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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

В центре внимания

«Градус» чемпионата мира по 
футболу, впервые проходящего 
в нашей стране, с каждым днём 
повышается. Уже почти все 
команды провели свои первые 
поединки, но результат, пока-
занный сборной России в матче 
открытия, остаётся недостижи-
мым для всех остальных участ-
ников.

Пять мячей, забитых питомцами 
Станислава Черчесова в ворота сбор-
ной Саудовской Аравии, по-прежнему 
служат своеобразным маяком даже для 
фаворитов турнира. До вчерашнего дня 
к достижению россиян никто и близко 
не подошёл. Все встречи, кроме матча 
открытия, были очень упорными, если 
одна из команд и побеждала, то с преи-
муществом в один мяч. Лишь поединок 
хорватов с нигерийцами выбился из 
этого ряда: представители южносла-
вянского народа выиграли со счётом 
2:0. На мундиале уже зафиксированы 
результаты, которые вполне можно 
назвать сенсационными. Так, действую-
щий чемпион мира сборная Германии 
в воскресенье в московских «Лужни-
ках» проиграла Мексике – 0:1. Немцы 
впервые в новом веке потеряли очки в 
стартовом матче чемпионата мира. В тот 
же день бразильцы в Ростове-на-Дону не 
смогли победить крепкого европейского 
середняка – команду Швейцарии: матч 
завершился вничью – 1:1. Бразильцы, 
таким образом, впервые за четыре 
десятка лет не выиграли стартовую 
встречу мундиаля. На этом фоне суббот-
няя ничья Аргентины с Исландией (1:1) 
даже не выглядит неожиданностью. 
Сенсационным в этой встрече было 
другое – главная звезда современного 
аргентинского футбола Лионель Месси 
не забил пенальти.

Лучший воспитанник магнитогор-
ской хоккейной школы Евгений Малкин 
сейчас проводит время вместе с Ильёй 
Ковальчуком, который решил в новом 
сезоне вернуться в заокеанскую НХЛ. 
Оба российских хоккейных форварда 
внимательно следят за чемпионатом 
мира по футболу. «В хорошей компании 
болеем за Бразилию!» – написал Коваль-
чук в своём инстаграме, опубликовав 
фотографию, на которой он вместе со 
своими детьми и Малкиным смотрит 
футбол по телевизору.

Как сообщает служба мониторинга 
землетрясений SIMMSA, в воскресенье, 
когда Ирвин Лосано в Москве забил мяч 
в ворота немцев, действующих чемпио-
нов мира, в столице его родной Мексики 
было зафиксировано небольшое земле-
трясение. По данным службы, оно могло 
быть вызвано массовыми прыжками от 
радости мексиканских болельщиков, 
поскольку не имело естественного про-
исхождения. Землетрясение в Мехико, 
которое зафиксировали по крайней 
мере два датчика, произошло в 11:32 по 
местному времени.

А после матча один из мексиканских 
любителей футбола сделал предложе-
ние своей девушке. В толпе болельщи-
ков он предложил подруге выйти за него 
замуж. Девушка ответила согласием…

Сегодня сборная России сыграет свой 
второй матч на домашнем чемпионате 
мира. В Санкт-Петербурге наши фут-
болисты встретятся с египтянами. В 
случае победы питомцы Станислава 
Черчесова гарантируют себе выход в 
1/8 финала, куда мастера кожаного 
мяча из нашей страны не пробивались 
с советских времён. Правда, в 2006 году 
это удалось сделать сборной Украины, 
возглавляемой легендарным советским 
форвардом Олегом Блохиным, но «жов-
тоблакитные» футболисты давно не 

имеют к России никакого отношения. 
Египтянам, проигравшим первый матч 
на турнире уругвайцам (0:1), отступать 
некуда. Поэтому свою главную футболь-
ную звезду они намерены непременно 
задействовать в поединке против хозяев 
чемпионата. Менеджер сборной из Стра-
ны фараонов Ихаб Лехита сообщил, что 
лидер команды Мохамед Салах, полу-
чивший травму плеча во время финала 
Лиги чемпионов (египтянин выступает 
за английский клуб «Ливерпуль»), сы-
грает с командой России во втором туре 
группового этапа чемпионата мира. По-
нятно, что это известие настораживает 
наших болельщиков. Как и тот факт, 
что в XXI веке российская футбольная 
сборная неоднократно стартовала с по-
беды на крупнейших турнирах, но под-
держать взятый победный темп пока ни 
разу не смогла. В 2002 году на чемпио-
нате мира наша команда выиграла на 
старте у Туниса (2:0), но следующие две 
встречи группового раунда проиграла 
– Японии (0:1) и Бельгии (2:3). В 2012 
году на чемпионате Европы россияне в 
своём первом матче разгромили чехов 
(4:1), однако потом сыграли вничью 
с поляками (1:1) и уступили грекам 
(0:1). Да и год назад в домашнем Кубке 
конфедераций питомцы Станислава 
Черчесова в первом поединке уверенно 
обыграли новозеландцев (2:0), что тоже 
не помогло им выйти из группы. Второй 
матч на том турнире россияне проигра-
ли португальцам (0:1), а третий – мек-
сиканцам (1:2). В общем, сегодня для 
футбольной России и для её главного 
тренера – час икс на групповом раунде 
домашнего мундиаля. 

Станислав Черчесов в поединке 
против Саудовской Аравии  
проявил себя  
как истинный полководец

Он дважды вмешался в игру таким 
образом, что заставил говорить о себе 
в превосходных тонах. На 24-й минуте 
Черчесов вынужден был заменить 
получившего травму Алана Дзагоева. 
Вышедший на поле скоростной и тех-
ничный Денис Черышев был отправ-
лен на левый фланг, а в центр с этой 
позиции передвинулся индивидуально 
сильный Александр Головин, способный 
разобраться «один в один» с кем угод-
но. Вскоре они организовали вторую 
голевую атаку нашей национальной 
команды, точку в которой поставил Че-
рышев – по сути, исход матча был предо-
пределён. За двадцать минут до конца 
игры главный тренер выпустил на поле 
другого форварда – изголодавшегося по 
сборной Артёма Дзюбу. Тот практически 
сразу же забил ещё один мяч. А вскоре 
дубль сделал Денис Черышев.

Теперь Станиславу Черчесову пред-
стоит вновь продемонстрировать своё 
уникальное тренерское чутьё. У него 
есть шанс войти в историю отечествен-
ного футбола не только как успешному 
вратарю национальной команды, но и 
как её наставнику.

 Владислав Рыбаченко

Уникальный шанс  
для Станислава Черчесова
Сегодня для футбольной России – час икс в групповом раунде  
домашнего чемпионата мира

Шесть золотых медалей завое-
вали спортсмены школы олим-
пийского резерва спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» на 
чемпионате России по самбо 
(спорт глухих).

Обычно выступающие в соревнова-
ниях по дзюдо, воспитанники заслу-
женного тренера России Рауфа Валеева 
на этот раз успешно выступили в на-

циональном чемпионате по другому, 
но родственному виду спорта. Турнир, 
в котором приняли участие более 120 
спортсменов из двадцати регионов 
страны, прошёл в подмосковном Зеле-
нограде.

Чемпионами стали магнитогорские 
спортсмены: Алина Поздеева (весовая 
категория 48 кг), Жанна Кузнецова (52 
кг), Юлия Молодцова (63 кг), Наталья 
Дроздова (78 кг), Марс Зияков (73 кг) 

и Ростислав Берк (81 кг). Напомним, 
совсем недавно эти шестеро спорт- 
сменов из спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» завоевали медали на 
чемпионате России по дзюдо (спорт 
глухих), который тоже прошёл в Зелено-
граде. Первые места в своих весовых ка-
тегориях тогда заняли Алина Поздеева 
(48 кг) и Жанна Кузнецова (52 кг). Дву-
кратная сурдлимпийская чемпионка 
Наталья Дроздова (78 кг), перешедшая 
в другую весовую категорию, добыла 
серебро, как и Ростислав Берк (81 кг). 
Бронзу завоевали Марс Зияков (73 кг) 
и Юлия Молодцова (63 кг).

Самбо

Шестеро чемпионов

Футбол

Разгромили лидера
Больше месяца понадобилось футболистам 
магнитогорского «Металлурга», выступающим 
в третьем дивизионе первенства России, чтобы 
одержать третью победу в новом чемпионате.

Одержав две победы с крупным счётом в гостях в первой 
половине мая, наша команда лишь в минувшую субботу 
выиграла снова. На Центральном стадионе «Металлург» 
разгромил лидера миасское «Торпедо» со счётом 3:0, взяв 
убедительный реванш за поражение в предыдущем туре 
в гостях (1:2). Два мяча забил капитан магнитогорской 
команды и лучший бомбардир турнира Дмитрий Елфимов, 
один – играющий главный тренер Максим Малахов.

После восьми встреч «Металлург» набрал одиннадцать 
очков (три победы, две ничьи, три поражения) и занима-
ет пятое место в таблице регионального турнира среди 
команд Урала и Западной Сибири. Магнитогорцы забили 
больше всех мячей – 22, но и пропустили довольно мно-
го – десять. Дмитрий Елфимов шесть раз поразил ворота 
соперников, Максим Малахов – трижды, по два мяча за-
били Вячеслав Баклан, Алексей Блохин, Иван Волоснов, 
Дмитрий Прутов, Анатолий Семёнов и Артём Шестопалов, 
один гол на счету Антона Агапова.

Единственной командой регионального турнира, не по-
терпевшей ни единого поражения, остаётся «Металлург» 
из Аши. В шести встречах одноклубники магнитогорцев 
одержали четыре победы и дважды сыграли вничью (в 
том числе и с Магниткой – 1:1), и именно они сейчас яв-
ляются теневыми лидерами – четырнадцать очков. Пока 
же таблицу возглавляет миасское «Торпедо», набравшее 
21 очко в девяти матчах.

На этой неделе у магнитогорского «Металлурга» очеред-
ные матчи первенства страны. 21 июня наши футболисты 
сыграют в Тобольске с «Тоболом», 23 июня – в Тюмени с 
«Тюменью-Д».

Лёгкая атлетика

Серебряный фестиваль
Молодой спортсмен Василий Мизинов, начинав-
ший путь в большой спорт в родном Магнито-
горске, стал серебряным призёром 44-го Между-
народного фестиваля по спортивной ходьбе, 
прошедшего в литовском городе Алитус.

Представляющий Челябинскую область легкоатлет 
занял второе место в ходьбе на дистанции 20 км с ре-
зультатом 1 час 21 минута 44 секунды. От победителя, 
немецкого спортсмена Кристофера Линке, Мизинов отстал 
всего на 35 секунд.

Плавание

Вернулись с медалями
В Северной столице завершился XII традици-
онный Международный турнир по плаванию 
в категории «Мастерс». Он прошёл в Центре 
олимпийской подготовки при поддержке мини-
стерства физической культуры и спорта Ленин-
градской области и собрал 460 спортсменов из 
59 клубов России, Казахстана и Белоруссии.

Два спортсмена из Магнитогорска, выступающие в со-
ставе клуба Alex Fitness (Санкт-Петербург), с медалями 
закончили личные и командные заплывы.

Мастер спорта Артём Котельников стал пятым в спринте 
и четвёртым на стометровке вольным стилем, а также 
завоевал серебро и бронзу в кролевых эстафетах (четвёр-
тый этап). Мастер спорта Лариса Денисова дважды стала 
бронзовым призёром – на стометровке вольным стилем 
и в комбинированной эстафете (четвёртый этап), а также 
заняла шестое место в спринте вольным стилем

На турнире было установлено несколько рекордов 
России, в том числе на дистанции 200 метров брассом у 
мужчин, где рекорд не обновлялся на протяжении четыр-
надцати лет.

Летом у пловцов жаркая пора – многочисленные старты 
на открытой воде и Европейский форум в Словении.

Магнитогорские пловцы, участники XII традиционно-
го Международного турнира в категории «Мастерс» в 
Санкт-Петербурге, выражают благодарность первичной 
профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» ГМПР и 
администрации ООО «Аквапарк» за поддержку и помощь 
в подготовке.

Ковальчук и Малкин вместе с детьми 
болеют за красивый футбол


