
СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ

С большим трудом, но сборная 
России продолжила победный 
путь в отборочном турнире 
чемпионата мира по футболу. 

П
ричем у скромной сборной 
Азербайджана команда Фабио 
Капелло выиграла с тем же 

счетом, что и у звездных португаль-
цев – 1:0. А единственный мяч забила 
с сомнительного пенальти, назначен-
ного на 84-й минуте. Одиннадцати-
метровый удар хладнокровно реа-
лизовал Роман Широков. «Сборной 
России поставили победную точку» 
– подытожил своим заголовком «Ком-
мерсант».

Португалия тем временем осту-
пилась и отстала от россиян уже на 
пять очков. Дома Криштиану Роналду 
и К лишь на исходе матча спаслись от 

поражения, сравняв счет в поединке 
с Северной Ирландии – 1:1.

Криштиану Роналду, кстати, пред-
ставители России в этом году дважды 
наставили рога. Летом, сразу после 
чемпионата Европы, где португальцы 
проиграли в  полуфинале вечным 
чемпионам последних лет испан-
цам – в серии пенальти, 
расстроилась уже разре-
кламированная свадьба 
27-летней футбольной 
звезды с 26-летней Ири-
ной Шейк, моделью ро-
дом из Еманжелинска 
Челябинской области. 
А осенью сборную, где 
роль первой скрипки исполняет Ро-
налду, обыграли не блеснувшие на 
Евро-2012 россияне – в отборочном 
матче чемпионата мира.

В других квалификационных груп-
пах чемпионата мира во вторник 

состоялись по-настоящему знаковые 
поединки. В группе I  французы 
сумели устоять в битве с нынеш-
ним гегемоном мирового футбола – 
сборной Испании. Матч в Мадриде 
завершился вничью – 1:1, причем 
«трехцветные» сравняли счет «на 
флажке» – на четвертой добавленной 

минуте! Этот гол, вне вся-
ких сомнений, вдохнет во 
Францию, доминировав-
шую в футбольном мире 
до нынешней испанской 
«эры», новую жизнь уже 
не в масштабе отдельно 
взятой встречи.

Не смогли выиграть 
свой матч и немцы, причем в стиле 
«очевидное – невероятное». В группе 
С германская машина неожиданно 
дала сбой во встрече со шведа-
ми. Немцы, выигрывавшие на 55-й 
минуте с разгромным счетом 4:0, 
умудрились за оставшееся время на 
глазах своих изумленных фанов рас-
терять преимущество – 4:4. Швеция 
имеет полное право гордиться своими 
футболистами: даже футбольные 
историки не могут припомнить 
такого подвига во встречах против 
Германии…

Дебют итальянского специалиста 
Фабио Капелло в сборной России 
надо признать суперудачным. Наша 
команда не просто выиграла четыре 
матча подряд в отборочном турнире 
чемпионата мира, а оторвалась от 
главных конкурентов на пять очков! 
В следующем году предстоят еще 

шесть встреч. Если не терять «своих» 
очков, то вполне можно рассчитывать 
на путевку в Бразилию, где Мундиаль 
пройдет летом 2014 года. Конечно, 
нашей сборной повезло – и  в матче 
с португальцами, и в поединке с 

Азербайджаном. Но везение – важная 
часть футбольной профессии. Кто не 
согласен с этой аксиомой, посмотрите 
на звездную сборную Португалии. 
И на Криштиану Роналду в том 
числе…
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 хоккейные парадоксы

Локаут завершается?  
Ну и хорошо!
ВЛадиСЛаВ РыБаЧЕнКО

Заокеанскую весть о скором прекращении локаута в Национальной 
хоккейной лиге «Металлург» отметил первым октябрьским дублем 
– второй победой подряд.

В среду Магнитка обыграла на своей арене подмосковный «Атлант» – 3:1. 
Трио энхаэловцев получило чуть меньше игрового времени, чем прежде, но 
Евгений Малкин все-таки отметился голом (на последней секунде встречи!) 
и результативным пасом и вышел на второе место в списке бомбардиров 
«Металлурга» – первое уверенно занимает Сергей Мозякин. А героем матча 
стал Энвер Лисин, поучаствовавший во всех трех заброшенных шайбах, – два 
гола и одна передача. Теперь 22-й номер вместе с Мозякиным возглавляет 
«реестр» снайперов команды – у обоих хоккеистов по семь голов. Хотя Лисин 
проводит на льду значительно меньше времени…

Порадовало, что исход встречи решился в третьем периоде, когда 
хозяева забросили две шайбы (правда, последнюю – Евгений Малкин от-
правил уже в пустые ворота, когда их покинул полпред Магнитки в НХЛ, 
нынешний голкипер «Атланта» Антон Худобин, замененный полевым 
игроком). Магнитка на сей раз не «сдулась» после 40 минут игры. После 
двух подряд проигранных третьих периодов в матчах с «Локомотивом» 
и «Торпедо» концовка поединка с «Атлантом» – хороший знак.

Впечатлил и Георгий Гелашвили. Второй раз подряд он занял место 
в воротах, и «Металлург» снова выиграл. Причем наш голкипер вполне 
мог остаться «сухим», но шведский форвард «Атланта» Юнас Андерссон 
помешал состояться очередному шот-ауту.

Судя по сообщениям из-за океана, где Национальная хоккейная лига 
впервые за последние месяцы пошла на уступки Ассоциации игроков, со-
гласившись на разделение доходов в соотношении 50 на 50, «Металлург» 
вскоре может остаться без энхаэловских джокеров – Евгения Малкина 
Николая Кулемина и Сергея Гончара. Но, похоже, главного тренера Пола 
Мориса таковой поворот событий даже радует. «Если в НХЛ и начнется 
сезон, то будет лучше для всех, если он начнется раньше, чем позже, – 
заявил наставник «Металлурга» на пресс-конференции после встречи с 
«Атлантом». – А мы останемся работать здесь».

Не согласиться с Морисом, надо признать, трудно. Складывается впечат-
ление, что завершение локаута в НХЛ пойдет на пользу и «Металлургу», 
и его энхаэловским джокерам. Просится на язык крамольная до недавнего 
времени фраза: так будет лучше для всех! Команда начнет, наконец, це-
ленаправленно готовиться к серии плей-офф, где, собственно, и решится 
судьба сезона, а Малкин, Кулемин и Гончар в оптимальной физической 
форме начнут регулярный чемпионат НХЛ.

Если к другому уходит невеста...
 футбол | Криштиану Роналду так и не постиг загадок русской души

Если не терять очков  
в домашних встречах,  
то вполне  
можно рассчитывать 
на путевку в Бразилию

  Дебют итальянского тренера Фабио Капелло в сборной России специалисты признают суперудачным

маРия иСаЕВа

В Легкоатлетическом манеже сегодня завершится 
открытый региональный турнир «Магнитный пояс» 
по кикбоксингу на кубок ОАО «ММК».

Кикбоксинг – относительно молодой вид спорта, 
появившийся в начале 70-х. Он объединяет в себе лучшие 
качества бокса и восточных единоборств, недаром его 
поклонниками являются Чак Норрис и Жан-Клод Ван 
Дамм. Существует несколько разделов кикбоксинга: лайт-
контакт(легкий контакт), семи-контакт (ограниченный 
контакт), фулл-контакт (полный контакт) и другие. На 
турнире в Магнитогорске представлены три перечислен-
ных техники. В категории от 10 до 12 лет – борются по 
системе лайт-контакт, старшие спортсмены демонстри-
руют свое мастерство в семи- и фулл-контактах. Честь 
нашего города защищают пятьдесят бойцов из шести 
школ: «Россы», «Фанат», «Черный Дракон», «Кристалл», 
«Гонг», «Авангард».

Этот год стал уро-
жайным для кикбок-
серов Магнитогорска: 
Руслан Мамедов (на 
фото) стал чемпионом 
первенства мира в раз-
деле фулл-контакт, а 
Алексей Фролов стал 
обладателем золотой 
медали на Кубке мира, 
также в разделе фулл-
контакт. Причиной 
успеха своих подо-
печных заместитель 
председателя МГОО 
«Федерация кикбок-
синга» Олеся Семенова считает не только упорные 
тренировки и многолетнюю подготовку, но и чемпионат 
России, прошедший весной в Магнитогорске. Родные 
стены и поддержка земляков помогли спортсменам вы-
ступить ярко и подняться на высшую ступень пьедестала 
почета. В прошлом году кубок ОАО «ММК» завоевали 
магнитогорцы. 

Есть контакт!
 кикбоксинг 

 Шах и мат

Недавно в городе прошли два традиционных круп-
ных турнира среди инвалидов по зрению – чем-
пионаты Магнитогорска по быстрым шахматам и 
по шашкам.

В турнире шахматистов наибольшее количество очков – 
по восемь – набрали сразу три участника: Сергей Путилов, 
председатель Магнитогорской городской организации 
Всероссийского общества слепых Юрий Мелихов и 
Юрий Анисимов. В очных поединках у всех троих – тоже 
полное равенство: каждый по одной партии выиграл и по 
одной проиграл (это было единственное поражение у всех 
троих). Любопытно, что двое из трех призеров успешнее 

других выступили и на прошлогоднем аналогичном тур-
нире – тогда победителем стал Юрий Мелихов, а второе 
место занял Сергей Путилов.

Четвертое место разделили Евгения Келеш, Николай 
Огнев и Александр Чурляев, набравшие по пять очков.

В соревнованиях по шашкам, как и год назад, победил 
Александр Чурляев, набравший пять очков. На полочка 
отстали Николай Огнев и Алексей Буров, занявшие соот-
ветственно второе и третье места.

«Эти люди достойны восхищения», – так оценили 
участников традиционных турниров по шахматам и 
шашкам среди инвалидов по зрению руководители го-
родского спорта.

Эти люди достойны восхищения

Чемпионат мира-2014. Квалификация

Группа F
Команда И В Н П Мячи О
1. Россия 4 4 0 0 8-0 12
2. Израиль 4 2 1 1 10-5 7
3. Португалия 4 2 1 1 6-3 7
4. Северная Ирландия 3 0 2 1 2-4 2
5. Люксембург 4 0 1 3 2-12 1
6. Азербайджан 3 0 1 2 1-5 1

Матчи сборной России в 2013 году

23 марта: Северная Ирландия – Россия; 7 июня: Португалия – Россия; 
6 сентября: Россия – Люксембург; 10 сентября: Россия – Израиль;  
11 октября: Люксембург – Россия; 15 октября: Азербайджан – Россия.


