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РОСТОВ БОЛЕЛ  
ЗА ИСЛАНДЦЕВ, КАК ЗА СВОИХ
Сборная Исландии с тремя игроками «Ростова» в составе уступила команде 

Хорватии (1:2), но получила мощную поддержку донской публики
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Ростов болел за исландцев, как за своих
У трех предыдущих матчей чемпионата мира, состоявшихся в Ростове-на-Дону, была одна общая особенность.  
Согласно терминологии, принятой на музыкальных рок-фестивалях, в каждой из этих игр имелись «хэдлайнер»,  
то есть топ-сборная (Бразилия, Уругвай, Мексика), и коллектив «на разогреве», своего рода «темная лошадка» 
(Швейцария, Саудовская Аравия, Южная Корея).

таном «Ростова», на стадионе в Каспийске 
поднимал над головой выигранный «жел-
то-синими» Кубок России.

***
У ростовских исландцев пока таких по-

водов для гордости нет, хотя, к примеру, Си-
гурдарсон уже имеет в биографии примеча-
тельный факт, связанный с донским клубом. 
Это ведь он забил исторический первый гол 
в матче открытия «Ростов-Арены»! Конечно, 
ему очень хотелось отличиться и сейчас, 
тем более его сборной очень нужны были 
забитые мячи, но за те 20 минут, которые он 
провел на поле, выйдя на замену, сделать 
это не сумел. 

Исландцы проиграли (1:2), не решив 
задачу выхода из группы. Для них это стало 
тяжелым ударом. После финального свист-
ка были и слезы (оказывается, викинги 
тоже плачут), и долгое трогательное про-
щание с болельщиками, огромная армия 
которых в компании примкнувших к ним 
ростовчан отбивала ладони в хлопках под 
знаменитый клич «Ху!». Они, как образцо-
вая семья, вместе не только в радости, но 
и в трудный час. 

Однажды Виталию Мутко пришло в го-
лову, что российскому футболу стоит взять 
пример с исландского в плане стратегии 
развития. Он тотчас выпалил свою идею 
прессе, после чего в стране началась бур-
ная дискуссия: подойдет ли нам этот путь? 
Вопрос в самом деле спорный, но в одном 
ориентироваться на северян точно не по-
мешало бы: это отношение сборной к своим 
поклонникам, а всей страны - к сборной. Вот 
где настоящая любовь, вот где взаимное 
уважение, которые нерушимы, что бы ни 
случилось.

На послематчевой пресс-конференции 
стал свидетелем такой сценки. Завершив 
отвечать на вопросы, главный тренер сбор-
ной Исландии Хеймир Хальдгримссон не 
умчался стремглав по своим делам, а встал 
из-за стола, отправился в зал и, обойдя всех 
журналистов-соотечественников, пожал 
им руки. Мы с российскими коллегами ах-
нули: ничего подобного не видели никогда. 
И с трудом можем себе представить, чтобы 
подобным образом поступил кто-то из на-
ших тренеров, многие из которых, особенно 
после поражений, бывают излишне высо-
комерны к представителям журналист-
ской братии. Как невероятно и  то, если бы  
Хальдгримссон после пресс-конференции 
сказал: «Ну что же вы не хлопаете?» 

Поведение наставника сборной Ислан-
дии, только что пережившего, возможно, 
самое больше разочарование в своей тре-
нерской карьере, тоже подчеркивает: эта 
команда сильна не только игрой, но и духом. 

«За последние лет шесть мы нашли свой 
путь в футболе и никого не собираемся ко-
пировать, - заметил Хальдгримссон. - Хотим, 
чтобы нас знали как Исландию, сборную со 
своим лицом, а не пародию на Испанию или 
Германию. Для нас чемпионат мира сегодня 
закончился, но я горжусь своими футболи-
стами!»

Ну как можно не проникнуться всемер-
ным уважением к этим исландцам?

***
Ночь после этого матча прошла в Росто-

ве спокойно. Буйств, которые ранее устраи-
вали болельщики других сборных, особенно 
южноамериканцы, на этот раз не было и в 
помине. Все быстро и негромко разошлись. 
Хорваты - ненавязчиво, не тревожа покой 
ростовчан, отправились праздновать оче-
редной успех (три победы в трех матчах груп-
пового турнира при классной игре - этим в 
самом деле можно гордиться), не теряющие 
оптимизма исландцы - переваривать вылет 
с чемпионата мира. 

В городе наступило затишье. Вре-
менное. Ведь в понедельник нас ждет 
новое футбольное пиршество - матч 1/8  
финала.

Виктор Шпитальник      

И вот в игре номер четыре эта традиция 
оказалась нарушена. Потому что в этом по-
единке не было явного фаворита. Да, сбор-
ная Хорватии приехала в Ростов с путевкой 
в 1/8 финала в кармане и удивившим всех 
разгромом Аргентины в активе, но проти-
востоявшая ей Исландия, с недавних пор 
переставшая быть в глазах всего мира «фут-
больным карликом», вовсе не выглядела 
слабее соперника, и определять ее в «поды-
грывающие» никому в голову не приходило.

К тому же исландцы в некотором роде 
получили в данном противостоянии преи-
мущество своего поля. Не в прямом, ко-
нечно, смысле, все-таки Ростов не превра-
тился чудесным образом в Рейкьявик. Но 
тот факт, что в составе сборной «викингов» 
есть разом трое футболистов, для которых 
наш город и стадион «Ростов-Арена» - поч-
ти дом родной, давал Исландии основания 
рассчитывать на мощную поддержку мест-
ных болельщиков, которые, конечно же, не 
могли не симпатизировать тем, кого они 
привыкли видеть в желто-синих цветах дон-
ского клуба, - Рагнара Сигурдссона, Сверри-
ра Ингасона и Бьорна Сигурдарсона.

И ростовская публика в самом деле бо-
лела за исландцев, как за своих. Нет, ко-
нечно, была и немалая часть зрителей, от-
дававших предпочтение хорватам, помимо 
самих хорватов. С некоторыми поклонника-
ми Модрича и всей «шашечной» компании я 
ехал на стадион в автобусе-шаттле. Обратил 
внимание на двоих из них. Молодые пар-
ни, на вид старшеклассники, были одеты в 
футболки сборной Хорватии и всю дорогу 
фотографировали себя и друг друга на свои 
смартфоны. Наконец один из них принялся 
выкладывать эти снимки в соцсети - куда 
ж без этого! И вдруг «завис», о чем-то на-
пряженно задумался. А потом спросил дру-
га: «Скажи, а как пишется - ХОрватия или 
ХАрватия?» Эх, поколение Инстаграма! Не 
сочтите за брюзжание, но очень жаль, что 
вместе с этими ребятами в том автобусе не 
ехала их учительница русского языка.

С другим почитателем хорватов (через 
«о», пацаны, запомните!) меня познакомил 
коллега, прибывший из Москвы на поезде. 
В одном купе с ним ехал товарищ по имени 
Юра, рванувший в Ростов из Республики 
Алтай (это в Сибирском федеральном окру-
ге, от нас бог знает где). Так он поведал, 
что давно болеет за «шашечных» и, собирая 
деньги на поездки по России, чтобы вжи-
вую увидеть игры любимцев, продал коня. 

Вот на что заставляет людей идти страсть.  
В данном случае - футбольная.

***
За несколько часов до начала матча в 

центре города встретил группу… австра-
лийцев. Четверо ребят, почти мальчишек, 
так и не добрались до Сочи, где их любимая 
сборная в этот день билась с Перу. «Когда 
мы поняли, что не успеваем на игру, решили 
остановиться в Ростове, - рассказали гости 
с Зеленого континента. - Сняли квартиру, 
а сейчас идем в спортивный бар - скоро 
начнется поединок. Мы верим в наших фут-
болистов, тем более шансы выйти из группы 
у них еще есть».

Когда выяснилось, что Австралия про-
играла перуанцам и осталась за бортом 

плей-офф, я мысленно посочувствовал 
этим юношам. Они проделали такой огром-
ный путь в Россию, даже не попали на фут-
бол, и вот уже пора возвращаться домой. 
Их веселое и, видимо, полное приключений 
путешествие подходит к концу.

А вот болельщики из Исландии даже 
мысли не допускали об отъезде после мат-
ча с Хорватией. Они мечтали о том, что их 
кумиры повторят свой подвиг двухлетней 
давности на Euro-2016 и снова всех вос-
хитят. И трудяги-«викинги» вышли на поле, 
полные решимости продлить пребывание - 
свое и своих болельщиков - в нашей стране. 

***
Медиа-центр «Ростов-Арены», тремя 

днями ранее массово оккупированный ко-
рейскими журналистами, стрекотавшими 
ноутбуками и жужжавшими фотокамерами, 
на этот раз был полупустым. Исландские 
репортеры кучковались небольшими груп-
пами, а среди представителей хорватских 
СМИ нетрудно было разглядеть высочен-
ную фигуру нашего старого приятеля Стипе 
Плетикосы. 

Бывший вратарь, несколько лет назад 
завершивший игровую карьеру, на этом 
мундиале работает комментатором на од-
ном из телеканалов Хорватии и посещает 
все города, где играет сборная, за кото-
рую он сам выступал на трех чемпионатах  
мира - в Японии/Корее, Германии и Бра-
зилии. Поприветствовав знакомых ростов-
ских журналистов, Плетикоса, как всегда 
выглядящий безупречно (только седины 
добавилось, но она, признаться, делает его 
еще более стильным), вежливо отказался 
от интервью, объяснив это тем, что по усло-
виям контракта с телевидением не имеет 
права на публичные выступления в других 
средствах массовой информации во время 
ЧМ. 

Что ж, мы за это на Стипе не в обиде. 
Приятно было просто повидаться и с но-
стальгией вспомнить, скажем, то, как всего 
четыре года назад Плетикоса, будучи капи-Поклонники сборной Исландии на «Ростов-Арене»

Ростовские исландцы Бьорн Сигурдарсон (слева)  
и Рагнар Сигурдссон благодарят болельщиков за поддержку
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Россия использовала опцию «право на ошибку»
Уругвай - Россия - 3:0 (2:0).
25 июня. Самара. Стадион «Самара-Арена». 41 970 зрителей. 
Судья: М. Дьедиу (Сенегал). 
Уругвай: Муслера, Коатес, Годин, Касерес, Ласальт, Нандес (Родри-

гес, 73), Торрейра, Бентанкур (Арраскаета, 63), Весино, Суарес, Кавани 
(Гомес, 90). 

Россия: Акинфеев, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Смольников, 
Газинский (Кузяев, 46), Зобнин, Самедов, Ал. Миранчук (Смолов, 60), 
Черышев (Фернандес, 38), Дзюба. 

Голы: 1:0 - Суарес (10), 2:0 - Черышев (23, автогол), 3:0 - Кавани (90). 
Предупреждения: Газинский (32), Смольников (28), Бентанкур (59). 
Удаление: Смольников (36).

Станислав ЧЕРЧЕСОВ: Нельзя начинать такие матчи вальяжно
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР сБоРНоЙ России - о ПоРАЖЕНии оТ УРУГВАя

- Две замены в стартовом составе читались: у 
Жиркова есть проблемы со здоровьем, а Головин 
имеет желтую карточку. Вопрос о третьей замене: 
почему решили выпустить Смольникова? 

- Фернандес отдал много сил в прошлой игре, 
как вы заметили, наши крайние защитники играют 
очень активно. Жирков получил паузу, потому что у 
него есть проблемы с голеностопом, мы не хотели 
рисковать. Также поберегли Головина, чтобы он не 
получил вторую карточку. Перед тем как выпустить 
Смолова, попросил Федора играть аккуратнее, что-
бы имеющаяся у него карточка не привела к дис-
квалификации. 

- Вы много работали над тем, чтобы вселить уве-
ренность в свою команду. Нужно ли будет сборной 
России поднимать боевой дух после этой игры? 

- Думаю, что нет. Вы видели, что даже вдесятером 
команда бежала вперед. Мы хотели отыграться. 
Сделали замены для усиления атаки. Очень хотели 
забить один мяч, чтобы появился шанс на второй 
гол. Команда у нас психологически достаточно креп-
кая, чтобы спокойно перелопатить внутри себя это 
поражение и сделать определенные выводы. По-
дойти в нужный момент готовым - искусство. Сегод-
ня нам это сначала не удалось. По ходу матча внесли 
коррективы, и команда заиграла, как мы хотим. 
Нельзя начинать такие матчи вальяжно. 

- Обидно ли вам, что соперник наказал за до-
пущенные ошибки, хотя в играх с Египтом и Сау-
довской Аравии такого не было? 

- Когда допускаешь ошибки, даешь сопернику 
шанс показать свои сильные стороны. Мы вчера 
уделили много времени разбору стандартных по-
ложений в исполнении уругвайцев, однако сегодня 
все голы пропустили со «стандартов». Не смогли это 
предотвратить. В прошлых же матчах мы играли 
грамотно и не давали шансов соперникам. 

- Теперь Россия будет играть 1 июля в «Луж-
никах», а не 30 июня в Сочи. Москва, большой 
стадион - может, и к лучшему, что сегодня так 
все получилось? 

- Если бы результат зависел от вместимости, 
мы построили бы стадионы, вмещающие в пять раз 
больше. А так, будем играть, где положено. Сегодня 
мы хотели выиграть и занять первое место в группе, 
не смотрели на то, где будем играть в 1/8 финала. Но 
в любом случае «Лужники» - мой стадион. 

Считаю, что у нас хорошие футболисты. Мне по-
нравилось, как они сегодня отреагировали на ситу-
ацию на поле. Вдесятером мы показали достаточно 
агрессивный футбол, желание играть сердцем. Но 
Уругвай умело пользуется «стандартами». Он и Еги-
пет так обыграл. 

- Появились ли новые проблемы со здоровьем 
футболистов в команде? 

- В нашем лексиконе нет слова «проблема». Игра 
закончилась, все восстанавливаются. Болячки по-
сле матча сразу не вылезают. Понятно, что нам надо 
готовиться, и, что самое интересное, - мы это сде-
лаем. Станислав Черчесов и покидающий поле удаленный Игорь Смольников

Третий момент, хотя у нас это 
за проблему не считается: поче-
му самарский стадион лишили 
права увидеть лучший вариант 
сборной России? Уругвайцы тоже 
не могли знать своего соперника  
по 1/8-й, но оставили на поле 
главных звезд. Мы спрятали трех 
человек, все - из числа лучших, и 
в итоге потеряли Смольникова, 
оставшись вдесятером еще до пе-
рерыва, а Фернандес на поле все 
равно вышел.

Воистину, делай что должно, и 
пусть будет, что будет.

Помимо прочего безобразно 
начал матч Газинский. Обрезал 
всех, выдав мяч на ход Суаресу, по-
бежал исправляться, сфолил, за-
работал «горчичник» и штрафной, 
с которого Акинфееву (еще одна 
ошибка) в его же угол Суарес и за-
бил. Нет смысла разбирать детали 
уже разгоревшегося пожара, но 
первая спичка, зажженная Газин-
ским, стала не результатом дав-
ления соперника, а халатностью 
и безответственностью. Нельзя 
так играть на чемпионате мира. 
Нельзя.

Дзюба с Черышевым срабо-
тали пару сносных контратак, но 
видно было, что от мощной наша 
игра далека. «Стандарты» - да, 
остальное - где? Тем более что у 
уругвайцев тоже «стандарты». По-
сле одного из них и рикошета мы 
пропустили вторично.

А когда за вторую «желтую» 
был удален Смольников, волосы 
надежды или что там у нас топор-
щилось, встали дыбом. Вспомни-
лось, что семиматчевую серию без 
побед мы имели против сильных 
соперников, потом с нами случи-
лись Саудовская Аравия и Египет, 
о силе которых каждый вправе су-
дить сам, и однозначно сильный 
Уругвай. Чудо чудом, а пригля-
дишься - продвигаемся по теме в 
соответствии с рейтингом. Пока.

Дальнейшие события матча 
впечатлили слабо. Сказ про то, 
как героическое меньшинство не 
позволило супостату забить боль-
ше трех, хорош в других обстоя-
тельствах. Здесь же мы увидели 
прежнюю сборную России со всей 
кучей ее проблем. С неудавшимся 
«планом Б». С дырявой обороной. 
С кондовым нападением. С плей-
мейкером почему-то Дзюбой, а не 
Миранчуком, и с его же результа-
тивным проигрышем верховой ду-
эли. С навесами Самедова за пре-
делы скопления людей вообще и 
людей в форме сборной России в 
частности. С обрезами Кутепова. 
С массовыми неточными попытка-
ми выполнить обостряющую пере-
дачу Кудряшова. 

И хотя задачу на этот чемпи-
онат мы выполнили, сеяными в 
группе с такой игрой станем на 
будущих турнирах не скоро. А зна-
чит, Аравия и Египет достанутся 
кому-то другому. Нам же станет 
являться тотальный Уругвай. В тех 
или иных вариациях.

Евгений Дзичковский,
«Матч ТВ»

Для чемпионата мира выбра-
но лучшее время года. Все про-
снулось, очистилось, нарядилось 
в зелень, которая сейчас просто 
кишит и кипит, озарилось солнцем. 
Русская природа чиста и молода.

В Самаре к этому добавляется 
великая Волга и городская архи-
тектура. В самом центре - старая, 
купеческая, дощатая и кособокая. 
Вроде анахронизм, переживший 
советские времена. Но и колорит, 
однако, аутентичность. 

С Уругваем тоже связана исто-
рия, отсылающая, как ни странно, 
в СССР. Два приятеля приехали 
недавно в эту страну, арендовали 
машину и двинулись по туристиче-
ским делам. Отъехали от Монтеви-
део километров 70. Пустая трас- 
са - ни людей, ни машин. Пять, де-
сять, двадцать минут - никого.

Вдруг на обочине - дед. Разма-
хивает флагом Советского Союза. 
Да активно так. В Уругвае.

- Может, помощь нужна? - гово-
рит один приятель.

- Нет, давай-ка от всего совет-
ского подальше, - отвечает другой, 
имеющий к бывшей родине свой 
счет.

Проехали еще пяток киломе-
тров. Снова никого - и снова чело-
век с кумачом на дороге. Мотыля-
ет древком.

Тут уж решили притормозить. 
Прижались к обочине, вышли - и 
вдруг как рванет! Грохот, пыль, 
камни на голову!

Оказалось, взрывные работы. 
А «волчатника» для маркировки 
зоны безопасности не нашлось. 
Взрывники обратились в местную 
ячейку коммунистов, те подели-
лись святым.

Случай, не только в который 
раз убеждающий - тесен мир, но и 
ассоциативный: не рвануло бы в 
Самаре, в матче с Уругваем.

Только вот рвануло. И уже в 
первом тайме засыпало уругвай-
скими камнями.

В третьей игре мы решили по-
химичить с составом: висящего на 
карточке Головина, а также Фер-
нандеса и Жиркова оставили в 
запасе. Логика понятна: эта игра 
менее важна, чем 1/8 финала, 
все лучшее отложим на потом. Но 
логика в футболе не всегда линей-
на. Куда логичнее было бы, получи 
Головин вторую желтую в конце 
матча с Египтом и «отсиди» он са-
марский матч обнуленным. А так и 
Головина на поле не оказалось, и 
карточка у него сохранилась.

Второй момент: стоило ли во-
обще играть с судьбой в орлянку, 
если мы не знали расклады с бу-
дущим соперником по плей-офф? 
Стремись к максимуму, а там как 
пойдет. Да, был риск. Но теперь на 
карточке «подвешен» Газинский, а 
Смольников пропустит следующую 
игру из-за удаления. И то, и другое -  
следствие тотального превосход-
ства Уругвая и разбалансированно-
сти нашей стартовой расстановки.

Сборная России 
споткнулась об Уругвай
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ТаБло ЧеМпИонаТа МИРа

ГРУппа а
Россия, Саудовская Аравия,  

Египет, Уругвай
РОССИЯ - Саудовская Аравия - 5:0.

Египет - Уругвай - 0:1.
РОССИЯ - Египет - 3:1.

Уругвай - Саудовская Аравия - 1:0.
Уругвай - РОССИЯ - 3:0.

Саудовская Аравия - Египет - 2:1.

ИТоГоВаЯ ТаБлИЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1. Уругвай 3 3 0 0 5-0 9
2. Россия 3 2 0 1 8-4 6
3. Саудовская Аравия 3 1 0 2 2-7 3
4. Египет 3 0 0 3 2-6 0

ГРУппа В
Португалия, Испания,  

Марокко, Иран
Марокко - Иран - 0:1.

Португалия - Испания - 3:3.
Португалия - Марокко - 1:0.

Иран - Испания - 0:1.
Иран - Португалия - 1:1.

Испания - Марокко - 2:2.

ИТоГоВаЯ ТаБлИЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Испания 3 1 2 0 6-5 5
 2. Португалия 3 1 2 0 5-4 5
 3. Иран 3 1 1 1 2-2 4
4.  Марокко 3 0 1 2 2-4 1

ГРУппа C
Франция, Австралия, Перу, Дания

Франция - Австралия - 2:1.
Перу - Дания - 0:1.

Дания - Австралия - 1:1.
Франция - Перу - 1:0.

Дания - Франция - 0:0.
Австралия - Перу - 0:2

ИТоГоВаЯ ТаБлИЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Франция 3 2 1 0 3-1 7
 2. Дания 3 1 2 0 2-1 5
 3. Перу 3 1 0 2 2-2 3
 4. Австралия 3 0 1 2 2-5 1

ГРУппа D
Аргентина, Исландия,  

Хорватия, Нигерия
Аргентина - Исландия - 1:1.

Хорватия - Нигерия - 2:0.
Аргентина - Хорватия - 0:3.
Нигерия - Исландия - 2:0.
Нигерия - Аргентина - 1:2.
Исландия - Хорватия - 1:2.

ИТоГоВаЯ ТаБлИЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Хорватия 3 3 0 0 7-1 9
 2. Аргентина 3 1 1 1 3-5 4
 3. Нигерия 3 1 0 2 3-4 3
 4. Исландия 3 0 1 2 2-5 1

ГРУппа E
Бразилия, Швейцария,  

Коста-Рика, Сербия
Коста-Рика - Сербия - 0:1.

Бразилия - Швейцария - 1:1.
Бразилия - Коста-Рика - 2:0.
Сербия - Швейцария - 1:2.
Сербия - Бразилия - 0:2.

Швейцария - Коста-Рика - 2:2.

ИТоГоВаЯ ТаБлИЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1. Бразилия 3 2 1 0 5-1 7
2. Швейцария 3 1 2 0 5-4 5
3. Сербия 3 1 0 2 2-4 3
4. Коста-Рика 3 0 1 2 2-5 1

ГРУппа F
Германия, Мексика,  

Швеция, Южная Корея
Германия - Мексика - 0:1.

Швеция - Южная Корея - 1:0.
Южная Корея - Мексика - 1:2.

Германия - Швеция - 2:1.
Южная Корея - Германия - 2:0.

Мексика - Швеция - 0:3.

ИТоГоВаЯ ТаБлИЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1. Швеция 3 2 0 1 5-2 6
2. Мексика 3 2 0 1 3-4 6
3. Южная Корея 3 1 0 2 3-3 3
4. Германия 3 1 0 2 2-4 3

ГРУппа G
Бельгия, Панама, Тунис, Англия

Бельгия - Панама - 3:0.
Тунис - Англия - 1:2.

Бельгия - Тунис - 5:2.
Англия - Панама - 6:1.

Англия - Бельгия -  
матч завершился вчера вечером.

Панама - Тунис -  
матч завершился вчера вечером.

положенИе коМанД
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Англия 2 2 0 0 8-2 6
 2. Бельгия 2 2 0 0 8-2 6
 3. Тунис 2 0 0 2 3-7 0
 4. Панама 2 0 0 2 1-9 0

ГРУппа H
Польша, Сенегал,  
Колумбия, Япония

Колумбия - Япония - 1:2.
Польша - Сенегал - 0:2. 
Япония - Сенегал - 2:2.

Польша - Колумбия - 0:3.
Япония - Польша -  

матч завершился вчера вечером.
Сенегал - Колумбия -  

матч завершился вчера вечером.

положенИе коМанД
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Япония 2 1 1 0 4-3 4
 2. Сенегал 2 1 1 0 4-3 4
 3. Колумбия 2 1 0 1 4-2 3
 4. Польша 2 0 0 2 1-5 0

1/8 ФИнала
30	июня

17.00.	Казань.	Матч	№	50
Франция - Аргентина

21.00.	Сочи.	Матч	№	49	
Уругвай - Португалия 

1	июля
17.00.	Москва.	Матч	№	51

Испания - Россия
21.00.	Нижний	Новгород.		

Матч	№	52	
Хорватия - Дания 

2	июля
17.00.	Самара.	Матч	№	53	

Бразилия - Мексика
21.00.	Ростов-на-Дону.		

Матч	№	54	
Победитель группы G -  

2-е место группы H 
3	июля

17.00.	Санкт-Петербург.		
Матч	№	55	

Швеция - Швейцария 
21.00.	Москва.	Матч	№	56	

Победитель группы H -  
2-е место группы G 

1/4 ФИнала
6	июля

17.00.	Нижний	Новгород.		
Матч	№	57	

Победитель матча № 49 -  
Победитель матча № 50 

21.00.	Казань.	Матч	№	58
Победитель матча № 53 -  
Победитель матча № 54

7	июля
17.00.	Самара.	Матч	№	60

Победитель матча № 55 -  
Победитель матча № 56

21.00.	Сочи.	Матч	№	59
Победитель матча № 51 -  
Победитель матча № 52 

1/2 ФИнала
10	июля.		

21.00.	Санкт-Петербург.		
Матч	№	61

Победитель матча № 57 -  
Победитель матча № 58 

11	июля.		
21.00.	Москва.	Матч	№	62

Победитель матча № 59 -  
Победитель матча № 60 

МаТЧ За 3-е МесТо
14	июля.		

17.00. Санкт-Петербург 

ФИнал
15	июля.  

18.00. Москва

«Ростов» определился с соперниками в спаррингах
Проводящий сбор в Австрии «Ростов» сыграет на этом этапе подготовки  
к новому сезону три контрольных матча.

Сегодня, 29 июня, 
«желто-синим» будет про-
тивостоять сербский «Пар-
тизан», 2 июля - сербские 
«Раднички», а 5 июля - сло-
вацкий «Тренчин».

В Бад-Радкерсбурге по-
допечные Валерия Карпи-
на тренируются уже почти 
неделю. На просмотре в ко-
манде находится 23-летний 
нападающий «Зенита» Ан-
дрей Панюков. В прошлом 
сезоне он стал одним из 
лучших бомбардиров ФНЛ, 
забив в составе «Зенита-2» 
15 мячей. Также на его 

счету в минувшем чемпионате - два матча за основной состав питерского клуба в пре-
мьер-лиге. 

Также в ближайшее время в ряды донской команды должны вернуться завершившие 
выступления на чемпионате мира исландцы Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон, Бьорн 
Сигурдарсон и иранец Саид Эззатоллахи.

Есть пополнение и в тренерском штабе. К работе в «Ростове» приступил испанский 
реабилитолог Альваро Сайабера. Ранее он трудился в системе мадридского «Атлетико», по-
следние четыре года занимал аналогичную должность в женской команде «матрасников».

- С радостью откликнулся на предложение стать частью ростовской команды, - отме-
тил Сайабера. - Здесь собрался отличный тренерский штаб, и надеюсь, что мои знания 
принесут пользу клубу. 

Напомним, что в штабе Карпина есть еще три испанских специалиста - Луис Мартинес, 
отвечающий за физподготовку, Джонатан Альба, в ведении которого аналитика, и физио- 
тепапевт Рауль Канле.

Сигурдарсон считает Карпина лучшим тренером 
в своей карьере

Исландский нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон сыграл за свою 
сборную на чемпионате мира немного: выходил на пару минут сохранять 
ничью с Аргентиной, отбегал 20 минут в проигранном поединке с Нигерией  
и еще 20 минут - во встрече с Хорватией, ставшей для «викингов» последней  
на этом мундиале.

Беседуя во время ЧМ с журналистами, форвард ответил на несколько вопросов по 
поводу его нынешнего клуба.

- С «Ростовом» вы избежали вылета. Какие цели на следующий сезон - может, 
вернуть команду в Лигу чемпионов?

- Почему нет? Для начала наша задача - избежать тех проблем, которые преследовали 
нас весной. Тогда каждый матч был как битва за жизнь.

«Ростов» уже подписал одного новичка из Швеции (полузащитника Антона Салетроса. -		
Прим.	ред.) и, полагаю, возьмет еще нескольких. Наш план - быть наверху.

- Как вам работается с Валерием Карпиным?
- Мне 27 лет, я уже поиграл в ряде клубов и могу назвать Карпина лучшим тренером в 

своей карьере. Он обожает атаку, но много внимания уделяет и обороне - так, чтобы мы 
лучше играли в нападении. Как Валерий построил команду, как наставляет ее, как объяс-
няет, чего хочет, - это фантастика!

Сборная России примет чехов в Ростове
10 сентября сборная России проведет товарищеский матч с национальной 
командой Чехии. Эта игра состоится в донской столице, на стадионе «Ростов-
Арена» и начнется в 19 часов.

Это будет второй в истории российской сборной поединок, который она сыграет в 
Ростове-на-Дону. Первый состоялся 17 ноября 2015 года - тогда наши на «Олимпе-2» 
встречались с Хорватией и уступили - 1:3.

Предстоящая осень будет у россиян насыщенной. Помимо двух контрольных матчей (с 
чехами в Ростове и с Германией 15 ноября в Лейпциге), они сыграют в Лиге наций УЕФА: 
7 сентября в Трабзоне с Турцией, 11 октября в Калининграде со Швецией, 14 октября в 
Сочи с Турцией и 20 ноября в Стокгольме со Швецией.  

«Чайка» решила судьбу матча за один тайм
Во втором контрольном матче на сборе в Кисловодске песчанокопская «Чайка» 
обыграла «Ангушт» - 3:1.

Встречу с соперником по зоне «Юг» второго дивизиона у донского клуба по разным 
причинам пропускали Обозный, Дубовой, Чалов и Крутов. Несмотря на их отсутствие, 
первую половину матча песчанокопцы провели хорошо. Новички команды в компании с 
теми, кто выступал в минувшем сезоне, выглядели весьма солидно. 

Результатом стали три забитых мяча - их на свой счет записали Магомедов, Гречкин и 
Хохлачев.

Во втором тайме тренерский штаб «Чайки» дал возможность проявить себя футболи-
стам, находящимся на просмотре. «Ангушт» один мяч отыграл, сумев избежать крупного 
поражения, но не более того. 

Сегодня подопечные Виталия Семакина проведут заключительный спарринг на первом 
кисловодском сборе - их соперником будет клуб премьер-лиги «Анжи».

Команду «Академия футбола» возглавил Далиев
Новым главным тренером команды «Академия футбола им. В. Понедельника», 
которая готовится провести свой второй сезон в профессиональном футболе, 
стал Муслим Далиев.

54-летний специалист, ранее возглавлявший «Ангушт», сменил у руля ростовской ко-
манды Андрея Черенкова, который не сумел получить необходимую для работы во втором 
дивизионе тренерскую лицензию категории «А».

- Недавно со мной связались руководители «Академии» и предложили занять пост 
главного тренера, - рассказал о новом назначении Далиев. - Я приехал в Ростов, мы пе-
реговорили, нашли взаимопонимание и подписали контракт. 

- Какая основная задача поставлена перед вами?
- Раскрывать потенциал молодых футболистов, помогать им расти в профессиональном 

плане. В прошлом сезоне «Ангушт», которым я руководил, встречался с «Академией». Тогда 
эта команда произвела хорошее впечатление, но теперь многие составлявшие ее костяк 
футболисты перешли в другие клубы и нам придется создавать команду, как говорится, с 
нуля. 

Игроки «Ростова» Тимофей Калачев (слева)  
и Александр Гацкан на тренировке в Австрии
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Германия продолжила  
традицию крушений чемпионов

стим тщетно пыталась подобрать ключи к 
воротам соперника, а в добавленное вре-
мя дважды пропустила сама. И в плей-офф 
вышли Швеция и Мексика. А Германия в 
ранге действующего чемпиона мира заняла 
последнее место в группе.

После матча с корейцами главный 
тренер немцев признал закономерность 
результата. «Мне тяжело сказать, что прои-
зошло, - сказал Йоахим Лев. - Конечно, мы 
все очень разочарованы. Наша команда 
не заслужила выхода в плей-офф. К со-
жалению, мы не смогли сыграть так, как 
умеем». 

Несомненно, для Германии такой ре-
зультат - это оглушительный провал. Впер-
вые в истории немцы не смогли преодолеть 
групповой этап на чемпионате мира. Зато 
другую печальную традицию команда Лева 
продолжила. Уже третий мундиаль подряд 
действующий чемпион мира не может вый-
ти из группы. В 2010-м это была Италия, на 
прошлом первенстве планеты - Испания, и 
вот сейчас - Германия… 

МНоГо ПЕНАЛЬТи и АВТоГоЛоВ
Наверное, самой яркой командой груп-

пового турнира, не относящейся к грандам, 
стала Хорватия. «Шашечные» выиграли все 
три матча с общей разницей мячей 7:1.  
А ведь изначально квартет «D», в котором 
они выступали, называли «группой смер-
ти». Однако команду Златко Далича это не 
смутило. В стартовом матче хорваты уве-
ренно разобрались с Нигерией - 2:0. Затем 
не оставили шансов Аргентине - 3:0, причем 
эта победа могла быть и более крупной. А в 
заключительном поединке, уже обеспечив 
себе выход в плей-офф, «шашечные» одоле-
ли Исландию - 2:1. 

Сейчас многие говорят о том, что по 
своему потенциалу нынешняя Хорватия как 
минимум не уступает команде, выигравшей 
бронзовые медали чемпионата мира-1998. 
Что ж, на групповом этапе дружина Далича 
действительно выглядела мощно. Посмо-
трим, как она проявит себя в плей-офф. 

Несомненно, заслуживает похвалы и 
сборная Уругвая. Команда Оскара Табареса 
также прошла групповой этап без потерь. 
И при этом оказалась единственным участ-
ником турнира, не пропустившим ни одного 
мяча. Да, «небесно-голубые» выглядели не 
так ярко, как хорваты, и зачастую действо-
вали прагматично. Однако это не мешало 
им добиваться результата. К тому же, ду-
мается, по ходу турнира уругвайцы будут 
прибавлять. Их предстоящее сражение с 
Португалией в 1/8 финала выглядит крайне 
любопытным… 

Интересно, что на групповом этапе 
чемпионата мира-2018 побито несколь-
ко рекордов. В частности, по количеству 
назначенных пенальти и автоголов в 
рамках одного турнира. С 11-метровыми 
все объяснимо. Раньше у судей не было 
возможности просматривать видеопо-
вторы во время матча. Сейчас в спорной 
ситуации на помощь арбитрам приходит 
техника. И нередко пенальти назнача-
лись именно после того, как рефери по-
смотрел повтор. 

А вот чем объяснить большое количе-
ство автоголов? Ответить на этот вопрос 
сложно. Причем голами в свои ворота отме-
тились уже представители всех амплуа - от 
вратаря до нападающего. 

Ну а еще один рекорд российского мун-
диаля - это самая длинная серия без нуле-
вых ничьих. Прежнее достижение принад-
лежало первенству планеты-1954. Тогда 
за весь турнир не было вообще ни одного 
результата 0:0, но и сам чемпионат состоял 
из всего 26-ти поединков. Мундиаль-2018 с 
лихвой перекрыл этот рекорд - первая нуле-
вая была сыграна только в 37-м матче. Это 
произошло во встрече сборных Франции 
и Дании. 

Как известно, счет 0:0 считается в фут-
боле самым скучным. Значит, на нынешнем 
турнире зрителям скучать не приходится! 
Будем надеяться, что чемпионат мира-2018 
и в плей-офф будет радовать нас большим 
количеством ярких и результативных мат-
чей. 

Александр Оксман

Сегодня на российском мундиале первый выходной. Самое время подвести итоги группового этапа и представить 
участников 1/8 финала. 

ДоЛГоЖДАННЫЙ ПРАЗДНиК
В преддверии чемпионата мира сбор-

ную России много критиковали. Результаты 
контрольных матчей и игра, показанная в 
них, мягко говоря, не внушали оптимизма. 
В своих интервью футболисты обещали, 
что на первенстве планеты команда будет 
выглядеть иначе и реабилитируется за все 
неудачи. Но верилось в это с трудом. 

Свое слово игроки и тренерский штаб 
сдержали. Наверное, можно сказать, что 
сборная России стала одним из открытий 
группового этапа. Первые два матча дружи-
на Станислава Черчесова провела с запре-
дельным настроем и, одержав две уверен-
ные победы с общим счетом 8:1, досрочно 
вышла в плей-офф. 

В этих встречах порадовали и результат, 
и игра. И если после первого поединка го-
ворили, что Саудовская Аравия - это слабый 
соперник, то о Египте такого сказать никак 
нельзя. Да, лидер «фараонов» Мохамед Са-
лах совсем недавно восстановился после 
травмы и еще не набрал оптимальную фор-
му. Однако команда Эктора Купера сильна 
и без него. Недаром Уругвай в стартовом 
туре до последних минут не мог распечатать 
ворота египтян. 

Таким образом, задача-минимум на до-
машнем чемпионате мира - выйти из группы -  
была решена заблаговременно. Этот дол-
гожданный праздник отмечала вся страна. 
Что и говорить, давненько национальная 
команда не радовала нас такими успехами. 
Долгих десять лет, со времен «бронзового» 
Euro-2008, россияне не могли преодолеть 
барьер группового этапа на крупном меж-
дународном турнире. А выйти в плей-офф 
чемпионата мира сборной России вообще 
удалось впервые после распада СССР! 

Правда, групповой турнир команда 
Станислава Черчесова завершила на ми-
норной ноте. В поединке за первое место 

в квартете «А» россияне крупно уступили 
Уругваю - 0:3. Однако общего впечатления 
от игры хозяев в первом раунде турнира 
эта неудача не испортила. Надо признать, 
что и по составу, и по классу, и по сы-
гранности южноамериканская команда 
превосходит россиян. К тому же еще в 
первом тайме наша сборная осталась в 
меньшинстве. 

Так что драматизировать ситуацию по 
случаю поражения от Уругвая не стоит. На-
оборот, надо извлечь уроки из этого фиаско. 
Дружина Черчесова проиграла тогда, когда 
могла себе это позволить. Теперь, в плей- 
офф, права на ошибку у нее уже нет. 

Соперником сборной России в 1/8 фи-
нала станет Испания. Понятно, что коман-
да Фернандо Йерро будет фаворитом этого 
противостояния. Однако сейчас испанцы не 
выглядят непобедимыми. Доказательство 
тому - матч с Марокко, в котором «Красная 
фурия» ушла от поражения на последних 
минутах. 

Конечно, многое будет зависеть и от на-
строя россиян. Если команда Черчесова, 
поддерживаемая своими болельщиками, 
проведет поединок против испанцев с той 
же заряженностью, что и первые два матча 
группового этапа, шансы на успех обяза-
тельно будут. 

КРАХ НЕМЦЕВ
Далеко не все фавориты чемпионата 

мира-2018 оправдали этот статус на груп-
повом этапе. Бразилия свою первую побе-
ду вырвала в добавленное время второго 
матча. Судьба Португалии и Испании висела 
на волоске до последних минут заключи-
тельного тура. А Аргентина вообще вверг-
ла своих болельщиков в шок разгромным 
поражением от Хорватии - 0:3. После этого 
подопечные Хорхе Сампаоли в тяжелейшей 
борьбе одолели Нигерию и все же сумели 
протиснуться в 1/8 финала. 

Но главную сенсацию со знаком «ми-
нус» преподнес действующий чемпион мира 
Германия. Причем никаких предпосылок к 
провалу не было. Команда Йоахима Лева 
играючи преодолела отборочный турнир к 
российскому мундиалю, выиграв все десять 
матчей. Попутно немцы одержали победу 
на Кубке конфедераций, причем выступа-
ли они там не самым сильным составом. 
Все шло к тому, что на первенстве планеты 
бундестим будет иметь хорошие шансы на 
защиту титула. 

Но все пошло наперекосяк. В старто-
вом матче Германия неожиданно уступила 
Мексике - 0:1. Впрочем, «ацтеки» являют-
ся опытнейшей командой, уже много лет 
успешно выступающей на чемпионатах 
мира. И отобрать очки они могут, пожалуй, 
у любого соперника. 

После этого дружина Лева уже не имела 
права на ошибку. Во втором поединке со 
шведами Германия тоже пропустила пер-
вой - это случилось в первом тайме. Вскоре 
после перерыва действующие чемпионы 
мира сравняли счет, однако забить второй 
гол никак не удавалось. Ничья команду 
Лева не устраивала, а тут еще она осталась 
в меньшинстве - за вторую желтую карточку 
с поля был удален Жером Боатенг. 

И вот на 95-й минуте немцы заработа-
ли опасный штрафной. В этот момент на 
карте стояло все. Угол был острый, и, чтобы 
попасть в ворота, требовался ювелирный 
удар. И Тони Кроосу он удался. 2:1 - Герма-
ния подтвердила, что обладает железным 
характером, и вновь стала претендентом на 
выход в 1/8 финала. 

Казалось, после такой яркой и эмоци-
ональной волевой победы немцы своего 
уже не упустят. Тем более в заключительном 
туре им предстояло соперничать с коман-
дой Южной Кореи, которая проиграла оба 
матча. Но не тут-то было. Весь матч бунде-

Уступив сборной Южной Кореи, Германия 
сложила с себя чемпионские полномочия
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Йозеф БЛАТТЕР:  
Покажите, что у вас есть не только хоккей!

Йозеф Блаттер уже два года не руководит ФИФА. Но его до сих пор можно назвать одним из самых влиятельных людей в футболе. Во многом благодаря  
ему в 2010 году Россия получила право провести чемпионат мира по футболу. Разумеется, Блаттер не мог не приехать в нашу страну в дни мундиаля.  
А приехав, дал интервью Sport24.

- Первый раунд на чемпиона-
тах мира всегда очень сложный, -  
сказал экс-глава ФИФА. - Более 
слабые команды в основном обо-
роняются, чем создают серьезные 
проблемы фаворитам. И если вна-
чале кажется, что у сильной сбор-
ной проблем быть не должно, в 
итоге все складывается иначе.

- Но для больших команд на-
стоящий ЧМ начинается с плей- 
офф. А более слабые действуют 
по принципу «все или ничего». 

- Совершенно верно. Но если 
более слабая команда попадет в 
плей-офф, то все возможно. Шан-
сы 50 на 50. Возьмем, к примеру, 
сборную России. Вы  вышли во 
второй раунд. Дальше будет игра 
на выбывание. И шансы у вас бу-
дут очень неплохие. Плюс у России 
есть преимущество: она играет 
дома, при своих зрителях. 

- Вам нравится организация 
турнира? 

- Знаете, это мой 11-й чем-
пионат мира. На десяти из них, 
начиная с Аргентины-78, я при-
нимал непосредственное участие 
в организации турнира. Я видел, 
как организовывают ЧМ в разных 
странах, разных городах. И о ны-

нешнем чемпионате могу сказать 
только самые хорошие слова. 

Вам было нелегко, потому что 
на вас давили со всех сторон. Но 
все получилось прекрасно. На 
следующий день после матча от-
крытия я встретился с Владими-
ром Путиным в Кремле. Улыбка 
не сходила с его лица. Он был 
очень рад успешному старту сбор-
ной России. Также я встретился с 
Виталием Мутко, у нас был очень 
интересная беседа. 

Только что общался с немец-
кими журналистами. В первые 
дни турнира немцы говорили, что 
вы делаете все неправильно. Но 
теперь они тоже восхищаются 
организацией. Говорят мне: «Вы 
должны быть довольны тем, как 
все сложилось». 

Они задавали мне и полити-
ческие вопросы. Но я не стал на 
них отвечать. Не хочу приплетать 
политику. Вспомните Бразилию 
четыре года назад. Там была чуть 
ли не революция. Люди были про-
тив проведения чемпионата мира 
до его начала. Но как только на-
чался турнир, все изменилось.  
И аналогичные ситуации происхо-
дили в других странах. Как только 

звучит стартовый свисток и нано-
сится первый удар по мячу, все 
политические разговоры затиха-
ют. Остается только футбол. И это 
прекрасно! 

Я много говорил с представи-
телями разных сборных - фран-
цузами, швейцарцами, японца-
ми, с сотрудниками африканских 
команд. И все отмечают высокий 
уровень организации ЧМ. И не 
только в больших городах, а вооб-
ще везде. И, что самое главное, 
все говорят о том, что службы без-
опасности невидимые. Считаю, 
что так и должно быть. Есть ощу-
щение праздника. Я ни на минуту 
не сомневался, что Россия способ-
на провести шикарный чемпионат 
мира. 

- Вы видели много чемпиона-
тов мира. Можно сказать, что в 
России он - лучший в истории? 

- Пожалуй, да. В разных стра-
нах при организации подобных 
турниров возникают сложности: 
стадионы, транспорт, билеты. 
Что касается России, я припо-
минаю только одну проблему, 
когда возникла неразбериха с 
билетами на один из секторов 
(речь о поединке Египет - Уругвай 

в Екатеринбурге. - Прим. ред.).  
А в остальном все отлично! При-
езжие болельщики и журналисты 
отмечают, что все организова-
но по высшему разряду. И все 
работает. Ни у кого не возника-
ет проблем с передвижением.  
В Бразилии такого не было. А у 
вас же расстояния куда больше. 

После первых двух недель 
чемпионата могу сказать, что вы 
организовали турнир на 8,5. Не 
могу поставить 10 из 10, так как 
это будет означать, что расти уже 
некуда. Но для меня - человека, 
который видел много чемпиона-
тов мира… Постойте, я даже 9 вам 
поставлю!

- А что нужно исправить для 
«десятки»?

- Ну вот, например, вы посту-
паете в университет, чтобы стать 
врачом. У вас первая сессия. Если 
вы сдадите ее на шесть баллов, 
вам будет очень сложно достичь 
десяти. Но если вы начнете с де-
вятки, то будете близки к цели. 
Понимаете, 10 - это идеально.  
А идеала не существует. 

Вы все делаете правильно.  
У вас очень сильный глава госу-
дарства. Поверьте, ФИФА серьез-

но прессовали, чтобы чемпионат 
мира не достался России. Но ни-
кто не может давить на такого 
человека, как Путин. Он очень 
сильный. И он верит в этот чем-
пионат мира. 

Еще хочу отметить вклад Вита-
лия Мутко. Он мой друг! Сейчас он 
ушел в большую политику. Плюс 
у него есть некоторые недопони-
мания с МОК. Но я верю, что они 
будут решены в обозримом бу-
дущем. Мутко - архитектор этого 
чемпионата! 

***
- Стадион в Санкт-Петербурге, 

где вы посетили матч Бразилия -  
Коста-Рика, вам понравился? 

- Очень! Это замечательная 
арена. И важно, что там можно 
закрывать крышу и играть летом и 
зимой. К тому же с такими услови-
ями стадион можно использовать 
и для других мероприятий. Напри-
мер, концертов. Новые стадионы 
должны быть предназначены не 
только для футбола. Люди должны 
приходить туда, чтобы получать 
удовольствие. Не знаю, использу-
ется ли так стадион «Санкт-Петер-
бург», но его необходимо эксплуа-
тировать по максимуму. 

2 декабря 2010 года. Президент ФИФА 
Йозеф Блаттер объявляет Россию 

организатором чемпионата мира-2018
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- Дайте совет: как не расте-
рять все наследие чемпионата 
мира. 

- В первую очередь, как я 
уже сказал, нужно сделать все 
возможное, чтобы стадионы не 
простаивали. В городах, где про-
водится чемпионат, обязательно 
должны быть футбольные коман-
ды. Желательно, играющие в выс-
шем дивизионе. 

- Но с этим как раз проблема. 
В пяти из 11-ти городов команд 
РФПЛ нет. 

- Нельзя допустить, чтобы во 
время чемпионата мира стади-
он принял четыре матча, а потом 
был закрыт. Нужно использовать 
его по полной. Регби например. 
Но этот вид спорта у вас не очень 
популярен. А если в городе фут-
больной команды нет, то можете 
обратиться к практике северо- 
американского спорта с его фран-
шизами. Если в одном городе у вас 
не получилось с командой, вы с 
ней же отправляетесь в другой 
город.

- У нас так петербургское 
«Динамо» переехало в Сочи.  
А «Амкар» мог сменить пермскую 
прописку на нижегородскую, но 
в итоге ничего не получилось и 
клуб умер. 

- Печально. Но у вас все равно 
ситуация получше, чем в Брази-
лии. Они планировали построить 
17 стадионов, а построили в итоге 
12. Но три из них вообще не ис-
пользуются. Так быть не должно. 
Нельзя строить стадионы только 
ради того, чтобы их построить. 
Сохраните футбол, и он будет раз-
виваться! Молодые люди будут 
стремиться стать футболистами. 
Интерес к игре возрастет. Вспом-
ните времена, когда российские 
молодежные и юниорские сбор-
ные были топовыми. А где они 
теперь? У вас много талантов, но 
отдачи пока никакой. 

И еще один момент. Вот есть 
у вас Денис Черышев, который 
играет в «Вильярреале». Думаю, 
остальным вашим игрокам нуж-
но следовать его примеру и стре-
миться уехать за границу. Они так 
будут популяризировать россий-
ский футбол и в других странах, и 
в своей. Российские мальчишки 
увидят, что они могут уехать в хоро-
шие европейские клубы. Нельзя 
думать: у нас и так много денег, 
нам и здесь хорошо. 

Нужно заботиться о развитии 
футбола. Это спорт номер один. 
Так что вперед! Покажите миру, 
что у вас есть не только хоккей. 
Ведь что такое хоккей? Максимум 
десять сборных приличного уров-
ня и чемпионаты мира каждый год. 
Если в высшем хоккейном дивизи-
оне выступает сборная Дании, о 
чем можно говорить? Здесь что-то 
не так. 

- Российская команда удиви-
ла вас в стартовых матчах? 

- Очень! Мне Мутко все объяс-
нил. Во время подготовки к чем-
пионату мира команда поступила 
очень умно. Вы  играли не против 
Гибралтара или островов Фиджи, а 
против самых лучших команд. Да, 
не могли их победить. Но ваши 
игроки набрались необходимого 
опыта. А потом, когда они выш-
ли против Саудовской Аравии и 
Египта, пошла другая игра. Хотя 
посмотрите, арабские сборные 
на чемпионате мира показывают 
добротный футбол. Так что здесь 
вопрос грамотной подготовки.  
В Европе все говорили: посмотри-
те на русских, какие они глупые, 
они ничего не могут выиграть.  
А теперь смотрите на табло! 

***
- Какие у сборной России, по 

вашему, перспективы? 
- Все зависит от вас. Вы уже 

в 1/8 финала. Вас ждет Испания. 
Хотя, думаю, с португальцами 
было бы проще. 

- Почему? 
- У Испании более солидная 

команда. А Португалия - команда 
одного игрока. 

- Но это лучший игрок мира. 
- Да, Криштиану Роналду выда-

ющийся футболист. Очень умный. 
Но я был в «Лужниках» на матче 
Португалии против Марокко. И ма-
рокканцы играли лучше! 

- К слову, о Роналду. Пару лет 
назад вы сказали, что Месси - 
лучший игрок мира, а Криштиану 
думает только о своей прическе. 
Не поменяли мнение с тех пор? 

- Ха! Было не совсем так. Здесь 
важен контекст. Я выступал перед 
студентами Оксфордского универ-
ситета. В аудитории было три или 
четыре сотни человек. А в Англии 
же меня не особо любят. И меня 
спросили, кто лучший игрок мира. 
Я сказал, что есть один футболист, 
который приехал из Португалии 
в Англию щуплым мальчишкой.  
Он не был выдающимся игроком с 
самого начала, но много работал 
над собой и теперь стал генералом 
на поле. Он говорит, как команда 
будет играть. Он говорит, кому бить 
по мячу. Он принимает решения. 
Он как командир армии. Но для 
этого он много трудился. 

С другой стороны есть Месси. 
Но не сегодняшний. Сейчас он ка-
кой-то спящий. Отрастил бороду, 
как у деда. Так вот, Месси - ма-
ленький человечек. Когда он пе-
реходил в «Барселону», он очень 
сильно болел. Но Лео очень та-
лантливый парень. 

И я сказал студентам: для меня 
эти двое равны. Они заметили: 
«В Оксфорде так не принято. Вы 
должны выбрать! Кто лучше?» И я 
сказал: Месси. После этого нача-
лось самое интересное. В «Реале» 
серьезно занервничали. Ведь я 
почетный болельщик клуба . Таких 
людей очень мало. Мне сразу по-
звонил президент «Реала»: «Как во-
обще такое возможно? Как ты мог 
сказать, что Месси - лучший игрок 
мира? Что нам теперь делать? Это 
невозможно! Что же ты наделал?» 

- А с самим Роналду после это-
го общались? 

- Конечно, мы разговаривали. 
Ведь по итогам того года он стал 
лучшим игроком мира, и мы вру-
чили ему «Золотой мяч». 

- Почему, на ваш взгляд, Мес-
си так слабо играет на этом чем-
пионате? 

- Думаю, проблема не только 
в Месси. Здесь речь надо вести 
об организации футбола в Арген-
тине. На протяжении 20 лет за 
футбол в Аргентине отвечал Хулио 
Грондона, бывший вице-прези-
дент ФИФА. Он был настоящим 
профессионалом своего дела, фи-
лософом футбола. Мало говорил и 
много делал. Если была проблема, 
он ее решал. А потом он умер. Пря-
мо перед чемпионатом мира 2014 
года. И в аргентинском футболе 
пошел передел власти: один пре-
зидент, второй, третий. Все грызут 
друг другу глотки за право быть 
главным. Тренеры стали постоян-
но меняться. Посмотрите, в каких 
клубах выступают аргентинские 
игроки. И какой результат они по-
казывают в сборной? Так что мы 
рискуем досмотреть этот чемпио-
нат без Месси. 

- Кто, помимо России, вас уди-
вил на старте ЧМ? 

- Мексика! Я знал, что они здо-
рово играют в атаке, но не луч-
шим образом обороняются. Но в 
матче с Германией у них все рабо-
тало просто замечательно. А вот 
остальные американские коман-
ды меня пока разочаровывают. 
Коста-Рика, Колумбия, Перу, та же 
Аргентина. Сборные-то отличные. 
Но пока мы не можем в полной 
мере наслаждаться их игрой. 

***
- Что скажете о работе систе-

мы видеоповторов на этом чем-
пионате? 

- Не могу сказать, что я против 
VAR. Но его надо серьезно дорабо-
тать. Пока система функционирует 
не совсем правильно. Единствен-
ная вещь, в которой VAR может 
быть полезен сегодня, - это опре-
деление правильности назначе-
ния пенальти. Но проблема в том, 
что люди, ответственные за VAR, 
меняются каждый день. Напри-
мер, рефери из Южной Америки, 
который будет боссом сегодня, 
увидит ситуацию по-своему. За-
тем европейский, африканский 
или азитский рефери посмотрит 
и будет трактовать тот же момент 
иначе. Чтобы VAR работал кор- 
ректно, должна быть одна и та же 
группа людей на всех матчах. Это 
ведь, по сути, трибунал. Высший су-
дья не может меняться ежедневно. 

А вот система автоматическо-
го определения гола - другое дело. 
Это полезная вещь, которая рабо-
тает моментально. Так же должен 
действовать и VAR - мгновенно, а 
не через несколько минут. 

- Футбол вообще готов к VAR? 
- Может, он и готов, если мы го-

ворим о топ-лигах и топ-турнирах. 
А то вот, например, в Швейцарии 
футбол снимают четыре камеры. 
А для этой системы необходимо 
около 20-ти камер. Так что повсе-
местно VAR использовать невоз-
можно. А есть ведь низшие лиги, 
где вообще нет трансляций. 

- В 2026 году чемпионат мира 
пройдет в трех странах и в нем 
примут участие 48 команд. Ваше 
мнение? 

- 48 команд - это перебор. Уве-
личение числа участников озна-
чает ухудшение качества. 48 - это 
пятая часть всех сборных мира. 
Понятно, что Африка и Азия хо-
тят больше мест на чемпионатах 

мира. Ну так заберите 2-3 места у 
Европы. А групповой этап с тремя 
командами - это вообще как? То 
есть к третьему туру, когда будет 
решаться судьба путевок в плей- 
офф, одна из сборных просто будет 
наблюдать со стороны за проис-
ходящим? А играющие команды 
смогут договориться на результат, 
который их устроит. Это будет уже 
не чемпионат мира. 

- Как оцените 2,5 года Джан-
ни Инфантино во главе ФИФА? 

- (После долгой паузы) Следую-
щий вопрос, пожалуйста. 

- Есть ли вещи или проекты, о 
которых вы жалели после ухода 
из ФИФА? 

- Я очень разочарован решени-
ем комитета по этике в отношении 
меня и Мишеля Платини. Считаю, 
что оно не было верным. Но после 
чемпионата мира дело будет за-
крыто. Ведь все понимают, почему 
начались те нападки, из-за кото-
рых нас в итоге отстранили от фут-
бола. Кто хотел чемпионат мира 
2018 года? Англия. Кто хотел полу-
чить чемпионат мира 2022 года? 
США. Одни проиграли, вторые про-
играли. Обе проигравшие стороны 
собрались и стали думать. Кто ви-
новат для англичан? Блаттер! Кто 
виноват для США? Платини! И раз 
мы виноваты, значит, мы пошли 
против системы. По их логике, это 
означает, что мы должны уйти. 

- После оправдания планиру-
ете вернуться в футбол? 

- Нет. У меня другие планы. В бли-
жайшее время я выпущу очередную 
часть книги, в которой расскажу 
свою правду. Плюс я занимаюсь  
геополитикой. По-прежнему оста-
юсь членом МОК. И все еще могу 
попинать мяч. Но не очень сильно, 
чтобы не повредить колено. 

***
- Назовите главную проблему 

современного футбола. 
- Футбол никогда не был так хо-

рош, как сейчас. Я говорю именно 
об игре. Но проблема есть. ФИФА 
постоянно придумывает новые 
турниры. Вот и сейчас обсуждает-
ся клубный турнир на 24 команды. 
Если вы поставите все турниры и 
чемпионаты, которые существуют 
уже и которые планируют ввести, 
то вам нужно не 365 дней в году, 
а примерно на сто дней больше. 
Это невозможно. А ведь играть 

будут одни и те же команды, клу-
бы, сборные. Это слишком. Нужно 
быть немного скромнее. 

Раньше ведь как было? В фут-
бол играли в конце недели, когда 
у людей выходные. В Лиге чемпи-
онов сейчас играют по вторникам 
и средам. А теперь в УЕФА вообще 
думают над тем, чтобы подвинуть 
эти игры на пятницу и субботу.  
И что тогда прикажете делать с 
национальными чемпионатами? 

Деньги нужно вкладывать 
туда, где они необходимы. Кто, 
например, будет инвестировать 
в африканские клубы? Или взять 
Россию. Не уверен, что к вашим 
клубам стоит очередь из зарубеж-
ных инвесторов.

В топ-клубы сейчас приходят 
арабы. Они всю жизнь занимались 
скачками. Но в один момент поня-
ли: скачки вообще не привлека-
тельный вид спорта. А вот футбол -  
другое дело. И в скачках нет ни-
какой публичности. А футбольные 
топ-клубы играют дважды в неделю. 
И ты, и твоя семья постоянно будут 
в центре внимания миллионов. Да 
и содержание футбольного клуба 
требует гораздо меньше денег, чем 
содержание элитных скакунов. 

Но, опять же, деньги уходят 
лидерам. Повторюсь, в Африке 
нужно создавать профессиональ-
ные лиги. Но никто не хочет в это 
вкладываться. 

- А к современным трансфе-
рам как относитесь? 

- Знаете, если вы хотите уви-
деть Роналду или Месси в своей 
команде, то должны заплатить сот-
ни миллионов долларов. От этого 
никуда не деться. В американском 
спорте есть потолок зарплат. Ког-
да я был президентом ФИФА, мы 
пытались внедрить нечто подоб-
ное. И даже над лимитом заду-
мывались. Хотели сделать схему 
«6+5», при которой в стартовом 
составе каждой команды должно 
быть не менее шести человек, спо-
собных играть за сборную страны. 

- Есть у нас такой лимит.  
Но из-за него российские футбо-
листы расслабились, потому что 
знают: место в составе никуда от 
них не денется. А цена их серьез-
но возросла… 

- В контексте одной конкретной 
страны это, конечно, не будет рабо-
тать. Но когда весь мир окажется 
в равных условиях, станет иначе. 
Это поспособствует развитию наци-
ональных команд. Правда, Евросо-
юз тут же взбунтовался. Мол, у нас 
свободное передвижение рабочей 
силы, вы не можете запрещать лю-
дям работать. Глупости! Никто не за-
прещает им работать. Просто будут 
ограничения при выходе на поле. 
Ведь работа футболиста в клубе - 
это не только матчи. Это трениров-
ки, интервью и так далее. У некото-
рых клубов на контрактах вообще 
по 40 человек. А на поле выходит 
11. Но зарплату получают все. 

- Натурализация футболи-
стов - это проблема? 

- Это неправильно. Если ты ро-
дился в этой стране - пожалуйста, 
играй за сборную. Если ты граж-
данин страны во втором поколе-
нии - никаких проблем. Но если ты 
приехал и получил паспорт, ты все 
равно остаешься иностранцем. 

- Если бы вы могли поменять 
одно правило в футболе, что бы 
вы выбрали? 

- Запретил бы вратарям играть 
руками. Тогда бы мы увидели го-
раздо больше красивых голов! Ну 
ладно, если серьезно, то хотелось 
бы больше честной игры: меньше 
«нырков» и споров по поводу су-
дейских решений.

Йозеф Блаттер в Санкт-Петербурге на проходящей в дни ЧМ  
выставке «История отечественного футбола
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Прямая речь

Руд ГУЛЛИТ: Работа в России  
стала для меня отличным опытом

В Москву приехал Руд Гуллит - чемпион Европы 1988 года и бывший главный тренер «Терека». В нашей столице голландец посетил фестиваль креативности  
и футбола. За 15 минут общения с журналистами «летучий голландец» успел рассказать немало историй о своей карьере.

- Когда-то у вас была самая за-
поминающаяся прическа среди 
футболистов. А кто теперь номер 
один в этом плане? 

- Ну вот, вы начали сразу со 
сложного вопроса! Думаю, Погба. 
Сейчас на такие вещи обращают 
больше внимания. А тогда мои 
длинные волосы были просто ча-
стью меня и об этом столько не 
говорили.

- В России о вас говорят в 
первую очередь как о человеке, 
который забил Дасаеву. 

- Хорошо помню тот финал 
Euro-88. Дасаева признали луч-
шим вратарем мира. И он пол-
ностью того заслуживал. Но ему 
невозможно было спасти свою ко-
манду в тех двух ситуациях, когда 
мы забивали.

- Тогда сборная Нидерландов 
была в полном порядке. А что 
сейчас? 

- Это не кризис, а естественный 
путь. Как у волны - иногда вверх, 
иногда вниз. У нас ушло хорошее 
поколение. Сейчас подбирается 
новая команда, которая себя еще 
покажет.

- Для нас Промес - суперзвез-
да. Скажите честно, в Нидерлан-
дах о нем говорят? 

- Отвечу так. Вот у нас в чемпи-
онате Нидерландов будет ведущий 

футболист - как думаете, в России 
о нем станут много говорить?

- Нет. 
- Вот и у нас так же. Мы не зна-

ем, насколько хорош ваш чемпио-
нат. А если игрок проявляет себя 
в Англии или Германии, то мы об-
суждаем.

- Первое, что вспоминается 
о периоде вашей работы в «Те-
реке»? 

- Я провел отличное время в 
России. Посетил места, которые 
раньше не мог увидеть.

- Например? 
- Краснодар. Петреску ведь 

там тренировал, да? Другие го-
рода - тоже. Я всегда говорю, что 
нельзя полагаться только на газе-
ты. На самом деле Россия может 
предложить намного больше, чем 
многие думают. Все говорят про 
политику, но никто ничего не зна-
ет, например, про Краснодар. А я 
там был - отличный город. Я вот 
узнал, что в России народ любит 
суши. Везде японские рестораны. 
Удивительно!

- Вы ходили с Петреску есть 
суши в Краснодаре? 

- Да, не единожды. Мы же хо-
рошо знакомы по «Челси». А еще 
в Краснодаре я наткнулся на бар 
«Амстердам». Представляете? «Ам-
стердам»! Невероятно! Хотя са-

мым запоминающимися для меня 
были перелеты.

- Почему? 
- Летать приходилось много 

и не лучшими самолетами. Это 
страшно. В тот день, когда я воз-
вращался в Голландию, разбилась 
хоккейная команда. Это застав-
ляло думать определенным обра-
зом. Перелеты - главное, что меня 
пугало. А в целом, Россия стала 
отличным опытом для меня.

- Помните, как после матча 
РФПЛ вы сказали около пяти 
слов, а ваш переводчик Том Са-
уэр выдал сто? 

- Том хорошо знал меня и 
сильно помог, рассказывая про 
российскую культуру, историю, 
политику и о том, что происходит 
в головах у людей. Так я лучше 
понял Кавказ и адаптировался в 
этом регионе. Без знания истории 
тяжело выстраивать отношения с 
футболистами. Кстати, с Томом мы 
до сих пор поддерживаем контакт.

- «Терек» не лучшим образом 
расстался с вами. Клуб заявил, 
что вы чрезмерно думали о ба-
рах и дискотеках. 

- Я пытался сплотить команду. 
Хотел, чтобы она проводила ве-
чера вместе. Куда я повел игро-
ков? Правильно, в ресторан суши! 
(Смеется.) Говорил, что если они 
хотят вместе сходить в бар, то нет 
проблем. Это работает в Европе - в 
Англии, Германии и Голландии. Все 
большие команды организовыва-
ют вечера. Это и называется team 
building. Это было посреди недели, 
а не перед матчами.

- Вы открыли киберакаде-
мию. Что это такое? 

- Мы ищем, нанимаем и тре-
нируем компьютерных игроков. 
Я сам не играю, но у меня есть 
люди, которые в этом разбирают-
ся. Преимущество в том, что здесь 
не нужно быть рядом, чтобы кон-
тролировать процесс. Сейчас все 
делается удаленно.

- Зачем вам это? 
- Я был поражен международ-

ным турниром в Лондоне. Играют 
2 миллиона человек! Футбольные 
клубы обзаводятся своими ки-
беркомандами. В Нидерландах 

и Англии существуют полноцен-
ные лиги. Киберкоманды «Аякса», 
«Челси», «Ливерпуля»… За этим 
будущее. Мне нравится, что ком-
пьютерная игра учитывает высту-
пления реальных футболистов. 
Например, если сейчас Неймар 
играет хорошо или плохо, то это 
отразится на компьютерной игре.

- В реальном футболе вы вы-
ступали вместе только с одним 
россиянином? 

- Да, в «Челси» с вратарем Хари-
ным. Знаете, что меня в нем удивля-
ло? Он всегда играл в штанах! Даже 
летом. Я не представляю, почему. 

- Вашей первой командой был 
«Харлем». Для нас этот клуб ас-
социируется в первую очередь с 
трагедией в «Лужниках», когда в 
давке погибло 66 человек. 

- Да, я наслышан. Я выступал в 
«Харлеме» до лета 1982-го, а тра-
гедия случилась позже в этом же 
году. Я общался с игроками гол-
ландской команды. Они даже не 

знали, что произошло. Во время 
игры ничего не заметили.

- Нельзя вас отпустить, не 
спросив про ЧМ-2018. Кто впе-
чатлил? 

- Меня поразили мексиканцы! 
Но не из-за того, что они победи-
ли немцев. Германию и ее мента-
литет я уважаю, но Мексика - это 
пример того, как надо играть.

- «Играть сердцем» - так ска-
зал после матча главный тренер 
сборной Мексики. 

- Это точно, но у меня только 
один вопрос: смогут ли они так 
играть дальше? А что касается ор-
ганизации мундиаля, то в России 
все на невероятном уровне. Един-
ственное неудобство было в аэро-
порту. Все время: рейс задержан, 
рейс задержан, рейс задержан… 
Я три часа прождал, кто-то - пять. 
А в остальном мне нравится в Рос-
сии. Запугивают расизмом или 
еще чем-то, но я ни разу ни с чем 
подобным здесь не сталкивался.

Руд Гуллит в Москве

2011 год. Руд Гуллит - главный тренер «Терека»



Донская панорама

ГанДбол

«Ростов-Дон» – в первой корзине Лиги чемпионов
В Вене прошла жеребьевка квалификации Лиги чемпионов следующего 
сезона. 

Восемь команд были разделены на две группы. Участники квартетов сыграют друг с 
другом в формате «Финала четырех». Победитель каждой группы получит путевку в груп-
повой этап, остальные клубы продолжат выступление в Кубке ЕГФ. 

Группа 1
Первый полуфинал: «Битигхайм» (Германия) - «Бера-Бера» (Испания). 
Второй полуфинал: «Люблин» (Польша) - «Салерно» (Италия). 
Группа 2 
Первый полуфинал: «Крайова» (Румыния) - «Ягодина» (Сербия). 
Второй полуфинал: «Подравка» (Хорватия) - «Муратпаша» (Турция). 
Матчи пройдут 7-9 сентября на одной площадке для каждой группы. 
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 29 июня. 
По условиям турнира, команды из одной страны будут намеренно разведены по разным 

квартетам. 
«Ростов-Дон» попал в первую корзину в группе точно не сыграет с «Дьером», «Бухаре-

стом» и «Будучностью». 
Составы корзин для жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов: 
1 корзина: «Дьер» (Венгрия), «Бухарест» (Румыния), «Будучность» (Черногория), «Ро-

стов-Дон» (Россия); 
2 корзина: «Мец» (Франция), «Копенгаген» (Дания), «Виперс» (Норвегия), «Тюрингер» 

(Германия); 
3 корзина: «Крим» (Словения), «Сэвехоф» (Швеция), «Ференцварош» (Венгрия), «Оден-

се» (Дания); 
4 корзина: «Брест» (Франция), «Ларвик» (Норвегия), победитель квалификационной 

группы 1, победитель квалификационной группы 2.

Велоспорт

Гонки за медалями
В Туле завершилось первенство России по велогонкам на треке среди юношей 
и девушек. 

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 17-ти регионов страны. 
В составе сборной Ростовской области выступали спортсмены Ростовского областного 
училища олимпийского резерва, которые стали призерами турнира. 

Ростовчанки Елизавета Воробьева и Елена Шмырина завоевали серебряные медали 
первенства в командной гонке преследования на 3 км. 

У юношей лучший результат среди велогонщиков южной столицы показал Даниил 
Медведев, который взял «бронзу» в командной гонке преследования на 4 км. 

ХуДожестВенная Гимнастика

Ростовчанки подтвердили свой высокий уровень
В Кисловодске проходили всероссийские соревнования  
«Кубок Ставропольского телевидения», в которых приняли участие около  
300 сильнейших гимнасток из 20-ти регионов страны. 

Ростов-на-Дону на этом турнире представляли 
сильнейшие «художницы» Дона - подопечные тре-
нерского тандема Елены и Антонины Ивановых из 
областного училища олимпийского резерва.

Донские гимнастки выступали двумя командами -  
по программам мастеров спорта и кандидатов в 
мастера спорта. Обе ростовские дружины стали по-
бедительницами турнира в групповых упражнениях.

Состав команды кандидатов в мастера спор-
та: Елена Саркисян, Ксения Малафеева, Светлана 
Кулькова, Анастасия Овчинникова, Екатерина Ку-
ценко и Анастасия Кондрат.

Состав команды мастеров спорта: Анастасия Контарева, Алина Чумарина, Екатерина 
Ильченко, Дарья Агаркова, Валерия Русина и Виктория Мухина.

Прошедшие состязания в очередной раз продемонстрировали высокий уровень ро-
стовской гимнастической школы.

Спортсмены хотят установить два рекорда: «Самое быстрое прохождение 100 км по 
открытой воде» и «Самое большое расстояние, пройденное за 12 часов».

Всего в марафоне участвуют две команды по пять человек. Они будут сменять друг друга 
в лодке, двигаясь без потери скорости. Вечером и ночью режим гребли не изменится. Судно 
все время будет сопровождать специальный катер с врачом и другими специалистами на 
борту, которые смогут оказать спортсменам помощь при необходимости.

Время преодоления дистанции зависит от погодных условий. Сами спортсмены дают 
два прогноза: оптимистичный, при котором марафон займет 45 часов, и пессимистичный - 
время увеличится до 60 часов. Лодка рассчитана на четыре посадочных места для гребцов 
и одного рулевого. Скорость ее движения составляет 5-7 км/ч, и движется она только за 
счет мускульной силы спортсменов.

- В нашей команде профессиональные гребцы, которые прошли не одну тысячу кило-
метров на тренировках. Кто-то из ребят посчитал, что за время тренировок он два раза 
прошел на лодке вокруг земли и «намотал» 86 тысяч километров. До нас никто не пересекал 
Черное море на веслах с такой скоростью и за такой короткий отрезок времени, - говорит 
идейный вдохновитель и участник марафона Сергей Мелихов.

Ориентировочно марафон запланирован на середину июля. Сейчас тренировки  
спортсменов проходят в Таганрогском заливе - по итогам подготовки в лодку сядут только 
лучшие. 

ШаШки

Соревнования школьников
Турнир по русским шашкам среди детей, посвященный Дню России, состоялся 
в ростовской школе № 109. Соревнования прошли в трех возрастных группах. 

В старшей - призерами стали: 1-е место - Владислав Якушев (4-й класс), 2-е место - 
Александр Кононенко (5-й класс), 3-е место - Тимофей Буравцов (5-й класс). 

В средней - на пьедестал поднялись: 1-е место - Константин Коренюгин (4-е класс), 2-е 
место - Егор Иващенко (4-й класс), 3-е место - Амир Джавадифар (4-й класс). 

В младшей - награды завоевали: 1-е место - Никита Сколубович (3-й класс), 2-е место -  
Кирилл Ломакин (3-й класс), 3-е место - Даниил Струков (2-й класс).

Лауреаты награждены грамотами, а все участники – призами от федерации шашек 
Ростова-на-Дону.

спорт Для ВсеХ

В Ростове прошел фестиваль дворовых игр
В Ленинском районе донской столицы прошел уже ставший доброй традицией 
ежегодный фестиваль дворовых игр для детей, в том числе из многодетных, 
малообеспеченных и неполных семей. 

Организаторами мероприятия выступили «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ростова-на-Дону» и комитеты территориального общественного са-
моуправления Ленинского района № 4 и № 8 при поддержке районной администрации, а 
также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.   

С началом летних каникул особенно актуален вопрос организации свободного вре-
мени детей. Поэтому основная цель фестиваля - активный и полезный досуг детей и под-
ростков, формирование у подрастающего поколения идеологии активного и здорового 
образа жизни. 

Именно в коллективных играх дети учатся, как правильно вести себя в самых разно- 
образных ситуациях, в том числе спорных и конфликтных. 

Добровольцы - студенты ЮФУ - обучали  более ста детей играть в уличные и подвижные 
дворовые игры. Дети  соревновались в силе и скорости, формировали представления о 
чести, смелости, упорстве, а также об умении побеждать. 

Воспитанники отделения социальной реабилитации показали свои музыкальные и 
хореографические творческие способности. 

Каждому юному участнику фестиваля вручены подарки и сувениры.

Гребной спорт

Донские гребцы нацеливаются на рекорды
Пятеро ростовских гребцов при поддержке Федерации гребного спорта 

России планируют впервые в истории пересечь Черное море на лодке, 

предназначенной для прибрежной гребли. Намеченный маршрут - Трабзон 

(Турция) - Сочи, это около 300 километров безостановочного пути. 

Ростовские гимнастки и их наставницы  
с завоеванными наградами

Призеры соревнований



10  #47   29 июня - 2 июля 2018 

Спорт для вСех

В Батайске красиво отпраздновали Олимпийский день
23 июня в Батайске на стадионе 
ДЮСШ-2 состоялся спортивный 
праздник, посвященный XXIX 
Всероссийскому Олимпийскому дню.

В этот день зеленый прямоугольник 
футбольного поля расцвел новыми яркими 
красками - колонны участников гала-пара-
да в отличном настроении проходили мимо 
трибуны, с которой их приветствовали по-
четные гости. Призер Олимпийских игр по 
тхэквондо Анастасия Денисенко (Барышни-
кова) под гимн России совершила церемо-
нию поднятия флага.

Кстати, Анастасия, супруга двукратного 
призера Олимпиад батайчанина Алексея 
Денисенко занимается тхэквондо с десяти 
лет. Настя - чемпионка Европейских игр, че-
тырехкратная чемпионка Европы, призер 
чемпионатов мира и, так же, как и Алексей, 
обладатель бронзовой медали Олимпий-
ских игр в Лондоне 2012 года. Она также 
выступала на Играх в Рио-де-Жанейро, но 
там не вошла в число призеров. 

Мэр Батайска Валерий Путилин поздра-
вил всех с Олимпийским днем, традиционно 
собравшим множество любителей спорта и 
здорового образа жизни.

- Олимпийский день напоминает нам, 
что спорт - это не только зрелище. Мы хо-
тим, чтобы батайчане вели активный образ 
жизни и получали от этого удовольствие, -  
сказал градоначальник. - В нашем городе 
каждый год появляются новые спортивные 
объекты. В районе РДВС скоро стартует 
строительство Центра единоборств олим-
пийского чемпиона Вартереса Самургаше-
ва, практически завершен спорткомплекс 
в детско-юношеской спортивной школе на 
улице Панфилова. Будет построен центр 
тхэквондо Алексея Денисенко. Также мы 
откроем современный спорткомплекс в 
школе № 12, стадион для мини-футбола, 
спортивные площадки, а в дальнейших пла-
нах - строительство ледового катка, пла-
вательного бассейна и стадиона на 5000 
зрительских мест.

Первый вице-президент (исполнитель-
ный директор) региональной общественной 
организации «Олимпийский совет Ростов-
ской области» Иван Бударев подчеркнул, 
что в Батайске спорту уделяется большое 
и постоянное внимание со стороны город-
ских властей. «Поэтому Батайск был, есть и 
будет городом олимпий цев!» - сказал Иван 
Григорьевич.

Трогательным и увлекательным стало 
выступление команд детских садов горо-
да на церемонии открытия праздника. Все 
собравшиеся на стадионе бурно аплодиро-
вали, когда мэр города и Алексей Денисен-
ко вручали золотые знаки ГТО батайским 
физкультурникам. Кстати, в этот день все 

желающие могли сдать нормы комплекса 
«Готов к труду и обороне». Увлеченно наблю-
дали зрители за выступлением артистов 
студии акробатического рок-н-ролла, юных 
гимнасток, воспитанников центра тхэквон-
до. В этот день прошли соревнования по 
дзюдо, боксу, финальные бои по тхэквон-
до на Кубок Алексея Денисенко, эстафета 
по легкой атлетике на Кубок Татьяны Лы-
сенко. Зрители увидели соревнования по 
перетягиванию каната, гиревому спорту, а 
также армрестлингу. Кроме этого, опытные 
фитнес-инструкторы провели тренировки 
для всех желающих, а футбольные коман-
ды сыграли товарищеский матч. Праздник 
получился красивым и запоминающимся. 

Даже дождь и хмурое небо не испортили 
настроение присутствующим, которых со-
бралось около трех тысяч.

XXIX Всероссийский Олимпийский день 
посвящен летним Юношеским Олимпий-
ским играм 2018 года, которые пройдут 
в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября. Еже-
годно этот праздник включается в единый 
календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физ-
культурно-спортивных мероприятий Ми-
нистерства спорта РФ и с каждым годом 
приобретает все большую популярность, 
привлекая немалое количество участни-
ков и зрителей.

Константин Кухаренко

Участники праздника в Батайске
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Юбилей

Рыцарь ринга
ПРОСлАВлеННОМУ бОКСеРУ борису лАГУТиНУ – 80 леТ

За последние несколько лет журналистская судьба не раз сводила меня  
с Борисом Лагутиным, одним из самых титулованных мастеров нашего ринга, 
в послужном списке которого две олимпийские победы, три победы  
на чемпионатах Европы, шесть - на первенствах Советского Союза.  
Но ничто не выдавало в нем знаменитого чемпиона по боксу, человека, 
привыкшего к популярности, к славе. 

Он был прост в общении, 
доброжелателен, скромен 
и, я бы даже сказал, застен-
чив. Не раз я был свидете-
лем того, как он терялся и 
краснел на встречах с лю-
бителями спорта, когда ве-
дущий начинал перечислять 
его многочисленные титу-
лы. С трибуны, да и в разго- 
воре с корреспондентами 
он говорил о своих былых 
победах на ринге довольно 
скупо, зато оживлялся, ког-
да речь заходила о тенден-
циях развития современно-
го бокса, о привлечении к 
занятиям этим видом детей 
и подростков, о проблемах 
юношеского спорта. 

Всеми этими вопросами 
он занимался по долгу служ-
бы - как ответственный ор-
ганизатор отдела спортив-
ной и оборонно-массовой 
работы ЦК ВЛКСМ, а позже 
и как заместитель предсе-
дателя Российского совета 
«Спартак», и председатель 
Федерации бокса СССР, и 
по долгу сердца - как че-
ловек, для которого бокс и 
увлечение, и призвание, и 
школа жизни. Но как только 
при встрече я начинал рас-
спрашивать Бориса о нем 
самом, как тут же «натыкал-
ся» на хорошо поставленную 
защиту.

- Знаете, обо мне уже 
столько написано, что про-
сто неудобно становится, 
когда появляется очеред-
ная публикация, - говорил 
мне Борис Николаевич. - 
Тем более что журналисты 
пишут больше о моих высту-
плениях на ринге, о давно 
пережитом и пройденном. 
Лучше напишите о наших 
нынешних чемпионах. 

В этих словах не было ни 
рисовки, ни позы. Это гово-
рил не юноша, а муж.

Да, он скромен, если не 
сказать застенчив, благо-
роден, интеллигентен.

Он обаятелен, - кажется, 
нет человека, кого бы он ни 
покорил своей открытой 
улыбкой.

Он постоянен во всем. 
Никогда не изменял своим 
принципам. Всегда был ве-
рен своему первому трене-
ру Владимиру Михайловичу 
Тренину, долгие годы с че-
стью защищал цвета люби-
мого общества «Спартак».

Он бескорыстен и добр 
(но не любит «добреньких»). 
Беззаветно предан дру-
зьям. Внимателен ко всем, 
кто нуждается в помощи, в 
поддержке.

Может показаться, что 
такой человек не способен 
и мухи обидеть, не то что 
с кем-то боксировать, ко-
му-то наносить удары. Но 
факт остается фактом - он 

был боксером, причем пер-
воклассным, хотя, может 
быть, и не столь агрессив-
ным, как иные из его со-
перников. Умелый тактик, 
мастер защиты, он редко 
наносил нокаутирующие 
удары, но и они были в его 
арсенале, и их испытали на 
себе его противники.

***
И еще им не раз доводи-

лось испытать его характер -  
решительный, непреклон-
ный, стойкий. Одним из пер-
вых убедился в том, что он 
боец до мозга костей, опыт-
ный мастер Виктор Меднов. 
Давно это было, в 1957 году. 
Лагутин дебютировал тогда 
в командном чемпионате 
столицы, где и встретился с 
Медновым, именитым, зре-
лым боксером. Но не стуше-
вался, не сник, сражался 
до конца и выиграл третий 
раунд. Один раунд из трех. 
Но какой раунд - последний, 
самый трудный, самый из-
нурительный. Когда многое, 
если не все, решает воля. Не 
нюхавший пороха мальчиш-
ка оказался сильнее зрело-
го спортсмена. Так Лагутин 
начинал.

А потом был олимпий-
ский Рим. Первые бои Бо-
рис заканчивал досрочно.  
В полуфинале ему предстоя-
ло встретиться с очень силь-
ным соперником американ-
цем Мак-Клюром, который, 
как потом выяснилось, 
внимательно наблюдал за 
Лагутиным и в тренировоч-
ном зале, и на олимпий-
ском ринге и имел о нашем  
спортсмене определенное 
представление. Это помог-
ло ему составить верный 
тактический план полуфи-
нального боя.

В отличие от Мак-Клюра, 
Лагутин практически ничего 
не знал о своем сопернике. 
Для Бориса Олимпийские 
игры вообще были первым 
международным турниром. 
Как себя вести на таких со-
ревнованиях, как правиль-
но готовиться к каждому 
бою, он еще не знал. Не под-
сказали и тренеры. В те годы 
еще мало задумывались 
над тем, какой должна быть 
предсоревновательная 
стратегия, не признавали 
спортивной разведки. Вот 
и получилось, что пришлось 
Лагутину готовиться к бою с 
неизвестным, абстрактным 
соперником. Выражаясь 
языком шахматистов, он 
вряд ли мог использовать 
домашние заготовки.

В первом раунде Борис, 
к сожалению, пошел с аме-
риканцем на откровенный 
обмен ударами. Причем 
удары Мак-Клюра нередко 
попадали в цель, чего нель-

зя было сказать об ударах 
Лагутина. Он бил менее 
точно и менее сильно. Зато 
в следующем раунде пере-
шел к активным действиям. 
В третьем раунде америка-
нец ушел в глухую защиту, но 
это не спасло его от точных 
лагутинских ударов. 

Звон гонга застал Бори-
са в очередной атаке. Если 
бы бой продолжался хотя бы 
еще один или два раунда, по-
беда была бы за Лагутиным. 
Но поединок завершился, 
и судьи определили побе-
дителем Мак-Клюра. Хотя 
могли с таким же успехом 
отдать выигрыш и нашему 
боксеру. Бой, по существу, 
был равным. Об этом свиде-
тельствует и счет 3:2 в поль-
зу американца. Особенно 
если учесть, что в боксе все 
оценки субъективны и у су-
дей разных стран подчас 
нет одинаковых критериев 
определения победителей. 
Конечно, было обидно вы-
бывать из борьбы, да еще 
при таких обстоятельствах. 
Однако ничего не подела-
ешь.

***
Сейчас, по прошествии 

многих лет, Борис винит 
в этом проигрыше себя, 
вспоминает, что, покидая 
Рим, дал себе слово побе-
дить через четыре года на 
Олимпиаде в Токио. Но что-
бы сдержать это слово, надо 
было с честью пройти через 
многие испытания, глав-
ными из которых должны 
были стать два чемпионата 
Европы - вначале чемпио-
нат в Белграде, а после - в 
Москве.

В Белграде жребий 
свел его в самом начале 
европейского чемпиона-
та с кумиром югославских 
болельщиков Томичем. Ла-
гутину предстояло либо его 
одолеть, либо оказаться 
среди зрителей. «Я выиграл, 
но никогда победа не дава-
лась мне с таким трудом», -  
заметил потом Борис.

Спустя два года на мо-
сковском чемпионате Ев-
ропы он в блестящем сти-
ле побеждает шотландца 
Уайпера, крепкого парня с 
сильным нокаутирующим 
ударом. Дорога на Олимпи-
аду открыта.

Без особых приключе-
ний Лагутин добирается в 
Токио до финала, где ему 
предстоит встретиться с мо-
лодым французским боксе-
ром Жозефом Гонзалесом. 
Бориса не вводит в заблу-
ждение то, что соперник 
провел всего лишь 55 боев. 
Наученный горьким опытом 
Рима, он старается как мож-
но больше узнать о своем 
будущем противнике. И уз-

нает, что Гонзалес сразу по-
сле Олимпиады собирается 
перейти в профессионалы. 
Стало быть, финальный 
бой олимпийского турнира 
имеет для него особое зна-
чение. Если француз выи-
грает, то сумеет заключить 
более выгодный контракт.  
И еще Лагутин выясняет, что 
двукратный чемпион Фран-
ции из 46-ти выигранных им 
боев в 32-х добился победы 
нокаутом.

Видно, Гонзалес в этом 
бою действительно поста-
вил многое на карту. Он об-
рушил на нашего спортсме-
на град ударов. Бил зло, 
жестоко. Лагутин на сей раз 
не пошел на обмен ударами, 
он мастерски оборонялся 
и, отбив очередную атаку 
Гонзалеса, сам переходил в 
наступление. Причем удары 
Лагутина были намного точ-
нее. Вот и получалось, что, 
обороняясь, он диктовал на 
ринге свою волю. К середи-
не третьего раунда победа 
Бориса уже ни у кого не 
вызывала сомнений. Пони-
мая это, Гонзалес пытался 
решить исход боя одним- 
единственным ударом. Ему 
так и не удается послать Ла-
гутина в нокаут. Но все же он 
наносит один сильный удар 
в голову. Бориса обжигает 
боль, и он чувствует, как по 
лицу течет горячая струйка 
крови… Рассечение брови. 

Но нет, он так просто 
не отдаст этот выигранный 
бой. Лагутин закрывает 
перчаткой поврежденное 
место и, стиснув зубы, про-
должает сражаться за по-
беду. Это были для него са-
мые трудные мгновения на 
токийском ринге. Он бился 
до конца и выстоял.

***
Еще не раз в жизни 

он будет попадать в труд-
ные переплеты и всегда 
сражаться до конца. Ему 
предстоит перенести и заб-
вение, и неверие в его воз-
можности, и субъективное 
судейство. Но выйдет из 
этой борьбы он окрепшим 
и возмужавшим.

А после Токио он разду-
мывал над тем, не стоит ли 
уйти из спорта. Ведь ему уже 
26 лет. И вряд ли удастся по-
ехать на следующую Олим-
пиаду, в Мехико. Потому что 
30 лет - возраст для боксера 
критический.

У него за плечами уже 
один вуз - институт физкуль-
туры. Но этого ему кажет-
ся мало. И он поступает на 
биологический факультет 
МГУ, рассматривая заня-
тия здесь как естественное 
продолжение своего обра-
зования. Боксерские пер-
чатки повешены на гвоздь. 
Но не окончательно. Борис 
понимает, что исчерпал 
еще далеко не все свои воз-
можности в спорте. После 
занятий его тянет на трени-
ровку. И он возвращается 
на ринг. Хотя возвращение 
было непростым. Учеба от-
нимала много, очень много 
сил. Долгое время Лагутин 
не мог обрести боевую 
форму. Но все же изредка 
выступал в соревнованиях. 
И проигрывал. В конце кон-
цов, его списали из сбор-
ной как бесперспектив-
ного, великовозрастного 
спортсмена.

А в это время в его 
первом среднем весе уже 
восходила звезда молодо-
го, самобытного боксера 
Виктора Агеева. Теперь 

тренеры сборной делали 
ставку на него. И Агеев их 
поначалу не подводил. Вел 
себя на ринге, если так 
можно сказать, образцово. 
Выигрывал чуть ли не все 
поединки. Но по-настояще-
му ни разу не одолел Лагу-
тина, хотя и имел в своем 
активе две победы над ним, 
по правде сказать, победы 
сомнительные.

Было отчего расстроить-
ся Борису. Но он не впадал в 
панику, не ныл. А продолжал 
упорно тренироваться, веря 
в то, что справедливость все 
же восторжествует. Потом 
он скажет, что не хотел уйти 
из спорта побежденным.  
И он сделал все, чтобы 
остаться победителем.

На чемпионате страны 
1968 года в Ленинакане, 
где отбиралась олимпий-
ская команда, он наконец 
бесспорно побеждает Аге-
ева и возвращает себе зва-
ние чемпиона страны. Тем 
не менее тренеры сборной 
отдают предпочтение более 
молодому боксеру.

И все же справедли-
вость восторжествовала. 
В последний момент Лагу-
тина включают в команду. 
Все остальное для него 
было, как говорится, делом 
техники. В Мексике он вто-
рой раз стал олимпийским 
чемпионом.

Чтобы вы до конца по-
няли величие его спортив-
ного подвига, замечу, что, 
кроме Лагутина, лишь двум 
боксерам в мире удалось 
совершить такое. И еще 
одна деталь: из множества 
международных встреч он 
проиграл лишь одну, ту, пер-
вую, в Риме.

Евгений Богатырев

Двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин
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Вокруг футбола 

Страсти, слезы и новые технологии
Сколько себя помню болельщиком, всегда с особым чувством и пристально слежу за чемпионатами мира. Это не просто 
главное футбольное (да и, на мой взгляд, главное спортивное!) событие - это веха в жизни! Ну а нынче просто праздник 
для души. Когда все это происходит не где-то там, в тысячах километров от дома, а прямо под твоим окном, появляется 
возможность обратить внимание на мелочи и удивительные проявления футбольной жизни, которые обычно остаются вне поля 
зрения самого прилежного болельщика у телевизора. И вот на что я обратил внимание...

СауДоВСкаЯ араВИЯ 
«ЗаблуДИлаСЬ» 

Не знаю, как вам, а мне жаль 
сборную Саудовской Аравии. Ее 
игра, конечно же, не впечатлила 
никого, и меня тоже. Но главное, 
остался очень недоволен глава 
Управления по спорту Королев-
ства Саудовской Аравии Турки 
Аль аш-Шейх. Разгромное пора-
жение от россиян 0:5 и проигрыш 
уругвайцам не останутся для фут-
болистов без последствий. Как 
пообещал чиновник, их примерно 
накажут, поскольку «игроки не вы-
ложились и на 5 процентов». 

В первую очередь кара ожи-
дает вратаря Абдаллаха аль-Май-
юфа, нападающего Мохаммада 
ас-Сахлави и защитника Умара 
Хавсави. Страна делала для на-
циональной сборной все возмож-
ное: наняли тренеров с мировым 
именем, оплачивали в течение 
трех лет расходы команды - и та-
кой конфуз. «Нужно всего лишь 
набрать тысячу юношей в возрас-
те 12-16 лет и начать их трениро-
вать», - уверен аш-Шейх...

Ох, где-то я уже слышал эти 
разговоры, и не раз. Нечто подоб-
ное раздается и из наших руково-
дящих кабинетов. Но если бы все 
было так просто... 

Мне же видится, что главная 
причина разгрома саудовцев в 
стартовом матче тривиальна. Она 
в принципиальной недооценке 
ими нашей команды. Сборная 
России в рейтинге ФИФА на 70-м 
месте, ниже Саудовской Аравии. 
Но гости, скорее всего, упустили из 
виду, что наша сборная при всех ее 
неурядицах последних лет состоит 
из лидеров клубов 6-го по уров-
ню чемпионата в Европе, и этого 
у российского футбола не отнять.

таИНСтВЕННоЕ ИСЧЕЗНоВЕНИЕ 
болЕлЬЩИкоВ

В Екатеринбурге на матче 
уругвайцев и египтян было купле-

но 32 278 билетов, а присутство-
вали на 33-тысячном стадионе 
всего 27 015 зрителей. Пустые 
оранжевые кресла были явлены 
всему миру. А тут еще заместитель 
губернатора Свердловской обла-
сти Сергей Швиндт накануне зая-
вил прессе, что все билеты на матч 
проданы. Игру посетил президент 
ФИФА Джанни Инфантино... Скан-
дал! В чем же загадка?

Формально билетами на чем-
пионат занимается ФИФА. Мест-
ные клиентские группы выкупили 
большие партии билетов - и, по 
всей вероятности, не смогли реа-
лизовать значительную их часть в 
розницу из-за цены (хорошие ме-
ста напротив центрального круга 
стоили 12,6 тысячи рублей). Часть 
билетов предприятия все-таки 
распространили по сильно сни-
женным ценам, иначе как объяс-
нить, что во время трансляции не 

раз крупным планом среди зрите-
лей показывали бабушек «75+»? 
Но, видимо, бабушек не хватило, а 
охотников купить билеты по цене 
пенсии оказалось не так много, 
как хотелось бы отцам города.

«тЕХНологИЧЕСкаЯ»  
ПобЕДа фраНЦИИ

Первый гол французов в воро-
та австралийцев с пенальти, за-
битый Гризманном, возник после 
очень спорного нарушения, слу-
чившегося на линии штрафной. 
Видеопросмотр (нововведение 
этого чемпионата!) ясности не 
внес. Но арбитр после повтора на 
мониторе тем не менее поставил 
мяч на «точку».

Второй победный гол, заби-
тый французами Австралии, был 
зафиксирован автоматической 
системой взятия ворот, которая 
работает безошибочно. В данном 

случае она определила, что мяч 
от перекладины на доли секунды 
попал за линию австралийских 
ворот. Если бы не технологии, ав-
стралийцы бы, возможно, сотво-
рили сенсацию. Кстати, судья отка-
зался посмотреть видеоповтор и 
не стал назначать явный одиннад-
цатиметровый в пользу Аргентины 
в противостоянии с Исландией.

Словом, все как всегда в фут-
боле: ликование и возмущение 
соседствуют. А что мы хотели? На-
учно-технический прогресс во все 
времена идет со скрипом.

ИСлаНДИЯ ПЕрЕЕХала  
В роССИЮ

Сотни тысяч болельщиков из 
разных стран приехали на чем-
пионат мира в Россию. Особенно 
широко представлена Латинская 
Америка. Но с исландцами ситуа-
ция и вовсе удивительная: их по-

бывало в России 60 тысяч, каждый 
пятый житель страны! А остров на 
время мундиаля буквально опу-
стел.

Правда, на матче с Аргентиной 
на 45-тысячном стадионе «Откры-
тие Арена» в Москве было менее 
10 тысяч исландцев. Оказывает-
ся, очень многие из этих суровых, 
обветренных людей приезжают на 
чемпионаты мира или Европы хотя 
бы для того, чтобы просто поды-
шать одним воздухом с любимой 
сборной своей страны. Такие вот 
сантименты...

откуДа у ПЕруаНЦЕВ 
СтолЬко СлЕЗ?

Большинство жителей Перу, 
потомки индейцев или самбо (от 
смешанных браков индейцев с 
выходцами из Африки), являются 
носителями неповторимых южно-
американских нравов. Перед на-
чалом матча с Данией в Саранске 
накануне и во время исполнения 
национального гимна перуанские 
болельщики плакали так дружно, 
что стало за них страшно. Свои 
эмоции они объяснили 36-летним 
отсутствием их сборной на чем-
пионатах мира. Второй раз перу-
анские зрители вместе со своими 
футболистами всплакнули уже 
после финального свистка, за-
фиксировавшего победу датской 
сборной.

Тогда перуанцы плакали на  
мундиале не в последний раз. 
Ведь их любимая сборная не вы-
шла из группы. 

граНДЫ ПрИСМИрЕлИ
Изначально фаворитами чем-

пионата мира повсеместно счи-
тались прежде всего немцы, ис-
панцы, бразильцы, аргентинцы, а 
также бельгийцы, португальцы и 
англичане. Но вот Германия уже 
отправилась домой, сняв чемпи-
онскую корону. Зато очень уверен-
но выглядели в групповом турни-
ре «темные лодашки» - Хорватия и 
Швейцария. И в целом, никто явно 
не доминирует на поле. Что ж, ког-
да нет явного лидера, безогово-
рочного претендента на трофей, -  
тем интереснее.

Евгений Бень

Лионель Месси (№ 10) забил свой первый гол на ЧМ-2018 только в третьем матче

Сборная Саудовской Аравии сумела 
хлопнуть дверью, обыграв Египет

Юный болельщик  
сборной Исландии 
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