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Россия переписывает 
футбольную  
историю

В центре внимания Лёгкая атлетика

Победителей – четверо
Четыре воспитанника спортивной школы 
олимпийского резерва ЧУ ДО «СК «Металлург-
Магнитогорск» стали победителями первенства 
Уральского федерального округа по лёгкой 
атлетике. Соревнования прошли в Челябинске 
в легкоатлетическом комплексе имени Елены 
Елесиной, олимпийской чемпионки в прыжках в 
высоту.

В возрастной группе до 23 лет первые места заняли 
Денис Землянский (бег на 200 метров) и Кирилл Ведеш-
кин (прыжки в высоту), занимающиеся у тренера мастера 
спорта СССР Ирины Парамоновой. Ещё один воспитанник 
этого тренера – Василий Шишкин – победил в десятиборье 
среди юношей до 20 лет, а Елена Жолудь (тренер Оксана 
Бикбулатова) заняла первое место в беге на 3000 метров 
с препятствиями среди девушек до 20 лет.

Также несколько воспитанников школы олимпийского 
резерва спортклуба «Металлург-Магнитогорск», занимаю-
щихся у Ирины Парамоновой, вошли в число призёров 
первенства УрФО. Нурлан Исибаев занял второе место 
среди мужчин в беге с барьерами на дистанции 110 метров, 
Полина Хисматова (прыжки в высоту) и Ирина Довбня 
(метание копья) – среди девушек до 18 лет. Третьи места 
заняли: Ирина Довбня в толкании ядра среди девушек до 
18 лет, Екатерина Ручинская в прыжках в высоту среди 
девушек до 20 лет, Денис Землянский в беге на 400 метров 
и Анастасия Коневцева в беге на 400 метров с барьерами – 
среди юношей и девушек до 23 лет. Александра Воронина 
(тренер Оксана Бикбулатова) стала третьей в семиборье 
среди девушек до 20 лет.

Мастер спорта по лёгкой атлетике Денис Землянский, за-
воевавший две награды первенства Уральского федераль-
ного округа – золотую и серебряную, входит в основной 
состав юниорской сборной России.

Стритбол

В рамках олимпийского дня
На этой неделе стартует серия традиционных 
турниров по уличному баскетболу, которые каж-
дое лето организуются в нашем городе.

В субботу, 23 июня, на спортивных площадках СК 
«Металлург-Магнитогорск» пройдёт открытый городской 
турнир по баскетболу в популярном формате «3х3». В нём 
могут принять участие все желающие, сформировавшие 
команду из четырёх человек. Соревнования состоятся в 
четырёх группах: мужской, женской, юношеской (ребята 
2002 – 2005 годов рождения) и смешанной (мальчики 2006 
года рождения и моложе и девочки). Турнир посвящён 
двум главным магнитогорским праздникам – Дню города 
и Дню металлурга – и пройдёт в рамках празднования 
Всероссийского олимпийского дня. В программе, кроме 
непосредственно самих матчей по стритболу, также 
конкурсы трёхочковых бросков и слэм-данков (бросков 
сверху) и так называемое трамп-шоу.

Заграница

Расставание на пике успеха
В какой-то степени сенсационное сообщение 
пришло из американской столицы, хоккейная 
команда которой две недели назад впервые 
завоевала главный трофей заокеанской Нацио-
нальной хоккейной лиги.

Главный тренер хоккейного клуба «Вашингтон Кэпи-
талз» Барри Тротц покидает пост, информирует официаль-
ный сайт команды. Наставник, выигравший в минувшем 
сезоне первый Кубок Стэнли в истории клуба, отказался 
от продления контракта.

Напомним, что 21-летний воспитанник магнитогорско-
го «Металлурга» голкипер Илья Самсонов рассчитывает 
продолжить свою карьеру именно в клубе из американ-
ской столицы, где в минувшем сезоне выступали россияне 
Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. 
Не так давно Илья подписал контракт новичка с «Кэпи-
талз» на три сезона. В «Металлурге», в составе которого 
голкипер дебютировал в Континентальной хоккейной 
лиге ещё в ноябре 2014 года, он отыграл три последних 
сезона, оставаясь вторым вратарём, сменщиком Василия 
Кошечкина. В составе родного клуба молодой вратарь был 
обладателем (2016) и финалистом (2017) Кубка Гагарина, 
главного трофея КХЛ.

В феврале 2017 года Илья дебютировал в сборной Рос-
сии на Шведских хоккейных играх, где наша национальная 
команда уверенно заняла первое место.

Клубом «Вашингтон Кэпиталз» Самсонов задрафтован в 
2015 году в первом раунде традиционного драфта НХЛ под 
общим 22-м номером. Выбор в первом раунде – редчайший 
случай для вратаря.

Федерация ветеранов спорта 
Магнитогорска провела  
13 июня турнир по футболу сре-
ди дворовых команд на терри-
тории спортивного комплекса 
«Ровесник».

Первое место заняли ребята из «Це-
ментника», второе – «Гайдаровцы». 
На бронзу сыграли мальчишки 137-го 
микрорайона. Кубок за волю к победе 
получили «Бурые медвежата» из центра 
детского творчества Орджоникидзев-
ского района. 

– От центра на турнире с несколькими 
потрясающими номерами также вы-
ступали маленькие девочки из секции 
черлидинга, – добавил председатель 
правления Федерации ветеранов спорта 
Андрей Соколов. 

Также Андрей Константинович отме-
тил команду «Волчат» – тоже из ЦДТОР. 
Их отправили играть на соседнее поле, 
где состязались ребята постарше. «Вол-
чата» заняли там первое место. 

– Турнир прошёл отлично, – резюми-
ровал Андрей. – Все получили награды, 
призы. Ребятам вдобавок повезло и в 
том, что в этот день глава города Сергей 
Николаевич Бердников осматривал 
итоги реконструкции спортивного ком-
плекса. Зашёл и к нам. Пожелал успехов. 
Теперь у всех участников останется 
фото на память. Огромное спасибо за 
поддержку в организации и проведе-
нии турнира ООО «ОСК» и пиццерии 
«Сергейс».

Напомню, федерация ветеранов спор-
та появилась в Магнитке в прошлом 
году. Организация проводит соревно-
вания, открывает клубы, возрождает 
и развивает дворовый спорт. В начале 
июня федерация выиграла грант в пре-
зидентском фонде страны. Деньги пред-
назначены для  школы выживания, где 
занятия с детьми из малообеспеченных 
семей и так называемыми трудными 
подростками будут бесплатными. 

  Татьяна Бородина

Дворовый  
футбол

Турнир

Сборная России на домашнем 
чемпионате мира по футболу 
продолжает радовать страну.

Сказочные цифры 5:0, зафиксиро-
ванные в стартовом матче с Саудов-
ской Аравией, хоть и поскромнели в 
поединке с Египтом, но итоговый счёт 
3:1 полностью устроил команду. После 
второй победы российских футболи-
стов на мундиале Санкт-Петербург, 
где состоялась встреча с египтянами, 
праздновал до утра. А наша страна 
впервые после 32-летнего перерыва 
фактически гарантировала себе вы-
ход из группы и участие в 1/8 финала 
главного турнира планеты.

Историческим нынешний успех оте-
чественного футбола можно назвать  и 
по другой причине. Лишь второй раз за 
всю историю участия нашей команды в 
чемпионатах мира ей удалось выиграть 
оба стартовых поединка. Впервые это 
произошло в далёком 1966 году.

Немецкое издание «Шпигель-онлайн» 
признало, что ошиблось со своим про-
гнозом, согласно которому сборная Рос-
сии не выйдет в плей-офф домашнего 
чемпионата мира по футболу. «Sorry, 
Россия, мы были неправы», – под таким 
заголовком во вторник вечером, когда 
завершилась встреча нашей сборной 
с командой Египта, появилась публи-
кация немецких журналистов. Авторы 
напомнили, что после того как команда 
РФ разгромила сборную Саудовской 
Аравии, они по-прежнему утверждали, 

что россияне всё равно вылетят из тур-
нира на групповом этапе. «Мы должны 
это поправить, мы недооценили хозяев 
чемпионата мира», – признали свою 
ошибку журналисты издания. Теперь, 
наверное, то же самое впору будет 
сделать и всем российским шутникам, 
глумившимся над нашей футбольной 
сборной перед стартом мундиаля, а 
заодно извиниться перед питомцами 
Станислава Черчесова.

Матч Россия – Египет открыл 
второй тур группового этапа 
чемпионата мира, на котором  
наша сборная пока выглядит 
наиболее успешной

«Две игры, две победы, разница 
мячей 8:1 – такое удавалось прежде 
только Италии в 1934 году», – отмеча-
ет тот же «Шпигель-онлайн». Главные 
«бумажные» фавориты нынешнего 
турнира на данный момент могут лишь 
завидовать россиянам. Действующие 
чемпионы мира немцы свой стартовый 
поединок проиграли мексиканцам 
(0:1), а пятикратные победители мун-
диаля бразильцы сыграли вничью с ко-
мандой Швейцарии (1:1). В первом туре 
крупную победу кроме нашей сборной 
одержала лишь команда Бельгии, но 
она разгромила футболистов Панамы 
со счётом 3:0, забив на два мяча мень-
ше, чем россияне в ворота Саудовской 
Аравии.

Любопытно, что на церемонии от-
крытия нынешнего турнира команду 
Германии, действующего чемпиона 
мира, представляла магнитогорская 
девушка. Виктория Кушик, победи-
тельница конкурса «Краса Магнитки 
– 2016», опубликовала в инстаграме 
своё фото в одежде в цветах немецкого 
государственного флага. «Церемония 
открытия FIFA-2018, – написала она. – 
Для меня это событие стало не менее 
важным, чем для всей нашей страны! 
Каждый день подготовки я проводила 
в кругу талантливых и увлечённых лю-
дей, познакомилась с замечательными 
дамами и представила целую страну на 
чемпионате».

Свой третий матч на домашнем мун-
диале сборная России сыграет в сле-
дующий понедельник, когда в Самаре 
встретится с командой Уругвая. Если уж 
проводить исторические параллели, то 
надо вспомнить: более полувека назад, 
в 1966 году, сборная СССР выиграла не 
только два стартовых матча чемпиона-
та мира (у КНДР – 3:0 и Италии – 1:0), но 
и третий (у Чили – 2:1). Для нынешней 
российской команды повторить тот 
успех стало бы делом замечательным, 
тем более что тогда новые аналогии 
возникли бы сами собой: именно в 
1966 году футбольная команда нашей 
страны единственный раз в своей исто-
рии дошла до полуфинала чемпионата 
мира.

 Владислав Рыбаченко

vk
.c

om
fif

aw
or

ld
cu

p

Этого события страна ждала более полувека


