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Как и любой крупный спортив-
ный турнир, каждый чемпионат 
мира по футболу обязательно 
преподносит сенсации. Россия, 
наконец, дождалась, что на мун-
диале неожиданности, зафикси-
рованные в матчах с участием 
её футболистов, звучат исклю-
чительно со знаком плюс для 
страны.

Две убедительные победы на старте 
чемпионата, одержанные питомцами 
Станислава Черчесова, удивили фут-
больный мир настолько, что заставили 
его поверить в «звезду» нынешней 
сборной России. Хотя, по большому 
счёту, ничего неожиданного в успехе 
наших футболистов не было: команды 
Саудовской Аравии и Египта на домаш-
нем мундиале они должны были обы-
грывать при любом раскладе. Поразило 
воображение болельщиков и специали-
стов другое – российская сборная до-
билась казавшихся фантастическими 
ещё пару недель назад результатов. В 
то время как Уругвай, заявлявший до 
турнира о своих почти чемпионских 
амбициях, обыграл две арабские ко-
манды с одинаковым скромным счётом 
1:0, наши футболисты, услышавшие до 
старта чемпионата массу насмешек в 
свой адрес, наколотили тем же сопер-
никам аж восемь мячей и лишь после 
этого, словно проявив гостеприимство, 
снисходительно позволили главной 
спортивной звезде Египта Мохамеду 
Салаху реализовать пенальти.

Контрастом на фоне российской ко-
манды выглядит сборная Аргентины, 
которая, несмотря на явные проблемы 
в игре, всё равно считалась одним из 
фаворитов турнира. 

Месси и КО преподнесли  
своим поклонникам  
сенсацию со знаком минус

Сыграв в первом туре вничью со 
скромной по футбольным меркам 
Исландией, финалисты предыдущего 
чемпионата мира в прошлый четверг 
потерпели разгромное поражение от 
Хорватии – 0:3. «Наш Лука Модрич 
лучше, чем их Месси», – резюмировал 
на видеокамеру один из хорватских 
болельщиков, и не согласиться  с ним 
было невозможно. Капитан сборной 
Хорватии мастерски забил второй мяч 
своей команды и был признан лучшим 
игроком матча, а капитан команды Ар-
гентины попросту увяз в великолепно 
выстроенных оборонительных «соору-
жениях» южнославянской команды и 
ничем себя не проявил.

Лионель Месси, выигравший с ка-
талонской «Барселоной» четыре Лиги 
чемпионов УЕФА, три чемпионата 

мира среди клубов, три Суперкубка 
Европы, девять чемпионатов, шесть 
кубков и семь Суперкубков Испании, в 
национальной команде Аргентины ни 
единого титула не завоевал, ограничив-
шись участием в финалах чемпионата 
мира и Кубка Америки. До вершины в 
футболке с бело-голубыми вертикаль-
ными полосами культовый форвард со-
временной Аргентины добрался лишь 
на молодёжном чемпионате мира и на 
олимпийском турнире, где выступают 
фактически молодёжные команды, 
составленные из игроков не старше 
23-х лет. Уникальность Месси меркнет 
в сборной, справедливо утвержда-
ют обескураженные аргентинские 
болельщики. Футбольный эксперт и 
член комитета по этике Российского 
футбольного союза Андрей Созин о 
капитане аргентинской команды после 
её поражения от хорватов сказал так: 
«Пресная рыба в солёной воде не пла-
вает». Иронии этим словам добавляет 
тот факт, что каталонцы, на радость 
которых Лионель блистает в составе 
«Барселоны», именно речную рыбу 
считают сорной.

Выводы, которые сделали аргентин-
цы из своего провального старта на 
чемпионате мира, просто парадоксаль-
ные. На сегодняшний решающий для 
них поединок групповой стадии тур-
нира против Нигерии состав определит 
не тренер, а футболисты. «Игроки сами 
решат, как будут играть, это факт. Если 
главный тренер Сампаоли захочет си-
деть на скамейке, он может это сделать. 
Если не захочет, нет проблем», – сказал 
в беседе с журналистом английской 
газеты Daily Mail чемпион мира 1986 
года в составе аргентинцев Рикардо 
Джусти, и отметил, что он общался 
с генеральным менеджером «альбисе-
лесте» Хорхе Бурручагой. Скорее всего, 
самые опытные футболисты, Лионель 
Месси и Хавьер Маскерано, определят 
состав на матч с Нигерией, резюмирует 
Daily Mail. Выходит, южноамериканская 
страна по-прежнему считает своего 
Месси мессией. 

Вообще, не только для аргентинцев, а 
для всех команд, вошедших в четвёрку 
сильнейших на предыдущем мундиале, 
состоявшемся в 2014 году в Бразилии, 
нынешний чемпионат складывается 
тяжело. Голландцы, ставшие четыре 
года назад третьими, вовсе не попа-
ли на российский форум, не пройдя 

сито отбора. Действующие чемпионы 
мира немцы на старте уступили мек-
сиканцам, бразильцы, занявшие на 
домашнем турнире четвёртое место, 
в первой встрече не смогли выиграть 
у Швейцарии, крепкого европейского 
середняка. Правда, после фиаско Ар-
гентины в поединке с Хорватией  эти 
две команды всерьёз взялись за дело 
и собственное турнирное положение 
поправили: пентакампеоны в пятницу 
выиграли у Коста-Рики – 2:0, а немцы в 
субботу одолели Швецию – 2:1.

Когда пишутся эти строки, ещё не 
известен результат вчерашнего матча 
в Самаре между сборными России и 
Уругвая. После двух убедительных по-
бед на старте игровой аппетит у нашей 
команды разыгрался, и она готова была 
побороться за первое место в группе 
«А». Но в уме россияне наверняка уже 
держали следующий матч – в 1/8 фина-
ла, где питомцам Станислава Черчесова, 
скорее всего, будут противостоять либо 
испанцы, либо португальцы. Каждый 
из этих соперников, мягко говоря, не 
подарок. Большинство экспертов схо-
дятся во мнении, что с португальцами, 
кстати, действующими чемпионами 
Европы, нашим футболистам играть 
будет легче, но Криштиану Роналду, 
забивающий на этом чемпионате 
ровно столько мячей, сколько нужно 
его сборной, вполне может опровер-
гнуть этот прогноз. Тем более что с 
Россией у одного из самых дорогих в 
истории футбола игроков свои счёты. 
Роман Роналду с российской моделью 
Ириной Шейк длился пять лет, однако 
в 2015 году наша землячка, родив-
шаяся в Еманжелинске Челябинской 
области, рассталась со звёздным пор-
тугальским футболистом и вступила 
в отношения с американским актёром 
Брэдли Купером.

Тем не менее российская команда 
на домашнем мундиале уже стала 
поставщиком сенсаций. И ограничи-
ваться победами только в групповом 
раунде турнира она явно не намере-
на. В плей-офф питомцы Станислава 
Черчесова готовы дать бой любому 
сопернику.  Актуальные д ля них 
слова великого русского полководца 
Александра Суворова болельщики 
уже напомнили: «Раз счастье, два раза 
счастье – помилуй бог! Надо же когда-
нибудь и немножко умения».

 Владислав Рыбаченко

Месси – не мессия?
Чудеса да и только:  
футбольная Россия затмила Аргентину!

Футбол

Три победы подряд
На прошлой неделе футболисты магнитогорско-
го «Металлурга», выступающие в третьем диви-
зионе первенства России, провели два очеред-
ных матча и заметно улучшили своё турнирное 
положение.

В четверг в Тобольске команда выиграла у местного 
«Тобола» со счётом 2:1 (мячи забили Дмитрий Елфимов 
и Анатолий Семёнов), а в субботу в Тюмени обыграла 
«Тюмень-Д» – 3:1 (мячи забили Алексей Блохин, Олим 
Куватов и Анатолий Семёнов).

После десяти матчей «Металлург» набрал семнадцать 
очков (пять побед, две ничьи, три поражения, разность 
мячей 27–12) и поднялся на второе место в таблице 
регионального турнира Урал–Западная Сибирь. Правда, 
магнитогорская команда, выигравшая три матча кряду, 
провела больше встреч, чем все остальные соперники, 
так что по потерянным очкам пока уступает ещё пяти 
командам. Лидирует в турнире миасское «Торпедо», на-
бравшее 21 очко в девяти встречах. Рейтинг бомбардиров 
региональных соревнований возглавляет капитан магни-
тогорского «Металлурга» Дмитрий Елфимов, забивший 
семь мячей.

Теперь нашим футболистам предстоит сыграть три под-
ряд матча дома. Первый из них запланирован на 30 июня, 
когда «Металлург» на Центральном стадионе встретится 
с «Тоболом» из Кургана.

 

Фристайл

На летнем снегу
Сборная России по ски-кроссу, в основной состав 
которой входит выступающая за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» участница двух 
Олимпиад Анастасия Чирцова, на этой неделе 
начинает очередной этап подготовки к новому 
сезону.

Первый сбор состоялся ещё в конце мая–начале июня в 
Приэльбрусье. В течение двух недель в составе женской 
сборной страны вместе с Анастасией Чирцовой на снеж-
ных склонах Эльбруса тренировались Мария Доброва из 
Санкт-Петербурга, Виктория Завадовская из Московской 
области и ещё одна магнитогорская кроссменка Елизавета 
Сафонова, которая в этом году стала серебряным призёром 
первенства страны среди юниорок и заняла пятое место 
на взрослом чемпионате России по ски-кроссу.

«После завершения предыдущего сезона у нас был 
очень большой перерыв – порядка двух месяцев, но все 
спортсмены прибыли на сбор в хорошей физической фор-
ме, – сказал в интервью официальному сайту Федерации 
фристайла России старший тренер сборной страны по 
ски-кроссу Леонид Мехряков. – В техническом плане не 
было никаких провалов, не пришлось начинать с «азов». 
Сборы в Приэльбрусье мы проводим не первый год, и на 
этот раз всё прошло гладко. Никаких проблем не было, 
отработали всю запланированную программу».

Напомним, в состав сборной России по ски-кроссу Ана-
стасия Чирцова входит с 2011 года, когда дебютировала 
на одном из этапов Кубка мира. Спортсменка трижды 
становилась чемпионкой страны по этой разновид-
ности фристайла – в 2013, 2017 и 2018 годах. В 2014 и 
2015 годах представительница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» была бронзовым призёром чемпионата 
России.

На Белых Олимпиадах Чирцова выступала в 2014 и 2018 
годах, но до медального подиума не добралась. В этом 
году на Играх в Южной Корее она выбыла из борьбы за 
награды в четвертьфинальном заезде и заняла общее 
пятнадцатое место – лучшее среди российских девушек 
в самой скоростной разновидности фристайла. Победила 
же в четвертьфинальном заезде, в котором участвовала 
Анастасия Чирцова, будущая олимпийская чемпионка 
канадка Келси Серва.

Бокс

Пять «академических» медалей
Трое магнитогорских боксёров, воспитанников 
мастера спорта Николая Аршиненкова, стали по-
бедителями международного турнира на призы 
академии бокса «Батыр» в Тюмени.

Первые места в своих весовых категориях заняли Мат-
вей Шивцов (до 30 кг), Максим Чуднов (до 38 кг) и Егор 
Тараканов (до 62 кг). Ещё двое магнитогорцев Артём 
Кузнецов (до 32 кг) и Никита Михайлов (до 36 кг) стали 
третьими.

Всего в турнире на призы академии бокса «Батыр» в 
Тюмени приняла участие 21 команда из 16-ти регионов 
России, а также из Казахстана, Таджикистана и Кыргыз-
стана. Статус международных эти соревнования получа-
ют благодаря участию боксёров из стран СНГ – бывших 
республик Советского Союза.

Лионель МессиОфициальный мяч чемпионата мира –
Telstar 18

Криштиану РоналдуСтанислав Черчесов


