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Вместе у телевизора
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Спустя двадцать лет сборная 
Франции вновь стала чемпио-
ном мира по футболу. В воскре-
сенье на московском стадионе 
«Лужники» потомки мушкетё-
ров уверенно обыграли в фина-
ле Хорватию – 4:2 и второй раз в 
истории своей страны завоева-
ли самый почётный футболь-
ный трофей планеты.

Момент, которого одновременно жда-
ли и боялись – уж больно хорошим полу-
чился турнир – миллионы болельщиков,  
настал. Чемпионат, названный Советом 
Европы фантастическим, а президентом 
США Дональдом Трампом – одним из 
лучших в истории, завершился.

Симпатии российских любителей 
футбола перед финальным поединком 
разделились. Из более 60-ти процентов 
наших соотечественников, которые 
смотрели битву за золото между фран-
цузами и хорватами, примерно поло-
вина болела за каждого из участников. 
Однако хорваты, несмотря на идиотский 
поступок Домагоя Виды, всё-таки по-
лучили в нашей стране на несколько 
процентов поддержки больше.

В трёх предыдущих матчах кубкового 
раунда нынешнего мундиаля, в том чис-
ле в четвертьфинале со сборной России, 
команда Хорватии неизменно пропуска-
ла первой, однако затем демонстрирова-
ла свой невероятной крепости славян-
ский характер и не только сравнивала 
счёт, но и – либо в серии пенальти, либо 
в дополнительное время – побеждала. 
Против мастеровитой, прагматичной, 
по футбольному техногенной сборной 
Франции такой сценарий не сработал, да 
и вся «постановка» уложилась в основ-
ное время. Хорваты вновь пропустили 
первыми – после первого в истории 
финалов чемпионата мира автогола 

Марио Манджукича, вновь быстро 
отыгрались – благодаря точному удару 
Ивана Перешича, однако затем «трёх-
цветные» прочно взяли бразды правле-
ния в свои руки. В конце первого тайма 
Антуан Гризманн реализовал пенальти, 
в первой половине второго – Поль Погба 
и Килиан Мбаппе ударами в правый от 
хорватского голкипера угол ворот до-
вели счёт до разгромного. Мяч Марио 
Манджукича, умудрившегося в финале 
забить и своим и чужим и воспользовав-
шегося невероятной для встреч такого 
уровня ошибкой французского вратаря, 
лишь подсластил пилюлю хорватам. Как 
и «золотой мяч», вручённый капитану 
сборной Хорватии Луке Модричу, при-
знанному лучшим игроком чемпионата 
мира.

Совет Европы поздравил  
сборную Франции с победой  
на чемпионате мира,  
а также поблагодарил Россию 
за фантастическую организацию 
турнира

Главный тренер сборной Франции Ди-
дье Дешам стал третьим в футбольной 
истории человеком, кто смог выиграть 
мундиаль как игрок и как тренер. Пре-
жде это удалось немцу Францу Беккен-
бауэру (1974 и 1990) и бразильцу Марио 
Загалло (1958, 1962 и 1970). 

«Это был прекрасный чемпионат 
мира, в первую очередь благодаря 
великолепной организации, – сказал 
счастливый Дидье Дешам. – Россия 
сделала всё, чтобы турнир получился 
великолепным, стадионы были запол-
нены. Безопасность была организована 
отлично. Хорошо отработали арбитры. 
Получился прекрасный футбольный 

фестиваль, и мы счастливы были стать 
частью его».

Двадцать лет назад в финале до-
машнего чемпионата мира французы 
разгромили вечных законодателей 
футбольной моды бразильцев – 3:0. В 
решающем матче российского мундиаля 
они тоже были близки к крупной по-
беде над хорватами, особенно после 
того, как на 65-й минуте счёт вырос до 
4:1. Но итоговые цифры 4:2 их радости 
не омрачили. А нападающий «трёх-
цветных» Антуан Гризманн нисколько 
не расстроился из-за того, что не был 
признан лучшим игроком турнира. 
«Главный трофей – Кубок мира. «Золо-
той мяч» – лишь бонус, – сказал он по-
сле финального матча. – Мы чемпионы 
мира! Это главное, чего мы добились 
в своей жизни. Это лучшее, что может 
произойти в карьере футболиста».

В субботу Франция отмечала на-
циональный праздник – День взятия 
Бастилии. В воскресенье её футбольная 
команда стала чемпионом мира по фут-
болу. Страна гуляла на всю катушку. А 
граждане Пятой Республики нет-нет 
да благодарили за победу ещё и своего 
президента Эммануэля Макрона, посе-
тившего полуфинальный и финальный 
матчи российского мундиаля с участием 
французов. В отличие от него, премьер-
министр Великобритании Тереза Мэй в 
нашу страну не приехала, и англичане, 
тоже вышедшие в полуфинал, две за-
ключительные встречи проиграли, 
довольствовавшись четвёртым местом 
(третье заняли бельгийцы). Француз-
ской же «золотой вечеринке» в России 
ничего не помешало. 

Впору современным писателям этой 
страны продолжить традиции Алексан-
дра Дюма-отца, написавшего в XIX веке 
свою знаменитую трилогию о королев-
ских мушкетёрах. Только новый роман 
под названием «Двадцать лет спустя» 
посвятить уже футболистам Пятой 
Республики.

  Владислав Рыбаченко

Двадцать лет спустя

Французские футболисты «переписали» роман  
из знаменитой трилогии Александра Дюма-отца

Триатлон

В рамках Кубка России
В Челябинской области в этом году впервые 
пройдёт этап Кубка России по триатлону, виду 
спорта для «железных людей».

Кросс-триатлон «Тургояк» в Миассе, запланированный 
на 18 августа, станет этапом всероссийских соревнований. 
Организаторами выступили администрация Миасского 
городского округа при поддержке министерства физи-
ческой культуры и спорта Челябинской области, а также 
Федерации триатлона России. 

Трасса мисасского кросс-триатлона включает в себя 
заплыв на полтора километра, 30-километровый вело-
пробег и бег на десять километров. Спортсмены будут 
плыть на открытой воде чистейшего озера Тургояк, ехать 
на велосипеде и бежать по лесным и горным тропам, по 
заболоченным участкам. Дистанция пролегает через смо-
тровые площадки, откуда открываются прекрасные виды 
на один из самых красивых городов России. Стать участни-
ком может любой желающий, являющейся спортсменом-
любителем в индивидуальной или эстафетной гонке.

В прошлом году, когда кросс-триатлон «Тургояк» впер-
вые прошёл в Миассе в статусе официального спортивного 
состязания, одним из призёров турнира стал магнитогор-
ский спортсмен-любитель Владимир Головин. Он занял 
третье место в возрастной группе среди мужчин старше 
45-ти лет, уступив лишь победителю Марату Муллагалие-
ву из Миасса и занявшему второе место Антону Санникову 
из Озёрска.

В абсолютном зачёте в прошлом году победил миасский 
спортсмен Дмитрий Соломатин, ставший лучшим в воз-
растной группе 18–30 лет.

Баскетбол

Новый сезон не за горами
В новом сезоне мужская баскетбольная 
суперлига-2, серебряным призёром которой 
в 2018 году стало магнитогорское «Динамо», 
лишится трёх клубов, но пополнится, возможно, 
двумя.

Пока в утверждённый на заседании исполкома россий-
ской федерации баскетбола состав второго дивизиона 
суперлиги вошли двенадцать команд: Динамо» (Магни-
тогорск, Челябинская область), «Уфимец» (Уфа), «Тамбов» 
(Тамбовская область), «Чебоксарские ястребы» (Чебокса-
ры), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «Арсенал» (Тула), «Руна-
баскет» (Москва), «Динамо» (Ставрополь), «Алтай-Баскет» 
(Алтайский край), «Эльбрус» (Черкесск), «Нефтехимик» 
(Тобольск), «Локомотив-Кубань-ЦОП» (Краснодар).

Победитель суперлиги-2 «Буревестник» (Ярославская 
область) и бронзовый призёр «Уралмаш» (Екатеринбург), 
изыскавшие финансовые возможности, в новом сезоне 
собираются выступать в первом дивизионе суперлиги.

Вопрос об участии во втором дивизионе БК «Рязань» 
будет рассмотрен дополнительно. Не исключено, что 
«Университет-Югра» (Сургут) и «Иркут» (Иркутск), играв-
шие в предыдущем сезоне в первом дивизионе, на сей раз 
выступят в суперлиге-2.

Напомним, «Динамо» под «магнитогорским» флагом 
провело в суперлиге-2 два сезона. В первом из них наши 
баскетболисты завоевали бронзовые медали, во втором 
– серебряные.

Велогонка

Двухколёсное десятилетие
В предстоящую субботу в честь Дня города и Дня 
металлурга в Магнитогорске десятый раз прой-
дёт масштабная велогонка.

Сбор участников запланирован с 8.00 до 9.00 в сквере 
у памятника «Первая палатка». Там же  в 9.45 начнётся 
парад-открытие, а в 10.00 будет дан старт. Велогонка 
завершится на ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», рас-
положенном возле озера Банное. Протяжённость трассы 
составит 44 км.

К участию приглашаются все желающие, достигшие че-
тырнадцатилетнего возраста. Предварительная регистра-
ция осуществляется на официальном сайте велогонки.

Победители будут определены в мужском и женском 
зачётах по возрастным категориям.

Организаторами велогонки выступают управление по 
физической культуре, спорту и туризму администрации 
города, ПАО «ММК», МБУ «Спортивный клуб МСТК», фе-
дерация велосипедного спорта Магнитогорска, МГМОО 
«Союз молодых металлургов» и НКО «Движение».

Напомним, в прошлом году абсолютными победителями 
девятой велогонки Магнитогорск–Банное стали Надежда 
Боровинских среди женщин и Илья Петров среди мужчин. 
Они заняли первые места в возрастной группе 18–30 лет. 
Всего на старт тогда вышли около четырёх сотен человек 
в возрасте от пятнадцати до 78 лет.

Золотые моменты счастья  
новоиспечённых чемпионов мира

Во время качания главного тренера  
сборной Франции Дидье Дешама  
успели облить водой


