у него все-таки деньги на трансферы, которые он предпочел не тратить?  

Является ли он лучшим специалистом, способным продвигать клуб вперед в данный момент?  

Да, наверное сейчас необходима переоценка ценностей, но если уж такой игрок, как Сеск 

Фабрегас хочет покинут команду, откровенно говоря, это очень и очень тревожит, даже несмотря 

на тот трансферный гонорар, который должна будет выплатить «Барселона», чтобы «Арсенал» 

уступил игрока.  
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Ну, хватит об этом. Мы садимся в Аддис-Абебе в четыре часа.  

Сейчас 13.30 по нашему и 15.30 по эфиопскому времени.  

Через три часа мы получим завтрак, так что есть некоторое время на то, чтобы вздремнуть, либо 

придется спать на игре сборной Франции.  

 

 

Часть 2  - Еще один репортаж с 

передовой  
Пятница, 11 июня 

 
Отличный стадион, ужасная игра. Три игрока «Арсенала» задействованы в матче Франция 

– Уругвай, и порой, 

французы выглядели 

такими же неспособными к 

взлому обороны 

соперника, как это иногда 

бывает и у гунеров.  

От того, что мяч часто 

бывал у Диаби, ни ударов 

не прибавилось, ни 

взаимодействие с 

партнерами не 

улучшилось.  

Что касается обороны, 

французам приходилось 

экзаменоваться крайне 

редко, так как Уругвай, 

похоже, был изначально 

доволен ничьей. Так что 

ничего особенно про 

уходящего из клуба 

Галласа и Бакари Санья 

сказать не могу.  

Пожалуй, два 

искусственных офсайда – 

вот и всё, что было.  

 

Единственный вывод, который я сделал из первого матча – это то, что, вероятно, ни одна команда 
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в этой группе не собирается играть существенную роль на поздних этапах Кубка.  

Матч Южной Африки с Мексикой смотрелся гораздо лучше, с точки зрения действия, да и качества 

тоже.  

Карлос Вела был не слишком активно задействован, хотя он мог бы и забить, если бы был таким 

же беспристрастным, как южноафриканские игроки, которые при первой же представившейся 

возможности, повели в счете.  

Должен сказать, что шум в округе несравним ни с каким другим из тех четырех финальных 

турниров Кубка Мира, которые я посетил (начиная с 1990 – я не ездил в Штаты в 1994 году, но 

слышал, что «соккер» так и не смог там зажечь страну за пять недель турнира).  

 

Мой хозяин Харв живет в окрестностях Кейптауна – на реке Диеп, если быть точным, так что я 

отправляюсь в центр на поезде, чтобы в ресторане на набережной вместе с Адамом посмотреть 

игру, открывающую турнир.  

К тому моменту, когда поезд подъезжал к центру, он был забит битком, и многие на последних 

станциях были просто не в состоянии сесть в вагон.  

Один местный весьма пьяный гражданин, который, судя по всему, отлично проводил время, 

предложил мне глоток «Бакарди».  

Было интересно наблюдать, как белые южноафриканцы потихоньку заболевают футболом, так как 

эта игра здесь в основном посещается темнокожим населением, и увидеть в толпе на матчах 

внутреннего чемпионата белое лицо – большая редкость.  

Этому турниру здесь придают большое значение, в смысле возможности единения общества – как 

это было в 1995 году, когда в ЮАР проходил Кубок Мира по регби.  

И мое первое впечатление – что это у них получится.  

Хочется надеяться, что местные болельщики сохранят интерес к турниру как можно дольше, даже 

несмотря на то, что в первой половине игры, порою, казалось, что мексиканцы забьют уйму голов.  

 

Мы заняли свои места в ресторане «Green Dolphin» за два часа до начала матча ЮАР-Мексика.  

Как раз началась церемония открытия.  

В этом заведении обычно играли джаз, а сцена находилась на одной из сторон зала.  

В этот раз поверх гранд пьяно был помещен телевизор, и я думаю, что вряд ли кто-либо из 

выступавших здесь музыкантов собирал такую значительную аудиторию, как сегодня.  

Мы были не против пообедать, но официантка сказала, что в меню только напитки, так как 

кухонный персонал хотел смотреть игру!  

И это в два часа дня, при том, что матч не начнется раньше четырех. Что ж, у нас хорошие места, а 

в других заведениях – переполненные залы.  

К началу матча зал превратился в своеобразный стадион – некоторые стояли не только между 

столами, но и на столах.  

Харв дал мне пакет с мясными бутербродами, взятыми на вечернюю игру – собственно, это были 

куски различного мяса, а также чипсы и орешки. Вполне хватило мне в качестве обеда, особенно 

если запивать это всё бутылочным пивом «Castle» с южноафриканскими футболистами на 

этикетках.  
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Вувузелы звенели в поезде, в центре города и даже внутри ресторана. К счастью, у меня уже 

выработался к ним иммунитет .  

Но я не ожидал, что их будет так много на матче со сборной Франции, так как мне казалось, что 

среди зрителей будет больше иностранцев, чем местных.  

Тем не менее, я был не прав, и шум продолжался.  

Как бы там ни было, это помогло поддержать атмосферу футбола, поскольку сама игра была 

довольно скучной, и без этого звука, производимого длинными пластиковыми рожками, событие 

было бы уж совсем унылым.  

Стадион немного напомнил мне площадку «Арсенала», только крыша была оформлена так, как ей 

и полается быть, что позволяло даже тем, кто сидит на самом верху видеть полную картинку 

матча.  

Кроме того, средний ярус здесь гораздо больше.  

А вот то, что телезрители наверняка не смогли разглядеть: на весьма большом ВИП-секторе – в 

районе тоннеля 

футболистов - зияла 

полоса пустых мест.  

Правда, все о

места были 

практически 

заполнены. Меня 

заинтересовали 

некоторые зрители: 

они не были похожи на 

обычных б

Пожалуй, они бы

здесь для проверки 

нового стадиона.  

К великому сожале

футбольную веру непосвященных.  

 

П

проведения Кубка.  

Я сел на поезд 11.30

Многие не пошли на стадион, а просто столпились в центре города и смотрели игру на больших

экранах, становясь таким образом частью общего мероприятия.  

Особенно среди этих зрителей выделялись белые семьи с малень

День проходил как один нескончаемый праздник, и к вечеру уже было немало пья

Накладок в организации было совсем немного – например, проблемы с выходом со стад

выходы должны иметь соответствующие имена), но всё это дело наживное.  

Воспользовавшись общественным транспортом в первый день, я понял, что в

гораздо более счастлив в арендуемом автомобиле, оставляя его в специальных паркингах 

«паркуйся и иди», которые расположены примерно в 20 минутах ходьбы от стадионов.  

стальные 

олельщиков.  

ли 

нию, матч откровенно разочаровал – вряд ли такая игра смогла бы обратит в 

оезда ходили из центра в пригороды в течение трех часов после матча – специально во время 

, и он был точно также переполнен, как и тот, на котором я приехал.  

 

кими детьми.  

ных.  

иона (все 

 дальнейшем я буду 
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В

пересечься с нашим следующим хозяином Яном. Харв принимал нас великолепно.  

У нас была «брааи» (южноафриканская версия барбекю) в вечер моего приезда, когд

присоединился еще один гунер Уаррен.  

Жены Харва не было, так что в меню был

полагается к «брааи».  

В этих местах вообще в

Нет женщин – нет салатов!  

Было интересно поговорить 

видели когда-нибудь, вживую - нашу команду на стадионе, и услышать от них те же самые 

тревожные мысли, что возникают и у английских гунеров.  

 

Х

Этот человек может разговаривать как автомат! Создается ощущение, что он вербализирует 

каждую мысль, возникающую в его голове.  

И что странно – при этом я не слышал от нег

быть в компании - скучать не приходится!  

К сожалению, я больше не вернусь в Кейпт

далеко находится относительно других стадионов - но я надеюсь, что когда-нибудь я все же приеду

сюда отдохнуть, тем более, что местная природа располагает к этому. Искренне благодарен Харву 

за гостеприимство ну и за то, что он поднялся в семь утра в субботу, чтобы доставить нас с 

Адамом в аэропорт.  

Даже несмотря на то, 

моего пребывания в Кейптауне у меня останутся самые теплые вспоминания.  

 

Е

Южноафриканская футбольная команда проехала на открытом автобусе в Й

и толпы людей, наблюдавшие этот парад, были настолько внушительными, что 

фотокорреспондент национальной газеты, которую я купил, не смог даже толком

сфотографировать автобус: на снимке в основном видна масса людей.  

Наверное, он не мог пробраться ближе, чтобы рассмотреть всё как следу

Похожие события перед турнирами были в Глазго в 1978 году, когда команда 

сделала круг по «Хампден Парку» перед тем, как направиться в Аргентину, где далее последов

позорное поражение от Перу и ничья с Ираном.  

По крайней мере, здесь вряд ли допускают, что Ю

отличие от Шотландии 32 года назад.  

Однако, если южноафриканцы сыграют

будет совсем другой парад.  

У них нелегкая группа, но Фра

должны им помочь.  

 

 данный момент я нахожусь на борту внутреннего рейса из Кейптауна в Дурбан, где мы должны 

а к нам 

и рыба и сэндвичи, без традиционного салата, который 

сё очень традиционно.   

с болельщиками «Арсенала», которые редко видели, если вообще 

арв поприветствовал меня в аэропорту речевкой «Wenger out!» - мы узнали друг друга сразу.  

о какого-либо вздора, так что с ним весьма приятно 

аун на этот турнир – откровенно говоря, город слишком 

 

что моя поездка на Кубок Мира и началась со слабой игры, все равно от 

ще пару слов об энтузиазме в отношении этого турнира в здешних краях.  

оханнесбурге в среду 

 

ет.  

Алли МакЛеода 

али 

жная Африка собирается выиграть Кубок Мира, в 

, как играли хозяева в последние восемь турниров, я думаю, 

нция и Уругвай, судя по тому, как они пытались разделить лидерство, 
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С

Мы взяли напрокат автомобиль и поехали к Яну, где будет 

другая «бра

Вечер заканчивается матчем Англии против США, а мы 

пойдем на игру Германии с Австралией вечером в 

воскресенье.  

Напряженный график.  

Один матч поза

егодня своего рода день отдыха, раз уж мы добрались до Дурбина.  

аи», за чем последуют три матча по телевизору.  

ди, пятнадцать еще предстоит отсмотреть…  

 

 

Часть 3 - Англия всегда хороша для 

небольшой драмы  
Суббота, 12 июня 

 

 и редкий день без посещения футбольного матча. Хозяина нашего 

пристанища на время дурбанского этапа этой поездки зовут Ян, он живет достаточно далеко от 

самого

к 

, а к финансовому 

убка Мира, то 

от 

.  

ть 

 

 если учесть, что и сам стадион расположен в достаточно отдаленном изолированном 

Второй день Кубка Мира

 Дурбана, но в красивом месте, так что я смог к этому привыкнуть.  

Будучи «про-арсеновенгерски» настроенным болельщиком, в противоположность Харву, он ника

не может дождаться, когда команда из 25 игроков будет у всех выигрывать

управлению придет группа честных менеджеров – то есть, он придерживается точки зрения, что 

«Арсенал» получит серьезную прибыль от выступления в футбольных турнирах, и это будет 

следствием той работы, которую Венгер проделывает в последние сезоны.  

 

Что же касается 

К

телевидение 

транслирует в эт

день три игры

Должен признаться: 

я успел отсмотре

только последние 

20 минут матча, в 

котором Южная 

Корея выиграла у 

Греции.  

Свободные места в

продать, а

Порте Элизабет говорили сами за себя. Билеты на эту игру было трудно 
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месте, то не так уж много здесь оказалось завсегдатаев-болельщиков.  

Билетов было предостаточно, а многие так и остались непроданными. Впрочем, стадион был 

вполне себе ничего.  

Я сидел на откидном кресле, что и позволило мне заснуть перед самым финальным свистком.  

Очевидно, это может 

мы, тем не менее, находимся на изрядной возвышенности.  

С другой стороны, имейте в виду, что, я и дома часто засыпаю во время просмотра матчей по 

телеку.  

 

С другой

н

Дело в том, что поведение некоторых водителей на этой трассе было абсолютно 

непредсказуемым.  

Несомненно, в такой ситуации вы должны быть все время начеку.  

Как только я увидел 

хватило того, что один водитель уже подрезал меня сегодня.  

 

Я внимательно смотрел, как приближается автобус, что и пред

П

неосторожность приводит его к фатальным последствиям.  

Думая об этом, я вспомнил, что единственным Кубком Мира, из тех, что я посетил, где поездка на

автомобиле не являлась главным способом перемещения, был

 

Поезда были – в подавляющем большинстве случаев – настолько хороши, что не было никаког

р

И у меня осталось смутное воспоминание о том, что дорожные знаки и указатели были 

разрисованы местными иероглифами, так что, честно го

дополнительные усилия, чтобы добраться до того или иного пункта.  

В любом случае, для меня управлять взятой в аренду машиной, которой нет еще и дв

радость, учитывая, что дома меня ждет стопроцентный автохлам.  

А едем мы на «Хонда Джаз». Никогда о ней до сих пор не слышал.  

И тем не менее, машина хорошая. Правда, испытывает определенн

подъемах, но будем надеяться, что это означает всего лишь то, что у

двигатель, из чего, в свою очередь следует, что мы потратим меньше бензина.  

 

Впрочем, достаточно о колесах и передачах.  

В

хочет, но когда вы в результате получаете груб

на этой планете не остается ничего, как отказаться в следующей игре от неудачно сыгравшего 

голкипера.  

Думаю, что так наш тренер и поступит.  

 

быть следствием высоты над уровнем моря, и хотя мы недалеко от Дурбана, 

 стороны, хочу отметить, что в машине, взятой в аренду в аэропорту Дурбана, я не клевал 

осом, несмотря на то, что дорога до поместья Яна была вполне приличной.  

автобус-такси, я сразу же понял, что надо ждать чего-то неожиданного, мне 

отвратило возможное ДТП.  

охожим образом я наблюдаю, как мой сын играет Супер Марио Карт на своем Нинтендо, когда 

 

 финальный турнир в Японии.  

о 

езона вступать в схватку с японскими автострадами.  

воря, мне понадобились бы 

ух лет, – это 

ые затруднения на крутых 

 нас не самый мощный 

ы ведь хотите прочитать об Англии. Фабио Капелло может муштровать свою команду так, как он 

ейшую ошибку Роберта Грина, для любого тренера 
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Вокруг по этому поводу витали слоганы - 

В

Харв, также как и Иван Меркурьев, русский гунер, с которым я регулярно обмениваюсь 

электронными письмами, считали до игры, что будет ничья.  

Они оказались правы, а у меня, в свою очередь, толком не было времени делать ставки

финальные игры.  

Правда, определяя месяц назад финальную четверку, я поставил и 15-1 на Нигерию.  

Как бы там ни было

инцидентов.  

Думаю, что финалы будут менее драматичными. И хочу особо обратить внимание на то, чт

Капелло убрал

Не слишком здорово играл и заработал желтую карточку.   Тренер смог предотвратить, вторую

желтую и, соответственно – удаление игрока.  

Это и есть управление командой и активное тренерское мышление во время матча.  

в основном от Харва в Кейптауне: «Подпиши его, 

енгер!», за чем последовало «Альмуниа – на ворота английской сборной!».  

 на 

, матч в Рустенбурге был великолепным, с точки зрения всякого рода 

о 

 с поля Милнера через 30 минут после начала игры.  

  

Замены е стали притчей во языцех.  

 не думаю, что аргентинская команда пройдет весь путь до финала, поскольку уровень 

з, которые могут создать соперники.  

м 

ренером. Игроки не организованы или 

вом матче.  

 

, до этого – запланирована прогулка вокруг 

урбана.  

ана последуют Блумфонтейн, Йоханесбург, Нелсприт и Полокван.   

 

е распечатанное 

тельное наблюдение, пока я не забыл.  

 пятницу вечером, на матче Франции с Уругваем я пользовался биноклем, когда на 

ким образом я заметил фоторепортера, 

твуя на 

 Арсена настолько предсказуемы, что давно уж

 

Игра с Аргентиной была тоже неплохим зрелищем.  

Я

оборонительной линии не соответствует уровню угро

У Нигерии было огромное количество шансов.  

У Аргентины есть игроки, с которыми можно выиграть Кубок, но, боюсь, что, будучи хороши

мотиватором, Марадона не является хорошим т

дисциплинированы достаточным образом для того, чтобы выигрывать напряженные игры с 

лучшими командами, хотя несомненно они выйдут из своей группы после победы в пер

Сам по себе Марадона – это театр одного актера в пределах технической тренерской зоны. 

Я видел, как его отправляли на трибуну до того, как его команда вышла на поле. Возможно, в 

последние полчаса матча его снова оправят туда же.  

 

В воскресенье вечером играют Германия с Австралией

Д

Суббота была тем днем, когда можно было расслабиться, но теперь у нас пять игр за пять дней. 

После Дурб

Я даже не могу припомнить – кого мы будем смотреть после игры в Дурбине.   В моей памяти всё

окончательно перемешалось, поэтому приходится то и дело заглядывать в наш

расписание.  

 

Одно заключи

В

противоположной стороне поля пробивали угловые. Та

который использовал мини-цифровую камеру – типа той, что мы берем с собой, путешес

выходных.  

Он стоял позади рекламных щитов около ворот вместе с другими фотокорреспондентами и их 
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фаллообразными

И хотя его камера размещалась на треножнике, по своим размерам она действительно была 

ничтожной, ее легко можно было положить в карман. Не знаю, снял

телевизионщиков, - он был на той стороне поля, где Франция атаковала во втором тайме, окол

ворот с правого края.  

 

В любом случае, у него

и

предназначенным, скорее, для того, чтобы поснимать на дне рождении детей?  

Нечто поистине сюрреалистическое…  

 

 

 приспособлениями зеркальных фотокамер.  

 ли этого парня кто-либо из 

о 

 должна была быть полная аккредитация, но какое, интересно, агентство 

ли издание посылает фотографа на финальные игры Кубка Мира с оборудованием, 

Часть 4 - Дурбанский разгром 

австралийцев  
Воскресенье, 13 июня 
 

но после четвертого гола стоящий впереди нас австралиец 

блокотился на железную стойку и раз шесть ударился о нее головой.  

Я боле йское 

может продлиться менее недели – что, в общем-то, позорно.  

ером по уровню 

роблем с голкиперами.  

евле.  

Насколько я помню, имен

о

л за немцев по той причине, что всегда приятно наблюдать, как разрушается австрали

чувство превосходства.  

Теперь австралийцы встречаются с Ганой, и если проиграют, вылетят с турнира.  

Их участие в Кубке Мира 

п

После этого уик-енда, оба вышеупомянутых футболиста должны стать, по крайней мере, деш

 

«Арсенал» связан невидимыми нитями с Робертом Грином и Марком Шварц
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Когда я смотрел на состав

особенно сильна.  

Многие имена игроков, находящихся в запасе, я слышал только мимолетом.  

Да и вообще - не та

Но они провели очень качественный матч – как в атаке, так и в обороне и выгл

солидно.  

Вероятно, они займут первое место в группе, и, если Англия будет второй в своей, две команд

встретятся

Так что у Англии есть дополнительный стимул постараться выиграть две оставшиеся игры в груп

и добиться лучших итоговых показателей, по сравне

 

Утром никуда не надо было спешить – мы были у Яна в предместьях Дурбина. 

Я

Ближе к обеду мы направились в Сити и припарковались в автомобильной парко

пять фунтов или 50 рандов, если вам так больше нравится.  

До стадиона было всего 400 метров, а сам стадион выглядел извне как пятизвездочный арабский 

шатер.  

Погода была просто чудесная – все были в шортах и футболках, а рядом – волны Индийского 

океана о

 

В городе много ин

и фронтальная полос

пляжа была забита 

молодыми людьми, 

которые

у

воскресным полд

преддверие вечернего 

футбольного 

матча. Погода, осо

атмосфера и красо

местной природ

способствова

лиричному настроению, 

впрочем не стоит забывать, что сейчас в Южной Африке зима, а южноафриканцы просто уже 

привыкли к этому.  

 

Н

ресторане, перед тем, как направиться по берегу к Парку Болельщиков, чтобы посмотреть вторую 

игру дня между Сербией и Ганой.  

Обычно я не большой любитель по

Зрителей было много, но при этом сказать, что Парк был переполнен, нельзя.  

 Германии перед игрой, я далеко не был уверен, что их команда как-то 

к уж и много футболистов с устоявшейся репутацией.  

ядели весьма 

ы 

 в Блумфонтене в воскресенье 27 июня.  

пе 

нию с США и Словенией.  

 

 проснулся, чтобы застать рассвет, в то время как Адам был занят сновидениями.  

вке «Казино» за 

мывали местный дурбанский пляж. Было здорово – находиться в этом месте.  

дусов, 

а 

 наслаждались 

никальным 

нем в 

бая 

та 

ы 

ли моему 

аш интерес к матчу Словения – Алжир был минимальным, и мы решили отобедать в индийском 

добных мест, но в данном случае Парк находился на пляже.  

Durban’s Moses Mabida Stadium: Not many shouts of ‘That one 
bounced behind the line ref!’ from the cheap seats 
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Мы могли сидеть на песке, наблюдая за игрой, и вообще - людям больше нрави

сидя, чем стоя. Неудивительно, что местные болельщики болели за африканскую команду, и 

радость их после победы Ганы была огромной.  

В целом же, эта была игра без особого вдохнове

То, что я видел мельком из матча сборной Словении, также

оставшись в стороне от этого футбола.  

С другой стороны, я был убежден, что им

будет превосходным, и я не ошибся в своих прогнозах.  

 

Ч

вечерний матч начинается уже через два с половиной часа после второго дневного.  

По-моему, в предыдущей части я отметил, что в этом прослеживается определенная 

направленность на телеаудиторию Азии,- по крайней мере, на предыдущих турнирах время

начала матчей было гораздо лучше упорядочено.  

 

В

Сонгом сыграет в 4 часа с Японией, и при этом, маловероятно, что мы сможем захватить хотя

часть матча Голландия – Дания, который начинается в 1.30, поскольку неизвестно сколько 

времени потребуется на парковку (сегодня это точно будет перехватывающая парковка) и н

чтобы затем добраться до стадиона.  

Но положительный момент этого в том

рано, чтобы увидеть вечерний матч со сборной Италии.  

 

В

вдоль пляжа, и за час до начала игры были уже на своих местах, поскольку все проверки 

службами безопасности были здесь организованы гораздо лучше, чем в Кейптауне, вероя

счет того, что просто было привлечено больше сотрудников, кроме того, было явно больше 

входных ворот.  

Сам стадион выг

Также с одной стороны в верхних ярусах сделан проход, что слегка напоминает берлинский 

олимпийский стадион.  

Как бы там ни было, ста

том, что внутренняя часть засеяна травой.  

Абсолютно очевидно, что после турнира, тра

Я понимаю, что стадионы строят, исходя из многоцелевого принципа, и все-таки, при эт

футбольные стадионы в мире – это безусловно те, где зрители максимально приближены к 

игровому полю.  

 

Ч

большинство зрителей были уже на стадионе, производя замечательный шум.  

И основную часть составляли нейтральные болельщики, которые дули в свои ву

Немалую часть аудитории составляли представители индийской общины Дурбана, что бы

лось смотреть 

ния.  

 убедили мня, что я не много потерял, 

енно матч, который мы собирались посмотреть вживую, 

то касается времени проведения матчей: если между дневными играми промежуток в полчаса, то 

 

сё это я пишу, сидя на пассажирском кресле на пути в Блумфонтен, где Камерун с Алексом 

 бы 

а то, 

, что мы сможем вернуться в наш гостевой дом достаточно 

 Дурбане к концу матча со сборной Ганы было уже темно, и мы прошлись к стадиону обратно 

тно за 

лядит потрясающе с аркой-перекрытием по центру, наподобие Уимблдона.  

дион построен не только для футбола, но и для легкой атлетики, даже при 

ву вскроют и проложат беговые дорожки.  

ом лучшие 

то меня поразило, когда мы сели на свои места за час до игры – так это то, что подавляющее 

вузелы.  

ло 
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надежным подтверждением того, что турнир приводит на стадионы людей, которые в обычной

ситуации не посещали футбольные матчи.  

Во многом это событие, которое вовлекает п

аргументом в пользу того, что футбол может стать объединяющей силой в стране, где это 

необходимо, достаточно хотя бы вспомнить, что долгое время проведение международных 

соревнований было здесь под запретом.  

 

В

особое чувство здес

на стадионе,- как 

будто вы находите

на торжественной 

вечеринке, и при 

этом вам соверше

не скучно в ожидании 

начала самого 

торжества.  

Рядом с нам

женщина в гостевой 

форме «Ливерпуля», 

поддерживающая 

Германию.  

Не знаю – от

но по иронии судьбы, 

сразу же после того, 

как она пришла, кто-

то выпустил в воздух

порядка пятнадцати 

пляжных мячей, 

после чего зрител

удовольствием 

занялись игрой в

волейбол - 

практически до самого начала матча.  

 

Наши места были внизу за воротами.  

Перед нами – еще порядка семи рядов, но о том, чтобы разглядеть линию ворот, можно было 

сразу же забыть: рекламные щиты за воротами перекрывали видимость даже при том, что мы 

находились на высоте шести ярдов.  

Можно смело было бы назвать это ограниченной видимостью, но к счастью, первые два гола 

Германии в ворота с нашей стороны всколыхнули заднюю часть сетки на высоте человеческого 

роста, так что мы смогли насладиться ими в полной мере.  

 

рактически каждого, что является еще одним 

крайне 

озникает какое-то 

ь, 

сь 

нно 

и сидела 

куда она, 

 

и с 

 

 16 



Мы обнаружили не столь густонаселенный сектор, следующий за ложей прессы на втором ярусе, и 

в перерыве перебрались туда, что позволило нам увидеть во всей красе два гола немецкой 

сборной во втором тайме.  

Наряду с драматичной ничьей Англии в матче с США, это были конечно же лучшие 90 минут 

турнира на данный момент, а ведь Кубку Мира был так необходим матч с обилием забитых голов и 

команда, которая смогла бы громко заявить о своих намерениях.  

 

Пробираясь после матча на автомобиле к нашему гостевому дому у Яна, нельзя было не заметить 

– насколько бедно освещены здесь некоторые центральные магистрали.  

Конечно, это был аргумент в пользу ориентирования на дорогах в дневное время, так как 

постоянные попытки вглядываться в дорожные знаки (многие из которых вообще не были 

освещены - даже на автомагистральных растяжках), когда вы еще не ездили данным маршрутом, 

может быть рискованным предприятием.  

 

Мы расстались с Яном этим утром, но вернемся еще на пару ночей в конце следующей недели.  

Спасибо ему и его лучшей половине Анни за их гостеприимство.  

Красивый дом на прекрасном месте, а когда мы уезжали, перед домом вдоль телефонных линий 

прыгали обезьяны.  

По дороге в Блумфонтен мы связались с нашим йоханнесбургским хозяином, Мартином, который 

предложил живописный маршрут с обедом по дороге.  

Тем не менее, внимательно расписав наш распорядок дня, мы поняли, что к 3 часам мы должны 

уже припарковаться (успев до этого оставить вещи в гостевом доме, расположенном все-таки в 

стороне от города), так что времени на то, чтобы насладиться природой этого красивейшего уголка 

у нас к сожалению не будет.  

Если бы мы смогли это предвидеть, мы бы конечно же выехали не в 8, а хотя бы в 7 часов утра, 

впрочем Адам сказал, что он долго не мог заснуть прошлой ночью (хотя у меня никаких проблем 

на этот счет здесь не было).  

Как бы там ни было, теперь мы рассчитываем добраться до нашей берлоги примерно в 1.30 дня.  

 

Понятно, что за время нашей поездки должно произойти столько интересных событий, что у нас 

просто не будет возможности всё это посмотреть, настолько здесь плотный турнирный график.  

Я и раньше думал, что когда-нибудь в недалеком будущем я обязательно вернусь сюда не из-за 

футбольных матчей, и то, что я увидел, подтвердило мое намерение.  

Также, могу добавить, что ни разу я не почувствовал здесь какую-нибудь опасность.  

Очевидно, что мы не совершаем каких-то откровенных глупостей, и вчера в Дурбине, когда я 

доставал цифровую камеру, у меня не было ощущения, что кто-то тут же попытается вырвать ее 

из моих рук.  

Конечно, я уверен, что определенные негативные вещи происходят сейчас с туристами, 

приехавшими на турнир. Определенного уровня преступности, видимо, не избежать.  

 

Но в конце концов, я должен сказать, что у меня сложилось устойчивое ощущение, что здесь 

турист - это король, и местные жители делают всё, от них зависящее, чтобы у иностранцев 
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сложилось позитивное впечатление от их страны. Хочется, конечно, чтобы это ощущение 

сохранилось у меня как можно дольше.  

 

Этим вечером играют Камерун с Японией.  

Мне кажется, что я не выйду на связь до того, как закончится этот поединок, так что скорей всего, 

вы получите мои впечатления от игры уже после матча. 

 

 

Часть 5 - Если сегодня понедельник, то 

мы должны быть в Блумфонтене  
Понедельник, 14 июня 

 
Путешествие из Дурбана в Блумфонтен заняло семь часов в один конец.  

Были небольшие остановки из-за дорожных работ, впрочем, изначальный план преодолеть этот 

путь за пять часов был слишком оптимистичным.  

Мы прослушали первый час игры Голландии с Данией по радио. Судя по репортажу, Николас 

Бендтнер не достал луну с небес, а вот Робин ван Перси показал вполне достойную игру.  

Мы добрались до пригородов Блума (как его здесь называют) примерно в 2.50 (начало игры – в 4 

часа дня).  

Поскольку перехватывающая парковка была по пути к нашему гостевому дому, то двигаясь от 

центра, мы ею и воспользовались.  

Она была гораздо менее популярна, чем мы предполагали (не без опасения), так что есть 

надежда, что нам 

удастся спокойно 

выехать после игры 

из города.  

Мы высадились в 100 

ярдах от стадиона и 

направились к нему, 

имея в запасе уйму 

времени.  

 

Стадион в Блуме 

выглядит совсем 

древним, хотя Адам 

сказал, что он был 

построен всего лишь 15 лет назад по случаю Кубка Мира по регби.  

Как бы там ни было, он мне понравился.  
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Хорошие отвесные трибуны на фоне заходящего зимнего солнца позади западного яруса – всё это 

напомнило мне Хайбери.  

Эта была первая игра, где мы смотрели африканскую команду, и толпы болельщиков, казалось, 

были больше заняты веселым празднованием, нежели ожиданием результата.  

 

В игре сборных Камеруна и Японии достаточно долго ничего не происходило.  

Мы были разочарованы отсутствием Алекса Сонга, и единственный интерес со стороны 

арсенальских болельщиков (помимо игроков, с которыми клуб так или иначе связан, таких как 

Мбиа) вызвал выход на замену на несколько последних минут японца Дзюнъити Инамото.  

 

Однако, зрители не собирались полагаться – в плане саморазвлечения - исключительно на то, что 

происходило на поле, где разместились избалованные переоцененные футболисты, а вовсю 

продолжали наслаждаться игрой на надежных помощниках – вувузелах, используя инструмент как 

для извлечения шума, так и для сопровождения массовых танцев.  

 

Если футбол не гарантирует интереса – просто наблюдайте за аудиторией.  

Меня привел в восторг молодой мальчик лет пяти, сидящий рядом с нами со своим отцом.  

Мальчик дул в свой рожок изо всех сил. Сами по себе звуки вряд ли можно было назвать 

благозвучными.  

Во втором тайме стало несколько прохладнее, и отец закутал его в одеяло, выполненное в виде 

южноафриканского флага. Мальчик продолжал играть на своем инструменте и смотрелся в новом 

одеянии весьма колоритно!  

 

Во время игры меня поразила мысль – что я присутствую на абсолютно уникальном Кубке Мира.  

И в связи с этим замечательно то, что удалось увидеть всё это воочию.  

Конечно, многие жалуются по поводу использования вувузел. Вне зависимости от кого исходят 

жалобы – от телезрителей или от тех, кто ходит на стадионы, хочу высказать свое личное мнение: 

вувузелы – абсолютно чудесный инструмент!  

 

Если вы находитесь на стадионе и переживаете атмосферу матча, я не понимаю, как можно не 

поддаться их очарованию. И вовсе они не оглушают вас – возможно так вам кажется, когда вы 

смотрите футбол по телевизору, но говорю вам точно: если вувузела не направлена кем-то 

специально в ваше ухо – нет никакой проблемы с этими звуками.  

 

Хотя я уверен, что если кто-нибудь принес бы этот инструмент на домашний матч «Арсенала», 

служба безопасности не пропустила бы его через турникет.  

В этом возможно и состоит различие в подходе к жизни в Англии и Южной Африке.  

Если вы идете куда-либо развлечься, здесь никто не может этому воспрепятствовать.  

Конечно, у этой страны бесчисленное количество проблем, но этим турниром они, по крайней 

мере, пытаются их решить.  

 

На стадионе было довольно много свободных мест.  
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Некоторые просто не были проданы. Многие корпоративные ложи не были заполнены, 

подозреваю, из-за цены, назначенной ФИФА.  

Я имею в виду тех, кто должен сопровождать спонсорские контракты главных компаний-спонсоров, 

рекламируемых вокруг поля.  

Возможно, они просто не смогли позволить пригласить 

достаточное количество гостей, оплатив им и перелет, и 

двойные грабительские гостиничные цены, установленные 

во время турнира.  

А часть обычных мест пустовали по причине того, что 

болельщики-иностранцы, купив билеты, обнаружили – во что 

им обойдется вся поездка и решили попросту не 

использовать свои билеты.  

У них даже не будет неиспользованного билета в качестве 

сувенира, поскольку билет имеет смысл коллекционировать 

только после того, как он прокомпостирован в данной 

стране. Как бы там ни было, пустые места не портили 

атмосферы, просто они не смотрелись слишком здорово на телекартинке, как и незаполненные 

ряды на матчах «Арсенала», которые раньше легко были бы проданы, а теперь указывают на 

падение интереса.  

 

Что касается игры, Камерун более, чем серьезно разочаровал нас, создав за всю игру порядка 

двух голевых моментов.  

Я не ожидал ничего сверхъестественного от Японии, впрочем они хорошо защищались и 

заслуживали как минимум ничьей. Сомневаюсь, что они смогут обойти Данию или Камерун, но с 

другой стороны, я и не ожидал, что они возьмут очко в этой игре – так что, кто знает…  

 

Погода слегка изменилась.  

Великолепный солнечный свет в Блуме! - но это было именно зимнее солнце, так что нам 

пришлось тепло одеться перед тем, как пойти на стадион.   

Вспоминая об игре Италии и Парагвая в Кейптауне прошлым вечером, я с облегчением подумал о 

том, что мы уехали в другой регион, перед тем, как там пошли дожди.  

Похоже, там прошел настоящий тропический ливень – хотя даже и это вряд ли испортит общую 

атмосферу праздника.  

 

После игры было уже темно и поиски нашего гостевого дома – то, что мы не сумели сделать до 

футбола – стало своего рода приключением, особенно учитывая плохую освещенность дорожных 

знаков.  

К счастью, мы направились в правильную сторону и в итоге смогли найти нужное место, пару раз 

довольно резко затормозив на съездах с автострады.  

Хороший ночной сон, и наутро мы направимся в Йоханнесбург, где нас встретит наш следующий 

хозяин, Мартин.  

 

 20 



Вечерняя игра будет на «Эллис Парк», где бразильцы бросят вызов Корее.  

Вчера в первый раз я не смог вспомнить – какой сегодня день недели, впрочем, возможно, 

подобные вневременные ощущения войдут в привычку в этой поездке.  

Мне определенно начинает нравится вся эта праздничная футбольная суета и торопливость, и я 

искренне рад, что отправился в это путешествие. 

 

 

Часть 6 - Йоханнесбург – в конце концов, 

это зимний Кубок Мира  
Вторник, 15 июня 

 

Бразилия выиграла у Кореи 2-1 на «Эллис Парке» и, похоже, сюда и в самом деле пришла 

зима. До сих пор нам везло с погодой, как будто кто-то создавал для нас режим наибольшего 

погодного благоприятствования.  

Но сегодня было по-другому.  

 

Мы прибыли в 

Йоханнесбург около 3 

часов дня. В 

назначенном месте – 

в гараже Shell – нас 

встретил наш 

здешний хозяин 

Мартин.  

Сегодня мы заночуем 

у него, а в пятницу 

вернемся обратно, и у 

нас будет отрезок 

времени в шесть 

ночей, когда мы 

сможем позволить себе немного расслабиться с точки зрения графика перемещений.  

Его дом находится в безопасном частном поместье в районе Брайанстон недалеко от Сэндтона.  

Чтобы пройти ворота службы безопасности, машина хозяина должна была неотступно следовать 

за нами.  

Мартин предложил нам добраться до стадиона пораньше и подбросил нас на автомобиле.  

Это поставило крест на просмотре игры Португалии с Кот’д Ивуаром, кроме того, мы так и не 
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сумели самостоятельно сориентироваться на местности и поэтому были счастливы, что машину 

вел местный житель.  

 

Движение было крайне напряженным на обратном пути, количество полос на побочной дороге, по 

которой мы двигались к основной автомагистрали было уменьшено вдвое из-за ДТП.  

Мы как раз попали в начало часа пик.  

В конце концов, выбравшись из пробки, мы проехали через небезопасный район (с точки зрения 

преступности, куда гостям не советуют соваться), называемый Хиллброу.  

Перед матчем автомобилям не разрешалось подъезжать близко к стадиону, поэтому Мартин 

высадил нас заранее и мы договорились, что он возьмет нас после матча на том же самом месте.  

 

Судя по близости Башни Понт (Ponte Tower), я видел, что мы вне опасности.  

Было нечто сюрреалистическое в том, что «Эллис Парк» - международное спортивное место – 

расположено в таком захудалом районе.  

Правда, после возведения стадиона (ну и башни, конечно) ситуация несколько изменилась.  

Башня представляет собой цилиндрический блок с квартирами, пустой внутри.  

Жители башни проходят к своим входным дверям по крытым внутренним переходам.  

В свое время зажиточные граждане покинули этот район, и их место заняли сквоттеры 

(самозахватчики - прим.перев.).  

Живущие на верхних этажах выбрасывали мусор прямо из входных дверей в пустое пространство 

в центре башни.  

В конце концов образовавшаяся гора мусора достигла такой высоты, что жителям нижних этажей, 

чтобы попасть к своей входной двери, приходилось продираться сквозь соседский мусор.  

 

Сквоттеры так и жили там – и никто, ни сами жильцы, ни государство, долго еще не вывозили 

мусор из башни.  

Мартин сказал нам, что в башне в наши дни проживает много нигерийцев, что вряд ли 

предполагает высокую арендную плату, тем не менее, я думаю, что центр башни все-таки был 

очищен от мусора некоторое время назад.  

 

До начала матча было три часа, температура воздуха стабильно понижалась.  

Надо было как-то убить время - не сидеть же просто так на стадионе…  

Мы нашли вход на стадион, но затем свернули в сторону и попытались найти заведение, где можно 

было бы посидеть и выпить.  

Но оказалось, что пабы расположены здесь не на улицах, а в торговых центрах.  

В общем, мы набрели на интернет-кафе и за 10 рандов в час (один фунт) уселись за компьютеры.  

 

Дверь в кафе была заперта – в качестве меры предосторожности – ведь они продавали здесь 

также и другие вещи, но, тем не менее, нас они впустили.  

Учитывая специфику данного района, я убежден, что белые лица были в этом заведении большой 

редкостью.  

Как бы там ни было, порядок есть порядок.  
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Впрочем, хозяева заведения были довольны – в течение 55 минут мы были их единственными 

посетителями.  

 

Интернет-связь была медленной, но, скажем, проверять почту было можно.  

Оборудование конечно в значительной степени отдавало древностью.  

Можно сказать, что вообще - здесь ощущался своего рода конец этой эпохи, по крайней мере, что 

касается Йоханнесбурга.  

Тем не менее, люди были очень симпатичными – кроме человека на дверях и того, кто стоял за 

кассовым аппаратом, еще двое просто сидели без особых занятий, периодически посматривая 

телевизор с отвратительным изображением.  

«Приходите еще», - сказали нам на прощанье.  

 

Этот район весьма густо населен, на улицах полно продавцов футбольных сувениров – кепок, 

шарфов, флагов, вувузел. Некоторые просто продавали беруши.  

Учитывая прохладную погоду, я купил шерстяную шапку за 30 рандов.  

Проверяя свою почту, я обнаружил запрос на вувузелу от своих домашних!  

И одну я действительно купил на обратной дороге.  

 

Я подозреваю, что на других стадионах по запросу ФИФА улицы были бы очищены от 

индивидуальных торговцев, но в данной местности полиция рыскает в поисках более 

существенного улова, чтобы удостовериться, что проход зрителей на стадион и уход после матча 

пройдет без эксцессов.   

Когда на Кубках Мира играет Бразилия, обычно можно увидеть несколько в высшей степени легко 

одетых девушек, танцующих самбу под аккомпанемент барабанов.  

Если бы это происходило здесь, они были бы одеты гораздо теплее.  

По прогнозу ожидается минус три градуса, и судя по ощущениям, эти три минуса уже на подходе.  

 

Стадион «Эллис Парк», достопримечательность финального Кубка Мира по регби 1995 года, 

очевидно был построен в начале 1970-ых.  

Двери в ложи гостеприимства расположены здесь на крытых переходах и просматриваются извне, - 

таким образом, стадион похож на некий собор с футбольной крышей.  

Когда мы уже сидели на своих местах, неожиданно секунд на 30 отключилось электричество и 

стадион погрузился в темноту, прежде чем включились резервные генераторы.  

Я полагаю именно это стало причиной черного дыма, который валил из трубы прямо на нижнюю 

площадку позади одной из трибун.  

Дым плотно висел в воздухе в то время, как зрители стояли в очереди за едой и напитками.  

Данное место не является тем стандартом, который позволяет принимать любое крупное 

спортивное соревнование.  

На каждой стороне поля был размещен большой видеоэкран, но только один из них работал 

сегодня вечером, поэтому болельщикам, сидящим за экраном, приходилось либо вытягивать шеи, 

либо обходиться без экрана.  
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Как бы там ни было, мы сидели на предпоследнем ряду верхнего яруса по центру поля и вид был 

поистине фантастическим, так что в этом плане – никаких жалоб! Сидеть было несколько 

тесновато, впрочем – чем мы ближе, тем нам теплее.  

А когда мы покидали стадион, стало уже ощутимо холоднее.  

 

По игре: инициатива была в основном у бразильцев, но когда Северная Корея перехватывала мяч, 

она смотрелась весьма крепкой и организованной командой.  

Поражение 2-1 вовсе не является чем-то постыдным, учитывая силу соперника.  

Бразилии понадобилась уйма времени, чтобы распечатать ворота корейцев, так что корейцы 

сделали всё, что могли. Должен признать, что наступавший холод заставлял меня периодически 

посматривать на часы во втором тайме.  

 

Когда я год назад смотрел по телевизору Кубок Конфедераций, я подумал, что Кубок Мира будет 

чем-то схожим.  

В данный же момент я мечтаю о дополнительной паре носков и термобелье.   

Надеюсь, что это была самая холодная игра из всех, что мы посетим на этом турнире, но почему-

то мне кажется, что у местной прохлады еще есть резервы. Бр-р-р-р-р-р…  

 

 

 

Часть 7 - Солнце, восхитительное 

солнце в Нельспруите 
Среда, 16 июня 

 
Спасибо тебе, Боже, за старую добрую африканскую коррупцию. Конечно, она сдерживает 

континент от глобального развития, но временами может работать в твою пользу.  

На дороге из 

Йоханнесбурга в 

Нельспруит (куда мы 

ехали на игру Чили и 

Гондураса) была 

единственная полоса, 

на которой я и 

обогнал медленный 

грузовик.  

Знаки не советовали 

мне производить 

обгон, но дорога была 
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прямая, без подъемов и спусков, никакой опасности не было. Власти очевидно были в курсе, что 

это хорошее место для желающих совершить обгон.  

Хорошее, но запрещенное.  

Как только я обогнал грузовик, меня остановила машина дорожной полиции.  

Штраф был 500 рандов – 50 фунтов. Я знал, что у меня не было столько наличных и пошел к 

Адаму – спросить, есть ли наличные у него.   

Пока он обшаривал карманы и кошельки, я пошел обратно к полицейской машине.  

Кроме нас, был остановлен еще и темнокожий водитель, впрочем, он был освобожден от той 

процедуры, которую навязали мне.  

Я понял, что он попросту откупился от полицейского и отдал уже сам – вместе со 

своей водительской лицензией - 100 рандов – 10 фунтов, объясняя это тем, что у меня не было с 

собой 500 рандов, и что если это устроит его, я дал бы слово никогда больше не совершать 

несанкционированных обгонов.  

Он принял всё это без вопросов, без бумаг и протоколов. У него остались 10 фунтов, а я 

сэкономил 40. Все в плюсе.  

 

Мы приехали в Нелспруит в приемлемое время и воспользовались перехватывающей парковкой, 

поскольку стадион находится вне города и припарковаться рядом с ним не представляется 

возможным.  

Сделали мы это достаточно эффективно.  

В Йоханнесбурге жена Мартина Суе сделала нам с собой сэндвичи.  

На первом же кордоне служб безопасности мне сказали, что на стадион нельзя проносить еду.  

Вообще-то у них здесь должен работать пакт о правах человека, с другой стороны смотреть на 

футбольное поле в ближайшее время мне хотелось куда больше, чем на адвоката, поэтому я 

вынул бутерброды и съел их перед тем, как войти.  

 

У меня были несколько лишних билетов, и в течение 25 минут я держал надпись, предлагающую 

билеты по номинальной стоимости.  

Несколько человек записали мой номер телефона, но до покупки дело не дошло.  

Тем не менее, солнце было просто удивительным в Нельспруите, так что я просто получал 

удовольствие от того, что стоял на солнечном свете и наблюдал за людьми. Интересно, что на 

стадион проходило изрядное количество школьников прямо в школьной форме, из чего можно 

было сделать вывод - каким образом распределялись невыкупленные билеты.  

 

Этот район не из тех, до которых легко добраться, но, тем не менее, большое число поклонников 

сборных Чили и Гондураса сумели это сделать.  

Сам по себе стадион смотрится великолепно – причем, конструкции, поддерживающие верхние 

ярусы, выглядят как гигантские жирафы. Но вопрос о том, как будет использоваться стадион после 

турнира, пока остается открытым.  

Видимо, здесь есть местная команда, но в целом этот город нельзя назвать достаточно большим.  

Насколько я помню, некоторые стадионы в Южной Кореи были снесены после Кубка Мира, 

поскольку их дальнейшее использование не имело особого смысла.  
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В Японии есть несколько таких «белых слонов», как, например, стадион на самом западе страны в 

Отиа. Там играет местная команда, но вряд ли когда-либо зрители заполнят стадион на ее матчах.  

 

Что касается Нелспруита, 

атмосфера во время игры была 

просто невероятной, что порой 

делало сам футбол несколько 

неуместным.  

Я собирался принести с собой 

вувузелу, купленную в «Эллис 

Парке» для моих домашних, но 

забыл ее в машине.  

Придется теперь проверять ее 

звучание в четверг в 

Полоквене.  

Тем не менее, я старался 

поддержать атмосферу на 

стадионе и без музыкального 

инструмента.  

 

Чили были наголову лучше 

Гондураса, и в этом не было 

ничего неожиданного, учитывая 

команды, которые чилийцы 

обошли на этапе квалификации. 

США и Мексика – очень 

приличные команды с северо-американской зоны.  

Насколько я помню, в одном из Кубков Мира участвовала на достаточно среднем уровне Коста-

Рика, но вот об играх Гондураса я вспомнить ничего не смог.  

 

После матча поездка к нашему гостевому дому была на редкость спокойной, поскольку проходила 

еще в светлое время суток, а между тем, дорога проходила через незаселенную сельскую 

местность.  

Рядом находится Национальный Парк Кругера и по сторонам мы увидели гораздо больше зелени, 

чем на юге и в центре страны.  

Направлялись мы на Хазивью, расположенный примерно в полутора часов езды от Нелспруита.  

Как правило, движение на дорогах в этой стране вне главных городов не столь напряженное.  

После въезда в Хазивью, нужно было проехать еще 14 километров по прямой.  

По сторонам дороги тянулись гостевые домики и разного вида ямы и рытвины.  

Мы приехали как раз вовремя, застав по телевизору последние 35 минут матча Испании со 

Швейцарией и немало удивились победе швейцарцев.  

Подозреваю, что после этого матча обе команды выйдут из группы, хотя игра Испании с Чили 
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может теперь стать решающей для определения двух победителей.  

 

Место, где мы находимся, называется Куку Ридж, и расположено оно над долиной. Вид с балкона - 

поистине восхитительный, хотя у нас было только 30 минут, чтобы насладиться природой до 

наступления темноты.  

Мы поехали обратно в город, чтобы перекусить – 20 миль до ближайшего заведения, что говорит о 

том, насколько поселения в этом районе могут быть изолированными.  

 

 Либо у вас должна быть машина, либо вы полагаетесь на автобус-такси, который перевозит 

местное население и бедных людей, хотя по дороге в город мы обнаружили группы людей, 

которые после работы возвращались домой пешком, что говорит о том, что данный маршрут не 

пользуется популярностью у водителей автобусов.  

Здесь очень холмистая местность, так что местные люди должны быть здоровы и энергичны.  

Дорога черная как смоль, что усложняет процедуру объезда рытвин и выбоин, особенно когда нам 

пришлось съехать с полосы лампового освещения.  

 

Пообедав, мы отправились обратно в наш гостевой дом смотреть игру ЮАР-Уругвай.  

После того, как я провел здесь несколько дней, мое отношение к «бафана, бафана» (что, 

очевидно, означает «парни, парни» на одном из местных этнических языков) заметно улучшилось.  

Даже просто – энтузиазм людей этой страны заслуживает того, чтобы их команда 

прогрессировала. 16 июня здесь – национальный праздник, посвященный годовщине кровавой 

расправы с восставшим местным населением в Соуэто и смерти школьника Гектора Петерсона, 

протестовавшего вместе с восставшими против плана властей ввести в школе обязательным 

предметов язык белых поселенцев – африкаанс.  

 

Таким образом, этот матч, который должен состояться в этот день, был в значительной степени 

эмоционально заряжен.  

К сожалению, южноафриканцы были разбиты в этом матче – какое разочарование!  

Выбрав оборонительную тактику, они упустили шанс прибавлять от матча к матчу.  

Конечно, жаль, что их надежды растаяли, особенно учитывая важность данного турнира для 

консолидации местного общества.  

Сейчас они молятся на ничью в матче Франции и Мексики в Полокване – последняя надежда, 

которая у них осталась, так как четыре очка не позволят им выйти из группы, учитывая крупное 

поражение от Уругвая и соответствующую разницу забитых и пропущенных мячей.  

 

Адам заснул во время первого тайма, и я не стал будить его, хотя именно я был сегодня за рулем.  

Адам крепко спал. Будучи отцом, я привык спать меньше, чем мне бы того хотелось, и мешки под 

моими глазами – это доказательство выполнения родительских обязанностей, а не показатель 

основательного прожигания жизни.  

Как бы там ни было, выглядит мое лицо – что заметно в отражении от экрана ноутбука – 

безусловно плохо, но может быть, в одно из ближайших десятилетий я смогу выспаться, и мешки 

под глазами чудесным образом исчезнут.  
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Следующим утром перед отъездом у нас был прощальный завтрак в нашем гостевом доме.  

Наша хозяйка Джоан – очень милая женщина, правда, немножко забывчивая, что возможно 

следует из достаточно почтенного возраста.  

Она спросила – какой хлеб нам поджарить, черный или белый, а затем вообще забыла про тосты.  

Конечно, мы не стали напоминать, так как и без этого всего было достаточно на завтрак.  

Один из местных южноамериканцев был нанят ею для уборки по дому – он пытался вымыт пол, но 

делал это так, что лучше бы он не делал этого вовсе.  

Я хотел поговорить с ней подробнее о жизни в этих краях, но она не выказывала аналогичного 

желания, ограничиваясь простыми приветствиями.  

Мне кажется, что она много работает, но часть этой работы носит достаточно бесполезный, если 

не показной, характер.  

 

Джоан сказала нам, что ее домашний персонал спрашивал – нужны ли они здесь в праздник 16 

июня, при этом сама она даже не знала ничего об этом празднике, а поскольку в доме были гости, 

то Джоан не отпустила прислугу.  

Впрочем, они должны быть довольны, что у них в этом районе есть работа, и многие здешние 

безработные жители были бы рады занять их место.  

 

Я ужаснулся, узнав, что 86% молодого населения (в возрасте от 16 до 35 лет) – не могут найти 

работу в этой стране. Разница между богатыми и бедными здесь неимоверная. И хотя страна 

движется в правильном направлении, борясь с коррупцией и перестраивая общество на основе 

предоставления реальных возможностей для населения, статистика по безработице 

действительно вызывает огромную тревогу.  

 

Следующая остановка – Полокван. Франция против Мексики.  

Уже целую неделю я путешествую по этой стране.  

Пять игр позади, одиннадцать еще предстоит посетить.  

 

 

Часть 8 - Дорога длинная, с извилистыми 

отворотами  
Четверг, 17 июня 

 
Путь из Хазивью, где в предместьях Нелспруита находился наш гостевой дом, в Полоквен 

был весьма интересным!  

Ландшафт здесь, на севере страны, гораздо более разнообразный, по крайней мере, у меня 
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создалось такое ощущение.  

Тому в немалой степени способствовали несколько горных хребтов, возникших на этом пути.  

У нас было время приехать в наш новый гостевой дом перед сегодняшней игрой – Франции и 

Мексики.  

Перед самым приездом мы слушали по радио, как Аргентина разделалась с Южной Кореей.  

Правда, из того, что я услышал – особых сдвигов, по сравнению с первым матчем, в их игре не 

произошло.  Команда Марадоны может как забивать, так и пропускать.  

 

Чтобы вы представили, 

насколько это большая 

страна, могу вам сказать, 

что наш гостевой дом – 

Канниедуд – был 

представлен как 

расположенный в 

Мокопэйне (примерно в 50 

километрах южнее 

Полоквана).  

На самом же деле от города 

было километров 15.  

После того, как мы съехали 

с дороги, мы еще как 

минимум километр 

двигались по направлению к 

усадьбе.  

Здание строилось много лет 

назад и выглядит сейчас 

несколько сюрреалистично.  

Кажется, что мы опускаемся 

в прошлое, а единственное 

напоминание о сег

дне – настенная 

спутниковая тарелка ТВ.  

У меня возник

воспоминания о фильме с Гретой Скаччи и Чарльзом Дэнсом, действие которого происходило в 

Африке в начале 20-го века.  

Названия я категорически не помню, но интерьеры были очень похожи на те, что увидел сейчас, 

особенно деревенская цветовая гамма.  

одняшнем 

 

ли смутные 
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З

Мы тепло оделись и вошли на стадион за 15 минут до начала матча. Франция мог

претендовать на гол, отмененный сомнительным решением судьи на линии, но откровенн

они получили то, что заслуживали за этого матч.  

Смотрелись они ужасно.  

Учитывая клубы, откуда бы

«Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Лион» - тому, что мы увидели в двух матчах с 

участием французской сборной, не может быть никаких оправданий.  

Как бы там ни было, они вполне заслуживают вылета после группового

предположить, что Уругвай и Мексика в последней групповой игре разойдутся миром, что и сд

их участниками следующего этапа соревнования.  

 

Наши места 

располагались з

в

увидели мног

свободных кресел 

около ложи пресс

сумели до них 

добраться.  

Нельзя не отметить, 

что, ближе к кон

игры, около нас

поисках выхода 

прошел Луиш Фиго.  

Могу заверить, что в жизни он выглядит гораздо моложе, чем на телеэкране.  

Что более важно – я все-таки не забыл свою вувузелу и к концу матча добился значительных 

успехов в звукоизвлечении.  

 

Сам по себе стадион был одним из только что построенных сооружений к Кубку Мира и, в связи с 

этим, что неудивительно, был несомненно хорош.  

В двух углах возвышались спиральные башни, что напоминало «Сан Сиро». Понадобится целая 

вечность, чтобы подняться на них и потом спуститься обратно.  

Впрочем, со стороны они смотрелись весьма симпатично.  

Правда, почему они сделаны только на двух углах, сказать не берусь. Победа Мексики означала не 

только похороны последних надежд сборной Франции, но, возможно, также и южноафриканцев.  

Турнир идет еще только 7 дней, а хозяевам уже нужна только победа над Францией, при этом они 

должны молиться, чтобы Уругвай выиграл у Мексики.  

Пожалуй, на эти результаты будут хорошие коэффициенты.  

 

Завтра, по крайней мере, для меня будет перерыв, поскольку мы возвращаемся в Йоханнесбург и 

не идем на стадион. Адам перед тем, как вернуться на следующий день в Йоханнесбург, полетит 

десь не так холодно, как в Йоханнесбурге, но всё равно достаточно прохладно.  

ла бы 

о говоря, 

ли собраны игроки, а среди прочих это - «Барселона», «Бавария», 

 этапа, так как можно 

елает 

а 

оротами, но мы 

о 

ы, и 

цу 

 в 
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еще и в Кейптаун, чтобы посмотреть игру Англии с Алжиром.  

Я же буду рад немного отдохнуть.  

С моей точки зрения, Адам – немножко чокнутый.  

В Великобританию он возвращается на два дня раньше меня, что означает, что он в итоге 

просмотрит 15 игр, тогда как я – 16.  

 

Мы уже посетили шесть стадионов из 10 намеченных.  

Остались Претория (субботний вечер, игра Камеруна с Данией), «Соккер Сити» около Соуэто 

(Бразилия с Кот’д Ивуаром в воскресенье), Рустенбург (уже не помню – кто с кем!) и Порт Элизабет 

(последняя игра).  

Еще у нас будет одно место, где мы еще не останавливались – в доме приятеля нашего 

йоханнесбургского хозяина Мартина, в Порте Элизабет. Стресс, заработанный при поисках нового 

жилья (особенно в темное время суток) в незнакомых районах, уже более-менее сошел на нет.  

Я уверен, что мы возьмем верное направление, продвигаясь к нашему хозяину в Порте Элизабет и 

поспеем как раз к обеду, так что сможем без труда смотреть на соответствующие дорожные знаки.  

 

Неопределенность - это потенциальный фактор для стрессов при путешествии в сельской 

местности, пользующейся дурной славой в плане «криминальных услуг».   

Хотя, если по-честному, мы ни разу еще не сталкивались с враждебным отношением, и никогда не 

ощущали угрозу нашей безопасности.  

Я порядком зарос и искал парикмахерскую – пару раз видел вчера по дороге вывески «мужская 

стрижка» на обветшалых зданиях на окраине негритянских поселений, там же торговали всякого 

рода товарами.  

Я хотел остановиться и попробовать сделать себе прическу в такой парикмахерской, но нашим 

врагом было время, которое подгоняло нас, да и Адам был обеспокоен возможными проблемами, 

которые, как ему казалось, могут нас подстерегать в таких местах.  

Всегда есть дилемма – лучше оставаться в безопасности или экспериментировать с ситуациями, 

которые заведомо содержат в себе известную долю риска и возможного негатива.  

Я все-таки склоняюсь ко второму варианту, но и желание не нарываться на приключения мне тоже 

абсолютно понятно.  

 

Моя личная точка зрения на это – многое здесь зависит от вашего подхода к происходящему, хотя 

конечно играет немаловажную роль и район, где возникает та или иная ситуация.  

Да, есть места, где любого, вне зависимости от подхода, могут с большой вероятностью ограбить, 

и не в самую последнюю очередь и в Йоханнесбурге.  

При этом, я с интересом узнал от Мартина, что многие белые с удовольствием ходят поздно 

вечером в бары Соуэто, чтобы ощутить местную атмосферу.  

И это – действительно шаг вперед – в сторону всесторонней интеграции. Кроме того, я помню, как 

жена Яна Анни (в Дурбане) утверждала, что смешанные расовые браки становятся гораздо более 

привычным делом, то есть в этом плане ситуация кардинально изменилась за последнее 

десятилетие.  

Понятно, что я пишу футбольный дневник, но расовый вопрос настолько важен для этой страны, 
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что невозможно делиться впечатлениями от поездки и не говорить о самом актуальном для тех, кто 

в этой стране живет.  

И триумф идущего сейчас турнира как раз и заключается в том, что исчезают традиционные 

барьеры.   

Футбол раньше был спортом для темнокожих в этой стране, теперь же на стадионы пришли люди 

всех вероисповеданий и цветов кожи.  

 

Теперь - о более прозаичном.   

На передней со стороны водителя шине образовалось непонятное вздутие. Что-то явно не в 

порядке, впрочем – мы уже проехали достаточно много после того, как впервые обратили на это 

внимание.  

Наш хозяин в Мокопейне, Динни (не уверен, правильно ли я пишу его имя, ориентируясь на 

звучание) был в немалой степени озабочен этим. Он позвонил своему знакомому, Герцу, и 

договорился о том, что тот посмотрит – в чем дело.  

Спасибо ему, но наш плотный график просто не может вместить в себя подобные 

незапланированные отклонения.   

Мы договорились, что я заеду в офис Герца после того, как завезу Адама в аэропорт, откуда он 

полетит в Кейптаун.  

 

 

Часть 9 - Выходной день 
Пятница, 18 июня 

 
Мы выехали из района Мокопейна заблаговременно – чтобы Адам успел на свой самолет в 

Кейптаун, где в пятницу вечером играла сборная Англии.  

Для тех, кто следит за этим дневником, скажу, что у Герца не было свободных автомобилей в 

йоханнесбургском аэропорту «Лансерия» - а именно это решение, а не замену колеса, предложили 

в его офисе, так что я буду решать этот вопрос перед тем, как встретить Адама в большем 

аэропорту «Оливер Тамбо» в субботу, после чего мы направимся в Преторию на другой стадион, 

где мы еще не были.  

 

Поскольку у меня выходной от просмотра матчей на стадионах, я немного порассуждаю о самом 

турнире.  

Я не знаю, что о нем думают и говорят в Великобритании, но несомненно слишком много игр 

проходят на недостаточном качественном и драматическом уровне.  

Тем не менее, это не так уж заботит здесь зрителей. Страна была «заточена» на праздник, и на 

стадионах атмосфера более, чем компенсирует ту скуку, которую возможно вызывают некоторые 

игры на ТВ.  
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Очевидно, многие жалуются на вувузелы, на даже смотря матчи по телевизору, могу сказать, что 

они не очень-то беспокоят меня.  

Внутри стадиона они вполне вписываются в контекст праздника.  

 

Недавно я сказал Адаму во время игры, что это абсолютно уникальный Кубок Мира, поскольку я не 

могу представить, что нечто подобное произойдет со мной когда-нибудь еще раз.  

И поэтому я рад, что приехал сюда, хотя у меня и были пессимистические мысли перед отъездом.  

По возвращению в Великобританию у меня будет уйма дел, которые я должен буду разгребать, но 

сейчас, я просто расслабляюсь в этой стране, на этом турнире.  

 

К счастью, в последние дни драматизм начал прибывать на турнире в немалых дозах. Победы 

Швейцарии, Мексики, Сербии и ничья между США и Словении стали поистине неожиданными 

результатами, а матчи начали наполняться драматичными ситуациями.  

Наверное, как только команды переступили через некий порог предусмотрительности, игры стали 

зрелищными, и можно надеяться, что так оно и продолжится.  

Я не могу сказать точно – почему в первых играх было забито так мало мячей.  

Некоторые винят в этом дизайн нового мяча. Высота над уровнем моря не должна быть помехой, 

хотя есть теория, объясняющая удары выше и мимо ворот именно высокогорным расположением.  

При этом данная теория не объясняет – почему матчи, сыгранные в трех равнинных районах 

побережья, также не отличались особой результативностью.  

Другое возможное объяснение – в том, что футболисты откровенно устали после национальных 

чемпионатов. С моей точки зрения, на турнире защита выигрывает у нападения. Эффективные 

ловушки офф-сайдов, да и многое другое в оборонительной тактике команд делают защитную 

линию труднопробиваемой. Но поскольку команды должны во что бы то ни стало создавать 

голевые моменты, чтобы набирать очки, данная ситуация может выправиться сама собой.  

 

Не знаю – достигли ли отчеты о здешних проблемах берегов Великобритании, но дело в том, что 

стюарды из системы безопасности, проверяющие зрителей при входе на стадион, получают 

далеко не столько, сколько оговаривалось с ними ранее.  

На многих стадионах уже прошли забастовки стюардов, и в этих случаях их функции брала на себя 

полиция.  

Конечно это позор, когда работодатель урезает обещанные выплаты, и я поддерживаю эти 

забастовки.  

Возможно тот, кто отвечает за распределение выделенных ФИФА денег, в частности за выплаты 

персоналу – смог обогатиться за их счет.  

 

Кроме того, были перебои с транспортом, доставляющим болельщиков в некоторые районы 

страны.  

И Соккер Сити, и Рустенбург критиковались на этот счет.  

Я еще не был в этих местах, а до сих пор лично у меня транспортных проблем не возникало.  

Надеюсь, что и у других проблемы сгладятся после первых игр.  
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P.S. Только что отсмотрел игру Англии.  

Национальная сборная взялась за старое, несмотря на нового тренера.  

Тем не менее, возможно – именно так и выигрываются Кубки Мира. Сыграй несколько нудных игр 

на групповой стадии, а затем раскройся, как только выйдешь из группы.  

Возможно, Англия так и сделает, если выиграет у Словении. Игры на вылет могут вскрыть резервы 

у команд, и потом так плохо, как Англия уже сыграла, ей наверное больше сыграть уже не 

удастся.   

Тем не менее, утренние субботние газеты вряд ли напишут что-либо хорошее о Фабио Капелло и 

его парнях.  

 

 

 

Часть 10 –  Претория - за выход 

африканских команд. 
Суббота, 19 июня 

 

Очередной суетливый день, даже несмотря на то, что утром я встал на той же кровати, на 

которой лягу поздно вечером – такое случилось впервые, с того дня, как я появился в Дурбане.  

 

Начинается череда дней, которые мне придется проводить в Йоханнесбурге.  

Можно считать это желанным перерывом – от постоянной необходимости вставать рано утром, 

собирать вещи и направляться на новое место.  

 

Немного спустя после неторопливого завтрака, я направился 

к билетному центру ФИФА в Сэндтоне, чтобы попытаться 

поменять лишние билеты.  

Это билеты, которые мы бронировали дополнительно, 

полагая, что не все наши запросы по бронированию будут 

удовлетворены.  

Судя по первой стадии продаж билетов, можно было 

сделать вывод о том, что приобрести билеты будет трудно, 

но по-видимому, много билетов высвободились после 

ничьей, и это оставило нас с лишними местами.  

 

Около билетного офиса была толпа людей – кто зазывал 

покупателей, кто, как и я, пытался вернуть деньги за лишние 

билеты.  

Я смог обменять две из четырех пар билетов, которые у 

меня были.  
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Билеты на последнюю, 16-ю игру на «Эллис Парке», где должны будут встретиться лидеры 

бразильской группы, купил американец, выглядевший как настоящий болельщик, который жаждал 

попасть на этот матч.  

Я вернул свои деньги.  

Завтра вечером встретятся лидеры итальянской группы в Претории.  

Есть у меня предчувствие, что это будет не самая захватывающая игра, особенно если Италия не 

намерена выигрывать 

групповой этап.  

Я получил £200 за два 

билета, хотя только 

один билет стоил мне 

£280.  

 

Всё произошло быстро 

– по принципу «берешь 

или не берешь». Может, 

надо было и подождать, 

пока не определились 

участники матча (тогда 

можно было бы вернуть 

первоначальную 

стоимость билетов) – в 

теории, сыграть могут 

Италия с Голландией, 

хотя наиболее 

вероятно будет играть 

кто-то против Дании, 

возможно Парагвай или 

Словакия.  

 

На такую игру никто не 

заплатит по номиналу, 

учитывая количество 

свободных билетов, продаваемых в округе.  

На менее значимые матчи конечно можно купить билеты по цене, ниже номинала, хотя на 

популярные команды такое вряд ли возможно.  

Например, на матчи с командами Англии, Бразилии и США билеты всегда можно продать по их 

стоимости и даже выше. Интересно, что торговля билетами была совсем уж откровенно 

разрешена около билетного центра ФИФА, и никто из персонала не обращал на это внимания.  

 

Адам вначале хотел посетить оба матча - в Рустенбурге (заканчивается в 6 часов) и в Претории 

(начинается в 8.30), но я сказал, что, поскольку у нас будет еще один матч в Рустенбурге, можно 
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обойтись и без стрессов.  

В принципе, можно добраться из одного района в другой и поспеть к началу вечернего матча, но 

это только в случае, если сильно повезет с парковкой, а уверенности в этом не было.  

В итоге рейс Адама из Кейптауна задержали, так что шансов воплотить в реальность безумную 

затею не было уже никаких.  

 

Итак, у меня была лишняя пара билетов на матч Австралия – Гана, но подобные билеты уже 

продавались по цене значительно меньше номинала.  

В конце концов, у меня на руках так и остались пара неиспользованных билетов на матч Кубка 

Мира.  

Мы с Адамом потеряли по £55 каждый, но это жизнь.  

Моя единственная забота теперь – это пара свободных билетов первой категории на последнюю 

игру одной восьмой в Порт Элизабет.  

Это может быть Уругвай или Мексика против команды, занявшей второе место в аргентинской 

группе.  

Не так-то просто будет продать.  

Пожалуй, всё решится в день моего приезда туда, поскольку в Йоханнесбурге никто особо не 

планирует ехать в такую даль, чтобы посмотреть игру, которая не так уж и сильно волнует 

воображение болельщика.  

 

Пара гунеровских молодоженов – Сара и Донни – проводят здесь вторую часть своего медового 

месяца, только что приехав с Маврикия, где и начиналось их свадебное турне. Они предложили 

пересечься, а когда узнали, что мы собираемся в Преторию на матч Дании с Камеруном, 

попросили подбросить их туда, поскольку я говорил им, что там можно купить билеты, даже 

несмотря на то, что стадион раскуплен.  

 

 Они находятся в Мелвилле, и поскольку наш здешний хозяин Мартин был в том районе, он 

предложил подхватить их.  

После чего я повез их в аэропорт Оливер Тамбо, чтобы забрать Адама, полного впечатлений от 

ужасной игры англичан в Кейптауне.  

Я выбрал неправильный поворот и вынужден был направиться в западную часть Йоханнесбурга, 

без чего вполне можно было бы обойтись.  

Это явно был не мой день за рулем: около полуночи я не заметил дорожного полицейского, 

который регулировал движением в связи с ремонтными работами на дороге.  

Я уже собирался проехать мимо него, как Адам сказал, что он требует, чтобы я остановился.  

Он проверял водителей на предмет пьянства, но был рад, что я не превысил критическую норму, а 

уже потом понял, что мы – иностранцы, которые с картой в руках пытаются выйти на требуемый 

маршрут.  

 

Поскольку рейс Адама задерживался, мы могли себе позволить более живописный маршрут к 

аэропорту – более того, нам даже хватило времени на то, чтобы обменять нашу машину со 

вздутой шиной на новую.  
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Так как у них не было ничего свободного в классе «Хонда Джаз», они были вынуждены предложить 

нам автомобиль более высокого уровня, поэтому после встречи с Адамом мы поехали уже на «Киа 

Спортаж».  

Я ничего не знаю о машинах, но эта модель напоминает мне трактор. Огромная.  

Несомненно, мы получили больше, чем заплатили.  

 

Поездка в Преторию прошла абсолютно безболезненно.  

Мы припарковались на улице около парка и пошли пешком – до стадиона было минут пять ходьбы.  

Сара и Донни отправились испытывать счастье в приобретении билетов, в то время как мы с 

Адамом убивали время в африканском ресторане, наблюдая последний час игры Австралии с 

Ганой, закончившейся вничью.  

 

Следующий час мы убили в интернет-кафе.  

Местность на которой расположен стадион весьма приятная – пожалуй, это один из самых 

хороших районов со стадионом, где мы уже побывали.  

Некоторые стадионы находятся далеко от населенных улиц, и, кроме как идти на стадион, делать 

в таких месте вообще нечего.   

Некоторые стадиона, как «Эллис Парк», находятся в районе, где напитки и еду вам предложат 

исключительно на бензозаправках.   

Здесь же была очень приятная атмосфера, и я искренне сожалею, что не смог как следует 

осмотреть город.  

«Лофтус Версвелд» расположен достаточно далеко от центра, в месте, где и так есть чем 

заняться.  

 

Сам по себе стадион не новый.  

Как и «Эллис Парк», это грандиозное место для просмотра футбольного матча, но конечно он 

уступает с точки зрения удобства стандартам новых стадионов.  

Никогда ранее не видел такого количества людей, пытающихся одновременно воспользоваться 

туалетом. Некоторые не выдерживали и устраивали туалет около одной из стен стадиона.  

Всё это немного напомнило мне Западную Трибуну (West Stand) на «Хайбери» - там также было 

слишком много людей относительно более скромного зрительского пространства. Атмосфера 

сегодня была весьма трескучая, ведь как только на поле выходит африканская команда, у 

звучания вувузел открываются дополнительны резервы.  

Камерун вышел вперед в матче, но датчане, как только у них появлялись шансы, были более 

организованными и собранными, и в конце концов нам посчастливилось стать очевидцами 

стильного гола, забитого Лучшим Нападающим Мира, самим Николасом Бендтнером.  

Время игры подходило к концу, и казалось, что Камерун смирился с поражением, поскольку даже 

ничья их уже не устраивала.  

Так что, похоже, они потеряли шансы на выход из группы, что облегчает задачу Голландии, 

которой еще предстоит с ними сразиться, а значит команда Робина ванн Перси вполне может 

выйти из группы с первого места.  
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Относительно нехватки пространства на стадионе в Претории – конечно он был хуже нового 

стадиона «Арсенала» - слишком мало проходов на слишком большое количество мест. 

Понадобилось бы по крайней мере минут десять, чтобы выйти на спусковую площадку, если бы мы 

остались на своих местах – на заднем ряду верхнего яруса.  

Поэтому мы спустились и заняли пару пустующих кресел около выхода.  

Хотя феномен раннего ухода со своих мест актуален здесь также, как и на стадионе «Арсенала».  

Люди просто не хотят толкаться в очередях. Так что мы не стали дожидаться финального свистка, 

а заблаговременно подобрались к выходу.  

Насколько тут движение на дорогах блокируется после матчей – я не знаю.  

По крайней мере, продвигались мы более-менее эффективно. Посмотрим, что будет в 

воскресенье вечером на «Соккер Сити», хотя в воскресенье на дорогах всё по-другому…  

 

Мы высадили Сару и Донни у их гостевого дома в Мелвилле и затем поехали обратно.  

Это был настоящий вызов – исследовать систему дорог этого города, но мы смогли в ней 

разобраться, хотя и не без ошибок – пару раз проезжали нужные нам повороты.  

Понемногу я начинаю понимать и чувствовать эти места.  

 

Следующая игра – Бразилия против Кот д’Ивуара.  

После чего у нас своеобразный экватор – количеству игр, которые мы посетили, сравняется с 

матчами, на которые нам еще предстоит поехать.  

Мне нравится этот турнир, правда негативный аспект состоит в том, что приходится приезжать на 

стадионе заранее, во избежание пробок, либо вы вынуждены парковаться далеко от стадиона.  

Было бы также лучше, если бы не было такого огромного интервала между двумя последними 

матчами в течение дня – второй заканчивается в 6.00, а последний начинается в 8.30. Поскольку 

тогда можно было бы смотреть где-нибудь предыдущую игру а затем направляться на стадион на 

вечерний матч, и не ждать при этом целую вечность, когда эта последняя игра наконец начнется. 

 

 

 

Часть 11 – Соккер Сити – На половине 

пути  
Воскресенье, 20 июня 

 
 

Воскресенье в Йоханнесбурге.  

Годы отцовства приучили меня просыпаться в 7 утра, так что неторопливое утро в постели – это 

то, к чему я снова должен буду привыкнуть когда-нибудь в своей жизни.  
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Какова компенсация раннему вставанию?  

Пожалуй, следующая: я периодически получаю уведомления от произведенного отпрыска, что в 

конце концов, несмотря на постоянные напряженные войны, я все-таки любим.  

В этот раз перед отъездом я получил от него конверт с письмом и инструкцией – не вскрывать до 

воскресенья 20-го июня.   

Адам, который находился в Кейптауне до 3 часов ночи после игры сборной Англии, всё еще спал, 

хотя было уже поздно, впрочем он умудрился проснуться как раз к утреннему ланчу «брааи» 

(южноафриканское барбекю), которое приготовил Мартин.  

Пришло трое гостей – Джо (еще один болельщик «Арсенала»), его племянник Росс (болельщик 

«Манчестера Юнайтед») и Гордон (особого интереса к футболу не проявляет).  

Первые два собирались с нами на матч на «Соккер Сити» (на матч также шли Мартин и его жена 

Суе).  

 

16-летнй Росс был очаровательным парнем.  

Предварительно мы узнали про него, что он типичный белый молодой южноафриканец.  

Этот парень во время своих каникул организовал в городе молодежную команду по крикету, 

которая направилась сражаться с его школьной командой, поскольку почувствовала в себе силу и 

талант.  

Его усилия были вознаграждены грантами и поездкой в Великобританию, где, он в конце концов 

был представлен членам королевской семьи.  

Если Росс символизирует подход к жизни молодых белых южноафриканцев, значит можно 

надеяться, что в будущем здесь всё будет хорошо.  

 

Еда пользовалась большим успехом, а хорошему настроению способствовало и небольшое 

количество алкоголя.  

В 4 часа мы направились в «Соккер Сити» в машине Мартина.  

Он слышал всяческие ужасы о жутких пробках по дороге на стадион и хотел добраться туда 

пораньше, так что мы могли расслабиться. И поездка действительно была приятной.  

В Йоханнесбурге необходимо заранее бронировать парковочное место, и Мартин забронировал 

место на ближайшей к стадиону парковке.  

И хотя я думал, что мы приехали очень рано (часов в 5), вокруг нас было уже много болельщиков.  

Очевидно позднее движение на автостраде N1 вокруг Йоханнесбурга становится крайне 

напряженным, так что, возможно, мы приняли правильное решение.  

Теперь нам надо убить уйму времени.   

По прямой до стадиона метров 400, но пешеходный путь составит порядка километра.  

 

Поскольку все сидели в разных местах, мы с Адамом потеряли наших хозяев и неторопливо пошли 

посмотреть – есть ли какие-нибудь развлечения вне стадиона.  

Кроме таких же как мы прогуливающихся людей и лоточников, продающих еду и сувениры, ничего 

не было. И в 6 часов мы, стиснув зубы, вошли на «Соккер Сити».  

Его дизайн видимо призван напомнить африканский горшок для приготовления пищи, и 

безусловно со стороны выглядит абсолютно уникально.  
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Промежуток между внешней облицовкой начинает выполнять заложенную изначально функцию, 

когда наступает темнота, ведь именно через него пробивается свет.  

Получается нечто вроде старого огромного абажура.  

Издалека он действительно производит ощущения центра грандиозного события, на 

которое болельщики слетаются как мотыльки на свет лампы.  

 

Проверка службы безопасности была такой же тщательной, как и в аэропорту.  

Поскольку народу было еще не очень много, это было терпимо, но я бы не хотел проходить на 

стадион в последние полчаса перед началом матча – можно сильно задержаться на проверках.  

Нашим хозяевам повезло – их проверяли гораздо спокойнее. Понятно, что такие мероприятия 

могут быть целью для террористических атак.  

Хотя космополитический характер футбола на стадионах на Кубке Мира может предотвратить 

намерения террористов.   

Как бы там ни было, некоторых это может не остановить, поэтому подобные проверки 

закономерны и являются неотъемлемой частью нашей современной жизни.  

 

Мы блуждали около разного вида аттракционов, которые предлагали спонсоры турнира, после 

чего я занял свое место – за два часа до начала.  

На стадионе существует конечно относительная свобода перемещения зрителей, так что я 

обошел нижние и средние ярусы, совершив изрядный переход, прежде чем попасть на верхний 

ярус.  

Стадион действительно огромный и вполне соответствует статусу места, где проводится 

подобный турнир.   

Абсолютно сюрреалистично то, что кресла были оранжевыми. Тема горшка для приготовления 

пищи видимо продолжается и внутри стадиона: оранжевые кресла напоминают тлеющие угли. Я 

обратил внимание на картинку стадиона в Нелспруите после того, как отсмотрел там игру.  

Кажется, что, когда он пуст, кресла похожи на нечто зебро-образное в противоположность 

жирафам, поддерживающих тросами трибуны.  

Здесь же мы приехали слишком поздно, чтобы оценить - что напоминает пустой стадион, так как 

многие места были уже заняты, но даже и в этой ситуации у меня возникли любопытные 

ассоциации.  

 

Я смотрел, как стадион медленно заполняется, а затем стал читать приложения к воскресным 

изданиям, которые я привез из дома.  

К счастью, погода в районе Гаутенга не такая прохладная, как на севере страны.  

Резкое похолодание, которое случилось, когда мы были на матче с Бразилией на «Эллис Парке» в 

прошлый вторник, принесло с собой, как оказалось, отрицательную температуру. Я сразу же купил 

перчатки у одного из торговцев около парковки на «Соккер Сити», но пока необходимости в них не 

почувствовал.  

 

Сиденья на стадионе были сделаны с таким наклоном, что, несмотря на отсутствие беговой 

дорожки, вы чувствуете себя на порядочном расстоянии от футбольного поля, если конечно вы не 
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сидите в одном из 20 рядов нижнего яруса.  

Тем не менее, общий вид был на редкость хорошим (пожалуй, кроме сидящих на самых нижних 

рядах, кто не видел линию ворот из-за рекламных щитов).  

И все-таки я был доволен, что не забыл свой бинокль.  

 

В конечном итоге, игра началась.  

Мне нравится в сборной Бразилии то, что тренер дает первые одиннадцать номеров игрокам, 

которых он намеревается выпустить в основном составе.  

Я не собираюсь вдаваться здесь в детали матча, для этого существуют масса альтернативных 

источников, да и к тому же многие из вас видели игру.  

Но, с моей точки зрения, ничего в игре бразильцев, по сравнению с тем, что было перед турниром, 

не изменилось. Бразилия – один из наиболее вероятных претендентов на победу в Кубке Мира в 

Южной Африке.  

Они смешивают защитную организацию игры с наличием в команде особых талантов.  

Работа, которую Жильберто делает для них носит столь же ключевой характер, как это было и в 

2002 году, когда они выиграли Кубок Мира в Японии.  

Вместе с Филипе Мело в качестве опорника, они позволяют центральным защитникам идти в атаку 

без оглядки на тылы. При этом они крайне редко попадаются на контратаки.  

 

Кот д’Ивуар разочаровал.  

Я ожидал большего от них, но они никак себя не проявили в этой игре.  

Не могу ничего сказать о их безголевой ничьей с Португалией, поскольку не видел этой игры.  

Однако, они могли бы рассчитывать на нечто большее, чем одно очков в двух первых играх.  

Я никогда абсолютно не доверял Свену Горану-Эрикссону в качестве международного тренера, и 

эта игра отнюдь не развеяла мои сомнения.  

Удаление Кака удивило нас и заставило гадать – что же там случилось на самом деле, хотя 

возможно он стал жертвой определенных провокаций со стороны ивуарийских игроков.  

Мне кажется, это в высшей мере постыдная ситуация – когда футбольные власти не могут принять 

решение об отмене красных карточек после матчей, когда видеоповтор доказывает, что судья 

ошибся, удаляя игрока.  
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Интересно временами слышать позитивную реакцию на футболистов Премьер-Лиги на стадионах, 

особенно когда составы команд показывают на электронных табло и запускается короткий фильм 

о каждом игроке, 

который 

высвечивается 

камерой.  

Может этот 

видеоматериал 

доступен и в 

Великобритании, - не 

знаю.  

Как бы там ни было, 

когда идут кадры с 

участием таких 

футболистов, как Коло Туре, Эбуе и Дрогба, реакция стадиона становится гораздо более бурной.  

Премьер-Лига очень популярна в этой части света.  

Здесь транслируется каждый ее матч – вживую или в записи. По этой причине я вполне мог бы 

жить в этой стране.  

Правда, надо отметить, что представление звезд из больших испанских команд, также вызывает 

бурный отклик.  

А самая громкая реакция была сегодня на представлении Кака.  

 

Бразилия выиграла абсолютно убедительно.  

Странно, как сопернику вообще удалось забить гол престижа и уйти от позорного поражения.  

И вообще, африканские команды разочаровали на турнире, за исключением Ганы, которая, думаю, 

выйдет из группы, хотя в последнем матче на этом этапе ей придется встретиться со сборной 

Германии, а Германии по-видимому нужна будет только победа.  

Что касается других команд, Камерун и Нигерия уже потеряли все шансы, Южная Африка и Кот 

д’Ивуар также 

наиболее вероятно 

закончат свое участие 

на групповом этапе, 

да и Алжир вряд ли 

выйдет из английской 

группы – по крайней 

мере, они должны 

будут для этого 

научиться забивать.  

 

Уехать после матча 

нам удалось на 

удивление легко.  
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В ожидании Мартина и других в автомобильной парковке я заглотил гораздо больше грязи и пыли, 

чем намеревался, но после того, как мы тронулись в обратный путь, настроение заметно 

улучшилось, так как серьезных пробок на дорогах не наблюдалось.  

Мы продвигались к дому ровно и уверенно.  

Надо будет обязательно воспользоваться этой парковкой в среду, когда мы пойдем на матч 

Германии с Ганой.  

 

На данный момент я посмотрел восемь матчей на восьми различных стадионах.  

Завтра впервые я посещу один и тот же стадион во второй раз, если вы следите за моими 

перемещениями: «Эллис Парк», где встретятся Гондурас с Испанией.  

Тем не менее, посещение «Соккер Сити» стало экватором в моей поездке.  

 

Мне нравится мое путешествие, но при этом, будет замечательно вернуться домой, упасть на 

диван перед телевизором и смотреть в домашней обстановке четвертьфинальные матчи.  

С одной стороны, я почерпну массу нового из моей поездки, с другой – в посещении такого 

количества матчей в такой короткий промежуток времени есть своего рода испытание. Конечно, я 

ни в коем случае не сожалею, но когда ты открываешь отцовский конверт с письмом от сына, ты 

всегда начинаешь думать о доме.  

В четверг на следующей неделе я вернусь домой.  

Думаю, что по приезду, когда станет ясно – сколько дел мне предстоит разгрести в срочном 

порядке, мне конечно же захочется обратно в Южную Африку.  

Это грандиозная поездка, но трех недель, выделенных на нее, вполне достаточно.  

 

 

 

Часть 12 – Вернуться на «Эллис Парк», 

чтобы застать «немножко Фабрегаса». 
Понедельник, 20 июня 

 
Во вторник на прошлой неделе мы прибыли в Йоханнесбург, зная, что через 18 часов снова 

будем в пути.  

Наш хозяин Мартин в свое время был любезен, подбросив нас на «Эллис Парк», где нам 

предстояло смотреть матч Бразилия - Северая Корея, и подобрал нас после матча.  

 

Попасть на вторую игру (Испания – Гондурас) в этом же самом месте мы, подогреваемые 

уверенностью уже побывавших в здешних краях, решили самостоятельно на нашей арендованной 

машине.  

Мы уже частично вкусили йоханнесбургский час пик в поездке с Мартином, но на этот раз всё было 
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по-настоящему. Стартовав в 4.30 мы поехали по прямой, поражаясь – как это люди могут 

ежедневно выдержать такое неторопливое перемещение в пространстве.  

Допуская, что если бы были альтернативные пути, то люди бы ими воспользовались, мы потратили 

около часа только на то, чтобы выехать на автостраду М1, которая возможно была хорошо знакома 

тем, кто стоял с нами в одной пробке.  

К сожалению, альтернативы использованию автомобиля нет.  

Это большой город, где практически нет соответствующего общественного транспорта.  

Автострада – единственный способ доехать до требуемого места.  

Йоханнесбург показывает пример – что может случиться, когда количество автомобилей перевалит 

за допустимый в 

данном городе предел.  

   

К счастью, о

за четыре часа до 

начала игры, мы 

заложили дост

времени на пробки.  

Достаточн

предсказуем

плотный поток 

транспорта нам

встретился около

самого стадиона.  

Вдоль дорог то и де

встречались местные 

жители, предлагающие

безопасную парковку, с 

одним из них мы и 

поехали парковатьс

подземную стоянку.  

Парень получил 50 

рандов за свои услуг

и уверения, что с 

автомобилем ниче

случиться.  

Вообще-то д

подземелье не было похоже на место, где вы стали бы парковаться в обычных обстоятельствах. 

Альтернативой этому было бы бронирование места на перехватывающей парковке – и ничег

больше.  

Может, оно и стоило того – помню, на прошлой неделе, воспользовавшись перехватывающей 

парковкой, мы в итоге добрались домой с Мартином не так уж и поздно, но это дело прошлого.  

И потом, раз уж вы выбрались со стадиона и прилегающих к нему дорог, остальное – дело техники.  

тправляясь 

аточно 

о 

о самый 

 

 

ло 

 

я в 

и 

го не 

анное 

о 
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В том же самом подземелье, где остановились мы, парковались и южноафриканские индийцы, 

которые предложили нам пива.  

Это был достойный жест, и я согласился.  

Адам – не самый большой любитель выпить, но и он согласился – мы пошли вместе с этими 

парнями и хорошо поболтали.  

Мне также налили немного рома, после чего неожиданно я почувствовал себя счастливым.  

Мне повезло: Адам держался крепко и смог сесть за руль после матча.  

А эти индийцы - очень дружелюбные, и в целом – это здорово, что футбол может создавать такие 

ситуации, когда молчаливые замкнутые прохожие в повседневных обстоятельствах становятся 

приятелями и разговаривают друг с другом.  

Они даже приглашали нас к себе на карри, но наш жесткий график в этом городе не оставляет нам 

шансов на незапланированные встречи.  

Да и потом, Марин так хотел показать нам массу разных достопримечательностей, но вечерами мы 

проводим время на стадионах, а днем он работает…  

 

Остановившись поболтать, мы обнаружили, что у нас осталось только 30 минут на то, чтобы 

воспользоваться интернетом в том самом месте около стадиона, где мы убивали время в прошлый 

вторник.  

На этот раз дверь была скорее открыта, чем закрыта, что означало, что они чувствовали себя 

более расслабленно.  

Было приятно не входить сразу на стадион, ведь именно ради этого мы и выехали 

заблаговременно из дома Мартина.  

В машине, кстати, мы прослушали по радио, как Чили побеждает швейцарцев.  

Я думаю, ФИФА упускает вполне реальный развлекательный трюк: на стадионах можно показывать 

матчи с других городов для тех, кто приехал раньше времени.  

 

«Эллис Парк» показался нам более симпатичным во время второго посещения.  

Никаких отключений электроэнергии, да и экраны с обеих сторон работали исправно.  

Наши места были расположены близко от центральной линии, и мы предвкушали голы в 

исполнении испанцев.  

Игра была вполне приличной, хотя счет 2-0 слишком скромный, проигравший должен быть 

благодарен судьбе, особенно после того как португальцы несколькими часами ранее не оставили 

камня на камне от Северной Кореи.  

Этa игра – последняя из тех, которые начинались в 1.30 (12.30 по британскому времени), 

поскольку завтра финальная стадия матчей будет проводиться в 4 часа и 8.30.  

Вживую мы посетили только одну дневную игру – Гондураса и Чили в Нельспруите.  

Конечно, хорошо, когда после матча остается еще много времени до конца дня, и погода позволяет 

насладиться жизнью.  

 

Вернемся на «Эллис Парк», где, к счастью, прохлада обошла чашу котлована.  

Отрицательная температура последней недели больше не проявлялась, и в целом было, если не 
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тепло, то вполне приемлемо.  

Впервые на этом турнире на поле вышел Сеск Фабрегас. Конечно, с бородой он выглядит старше.  

Было странное ощущение – что ведь, вполне вероятно, я никогда его больше не увижу в футболке 

«Арсенала».  

Он внес достойный вклад в игру гунеров и, конечно же, оправился от травмы, полученной в 

прошлом сезоне.  

Здесь же его влияние не сильно сказалось на итоговом результате.  

Мне казалось, что испанцы больше занимались перепасовкой, чем действительно пытались 

выиграть этот матч.  

Что касается дальнейшей интриги в этой группе, то, думаю, что швейцарцы легко переиграют 

Гондурас и закончат групповой этап с шестью очками.  

 

После игры мы планировали быстро уехать домой.  

Хочу отметить, что феномен раннего ухода с матча свойственен не только зрителям «Арсенала».  

Мы намеревались направиться к выходу с трибуны и занять там пару свободных мест, когда 

начнется добавочное время, готовясь к моменту, когда судья даст финальный свисток.  

А свободные места оказались там, поскольку многие болельщики уже покинули стадион до 

финального свистка, причем исход зрителей начался еще до 80-ой минуты.  

Думаю, что люди пытаются избежать пробок или попасть на первый автобус-экспресс, который 

доставит их до перехватывающей парковки.  

Если же вы задерживаетесь на стадионе, процесс последующего отъезда может сильно 

затянуться, причем надо сказать еще раз, что «Эллис Парк» расположен в таком районе, что вы 

вряд ли захотите оставаться тут после 11 часов ночи.  

 

Тем не менее, наша тактика молниеносного отъезда была разрушена автомобилем, который 

парковщики поставили перед нашей машиной.  

Парни, которые припарковались рядом с нами, смогли выехать, оставив для нас пространство для 

маневра, но в итоге мы вынуждены были ждать еще минут 20.  

Индийские ребята, с которыми мы беседовали до игры, сказали нам, что по местным нормам надо 

платить 50 рандов до парковки и 50 после матча.  

Я отдал местным трудящимся 20 рандов, в связи с тем, что нам не удалось сразу выехать с 

парковки.  

К счастью, это не вызвало разборок, и двери подземелья быстро закрылись за нами.  

 

Приехали к Мартину мы примерно в 11.30, поскольку движение на трассе было гораздо спокойнее, 

чем на пути на стадион.  

Я еще раз вернусь сюда, в следующий понедельник, когда победитель бразильской группы – либо 

бразильцы, либо португальцы, разрушившие последние надежды Кот д’Ивуара, сыграет со второй 

командой испанской группы.  

Я уже видел как Бразилию, так и Испанию на этом стадионе, и было бы просто здорово, если бы 

два фаворита (на предварительном этапе) сыграли между собой в одной восьмой финала.  
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Часть 13 - Рустенбург – не так страшен 

черт, как его малюют 
Вторник, 22 июня 

 

Рустенбург – девятый из десяти стадионов, которые мы посетим, пытаясь побывать во всех 

районах, где проводятся матчи Кубка Мира в этой стране.  

Я читал ужасные истории об организации выезда для болельщиков в этом месте – где Англия 

сыграла вничью с США в своей первой встрече.  

Наличие проблемы подтвердил местный житель, сидевший рядом со мной на матче с Бразилией в 

прошлое воскресенье.  

Он сказал, что побывал на игре в Рустенбурге, и я спросил его – когда, по его мнению, мы 

вернемся оттуда обратно в Йоханнесбург, учитывая, что рустенбургский матч закончится в 6 

вечера. Его прогноз был: 11.30.  

 

У него только выезд с парковки занял полтора часа, да и движение на автостраде было весьма 

медленным.  

Так что путешествовали мы в тревожном состоянии, и наши надежды на лучшее вряд ли окрепли, 

когда на перехватывающей рустенбургской парковке со стороны Йоханнесбурга отказались 

принимать автомобили, и нас отправили на другую сторону города.  

Я предлагал припарковаться просто рядом с парковкой, чтобы избежать проблем с выездом, но 

Адам тут же вспомнил свою историю об эвакуации неправильно припаркованной машины в 

Кейптауне и не хотел еще раз испытывать судьбу.  

Как позже выяснилось, многие припарковали свои машины вне парковочной стоянки, и никого 

никуда не эвакуировали.  

 

Как только мы сели в 

автобус, идущий на 

стадион, выяснилось 

что мексиканские 

болельщики будут в 

большинстве с 

достаточным 

отрывом.  

У меня все-таки была 

надежда, что 

мексиканская 

команда, чувствуя 

ответственность 
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перед болельщиками, не будет откровенно играть на ничью с лидером группы Уругваем – а ничья 

устраивает обе эти команды.  

Параллельно проходила игра сумбурной французской команды со сборной Южной Африки.  

И французы, и южноафриканцы надеялись на позитивный исход рустенбургского матча, при этом и 

сами должны были играть только на победу с крупным счетом.  

Хозяева турнира уповали на чудо, и на определенном этапе казалось, что чудо произойдет.  

Это была тогда, когда к перерыву уругвайцы вели со счетом 1-0, а сами южноафриканцы забили 

два сухих гола французам. Если бы в Рустенбурге матч так и закончился, африканцам нужна была 

бы победа со счетом 4-0.  

 

Перед нами сидел какой-то придурок, который сообщил, что ЮАР забила третий гол, хотя на самом 

деле гол забили французы.  

Уругвай был безусловно удовлетворен счетом 1-0, учитывая, что даже ничья оставляла их на 

первом месте в группе. Мексиканцы же пытались сравнять счет, но видимо, пронюхав о том, как 

развиваются события в параллельном матче, решили, что их устроит и поражение 0-1.  

Нельзя сказать, что мексиканские болельщики спокойно смирились с поражением – после 

финального свистка возникло несколько стычек, и в дело даже пришлось вмешиваться полиции, 

арестовавшей несколько мексиканцев, которые несомненно были зачинщиками беспорядков.  

Мексиканцы вообще организовывали очень шумную поддержку. На «Соккер Сити» в прошлое 

воскресенье четверо мексиканцев находились перед Мартином и его женой Суе.  

Всю игру они стояли, невообразимо шумели и практически при этом не смотрели на футбольное 

поле.  

 

Я знал о стычке после окончании матча, поскольку к этому времени я был среди небольшой 

группы уругвайцев в секторе первой категории, пытаясь продать пару дорогих билетов, которые 

оставались у меня на последнюю игру одной восьмой финала на «Порт Элизабет» - победитель 

группы А должен сыграть там против команды, занявшей второе место в группе В (Южная Корея, 

Греция или Нигерия).  

 

Учитывая отдаленное местонахождение этого района, задача продать билет на рустенбургском 

стадионе была трудноразрешимой, и я подумал, что есть шанс, что билеты купит кто-нибудь из 

уругвайцев.  

Один парень заинтересовался моим предложением, но у него не было с собой 2800 рандов, и он 

взял мой телефонный номер.  

У меня не было на этот счет особых иллюзий, поскольку в свободной продаже будет уйма билетов.  

По этой причине я надеялся, что выиграет Мексика.  

На каждого уругвайского болельщика приходилось 50 мексиканцев, по крайней мере, мне так 

казалось.  

Было бы гораздо легче найти покупателя, если бы на «Порт Элизабет» играла Мексика.  

 

Адам дал Рустенбургу самый низкий рейтинг – из всех стадионов, где мы уже побывали.  

Порт Элизабет – единственный стадион, который мы еще не посетили, выглядит очень симпатично 
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на телеэкране, так что вряд ли Рустенбург поднимется с последнего места.  

В целом, я должен согласиться с Адамом.  

Этот стадион – один из трех реконструированных (остальные строились заново), да и беговая 

дорожка вокруг поля 

уменьшает обзор.  

К счастью, наши места 

были во втором ярусе, 

так что у нас был 

вполне пристойный вид.  

Думаю, что в основном 

на этом стадионе 

реконструировалась 

главная 

противоположная от нас 

трибуна, поскольку там, 

где сидели мы, не было 

ничего нового и 

реконструированного. 

Ярко светило солнце, и 

я недооценил – 

насколько стало тепло.  

Мы провели прямо под 

солнцем весь первый 

тайм, и большинство 

зрителей закрывали 

глаза рукой от солнца.   

Я взял с собой 

шерстяную шапку, 

купленную на «Эллис 

Парк», но, к сожалению, 

не ту мягкую шляпу с козырьком, которую я уже упаковал.  

Так что вместе со всей аудиторией я отдавал салют рукой, защищаясь от ослепительного 

солнечного света.  

 

Около нас был один любопытный болельщик в ирландской футболке с надписью «Робби Кин», в 

шотландской юбке, с прической, состоящей из множества коротких косичек, с вувузелой с 

греческой символикой, с южноафриканским флагом и лицом, выкрашенным в мексиканские цвета.  

Итого, на нем были так или иначе представлены атрибуты шести стран, из них три присутствовали 

в финальной стадии…  

Здесь много болельщиков, страны которых не попали в финальную стадию Кубка.  

К примеру, на этой игре я видел поляков, шведов, шотландцев.  

Что касается последних, то, если шотландские болельщики будут дожидаться, когда их сборная 
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снова квалифицируется на финальную часть Кубка Мира, они имеют шанс пропустить все 

подобные турниры в обозримом будущем.  

 

В течение первого тайма зрители очень бурно реагировали на сообщения о событиях в 

параллельном матче (имеются в виду официальные сообщения).  

Так или иначе, но жители этой страны хотели, чтобы сборная, по крайней мере, красиво закончила 

свое выступление на этом турнире, и чувствовалось, что победа над французами – это то, что им 

нужно.  

 

В итоге они набрали столько же очков, как и мексиканцы, но уступили им второе место по худшей 

разнице забитых и пропущенных голов. Так что, ничего такого и страшного, как в случае со сборной 

Франции.  

Футбольный энтузиазм у местных жителей должен сохраниться.  

 

Сам факт, что Южная Африка стала хозяином крупнейшего турнира, очень многое значит для 

здешних людей, и это в свою очередь придает дополнительное дыхание всему турниру, особенно, 

если главные претенденты остаются в бою.  

Конечно, всё было бы по-другому, если бы Бафана вышла в одну восьмую, но и вылет их сборной 

не означает теперь, что турнир станет закисать.   

Конечно, с точки зрения футбола, отдельные матчи могли бы быть и получше, но тем не менее, это 

великий Кубок Мира. Те, кто был здесь, подтвердят это.  

 

Наш обратный путь прошел гораздо лучше того, что мы ожидали.  

Мы не зависли на стадионе после матча, поскольку я отказался от идеи сбыть лишние билеты 

уругвайским болельщикам, и мы выехали с парковки практически без задержки.  

Движение было достаточно медленным, но все-таки мы стабильно продвигались вперед.  

Мы вернулись в Йоханнесбург к 9 вечера, потратив на дорогу три часа.  

Если бы удалось припарковаться на первой стоянке, мы бы потратили на полчаса меньше, но это 

жизнь, никуда от подобных ситуаций не денешься.  

И конечно это гораздо быстрее, чем мы опасались, более того, мы успели даже на второй тайм 

матча Нигерия-Южная Корея, увидев вылет с турнира сборной Нигерии и прощальное 

выступление Кану на Кубках Мира.   

 

Завтра наш последний день, проводимый в Йоханнесбурге, а потом – опять в путь.  

Снова поездка на «Соккер Сити» на матч Германии с Ганой. Потом свободный от посещения 

матчей день: мы едем в Дурбин.   

В этот день на следующей неделе, я в последний раз пойду здесь на стадион – это будет 

Претория.  
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Часть 14 - Второй и последний визит на 

«Соккер Сити» после того, как Англия 

вышла в одну восьмую.  
Среда, 23 июня 

 
Наш последний день в Йоханнесбурге перед дальней дорогой. Хорошо было бы 

расслабиться, отказавшись от вождения на пару дней, хотя Адам обнаружил, что, если бы мы не 

брали в прокат машину, наша поездка обошлась бы нам значительно дороже.  

Он пытался поймать такси из Сэндтон Сити в Брайанстон, где расположен дом Мартина, но многие 

таксисты отказывались ехать туда по счетчику, запрашивая 250 рандов (£25).  

Наконец, он поймал женщину-таксиста, которая согласилась ехать в Брайанстон по счетчику, что в 

итоге стоило ему 90 рандов.  

Для болельщиков, полагающихся исключительно на такси, поездка выйдет весьма затратной.  

Правда, если в такси набивается четверо пассажиров, тогда это еще терпимо.  

И все-таки, нет никаких сомнений, что здесь есть определенный контингент людей, пытающихся 

извлечь максимальную выгоду из тех, кто приехал на этот турнир.  

      

Мне пришлось оставить билет на воскресную игру между Аргентиной и Мексикой в отеле для 

знакомого гунера, улетающего отсюда на выходных.  

Отель был в центре города, но перекрестки центральных дорог с трассой М1 были мне незнакомы, 

и я пропустил нужный поворот.  

И все-таки это был хороший урок вождения и ориентирования в городской системе дорог и 

магистралей.  

 

Индусы, с которыми 

мы болтали за банкой 

пива перед матчем с 

Испанией, сказали, 

что Центральный 

Деловой Район ранее 

был известен тем, что 

сюда с недавних 

пор лучше было не 

ездить.  

Но городские власти 

попытались изменить 
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ситуацию, чтобы привлечь сюда побольше туристов, и вроде бы бизнес начал возвращаться в эти 

места.   

Год назад я смотрел документальный фильм Луиса Теру, когда он искал наиболее опасные 

районы в ночное время суток в компании местного жителя, который возглавлял собственное 

охранное агентство.  

Несомненно, здесь есть места, которые следует избегать, и поэтому есть опасение, что, пытаясь 

найти за рулем арендованной машины нужное вам место, вы можете попасть как раз в один из 

таких районов.  

Еще одна здешняя проблема – автомобильные пробки.  

Как бы там ни было, я смог сориентироваться, благодаря подробным картам, которыми меня 

снабдил Гертц и цифровому компасу, встроенному в зеркало на лобовом стекле.  

 

Около парковок всегда имеются в избытке голодные до денег охранники, предлагающие 

присмотреть за вашей машиной.  

Я остановился перед отелем и сказал, что вернусь через пять минут. После того, как я опустил 

конверт, я купил фотографию башни Tower Block, на одной из сторон которой помещено 

изображение Робиньо.  

На другой стороны с трассы М1 можно заметить Криштиано Роналду, но это не та дорога, где вы 

можете остановиться и спокойно делать снимки.  

Как бы там ни было, вид открывается шикарный.  

Но идею поснимать на камеру этот район, перед тем, как уехать отсюда, я отклонил.  

То же самое - о выходе из автомобиля. И все-таки, плохие вещи могут случаться где угодно, и 

репутация этого места – как одного из наиболее опасных в мире, несколько преувеличена.  

Думаю, что если вы не находитесь в состоянии перманентного смертельного страха, если вы 

просто гуляете и уважительно относитесь к окружающим, ничего страшного с вами не произойдет.  

Если же вы боитесь, живете в постоянном страхе, вы будете притягивать к себе негативные 

приключения.  

То же самое можно сказать и о многих вещах в нашей жизни, не только о прогулках в столице 

Южной Африки. Самосбывающееся пророчество – кажется, это называется так. Охраннику моей 

машины я дал 2 с половиной ранда, в связи с чем он был абсолютно счастлив.  

 

Перед нашей вечерней игрой, вечерние планы у нас несколько изменились.  

Мы изначально договорились, что будем смотреть финальный дневной матч в английской группе в 

Фан-парке Соуэто, откуда до «Соккер Сити», где будут играть Германия с Ганой, рукой подать.  

Однако, вспомнив, что в прошлый раз мы слишком рано пришли на стадион, поскольку интервал 

между матчами – два с половиной часа, мы решили, что на стадион вполне можно успеть, 

посмотрев дневную игру дома у Мартина.  

Главное - забронировать парковку около стадиона за 50 рандов. Йоханнесбург – единственный 

город мира, где надо платить за футбольную парковку, впрочем я готов отдать пять фунтов, если 

парковка расположена около стадиона, и можно будет быстро уехать со стадиона.  

 

Поскольку у нас были билеты на матч одной восьмой в Блумфонтейне, Адам надеялся, что Англия 
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финиширует второй в своей группе, и мы сможем вживую посмотреть матч с ее участием.  

Но если финальный свисток застанет на табло счет 0-0 в матче США-Алжир, похоже, что в 

воскресенье вместо англичан мы увидим сборную Словении.  

Мы переключили телевизор и увидели, что США все-таки забивают, по крайней мере, камера 

показывала повтор забитого Лэндоном Донованом гола.  

Стало очевидно, что американцы действительно забили в добавленное время, и что счет должен 

быть 1-0.  

Через секунду прозвучал финальный свисток и Штаты возглавили группу.  

Как выяснилось это означает для них более спокойный матч в одной восьмой финала, впрочем 

Адама это уже не тревожило – ведь перед возвращением домой мы увидим сборную Англии!  

Как настоящий фанат сборной Англии, он купил билеты на полуфинал и финал, если команда 

дойдет до этой стадии, хотя в четвертьфинале их может ожидать игра с Аргентиной, если конечно 

до этого они выиграют у победителя группы D.  

 

Поездка на «Соккер Сити» была вполне неплохой.  

Конечно, движение на кольцевой трассе N1 вокруг Йоханнесбурга было плотным, и далее на 

съезде с кольцевой на магистраль 71, по которой мы намеревались добраться до Шервудского 

Парка, образовалась очередь.  

Было много автомобилей, въезжающих в парк – все-таки еще и воскресенье – отчего постоянно 

образовывалось целое облако пыли.  

Многие торговцы продавали беруши, поскольку бытовало мнение, что вувузелы оглушают 

неподготовленного слушателя. Но это не так, и лично у меня потребности покупать беруши не 

было, хотя я и привез их из Британии по рекомендации – на случай, если бы шум был 

действительно болезненным. Классический пример неиспользованного багажа, наряду со 

средством защиты от насекомых, которую мой доктор посоветовал во избежание малярии.  

Как бы там ни было, возвращаясь к нашей теме, забудем о берушах.  

Если бы торговцы продавали здесь пылезащитные маски, у них была бы сегодня хорошая 

выручка.  

 

Нам понадобились полтора часа, чтобы добраться от дома, где мы смотрели игру сборной Англии 

в Брайанстоне, до 

наших мест на 

стадионе.  

Мы снова были 

достаточно высоко, но 

вид был просто 

фантастическим. Это 

поистине театр 

футбола и 

потрясающий 

стадион!  

Он слишком большой, 
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чтобы определять его сходство со стадионами, на которых играют «Барселона» и мадридский 

«Реал» - их стадионы уходят высоко, ярус за ярусом, практически в небо, но, повторяю, смотреть 

футбол на «Соккер Сити» – сплошное удовольствие.  

Игра, по большому счету, не оправдывала то место, на котором она проводилась, хотя у команд 

были шансы, и ворота, в конце концов, были распечатаны.  

 

Мы слышали, что Австралия ведет в два мяча во втором тайме, что означало, что Сербия 

заплатит суровую цену за гандбол и удаление Видича в матче с Ганой.  

Итак, также как и вчера, обе команды, на игре которых мы присутствовали, квалифицировались в 

следующую стадию турнира.  

Поскольку Германия закончила групповой турнир первой, матч в Блумфонтейне будет ключевым 

на стадии одной восьмой финала.  

Впрочем, если Бразилия или Португалия встретится с Испанией, это тоже может быть более, чем 

интересно.  

 

Выезд со стадиона был исключительно быстрым – таким, как 

мы и надеялись, и в 11 часов мы были уже дома. Это было 

весьма кстати, учитывая, что завтра придется преодолеть 600 

километров до Дурбина.  

По дороге на стадион, я обратил внимание Адама, что не могу 

припомнить хотя бы одного велосипедиста в Йоханнесбурге.  

Как будто в ответ на это, выезжая с трассы N1 на дорогу в 

Брайанстон и далее к дому Мартина, мы чуть было не 

задавили человека, едущего на велосипеде.  

Мы провели шесть отличных дней в Йоханнесбурге, у нас был 

шанс слегка расслабиться и привыкнуть к этом месту.  

 

 

Часть 15 - Возвращение в Дурбан  
Четверг, 24 июня 
 

Дорога из Йоханнесбурга в Дурбaн вполне достойная.  

Везде, по крайней мере, две полосы, а иногда и четыре.  

По этой причине расстояние между двумя городами можно преодолеть за пять с небольшим 

часов.  

Насколько я помню, это около 600 километров.  

Мы выехали от Мартина сразу после 9 утра.  

Адам сюда уже больше не вернется, в понедельник он попрощается со мной в аэропорту, - я 

высажу его там на своем обратном пути до Брайанстона, поскольку я полечу в Британию двумя 
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днями позже.  

В столице мы отлично провели время, чему в немалой степени способствовали наши хозяева – 

Мартин и его прекрасная половина Сюзи. Тем не менее, сегодня четверг, что означает, что две 

недели из моей трехнедельной поездки уж позади.  

Я посмотрел 11 матчей на девяти стадионах.  

Впереди еще пять матчей, четыре из которых будут уже играми одной восьмой финала.  

 

Еще статистики – поскольку Адам летал в Кейптаун в прошлую пятницу на матч Англии с Алжиром, 

он отсмотрел одиннадцать матчей за одиннадцать дней.  

Без перерыва. Я упоминал о том, что он даже хотел в один день – в прошлую субботу - посетить 

два матча, что означало бы для него 12 матчей за 11 дней.  

Зепп Блаттер мог бы достичь аналогичного результата при помощи своего полицейского эскорта, 

но все-таки Рустенберг и Претория в один день – это уже перебор, учитывая интервал всего в два 

с половиной часа между матчами.  

А то, что его рейс был задержан, означало, что даже если бы мы переехали от одного стадиона к 

другому, мы успели бы на рустенбергский матч только к 75-ой минуте.  

Так что, сегодня был его первый день без посещения стадиона с тех пор, как мы прилетели в 

Дурбан из Кейптауна в субботу 12-го июня. Адам признал, что возможно ему никогда в жизни уже 

больше не воспроизвести такого жизненного графика.  

Впервые в жизни он ездит с такой интенсивностью между стадионами на турнире – согласно 

моему стратегическому плану, идея которого была – посетить все задействованные стадионы.  

Тем не менее, ему это нравится – всё, включая поездку на матч Англии с Алжиром, даже несмотря 

на качество наблюдаемого футбола. Он планирует поохать в Бразилию в 2014 году, но наиболее 

вероятно, будет базироваться в одном месте, учитывая очень уж большую дистанцию между 

городами, где будет проходить турнир.  

К тому же могу возникнуть сложности непосредственно с самими поездками внутри этого 

латиноамериканского государства. Южная Африка – большая страна, но Бразилия - на порядок 

больше. Я не могу представить себя 

путешествующим точно также по 

Бразилии, впрочем – никогда не 

говори никогда.  

 

Есть различные способы просмотра 

турниров.  

Дома перед телевизором, или – 

базируясь в одном районе и 

просматривая вживую матчи, 

проходящие там, или – следуя за 

своей командой по стране, или – 

просто путешествуя по стране и 

отсматривая все попадающиеся по пути матчи.  

Плюс вариации по каждому варианту.  
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Наш метод конечно же оставляет совсем мало времени, чтобы оценит всё, что не связано в этой 

стране с футболом.  

При этом, есть места, где вы обедаете, дороги, по которым вы ездите, и дома, где вы 

останавливаетесь.  

В конце концов вы проезжаете мимо всего, чего угодно, и всё это тоже требует ваше внимания.  

Например, Адам хотел сегодня посмотреть Долину Рурка, знаменитое поле сражений.  

Однако, это такое место (как мне представляется), куда следует направляться, если у вас есть гид, 

который рассказывает вам о той местности.  

По крайней мере, пара часов, если не больше, уйдет на то, чтобы добраться туда.  

И то же самое с другими маршрутами, всё это – для нашего следующего приезда в эти края.  

 

После нескольких остановок мы добрались до дома Яна в предместьях Дурбана без десяти 

четыре, то есть за десять минут до начала игры.  

Я думал, что дневной парой будет вторая команда из группы Е (голландская группа), но скоро я 

обнаружил, что это оказалась итальянская группа F, - здесь ты порой теряешь нить и счет 

времени.  

 

Было очень приятно увидеть вновь Яна и Анни.  

Мы решили посмотреть матч Италии со словаками вместо Парагвая и Новой Зеландии.  

Это был правильный выбор, поскольку уже после первого тайма, мы наблюдали сенсацию.  

Нет смысла вдаваться здесь в анализ, но в целом, можно сказать, что этот турнир выдал 

достаточно сюрпризов, что и подогревало к нему интерес.  

Оба финалиста предыдущего Кубка Мира 2006 года закончили свои выступления на последних 

местах в группах, и обе эти команды заслуживали того, чтобы паковать чемоданы и отправляться 

домой, раз уж они не были способны нормально играть, обладая достаточным потенциалом, о чем 

говорили имена футболистов, входящих в составы этих сборных.  

 

С одной стороны, для всех топовых команд было бы замечательно выходить из своих групп в одну 

восьмую финала, где они могли бы проводить классические матчи в духе Англия-Германия.  

Но в этот раз таких пар будет не так много, и в восьмерке сильнейших будут и непредсказуемые 

имена.  

И все же, все они вполне могут сыграть незабываемые матчи.  

Турнир будут помнить из-за сенсационных результатов, но несколько достойных по качеству и 

накалу игр в одной восьмой финала и далее сделают воспоминания об этом Кубке Мира еще 

более яркими.  

Я не сильно знаком со сборной Словакии, кроме Мартина Шкртела не знаю практически никого, но 

если они могут сыграть в такой зрелищный футбол, как они это сделали в матче со сборной 

Италии, нас ожидает хороший футбольный спектакль.  

 

Одно можно уже сейчас сказать наверняка – один из полуфиналистов будет из следующего 

квартета: Уругвай, Южная Корея, США и Гана.  

Мой прогноз – это Уругвай, что следует из прочности их оборонительной линии.  
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Уругвайская защита работает очень внимательно и хорошо организована. Сюрпризы хороши, если 

турнир намеревается заинтересовывать зрителей. И давайте не забудем: Англия была всего в 

одном забитом мяче от вылета из групповой стадии.  

 

Как я уже писал, Япония ведет со четом 2-0 в матче с Данией, и до конца встречи остается 17 

минут, - еще один шок.  

Две азиатские команды будут среди 16 финалистов – для сравнения, Африка, хозяйка турнира, 

будет представлена только оной командой. Чили играет завтра, но четыре другие 

южноамериканские команды уже пробились в одну восьмую, и если к ним еще добавить и Мексику, 

то это уже не будет меня беспокоить.  

Итого, менее половины финалистов будут из Европы.  

И это хорошо для Кубка Мира, иначе это был бы просто еще один чемпионат Европы с почетными 

гостями в лице Бразилии и Аргентины.  

 

В чем причина слабого вступления европейских команд – усталость или недостаточная мотивация, 

- на этот вопрос могут ответить только те, кто знает положение дел изнутри.  

Возможно смесь этих двух причин, но как бы там ни было, некоторые сборные все-таки блеснули 

на турнире.  

Голландия подтвердила свою стойкость, их четкая игра в обороне удивила многих, в том числе, 

меня.  

В какой-то момент мне придется посчитать количество бывших игроков «Арсенала», принимавших 

участие в этих финалах, и думаю, что их будет немало.  

Если Джованни ван Бронкхорст поднимет кубок 11 июля, это будет нечто сюрреалистическое.  

Предыдущий владелец Кубка стал экс-чемпионом на удивление быстро.  

Я не видел нулевой ничьей Португалии с Кот д’Ивуаром, но поражение, которое они нанесли 

Северной Корее говорит о том, что их нельзя сбрасывать со счетов.  

Хотя победитель нынешнего Кубка мне видится и не из Европы.  

 

На Бразилию, как это ни странно, ставят не так и много болельщиков, впрочем, их игра пока что не 

дает серьезного повода для изменения прогнозов.  

В игре Аргентины, напротив, гораздо меньше хаоса, чем мы представляли себе, так что это еще 

один достойный претендент на победу.  

Я опять повторю свое мнение – что, с точки зрения обороны, они недостаточно хороши, так что я 

предпочел бы ставить все-таки на бразильцев.  

Здесь нет какого-то мистического провидения, просто я видел все их игры вживую.  

И мне показалось, что сочетая уверенность и организованность в игре с атакующим потенциалом, 

они вполне могут дойти до финала.  

Осмелюсь ли я сказать, что решение главного тренера не брать Роналдиньо в сборную оказалось 

абсолютно оправданным?  

 

Завтра мы будем в самом Дурбане и увидим, как Бразилия играет с португальцами.  

Выигрывавший в группе вполне может попасть в одной восьмой на Голландию.  
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Никто не знает, на каком месте закончит групповой турнир Испания, но в случае квалификации, в 

следующем раунде им предстоит игра либо с бразильцами, либо с португальцами.  

Думаю, что Бразилия будет играть на победу, хотя и ничья гарантирует им первое место в группе.  

Давайте надеяться на то, что перед отлетом в Порт Элизабет в субботу утром мы увидим на поле 

нечто удивительное.  

 

 

Часть 16 - Португалия играют в игру «со 

всеми удобствами». 
Пятница, 25 июня 

 
Дурбан – пожалуй, мой любимый город в этой стране из-за погоды и пляжа.  

В Англии температура воздуха сейчас возможно градусов 30, тогда как в Дурбине – вполне 

комфортные 25, и, не забудьте, что здесь зима.  

То, как мы десять дней назад чуть не отморозили себе все особо важные органы на «Эллис Парке» 

на матче с Бразилией, уже практически стерлось из памяти.  

 

За неспешным утром в доме Яна последовал отъезд на стадион.  

Наш хозяин нанимает садовника и уборщицу – Ян отпустил их после полудня в день игры Южной 

Африки с Францией.   

У меня не было возможности поговорить с садовником – мы только поздоровались, так что я не 

знаю его имени.  

А уборщицу звали Джойс.  

Я понял, что это не было ее настоящим именем, и спросил – как ее зовут по-африкански.  

Она должна извинить 

мою память, но ее имя 

звучало как Цембайл.  

Есть определенный 

феномен у местного 

этнического населения, 

которое берет себе 

английские имена.  

Думаю, это идет с 

прошлых времен, когда 

те, кто выплачивал 

заработную плату, 

путались в сложных 
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африканских именах.  

Не думаю, что это идет от тех, кто требовал от африканцев брать альтернативные имена, впрочем 

я могу и ошибаться.  

Не могу сказать, что я достаточно просвещен в этой теме, чтобы пускаться в глубину вопроса, но 

сегодня, учитывая все изменения в обществе, это выглядит несколько странным.  

Видимо, тяжело отмирают старые привычки.  

 

В полдень мы поехали в Дурбин, игра наша начиналась в 4 часа.  

Было несколько труднее припарковаться в автопарковке у казино, по сравнению с нашим 

предыдущим визитом.  

Непонятно почему, подъездная дорога, по которой мы выезжали на береговую трассу, ведущую к 

комплексу казино, была заблокирована.  

Мы нашли другой путь к комплексу и в одном месте дали представителю дорожной службы 10 

рандов, чтобы он пропустил нас через перегороженный участок, таким образом избежав очереди 

на въезд. Временами, взяточничество – это то, что делает многое в этой стране работоспособным.  

Конечно, это не правильно, но с волками жить – по-волчьи выть.  

 

Припарковавшись, мы прогулялись по пешеходной береговой дорожке.  

В прошлый раз мы видели здесь каменную стену, на которую забирались желающие.  

С одной из ее сторон была натянута проволока, идущая к другой скале, расположенной на 

расстоянии метров пятидесяти от первой, высотой в 1000 футов над землей.  

По этой проволоке можно было скользить между скалами, привязавшись ремнями безопасности.  

Очереди из претендентов не было, и ребенок, идущий передо мной, потребовал, чтобы я попытал 

счастье на этом аттракционе, что вызвало смех окружающих.  

Потом мы пообедали в индийском ресторане с видом на пляж, а уж затем я наконец–то постригся в 

парикмахерской, которая оказалась рядом с рестораном.  

В общем, мы хорошо подготовились к матчу.  

 

На стадион мы вошли минут за 30 до начала.  

Кака пропускал игру из-за удаления в прошлом матче,  

Элано был травмирован, а Робиньо видимо просто дали передышку, в связи с чем в стартовом 

составе вышли Дани Алвеш, Нилмар и Жулио Баптиста.  

Я, как ни стараюсь, не могу понять – каким образом Баптиста попал в команду, а сам игрок так 

ничего и не сделал на поле, чтобы я переменил свое мнение о нем.  

Его слабое выступление натолкнули Адама на воспоминания о старых временах «Арсенала».  

Во время первого тайма я обнаружил, что чертовски устал, и что мне требуется особая 

концентрация, чтобы следить за игрой.  

Я посмотрел на Адама – он тоже тер себе глаза, чтобы не задремать. Значит усталость настигла 

нас обоих.   

Помню, как восемь лет назад я выдержал весь японский Кубок Мира с такой же интенсивностью, и 

как же здорово было получить два дня паузы – без каких-либо игр перед четвертьфиналами.  

В этот раз перед четвертьфинальными матчами я полечу домой и буду смотреть последние восемь 
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игр уже дома, устроившись перед телевизором.  

 

Мы надеялись, что игра будет достаточно азартной с борьбой и предупреждениями в начале 

матча, но ничья устраивала обе команды. Возможно, если бы португальцы знали, что вечерние 

матчи подарят им в качестве соперника скорее сборную Испании, чем Чили, они бы заиграли на 

победу с гораздо большим азартом.  

Но так не случилось, голевых моментов было откровенно мало, и в конце игры часть публики 

устроила футболистам обструкцию.  

Я был на похожей игре в Германии четыре года назад.  

Трехдневная поездка началась тогда с матча Англии против Швеции и продолжилась игрой 

Бразилии с Японией, две игры на которые у меня были билеты, и обе игры оправдали мои 

ожидания.  

В перерыве между этими матчами я съездил во Франкфурт на игру Голландия – Аргентина, игру 

первого раунда.  

Я заплатил порядка £200 за билет, купив его около стадиона.  

Стадион был шикарным, но игра…  

Обе команды уже квалифицировались в одну восьмую и выставили молодежные составы (хотя для 

Аргентины тогда это означало выход на поле Месси и Тевеса) и в итоге - ничья 0-0.  

Основное воспоминание – это Франц Беккенбауэр, прилетевший на вертолете и измеряющий 

шагами поле около входа на стадион в районе углового флажка.  

По пути к директорской ложе Джованни ванн Бронкхорст завел с ним минутную беседу.  

Я подумал – что это может быть знаком будущей футбольно-административной карьеры нашего 

бывшего игрока.  

Время покажет.  

 

На этом матче мы сидели в среднем ярусе за воротами, был приятный теплый день.  

Помню, что на матче 

Германия – Ав

мы не могли, сидя

этом же секторе, но 

ниже, увидеть лини

ворот.  

Сегодня же мы 

видели линию 

достаточно хорошо, 

но я подозревал, что 

все, кто сидели ниже, 

точно также как мы в 

тот раз, не могли ее разглядеть.   

И хотя сидели мы тогда всего на 12 рядов ниже, но ряды уходят вниз под достаточно резким 

наклоном, так что сидящие там смогут насладиться вместо линии ворот - рекламными щитами.  

Это наводит на мысль – по крайней мере, меня в сегодняшний вечер, - что наверное можно было 

 стралия

 в 

ю 
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бы найти решение этой проблемы и сделать так, чтобы каждый сидящий на стадионе видел 

полностью всё футбольное поле.  

 

На стадионах здесь устанавливают два больших видеоэкрана.  

В зависимости от возраста стадиона варьируется и качество экранов, так, к примеру, в Рустенберге 

экраны не так хороши, а в Дурбине они больше и ярче.  

Перед игрой и в перерыве на экранах всегда показывают официальный гимн турнира, который, 

мне представляется, называется «Пришло время Африки», а исполняет его Шакира.  

Возможно, это определенная самозащита хозяев, не знаю…  

Как бы там ни было, кроме стадионов, мы слышали эту песню в таких местах, как аэропорты, и, 

похоже, она уже интегрировалась в мое подсознание.  

Это неплохая поп-музыка, но если бы я ее больше уже никогда не услышал, то не стал бы сильно 

расстраиваться.  

Хорошей вещи не должно быть много.   

Смотря  столь часто на лицо певицы, появляющееся на видеоэкранах, вынужден признать, что она 

симпатичная девушка, и это признает тот, кто обычно не слишком падок до блондинок.  

Крайне досадно, что такая песня не исполняется кем-либо из Южной Африки, впрочем здесь более 

важную роль играет коммерческая составляющая, которую ФИФА никогда не упустит.  

 

Вне Йоханнесбурга на некоторых стадионах эта песня исполнялась в перерыве, однако на тех 

экранах не показываются девочки-подростки, называемые макдональдсовскими танцовщицами, 

которые прохаживаются, танцуя, вдоль футбольного поля.  

Что-то вроде «Hammerettes», только с бОльшим этническим разнообразием.  

Они были в красной экипировке, и у некоторых из этих подростков (на мой взгляд, девушкам около 

16, и все они темнокожие) такие фигуры, что они вполне могут уже работать в танцевальных барах.  

В общем, танец их произвел на меня неизгладимое впечатление – похоже, я слишком долго уже не 

был дома…  

 

После игры Адам направился вдоль пляжа в поисках чего-нибудь поесть и описал эти места как 

Большой Маркет в субботний вечер (для тех, кто знаком с ночной жизнью Ньюкасла).  

Впрочем, у меня не было столько энергии, чтобы идти на поиски чего-то особенного, так что мы 

согласились на бургер, чипсы и бутылку воды за 30 рандов (£3) на первого же месте, где всё это 

сокровище было нами обнаружили.  

Что и говорить - приятно посидеть в теплый вечер (в 5 часов уже становится темно в Дурбине в это 

время года) , и послушать, как поет океан!  

Дурбан позиционировал себя как самое теплое место из всех районов, где проводятся матчи, и это 

соответствует действительности.  

Очень приятное место.  

 

Мы поехали к Яну как раз вовремя, чтобы успеть к началу телетрансляции матча Испания – Чили.  

Периодически мы проверяли – забиты ли голы в матче Швейцария - Гондурас, и должен сказать, 

что я был шокирован тем, что швейцарцы не могут забить, что означает их вылет с турнира.  
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Победа Испании, в свою очередь, означает, что я не увижу суперматч Бразилия – Испания в 

понедельник вечером на «Эллис Парк», но по крайней мере, в воскресенье мы посмотрим игру 

Англии с Германией. Игра начнется в 5.30, поэтому нам надо успеть на рейс в 8.30 утра до Порта 

Элизабет.  

Мы уже привыкли управлять «Киа Спортаж», и было бы непростительно навсегда оставлять 

подобную модель в Дурбине.  

Нечто подобное мы должны взять напрокат и по прибытию в аэропорт Порт Элизабет.  

 

Это наш последний вечер у Яна, и всего мы провели у него четыре ночи за время нашей поездки.  

У них с Анни прекрасный дом, и конечно просто здорово - находиться в такой замечательной 

спокойной обстановке.  

Ян имеет дело с редкими книгами, и я получил 

истинное удовольствие, рассматривая книжные 

полки в комнате, где он работает.  

Жалко уезжать из этого места, но приходится. И 

мы расстаемся с огромной благодарностью 

хозяевам за их доброту.  

Я надеюсь, что снова увижу их во время гораздо 

более ортодоксального визита, и это произойдет 

отнюдь не через тысячу лет.  

Мы покидаем Дурбин и выходим на финишную 

прямую. Адаму предстоит посетить еще два матча, 

тогда как я пробуду здесь дольше и побываю на 

четырех играх.  

 

Читатель этого дневника на нашем сайте, Марк, 

вошел с нами в контакт, по поводу того, что я 

написал о наличии свободных билетов на два 

последние дня нашей поездки.  

Он прилетит на выходных и я достал ему также билет на воскресный матч на «Соккер Сити» между 

Аргентиной и Мексикой, так что он увидит все три игры.  

Уверен, что этого может быть достаточно, чтобы ощутить атмосферу турнира.  

Насколько мои строки о том, что здесь хорошо, повлияли на его решение прилететь сюда, я узнаю 

при нашей встрече, но уверен, что он не будет сожалеть о своем визите.  

Проделав примерно то же самое четыре года назад в Германии, я знаю, что три игры в три дня – 

это как раз то, что надо, для погружения в атмосферу данного события, а также для того, чтобы 

почувствовать себя частью этого праздника.  

Будет несколько странно ходить на два последних матча с другим компаньоном, но думаю, что 

Марк еще удивит меня своим энтузиазмом.  
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Часть 17 - Порт Элизабет – 

дружелюбный город.  
Суббота, 26 июня  

 
Сегодня – первое утро (а всего таких будет два), когда нам пришлось встать в бесчеловечное 

время: 5.30.  

Ян и Анни тоже поднялись, чтобы попрощаться с нами, хотя ранний подъем для них является 

нормой.  

И наша борьба за выход из мира сновидений в реальность позабавила их.  

Мы подзабыли – 

насколько далеко от нас 

находится 

международный аэропорт 

Кинг Шака, построенный 

вовремя специально к 

этому турниру, и тем не 

менее, позволили себе 

расслабиться и не 

торопиться, хотя конечно 

это оказалось совсем не 

близко.  

 

Адам – поклонник 

сборной Англии, в свое 

время заказал билет на 

игру Англии в одной 

восьмой на тот случай, 

если они туда выйдут, и 

выкупил его в офисе 

ФИФА в аэропорту. Позже 

днем он продаст его 

другому английскому 

поклоннику, поскольку у 

нас и так уже есть пара 

билетов на игру в 

Блумфонтейне.  

Наш рейс на Порт Элизабет был задержан на час, но мы никуда не спешили, так что задержка не 

создала для нас проблем.  
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По-моему, это был самолет на 52 пассажира – конечно, очень маленький, но заполненный до 

отказа преимущественно теми, кто приехал на Кубок Мира в качестве либо зрителей, либо 

журналистов.  

На многих пассажирах были ламинированные пропуска-бэйджики, которые обычно любят 

выставлять напоказ.  

 

В Порт Элизабет мы взяли напрокат нашу следующую машину – еще одну «Хонду Джаз».  

Мы остановимся всего на одну ночь у нашего здешнего хозяина по имени Иарл, приятель Мартина 

по игре в гольф, который, как и наш хозяин в Йоханнесбурге, работает в сфере 

торговли автотранспортом.  

Мартин предупредил меня, что Иарл большой оригинал, и не ошибся.   

Было достаточно просто найти его дом по дороге с аэропорта, и после небольшой встречи с 

напитками, он повез нас по городу.  

Большая часть города находится на берегу, а солнце сегодня светила на редкость ярко – еще 

один прекрасный день в нашей поездке.  

Хотя не для всех он 

одинаково прекрасен – 

в одном месте мы 

проезжали серьезную 

автокатастрофу с 

машинами скорой 

помощи.  

Из-под исковерканного 

кузова автомобиля 

торчали ноги в белых 

носках – понятно, что 

человек, жертва ДТП, 

был мертв. Иарл сказал, что подавляющее большинство трагедий на дорогах является 

результатом двух вещей: вождением в нетрезвом виде и превышением скорости, иногда и то, и 

другое вместе.  

Трасса, по которой мы ехали не выглядела слишком простой, и если уж вы теряете управление, 

результат вполне может быть именно такой, какой мы только что наблюдали.  

 

Дома у Иарла наш ожидала «брааи» - восхитительная вещь на свежем воздухе, с красивым видом 

на ферму, где выгуливали двух фамильных псов.  

Мы познакомились с хозяйкой Элэйн, детьми Лии и Кэнди, с мужем Кэнди Брайаном и другом 

семьи Тони.  

Тони обосновался здесь более тридцати лет назад, а вообще-то он - уроженец Дартфорда и ходил 

в школе в один класс с Миком Джеггером.  

Было забавно видеть по телевизору вокалиста «Роллинг Стоунз» на матче в Рустенберге, где 

играли США – Гана. Телекамера засняла его дружелюбно беседовавшим с Биллом Клинтоном.  
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У нас была пара лишних билетов на матч Уругвай – Южная Корея, причем я полагал, что нам в 

жизни не продать эти билеты, поэтому мы отдали их Тони и Лии и пошли на матч в большой 

компании.  

В Тонин «пипловоз» влезло восемь человек, мы доехали до перехватывающей парковки, а оттуда 

до стадиона добрались на автобусе-экспрессе.  

Это был десятый и последний стадион в программе нашей поездки.  

Он очень хорошо выглядел снаружи, и даже еще лучше – внутри.  

Вместимость его – примерно 45 тысяч человек, и атмосфера там достаточно интимная, несмотря 

на высокие трибуны.  

Само поле утоплено ниже уровня первого ряда, так что со стороны стадион создает обманчивое 

впечатление.   

У нас с Адамом были очень приличные места на самом верху, впрочем под нами была уйма 

свободных мест, так что мы перебрались через ряд и сели около центральной линии.  

Как бы там ни было, мы заплатили за первую категорию, так что – почему бы не занять лучшие 

места?  

 

Солнце по-прежнему светило во всю мощь, и я был рад, что не забыл в этот раз свою кепку с 

козырьком, поскольку лучи солнца слепили нам глаза.  

Игра была вполне приличной, особенно во втором тайме.  

По крайней мере, мы уже не смотрим матчи, в которых определенный результат устраивает обе 

команды.  

После первого тайма погода испортилась, и начался ливень, 

что напомнило мне игру Уругвая с Аргентиной в 1986 году в 

Мехико на этой же стадии.  

Матч начался при ярком солнце, после чего хлынул дождь.  

 

Южная Корея играла с полой самоотдачей, но Уругвай 

доказал, что он более эффективно организует игру в 

штрафной площадке соперника.  

Мы надеялись на дополнительное время, чтобы дать 

возможность погоде вновь перемениться, но Южная Корея 

упустила реальный шанс при счете 2-1.  

После матча мы встретились с Иарлом и другими 

компаньонами и несколько промокли в ожидании автобуса-

экспресса, который должен был довезти нас до парковки.  

Далее мы поехали к Иарлу, чтобы посмотреть вечернюю 

игру между США и Ганой. Иарл любит выпить пару рюмок и призывает всех гостей последовать 

его примеру .  

Алкоголь может повергнуть меня в крепкий сон во время второго тайма, да и вряд ли это 

поспособствует завтрашнему раннему подъему...  

 

Проснулся я как раз вовремя, чтобы увидеть триумф сборной Ганы, и был искренне рад, что у 
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Африки будет свой представитель в одной четвертой финала.  

Жаль, что мы не сможем дольше задержаться у Иарла.  

Этот человек – подлинный хозяин и у него действительно своеобразный характер.  

Тем не менее, завтра мы должны направиться в Блумфонтейн на игру сборной Англии, после чего 

– снова придется вставать очень рано…  

 

 

Часть 18 – Англия – предсказуемый 

вылет 
Воскресенье, 27 июня 

 

 

Когда мне 

предстоит рано вставать, 

я всегда сплю плохо, 

постоянно в течение 

последних двух часов 

перед подъемом 

проверяя время на своем 

телефоне. Тем не менее, 

я настолько устал в тот 

вечер, что спал как 

убитый, пока в 5.30 не 

зазвонил будильник. Иарл 

сразу же поднялся, чтобы 

приготовить нам кофе и 

открыть электронные 

ворота в гараж. В 6 часов 

мы уже выехали, и Адам 

сказал, что если бы не 

дневная игра сборной 

Англии, он бы отправился 

позже и пропустил бы 

начало матча. Во второй 

раз мы попрощались с 

хозяевами в темноте, - 

первый подобный случай 

был накануне перед 
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нашим отлетом в Порт Элизабет. В конце концов, два раза – это терпимо.  

 

До Блумфонтейна было более 600 километров. Мы несколько раз проезжали мимо обезьян, 

выскочивших на дорогу, а две-три обезьяны так и остались лежать на трассе, сбитые несущимися 

транспортными средствами. Выскочив на дорогу, обезьяны достаточно равнодушно смотрели на 

приближавшиеся машины. У них не было инстинкта самосохранения, не было чувства опасности. 

Также мы проехали мимо значительного числа страусов, впрочем эти животные были за заборами, 

предположительно принадлежавшим фермерам. По ходу нашего движения на север погода 

поменялась – с серого шквального дождя Порта Элизабет на яркий солнечный свет. Адам вел 

первую половину пути, я – вторую. Я умудрился потерять свои 20-летние солнцезащитные очки, 

которые мне были дороги еще и как память, но прочитав свой дневник, я понял, что оставил их у 

Иарла. Он вышлет их в Йоханнесбург, и если они прибудут уже после того, как я покину эту страну, 

Мартин и Сюзи передадут их мне, когда приедут в Лондон навестить свою семью. А сейчас, на 

второй половине пути, очки бы мне очень пригодились – уж очень старалось здесь 

южноафриканское зимнее солнце.  

 

У нас заканчивался бензин, и поскольку по главной трассе с бензозаправками была напряженка, 

нам пришлось свернуть в местечко, называемое 

Эденбургом. По пути мне бросилось в глаза – насколько 

бедные здесь поселения, дома сделаны не из кирпича, а из 

рифленого железа. Это место наши хозяева в Б

называли лошадиным городком. Было ощущение, что мы

провалились в прошлое. Недалеко от заправочной станци

был магазин, куда направился Адам. Потом он сказал, что 

всё в магазине, весь ассортимент, составляли ножи, 

алкоголь и кондитерские изделия. Когда я пошел искать 

Адама, мне показалось, что магазин закрыт, и Адам 

потерялся в другом месте… Даже, учитывая, что 

заправочная станция не была обделена приезжающими 

автомобилями, вокруг было пугающе тихо, - хотя бы и для 

воскресного утра.  

 

Три раза мы останавливались из-за дорожных работ, но в Блумфонтейн добрались за семь с 

небольшим часов и нашли своих хозяев – тех, у кого мы были почти две недели назад, после 

переезда из Дурбина перед матчем Японии с Камеруном. С тех пор где мы только не побывали и 

то, что опять мы встретились с нашим хозяином Хеннингом, символизировало, что круг замкнулся. 

У Адама сегодня был последний день и последний матч, на котором он побывает перед 

завтрашним отлетом в Англию. Долго в нашем гостевом доме мы не сидели, а сразу же 

направились на перехватывающую парковку, которой мы эффективно воспользовались в прошлый 

раз. По пути мы поставили компакт-диск с песней Кубка Мира 1990 года «Мир в движении», 

которая, надо сказать, воодушевила нас. Сегодня воскресенье, многие учреждения в городе были 

закрыты, причем закрытыми оказались даже учреждения питания, которые могли бы именно в этот 

лумфонтейне 

 

и 
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день сделать убойный бизнес. Позже я прочел, что продажа алкоголя обычно запрещалась по 

воскресеньям, но сегодня правило не действовало. Я пообедал в китайском ресторане, в то время 

как Адам пытался продать лишний билет – ведь накануне он вроде бы нашел покупателя.  

 

Вообще в округе многие продавали лишние билеты, что удивило меня. Видимо, добраться до 

Блумфонтейна не так-то легко – минимум три часа на автомобиле от Йоханнесбурга, а аэропорт 

здесь просто миниатюрный, - город не лучшим образом подготовлен для наплыва туристов. Еще 

одна проблема – с заселением. На наш гостевой дом пришло 300 заявок от желающих 

переночевать в этот вечер. Хорошо, что мы забронировали наш номер еще до Рождества, так как 

альтернативой этому было бы ночное путешествие в Йоханнесбург. В принципе, я бы с 

удовольствием так и сделал, причем оба раза, но Адам не хотел уезжать сразу же из города после 

таких длительных предварительных переездов в обоих случаях, что, соглашусь, не лишено логики. 

В итоге он сумел продать свой билет по цене ниже номинала, получив 600 рандов за билет 

стоимостью в 1050. Местные жители предлагали билеты и по 100 рандов – так много было 

свободных билетов, и многие успешно реализовали свои билеты. Этот турнир определенно был 

турниром лишних билетов.  

 

Итак, Англия против Германии. Принципиальный, исторический матч. Вообще говоря, у Англии 

было вполне достаточно игроков, которые могли бы победить в этом матче, но, как все это видели, 

им ничего не удалось показать на футбольном поле. При счете 2-1 мяч определенно пересек 

линию ворот, но я подозреваю, что лайнсмен был в этот момент занят чем-то более важным, чем 

положение мяча. Это была расплата за 1966 год. Кто знает – изменилась бы игра, если бы гол был 

засчитан. Как бы там ни было, английские футболисты повели себя уж слишком безрассудно после 

перерыва и в итоге заплатили за это. Было трудно поверить, что я смотрю на команду, которую 

тренирует Фабио Капелло. В оборонительной линии игра англичан напомнила Адаму наш родной 

«Арсенал».  

 

Среди болельщиков был Мик Джеггер, что мы и предполагали после того, как видели его на 

вчерашней игре в Рустенбурге. Он был на трибуне, когда Англия проиграла Аргентине на этой же 

стадии в 1998 году, и мы боялись, что он может быть «альбатросом». Так оно и вышло. Мы долго 

не задерживались около стадиона и были в своем гостевом доме уже через полчаса после 

финального свистка. Я могу себе представить, что движение по основной трассе на Йоханнесбург 

будет более, чем напряженным, так как, когда мы сворачивали к дому, там уже образовывалась 

пробка.  

 

Наш хозяин сделал «брааи», так что об ужине нам не надо было беспокоиться. Другие обитатели 

гостевого дома были из различных уголков земного шара. Мать и сын, который был поклонником 

сборной Англии, были из Шеффилда. Сын несколько перебрал с алкоголем, и я не могу сказать, 

что был чрезмерно рад находиться в его компании. Были несколько немцев, но они спокойно 

проводили время сами с собой. Также были друзья нашего хозяина. У меня не было настроения 

развивать беседу слишком долго, и после просмотра первого тайма матча Аргентина-Мексика (во 

время еды), я проскользнул в нашу комнату на второй тайм. Аргентина смотрится совсем неплохо, 
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так что, если они пройдут Германию, то их ожидает Уругвай или Гана, то есть, в этом случае они 

вполне могут оказаться в финале.  

 

Завтра, после того, как я высажу Адама в аэропорту, я встречусь с Марком – гунером, который 

списался со мной по поводу лишних билетов, оставшихся у меня на два последних матча. Он уже 

должен был побывать на «Соккер Сити» на игре Аргентины. Четыре гола в первом увиденном 

матче – вполне приличный улов, так что будем надеяться, что и дальше ему повезет с 

результативностью. Понятно, что в четырех играх одной восьмой мы увидели уже больше голов, 

чем на всем групповом этапе. Что ж, пусть так и продолжается. 

 

 

 

 

Часть 19 – Снова Бразилия на Элис 

Парке – но на этот раз температура 

выше нуля. 
Понедельник, 28 июня 

 
Длинная открытая дорога. Часто вид с передних мест нашей арендованной машины – это 

широкая полоса горизонта, с дорогой, идущей через ее центр. Небо здесь гораздо драматичнее, 

чем у нас дома. Поездка из Блумфонтейна в Йоханнесбург может показаться чем-то 

незначительным по сравнению с теми расстояниями, что мы преодолели, но в целом это около 

400 километров. Вместе с остановкой нам потребовалось на это чуть более четырех часов. 

Основная память от этих трех недель конечно же будет состоять из вождения и дорог. Вне городов 

редко где встретишь интенсивное движение на главных трассах, часто вообще это однопутные 

дороги. С другой 

стороны, эти дорого 

вполне удобны, 

поскольку обычно 

существует еще и 

запасная аварийная 

полоса, на которую 

более медленные 

машины съезжают, 

уступая дорогу другим 

автотранспортным 

средствам. Именно так 
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мы сами и делали, позволяя тем, кто безумно спешил, проезжать вперед. Это вполне разумный 

способ использования дороги.  

 

Центральный Деловой Район Йоханнесбурга – вся жизнь происходит именно здесь  

Раз уж мы направляемся в Йоханнесбург, нельзя не остановиться на управлении автомобилем. 

Главная кольцевая дорога вокруг города – это четырехполосная автострада, где каждый, в общем-

то, делает, что хочет. Ситуация напоминает видеоигру «Whacky Races», если вы 

соответствующего возраста, либо «Super Mario Kart», если вы помоложе. Существуют ведь 

определенные обязательства – например, если у вас медленный автомобиль, вам надлежит 

уступать место на средних полосах (Мартин говорит, что многие из водителей здесь – просто 

параноики, поскольку при частых ДТП они не считают нужным застраховывать автомобили). 

Ничего удивительного в том, что южноафриканские трассы – среди наиболее опасных на этой 

планете. Средства массовой информации ошибочно предупреждали о некоторых негативных 

сторонах здешней жизни, а вот если бы они сообщили, что вам придется самому отвечать за свою 

жизнь на трассах N1, N2 и N3 – тут я спорить не стал бы. Вы просто все время должны быть 

сконцентрированы (особенно, что касается «слепой зоны») и готовы к немедленному 

реагированию. В общем – пока всё идет хорошо.  

 

Сегодня – день возвращения Адама домой, я высадил его в аэропорту «Оливер Тамбио». Очень 

странно, что его не будет рядом в течение моих последних 48 часов пребывания в этой стране, на 

двух последних матчах. Он побывал на 15 играх за 17 дней, увидел все стадионы – «Соккер Сити», 

«Эллис Парк», в Дурбане, Кейптауне и дважды в Претории. Самое замечательное в нашей 

совместной поездке – то, что несмотря на то, что мы так долго жили бок о бок, между нами не 

было ни единого конфликта. Я даже и представить не мог перед поездкой, что можно настолько 

согласованно пройти через все, в том числе и непростые, ситуации – но наверное, мы оба – 

толерантные люди, готовые в случае необходимости идти на компромисс. Конечно, это наилучший 

вариант, когда у вас общая цель. И достичь ее, с помощью компромиссов и взаимопонимания, 

можно с минимальными затратами сил и энергии.  

 

 

Попрощавшись с Адамом, я поехал к Мартину, где также меня была рада видеть и Сузи. Кажется, 

что мы не виделись целую вечность, а на самом деле это было всего лишь в четверг утром. Нечто 

сюрреалистическое. После небольшого обеда, приготовленного Сузи, я направился в центр и 

встретился с Марком, который приехал сюда ради трех матчей за три дня, благодаря лишним 

билетам, остававшимся у меня на два последних матча. Его поездка на «Соккер Сити» прошла 

безболезненно, так как перехватывающая парковка, с который автобусы шли до стадиона, 

находилась недалеко от его гостиницы. Он сказал, что на игре было очень холодно, и Сузи 

одолжила мне одну из зимних курток Мартина в качестве гарантии, что сегодня на стадионе мне 

точно будет тепло. Было интересно, встретившись с Марком, узнать – как этот турнир освещается, 

как его рисуют СМИ, и насколько бледными могут быть точки зрения и установки знатоков-

комментаторов, хотя новый парень на ITV Адриан Чайлс и получил позитивные отклики. Мы 

посмотрели матч Голландии и Словакии по телевизору в его гостиничном номере. В один из 
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моментов трансляции я выскочил на улицу – проверить свою машину, так как у меня неожиданно 

возникло опасение, что я случайно припарковался в неправильном месте. Всё оказалось в 

порядке, впрочем в поисках вещевого мешка мне пришлось еще зайти в угловой магазин.  

 

У меня было слишком много вещей для ручного багажа, поэтому и возникла идея купить какой-

нибудь мешок, куда можно было бы сложить весь хлам, который не заинтересует проницательного 

йоханнесбургского таможенника, и сдать пока этот мешок в камеру хранения. В магазине на углу 

было специальное отделение таких мешков и сумок, хотя в основном магазин специализировался 

на продаже фасованной еды различного типа. Сумки лежали на верхней полке, причем многие 

были так или иначе сломаны – молнии или ремни были явно не в порядке. У какой-то сумки 

вообще были проблемы с внешним видом. Понятно, что этот вид товара давно уже не 

пользовался спросом посетителей данного заведения. Собственно, использовались они скорее 

для заполнения пустых полок в большом магазине, где количество этих самых полок оказалось 

слишком велико. Один из продавцов посмотрел на складе нужную мне сумку, за которую я отдал в 

итоге 30 рандов. Еще одно дело с плеч долой. Ощущение от магазина соответствовало в целом 

ощущению от этого района - достаточного бедного и скудного во всех проявлениях. Сейчас 

предпринимаются попытки восстановить Центральный Деловой Район. Скажем, отель, в котором 

проживает Марк – «Ашанти» на улице Андерсона, - современный и обеспеченный всем 

необходимым на сегодняшний день, но вокруг до сих пор живут в большом количестве откровенно 

бедные люди, и контраст между разными уровнями жизни огромен.  

 

Я вернулся, чтобы посмотреть конец игры сборной Голландии, после чего мы поехали на «Эллис 

Парк». В отличие от двух моих предыдущих визитов, на этот раз мы подъезжали с запада, чтобы 

припарковаться с южной стороны стадиона. Странной и небезопасной показалась мне ситуация со 

светофорами – их ощутимо не хватало на перекрестках. Далее, наше движение недалеко от 

стадиона прервали дорожные заграждения – понимая, что мы уже и так подъехали достаточно 
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близко, мы воспользовались штурманскими услугами местного товарища, припарковавшись прямо 

на улице. С одной стороны, это конечно неправильно, но этот способ парковки пользовался 

успехом и у других болельщиков, и при аккуратном исполнении не вызывал раздражения 

окружающих. Мы направились к стадиону и, чтобы убить время, остались в фан-зоне стадиона, 

куда прибывали, в том числе, спонсоры, и организаторы.  

 

У нас были на редкость хорошие места – четвертый ряд от начала верхнего яруса, примерно 

посередине – между центральным кругом и одиннадцатиметровой отметкой. Мы заняли свои 

места как раз перед 

тем, как команды 

вышли на поле, хотя 

погода была и не 

настолько холодной, 

как мы того 

опасались. Две 

недели назад я 

смотрел игру сборной 

Бразилии 

(официально 

признано, что на этой 

игре была 

зафиксирована самая 

низкая температуре на турнире) на этом стадионе во время нашей первой ос ице тановки в стол

ЮАР. В четвертый раз я смотрю, как они не проигрывают – в том числе, и с помощью ничьей. На 

прошлых турнирах я смотрел, по крайней мере, одну игру сборной Аргентины, но в этот раз 

посмотреть аргентинцев мне не удалось. Когда вы заказываете билеты до того, как команды 

начнут играть вничью в последнем туре группового турнира, никогда точно не угадаешь – на кого 

ты придешь смотреть. Из «больших» команд я не увидел игру сборных Аргентины, Голландии и 

Италии. Что ж, всё это не смертельно. В конце концов, главным приоритетом при планировании 

этой поездки – был просмотр стадионов.  

 

Сама по себе игра показала, почему сборная Чили достигла этой стадии турнира, благодаря 

победам над Гондурасом и Швейцарией. Просто 

они были недостаточно хороши, чтобы реально 

угрожать бразильцам, которые в этой игре выглядели 

императорами. Как бы там ни было, Уэбб, судивший 

этот матч, провел его достойно, и даже выказал 

удивительную смелость, удалив довольно рано Кака. 

Трудно не видеть теперь впереди финал Бразилия-

Аргентина, хотя, если матчи с этими сборными до 

финала будут заканчиваться пробитием пенальти, 

вылететь могут и они. Конечно, Голландия устроит серьезное испытание парням Дунги, после чего 
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наиболее вероятным видится полуфинал с Испанией или Португалией. Но все эти матчи я буду 

уже смотреть по телевизору у себя дома в Англии. Возможно, если Аргентина пройдет Германию, 

они выиграют и в полуфинале у Ганы или Уругвая, хотя уругвайские футболисты могут и не 

согласиться с этим.  

 

Завтра будет мой последний полный день в этой стране и мой последний матч – шестнадцатый. 

Поскольку с 11-го июня у меня были только три дня без футбола, это означает, что шестнадцать 

матчей я отсмотрел за 19 дней. К тому моменту, когда я высадил Адама в аэропорту, мы проехали 

примерно 5000 километров в трех арендованных автомобилях. В Претории мне предстоит 

посмотреть вживую последнюю на этом турнире игру Парагвай – Япония. Поскольку могут быть 

проблемы с разного рода задержками и с выделенным «онлайн» временем, есть определенная 

вероятность, что очерк о последнем моем дне на Кубке Мира мне придется выложить на сайте уже 

в Великобритании.  

 

Так что заранее прошу извинить меня тех сумасшедших, кто еще следит за моим дневником.  

 

 

Часть 20 – Круг замкнулся 
Вторник, 29 июня 

 
Мой последний полный день. Моя последняя игра. По ее окончанию, 56 матчей будет сыграно в 

этом турнире, и только восемь останется. Я отсмотрел живьем четверть из всех 64 матчей Кубка 

Мира. И я насыщен футболом до предела, даже чуть больше.  

Близок к истощению. Сегодняшняя игра – в Претории между Парагваем и Японией. Когда я 

вначале организовал эту поездку, я планировал закончить ее в воскресенье матчем в 

Блумфонтейне (в котором Англия вылетела из Кубка), но, бронируя обратный билет, я понял, что 

лучше спокойно смотреть игры по телевизору, чем пропустить их, будучи в воздухе по дороге 

домой. С другой стороны, базируясь в Йоханнесбурге, вполне можно посетить пару матчей одной 

восьмой финала, - учитывая это, я и забронировал билеты. Своего рода пристрастие, 

привязанность, азарт берут вверх как только вы заполняете схему поездки, желая посетить как 

можно больше матчей. Возможно, некоторые игры, например, в Эллис Парке и Претории, были 

необязательными, но когда вы бронируете билет, вы не представляете – насколько уставшим вы 

будете в дни этих матчей.  

 

Конечно, мой новый компаньон Марк, который приехал сюда ради трех игр, свеж как ромашка, 

пытаясь насладиться своим коротким пребыванием в Йоханнесбурге по максимуму.  
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Я подобрал его в 

полдень, и мы хорошо 

пообщались по дороге в 

Преторию, хотя я 

умудрился въехать в 

этот город по другой 

трассе, в отличие от 

прошлого приезда в 

этот город, и довольно 

долго я не мог найти 

места для парковки 

рядом с рестораном и 

интернет-кафе, где мы бы смогли убить время до начала матча. По-моему, я сделал полный круг 

вокруг стадиона «Лофтус Версфелд», прежде чем я вспомнил правильную дорогу, но в итоге я 

припарковался практически где и хотел, благодаря неизбежному местному «парковочному 

ассистенту», получившему от меня в общем целом 40 рандов за свои труды – 20 до матча и 20 

после. Впрочем, когда мы платим местному ассистенту на парковке, чтобы быть уверенными, что с 

нашей машиной ничего не случится, мы возвращаемся и получаем автомобиль в целости и 

сохранности.   

 

Претория кажется мне крупным городом – практически таким же большим, как и Йоханнесбург. 

Стадион расположен на некотором расстоянии от центра, в одном из пригородов, в то время как 

фан-парк, обслуживающий этот город, находится в получасе езды от стадиона и частично выходит 

на трассу N1. Похоже, парк расположен на такой небезопасной территории, что я так и не смог 

увидеть, что кто-нибудь посещает его, даже несмотря на то, что близлежащий район населен 

достаточно плотно. Фан-парки подверглись здесь критики – в основном из-за того, что вы не 

можете – также как и на самих стадионах – приносить с собой вашу собственную еду и напитки. 

Спасибо, конечно, что вход в фан-парк бесплатный, но внутри вы найдете все те же 

переоцененные товары и продукты, что и на стадионах.  

 

Единственное пиво – «Бадвайзер» (дайте же мне когда-нибудь настоящий оригинальный 

«Бадвайзер»!). В общем - небогатый выбор и значительная дороговизна. В принципе, в Южной 

Африке бывают переполненные фан-парки, но кто, скажите, захочет сидеть на поле с дюжиной 

других зрителей и смотреть матч Словении с Алжиром? В Дурбане, по крайней мере, фан-парк 

выстроен на берегу – это был единственный раз, когда я смотрел игру в фан-парке, в остальном 

же я полагаюсь на информацию о них в местных средствах массовой информации. Здесь, кстати, 

происходили сборища болельщиков, организованные без ведома ФИФА или местного 

организационного комитета, и в ряде случаев эти мероприятия прошли весьма успешно, поскольку 

они имели смысл именно для заинтересованных в конкретном матче достаточно большого 

числа болельщиков.  
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Уверен, что все фан-парки 

откроются к полуфиналам и 

финалу и будут переполнены, 

возможно тогда еда и напитки 

будут продаваться по более 

разумным ценам и в более 

широком ассортименте. 

Насколько я понимаю, идея фан-

парков соответствует 

возможности ФИФА и их 

спонсоров содрать деньги с 

болельщиков, которые не посещают стадионы, посредством создания монополизированного 

рынка. Как будто им и так мало прибыли.  

 

Мы с Марком обсуждали результативность в матчах, которые он уже посетил – семь голов в двух 

играх, прекрасный результат – по сравнению с моим. Поэтому мы надеялись, что и сегодня увидим 

голы. Как же мы ошибались! Небо плотно покрылось тучами, но, по крайней мере, в 4 часа дня, 

когда начался матч, было еще не слишком прохладно. По-моему, я уже описывал ранее стадион в 

Претории, но Марк, который также увлекается регби, утверждал, что как «Эллис Парк», так и 

«Лофтус Версфелд» - это традиционные регбийные стадионы, что в принципе так и было, просто я 

не смотрел на них с такого угла зрения. Я слышал, что некоторые из крупных международных 

состязаний по регби будут перенесены с «Эллис Парк» на «Соккер Сити» по понятным причинам: 

бОльшая аудитория соответствует бОльшему доходу. Только вот интересно – будут ли они в этих 

случаях переименовывать стадион…  

 

Я сильно сомневаюсь, что в Претории происходило много таких же скучных матчей по регби, как 

и то представление, которое дали нам Парагвай и Япония. Голевых моментов за редчайшим 

исключением не было вовсе. Оборона той и другой команды играла хорошо, но скудость и 

однообразие атакующих действий обеих команд, навели меня на мысль, что тот, кто выиграет 

сегодня, будет выбит из соревнования в следующем раунде - либо Испанией, либо Португалией – 

в зависимости от того, кто выйдет победителем в их очной сегодняшней игре.  

 

Неудивительно, что и дополнительное время в нашем матче закончилось вничью. Поскольку 

трудно смотреть игру, не поддерживая ни одну из команд, я стал болеть за Парагвай – наверное, 

потому, что по моему убеждению, они в принципе были способны показывать достойный футбол, и 

в этом случае можно было надеяться на то, что хотя бы четвертьфинальный матч с их участием (в 

случае победы сегодня) будет зрелищным. Заметьте, что я действительно страстно хотел, чтобы 

та или другая команда забила гол, и надеялся, что это случится еще в первом тайме - хотя бы для 

того, чтобы игра стала более открытой и интересной. Конечно, пробитие одиннадцатиметровых – 

это всегда своеобразная драма, но она все-таки не стоит тех двух часов, что мы потратили на 

McDonalds Fan Dancers: We’ll always have the memories... 
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предварительный просмотр. Лучшие моменты матча, которые демонстрировались на экранах 

перед пробитием пенальти, сопровождались танцами поклонниц «Макдональдса». Одна из 

танцовщиц подозрительно напоминала Мелани Слейд – так что, возможно, домочадцы и близкие 

Уолкотта все-таки 

просочились на этот 

турнир.  

 

Как только Парагвай 

выиграл по пенальти, 

мы тут же направились 

к выходу. У меня был 

запланирован 

прощальный ужин у 

Мартина, к тому же я 

хотел застать 

телетрансляцию игры Испании с Португалией. По дороге к автомобилю Марк купил три вувузелы у 

уличного торговца для своих домашних и друзей. Это был последний матч в Претории, сборная 

Южная Африка выбыла из турнира, так что повсюду была уйма нераспроданных вувузел.  

 

Были и очень симпатичные – неделю назад я безуспешно пытался сторговаться и купить их ниже 

50 рандов, сейчас же торговец продал их по 30. Многие продавали атрибуты Кубка Мира – в 

основном, национальные флаги, шарфы, вувузелы, и декоративные шахтерские шлемы. 

Некоторые выстраивались вдоль дорог, идущих к стадиону, другие просто торговали на 

перекрестках, подбегая к автомобилям. На перекрестках здесь продают в основном темнокожие (и 

на это есть причина) – газеты, футбольную атрибутику, украшения, апельсины и многое, что я уже 

и подзабыл. Некоторые предлагают рекламные флаеры, другие – обычные мешки, чтобы вы могли 

избавиться от мусора в вашей машине. Видимо, это позитивный шаг, по сравнению с 

традиционным попрошайничеством.   

 

Путешествие обратно в Йоханнесбург было вполне удачным. Мы хорошо стартовали, проехали 

без остановок, и я высадил Марка у его отеля. С наступлением темноты в центре города движения 

практически нет. Насколько же это разнится с тем, что творилось на дорогах, когда я забирал 

Марка вчера в четыре часа дня. Мы попрощались после некоторой паники по причине того, что 

мне не удавалось ни вынуть ключ из зажигания арендованной машины, ни завести ее – как 

выяснилось, я забыл выключить сцепление при парковке. Было странно – что до вчерашнего дня 

мы вообще не встречались с Марком, а через 28 часов после нашего знакомства - уже прощаемся. 

Он сказал, что рад, что прикоснулся к этому турниру, рад, что приехал сюда. Жаль конечно, что его 

последний матч – да и мой тоже – оказался столь неудачным, но все мы прекрасно знаем, что при 

покупке билетов прекрасную игру нам никто не гарантирует.  

 

По-моему, это была третья нулевая ничья за те 16 матчей, которые мне удалось здесь увидеть. 

Так сыграли Франция с Уругваем (самая первая игра на турнире) и Бразилия с Португалией 
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(последняя фаза группового турнира). Ничего интересного в этих играх не было – видимо, так 

часто бывает, когда матчи заканчиваются с этим счетом. Я проанализирую турнир и попытаюсь 

изложить свои выводы, когда вернусь обратно в Британию по окончанию Кубка Мира, а на 

нынешней стадии, всё что мне видится – это нехватка настоящих зрелищных и содержательных 

матчей. К сожалению, слишком много скучных и безликих игр было на турнире, слишком много 

слабых команд, недостаточно борьбы и драматических ситуаций.  

 

Я видел здесь лучшие матчи, и атмосфера на них была просто великолепной. Дома, я 

подозреваю, многие разочарованы по разным причинам, одной из которых, естественно, является 

вылет сборной Англии и ее игра, оставившая желать лучшего.  

 

К Мартину я приехал как раз вовремя – к ужину из рыбы и чипсов и матчу Испании с Португалией. 

Несомненно выиграла лучшая команда, а Роналдо и компания просто не дотягивали до их уровня. 

В Брайанстоне у Мартина мне было хорошо, и я буду долго вспоминать гостеприимных хозяев. В 

то же время, вернувшись после моего последнего матча на южноафриканском стадионе, я 

признался, что все-таки рад демобилизоваться и отправиться домой. Огромное количество 

неотложных дел ждут меня дома, ведь я просто смог выкинуть всё это из головы на время моего 

пребывания на этом турнире.  

 

Поездка конечно измотала меня и подозреваю, что на самолете и в первые пару ночей в Британии 

я буду спать как убитый. Возможно, что я напишу еще две главы к этому дневнику – одна о 

контрасте между просмотром игр вживую и четвертьфинальных матчей дома у телевизора, вторая 

– будет содержать некоторые выводы об этом Кубке Мира по прошествии финала.  

Но, что касается Южной Африки, эта часть – последняя.  

 

Я написал достаточно подробно об этих местах и ситуациях, с которыми сталкивается сейчас 

страна.  

Я попытался транслировать свои ощущения – ощущения человека, приехавшего в эту страну.  

Вообще, я начал писать этот дневник по нескольким причинам. Содержание вебсайта по 

«Арсеналу» - достаточно бедное на данный момент, хотя несколько авторов, приславших 

материалы, вынуждены будут простить меня за задержку с публикацией, надеюсь, что в 

ближайшем будущем их статьи появятся на сайте.   

 

Выделять рабочее время, особенно в режиме онлайн, было более, чем непросто. Мне также 

казалось, что данная поездка и ведение дневника помогут мне в плане психологической встряски, 

так что прошу простить меня еще и за это потворство личным желаниям. Наконец, если кто-либо 

спросит – что там было в поездке, я смогу просто указать на сайт, и если их это действительно 

интересует, они могут прочитать о моей поездке в удобное для них время.  

 

У меня было несколько очень позитивных контактов с теми, кого я уже знал и с теми, с кем я 

познакомился впервые, включая пару гунеров в Южной Африке. Большое спасибо всем, кто 

присылал мне письма, вдохновляя и ободряя меня. Я понимаю, что те, кому всё это было не 
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интересно, просто, без комментариев, прекратили читать мой дневник, но я действительно 

польщен тем, что некоторым понравились мои тексты, и возможно, благодаря им они могут 

ощутить атмосферу этого турнира несколько шире, чем она транслируется нашими средствами 

массовой информации.  

 

Есть одна вещь, которую вы должны помнить о представителях СМИ на подобных турнирах: они в 

немалой степени оторваны от реальности, расквартированы в своих отелях, их доставляют на 

матчи и увозят с матчей и пресс-конференций, они практически не связаны с повседневной 

жизнью, с которой так сильно связан путешествующий болельщик.  

 

Им никогда не приходилось преодолевать трудности с парковкой около стадиона, не приходилось 

останавливаться в Богом забытых местечках, чтобы добыть немного бензина – ведь никто никогда 

не узнает о том, что вы были в таких местах, в случае, если бы вы вдруг исчезли.  

 

Я был в паре таких мест, и если б Адам не был моим компаньоном по поездке, я бы посетил и 

другие подобные районы. Вне сомнений, мои домашнее благодарны, что я не стал рисковать. Мы 

повстречали некоторых удивительно гостеприимных и веселых личностей, а относились к нам 

просто по-королевски. И я надеюсь когда-нибудь ответить взаимностью всем тем, кто помогал нам, 

у себя дома, в Лондоне.  

 

Южная Африка радушно встречала наплывы туристов. Справедливости ради, надо сказать, что 

некоторые использовали эту возможность, чтобы сделать неплохие деньги, но в целом, мое 

впечатление соответствует скорее гордости за эту страну, чем какому бы то ни было цинизму. 

Люди в этой стране гордятся уже тем, что их страна является местом проведения этого 

всемирного соревнования, и в моей памяти не останется недовольства в связи с нехваткой 

захватывающего футбола, зато в ней надолго задержатся сама страна и ее люди.  

 

Да, здесь существуют опасности, как и во всяком другом обществе, но я уверен, что свидетельства 

тех, кто побывал на этом турнире будет способствовать тому, чтобы люди возвращались в эту 

страну или посетили ее впервые в своей жизни.   

 

После окончания турнира здесь будет чем заняться и что решать, включая проблему 

безработицы.   

Но для большинства приезжих болельщиков страхи и опасения были отложены до окончания 

турнира, просто каждый пытался использоваться свое время пребывания максимально 

эффективно.  

Здесь даже школьные каникулы были сдвинуты таким образом, что детей послали отдыхать на 

пять недель турнира.  

Это хорошо символизирует то, что Кубок Мира означает для этой страны.  

Для меня, для моей жизни это было совершенно уникальное событие, и в дальнейшем мне будет 

очень не хватать этих мест.  
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Часть 21 – Возвращение 
Пятница, 3 июля 

 

Вот я и дома, в Британии. Так что, оставшаяся часть дневника будет исключительно о 

футболе. Я уехал из Южной Африки, но поскольку турнир еще продолжается, в этой части я 

постараюсь изложить свои мысли о том, что происходит на Кубке Мира, а последняя статья будет 

посвящена некоторым выводам и обобщениям.  

 

Перед тем как обсуждать четвертьфиналы, небольшая деталь о событиях на обратном пути. 

Поскольку завсегдатаи сайта прожили этот турнир вместе со мной, было бы неправильно 

пренебрегать последними деталями путешествия.  

Я восхвалял «Эфиопские Авиалинии», когда я вылетел из Англии. Однако, признаюсь: перед тем 

как взлететь, я заключил соглашение с дьяволом. Заплатив за билет до Йоханнесбурга и обратно 

с пересадкой в Аддис-Абебе, я отдавал себе отчет, что любая значительная задержка прямого 

рейса означала бы то, что я пропущу начало турнира и, возможно, свой единственный шанс 

увидеть матч на стадионе в «Грин Пойнт» в Кейптауне. И я сказал дьяволу – слушай, перенеси 

меня туда вовремя, а уж на обратном пути – черт с тобой, можешь издеваться надо мной любыми 

задержками… К своему удивлению, находясь на обратном пути в Аддис-Абебе, я обнаружил, что 

задержка последнего стыковочного рейса составляет всего три с половиной часа. Это могло быть 

связано с различными временными поясами или с тем, что мы поздно вылетели из Йоханнесбурга. 

Как бы там ни было, два часа вполне можно убить в интернет-кафе, где время летит быстро.  

 

Но в половине 

первого ночи я 

внезапно узнал, что 

мой рейс, 

назначенный на час 

ночи, отменен, и что, 

наряду с другими 

пассажирами, я 

полечу рейсом, 

стартующим в десять 

утра. Это означало 

транспортировку в 

отель с 

соответствующими 

заминками, с 

организацией 

визового режима и 

 79 



так далее, - то есть, моя голова упадет на подушку никак не раньше двух часов ночи.  

Правда, положительная сторона данной ситуации была в том, что можно будет увидеть, хотя бы 

частично, эфиопскую столицу, причем именно ту ее часть, которая не показывается в красочных 

туристических брошюрах, если вообще в этой стране есть туристическая индустрия. Итак, мы 

проезжали мимо проституток, магазинов из рифленого железа, еле освещенных улиц и огромного 

количества грязи, которые никогда не снилось нашему Гластонбери.  

Ну и конечно - армии бродячих собак. При этом в городе используется большое количество 

неоновых огней, некоторые из которых выглядят как цветные сказочные лампочки на новогодней 

елке – что было более, чем странно, учитывая всеобщую нищету и запустение, и я так и не понял, 

зачем вообще неоновые огни используются бизнес-структурами, закрытыми на ночь. Понятно, что 

электричество не бесплатное, впрочем, возможно – здесь никто не платит по счетам. С другой 

стороны, это хоть как-то освещает улицы.  

 

Я слегка заболел во время перелета из Йоханнесбурга, похоже у меня была обезвоженность – 

дело в том, что я попробовал попить воды из-под крана в отеле, и это было ошибкой. Не буду 

вдаваться в подробности, но в последующее утро ванная комната была свидетелем таких 

процессов, которые лучше здесь не описывать. Спасибо небесам за иммодиум – вот всё, что я 

могу сказать. Поскольку автобус повезет нас в аэропорт в семь часов утра, у меня останется 

четыре часа на сон. Вообще, мне кажется, что первые четыре часа сна – самые существенные. 

Часто после этого я просыпаюсь и далее уже сплю неравномерно, рывками. В этот же раз я был 

настолько переутомлен, что проснуться вовремя у меня не было никаких шансов, так что я завел 

будильник на своем телефоне, чтобы успеть еще и на столь необходимый и столь же 

непримечательный завтрак в гостинице. Надо отметить, что в последний раз я ел вчера в 3.30 дня 

во время полета.  

 

Самолет стартовал чуть позже десяти утра, но главный бонус был в том, что это был прямой рейс 

на Лондон, без остановки в Риме, как это было изначально прописано в расписании. Аллилуйя! Я 

сидел рядом с английским болельщиком, также летевшим домой. Он был на турнире со своими 

приятелями, а поскольку Англия выбыла из Кубка, он захотел вернуться домой. У него был билет 

на финал, но он отдал его своим друзьям – на продажу. Я не мог поверить, что он не 

воспользуется шансом увидеть вживую финал Кубка Мира, но он тут же заверил меня, что то же 

самое он сделал четыре года назад в Германии. Я спросил его – как ему каждый раз удается 

добывать билеты при том, что проводится жеребьевка болельщиков – претендентов на билеты. 

Оказывается, он со своими приятелями подавали многочисленные заявки – «около тысячи» - по 

его словам, хотя наверное, в этом было некоторое преувеличение, - и таким образом у них 

образовывалось немалое количество лишних билетов на другие игры на турнире, которые они 

смогли продать по номиналу. Что касается меня, то я подал три заявки, поскольку покупатели 

были лимитированы в своих заявках на посещение только семи матчей каждый. Таким образом 

мне и удалось посетить все стадионы на турнире. Я пытался провести в жизнь аналогичную 

стратегию и на немецком Кубке Мира в 2006 году, но потерпел фиаско, видимо, из-за повышенного 

спроса на билеты.  
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В аэропорту Йоханнесбурга у меня была заключительная возможность проинспектировать 

магазины, торговавшие атрибутикой Кубка Мира. Единственный лицензионный пункт 

ассортимента, который я приобрел, была программа турнира. Футболки стоят от 20 долларов, и 

бейсбольные кепки – аналогично. Копии командных футболок обойдутся вам уже в 75 долларов, а 

вувузелы – в десять. И что самое удивительное, так это то, что находятся люди, которые покупают 

все эти лицензионные товары по вышеназванным ценам. Тем не менее, я предсказываю, что 

после 11 июля останется огромное количество нераспроданного товара, поскольку невозможно 

продать всю эту «красоту» по таким заоблачным ценам. Просто в этой стране нет такого 

количества дураков. И что особенно неприятно, так это то, что весь этот товарный ассортимент 

несомненно производится по очень низкой себестоимости в каких-нибудь подземельях юго-

восточной Азии.  

В погоне за прибылью ФИФА ведет себя неэтично по многим аспектам, но у них есть монополия, 

поэтому вряд ли что-либо может измениться. Безусловно, это одна из наиболее 

коррумпированных организаций на планете, возможно – наиболее коррумпированная в мире 

спорта. Еще раз говорю – по сравнению с ФИФА, действия правительства Южной Африки, 

потратившего миллионы на билеты для своего персонала, не представляет собой чего-то 

особенного.  

Кстати, поскольку Россия вступила в гонку за право принимать у себя Кубок Мира 2018 года, то 

соответствующая природа ФИФА означает, что у Англии нет шансов получить достаточное 

количество голосов при голосовании. Россия инсценирует голосование, используя взятки для 

укрепления инсценировки. Пожалуй, в этом случае, это будет единственный турнир, который я 

вряд ли соберусь посетить живьем.  

 

Я подошел к двери своего дома через 31 час после того, как мой самолет взлетел с полосы 

аэропорта Оливер Тамбо. Пересадка прошла болезненно, но, в конце концов, самым тяжелым 

участком пути был переезд на подземных и надземных поездах метро из Хитроу до моего дома.  

На следующий день играли две первые пары четвертьфиналистов – Бразилия против 

Голландии на «Порт Элизабет» и Гана против Уругвая на «Соккер Сити».  

Я был просто поражен, когда Бразилия вылетела с турнира, и прежде всего потому, что не мог 

понять – как они могли настолько плохо сыграть в обороне, когда голландцы забивали свои голы. 

Голландия сыграла в квалифицированный профессиональный футбол с достаточным для победы 

уровнем таланта.  

При этом команда плавно прогрессировала по ходу турнира, правда, я подозревал, что Бразилия 

станет для них серьезным и слишком сложным экзаменом.  

Но в этом и состоит магия кубковой системы турнира. Интересно то, что вы можете скверно 

проиграть на групповой стадии (как Германия или Испания), но при этом по-прежнему 

прогрессировать. Если ваш черный день приходит чуть позже, вы собираете чемоданы и летите 

домой. Тем не менее, желаю голландцам хорошей и честной игры. Их оборона оставляла желать 

лучшего перед финальными играми да и вообще вряд ли может похвастаться высокой репутацией. 

Но они позволили бразильцам забить всего лишь один гол, что достойно всяческого уважения.  

Вследствие каких-то причин, мне казалось, что победитель этой игры встретится с Испанией или 

Парагваем.  
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В других четвертьфиналах встречались Германия с Аргентиной и Гана с Уругваем. Возможно я 

вычитал это из газет во время длинных автомобильных переездов, когда я одновременно 

вычислял свой маршрут – по крайней мере, таково мое оправдание.  

Как бы там ни было, реальность прояснилась и я стал смотреть игру Ганы с Уругваем, зная, что 

победитель этой пары встретится с Голландией в полуфинальном матче в Кейптауне, который 

посетит хозяин моего первого гостевого дома в поездке, Харв. В связи с тем, что турнир проходит 

в Африке, а квалифицированность сборной Уругвая я уже отмечал, теперь я болел за Гану. И, как 

многие видели, они играли замечательно. Поклонники «Арсенала» наверное помнят промах 

Денниса Бергкампа в ответном полуфинале Кубка ФА 1999 года на «Вилла Парке». С точки зрения 

непосредственного момента ошибки – ситуация у Ганы была гораздо хуже. Насколько я помню, 

Айсман не взял ни одного пенальти, но по крайней мере Асамоа Гьян воспользовался еще одной 

попыткой реализовать одиннадцатиметровый. Двое из его команды также промахнулись, но, 

подозреваю, что Гьян не будет спать спокойно несколько ночей подряд, поскольку у него была 

реальнейшая возможность отправить сборную своей страны в лучшую четверку мира, и этой 

возможностью он не воспользовался. Пробитие пенальти было драматичным, но в конце концов, 

это уже лотерея. Конечно, это крайне неудовлетворительно, когда судьба финалов решается 

подобным образом – как это было в 1994 году.  

 

ITV показывало оба матча в пятницу и должен сказать, что я не сожалею о том, что меня давно 

здесь не было. И я не поддерживаю мысль, расхожую в кругах нынешних знатоков-комментаторов, 

что аналитику необходимы трезвый расчет, спокойная обстановка и т.д. Джимми Гривз может и 

страдал идиотизмом на почве алкоголя, но, по крайней мере, он 

хотя бы развлекал аудиторию. Разглагольствования знатоков 

превратились нынче в нечто аморфное и безопасное, что 

слишком просто.  

                                                                                                                   TM 

По-моему, я рассказывал историю о М.Ширере, Хансене и 

Диксоне, которых вывозили на раунд гольфа в окрестности 

Кейптауна. Если нет, то в двух словах: все они в высшей 

степени высокомерны и малокомпетентны. И, как я уже говорил, 

представители СМИ ничего не видят из реальной жизни Южной 

Африки. Просмотрев субботний обзор финальной стадии по 

BBC, я понял, что они выбрали себе базовую студию в 

Кейптауне. Интересное решение. Почему не Йоханнесбург? 

Гораздо более центровое место относительно всех стадионов, 

ведь район Гаутенг – можно смело назвать сердцем турнира. 

Возможно это было сделано потому, что студия перед «Соккер 

Сити» - далеко не самое приятное и комфортное место для 

работы.  

Я бы хотел, чтобы Линекер и компания покрывались пОтом и 

изнывали от жары, работая в Соуэто, если уж моя лице

ZAkumj 

SA2010 Mascot - Subject of no 
нзия на 

просмотр их канала способ
end of of overpriced 

FIFA licenced tat ствует финансированию их 

пребывания на турнире.  
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Как бы там ни было, разгром немцами Аргентины осветил минувшее поражение Англии в более 

приглядном виде. Проблема Аргентины всегда была в обороне. При первой же серьезной 

проверке, она рассыпалась в пух и прах. До этого матча команда Марадоны выглядела в этом 

турнире вполне неплохо, но необходимо быть на уровне во всех матчах. В другом случае, они 

могли рассчитывать на то, что сумеют отыграться, но Германия была хороша, как в обороне, так и 

в контратаках. Испания, как и предполагалось, обыграла Парагвай, затратив, правда, при этом 

немало усилий. Последние 30 минут были особенно драматичными, но ждать этой драмы нам 

пришлось целый час изнурительной для зрителя игры. Испания против Германии в Дурбане в 

следующую среду – это будет настоящее кубковое полуфинальное сражение!  

 

Интересно, что несмотря на то, что только три европейские команды вышли в восьмерку 

сильнейших, все они дошли и до полуфиналов. И только одна южноамериканская команда 

присоединилась к ним, к тому же Уругвай пробился в полуфинал с помощью пенальти. В 

четвертьфиналах было достаточно драматизма, будем надеяться, что так будет и дальше.  

 

Следующую часть я напишу уже после финала, чтобы сделать выводы о турнире в целом. 

 

 

 

Часть 22 – Турнир закончен 
Понедельник, 12 июля 

 
Мое решение болеть за Испанию в финальном матче было в конечном счете основано на 

том, что такой циничный игрок, как Марк ван Боммель, не должен носить медаль победителя Кубка 

Мира. Практически ничего в 120 минутах 

этого матча не убедило меня, что я сделал 

неправильный выбор. У меня было 

ощущение, что Германия уже отыграла 

свои лучшие матчи до поражения 

испанцам в полуфинале. А также, что 

Уругвай по ходу турнира не встречался с 

командами топ-уровня до своего 

поражения Голландии. Так что, хотя, 

возможно финал Германия – Голландия, 

был бы более привлекательным с 

исторической точки зрения, тем не менее, 

было абсолютно правильно, что в финале 

выступила Испания, и что она завоевала 
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Кубок. Испания доминировала во всех своих матчах, включая единственную игру, в которой она 

проиграла – со Швейцарией, даже если при этом ее результативность оставляла желать лучшего.   

 

Финалы Кубков Мира редко когда представляют собой классический показательный матч в полном 

смысле этого слова. Ставки настолько высоки, что осторожность и прагматизм неизбежно ставятся 

во главу угла во время наиважнейшей встречи.  

Последний действительно образцовый финал, который я помню, состоялся в 1986 году.  

Финал 2010 года был во многом похож на недавно прошедшие финалы с минимальным 

количеством голевых моментов. Возможно, футболисты изрядно устают к заключительной игре, 

хотя в конечном счете усталость должна скорей означать открытую игру. Если бы игра была бы по 

времени короче и начиналась, скажем, сразу же с 45-ой минуты, то и взгляд на нее был бы совсем 

иной. Как бы там ни было, лучшая команда победила, хотя голландцы и будут вспоминать шанс 

Арьена Роббена в начале второго тайма – когда трофей выскользнул из их рук. Я был уверен, что 

он забьет, но этот момент подтвердил, почему Мануэль Альмуниа никогда не упоминался даже как 

претендент на место в воротах национальной сборной Испании. Если Арсену Венгеру требуется 

пример подтверждения класса голкипера топ-уровня, ему достаточно просмотреть эту игру.  

 

Относительно 

«Арсенала» - клуб 

был представлен 

одним игроком в 

каждой из сборных в 

финальном 

матче. Робин ван 

Перси был на 

голодном пайке, 

получая крайне мало 

передач от партнеров 

- видимо, тактика 

голландцев была 

рассчитана на 

прорывы Роббена, 

чтобы обойти 

создаваемые 

защитниками 

искусственные 

офсайды. Сеск Фабрегас вышел за пять минут до конца основного времени, мог забить сам, но в 

итоге сделал голевой пас, после которого и был забит победный гол. Сеск будет ощутимой 

потерей, если «Барселона» найдет все-таки деньги на реализацию его желания переехать на 

Родину. Было в высшей степени иронично, что голландцы предъявляли претензии арбитру по 

поводу нарушения правил в их пользу при возникновении голевой атаки испанцев – учитывая, что 

они нарушали правила практически всю игру.  
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Как бы там ни было, достаточно о финальном матче.  

Я намеревался написать здесь в целом о месяце футбола в Южной Африке. Было любопытно 

услышать критическое замечание в адрес турнира от Марка Брайта на BBC – что среди зрителей 

было недостаточно темнокожих болельщиков. По его оценкам темнокожая часть аудитории 

составляла около 10% от общего числа зрителей. Могу сказать, что это расходится с моим личным 

опытом – по моим оценкам, среди зрителей было не менее 20% темнокожих болельщиков. Брайт 

считает, что гораздо больше билетов на матчи, которые не были распроданы, можно было бы 

отдать местному населению. Фактически так и происходило, судя по числу школьников, которых я 

видел в их специфичной форме на матчах группового этапа, особенно в Нельспруите и 

Рустенбурге. Возможно, это пример того, как журналисты получают неполную картину 

происходящего, поскольку, будучи на турнире, они живут отдельно и воспринимают турнир по-

другому. Цены на билеты были слишком высокими, чтобы многие смогли бы приобрести их, но в 

четвертой категории, забронированной для Южной Африки, билеты были такими, какими они и 

должны быть на Кубке Мира.  

 

Один из моих друзей, который хотел посетить турнир, но не смог себе этого позволить из-за 

дороговизны, сказал, что мой взгляд на Южную Африку был слишком сильно приукрашен в 

розовые тона. Он обратил внимание на то, что обитатели трущоб в тех районах, где туристы могли 

пересекаться с ними, были выселены на время проведения турнира, чтобы приезжие не 

засвидетельствовали всю мерзостность их существования. Несмотря на то, что безусловно так оно 

и было, я думаю, что вряд ли само население Южной Африки хотело продемонстрировать 

негативные стороны ситуации в своей стране. Несомненно, там существует множество проблем, но 

все-таки превалирующая атмосфера во время турнира соответствовала тому, что всё это общество 

принимало мировой футбольный праздник, длившийся целый месяц, и жители этой страны 

искренне хотели, чтобы гости турнира хорошо провели время. И вспоминая о том позитивном духе, 

который я ощущал там, вряд ли я буду тем, кто отравляет настроение другим. Я действительно 

считаю, что пока вы не окунулись в атмосферу турнира, вы не получите подлинной картины этого 

события, того значения, которое оно имеет для страны-организатора, и вряд ли поймете, почему 

для Южной Африки так важно, чтобы у гостей сформировалось позитивное впечатление о турнире.  

 

Это к разговору о том – какое наследие оставляет этот турнир. Конечно, в наследие входят и 

большие стадионы, которые редко когда будут заполняться. Более существенно – на внутреннем 

уровне – улучшение инфраструктуры, которое повлечет за собой расширение некоторых 

транспортных магистралей, где сегодня образуются серьезные пробки. На внешнем уровне – 

репутация страны, где опасность является национальной особенностью, должна быть 

пересмотрена. Кубок Мира не стал криминальным, как многие этого боялись.  

 

Есть некоторые аспекты Южной Африки – 2010, которые останутся в памяти. Главная особенность 

– вувузелы. Вы или любите их, или ненавидите , но, как живой свидетель, могу сказать, что они 

весьма оживляют скучные матчи, которые случались на этом турнире. Иногда звучание 
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становилось почти оркестровым, организованным, и тогда мощный чистый звук прорывался через 

языковые барьеры, поскольку вувузелами пользовались как местные жители, так и гости 

турнира. В этом смысле сообщество людей на стадионе, единый оркестр смотрелся и слушался 

просто великолепно. В этой атмосфере, создаваемой болельщиками, легко можно было пережить 

недраматичные игры с плохой результативностью. А с точки зрения британского телезрителя, 

скорее всего, турнир принес разочарование.  

 

То, что было всего лишь несколько результативных матчей и что большинство команд 

придерживались осторожной тактики, стало препятствием для комфортного просмотра. Многие 

ведущие футболисты не смогли продемонстрировать свою лучшую игру. И у вас определенно 

складывается впечатление, что для многих болельщиков клубный футбол более важен. Конечно, в 

крупных национальных лигах футбольный стандарт выше, чем то, что мы увидели в Южной 

Африке.  

Несмотря на то, что вылет Франции и Италии был шоком для болельщиков, лично для меня 

наибольшим сюрпризом стал коллапс Бразилии в матче с голландцами. Я был убежден, что 

команда Дунги хорошо укомплектована, но в футболе всегда есть вероятность непредсказуемого 

результата – в конце концов, это и делает данную игру столь захватывающей.  

 

Ну и конечно, осьминог 

Пауль. Как бы я 

полюбил телеканал 

«Скай ТВ», если бы 

они выгнали Джейми 

Рэднаппа и вместо 

него взяли в штат 

восьминогого, 

рожденного в Веймуте, 

эксперта! Насколько бы

тогда выросло 

качество анализа и 

предвидения…  

Я вел этот дневник, чтобы прежде всего делиться своими впечатлениями от турнира – как 

непосредственного свидетеля происходящего. Поэтому далее, в начале июля, после возвращения 

в Англию, я приостановил ведение дневника (хотя турнир еще продолжался). Большое спасибо 

всем тем, кто благодарил меня за мои путевые заметки, и я не могу не воспользоваться еще одним 

шансом, чтобы высказать мою искреннюю благодарность южноафриканским гунерам, которые 

выказали удивительное гостеприимство в их прекрасной стране – Харву, Яну, Мартину и Иарлу.  

 

При просмотре финального матча мой сын спросил – будет ли финал в 2084 году. По-моему, он 

пытался высчитать – сколько финалов ему удастся посмотреть. По моим расчетам, Кубок Мира 

состоится не в 2084, а в 2082 или в 2086 годах. Но дело не в этом, - это дало мне повод 

поразмышлять над тем, что мы можем измерять нашу жизнь финалами Кубков Мира. Вряд ли я 

 

 86 



буду свидетелем турнира в 2082 году, сможет ли увидеть тот финал мой сын – никому 

неизвестно. Первый финал, который я помню, был в 1974 году, так что за плечами у меня уже 10 

финалов, причем пять из них я смотрел вживую.   

 

Я сильно сомневаюсь, что смогу увидеть еще 10 финалов. Возможно – шесть или семь. Поэтому, 

иногда по окончанию того или иного Кубка Мира мне становится немного грустно. Это показатель 

того, что время неизбежно течет, уходит, ускользает. Единственное, о чем мы может просить у этих 

турниров – это насыщение нашей эмоциональной памяти. Они должны оставаться в памяти, 

запоминаться. И я счастлив, что оказался в Южной Африке, потому что многое из того, что я 

увидел, навсегда отпечаталось в моей памяти. Возможно, что южноафриканский Кубок Мира не 

был образцовым финальным турниром с точки зрения качества футбола, но лично для меня это 

был великолепный жизненный опыт – тот самый опыт, ради которого, в конце концов, и стоит жить.  
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