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ГРУППА
�

БРАЗИЛИЯ

2
МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

КОСТА-РИКА

25
МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

ШВЕЙЦАРИЯ

6
МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

СЕРБИЯ

35
МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

Бразилия первой 
прошла отбор на 
чемпионат мира 
по футболу 2018 

года. Эта сборная 
завоевывала Кубок 

на Чемпионатах 
мира чаще всех 
других команд – 

пять раз.

ЛОМАЯ 
СТЕРЕОТИПЫ

KAKÁ

Капитан Брайан 
Руис был главным 

бомбардиром в 
четвертьфинальной 

борьбе Коста-
Рики в 2014 году. 

Сегодня он лучший 
игрок команды по 

количеству забитых 
мячей и игр за 

команды других 
стран.

Гранит Джака 
– швейцарский 

футболист, постоянно 
завоевывающий 
звание лучшего 

игрока года в 
своей стране, 

надеется снова 
привести сборную 
в четвертьфинал 

чемпионата (впервые 
это было в 1954 году).

Младен Крстаич – 
тренер сербской 

сборной с октября 
2017 года – играл

основным 
защитником Сербии 

и Черногории на 
Чемпионате мира 

2006 года.

Лежа в кровати два месяца со сломанной шеей, 18-летний Рикардо 
Изексон ду Сантус Лейчи составил список из 10 целей. Ну и что, что он 
сломал шестой позвонок, катаясь на водной горке! Он снова будет играть в 
футбол. Ну его, этот «сдержанный оптимизм»!
 Так мечтать было незаурядно даже для мальчишки, воспитанного в духе бразильского 
футбола, – ведь он нуждался в медицинском обеспечении и ему еще предстояло попасть в 
стартовый состав юниоров ФК «Сан-Паулу». Его список начинался с цели: «Вернуться в футбол» и 
продолжался, заканчиваясь словами: «Сыграть на Кубке мира» и «Перейти в известный клуб Италии или 
Германии». 
 Примерно через две недели после возвращения в футбол, его пригласили в профессиональную команду Сан-
Паулу. За 10 минут до окончания финального матча престижного турнира Рио-Сан-Паулу он вышел на замену. Сан-Паулу 
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проигрывал Ботафого 1:0, когда Рикардо обработал 
высокий навесной, закинул мяч за спину защитника 
и низко c большой силой пробил под прыгнувшим 
вратарем. Две минуты спустя он пулей вогнал в сетку 
второй мяч, принеся победу в чемпионате и заставив 
комментаторов восторженно кричать «Го-о-о-ол!»
 Вот тогда Бразилия и познакомилась с Какá. 
Такое прозвище с ударением на втором слоге дал ему 
старший брат, у которого не получалось правильно 
произнести его имя. Кака завоевал себе право 
выходить в основном составе Сан-Паулу и через два 
года смог вычеркнуть все цели из списка, в том числе 
цель сыграть за выигравшую Кубок мира сборную 
Бразилии. Вскоре Кака достиг вершин мирового 
футбола, завоевывая одну за другой самые пре-
стижные награды: «Золотой мяч» и «Игрок года» FIFA.
 «Я стал очень успешен… Может показаться, 
что у меня есть все. Из-за того, что я богат и известен, 
некоторые спрашивают, зачем мне вообще нужен 
Христос», – делится он. – Ответ очень прост: каждый 
день я нуждаюсь в Иисусе. В Его Слове, то есть Библии, 
говорится, что без Него я ничего не могу. Я уверен, что 
это так. Мое умение хорошо играть в футбол, и все, что 
из этого вышло, – это дар от Бога».
 Кака набирал популярность в фанатеющей от 
футбола Бразилии после его блистательной дебютной 
игры. Он был любим журналистами; он вмиг стал 
героем. Шокированный поначалу таким вниманием, 
Кака со временем научился, как тепло приветствовать 
прессу и болельщиков и избегать при этом излишней 
шумихи, соблазнов ночных клубов и скандалов с 
папарацци. Как и раньше, его родные и его вера 
служили ему надежным якорем.
 «Многие думают, что я стал последователем 
Христа после несчастного случая на водной горке, но 
это не так, – говорил Кака. –  Родители всегда учили 
меня Библии и библейским ценностям, рассказывали 
об Иисусе Христе и вере».
 Крещение в 12 лет было важным событием в 
жизни Кака. Оно оказало огромное влияние на его 
крепнущую духовную жизнь. «Со временем я перестал 
просто слушать, как другие рассказывали об Иисусе 
то, чему меня уже учили родители, – рассказывает он. 
–Пришло время, когда я захотел узнать, какой Бог, на 
собственном опыте».
 Достижения Кака на футбольном поле, 
разумеется, принесли ему всемирную известность, 
но его вера также привлекает внимание многих, 
поскольку среди спортивных звезд международного 
класса она встречается редко. Какой стереотип 
профессионального спортсмена ни возьми, Кака – 
полная ему противоположность.
 Например, Кака и его жена Каролина 
поженились, будучи девственниками, и они не 
скрывали этого. Они открыто говорили об этом 
в прессе.
 «Для меня это было одной из самых больших 
трудностей в жизни, ведь решились на то, что 
исполнить нелегко, – делится Кака. – Мы много 
молились и старались быть ближе ко Христу и 
Святому Духу. Было трудно; но здорово, что мы 
дождались. Секс – великое благословение, которое 
Бог дал супругам для удовольствия в браке, а не 
что-то заурядное или обычное, как сейчас 
принято считать».
 Сыграв в высших лигах четырех лучших 
футбольных стран и выступив 92 раза за сборную 
Бразилии, Кака оставляет мало сомнений в том, что он 
делает это ради Иисуса.


