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Настоящую головоломку пред-
ложили российским футболь-
ным болельщикам, в числе 
которых в последние недели 
«записалась» почти вся страна, 
игроки нашей сборной.

Проиграв с крупным счётом 0:3 по-
следний матч группового раунда чем-
пионата мира команде Уругвая, россий-
ские футболисты заставили задумать-
ся, где же они продемонстрировали 
свои истинные возможности – в первых 
двух встречах с арабскими командами 
из Саудовской Аравии и Египта или в 
третьем поединке с сильной сборной из 
Южной Америки. Разгадать эту загадку 
позволит матч в 1/8 финала, в котором 
хозяева мундиаля встретятся с одним 
из фаворитов – командой Испании. 

Игра состоится  
1 июля в Москве  
на стадионе «Лужники»

Испанцы, надо признать, неудобный 
соперник для россиян. Чтобы проил-
люстрировать эту мысль, достаточно 
напомнить, что на суперудачном для 

нашей национальной команды чемпио-
нате Европы 2008 года, где российские 
футболисты завоевали бронзовые 
медали, «Красная фурия» дважды 
разгромила команду, возглавляемую 
голландским специалистом Гусом Хид-
динком, – сначала на групповом этапе 
(4:1), а потом в полуфинале (3:0).

На нынешнем турнире испанская 
команда, правда, не выглядит столь 
же успешной, как на европейском фо-
руме десятилетней давности, где она 
стала чемпионом. В групповом раунде 
«Красная фурия», хоть и заняла первое 
место в группе «В», но сумела выиграть 
лишь один матч из трёх. В понедельник 
испанцы лишь в добавленное время 
ушли от поражения в поединке с Ма-
рокко – 2:2. А дальше вовсе начались 
весьма любопытные события. В парал-
лельной встрече Иран вдруг, и тоже в 
добавленное время, забил мяч в ворота 
португальцев и отыгрался – 1:1. В итоге 
испанцы и португальцы набрали по 
пять очков с одинаковой разностью 
забитых и пропущенных мячей (плюс 
один), и судьбу первого места в группе 
определило то обстоятельство, что 
«Красная фурия» забила на один мяч 
больше – шесть против пяти. Главная 

звезда португальского футбола Криш-
тиану Роналду, кстати, стал почти анти-
героем встречи с Ираном: мало того, 
что на 53-й минуте он не реализовал 
пенальти, так ещё и на 83-й минуте 
«заработал» жёлтую карточку.

«Надо быть объективным, – сказал 
после поражения от Уругвая главный 
тренер сборной России Станислав 
Черчесов, – уровень игроков команд, 
с которыми мы играли раньше, был 
недостаточно высоким». Теперь рос-
сийские футболисты встречаются с 
настоящими мастерами кожаного мяча. 
Первый из этих матчей команда, увы, 
безнадёжно проиграла. Второй, кото-
рый состоится в воскресенье в Москве, 
станет для наших игроков настоящим 
моментом истины. Обнадёживают 
слова Станислава Черчесова. «Лужни-
ки» – мой стадион», – уверенно заявил 
главный тренер сборной России. По-
спорить с этим трудно: в своё время, за-
щищая ворота московского «Спартака», 
Черчесов именно на главном стадионе 
страны демонстрировал футбольное 
искусство.

 Владислав Рыбаченко

Россия–Испания:  
футбольное дежавю

Заграница Вместе у телевизора

Клуб заокеанской 
Национальной 
хоккейной лиги 
«Баффало Сэйбрз» 
не будет предлагать 
новый контракт за-
щитнику Виктору 
Антипину (на фото), 
воспитаннику магнитогорской 
хоккейной школы. Об этом 
сообщил официальный сайт 
«Сэйбрз». 1 июля хоккеист ста-
нет свободным агентом.

Генеральный менеджер американ-
ского клуба Джейсон Боттерилл объ-

яснил решение по Антипину перебором 
защитников в составе «Баффало».

Продолжит ли свою карьеру в силь-
нейшей заокеанской лиге двукратный 
обладатель Кубка Гагарина, пока ска-
зать сложно. Однако «Металлург» готов 
оформить контрактные отношения с 
одним из лучших своих защитников 
в последние годы. Тем более, что его 
отец, легендарный для магнитогор-
ского хоккея игрок, автор золотого 
гола «Металлурга» в Евролиге-1999, 
работает в нашем клубе тренером по 
резерву.

В начале мая вице-президент и пред-
седатель правления ХК «Металлург» 

Геннадий Величкин так прокоммен-
тировал возможное возвращение 
Виктора Антипина в Магнитогорск: 
«Буду немногословен и осторожен. 
Антипин-старший ведёт работу по 
Антипину-младшему, на данном этапе 
вопрос открыт».

Напомним, Виктор Антипин решил 
попытать хоккейного счастья в заоке-
анской НХЛ год назад. В минувшем 
сезоне он провёл 47 матчей в составе 
«Баффало Сэйбрз», отметившись в них 
десятью голевыми передачами, но не 
доиграл регулярный чемпионат до 
конца из-за травмы, полученной в по-
единке против «Нэшвилла». Хоккеист 
был госпитализирован после грубого 
силового приёма, проведённого одним 
из игроков соперника, но вскоре поки-
нул больницу.

Вашингтонские перспективы
Прославленный советский хоккеист Игорь 
Ларионов, представляющий интересы магнито-
горского голкипера Ильи Самсонова, рассказал 
о перспективах воспитанника «Металлурга» в 
Северной Америке.

Напомним, что весной Илья подписал контракт новичка 
с американским клубом «Вашингтон Кэпиталз», который 
позже завоевал главный трофей заокеанской Националь-
ной хоккейной лиги – Кубок Стэнли.

В беседе с журналистом портала championat.com Игорь 
Ларионов сказал, что сначала Самсонов поедет в лагерь 
новичков. «Потом он поедет в Детройт, где два месяца 
будет готовиться к сезону, набирать форму,– добавил 
Ларионов. – Всё складывается именно так, как и обещал 
«Вашингтон». Они берут не сырого мальчика, а игрока 
Континентальной хоккейной лиги и человека, здорово 
проявившего себя в молодёжной сборной России. Сам-
сонов начинает созревать для необходимого уровня. 
Уверен на сто процентов, что он сыграет 20–25 матчей в 
следующем сезоне НХЛ.

Сам Самсонов обратился со словами благодарности 
к «Металлургу», руководителям и болельщикам клуба. 
«Спасибо большое моей родной команде! – написал 
хоккеист на своей страничке в Инстаграме. – Спасибо 
руководству клуба за оказанное доверие и, конечно, на-
шим болельщикам, которые на протяжении нескольких 
лет поддерживали, несмотря ни на что. – Спасибо моим 
родным и близким за поддержку! Мы все стали настоящей 
семьей, и я с улыбкой и радостью буду вспоминать это 
время! Удачи «Металлургу».

Стритбол

«Декабристки» на площадке
В пяти группах были выявлены победители 
городского турнира по уличному баскетболу в 
формате 3х3, прошедшего в рамках празднова-
ния Всероссийского олимпийского дня.

Праздник состоялся в минувшую субботу на спортив-
ных площадках СК «Металлург-Магнитогорск» и был 
посвящён двум главным магнитогорским праздникам 
– Дню города и Дню металлурга. В нём приняли участие 
42 команды, что свидетельствует о популярности стрит-
больных турниров. Открыли турнир начальник городско-
го управления по физической культуре, спорту и туризму 
Александр Берченко и директор муниципального баскет-
больного клуба «Магнитогорск» Валерий Армер.

В женской части соревнований победили команды 
«Динамо» (группа девочек 2007 года рождения и младше), 
«Декабристы» (девушки 2002 г. р. и младше) и ММК-РМК 
(девушки 2001 года рождения и старше). Среди мужских 
команд первое место заняла ДЮСШ-89, среди юниоров 
(2001 г. р. и младше) – «Сельчане».

В конкурсе трёхочковых бросков победил Иван Велик-
данов. В конкурсе слэм-данков (бросков в корзину сверху) 
самым виртуозным стал Андрей Кабаков. До начала 
турнира состоялось также зажигательное трамп-шоу, в 
котором участники продемонстрировали зажигательные 
баскетбольные трюки с использованием трамплина.

Поколение next

Кубок «Сириуса»
Младшая юношеская сборная России победила 
в ставшем в последние годы традиционным 
хоккейном турнире образовательного центра 
«Сириус» в Сочи. Магнитку в этой националь-
ной команде, впервые собранной из ребят 2003 
года рождения, представлял нападающий Дани-
ла Юров, который в минувшем сезоне в составе 
«Металлурга-2003» стал бронзовым призёром 
клубного первенства страны среди юношей.

В Кубке «Сириуса» вместе с национальной командой, 
возглавляемой Александром Савченковым, выступали 
сборные регионов – Центрального, Уральского, Приволж-
ского, Северо-Западного федеральных округов, а также 
команда Москвы. Младшая юношеская сборная страны 
подтвердила статус главного фаворита, сыграв стабильно 
на протяжении всего турнира и отметившись хорошими 
командными действиями. Хоккеисты продемонстриро-
вали высокий уровень исполнительского мастерства. 
Правда, в последнем матче на турнире «сборники» одно 
поражение всё-таки потерпели – от команды Москвы. 

Уральская команда привезла в Сочи, как отметили 
специалисты, экспериментальный состав и заняла 
последнее место. Но и в этом варианте сборной УрФО 
специалисты выделили магнитогорского хоккеиста – 
Дениса Корохова.

В следующем сезоне младшая юношеская сборная 
России, составленная из хоккеистов 2003 года рождения, 
примет участие в международных матчах.

Пути-дороги

Отцы и дети

Спустя десять лет эти команды снова сыграют между собой  
на крупнейшем форуме
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