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Вместе у телевизора

Хоккей

Фантастически начавшийся
для сборной России домашний
чемпионат мира продолжается
на той же ноте. Страна попрежнему переписывает свою
новейшую футбольную историю.

Презентация календаря

9

В воскресенье, ставшее днём настоящего воскресения отечественного
футбола, после крупного поражения на
финише группового раунда от Уругвая,
наша команда в 1/8 финала выиграла
у Испании и вышла в четвертьфинал
мирового форума. Основное и дополнительное время встречи завершились
вничью – 1:1, а в серии пенальти россияне были точнее – 4:3. Предыдущий
раз в восьмёрку сильнейших сборных
планеты команда тогда ещё СССР пробивалась 36 лет назад – в 1982 году.
Футбольная Россия вернула должок
Испании – спустя десять лет после двух
разгромных поражений от неё на в
общем-то очень удачном для нас чемпионате Европы. Команда Станислава
Черчесова умудрилась забить и в свои
ворота, когда на двенадцатой минуте
мяч угодил в пятку нашему защитнику
Сергею Игнашевичу и по причудливой
траектории отскочил в сетку, и в чужие,
когда на 41-й минуте пенальти реализовал Артём Дзюба. Счёт 1:1 держался
долго, испанцы почти всё время владели мячом и непрерывно атаковали,
но забить сами нашему вратарю Игорю Акинфееву так и не смогли – ни в
основное, ни в дополнительное время.
«Вы сами видели, как развивался матч.
Мы стояли сзади и, чего греха таить,
надеялись на серию пенальти. Слава
богу, что получилось», – сказал потом
сам Акинфеев, признанный лучшим
игроком встречи.
До минувшего воскресенья сборная
Испании не проигрывала на протяжении двух лет. В основное и дополнительное время она не уступила и на
сей раз, но серия пенальти отправила
одного из фаворитов турнира в отпуск.
«Сработала» другая примета. Испанцы
ни разу в истории не обыгрывали хозяев чемпионатов мира или Европы.
По данным портала championat.com,
«Красная фурия» проиграла Италии в 1934-м и 1980 годах, Бразилии
в 1950-м, Франции в 1984-м, Германии
в 1988-м, Англии в 1996-м, Южной Корее в 2002-м, Португалии в 2004 году.
Теперь этот список продолжило поражение от сборной России в 2018 году.
Успех наших футболистов, конечно,
затмил для российских болельщиков
остальные события мундиаля. А они не
менее любопытны. В субботу, первый
же день кубкового раунда турнира,
остались за бортом чемпионата две
главные звезды мирового футбола
последнего десятилетия. Сборная Аргентины с Лионелем Месси проиграла
в 1/8 финала Франции – 3:4, команда
Португалии с Криштиану Роналду
уступила Уругваю – 1:2. Судьба Испании
на нынешнем турнире, видимо, такая.
Вслед за лучшими игроками главных
футбольных клубов этой страны –
«Барселоны» и мадридского «Реала»
– из борьбы за медали выбыла и сама
«Красная фурия».
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На этой неделе состоится презентация календаря 11-го сезона Континентальной хоккейной
лиги. Она запланирована на четверг, 5 июля. Об
этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Празднуй, Россия!
Сказка продолжается

Впервые в постсоветской истории
наша страна пробилась в четвертьфинал
чемпионата мира по футболу

Но главную на данный момент сенсацию мундиаля принёс ещё финиш группового раунда. Действующие чемпионы
мира немцы сенсационно проиграли
Южной Корее – 0:2 и заняли последнее
место в своём квартете. Представить
себе такой исход до начала турнира мог
только очень далёкий от футбола человек! Ведь впервые команда ФРГ заняла
последнее место в группе на мундиале
и впервые не смогла выйти из группы.
Правда, в 1938 году сборная Германии
тоже не сумела преодолеть первый раунд чемпионата мира, но тогда турнир
проходил без группового этапа, а сразу
начинался с 1/8 финала. С 2002 года
немцы неизменно завоёвывали один
из комплектов медалей чемпионата
мира: в 2002-м они были финалистами,
в 2006-м и 2010-м занимали третьи места, в 2014-м стали чемпионами.
Между тем, если обратиться к историческим фактам, ничего неожиданного в провале Германии в России нет.
Парадокс, но уже на третьем чемпионате мира подряд и на четвёртом в XXI
веке действующий чемпион не может
выйти из группы! Германию постигла
участь Франции (2002 год), Италии
(2010 год) и Испании (2014 год). Зря
смеялся над чемпионским проклятьем
главный тренер немцев Йоахим Лёв. В
новом веке и тысячелетии лишь одному действующему чемпиону, причём
не из Старого Света, удалось успешно
преодолеть групповой раунд турнира
– Бразилии в 2006 году.

В четвертьфинале домашнего чемпионата мира сборная России встретится
с Хорватией. Команда южнославянской
страны, выигравшая три встречи на
групповом этапе (в том числе с разгромным счётом 3:0 у Аргентины), в
1/8 финала ожидаемо столкнулась с
мощным противодействием играющих
от обороны датчан. Так же, как и в
матче россиян с испанцами, счёт был
ничейным 1:1 и победителя пришлось
определять в серии пенальти. Хорваты
оказались точнее – 3:2. Теперь именно
они 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт»
сыграют с нашей командой.
Чемпионат мира вступил в свою
решающую фазу, и впервые за долгие
десятилетия Россия не осталась чужой
на этом празднике футбольной жизни.
Сказочный для нашей сборной турнир
продолжается. Насколько длинной
окажется сказка, зависит только от
наших футболистов. Команда, над
которой много лет подряд не глумился только ленивый, на домашнем
чемпионате мира сенсационно предстала бодрой, свежей, практически
здоровой и вполне боеспособной. Как
сказал после матча с испанцами в эфире
телеканала «Россия-1» главный тренер
нашей футбольной сборной Станислав
Черчесов: «Глядя на трибуны сейчас, я
думаю о том, что мы не зря эти два года
работали».

Расписание сезона представит вице-президент по хоккейным операциям КХЛ Георгий Кобылянский, а также
разработчики календаря. Регулярный чемпионат сезона
2018/2019, в котором примут участие 25 клубов (двенадцать в Западной и тринадцать в Восточной конференции),
начнётся, как и было объявлено ранее, 1 сентября матчем
между «Ак Барсом» и СКА и завершится 22 февраля. Каждая из команд проведёт по 62 игры – на шесть больше, чем
в минувшем олимпийском сезоне.
Магнитогорский «Металлург» входит в состав дивизиона Харламова, где его соперниками станут «Ак Барс»,
«Трактор», Торпедо», «Автомобилист» и «Нефтехимик».
В другом восточном дивизионе – Чернышёва – сыграют
семь клубов: «Авангард», «Адмирал», «Амур», «Барыс»,
«Куньлунь Ред Стар», «Салават Юлаев» и «Сибирь».
Любопытно, что сразу девять клубов Восточной конференции, в том числе и магнитогорский «Металлург»,
начнут новый сезон с новым главным тренером. На Западе в межсезонье пока лишь одна команда поменяла
наставника – СКА.
Напомним, что главным тренером «Металлурга» в предстоящем сезоне будет чешский специалист Йозеф Яндач,
возглавлявший в последние годы национальную команду
своей страны.

Футбол

Победный сериал

Пока лучшие команды мира ведут в нашей
стране увлекательную борьбу за главный трофей мирового футбола, продолжаются матчи
внутреннего российского чемпионата. В субботу
магнитогорский «Металлург» продолжил свою
победную серию в первенстве страны.
В поединке регионального турнира третьего дивизиона
наши футболисты разгромили на своём поле курганский
«Тобол» со счётом 4:1. Мячи в ворота гостей забили Иван
Волоснов, Максим Малахов, Дмитрий Елфимов и Артём
Шестопалов. Это четвёртая победа подряд Магнитки.
Команда сохранила за собой второе место в турнире среди клубов Урала и Западной Сибири. В одиннадцати матчах
«Металлург» набрал двадцать очков (шесть побед, две
ничьи, три поражения) и остаётся самой результативной
командой – 31 забитый мяч. Реестр бомбардиров возглавляет капитан магнитогорцев Дмитрий Елфимов – восемь
голов. В десятку лучших входят также играющий главный
тренер «Металлурга» Максим Малахов и Анатолий Семёнов, забившие по четыре мяча.
Следующие две встречи первенства страны магнитогорский «Металлург» тоже проведёт дома. 6 июля наша
команда сыграет с молодёжной командой омского «Иртыша», 10 июля встретится на центральном стадионе с
уфимским клубом «Витязь-ГТУ».
Пока «Металлург» вместе с лидером турнира миасским
«Торпедо» (27 очков) сыграл больше всех матчей в этом
чемпионате. Другие команды провели меньше встреч,
и два очередных соперника наших футболистов как раз
и входят в группу клубов, преследующих двух лидеров.
Уфимский «Витязь-ГТУ», например, отстаёт от магнитогорцев всего на два очка, хотя сыграл на три матча меньше.
Так что предстоящие поединки станут для «Металлурга»
ключевыми в борьбе за место в лидирующей группе.

Владислав Рыбаченко

Из нашей почты

Конькобежный спорт:
на новую высоту
После долгого перерыва
конькобежный спорт в Магнитке начал возрождаться
летом 2010 года. Инициатором стал бывший конькобежец, ветеран труда, почётный гражданин России
Василий Николаевич Кочубеев.

Поначалу юные конькобежцы тренировались на катке Экологического парка. Благодаря Магнитогорской
энергетической компании были
приобретены коньки, конькобеж-

ные комбинезоны, построен тёплый
ангар под заливочную машину, оборудованы раздевалки для спортсменов. Но к концу зимнего сезона стало
очевидно, что каток Экопарка не удовлетворяет требованиям – слишком
мал. Беговая дорожка – короткая,
всего 250 метров, а требовалась
стандартная – 400 метров.
Тогда конькобежцам, занимающимся в спортивной школе № 3,
предоставили бывший ледовый
стадион на территории школы № 14.
Магнитогорская энергетическая

компания продолжила шефство
над юными спортсменами: восстановили ограждение, провели
электроосвещение, пробурили две
водяные скважины, поставили два
модуля для раздевалок и массового
проката коньков, построили гараж
под заливочную машину и судейский павильон.
Хорошие условия для занятий и
отличная экипировка конькобежцев
обеспечили рост спортивных результатов. В 2016 году Яна Киселёва в
своей возрастной группе стала чемпионкой областных соревнований в
многоборье, а Руслан Сафин – серебряным призёром. Он же в составе
сборной Челябинской области стал
победителем финальных всероссийских соревнований «Серебряные
коньки» в Коломне в командном за-

чёте. В 2017 году в сборную области
попала Юля Ямалтдинова, ставшая
серебряным призёром всероссийских соревнований.
Но наиболее урожайным стал
нынешний 2018 год. Впервые
команда спортшколы № 3 вошла
в тройку призёров на первенстве
области по конькобежному спорту
среди младших юношей и девушек, пропустив вперёд лишь две
сильнейшие школы олимпийского
резерва из Челябинска. В личном
зачёте Яна Киселёва победила
на дистанции 500 метров, Денис
Денисламов стал бронзовым призёром на дистанциях 500 и 1500
метров. И сразу трое представителей Магнитки вошли в состав
сборной области – Яна Киселёва,
Данил Динисламов и Сергей Боро-

дулин. В финале всероссийских соревнований «Серебряные коньки»
южноуральская команда заняла
третье место в общем зачёте.
В данный момент пятеро магнитогорских скороходов находятся на
сборах в Чебаркуле, где в составе
сборной области готовятся к новому зимнему сезону.
Пользуясь случаем, хотелось
бы поздравить Василия Николаевича Кочубеева с юбилеем,
пожелать ему крепкого здоровья,
творческого долголетия, бодрости
духа, радости, а также выразить
огромную благодарность за возрождение конькобежного спорта
в Магнитогорске.

Администрация,
юные конькобежцы СШ № 3,
ветераны конькобежного спорта

