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Впервые за всё время существования FIFA™ представляет уникальную полную DVD-коллекцию

всех Чемпионатов мира FIFA™.

Коллекция состоит из 15 DVD-дисков, продолжительность каждого – около 90 минут. На дисках

представлены лучшие моменты Чемпионатов мира FIFA™, начиная с Уругвая в 1930 г. и 
заканчивая Германией в 2006 г. 

Каждый фильм освещает самые яркие фрагменты каждого Чемпионата, эпизоды фантастической

игры икон мира футбола, соперничество классических команд, голы, получившие собственное

название в истории футбола. 

FIFA FIFA FIFA FIFA 
®

Каждый фильм создан FIFA™ по завершении Чемпионата мира. 
Продукт имеет самое высокое качество.

Кроме основного фильма каждый DVD-диск содержит  
Дополнительные разделы для создания поистине впечатляющего 
шоу: Биографии, Лучшие голы и Статистику.

Биографии: впервые в виде коллекции собраны короткометражные 
фильмы о самых лучших игроках. Каждый диск включает две 
биографии, фильмы продолжительностью по 3 минуты, анализ 
спортивных успехов великих футболистов. Марадона, Пеле, 
Кройфф, Бекенбауэр, Зидан или Рональдо – лишь немногие из тех, 
чьей игрой можно насладиться.

Лучшие голы – ещё один дополнительный раздел: лучшие 150 
голов Чемпионатах мира. 
Каждый DVD включает фильм о 10 лучших голах, анализируемых 
спортивными комментаторами. 

Графики и Статистика позволяют зрителям почувствовать себя 
экспертами Чемпионатов мира, получив информацию о 
победителях, результатах, игроках, иных сведения.
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DVD-коллекция
DVD 1. 1930-1950 Уругвай 1930 | Италия 1934 | Франция 1938 | Бразилия 1950
DVD 2. 1954 Швейцария

DVD 3. 1958 Швеция

DVD 4. 1962 Чили

DVD 5. 1966 Англия

DVD 6. 1970 Мексика

DVD 7. 1974 ФРГ

DVD 8. 1978 Аргентина

DVD 9. 1982 Испания
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DVD 9. 1982 Испания

DVD 10. 1986 Мексика

DVD 11. 1990 Италия

DVD 12. 1994 США

DVD 13. 1998 Франция

DVD 14. 2002 Южная Корея/Япония

DVD 15. 2006 Германия
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DVD 1. 1930-1950                                   продолжительность 90’
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Уругвай 1930

Победитель Уругвай
2-е место  Аргентина
3-е место  США 
4-е место  Югославия

Мечта президента FIFA™ Жуль Римета осуществилась, когда Уругвай принимал 
на своей территории первый в истории Чемпионат мира FIFA™. Только четыре 
Европейские команды пересекли океан для участия в чемпионате; в результате 
в финале встретились команды с Южно-Американского континента. Уругвай 
победил своего соседа Аргентину, также как и в финале Олимпийских игр 1928 
года. Хозяева одержали блестящую победу со счётом 4:2 на новом стадионе 
Estadio Centenario, став тем самым первыми чемпионами мира. 

®

Италия 1934

Победитель Италия
2-е место Чехословакия
3-е место Германия
4-е место Австрия 

Итальянская сборная доставила огромное удовольствие своим болельщикам,
победив команду Чехославакии в первом Чемпионате мира FIFA ™, 
проходившем на Европейском континенте. Анджело Скьявио забил финальный 
гол с подачи Азурри, преодолевшим сопротивление австрийской «команды 
мечты» в полуфинале. Именно отсутствие прошлогодних чемпионов – сборной 
Уругвая, отказавшейся принять участие в соревнованиях, позволило итальянцам 
стать первой и единственной непобедимой командой.
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DVD 1. 1930-1950 (продолжение) продолжительность 90’
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Франция 1938

Победитель Италия
2-е место  Венгрия
3-е место  Бразилия
4-е место  Югославия

Итальянский тренер Витторио Поццо попал в историю, завоевав для своей 
страны второй титул чемпионов. Благодаря голам Сильвио Пиола и 
лидерской игре Джузеппе Меацца, Италия победила Венгрию в финале, 
обыграв также в полуфинале команду Бразилии в условиях отсутствия 
лучшего бомбардира Леонидаса. Три из его ударов привели к победе над 

®

Польшей со счётом 6:5 – лучшему матчу Чемпионата, значимому с точки 
зрения политических противостояний и отсутствию ряда команд-лидеров.

Бразилия 1950
Победитель Уругвай
2-е место Бразилия
3-е место Швеция
4-е место Испания 

Доказательством стремления Бразилии провести у себя Чемпионат мира 
стало строительство самого большого в мире футбольного стадиона –
Маракана – для Чемпионата мира FIFA ™ в 1950 г. Однако мечта стать 
самыми лучшими в мире не увенчалась успехом – Уругвай во второй раз 
завоевал титул чемпиона, разбив хозяев поля на глазах у  200,000 
остолбеневших  болельщиков. Это стало не единственным сюрпризом 
соревнований: дебютировавшая на чемпионате сборная команда Англии 
была разбита сборной США. 

Дополнительно
Биографии
1930 | 1934 
1938 | 1950

Лотар Матеус (Германия)

Ривальдо (Бразилия)
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DVD 2. 1954 • Швейцария продолжительность 89’

FIFA

Немецкие гиганты

Победитель ФРГ
2-е место Венгрия
3-е место Австрия
4-е место Уругвай

Начиная с финальных игр Чемпионата мира FIFA ™, проходивших в 
Швейцарии в 1954 г., новым фаворитом становится команда Венгрии во 
главе с легендарным  Ференц Пушкаш, внезапно разгромленная ФРГ в 

®

главе с легендарным  Ференц Пушкаш, внезапно разгромленная ФРГ в 
классическом финале со счётом 3:2.

Дополнительно
Биографии

Швейцария 1954

Рональдиньо (Бразилия)

Луиш Фигу (Португалия)
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DVD 3. 1958 • Швеция продолжительность 82’

FIFA

Гейни

Победитель Бразилия
2-е место Швеция
3-е место Франция
4-е место ФРГ

Финальные игры 1958 г., проходившие в Швеции, были ознаменованы 
появлением новой суперзвезды – Пеле. Этот 17-летний потрясающий 
игрок привёл Бразильскую команду к триумфальной победе над 
хозяевами поля со счётом 5:2. Шведская сборная с достоинством  
восприняла поражение от встречи на поле с одной из самых великих 
команд современной эпохи, что ещё раз доказывает её могущество.

®

команд современной эпохи, что ещё раз доказывает её могущество.

Дополнительно
Биографии

Швеция 1958

Дэвид Бэкхем (Англия)

Криштиану Роналду (Португалия)
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DVD 4. 1962 • Чили                                       продолжительность 88’

FIFA

Да здравствует Бразилия

Победитель Бразилия
2-е место Чехославакия
3-е место Чили
4-е место Югославия

Чили стали местом проведения финальных игр 1962 г., где ожидалось, 
что действующие чемпионы мира  FIFA ™ бразильцы продолжат нести 
пальму первенства. Хозяева соревнований – сборная команда Чили –
преследовала в полуфинале команду Бразилии, но высококлассная игра 
бразильцев привела их к победе над сборной Чили со счётом  4:2. 
Команда Чили, в свою очередь, разгромила других профессионалов -

®

Команда Чили, в свою очередь, разгромила других профессионалов -
Чехославакию  - со счётом 3-1 в финале.

Дополнительно
Биографии
Чили 1962

Паоло Мальдини (Италия)

Роберто Карлос (Бразилия)
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DVD 5. 1966 • Англия                                  продолжительность 100’

FIFA

Гол

Победитель Англия
2-е место Германия
3-е место Португалия
4-е место Советский Союз

Единственная цветная запись Чемпионата мира FIFA ™ была сделана 
именно в 1966 г. Ожидалось, что Англия, в качестве принимающей 
стороны, прекрасно выступит на своём поле. После жёстких, 
напряжённых матчей против Португалии и Аргентины, Англия в конечном 
счёте победила сборную ФРГ в финале со счётом 4:2. Немалый вклад  в 
победу внёс исторический хет-трик Джеффа Херста в финальном матче, 
а также потрясающие защита и нападения Бобби Мура и Бобби 

®

а также потрясающие защита и нападения Бобби Мура и Бобби 
Чарльтона в ходе всех игр турнира.

Дополнительно
Биографии
Англия 1966

Марио Кемпес (Аргентина)

Мирослав Клозе (Германия)
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DVD 6. 1970 • Мексика                                  продолжительность 92’

FIFA

Мир под ногами 

Победитель Бразилия
2-е место Италия
3-е место ФРГ
4-е место Уругвай 

На протяжении всего Чемпионата мира FIFA ™ 1970 г. национальная 
сборная Бразилии, к тому времени дважды ставшая обладателем титула 
Чемпиона Мира, вновь показала футбол высочайшего класса и выиграла 
все матчи первенства. Финал Чемпионата стал для Бразилии поистине 
триумфальным – сборная, в составе которой блистали Пеле и 
Жаирзиньо, просто разгромила соперников – сборную Италии – со счетом 
4:1.

®

4:1.

Дополнительно
Биографии

Мексика 1970

Паоло Росси (Италия)

Карл Руменниге (Германия)
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DVD 7. 1974 • ФРГ                                         продолжительность 89’

FIFA

Путь к славе

ПобедительФРГ
2-е место Нидерланды
3-е место Польша
4-е место Бразилия

Финал Чемпионата мира FIFA ™ 1974 г., который проводился в ФРГ, 
провозгласил появление  «тотального футбола». Основной момент 
«тотального футбола» состоит в постоянном перемещении по полю, 
которое приводило к ошибкам противоборствующей команды и давала 
огромное преимущество над соперником. Так, сборная Нидерландов со 
своим легендарным нападающим Йоханом Кройффом, применявшая эту 
схему на протяжении всех игр Чемпионата, уступила лишь сборной ФРГ, 
в составе которой был Франц Беккенбауэр, проиграв в напряженной 

®

в составе которой был Франц Беккенбауэр, проиграв в напряженной 
борьбе 2:1.

Дополнительно
Биографии
ФРГ 1974

Роберто Баджо (Италия)

Рональдо (Бразилия)
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DVD 8. 1978 • Аргентина                              продолжительность 91’

FIFA

Чемпионы

Победитель Аргентина
2-е место Нидерланды
3-е место Бразилия
4-е место Италия

В 1978 году впервые в истории Чемпионат мира FIFA ™ принимала 
Аргентина, и на сборную страны возлагали огромные надежды. 
Поддерживаемая страстными болельщиками, сборная Аргентины 
демонстрировала прекрасную игру и вышла в финал, сочетая атакующий 
футбол и жесткую защиту. В решающем матче со сборной Нидерландов, 
которая желала реабилитироваться за поражение в финале предыдущего 
мирового первенства, фортуна оказалась на стороне хозяев – они 

®

мирового первенства, фортуна оказалась на стороне хозяев – они 
одержали победу со счетом 3:1.

Дополнительно
Биографии

Аргентина 1978

Мишель Платини (Франция)

Зико (Бразилия)
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DVD 9. 1982 • Испания                                 продолжительность 97’

FIFA

G’ole
c Шоном Коннери

Победитель Италия
2-е место ФРГ
3-е место Польша
4-е место Франция

Сборная Испании, которая принимала Чемпионат мира FIFA ™ 1982 г., 
выбыла из Чемпионата достаточно рано, однако это обстоятельство не 
омрачило дальнейшие игры. Большие надежды возлагали на сборную 
Бразилии – многие делали ставку на победу Бразилии в игре со сборной 
Италии в матче группового этапа отбора, однако, Паоло Росси нарушил 
их планы, забив 2 великолепных гола, которые решили исход игры. В 
финале итальянцы одержали победу над сборной ФРГ со счетом 3:1, 
несмотря на то, что в составе ее выступал сильнейший игрок - финалист 

®

несмотря на то, что в составе ее выступал сильнейший игрок - финалист 
Кубка европейских чемпионов 1982 г. Карл-Хайнц Руменниге.

Дополнительно
Биографии

Испания 1982

Герд Мюллер (ФРГ)

Ромарио (Бразилия)
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DVD 10. 1986 • Мексика                                продолжительность 83’

FIFA

Герой 
с Майклом Кейном

Победитель Аргентина
2-е место ФРГ
3-е место Франция
4-е место Бельгия

Несмотря на то, что за восемь месяцев до проведения Чемпионата мира 
FIFA ™ 1986 г. Мексика перенесла разрушительное землетрясение, 
организаторы Чемпионата отлично справились со своей задачей. 
Сборная Аргентины, вдохновленная блестящей игрой Марадоны, по 
праву заслужила статус «фаворита» Чемпионата. Легендарный 
четвертьфинал с Англией и самый противоречивый гол, забитый Диего 
Марадоной, вошли в историю лучших моментов Чемпионатов мира FIFA
™. В полуфинале ФРГ сокрушила соперника – сборную Франции – со 

®

™. В полуфинале ФРГ сокрушила соперника – сборную Франции – со 
счетом 2:0, однако в финале стала терять свои позиции. Игра Марадоны 
воодушевила сборную Аргентины, и она провела потрясающую игру,  
выиграв со счетом 3:2, и обеспечив тем самым своей стране вторую 
победу на Кубке мира FIFA ™.

Дополнительно
Биографии

Мексика 1986

Оливер Канн (ФРГ)

Буффон (Италия)
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DVD 11. 1990 • Италия                                 продолжительность 100’

FIFA

Футбольная перестрелка
с Эдвардом Вудвордом

ПобедительФРГ
2-е место Аргентина
3-е место Италия
4-е место Англия

Чемпионат мира FIFA ™, который проводила на своих полях Италия, 
объединил различные стили, технику и культуру игры в футбол. Именно 
здесь, на одном из самых многочисленных по составу сборных 
Чемпионатов мира, заявили о себе страны Африки – так, сборная 
Камеруна стала первой африканской сборной, которой удалось дойти до 
четвертьфинала чемпионата мира. Англия и ФРГ столкнулись в 
напряженной игре в полуфинале, и в финал вышла сборная ФРГ. Финал 
был достаточно жестким, однако, выиграв со счетом 1:0 у сборной 

®

был достаточно жестким, однако, выиграв со счетом 1:0 у сборной 
Аргентины, в третий раз титул Чемпионов мира завоевала сборная ФРГ.

Дополнительно
Биографии
Италия 1990

Эйсебио (Португалия) 

Роберт «Бобби» Чарльтон (Англия)
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DVD 12. 1994 • США                                продолжительность 90’

FIFA

Чемпионат мира в США
официальный фильм

Победитель Бразилия
2-е место Италия
3-е место Швеция
4-е место Болгария

Чемпионат мира FIFA ™ 1994 г. прошёл в США и стал 15-м розыгрышем 
Кубка мира среди национальных сборных. Став самым посещаемым в 
истории FIFA ™, Чемпионат завершился блестящей победой сборной 
Бразилии, которая, спустя 24 года, вновь завоевала титул Чемпионов 
мира. Звездами сборной Бразилии были мощнейшие форварды Ромарио 
и Бебето, в сборной Италии же блистал Роберто Баджо, который, 
несмотря на пропущенный гол в финале, показал прекрасную игру во 

®

несмотря на пропущенный гол в финале, показал прекрасную игру во 
всех играх Чемпионата. Сборная Швеции заняла 3-е место, однако, 
сюрпризом для всех стала сборная Болгарии, которая выиграла в 
четвертьфинале у чемпионов мира – сборной Германии, в итоге заняв 4-е 
место.

Дополнительно
Биографии
США 1994

Юрген Клинмсманн (Германия)

Батистута (Аргентина)
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о

DVD 13. 1998 • Франция                               продолжительность 86’

FIFA

Кубок славы 
с Шоном Бином

ПобедительФранция
2-е место Бразилия
3-е место Хорватия
4-е место Нидерланды

От Франции, на поле которой проводился Чемпионат мира FIFA ™ 1998 г., 
ожидали лишь победы – и национальная сборная не разочаровала своих 
болельщиков. В Чемпионате было много драматических и спорных 
моментов, и все это отображено в этом уникальном фильме, который 
включает в себя самую полную информацию о проведенных играх и 
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включает в себя самую полную информацию о проведенных играх и 
событиях Чемпионата.

Дополнительно
Биографии

Франция 1998

Франц Бекенбауэр (Германия)

Фабио Каннаваро (Италия)
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о

DVD 14. 2002 • Южная Корея/Япония       продолжительность 120’

FIFA

Семь игр славы

Победитель Бразилия
2-е место Германия
3-е место Турция
4-е место Республика Корея

По количеству сюрпризов и скандалов Чемпионат мира FIFA ™ 2002 г. по 
праву считают одним из самых громких в истории FIFA ™. Этот был первый 
Кубок мира, который проводился в странах Азии, и первый Кубок, который 
проводили на своих полях сразу две страны. Фильм о Чемпионатах мира
FIFA ™ 2002 г., который длится 120 минут, передает уникальную атмосферу 
этого события - как на поле, так и за его пределами. Это один из нескольких 
фильмов, приоткрывающих секретную дверцу, ведущую в мир футбола, 
который остался за кадром – празднование победы национальной сборной 
Сенегала, молитва сборной Мексики перед игрой, обсуждение тактики игры, 
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Сенегала, молитва сборной Мексики перед игрой, обсуждение тактики игры, 
отчет рефери о результатах проведенного матча. С помощью коллекции FIFA
™, которая представляет историю лучших футбольных матчей, у зрителей и 
болельщиков появилась возможность вновь пережить и насладиться этими 
историческими моментами, прочувствовать страсть игры, слезы поражения и 
радость победы.

Дополнительно
Биографии

Южная Корея/Япония 2002

Зинедин Зидан (Франция)

Йохан Кройфф(Голландия)
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DVD 15. 2006 • Германия                              продолжительность 90’

FIFA

Кубок мира в Германии
официальный фильм

Победитель Италия
2-е место Франция
3-е место Германия
4-е место Португалия

Разбив национальную сборную Франции в Берлине после серии 
послематчевых пенальти, Италия завоевала титул Чемпионов Мира в 
четвертый раз в своей истории. Драматичный финал надолго останется в 
памяти болельщиков и футболистов обеих команд – как полученная 
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Зинедином Зиданом красная карточка, так и активная командная игра 
«Лазурной сборной» Италии. Этот чемпионат стал особым и для сборной 
Германии, которая принимала на своем поле Чемпионат. Благодаря голам 
Мирослава Клозе и огромной поддержке своих болельщиков страна 
обеспечила себе третье место.

Дополнительно
Биографии

Германия 2006

Пеле (Бразилия)

Диего Марадона (Аргентина)
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На каждом DVD-диске содержатся биографии двух выдающихся футболистов современности (3 мин.
каждая). Вниманию зрителей представлены биографии игроков, принимавших участие в Чемпионатах 

мира FIFA ™ различных годов. 

Лучшие игроки анализируют различные моменты матчей Чемпионата, в которых они принимали участие.

На дисках представлены биографии следующих игроков:

Дополнительные разделы

FIFA

1930|1934|1938|1950 Л. Матеус (Германия) и Ривалдо (Бразилия)

1954 Роналдиньо (Бразилия) и Л. Фигу (Португалия)

1958 Д. Бекхэм (Англия)  и К. Роналду (Португалия)

1962 П. Мальдини (Италия) и Р. Карлос (Бразилия)
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1966 М. Кемпес (Аргентина) и М. Клозе (Германия)

1970 П. Росси (Италия) и К. Руменниге (Германия)

1974 Р. Баджо (Италия) и Рональдо (Бразилия)

1978 М. Платини (Франция) и Зико (Бразилия)

1982 Г. Мюллер (Германия) и Ромарио (Бразилия)

1986 О. Канн (Германия) и Буффон (Италия) 

1990 Эйсебио (Португалия) и Бобби Чарльтон (Англия) 

1994 Ю.Клинсманн (Германия) и Батистута (Аргентина) 

1998 Ф. Беккенбауэр (Германия) и Ф.Каннаваро (Италия) 

2002 З.Зидан (Франция) и Й.Кройфф (Голландия) 

2006 Пеле (Бразилия) и Д. Марадона (Аргентина)
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Лучшие голы

150 лучших голов Чемпионата мира FIFA ™

(10 голов на каждом диске)

Впервые коллекция объединяет не только лучшие моменты Чемпионатов 
мира FIFA ™, но и представляет 150 лучших голов в истории Чемпионата. 
Каждый гол классифицируется согласно техническим деталям и 
типологии.

Все голы сопровождаются комментариями спортивных специалистов, что 
дает лучшее понимание всех тонкостей этих исторических моментов.

FIFA
®
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Контактные данные
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