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Цель мониторинга – предоставить подробную картину информационного поля дня: наиболее
резонансные события в освещении Чемпионата мира по футболу в зарубежных СМИ. Мониторинг
готовится по базе, содержащей более 100 000 зарубежных СМИ. Мониторинг СМИ отправляется на
электронную почту, а также доступен через мобильное приложение Смыслографии и web сервис.

Методика

Статистика дня
ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ПУБЛИКАЦИЙ О ЧМ-2018 В ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
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10 июня

УПОМИНАЕМОСТЬ ГОРОДОВ-ХОЗЯЕВ ЧМ-2018
Москва

1051

Сочи
Санкт-Петербург
Казань

188

11 июня

12 июня

13 июня

УПОМИНАЕМОСТЬ КЛЮЧЕВЫХ ПЕРСОН

Мохаммед Салах

172

Лионель Месси

152

Криштиану Роналду

152

138
99

Джанни Инфантино
Калининград

63

Волгоград

62

Самара

62

Екатеринбург

61

Саранск

55

Нижний Новгород

50

Ростов-на-Дону

48

146

Хулен Лопетеги

111

Роналдо

104

Неймар

90

Игорь Акинфеев

12

Килиан Мбаппе

12
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КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ О ЧМ-2018 ПО СМИ СТРАН-УЧАСТНИЦ

Франция

208

Саудовская Аравия

151

Англия

127

Египет

87

Испания

66

Япония

56

Бразилия

55

Нигерия

43

Марокко

43

Австралия

27

Германия

25

Мексика

21

Иран

18

Республика Корея

18

Тунис

16

Швейцария

15

Бельгия

12

Сенегал

8

Польша

5

Панама

5

Перу

3

Дания

2

Уругвай

1

Аргентина

1

Хорватия

1

Коста-Рика

0

Исландия

0

Сербия

0

Португалия

0

Колумбия

0

Швеция

0

Перейти к оглавлению
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Организация Чемпионата Мира в России
В.Путин поблагодарил ФИФА за поддержку при подготовке к ЧМ-2018
Во время 68-ого Конгресса ФИФА Президент РФ В.Путин выразил благодарность представителям
организации за поддержку во время подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 и за то, что они
не позволили вмешаться политическим событиям.
sueddeutsche.de

Перейти к оглавлению

Путин обещает футбольный фестиваль в России
Президент России Владимир Путин заявил об отличной подготовке страны к проведению Чемпионата
мира по футболу и пообещал всем иностранным болельщикам футбольный праздник. «Я могу
заверить вас, что поездка будет замечательной для всех, без осложнений», - заявил он. - «Повсюду вы
увидите наше гостеприимство. Фанаты, без сомнения, будут в таком восторге, что захотят вернуться».
При этом ввиду ситуации с правами человека и геополитическими вопросами почти каждый второй
немец считает некорректным проведения ЧМ-2018 в России.
t-online.de

Перейти к оглавлению

Путин: Россия готова к Чемпионату мира
Во время посещения 68-ого Конгресса ФИФА Президент РФ В.Путин заявил, что страна готова к
проведению Чемпионата мира по футболу 2018 и сделает все, чтобы обеспечить безопасность гостей
турнира.
xinhuanet.com

Перейти к оглавлению

Выступая перед представителями ФИФА, Путин заявил, что спорт вне
политики
Президент России Владимир Путин выступил перед участниками конгресса FIFA, отметив, что нельзя
смешивать спорт и политику. «Такие мероприятия, как Чемпионат мира, - это просто спортивное
зрелище. Кроме того это возможность для людей узнать что-то новое о стране и ее традиция», отметил российский Президент. Во время подготовки к Чемпионату Россия стала объектом
критических замечаний, связанных со случаями хулиганства, расизма и гомофобии.
folha.uol.com.br

Перейти к оглавлению

Чемпионат мира: Инфантино благодарит Путина
Президент ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил российского Президента Владимира Путина за
работу по подготовке к Чемпионату мира. «Я от всего сердца благодарю вас за приверженность делу,
страсть и за то, что мы все чувствуем себя частью единой команды», - сказал Д.Инфантино.
lagazzettadelmezzogiorno.it

Перейти к оглавлению

4

Мониторинг зарубежных СМИ
13 июня 2018 года

Россия готовит Мундиаль как большую имиджевую кампанию
По мнению автора статьи Кремль выиграет от проведения ЧМ-2018 в России в политическом и
имиджевом аспектах, существенно потерявшая свои международные позиции после событий
последних лет. Отмечается, Чемпионат мира будет сопровождаться не только самими матчами, но и
разнообразными вечеринками, дискотеками и концертами – в частности один из таких концертов
пройдет на Красной площади, в нем примут участие оперные певцы из Испании Пласидо Доминго и
Хуан Диего Флорес.
elpais.com

Перейти к оглавлению

Мундиаль Путина и VAR
Автор статьи высказывает мнение, что предстоящий Мундиаль станет важным событием для
президента России Владимира Путина. В статье отмечается, что особое место в организации
Чемпионата займет вопрос обеспечения безопасности – в частности для этого только в Москве
развернуто около 30 000 военнослужащих.
elpais.com

Перейти к оглавлению

Перед началом чемпионата мира - как страны могут выиграть от
организации чемпионата?
С момента проведения первого Чемпионата мира по футболу его стоимость возросла во много раз,
принося стране, проводящей его, немалые доходы. Россия в 2018 году, по заверениям оргкомитета,
ожидает крупнейший за всю историю кубка доход в размере примерно $31 млрд.
goal.com

Перейти к оглавлению

Чемпионат мира по футболу обойдется России в 14,2 млрд долларов
14 июня в Москве стартует Чемпионат мира по футболу 2018, который, согласно данным газеты РБК
Daily, обойдется стране в $14,2 млрд долларов. Так, на реконструкцию транспортной инфраструктуры
было потрачено $6,11 млрд, а на жилье - $680 млн. На строительство и реконструкцию спортивных
объектах в городах проведения матчей Россия потратила не менее $3,45 млрд.
ilsole24ore.com

Перейти к оглавлению

Они намного впереди Бразилии
Milliyet внимательно изучила подготовку к Чемпионату мира по футболу в России и не нашла ни
одного серьезного недостатка, который бросался бы в глаза. За день до первого матча Чемпионата
мира по футболу 2014 года в Бразилии на «Арене Коринтианс» (Corinthians Arena) в Сан-Паулу шли
строительные работы, устанавливались переносные трибуны, обращали на себя внимание стены,
которые не были даже оштукатурены. При этом обновленный стадион «Лужники», на котором уже
проводились официальные матчи, со всех точек зрения готов к матчам открытия и финала. В России в
отличие от Бразилии любителям футбола гораздо проще добраться до стадионов. Вы можете не
использовать никакой автомобильный транспорт и доехать на метро прямо до ворот стадиона.
milliyet.com.tr

Перейти к оглавлению
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Церемония открытия Кубка мира – 2018
Церемония открытия ЧМ-2018 состоится 14 июня перед матчем Россия-Саудовская Аравия. На
церемонии выступит британский певец Робби Уильямс и оперная певица из России Аида Гарифуллина.
Специальным гостем открытия станет экс-футболист сборной Бразилии Роналдо.
elmundo.es

Перейти к оглавлению

Чемпионат мира по футболу откроется 14 июня матчем сборных России и
Саудовской Аравии
В Москве на стадионе «Лужники» пройдет матч, открывающий Чемпионат мира по футболу 2018, в
рамках которого встретятся сборные Саудовской Аравии и России.
jp.reuters.com

Перейти к оглавлению

Немецкие и французские полицейские будут помогать российским
коллегам на ЧМ-2018
Группа немецких полицейских в составе из 6 человек отправится на Чемпионат мира 2018 в Россию,
чтобы помогать российским правоохранительным органов следить за немецкими болельщиками и
обеспечивать их безопасность. Также в России будут работать полицейские из Франции.
leparisien.fr

Перейти к оглавлению

Российские города накануне ЧМ-2018 в объективе западных
фотокорреспондентов
Фотокорреспондент французского издания l’Equipe представил фото-отчет о своей поездке в Казань и
Екатеринбург, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018.
lequipe.fr

Перейти к оглавлению

Чемпионат расстояний: 11 городов и более 2000 км. с юга на север
As совместно с El Pais продолжает публиковать инфографику посвященную организации ЧМ-2018. На
этот раз она посвящена расстояниям между городами. Отмечается, что во время группового этапа
сборная Испании преодолеет около 6000 км.
as.com

Перейти к оглавлению

Встречайте стадионы, где будут проходить матчи Кубка мира в России
Портал одной из крупных газет Бразилии Folha de S.Paulo представляет рассказ о российских
стадионах, которые будут принимать матчи Чемпионата мира по футболу 2018.
folha.uol.com.br

Перейти к оглавлению
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Россия-2018, Мундиаль мягкой силы
С 2007 года в России прошло более 20 крупных спортивных международных мероприятий, в том числе
Зимняя Олимпиада в Сочи (2014) и Чемпионат мира по футболу был очень нужен стране в качестве
апофеоза стратегии, реализация которой как раз началась в 2007 году. Несмотря на допинг-скандал с
участием России ФИФА защищала Россию от нападок со стороны западного сообщества после
аннексии Крыма и дела Скрипаля. В.Мутко, занимавший пост Министра спорта на тот момент, был
отправлен в отставку, однако общая обстановка для ЧМ уже была задана.
limesonline.com

Перейти к оглавлению

Контрразведка США посоветовала не брать телефоны на ЧМ-2018
Контрразведка США предостерегает гостей Чемпионата мира по футболу в России от использования
мобильных телефонов в связи с возможным риском его взлома хакерами или российскими
спецслужбами. «Если вы планируете взять с собой телефон, ноутбук или любое другое электронное
устройство - не допускайте этой ошибки. Любые данные, хранящиеся на этих устройствах, особенно
информация, идентифицирующая конкретных лиц, могут стать добычей российского правительства
или киберпреступников», - отмечается в официальном заявлении. Если без мобильных устройств
обойтись не получится, рекомендуется взять устройство, которое не используется каждый день, а
также извлекать аккумулятор при завершении использования.
pap.pl

Перейти к оглавлению

Казань приветствует представителей Японии
Сборная Японии, принимающая участие в ЧМ по футболу, который проходит в России, разместится в
Казани. Город активно готовится принять футбольных болельщиков, местные жители готовы
приветствовать иностранных гостей. Так, многие студенты КФУ решили стать волонтерами Чемпионата
Мира, отмечая, что это отличная возможность попрактиковаться в иностранных языках.
static.chunichi.co.jp

Перейти к оглавлению

Китай должен закрыть финансовую дыру ФИФА
Найти спонсоров Чемпионата мира по футболу в России оказалось сложнее, чем ожидалось, что связано
как с политической и экономической ситуацией, которые могут повлиять на имидж спонсоров, так и с
неоднозначным имиджем FIFA, который пострадал от коррупционного скандала в 2015 году. Поэтому в
этот раз ряды спонсоров пополнили новички – в том числе китайские компании Wanda и Vivo.
welt.de

Перейти к оглавлению

Кто такой Забивака, талисман чемпионата мира 2018 года
Авторы рассказывают о маскоте ЧМ-2018 волке «Забивака». Журналисты приводят слова Виталия
Мутко и создательницы талисмана Екатерины Бочаровой.
lanacion.com.ar

Перейти к оглавлению
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Болельщики на Чемпионате Мира в России
Инфантино: Возможны расистские инциденты
Глава ФИФА Джанни Инфантино, признал, что он не может гарантировать, что на стадионах в России
во время Чемпионата мира не будет прецедентов проявления расизма. Во время проведения матчей
на стадионах будут работать наблюдатели, которые будут сообщать о любом происшествии, так как по
заявлению Инфантино, данную проблему нельзя недооценивать.
arriyadiyah.com

Перейти к оглавлению

Маноло-барабанщик сбежал от российского таксиста
Самый известный болельщик сборной Испании Маноло Касерес (более известный как «Манолобарабанщик») убедился в справедливости предупреждений многих путеводителей о российских
таксистов. После футбольного матча Испания-Тунис, Касерес сел в такси и отправился в отель.
Подъехав к нему водитель проигнорировал указание болельщика остановиться и продолжил
движение. В итоге, когда машина остановилась на одном из светофоров Касерес был вынужден
открыть дверь и убежать. Следующим утром недалеко от того места болельщика обнаружила пара,
прогуливавшаяся по улицам Краснодара, они помогли ему добраться до места проживания.
as.com

Перейти к оглавлению

Самоирония как способ разрядить обстановку накануне ЧМ-2018
Пока сборная Россия по футболу продолжает готовиться к мачтам Чемпионата мира 2018, российские
болельщики продолжают придумывать новые пародии, чтобы снять напряжение и поддержать
команду. Так, одной из главных целью многих шуток стал тренер национальной сборной С.Черчесов,
известный своими усами. В связи с этим в сети была запущена акция с хэштегом “Усы надежды”.
Другой популярный комик С.Слепаков записал песню, призывая заменять С.Черчесова главой Чечни
Р.Кадыровым.
Associated Press

Перейти к оглавлению

Опыт Евро-2016 на ЧМ-2018
Власти России изучили опыт Евро-2016 во Франции прилагают усилия, чтобы не допустить
столкновений между болельщиками во время Чемпионата мира 2018 в России. По словам бывшего
главы ВОБ А.Шпрыгина, во время турнира многие местные фанаты предпочли бы покинуть город,
чтобы избежать преследований и давления со стороны правоохранительных органов.
leparisien.fr

Перейти к оглавлению

Один из лидеров российских ультрас угрожает: «Геи должны быть
осторожны»
Журналисты побеседовали с Александром Шпыгиным, экс-руководителем Всероссийского
объединения болельщиков. Он рассказал, что после событий 2016 года во Франции не может
посещать матчи ЧМ-2018. Шпрыгин таг же высказался по вопросу преследования в России геев,
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отметив, что никакой угрозы нет, но т.к. Россия – консервативная страна лучше не «проявлять
нежности» на Красной площади.
elpais.com

Перейти к оглавлению

Вокруг ЧМ-2018
Британское издание The Independent представило рассказ о том, чем могут заняться болельщики на
Чемпионате мира по футболу 2018 в России помимо посещения футбольных игр.
independent.co.uk

Перейти к оглавлению

Британским фанатам запретили въезд на ЧМ-2018
Как сообщил Хоум-офис, более чем 1200 тыс. английским фанатам, которые ранее были замешаны в
футбольных потасовках, запретили въезд на Чемпионат мира 2018 в России. Для этого власти изымают
у фанатов паспорта, чтобы они не смогли пересечь границу.
independent.co.uk

Перейти к оглавлению

Иерей РПЦ А.Шумский: ЧМ-2018 – подарок от Путина
Как заявил иерей РПЦ А.Шумский британскому изданию The Independent, «Путин – это дар от Бога, а
Чемпионат мира – это подарок от Путина. Только благодаря нашему президенту, его усилиям, мы
получили этот турнир для нашей страны, слава Богу». Он также добавил, что Кубок мира по футбола в
России позволит познакомить весь мир с традиционными ценностями.
independent.co.uk

Перейти к оглавлению

Лже-полицейский обокрал бразильского болельщика
В Москве псевдополицейский ограбил бразильского болельщика. Инцидент случился в центре
Москвы: человек в форме подошел к бразильцу, заставил показать документы и все, что есть в
карманах. Болельщик вытащил паспорт и 2000 долларов. «Коп» взял все это для осмотра, но, когда
вернул наличность, в пачке не хватало 1400 долларов. Личность преступника была установлена, его
задержали, а деньги возвращены владельцу.
oglobo.globo.com
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Жители Бразилии теряют интерес к Чемпионату мира
Как показал опрос фирмы Datafolha накануне ЧМ-2018 в России, 53% жителей Бразилии не
интересуются предстоящим первенством. Лишь 18% заявили, что с нетерпением ждут начало игр.
xinhuanet.com
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Новости сборных
Акинфеев – хранитель русских надежд
Как отмечает издание AFP, вратарь сборной России по футболу И.Акинфеев остается одной из
последних надежд команды на домашнем Чемпионате мира 2018. За плечами И.Акинфеева огромный
опыт выступлений как на международном уровне, так и на клубном.
afp.com
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Кейлор Навас – главный кумир русских детей
Вратарь сборной Коста-Рики – одна из главных звезд своей команды. Это сильно бросалось в глаза на
первой тренеровке сборной на российской земле – команда базируется в Павловске, расположенном
недалеко от Санкт-Петербурга. Рядом с футбольным полем собрались десятки местных детей,
скандировавших в течение всей тренировки имя футболиста.
as.com
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Русское гостеприимство для сборной Англии на базе в Зеленогорске
Во время открытой тренировки на базе в Зеленогорске под Санкт-Петербургом игрокам национальной
команды Англии преподнесли традиционные русские угощения, после чего футболисты также сделала
несколько фотографий с воспитанниками местной футбольной школы.
Associated Press
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The Independent рассуждает о причинах неудачи российского футбола
Как отмечают обозреватели британского издания The Independent, хотя Россия и потратила 8 лет и
миллиарды рублей на подготовку Чемпионата мира по футболу 2018, однако остались проблемы,
которые не дают развиваться футболу в стране. Отчасти, по мнению издания, это связано с лимитом на
легионеров, который мешает развитию конкуренции среди российских игроков.
independent.co.uk

Перейти к оглавлению

10

