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Вместе у телевизора

До последней секунды!
Так сражалась сборная России на домашнем чемпионате мира
Сборная России по футболу потерпела поражение, за которое никогда не
будет стыдно. В субботу в Сочи наша
команда в четвертьфинальном поединке домашнего чемпионата мира уступила хорватам. Основное время завершилось вничью – 1:1, дополнительное
– тоже: после него счёт был 2:2, но в
серии пенальти соперник оказался точнее – 4:3 в его пользу.

Это были два часа по-настоящему большой и
красивой игры. Россияне, впервые в новейшей
истории страны добравшиеся до столь высокой
стадии футбольного мундиаля, открыли счёт на
31-й минуте благодаря шикарному дальнему удару
Дениса Черышева, сотворившего очередной голевой
шедевр. Хорваты быстро отыгрались, во втором тайме в одном из эпизодов были близки к тому, чтобы
выйти вперёд, но мяч угодил в штангу. Выяснение
отношений перешло в дополнительное время, где
в первой пятнадцатиминутке гости забили-таки
второй мяч. Однако неудачное развитие событий
не выбило из колеи наших футболистов, и на 115-й
минуте русский бразилец Марио Фернандес восстановил паритет.
Судьбу встречи решила серия пенальти, где Хорватия оказалась сильнее. Наш голкипер Игорь Акинфеев отразил удар в исполнении Матео Ковачича,
но с другими «выстрелами» справиться не смог.
Во втором матче подряд балканцам победу
принёс точный одиннадцатиметровый в
исполнении Ивана Ракитича – в 1/8 финала
сборная южнославянской страны в серии
пенальти одолела датчан.
Команда Станислава Черчесова не
смогла преподнести ещё одну сенсацию и преодолеть четвертьфинальный
барьер. Сказочное выступление сборной
России на домашнем чемпионате мира завершилось.
Но наши ребята сделали главное: они вновь заставили страну гордиться своим футболом. Не прошло
и дня после четвертьфинального матча с командой
Хорватии, как сборная России вернулась в Москву
и встретилась с фанатами на Воробьёвых горах в
главной фан-зоне мундиаля. Люди в пять (!) рядов
встали сбоку от экрана, чтобы получить автографы.
Многие пришли с младенцами на руках.
«Мы были вместе. Вы были не 12-м, а 13-м,
14-м, 15-м и 16-м игроками на поле, – сказал собравшимся любителям футбола главный тренер
сборной Станислав Черчесов. – Понятно, что
мы хотели пройти ещё дальше, но не удалось.
Через четыре года в Катаре сделаем лучше. Но
без вас там будет сложно. Поэтому – всем туда».
«Мне бы хотелось вам сказать спасибо за всё. От
всей души спасибо за поддержку. Мы вас любим»,
– дополнил слова тренера полузащитник Денис
Черышев.
Тем же любителям футбола, кого всё же одолевает
приступ недовольства от результата выступлений
нашей команды, хотелось бы напомнить: на домашнем мундиале сборная России выступила лучше, чем
признанные фавориты – сборные Германии, Аргентины, Испании, Португалии, а из борьбы выбыла в
том же раунде, что и пятикратный чемпион мира и
постоянный главный фаворит – Бразилия.
Кстати, за выход нашей футбольной
дружины в четвертьфинал Российский
футбольный союз получит от ФИФА
16 миллионов долларов. В групповом
раунде сборная России заработала
8 миллионов за участие и 4 миллиона за выход из группы. Победа над
командой Испании в 1/8 финала принесла РФС ещё 4 миллиона долларов.
Наша команда покидает большой футбольный турнир с высоко поднятой
головой. После развала Советского
Союза это происходит лишь второй раз
– впервые сборная порадовала россиян
десять лет назад, когда стала бронзовым
призёром чемпионата Европы. А болельщики всего мира уже в предвкушении
главных матчей мундиаля. Сегодня в
Санкт-Петербурге в первом полуфинальном матче французы сыграют с
бельгийцами, завтра в Москве англичане встретятся с хорватами. Пятый раз
за всю историю чемпионатов мира в
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Хоккей

Французская версия
На франкоязычном веб-сайте «Хоккейные архивы» (hockeyarchives.info) опубликован новый
официальный европейский клубный рейтинг
Top 250 Europeen, составленный по итогам минувшего сезона.

Артём Дзюба

Магнитогорский «Металлург» по сравнению с предыдущим сезоном ожидаемо сдал свои позиции. В новом рейтинге наша команда занимает 28-е место.
Первую строчку второй год подряд занял санктпетербургский СКА. На втором месте шведский клуб «Вёкше Лейкерс», из которого в Магнитку переходит форвард
Деннис Расмуссен. Третью позицию составители рейтинга
по итогам минувшего сезона отвели московскому ЦСКА.
В десятку сильнейших клубов Старого Света вошли
лишь три представителя Континентальной хоккейной
лиги. Кроме армейских клубов Санкт-Петербурга и Москвы это казанский «Ак Барс», занявший четвёртое место.
Из зарубежных клубов КХЛ самую высокую позицию
занял финский «Йокерит» из Хельсинки – одиннадцатое
место. Но он уступил двум командам своей страны, выступающим в национальном чемпионате Суоми. «Кэрпет» из
Оулу занимает в новом рейтинге Top 250 Europeen пятое
место, «Таппара» из Тампере – десятое.
Всего в десятку сильнейших клубов Старого Света составители рейтинга включили три российских клуба, по
два шведских и финских, по одному – из Чехии, Швейцарии
и Германии.
Впервые европейский клубный рейтинг Top 250
Europeen, при составлении которого учитывают результаты выступлений клубов в европейских клубных турнирах и национальных чемпионатах, опубликован ровно
двадцать лет назад – в 1998 году. Первым неофициальным
«чемпионом» признана австрийская «Самина» из города
Фельдкирх. В последующие годы чаще других на первом
месте оказывался наш «Металлург». Магнитка четырежды возглавляла Top 250 Europeen – в 1999, 2001, 2006 и
2014 годах. Дважды «Металлург» занял второе место (в
2007 и 2017 годах), однажды – третье (в 2008-м).
По три раза первую строчку рейтинга Top 250 Europeen
занимали уфимский «Салават Юлаев» (2008, 2010, 2011)
и санкт-петербургский СКА (2013, 2017, 2018), по два
раза – ярославский «Локомотив» (2002, 2003), казанский
«Ак Барс» (2007, 2009) и московский ЦСКА (2015, 2016),
по одному разу – австрийская «Самина» из Фельдкирха
(1998), финский ТПС из Турку (2000), шведские ХВ-71
из Йёнчёпинга (2004) и «Вёстра Фрёлунда» из Гётеборга
(2005), а также московское «Динамо» (2012).

Футбол

Вдохновились мундиалем
Чемпионат мира по футболу, проходящий в
нашей стране, благотворно повлиял на магнитогорскую команду «Металлург», выступающую в
третьем дивизионе первенства России.

Денис Черышев

полуфинал вышли только европейские
команды.
Четыре года назад после кошмарного домашнего поражения Бразилии
в полуфинале от Германии (1:7) одна
аргентинская газета вышла с большой
публикацией под заголовком «Как жить
дальше?». Южноамериканцы очень
тяжело переживали поражение своего
континента в «вечном» противостоянии со Старым Светом. Сейчас их вновь
охватило состояние настоящей футбольной безнадёги. Когда-то команды
Европы и Южной Америки чередовали
свои победы на чемпионате мира. Но
вот уже на четвёртом подряд мундиале
чемпионом становится исключительно
сборная страны Старого Света. Результат говорит сам за себя. Да и качество
футбола, демонстрируемое европейскими командами, гораздо выше того,
что показывают сборные остальных
континентов.

Наша страна
снова стала по-настоящему
футбольной державой
Пока южноамериканцы горюют,
Россия празднует свой успех. Два года
назад после неудачи на чемпионате
Европы тогдашний главный тренер
нашей сборной Леонид Слуцкий сказал,
что Россия – нефутбольная страна. В
тот момент это утверждение было
понятным: успехов в своём самом
любимом виде спорта страна заждалась. Но теперь ситуация изменилась
коренным образом. Недаром же один
из наших героев нынешнего мундиаля
Артём Дзюба в воскресенье на встрече
с болельщиками на Воробьёвых горах
сказал: «Мы доказали, что всё-таки
являемся футбольной страной».

Владислав Рыбаченко

В субботу наши футболисты выиграли пятый матч
подряд в рамках регионального турнира среди команд
Урала и Западной Сибири. На стадионе «Центральный»
«Металлург» разгромил молодёжный состав омского
«Иртыша» со счётом 6:1. Два мяча в ворота гостей забил
играющий главный тренер Максим Малахов, по одному
– Андрей Кабаев, Анатолий Семёнов, Артём Шестопалов
и Иван Волоснов.
Пятая победа подряд позволила магнитогорской
команде сохранить за собой второе место в региональном
турнире. Сейчас у «Металлурга» 23 очка после двенадцати
встреч. От лидера миасского «Торпедо» Магнитка отстаёт
на семь очков, занимающих третье место одноклубников из Аши опережает на три пункта. Однако ашинский
«Металлург» сыграл на три встречи меньше, чем магнитогорцы и миассцы.
Сегодня наши футболисты сыграют на Центральном
стадионе очередной матч. Соперником станет уфимская
команда «Витязь ГТУ», тоже входящая в группу лидеров.
Сейчас у клуба из столицы Башкортостана 18 очков, но
он провёл всего восемь встреч.
Магнитогорская команда остаётся самой результативной в турнире. Наши футболисты забили 37 мячей
в ворота соперников – в среднем более чем по три мяча
за игру! Рейтинг бомбардиров сейчас возглавляют двое
игроков нашего «Металлурга»: на счету Дмитрия Елфимова восемь голов, Дмитрий Малахов забил шесть мячей. В
десятку самых результативных игроков входят ещё двое
магнитогорцев: Анатолий Семёнов – пять мячей и Иван
Волоснов – четыре мяча.

